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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

 
 
 
 

Великий Шелковый путь сыграл важную роль в развитии экономиче-
ских и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии 
и Китая. Он служил не только проводником распространения технологий, 
социокультурных, политических и экономических инноваций, но и кана-
лом трансконтинентальной духовной интеграции. 

Изучение этого исторического феномена на международном уровне 
крайне актуально для плодотворного развития отношений и связей между 
государствами северной Евразии. Благодаря активной деятельности лидеров 
России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и 
других стран этого региона реализуются межгосударственные проекты по 
возрождению евразийских трансконтинентальных торговых связей, таких 
как «Транс-Евразийский пояс», программа международного транспортного 
коридора Европа – Кавказ – Азия «ТРАСЕКА», проект железнодорожного 
маршрута «VIKING Train», стратегическая программа «один пояс – один 
путь» – Новый Шелковый Путь и др. 

В данном сборнике представлены материалы второй международной 
научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: созидание 
и интеграция», которая состоялась 3–5 сентября 2017 г. в г. Казани и со-
брала богословов, историков, религиоведов, археологов, этнографов, лин-
гвистов, педагогов, нумизматов и других специалистов. Такой междисци-
плинарный формат мероприятия позволил рассмотреть различные аспекты 
проблемы с научной точки зрения и обсудить вопросы реализации резуль-
татов этого комплексного анализа в современной общественно-поли-
тической и духовной практике. 

Исследователи сравнивают Шелковый путь со Средиземным морем, 
которое связало разные народы и культуры торгово-экономическими, 
культурными и политическими нитями, что в конечном итоге привело к 
созданию на его берегах Римской империи и Византии. Подобно этому и 
Шелковый путь с раннего Средневековья становится основой для строи-
тельства тюркских каганатов, занимавших колоссальную территорию от 
Китая до Северного Причерноморья. 

После возникновения в XIII веке Монгольской империи, в пределах 
которой оказалась почти вся протяжённость Шелкового пути, появились 
предпосылки для оживления сухопутной торговли по древним маршрутам. 
Такие европейские путешественники, как Марко Поло, Карпини, Рубрук, 
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беспрепятственно преодолевали путь до Китая и обратно. Золотая Орда 
контролировала северную ветку Шелкового пути, которая в XIII–XIV вв. 
стала важнейшей артерией трансконтинентальной торговли. Сравнительно 
небольшие пошлины (3–5%) на товары стали основой экономического 
процветания Золотой Орды, которая быстро превратилась в страну горо-
дов с высоким уровнем благоустройства и культурного развития. 

Однако с XV в. в связи с закрытием Китая для международной торгов-
ли и в результате Великих географических открытий трансконтинентальные 
пути перемещаются. Открытие морских торговых путей стало залогом эко-
номического расцвета европейских государств, при этом в упадок приходят 
государства Шелкового пути. Постепенно Золотая Орда и страны Средней 
Азии впадают в бесконечную чреду политических смут. Экономические 
проблемы и политические беспорядки самым негативным образом отрази-
лись на духовно-нравственном состоянии народов этого региона. 

Но с течением времени появились новые силы, которым, видимо, суж-
дено восстановить цивилизации Шелкового пути. Территориальная, этно-
политическая и культурная наследница Золотой Орды – Россия – и совре-
менный индустриально развитый Китай кровно заинтересованы в возрож-
дении трансазиатских коммуникаций. При этом необходимо учитывать, что 
территория вдоль Шелкового пути (западный Китай, Средняя Азия, Кавказ 
и Передняя Азия) населена, главным образом, мусульманами.  

Думаю, Совет Муфтиев России, Институт истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, Духовное управление мусульман Татарстана, Казанский федераль-
ный университет, Группа стратегического видения «Россия – Исламский 
мир», проведя эту конференцию при поддержке правительства РТ, внесли 
серьезный вклад в интеграцию и развитие народов Шелкового пути. В ходе 
конференции удалось детально обсудить широкий круг актуальных вопро-
сов, требующих выработки совместных решений, дальнейшее обсуждение 
которых планируется на третьей конференции «Духовный Шелковый путь». 

 
 

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель Духовного управления  

мусульман Российской Федерации,  
Председатель Совета муфтиев России,  

кандидат философских наук 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО  
 

 
 
 

Уважаемые  читатели!  
 

Великий Шелковый путь издревле не только экономически соединял 
множество стран и народов Евразийского континента, но и являлся мощней-
шим каналом духовного и культурного обмена. При этом как в прошлом, так 
и в настоящем важнейшую роль в этих процессах играет исламский фактор. 

Из средневековых источников хорошо известно о том, что уже в IX–X вв. 
основные регионы, через которые проходил этот маршрут, являлись мусуль-
манскими – от Ближнего Востока до Северного Китая. На всей этой обширной 
территории были развиты контакты мусульманских ученых, богословов и 
правоведов: они не только вели переписку, но и часто переезжали из одного 
научного центра в другой. Несомненно, что такой «научный обмен» в значи-
тельной степени способствовал укреплению связей интеллектуальных элит, 
народов и государств. 

К числу регионов, имевших самые развитые торговые традиции, относи-
лись очаги центрально-азиатской мусульманской культуры – Хорезм и Уйгури-
стан, выходцы из которых нередко не только сами вели успешную экономиче-
скую деятельность, но и выступали посредниками для других участников тор-
говых отношений в Евразии, а порой – «консультантами» или даже министрами 
иностранных государей. Это имело и прямое отношение к эффективной органи-
зации Великого Шелкового пути. В результате на протяжении значительной 
части маршрута была создана весьма развитая инфраструктура поддержки тор-
говцев, путешественников и паломников: караван-сараи, странноприимные до-
ма, культовые сооружения и т.д. 

Именно мусульмане – торговцы и сподвижники правителей-Чингизидов, 
обеспечили расцвет Великого Шелкового пути в эпоху Монгольской империи 
и сумели сохранить его инфраструктуру после ее распада. Даже в тот период, 
когда ислам еще не стал государственной религией в Иране и Золотой Орде, 
везирами, казначеями, дипломатами и секретарями правителей являлись вы-
ходцы из государств и регионов с развитыми традициями делопроизводства – 
персы, хорезмийцы, уйгуры и др. Естественно, своей деятельностью они спо-
собствовали укреплению позиций ислама в этих государствах, тем самым по-
вышая эффективность взаимодействия ханов со своими мусульманскими под-
данными, составлявшими большинство населения в Иране и значительную 
часть – в Золотой Орде.  

При этом Великий Шелковый путь в значительной степени является при-
мером религиозной толерантности, практиковавшейся в Монгольской империи 
и государствах – ее преемниках. В самом деле, даже после распада державы 
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Чингис-хана и его наследников политические и экономические связи между 
Чингизидами сохранялись, несмотря на то, что Иран, Золотая Орда, Чагатай-
ский улус были мусульманскими, а в империи Юань в Китае предпочтение от-
давалось буддизму и даосизму. Однако не будем забывать, что в течение почти 
всего XIII в. экономическими советниками, государственными торговцами 
(«уртаками») и даже сборщиками налогов как в Монгольской империи, так и в 
империи Юань были именно мусульмане – уйгуры, хорезмийцы и др. Несо-
мненно, именно они сыграли значительную роль в сохранении Великого Шел-
кового пути, развитии сотрудничества государств потомков Чингис-хана, ис-
пользуя личные контакты, основанные на общей религиозной принадлежности. 

Хотя формально Великий Шелковый путь и перестал функционировать 
еще в XV в., его маршруты оставались актуальными и столетия спустя благо-
даря мусульманам. Так, например, Россия, являясь геополитическим наслед-
ником Золотой Орды, восприняла от нее многие политические, правовые, 
культурные ценности, элементы экономики, а также и существенное значение 
ислама. Неслучайно еще в XVI–XIX вв. купцы-мусульмане (татары, башкиры, 
казахи, выходцы из Средней Азии) из числа российских подданных играли 
важнейшую роль в установлении и поддержании экономических связей Рос-
сии с Центральной, Южной и Восточной Азией. Даже налаживание торговых 
связей с Китаем на рубеже XVII–XVIII вв. являлось, по сути, заслугой торгов-
цев-мусульман, именовавшихся в русской традиции того времени «бухарца-
ми». Именно они, опираясь на религиозное единство с жителями ханств 
Средней Азии, Восточного Туркестана (современного Синьцзяна), Северной 
Индии, достаточно легко устанавливали контакты с ними, тем самым реали-
зуя экономические, а порой и политические проекты российских властей как в 
Центральной Азии, так и в отношениях с Китаем.  

Опыт конструктивного взаимодействия различных народов и государств 
на Великом Шелковом пути представляет собой удачный пример сотрудниче-
ства и интеграции на евразийском пространстве, поэтому изучение его орга-
низации и функционирования, а также роли мусульман в этих процессах 
представляет большой интерес и, несомненно, окажется очень полезным в 
процессе укрепления современных политических, экономических и культур-
ных связей государств этого региона. 

Обсуждению этих актуальных проблем была посвящена II Междуна-
родная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь. Сози-
дание. Интеграция», материалы которой представлены в настоящем издании.  

Желаю  интересного  чтения!  
 

Муфтий Рушан  Аббясов 
Руководитель проекта «Духовный Шелковый путь», 

кандидат философских наук 
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Сергей Владиленович Кириенко 

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 

 
 

Дорогие  друзья!  
 

Актуальная повестка и представительный состав участников позволя-
ют говорить о конференции как о значимом мероприятии международного 
масштаба. Участие в работе широкого круга экспертов, представителей 
дипломатического корпуса, религиозных организаций демонстрирует об-
щую приверженность к необходимости сохранения и развития многовеко-
вых культурных связей Духовного Шелкового пути на фундаменте тради-
ционных ценностей и моральных ориентиров. Веками формировавшееся 
уникальное религиозно-культурное наследие народов евразийского про-
странства во многом определило цивилизационное развитие всего челове-
чества. Грандиозный маршрут Великого Шелкового пути на протяжении 
столетий соединял различные страны и народы, связывал их материаль-
ную, художественную и духовную культуру. Многие века по этому пути 
осуществлялся обмен верованиями, знаниями, ремёслами и технологиями. 
В основе многоплановых связей между Российской Федерацией и страна-
ми исторического Шелкового пути – уважение к многообразию культур и 
цивилизаций, приверженность международному праву и мирному реше-
нию всех вопросов. Активная позиция участников конференции по защи-
те, сохранению и приумножению духовного и культурного наследия будет 
способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества 
на равноправной и взаимовыгодной основе. Уверен, что конференция 
пройдёт в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать нала-
живанию деловых связей и контактов. Желаю вам плодотворной работы и 
всего наилучшего! 
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Рустам Нургалиевич Минниханов 
Президент Республики Татарстан 
 
 

Дорогие  друзья!  
 

Сердечно приветствую на земле Древнего Болгара участников и гос-
тей столь важного и представительного научного богословского форума! 
Символично, что конференция открывается в одном из признанных исто-
рических центров Евроазиатской цивилизации, где на протяжении эпох 
пересекались Великий Шелковый и Великий Волжский пути и где почти 
одиннадцать веков назад предки татар приняли Ислам. Развивая инициа-
тиву, выдвинутую в прошлом году на конференции в Урумчи, мы всецело 
поддерживаем идею укрепления духовных связей между мусульманами 
наших стран и регионов, совершенствование государственного религиоз-
ного сотрудничества и межконфессионального диалога. Важнейшим на-
правлением в работе форума является выработка единой позиции духов-
ных управлений мусульман России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, по воспитанию представителей молодого по-
коления в духе уважения к традиционным ценностям и приверженцам 
иных религиозных убеждений. Существенную роль должно сыграть рели-
гиозное богословское сообщество, представители науки, культуры и ши-
рокой общественности. Одной из основных площадок по выработке стра-
тегии и определению ключевых направлений Духовного Шелкового пути 
призвана стать созданная при личной поддержке Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина Болгарская исламская ака-
демия, в которую принимают первых учащихся. Возрождённый в новом 
качестве Древний Болгар имеет достаточный потенциал для того, чтобы, 
как и многие столетия назад, стать одним из связующих звеньев духовной 
интеграции Востока и Запада, укрепления и развития многонациональной 
российской цивилизации. Искренне надеюсь, что участники конференции, 
которая продолжится в столице Татарстана – тысячелетней Казани – с че-
стью справятся с решением поставленных перед ней актуальных задач. 
Желаю всем мира, добра, благополучия и успехов во всех ваших благих 
начинаниях.  
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Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель Духовного управления  

мусульман Российской Федерации,  
Председатель Совета муфтиев России 

 
 

Уважаемый Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич! 
Глубокоуважаемый государственный советник  
Республики Татарстан Минтимер Шарипович! 

Уважаемый заместитель министра Государственного управления  
по делам религий Китайской Народной Республики  

господин Чжан Яньтун! 
Достопочтимый брат, Председатель Китайской исламской  

ассоциации Хасан Ян Фамин! 
Мои дорогие коллеги – достопочтимые муфтии и имамы,  
представители научного сообщества, государственные  

и общественные деятели, гости и участники конференции! 
 

Я сердечно приветствую вас от имени Совета муфтиев России и Ду-
ховного управления мусульман Российской Федерации, организаторов 
II Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелко-
вый путь: созидание и интеграция» и молитвенно желаю вам мира, мило-
сти Всевышнего Аллаха и Его благословения – ас-саламу алейкум ва рах-
матуллахи тааля ва баракатуху! Наша сегодняшняя встреча стала продол-
жением доброй традиции, заложенной по инициативе китайских коллег в 
прошлом году в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного округа 
Китая, где мы вместе с мусульманскими лидерами стран Центральной 
Азии, учеными-исламоведами и государственными деятелями плодотвор-
но обсуждали вопросы серединного пути в Исламе. И если Синьцзян-
Уйгурский регион Китая есть перекресток двух великих культур – китай-
ской и тюркской, то на земле российского Татарстана, который гостепри-
имно принимает нас сегодня, пересекаются не менее великие русско-
славянская, финно-угорская и тюркская цивилизации, каждая из которых 
также внесла значительный вклад в развитие евразийских экономических 
и культурных связей по каналам Великого Шелкового пути. На протяже-
нии многих веков проживающие здесь татары и русские, марийцы и чува-
ши, удмурты и башкиры, а также многие другие коренные народы Повол-
жья и Приуралья вместе жили, работали, строили, помогали друг другу в 
добре, противостояли злу и вместе защищали свою землю от внешних аг-
рессоров. Интегрируясь в единое российское общество и совместно сози-
дая новые достижения во благо своей общей Родины, они при этом сохра-
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няли свои национальные традиции, язык, культуру и религию. Величай-
шей ценностью в российской истории и современности является межна-
циональный и межконфессиональный мир между ее многочисленными 
народами. История Золотой Орды, а затем история российского государ-
ства показывает нам примеры того, как христиане, мусульмане, иудеи, 
буддисты мирно жили на своих исторических землях чересполосно или в 
совместных поселениях. Поэтому вызывает большое возмущение ситуа-
ция с народом рохинья в Мьянме (бывшей Бирме), представители которо-
го подвергаются террору со стороны властей. Эти репрессии зафиксирова-
ны международными организациями, включая ООН, на протяжении по-
следних лет. Не может быть оправданий репрессий в отношении местных 
жителей актами насилия со стороны партизан. Это напоминает нацист-
скую пропаганду Геббельса. Не случайно, что мировое сообщество уже 
сравнивает идеологов этого террора с Гитлером. Мы ждем, что мировое 
сообщество сделает все возможное для предотвращения гуманитарной ка-
тастрофы и спасения народа рохинья, поддержав уже принятые рядом 
стран меры.  

Хочу особо подчеркнуть, что созидание и интеграция —  это не какая-
то особая форма или специфическое региональное течение Ислама, а 
фундаментальные основы нашей религии, предписанные заключительным 
Божьим посланием всем последователям. 

В Священном Коране говорится: 

  اَرفُوايَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتَعَ  

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сдела-
ли вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (49: 13). 

 

لَُوُكْم فِي َما آتَاُكم فَاْستَبِقُوا لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاجاً َولَْو َشاء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّةً َواِحَدةً َولَـِكن لِّيَبْ  

  الَخْيَراتِ 

«Воистину, каждой общине Мы установили свой Закон и путь. И, если 
бы Бог захотел, то сделал бы вас единой общиной. Но [Он не сделал это-
го], дабы испытать вас в дарованном вам. Так соревнуйтесь же меж собою 
в добрых деяниях» (5: 48) 

  َوتََعاَونُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не по-

могайте друг другу в грехе и вражде» (5: 2). 
 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيَرَ  ى هللاَّ  
«Скажи: „Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и 

верующие“» (9: 105) 
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. َن اْلمُ   ً إِنَّ َرْحَمَت ّهللاِ قَِريٌب مِّ ً َوطََمعا ْحِسنِينَ َوالَ تُْفِسُدوْا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحھَا َواْدُعوهُ َخْوفا  
«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в 
порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Ал-
лаха близка к творящим добро» (7: 56).  

Дорогие участники конференции! 
На этом перекрестке культур и цивилизаций, месте встречи Европы и 

Азии, в конце ХIХ – начале ХХ в. появились мусульманские мыслители, 
впитавшие в себя как богатейшее наследие Востока, так и достижения 
российской и европейской науки, которые предложили новые формы ос-
мысления вышеупомянутых коранических императивов созидания и инте-
грации. Так, например, «отец российского мусульманства», как его назы-
вали современники, выдающийся крымскотатарский просветитель Исмаил 
Гаспринский в своем фундаментальном труде «Русское мусульманство» 
писал об Исламе: «Учение, которое имеет догматом любовь к земле, кото-
рая кормит, и верность повелителю, который охраняет, не оставляет места 
отчужденности, обособленности, неприязни…». А почти полвека спустя 
другой наш прославленный соотечественник – богослов Муса Джаруллах 
Бигиев – в своей знаменитой «Азбуке Ислама» писал: «Ислам – это рели-
гия действия. Это религия, провозглашающая веру в благотворность чело-
веческой деятельности и ее необходимость... Основой Ислама являются 
следующие одиннадцать пунктов: осуществление наместничества челове-
ка на земле, его господство, основанное на знании законов природы, ис-
пользование им огромных природных богатств всеми возможными путями 
и способами, обеспечение всех потребностей человека, использование 
кладовых природы, богатство и благосостояние человека, его экономиче-
ская мощь, знания, промышленность, красота и искусство». Эти мысли и 
идеи мусульманские просветители России пытались донести и до своих 
единоверцев в других регионах, воспользовавшись для этих целей древ-
ними каналами Великого Шелкового пути. В начале прошлого столетия 
они отправились в Бухару, Самарканд, Фергану, Шымкент, Ош, Кашгар, 
Урумчи, Кульджу, Шанхай, Харбин и другие города, где выступали с лек-
циями и открывали новометодные медресе, в которых вместе с религиоз-
ными дисциплинами преподавались русский и другие европейские языки, 
а также предметы естественно-гуманитарного цикла. Именно в этих мед-
ресе, как известно, получила образование большая часть интеллектуаль-
ной элиты этих регионов. Хотел бы еще раз напомнить, что многолетний 
глава правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района и Китай-
ской исламской ассоциации Бурхан Шахиди также являлся выпускником 
основанного выдающимся российским богословом и будущим муфтием 
Внутренней России Галимджаном Баруди новометодного медресе «Му-
хаммадия» в Казани. В связи с этим хотел бы особо отметить, что тради-
ции, прославившие дореволюционную мусульманскую школу нашей 



ПРИВЕТСТВИЯ  

15 

страны, – это, в первую очередь, гармоничное сочетание исламского бого-
словия с наукой, умение готовить не только высокообразованные кадры 
мусульманского духовенства, но и глубокомыслящих мусульманских ин-
теллектуалов, готовых созидать на пользу обществу и в других сферах 
деятельности. Надеюсь, что открывающаяся Болгарская исламская акаде-
мия станет достойной продолжательницей этих славных отечественных 
традиций. Отмечая повышенный интерес к нашей прошлой и настоящей 
конференциям со стороны религиозных и научных деятелей, органов го-
сударственной власти стран-участниц, а также ряда международных орга-
низаций, хотел бы обратиться к нашему высокому собранию с предложе-
нием расширить формат ее проведения и учредить международный форум 
«Духовный Шелковый путь», пригласив к участию в нем лидеров всех 
традиционных конфессий России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Таджикистана и других стран Евразии. Уверен, что такая широ-
кая площадка станет еще одним большим шагом к усилению интеграци-
онных и созидательных процессов как внутри наших стран, так и между 
ними. Молитвенно желаю всем участникам конференции плодотворной 
работы и благодарю за внимание! Аминь! 
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Муфтий Камиль Самигуллин 
Председатель Духовного управления  
мусульман Республики Татарстан 
 
 

Бисмиллахир-рахманир-рахим. 
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 
Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич! 

Уважаемый Минтимер Шарипович! 
Уважаемые гости! 

 
 

Россия – это страна, где соприкасается Восток и Запад, Азия и Европа. 
Неслучайно символом российского государства является двуглавый орел, 
который одновременно обращен и на запад, и на восток. Республика Татар-
стан – субъект Российской Федерации, который в самой полной мере отра-
жает данный принцип, ведь на нашей родной земле многие века дружат и 
вместе развиваются люди разных национальностей и вероисповеданий. 

Город Болгар – один из важнейших городов в истории татарского наро-
да. Здесь произрастают наши духовные корни. И именно здесь мы осознаем 
себя частью великой мусульманской цивилизации, потому что на этих зем-
лях мы мирно приняли Ислам из рук трех сподвижников Пророка Мухам-
мада (саллялаху алейхи вассалям). 

Многие века назад Болгар был важнейшим духовным и экономиче-
ским центром северной части Евразии, через эти земли проходила север-
ная ветка Великого Шелкового пути, а учиться в местные учебные заведе-
ния приходили студенты даже из далекой Андалусии (земли современной 
Испании). 

Слава Аллаху, прошли те века, когда город пребывал в упадке, и в по-
следние 5–10 лет он зримо изменился и стал возвращать себе былое величие 
и значимость, воплощая одну из наших национальных идей. Таких резуль-
татов было бы невозможно достичь, если бы в этот проект не были вложены 
авторитет и усилия первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, 
который денно и нощно занимается возрождением города Болгар. 

Действительно, за последние годы в городе Болгар стремительно разви-
вается вся необходимая мусульманская инфраструктура. Однако сегодня 
мы, пожалуй, открываем двери наиболее важного объекта всей этой инфра-
структуры – Болгарской Исламской Академии.  

По милости Всевышнего Аллаха создание Академии серьезно укрепит 
позиции Ислама как неотъемлемой составляющей российской государст-
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венности, придаст новый импульс к изучению и развитию российского 
исламского богословия и станет кузницей кадров для духовных управле-
ний нашей страны.  

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам осуществить всё за-
думанное и чтобы город Болгар вернул свое величие и стал главной маги-
стралью «Духовного Шелкового пути», а в Болгарскую Исламскую Ака-
демию, как многие столетия назад, приезжали студенты из разных далеких 
точек мира! 

Еще раз хочу выразить благодарность всем людям, кто был причастен 
к запуску Академии – этому великому делу, которым будут гордиться бу-
дущие поколения! Несомненно, мы с вами переживаем исторические ми-
нуты. 

Желаю всем мира, счастья и Благословения Всевышнего Аллаха. 
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Чжан Яньтун 
Заместитель начальника Государственного управления  

Китайской Народной Республики по делам религий 
 
 

Уважаемый заместитель начальника Управления Президента РФ 
по внутренней политике М.В. Белоусов, 

уважаемый заместитель премьер-министра Республики Татарстан  
В.Г. Шайхразиев, 

уважаемый председатель Совета муфтиев России, 
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, 

уважаемые имамы, дорогие гости, друзья! 
 
 

По приглашению Совета муфтиев России и руководства Республики 
Татарстан Российской Федерации, я приехал в Казань – прекрасный древ-
ний город с богатой культурой на берегу реки Волги. Я рад принять уча-
стие в международной конференции «Духовный Шелковый путь: созида-
ние и интеграция». От имени Государственного управления КНР по делам 
религий я горячо поздравляю всех с открытием конференции, выражаю 
искреннюю благодарность Совету муфтиев России и руководству Респуб-
лики Татарстан, которые организовали проведение этой конференции и 
пригласили нас принять в ней участие. Хочу выразить свое уважение всем 
гостям и участникам конференции! 

Тема «Духовный Шелковый путь: созидание и интеграция» соответст-
вует мировым тенденциям, отвечает требованиям современности, заслу-
живает глубокого исследования и обсуждения.  

В 139 г. до н.э. китаец Чжан Цянь был направлен дипломатическим 
посланником на запад, положил начало Великому Шелковому пути, про-
существовавшему более двух тысяч лет. Он инициировал дружеские связи 
Китая с Россией, со странами Центральной Азии, проложил путь культур-
ного диалога между Европой и Азией. Его миссия положила основу разно-
сторонним отношениям между нашими странами: стала и основным кана-
лом экономических связей, и основой для межнационального общения и 
дружбы народов, способствовавшей взаимодействию разных культур, а 
также и инновационному развитию территорий вдоль Великого Шелково-
го пути, который вобрал в себя как народную мудрость, так и выдающиеся 
достижения разных наций.  

Духовный Шелковый путь поднял на новый уровень мирное сотруд-
ничество, обмен знаниями и опытом, позволил утвердиться толерантно-
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сти, получать взаимные выгоды, внес важный вклад в прогресс человече-
ской цивилизации. Великий Шелковый путь – это не только путь эконо-
мического сотрудничества, но и путь культурного обмена цивилизаций, а 
также путь, по которому распространялась религиозная проповедь. В ус-
ловиях глобализации экономики и разнообразия культур дорога сотрудни-
чества должна становиться свободнее, удобнее и короче. 

Во время визитов Председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году в Ка-
захстан и Индонезию были выдвинуты инициативы о создании «экономи-
ческого пояса Шелкового пути» и «морского Шелкового пути 21-го века» 
соответственно, выражающие наследуемый дух Великого Шелкового пу-
ти, призванные способствовать реализации взаимных интересов и совме-
стного развития стран на прилегающих территориях, сформировать кон-
цепцию о сообществе экономических интересов и политической безопас-
ности, о социокультурной общности. Эта идея соответствовала общим 
чаяниям правительств и людей стран на территориях вдоль Пути о «мире 
и развитии» и получила положительный отклик прилегающих стран и ре-
гионов. Реализация программы «один пояс – один путь» – это наследие и 
развитие древнего Великого Шелкового пути, воплотившее благородную 
концепцию мирного развития Китая и добрососедства, широкие стремле-
ния к взаимной выгоде. Все это не только оказывает положительное влия-
ние на экономическое развитие Китая и Мира, но и создает важную плат-
форму для взаимного изучения и обмена различных мировых культур, что 
с неизбежностью станет вкладом в мировое экономическое, социальное, 
культурное и научно-техническое развитие, а также дружеские связи на-
родов разных стран.  

Сегодня в г. Сямэнь открывается саммит стран БРИКС 2017 года, на 
котором Президент РФ Владимир Владимирович Путин и Председатель 
КНР Си Цзиньпин совместно обсудят политические планы, целями кото-
рых являются углубление сотрудничества, содействие культурному разви-
тию и совместное движение к процветанию. 

«Отношения стран определяются близостью народов, отношения лю-
дей определяются тесной связью сердец», – гласит народная мудрость. 
Это значит, дружеские отношения между странами должны основываться 
на совпадении чаяний народов. Почти половина из 65 стран зоны «один 
пояс – один путь» относятся к исламским странам. Расположенные вдоль 
«сухопутного Великого Шелкового пути» пять стран Центральной Азии, 
Афганистан, Иран и другие также являются местом доминирующего рас-
селения мусульман всего мира. Да и страны вдоль морского Шелкового 
пути: Индонезия, Малайзия, Бруней, Бангладеш, Пакистан и другие – яв-
ляются государствами с большей долей мусульманского населения. Сле-
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довательно, исламская культура оказывает сильное влияние на политику, 
экономику, культуру, международные отношения этих стран. Мусульмане 
могут сыграть роль связующего звена и способствовать расцвету отноше-
ний в контактах исламских стран Шелкового пути. Более 16 миллионов 
мусульман проживают в четырех западных провинциях и районах Китая: 
Синьцзяне, Нинся, Ганьсу и Цинхае, – т.е. компактно населяют регионы 
Шелкового пути, где происходит соединение Центральной и Западной 
Азии, что выявляет их важную роль в содействии укреплению контактов 
народов исламских государств вдоль Пути, улучшению взаимопонимания, 
углублению отношений. 

В сегодняшнем мире в некоторых странах и регионах под исламскими 
лозунгами совершаются жестокие террористические акты, с каждым днем 
неумолимо растёт площадь распространения идей религиозного экстре-
мизма, что создает серьезную угрозу для мира, безопасности жизни и 
имущества людей, негативно влияет на репутацию Ислама. Экстремизм – 
это не Ислам, он противоречит основным догматам нашей религии. Мы 
решительно выступаем против отождествления экстремизма с Исламом, 
отвергаем всякого рода дискриминацию, предрассудки и оскорбления в 
отношении Ислама. Мировое исламское сообщество должно широко вы-
ступить на защиту исконных постулатов веры, избавиться от ереси, воз-
вестить мировому сообществу и многочисленным мусульманским наро-
дам об истинном мирном, справедливом, сплачивающем и толерантном 
духе Ислама, выступающем против экстремизма, насилия и террора, пре-
дотвратить искажение и использование идей Ислама экстремистскими си-
лами, защитить народное единство, общественную гармонию и стабиль-
ность, мир во всем мире. Сегодня это является общей задачей прави-
тельств Китая и исламских стран вдоль Великого Шелкового пути. 

Ислам – это мирная религия, слово «ислам» имеет значение «мирно-
сти», мусульманское приветствие «Салам!» содержит в себе пожелание 
мира и благополучия. Чтобы раскрыть конструктивное действие Ислама в 
области содействия миру, в противостоянии экстремизму, насилию и тер-
рору, мы должны твердо придерживаться усиленного ведения работы по 
«толкованию священных текстов» и «искоренению экстремизма». Толко-
вание канонических текстов необходимо сопровождать правильными 
разъяснениями, отвечающими потребностям социального прогресса и со-
временности. Посредством толкования текстов классических книг, чтения 
проповедей следует развивать традиции Ислама, заключающиеся в пат-
риотизме, миролюбии, сплочении, срединном пути, толерантности и бла-
годеянии, выявив рациональность и умеренность Ислама. 
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С 2001 года в исламском сообществе Китая целенаправленно стала 
поощряться работа по «толкованию Корана», мы обращаем внимание на 
раскрытие роли основных деятелей исламского сообщества, организуем 
встречи с ними для разъяснения современного значения Ислама на базе 
догматов канонических текстов, системного опровержения экстремист-
ской ереси, срывания псевдорелигиозных личин, раскрытия их истинного 
антиисламского облика, направляя широкие массы мусульман по пути 
формирования правильных убеждений, сознательного противостояния 
влиянию экстремистских идей.  

20–21 июля 2016 г. Китайская ассоциация по религиозным и культур-
ным связям и Китайская исламская ассоциация успешно провели в 
г. Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) международный 
семинар «Идея срединного пути в Исламе», главной темой которого стала 
«Идея срединного пути и противостояние экстремизму». Более 100 из-
вестных мусульманских деятелей, именитых исследователей, представи-
телей правительств Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызста-
на и Узбекистана участвовали в работе форума, где сформулировали об-
щие позиции и совместно выступили с инициативой о том, что современ-
ный Ислам должен «твердо отстаивать срединный путь, держаться вдали 
от экстремизма, уважать традиции, идти в ногу со временем, развивать 
межцивилизационный диалог, содействовать контактам и обмену опытом, 
высоко ценить культуру и образование, заботиться о воспитании молодого 
поколения». Было предложено ежегодно проводить конференции во всех 
странах-участницах поочередно для укрепления контактов и обменов, по-
степенного закрепления и расширения достижений конференции. 

Я рад, что в России организовали проведение второй такой конферен-
ции. Мы внимательно отнеслись к идее ее проведения и согласились при-
нять участие в ее работе, сформировали делегацию для выступления с 
докладами. Мы надеемся, что другие страны-участницы вместе с Китаем и 
Россией будут придерживаться духа конференции, примут активное уча-
стие, окажут поддержку и поочередно проведут у себя конференции, что-
бы этот механизм сохранял заданное развитие, чтобы великая практика 
«один пояс – один путь» способствовала достижению мира и стабильно-
сти, сплочению и взаимному доверию, терпимости и взаимному познанию, 
взаимной выгоде и совместному развитию народов всех стран вдоль Шел-
кового пути, помогала реализации намерения сформировать социо-
культурную общность единых экономических интересов и политической 
безопасности. 

Желаю всем счастья и благоденствия!  
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Максатбек ажы Токтомушев 
Муфтий мусульман Кыргызстана 

 
 
 

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 
Глубокоуважаемый Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин! 

Уважаемые участники, гости данной международной конференции! 
Дорогие братья и сестры! 

 
Позвольте передать Вам пожелания мира Всевышнего от имени всех 

мусульман Кыргызстана и поздравить Вас с прошедшим великим священ-
ным праздником Курбан-байрам. И поэтому искренне прошу Всевышнего 
мира, единства и сплоченности нашей умме! Пусть наш праздник будет 
благодатным, привнесет всем нам спокойствие и изобилие в благих делах 
и поступках. 

Конечно же, одним из благ, которые привел за собой этот священный 
праздник Курбан-байрам, является данная конференция, собравшая в од-
ном месте величайших обладателей духовных знаний, имеющих в сердце 
боль и сострадание за нашу общину последнего из посланников Всевыш-
него – Мухаммада (мир ему)! 

Я уверен, что тема настоящей конференции имеет свою глубокую ис-
торию и вносит важность в жизни нашей уммы, поскольку Духовный 
Шелковый путь все еще таит свой свет в наших сердцах. И с каждым днем 
он светит все ярче и ярче! Ведь Духовный Шелковый путь – это, прежде 
всего, путь духовного просветления через единение и интеграцию. 

Мы все больше понимаем, как важна наша сплоченность и единство, 
чтобы сохранить и укрепить мир среди людей. Так, как наставил нас Все-
вышний, сказав истину: «Несите свет и не распространяйте зло». 

Чтобы жизнь общины мусульман смогла нести этот свет, она должна 
пройти путь осознания великой необходимости ее единства. Поэтому Все-
вышний Аллах приказывает так: 

 
قُواْ  َوالَ  َجِميًعا ّهللاِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُمواْ   قُلُوبُِكمْ  بَْينَ  فَأَلَّفَ  أَْعَداء ُكنتُمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُرواْ  تَفَرَّ
ْنھَا فَأَنقََذُكم النَّارِ  مِّنَ  ُحْفَرةٍ  َشفَا َعلَىَ  َوُكنتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأَْصبَْحتُم تَْھتَُدونَ  لََعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  ّهللاُ  يُبَيِّنُ  َكَذِلكَ  مِّ  

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. 
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а 
Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были 
на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет 
вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем» (3:103). 
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Следовательно, благодатным итогом Духовного Шелкового пути 
должна стать интегрированная, сплоченная община, представляющая Ис-
лам в своем истинном, традиционном качестве, что несет мир и спокойст-
вие всему сущему на Земле. 

На таком высоком уровне община сможет противостоять угрозе, ис-
ходящей от некоторых людей, которые, преследуя свои узкие цели, зачас-
тую весьма далекие от Ислама, создают псевдоисламское, ложное пред-
ставление об Исламе как о религии террора и насилия. 

Это зло исходит от них по причине недостатка чувства единения об-
щины. Чувства разобщения преобладают в них, поэтому они не способны 
нести яркий свет Ислама, а могут только проявлять зло и сеять его везде. 

Ислам – религия срединности, мягкости и умеренности. Эти качества 
приводят людей к довольству Всевышним и гармонии с окружающим ми-
ром. А вся крайность, жестокость и излишество далеки от Ислама. Этими 
проявлениями человек будет способен лишь гневить Всевышнего и унич-
тожать окружающий мир.  

Ведь сказал Пророк (мир ему), обращаясь Му’азу и Абу Мусе (да 
будет доволен ими Аллах), посылая их в Иемен: «Облегчайте, а не утруж-
дайте. Не вселяйте отвращение, отпугивая, – а радуйте и возвещайте (уве-
щевайте)!» 

َضِعيفًا إِلنَسانُ ا َوُخلِقَ  َعنُكمْ  يَُخفِّفَ  أَن ّهللاُ  يُِريدُ   
И сказал Всевышний Аллах: «Аллах (Своими предписаниями) хочет 

облегчить вам; ведь человек создан слабым» (4:28). 
Также изрек Всевышний: 
 

 الَ إِْكَراهَ فِي الدِّينِ 
 
«Нет принуждения в религии» (2:256). Это решение Всевышнего Ал-

лаха. Это и есть Ислам – религия от Всевышнего, наставляющего людям 
держаться мягкости и средины. Любой и всякий из творений не может из-
менить его. А должен воспринять Ислам таким, каков он есть, и подчи-
ниться Всевышнему, ведь покорность – одно из благих качеств мусульма-
нина. 

 
َ  يُِطعْ  َوَمن َعِظيًما فَْوًزا فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  

Сказал Всевышний Господь: «И кто повинуется Аллаху и Его послан-
нику, (тот) достигнет великого успеха (и в этом мире и в Вечной жизни)» 
(33:71). 

Поэтому объединять разобщенное, примирять разгневанных, облег-
чать, не утруждая, радовать, не отвращая, возвещать, не отпугивая, все-
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лять надежду ее потерявшим, помогать силой обессиленным, радовать 
обиженных, вспоминать забытых – это и есть квинтэссенция (сущность) 
религии Ислам! 

Зажечь свет этого всего благого в сердце можно лишь от единственно-
го источника – из безграничной милости Всевышнего. А Он же свят, Он и 
велик, предписал нам такую прекрасную религию мира и добра. 

Поэтому Духовный Шелковый путь созерцания нашей с Вами веры 
исходит и восходит к этим началам привнесения милости, покоя, мира и 
благоденствия всем людям.  

 
لِّْلَعالَِمينَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما  

Всевышний Аллах говорит: «Мы послали тебя только как милость для 
миров» (21:107). 

В завершение своего выступления позвольте процитировать слова ува-
жаемого Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, глубиной и актуальностью 
которых я был очень впечатлен: «Для нас, как для верующих мусульман, 
ищущих довольство Всевышнего, одной из главных задач в этом мире явля-
ется примирять и объединять, а не поддерживать раздор и вражду!» 
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Игорь Ишеналиевич Абылгазиев 
Директор Института стран Азии и Африки  

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

 
Уважаемые организаторы, участники, гости конференции! 

 
Позвольте, прежде всего, передать вам горячий привет и пожелания 

успешной работы от ректора Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова академика В. А. Садовничего.  

Профессора и преподаватели Московского университета с энтузиаз-
мом включились в серьезную и важную программу, которая была иниции-
рована Правительством РФ, по подготовке специалистов с углубленным 
знанием теории и культуры Ислама. Наш институт, являясь главным вос-
токоведческим вузом страны, естественно, не мог не участвовать в этой 
большой и кропотливой работе. Мы, являясь проводниками этой политики 
правительства, всячески содействуем тому, чтобы в духовных исламских 
учебных заведениях нашей страны была создана очень большая и важная 
школа, которая позволяла бы готовить специалистов, действительно отве-
чающих самым высоким требованиям современности.  

Сегодняшнее историческое событие, участниками которого мы стали, 
– это открытие Исламской духовной академии в благословенном городе 
Болгаре. Оно является очень важным, так как академия призвана стать 
центром подготовки специалистов самой высокой квалификации. Я ду-
маю, что задача всех исламоведов и вузов, которые участвуют в програм-
ме, инициированной правительством, сделать так, чтобы эта Академия 
стала общероссийской международной духовной исламской академией, 
сосредоточием и науки, и практики, которые необходимы для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Тема конференции, участниками которой мы являемся и которая ини-
циирована уважаемым Муфтием Шейхом Равилем хазратом Гайнутдином, 
важна еще и потому, что мы должны понимать, что и в современном не-
спокойном мире есть пути, которые ведут к взаимопониманию людей, к их 
сближению и духовному обогащению. Что значит «religius»? Это возвра-
щение к Богу, возвращение к истине. То, что религиозные деятели многих 
стран объединились для того, чтобы создать диалоговую площадку, на ко-
торой обсуждаются не просто конкретные проекты и мероприятия, а идет 
вопрос формирования именно духовного общения, чрезвычайно важно. 
Это потому, что без насыщения духовным и культурным контентом ника-
кая каноническая программа, какой бы она ни была интересной, не может 
стать тем двигателем межгосударственного, межкультурного, междуна-
родного обмена, которой она должна быть. Поэтому та инициатива, с ко-
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торой выступили наши китайские товарищи, по формированию нового 
понимания «Шелкового пути», поддержанная нашей страной и другими 
нашими партнерами, я думаю, поднимает вопрос еще и о том, что без ду-
ховной составляющей этот «Шелковый путь» будет просто экономиче-
ским проектом. Мне очень отрадно упомянуть, что наш соотечественник и 
видный религиозный деятель Равиль хазрат Гайнутдин выступил с идеей 
насытить это экономическое пространство духовным содержанием.  

Я думаю, что важным будет не только говорить о религиозности и ду-
ховности, но и о том, что мы должны насыщать наше сотрудничество еще 
и межкультурным контентом. Культура, в общем, всегда подпитывалась 
религией, духовной пищей, которую дает религия. Это должно стать со-
ставной частью нашего с вами диалога. Этот духовный Шелковый путь 
должен быть представлен еще и культурным диалогом. Я считаю, что 
предстоящая конференция в Бишкеке, на которую киргизские коллеги нас 
любезно пригласили, должна привлечь еще и людей культуры и искусства 
с тем, чтобы эта духовная составляющая в своем многообразии могла бы 
представлять огромный пласт всей мировой цивилизации.  

Предыдущие ораторы говорили о том, что Шелковый путь – путь ду-
ховный – начинается за Великой китайской стеной и идет по всем стра-
нам. Сначала традиционные китайские религии: конфуцианство, даосизм, 
буддизм, далее ислам, христианство, далее Персия с зороастризмом; далее 
католицизм и прочие. Я думаю, что этот путь должен идти и по душам 
людей, проходить не только через пустыни, горы и реки, но и через каж-
дую душу человека, ибо и он является составной частью пространства, 
которое мы называем «Евразия». Посмотрите, Шелковый путь – и об этом 
уже говорили – не то чтобы объединяет людей, а взаимообогащает их. В 
этом всем водовороте «красной нитью» проходит идея взаимного духов-
ного обогащения, дружбы религий мира. Я считаю, что это и является 
квинтэссенцией нашей с вами конференции.  

На протяжении многих веков Казань является сосредоточием и горни-
лом нашего российского востоковедения, нашего проникновенного Восто-
ка. Владыка Феофан говорил об отце Иннокентии. Мы знаем и читаем его 
труды. Многие китайские источники мы знаем благодаря его переводам и 
его кропотливой работе по созданию первого китайско-русского словаря, 
изданного в России. Та академическая, университетская школа, которая су-
ществует в Казани, будет серьезным подспорьем, чтобы  созданная духов-
ная академия стала первым важнейшим научным образовательным центром 
для ислама и для всего мира, а мы, как ученые Московского университета, а 
также наши коллеги из Санкт-Петербурга, в частности М.Б. Пиотровский, 
готовы сотрудничать, чтобы делать большое и нужное дело.  
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Хасан Ян Фамин 
Председатель Китайской исламской ассоциации 

 
Созидание и интеграция 

как фундаментальные принципы Ислама 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
Уважаемый Председатель Совета муфтиев России и Председатель Духов-
ного управления мусульман России, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин! 

Дорогие коллеги, друзья, братья и сестры-мусульмане! 
 
Хвала Аллаху! В этот прекрасный день мы прибыли на побережье 

русской реки Волги в красивый историко-культурный город Казань, спус-
тившись вниз по древнему Великому Шелковому пути, из объятий китай-
ских рек Янзцы и Хуанхэ. Мы собрались вместе, чтобы обсудить вопросы 
сотрудничества, обменяться идеями, обогатиться духовной культурой и 
наладить взаимоотношения. Пользуясь случаем, от имени Китайской ис-
ламской ассоциации и соотечественников-мусульман я хотел бы высказать 
теплые поздравления по поводу созыва этой встречи. Хочу сердечно по-
приветствовать всех присутствующих на собрании гостей и передать сло-
ва дружбы от мусульман Китая. 

Древний Великий Шелковый путь тесно связывает многие страны и 
народы. На протяжении более 2000 лет проникновение буддизма, ислама, 
христианства оказало культурное влияние на Китай. Китайская музыка, 
живопись, литература и другие сферы непрестанно вбирают лучшее извне. 
Великий Шелковый путь способствовал политическому, экономическому, 
культурному, техническому обмену Китая с народами всех стран мира.  

«Близость государств порождается близостью людей, близость людей 
порождается близостью их сердец», – гласит народная пословица. В «гло-
бальной деревне» для реализации единого видения мира, единого развития 
участвующим сторонам необходимо почетать и уважать друг друга, рас-
пространять духовные идеи, осуществлять обмен ими. Один из пяти свя-
зующих элементов в концепции «один пояс – один путь» направлен на 
укрепление дружественных отношений между Китаем и другими народа-
ми. Это путь к взаимному пониманию и диалогу между цивилизациями. 
Страны, расположенные вдоль «одного пояса – одного пути» имеют не 
только глубокие исторические корни, но и политическое влияние. Ини-
циатива «один пояс – один путь» предоставила важную платформу для 
продвижения международного сотрудничества.  

Гуманитарное сотрудничество между странами – это заслуга совре-
менного общества, это всегда будет приносить пользу, таким образом 
сформируется концепция общности судьбы человечества. Для достижения 
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этой цели Китайское исламское сообщество активно развивает мир Исла-
ма и помогает осуществить инициативу «один пояс – один путь». 

1. Создание общности судьбы человечества, формирование гума-
нитарного сотрудничества между странами. 

Человечество имеет лишь одну Землю, все страны сосуществуют в 
едином Мире. Это основа для всеобщего создания концепции «сообщества 
с единой судьбой». Все народы мира и множество различных культур вне-
сли исторический вклад в развитие человеческой цивилизации. Ислам, как 
одна из мировых религий, также является действенной силой для создания 
«сообщества с единой судьбой». 

В Благородном Коране Всевышний Аллах сказал: «О люди! Воистину, 
Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы узнавали друг друга» (49:13). В сегодняшнем мире каждая 
страна и нация связаны общей судьбой. Сталкиваясь с различными про-
блемами, участвуя в различных спорах, люди всё же живут с уверенно-
стью, что среди многих стран, наций и культур существует общее учение, 
где мир и сотрудничество, открытость и толерантность помогают полу-
чить взаимные выгоды, способствовать предотвращению и избежанию 
конфликтов, совместно создавать «сообщество единой судьбы», чтобы 
посредством развития мира и терпимости устранить насилие, невежество 
и отсталость. «Один пояс – один путь» – это совместное создание страна-
ми, проходящими вдоль Шелкового пути, «сообщества с единой судьбой» 
в соответствии с духом мира, терпимости и гармонии в Исламе, а также в 
соответствии с желанием людей двигаться по пути сотрудничества и раз-
вития. Цель проекта Китая «один пояс – один путь» основана на мирном 
сотрудничестве в человеческом обществе, взаимовыгодном развитии. Ки-
тайская исламская ассоциация активно стремится к равноправию в обще-
стве, толерантности и терпимости, развитию концепции взаимовыгодного 
сотрудничества, построению «общества с единой судьбой» для создания 
прочного мира и всеобщего процветания. 

2. Диалог китайской и исламской цивилизаций, взаимодействие и 
взаимное обучение, укрепление основ гуманитарного сотрудничества.  

Китайская и исламская цивилизации имеют глубокие исторические 
корни, являются сокровищницами человеческой цивилизации, они внесли 
неизгладимый вклад в прогресс и развитие человеческого сообщества. 
Диалог и обмен между культурой Китая и Ислама имеют долгую историю. 
Именно открытие Великого Шелкового пути 2000 лет назад является 
мощным тому доказательством. Более 1000 лет это способствовало эконо-
мическому, культурному обмену, а также развитию «Духа Шелкового пу-
ти». Сегодня мы претворяем в жизнь инициативу «один пояс – один путь», 
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чтобы китайский народ, исламский мир, а также страны, пролегающие 
вдоль «одного пояса – одного пути», встретили светлое будущее. 

Китайская цивилизация глубока и многогранна. Именно в конфуциан-
стве заложены основные принципы восточной мудрости, такие как «нахо-
диться в согласии», «добродетельный муж способен на великие сверше-
ния», «гуманный человек любит людей». Эти принципы несут в себе луч-
шие традиции и обладают внутренней жизнеспособностью. Китайская ци-
вилизация сосредотачивает внимание на «пути сострадания и доброжела-
тельности», придерживается принципа «не делай другим того, чего себе не 
желаешь» и развивает дух гуманизма. Аналогичным образом исламская 
цивилизация пропагандирует идею терпимости и мира. Более чем 100 сур 
Корана учат миру. Основной ценностью исламской цивилизации являются 
мир и справедливость. И китайская, и исламская цивилизация придержи-
ваются принципа золотой середины. Это закладывает прочную основу для 
понимания дружбы китайского народа и содействует взаимопониманию 
китайской цивилизации с другими мировыми сообществами. Это способ-
ствует дальнейшему укреплению развития диалога между странами, со-
трудничеству, осуществлению идеи «общества с единой судьбой», чтобы 
создать «мир во всем Мире» и обеспечить сильную духовную связь. 

3. Укрепление обмена между китайскими мусульманами и му-
сульманами стран «Нового Шелкового пути», усиление основ гумани-
тарного сотрудничества. 

В реализацию концепции «один пояс – один путь» вовлечено множе-
ство регионов, проповедующих Ислам: от Сиань (провинция Шэньси до 
Синцзяня, где расположены основные этнические поселения мусульман 
Китая, также одна из наиболее распространенных областей мусульманско-
го населения мира, которая располагается недалеко от пяти стран Цент-
ральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Таджикистан) до Афганистана, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Тур-
ции, а также такие страны как Индонезия, Малайзия, Бруней, Бангладеш, 
Пакистан и др. Все эти страны являются странами исламского мира. Ис-
ламская цивилизация оказывает глубокое влияние в регионе на развитие 
концепции «один пояс – один путь» в рамках политических, экономиче-
ских, культурных и международных отношений. 

По мере того, как ускоряется процесс глобализации, Китай открывает-
ся для внешнего мира. Последние годы все большее количество мусуль-
ман выезжает за границу работать, учиться, путешествовать. Они стали 
важной составной частью нового периода китайской «народной диплома-
тии» и являются посланниками доброй воли «одного пути – одного поя-
са». Китайские мусульмане активно участвуют в осуществлении идеи 
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«один путь – один пояс», повышают уровень взаимопонимания со страна-
ми Центральной и Западной Азии. 

4. Соблюдение «золотой середины», противостояние экстремизму, 
совместное создание гуманитарного сотрудничества. 

Исламская цивилизация пережила тысячелетнюю историю, Ислам – 
гуманная религия мира, ее вера, практика и добрые дела всегда требуют от 
каждого мусульманина сохранения самодисциплины, чистоты, человеко-
любия, уважительности и справедливости. Мусульмане миролюбивы, вы-
ступают против всех форм экстремизма, насилия и терроризма. Религиоз-
ные экстремисты искажают религию, неправильно используют религиоз-
ные имена, подделывают исламские доктрины, пропагандируют радика-
лизм, разжигают насилие и наносят вред жизни. Они отступили от учения, 
игнорируя основные права человека, тем самым вызвали осуждение этни-
ческих групп китайского народа, включая исламскую общину. Распро-
странение религиозного экстремизма поставило под угрозу нормальное и 
здоровое развитие Ислама. Все миролюбивые люди Мира должны объе-
диниться, чтобы противостоять религиозному экстремизму и любой фор-
ме терроризма. 

Уже более тысячи лет Ислам в Китае придерживается идеи «любить 
свою страну и религию», развивает концепцию терпимости и мира. Мы 
будем продолжать развивать сотрудничество с исламскими общинами в 
странах, расположенных вдоль «нового Шелкового пути», идти рука об 
руку, вместе работать, чтобы достоверно истолковывать идею учения Ис-
лама, развивать исламское учение и патриотизм, придерживаться золотой 
середины для того, чтобы установить гармонию и усилить социально-
экономическое развитие страны. В то же время китайское исламское об-
щество готово укреплять обмен и работать над созданием мира совместно 
со странами «одного пути – одного пояса». 

Хвала Аллаху! В течение последних лет китайская исламская ассо-
циация установила дружеские контакты более чем с 40 исламскими стра-
нами и организациями по всему миру. Большинство этих стран находится 
в области «один пояс – один путь». Наиболее актуальным является стрем-
ление народа к миру, доброй и счастливой жизни. Современный мир нуж-
дается в призыве к миру, для того чтобы усилить гуманитарное сотрудни-
чество. Исламская ассоциация Китая будет работать вместе с исламскими 
общинами стран «одного пути, одного пояса», чтобы объединить боль-
шинство братьев-мусульман, укрепить совместное сотрудничество, спо-
собствовать развитию концепции «Общество с единой судьбой», а также 
осуществлять проект «один пояс – один путь». 

В заключение желаю успеха этой конференции! 
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И.Р. Гибадуллин, И.М. Миргалеев   
«Каландар-наме» – ранее неизвестный памятник 

суфийской литературы Золотой Орды 
 
 

Суфийская религиозно-дидактическая поэма «Каландар-наме» при-
надлежит перу Абу Бакра Каландара Руми (Аксарайи) аль-Умми, жившего 
в Крыму персоязычного суфия и поэта, представителя малоизвестной вет-
ви анатолийских каландаров и основателя суфийского ордена ‘Ушшакий-
ан [2]. Подробных сведений о жизни этого автора практически нет, если не 
считать косвенной информации, содержащейся в самой поэме. 

Известно, что он родился в городе Аксарай (Малая Азия, совр. Тур-
ция) приблизительно во второй половине XIII века, однако значительную 
часть жизни (1320/1321 и 1340/1341 гг. и даже вплоть до 50-х годов XIV 
века) прожил в городе Крым или Солхат (совр. Старый Крым), где распо-
лагалась резиденция золотоордынских эмиров Крымского улуса. Судя по 
всему, он был выходцем из персоязычной городской прослойки Малой 
Азии, пополнявшейся миграционными потоками из Хорасана и Азербай-
джана, хотя также владел и тюркским языком. 

Прямым наставником Абу Бакра был другой, ранее не известный, су-
фий Баха` ад-дин ‘Умар Зилави из анатолийского города Зела (совр. Зиле, 
Турция). Автор «Каландар-наме» учился в медресе, изучал шариатские 
науки, а также имел определенный набор знаний в области философии и 
медицины, о чем говорит его произведение. Вместе с тем он подчеркивал, 
что был необразованным и даже неграмотным человеком, о чем красноре-
чиво свидетельствует выбранное им прозвание (лакаб) – Умми (араб. «не-
грамотный»), что было данью суфийской традиции, делавшей акцент на 
особых мистических источниках знания. 

Абу Бакр Каландар жил в пограничное для всего мусульманского ми-
ра время, к тому же находился на его периферии, что не могло не сказать-
ся на его взглядах. Приметой этой переходной эпохи был эклектизм, про-
являвшийся в развитии так называемого гетеродоксного суфизма, то есть 
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тех суфийских групп, которые, по крайней мере внешне, бросали вызов 
некоторым положениям шариата и общепринятым нормам морали. Имен-
но в этот период в Малой Азии появились и вели активную деятельность 
движения странствующих аскетов, оказавшие влияние на жизнь мусуль-
манского населения Анатолии.  

Абу Бакр Каландар, безусловно, принадлежал к этой среде и возводил 
свой путь к традиции Байазида Бистами или «школе опьянения» (араб. 
сукр), а также хорасанскому мистическому движению Маламатиййа, прак-
тиковавшему экстатические состояния и еретические высказывания (шат-
хийат). 

Следует особо остановиться на связи Абу Бакра Каландара с Джалал 
ад-дином Руми и восходящим к нему орденом Мавлавиййа. В своем про-
изведении он пишет о том, что прибыл в Конью и удостоился «взора бла-
госклонности» сына Руми и основателя ордена – Султана-Валада. Абу 
Бакр Каландар был хорошо знаком с «Маснави-йи ма’нави» и восторгает-
ся им на страницах «Каландар-наме». Произведение «Каландар-наме», на-
писанное тем же стихотворным размером «маснави», во многом повторяет 
его по форме и перекликается с ним по содержанию, имея немало скрытых 
и явных цитат из этой поэмы.  

Абу Бакр Каландар, возможно, не обладал той эрудицией и интеллек-
туальным багажом, которыми располагал Руми, и «Каландар-наме» не-
сколько уступает «Маснави» как в изяществе и легкости стиля, виртуозно-
сти владения поэтическим словом, так и в содержательном плане. Абу 
Бакр несколько дистанцировался от мусульманской учености и интеллек-
туального суфизма, становясь ближе к народному суфизму в той его фор-
ме, в которой он бытовал на просторах Анатолии в XIV–XVI вв., сохра-
нившись сегодня в богатом устном и письменном наследии алевийско-
бекташийской традиции на турецком языке. 

В целом поэзия и идеи Абу Бакра Каландара носят эклектический ха-
рактер, балансируя между ортодоксией и гетеродоксией, между народным 
и интеллектуальным суфизмом образованной прослойки мусульман. Ему 
присущи простота и незатейливость сюжетов, обращение к простым на-
родным образам, изложенные им религиозно-мистические концепции ча-
ще всего не отягощены сложными теоретическими построениями и выве-
ренным концептуальным аппаратом, иногда содержат вульгарное и упро-
шенное истолкование некоторых идей. 

Вобрав в себя различные идейные и духовные влияния, Абу Бакр Ка-
ландар провозгласил создание нового братства ‘Ушшаки (от араб. ‘ушшак – 
«влюбленные»), которое было призвано превзойти по своей благодати все 
предыдущие мистические ордена. Как следует из названия братства, в осно-
ве его мистического пути лежала идея Божественной любви, которая пони-
малась как предвечное начало, движущая сила Вселенной. Постижение этой 



Гибадуллин И.Р., Миргалеев И.М. «Каландар-наме»... 

33 

любви ставилось Абу Бакром Каландаром выше религиозного культа, веры 
и неверия. Согласно «Каландар-наме», путь ‘Ушшаки был открыт Абу Бак-
ру Каландару самим Всевышним в Крыму в 720 году хиджры (1320/1321) 
[2, с. 40]. Вступление в братство требовало соблюдения пяти правил: скры-
вания чужих недостатков, удерживания своего нафса от дурных деяний и 
качеств, благодеяния по отношению к недругам, приверженности шариату и 
искреннего служения всем людям вне зависимости от их положения и ста-
туса. Отличительными признаками членов братства было ношение холщо-
вой рубахи (киш), сшитого из шести клиньев головного убора (шиш-тарк) и 
сандалий. Члены братства практиковали радения, сопровождавшиеся игрой 
на музыкальных инструментах, пением и танцами. 

Абу Бакр Каландар пишет о том, что братство быстро нашло в Крыму 
большое число последователей («словно дождь, они на нас пролились»). 
Он также называет имя своего главного преемника – Хаджи Мухаммада 
аль-Кырыми, который, по всей видимости, был одним из наиболее при-
ближенных к нему мюридов и записывал за ним строки «Каландар-наме. В 
более поздних дафтарах он говорит о «пяти сподвижниках» из числа его 
мюридов, которых ставит в один ряд с самим собой [2, с. 40].  

Отсутствие каких-либо упоминаний об этом братстве в исторических 
источниках говорит о том, что оно не просуществовало долго и, возможно, 
исчезло в результате тех катаклизмов, которые постигли Золотую Орду в 
результате охватившего ее политического кризиса, междоусобиц, войн, 
эпидемии чумы и т.д.  

Отдельно следует сказать об отношениях Абу Бакра Каландара с му-
сульманскими правителями Золотой Орды и некоторыми другими пред-
ставителями золотоордынской аристократии, которых он упоминает в сво-
ем произведении. Он восхваляет справедливость хана Узбека (1313–1342) 
и его сына Джанибека (1342–1357), а также предлагает весьма любопыт-
ное обоснование монгольских завоеваний и правления Чингизидов, кото-
рые пришли в мусульманский мир для того, чтобы явить ему гнев Божий и 
очистить его от наполнявших его нечестивцев и притеснителей. Кроме 
того, он восхваляет улусбеков Крыма Кутлуг-Тимура и Тулек-Тимура, 
правивших в Крыму в период написания «Каландар-наме». 

«Каландар-наме» является единственным сохранившимся произведе-
нием Абу Бакра Каландара и, по всей видимости, основным трудом всей 
его жизни. Он писал его постепенно на протяжении более двадцати лет 
(между 1320/1321 и 1340/1341 гг.). Этот труд, состоящий из пяти дафтаров 
и содержащий 16121 бейт, представляет собой мистико-дидактическую 
поэму, посвященную самым различным вопросам суфийской доктрины. 
Она не имеет четкой композиционной структуры и единой сюжетной ос-
новы, представляя собой собрание различных по тематике отрывков, цен-
тральное место среди которых занимает притча как основная форма доне-
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сения суфийского знания. Каландар часто прибегает к таким метафориче-
ским формам, как аллегория (тамсиль), тайный намек (рамз), указание 
(ишара), рассказ (дастан) и спор между воображаемыми персонажами или 
предметами (муназара). Многие главы представляют собой изложение тех 
или иных коранических сюжетов, истории из жизни пророков и суфий-
ских святых, панегирики выдающимся деятелям суфизма.  

Этот труд на сегодняшний день имеется в единственном списке, ко-
торый хранится в фондах Института востоковедения Академии наук Рес-
публики Узбекистан. Рукопись написана хорошо читаемым насхом на 
плотной бумаге, представляет собой массивную книгу из 400 листов 
объемом 800 страниц. Рукопись была закончена в 1360 году (ша’бан 761 
года хиджры) Шейхом Байазидом аль-‘Ушшаки ас-Самрини/Сумарини, 
чья нисба, вероятнее всего, указывает на его азербайджанское происхож-
дение (имеется в виду исторический регион Азербайджан на северо-
западе Ирана). Анализ печатей и маргиналий, имеющихся на странице 
рукописи, позволил установить, что только в конце XIX – первой поло-
вине XX века она сменила несколько хозяев, а также тот факт, что перед 
тем, как попасть в Узбекистан, она могла находиться на территории Аф-
ганистана (в кишлаке Хиджванд, провинция Бадахшан, в 25 км от грани-
цы с Таджикистаном, или в кишлаке Худжов, провинция Тахар). 
В 1966 г. данная рукопись была выкуплена сотрудником Института вос-
токоведения АН УзССР у частного лица в городе Наманган. Информация 
о ней была размещена в 1971 году в каталоге Собрания восточных руко-
писей Института востоковедения АН УзССР.  

В 2015 году Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ подготовил и выпустил пер-
вое факсимильное издание этого уникального труда [1], на основе которо-
го был подготовлен его перевод на русский язык, вышедший в 2017 году 
[2]. В настоящее время завершена работа над исправленным персидским 
текстом источника, который пока еще не увидел свет и ждет своей публи-
кации в ближайшем будущем. 
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Uli Schamiloglu 
 
 

“The Competition between the Northern  
and the Southern Silk Roads in the Time of Tamerlane” 

 
 

Thinking back on a modest article I published over two decades ago in a 
volume devoted to medieval Samarqand, I can see that my thinking about my 
topic for today, namely the competition between the “northern Silk Road” and 
the “southern Silk Road” in the time of Timur or Tamerlane (from Temür-i 
leng) has evolved quite a bit [1]. I would like to begin my discussion with a re-
view of one of my main theses, namely that there indeed were two Silk Roads, a 
“northern” and a “southern” one, and that the emergence of Samarqand as Tam-
erlane’s capital had an underlying economic basis. What do I mean by this? 

I have argued that trade was very important for the economy of the Golden 
Horde in the 13th–14th centuries. When the Mongol forces invaded western  
Eurasia first in the early 1220s and then again beginning in the late 1230s, 
I would argue that one of their main goals was disrupting the existing politico-
commercial centers [2]. By disrupting political centers such as Suğdaq or later 
Bulğar, they were also disrupting these towns as commercial centers. As a re-
sult, the towns would lose the valuable revenues on which they relied for func-
tioning as political centers maintaining the loyalty of its population and military 
forces. Unlike the conventional historiography of the Russian Empire, there is 
no need to repeat the worn phrases about how the Mongols destroyed cities such 
as Kiev, for Kiev quickly revived under Mongol rule, as did the politico-com-
mercial centers in the Turkic-speaking regions of western Eurasia. This is be-
cause the Golden Horde (specifically) and the Mongol World Empire (general-
ly) was a commercial empire which promoted trade. This is not the place to ex-
plicate this thesis in detail, but I have been developing this argument in my his-
tory of economy, society, and civilization in the Golden Horde (in preparation) 
[3]. Bulğar revived as an important early politico-commercial center for the 
Golden Horde, as did the cities of the Crimean region. As a result of this same 
process we see the transition from migratory proto-cities to cities in the form of 
first Saray Batu and later Saray Berke. When the great traveler Ibn Baṭṭūṭa visi-
ted Saray, he described a great city with many religious institutions as well as a 
city with many different quarters inhabited by merchants from around the world 
as they knew it [4: volume 2, pp. 447–448; 5: volume 2, pp. 515–516]. 

By the end of the 13th century the economy of the Golden Horde (including 
Khwarezm in this period) was booming as a result of exports through the Black 
Sea, its economy was becoming monetized as the result of the inflow of silver 
bullion, and the surplus resulted in patronage of the arts, literature, and science 
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[3, chapter 3]. It was a time of the second efflorescence of a Turko-Islamic civi-
lization in Central Eurasia. This is the region by which I understand the term 
“northern Silk Road”. This situation which I have described would not, howe-
ver, last beyond the mid – 14th century. 

There was at the same time the region of the Chağatay Khanate in Central 
Asia proper. When the great traveler Ibn Baṭṭūṭa visited this region in 1333, in 
addition to Khwarezm he saw cities which might be termed cities in “decline” 
(however much I dislike that term professionally as a historian). In Bukhara the 
mosques, colleges, and bazaars were almost all in ruins, the city’s inhabitants 
were looked down upon, and nobody in the city possessed any religious learn-
ing or showed any interest in acquiring any [4: volume 3, p. 22; 5: volume 3, 
pp. 550–551; on Bukhara in general see: 6]. Samarqand also seemed to be in a 
state of disrepair, with most of the palaces of earlier times destroyed, nor did the 
city have walls or gates [4: volume 3, pp. 51–52; 5: volume 3, pp. 567–568]. 
Even so, it appears from Ibn Baṭṭūṭa’s account that he had a more favorable im-
pression of Samarqand and the quality of its religious figures. Given the strong 
persistence of nomadic tendencies among the Chinggisid élite of the Chağatay 
Khanate (whether the reports of their intentions to turn the urban into grazing 
lands for the horses was, in fact, true or simply a legend), it should perhaps not 
be surprising that the cities of the Chağatay Khanate seemed to be less healthy 
than the vital and economically lively cities of the Golden Horde territories. 

The situation changed dramatically beginning in the mid – 14th century. As 
I have argued elsewhere, from the mid –14th century on Eurasia – and perhaps 
the rest of the Old World – is ravaged by an outbreak of the bacterium Yersinia 
pestis called by historians the “Black Death”. Central Eurasia, and afterwards 
the Middle East and Europe, too, suffered from wide-scale depopulation, de-
cline in urban centers, political chaos, as well as other phenomena such as labor 
shortages, inflation, cultural and technological regression, and increased mor-
bidity and religiosity [7]. These were universal phenomena in the Old World. 
Just as we witness the collapse of the Golden Horde from 1360 on, in the south 
we see the earlier phenomenon of the partition of the Chağatay Khanate. This 
begins with the overthrow of Tarmashirin in 1334 (soon after Ibn Baṭṭūṭa’s vi-
sit) and culminates in the division of the patrimony of Chağatay into two parts, 
the eastern territory known as Moğolistan and the western territory known as 
Transoxiana (what Manz refers to as the “Ulus Chağatay”) [8]. By the late 
1340s, the former Chağatay Khanate had fallen into complete disarray. Later the 
territories of the former Chağatay Khanate would be reunited once again under 
Tamerlane. 

One of the sources offering a version of Tamerlane’s rise to power, the 
travelogue of Ruy González de Clavijo, describes that Tamerlane was originally 
a relatively unimportant figure who gained notoriety and followers by attacking 
and plundering the countryside and highways. He gained significant wealth by 
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capturing a rich caravan (the reader might recall that this is exactly what the 
followers of Muhammed Khwarezmshah did in Otrar in the early 13th century). 
Finally, he took advantage of dissatisfaction with the ruler in Samarqand to 
overthrow the ruler and establish his rule in Samarqand [9, pp. 127–128]. As in 
the case of Chinggis Khan, this was a classic example of a leader who was able 
to recruit followers through his ability to reward them.  

Early in his career Tamerlane concentrated his efforts on Transoxiana, includ-
ing Khwarezm, and the other former part of the patrimony of Chağatay, that is the 
neighboring region of Moğolistan. Beginning in 1380–1382, he expanded his 
campaigns beyond the territories of the former Chağatay Khanate into Khurasan, 
capturing Herat. He then continued a serious of campaigns on various centers in 
Iran and eastern Anatolia until 1388, followed by a first campaign on the territories 
of the Golden Horde in 1388–1391. He continued campaigns against Iran, Anato-
lia, the Caucasus, the Middle East, and India [on his career see: 8]. 

What I consider to be notable about the first campaign against the Golden 
Horde in 1388–1391 and the second campaign in 1395 is that it is very clear 
from the historians of Tamerlane’s campaigns that his attacks were aimed 
against the commercial centers of the northern Silk Road such as Suğdaq and 
Saray, which he practically destroyed during these campaigns. The northern 
Silk road went from the Crimea to Saray and other cities along the Volga, skirt-
ing the northern shore of the Caspian to finally reach Khwarezm and points east. 
In contrast, the southern Silk road extended from the southeastern Black Sea or 
the Mediterranean to Central Asia passing south of the Caspian Sea. One of Ruy 
González de Clavijo’s routes passed south from Trebizond on the Black Sea 
coast to Arzinjan, and from there east to Tabriz. The route then continued 
southeast passing through towns such as Sultaniya, Tehran, Damghan, 
Nishapur, and Meshhed to finally reach Merv and Balkh. Another branch of this 
route turned northeast from Jajarm via Abivard to Bukhara and Samarqand. One 
could also travel from Samarqand to Balkh via Tirmiz after passing through one 
of the so-called “Iron Gates” in Central Asia [9, pp. 61ff]. 

These commercial centers could not survive the combination of the devas-
tation of the Black Death followed by the ravages of Tamerlane’s campaigns. 
The major result of these campaigns was to shift commerce for at least a century 
to the southern Silk Road, which passed through the territories he controlled, 
including his capital of Samarqand. Another important development in this pe-
riod is that in contrast to the earlier rulers of the realm of Chağatay, Tamerlane 
fully appreciated the importance of urban centers and contributed to the devel-
opment of Samarqand as an urban center.  

By destroying competing trade routes and diverting trade to those territories 
which he controlled, Tamerlane stood to profit immensely. This would create the 
economic basis for the renaissance of an Islamic high culture in Transoxiana un-
der Tamerlane and his successors. The account of Ruy González de Clavijo gives 
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us a good idea about routes followed by merchants following the southern Silk 
Road leading from the Black Sea through Tabriz, Sultaniya, Tehran, and Dam-
ghan leading finally to Bukhara and Samarqand. Samarqand was also situated at a 
particularly felicitous site controlling a major pass known as the “Iron Gate” lead-
ing south to Afghanistan. Thus, it served as a crossroad linking trade routes not 
only from the Mediterranean and the Black Sea passing across Iran heading fur-
ther east, leading south from Central Asia via Samarqand to Afghanistan as well. 
In this regard, Samarqand served not only as an imperial center, but as a valuable 
commercial center controlling access along a major trade route.  

It would be an oversimplification, however, to claim that Tamerlane merely 
profited from the favorable geographical situation of his imperial capital Sa-
marqand. In fact, he aggressively promoted commerce on the territories he con-
trolled, especially in Samarqand. Many of these policies remind us of the poli-
cies followed by the khans of the regional khanates of the Mongol World Em-
pire a century earlier. First of all, Tamerlane transferred population on a large 
scale to Samarqand and prevented them from leaving. Ruy González de Clavijo 
estimates that the number of people moved to Samarqand might number as high 
as 100,000, and that as a result the population of the city had climbed to 
150,000, which is certainly a very high figure for that period [9, pp. 120 and 
170–171]. In particular, he brought the finest craftsmen from the areas in which 
he led campaigns. He brought from Damascus all the silkweavers, makers of 
crossbows, armorers, and craftsmen in glass and porcelain. From Turkey he 
brought gunsmiths, smiths, masons, and representatives of other crafts. He also 
brought to Samarqand specialists in artillery, both engineers and bombardiers, 
as well as the people who make the ropes for these machines. He even intro-
duced the cultivation of hemp and flax for the first time ever in Samarqand to 
supply the needs of these specialists. Tamerlane even took measures to create 
facilities in Samarqand to attract and serve the needs of merchants. He ordered 
that a broad new street be laid out with shops lining the street, with all the work 
paid for by the city council [9, pp. 165–166; see also 10]. These few examples 
illustrate the importance that Tamerlane attached not just to exploiting com-
merce, but to actively seeking to expand it.  

From the booty gained on his campaigns, but especially from the profits 
that he derived from the taxation of commercial activity, Tamerlane was able to 
accumulate a vast fortune. Some of this wealth can be seen in the large quanti-
ties of expensive silk, cotton, and other fabrics of which he made use for cere-
monial tents as described by Ruy González de Clavijo [9, pp. 136–137, 142–
146, 150–152, and 159–162]. Another was the intensive activity of constructing 
monumental architecture that is one of the best-known legacies of the reign of 
Tamerlane, which is of course yet another indicator of a state’s prosperity. 
Tamerlane, but especially his successors, also sponsored a wide range of artists, 
artisans, and men of letters now centered in Samarqand. In fact, Tamerlane and 
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his descendants ushered in one of the most significant chapters in the history of 
Islamic and Turkic civilization through their sponsorship of the arts.  

Over two decades ago, in trying to understand why there was a struggle be-
tween the northern route Silk Road and the southern Silk Road, I would have 
considered that the goals of Tamerlane were purely economic, namely that he 
wished to control the trade routes in order to amass wealth for his empire. Un-
der those circumstances, I thought that attributing the collapse of the Chağatay 
Khanate and the subsequent reunification of those territories under Tamerlane to 
be an important insight. Today, however, I would add two additional points. 
The first is that we must also consider regional variation in depopulation ac-
cording to bubonic plague. There are indications that the territories of the for-
mer Golden Horde may have suffered from far greater depopulation than might 
have been true for the empire of Tamerlane (Manz’s “Ulus Chaghatay”). In this 
case, Tamerlane’s strength may have also been a reflection of a stronger demo-
graphic position vis-à-vis the territories the former Golden Horde.  

But that still does not explain why Tamerlane seemed to have a preference 
for and, indeed, exploited the southern Silk Road rather than the northern Silk 
Road. Here I would add one additional insight, namely the changing nature of 
climate. While the study of the history of climate change in Central Eurasia is 
still in its infancy as regards to its impact on political, social, and economic his-
tory, we do have some idea about the contours of climate change across Eurasia. 
I have proposed that effects of the climatic downturn marking the beginning of 
the “Little Ice Age” may have begun to be felt along the region of the Volga 
River already in the 1280s [11, 12]. As we move into later centuries we can im-
agine that the Shibanids were moving south in response to a climatic downturn. 
By the time of the Noğays and the Kazakh Khanate there are reports of hunger 
in the steppe. Could it be that the climatic downturn which began at the end of 
13th century was already a factor in Tamerlane’s preference for the southern 
Silk Road over the northern Silk Road? 
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Н.М. Акчурина-Муфтиева 
 
 

Антропоморфизм и зооморфизм 
в орнаментальном искусстве крымских татар 

 
 

Заинтересованность народным творчеством сопровождается поверхно-
стной, ненаучной трактовкой мотивов и орнаментальных композиций, при-
своением произвольного символического смысла. Наблюдаются поиски и 
присвоение антропоморфности без соответствующего исследования, что в 
результате приводит к вольной интерпретации мотивов и созданию новой 
мифологии. В настоящее время практически отсутствуют исследования ан-
тропоморфизма и зооморфизма в тюркской орнаментике Крыма, их типоло-
гических и художественных особенностей, символического контекста. 

На протяжении длительного времени выработался художественный 
образ исламского искусства, в котором существует «запрет» на изображе-
ния живых существ как образа орнаментального искусства, отражающего 
мир, «по-своему воплощая его богатство», заключающее «подчас доволь-
но сложный символический, аллегорический и ассоциативный смысл, пе-
рекликающийся с образами поэзии» [1, с. 25]. В современных дискуссиях 
о специфике мусульманского искусства наблюдаются два противополож-
ных мнения о дозволенности изображения человека. Консервативные су-
ждения сводятся к категорическому отрицанию, противоречащему всей 
мировой многовековой истории исламского искусства. Другие исследова-
тели указывают на источники (Коран, священные хадисы), свидетельст-
вующие о том, что однозначного запрета на изображение живых существ в 
Исламе не существует.  

В религиоведческой литературе наблюдается тенденция поисков дока-
зательств того, что в исламском искусстве отсутствуют традиции изобра-
жения живых существ. Однако имеется множество сохранившихся произ-
ведений изобразительного искусства, таких как скульптуры, миниатюры, 
рисунки и портреты известных людей мусульманского Средневековья, 
изображения животных и людей на фресках, монетах и др., подтверждаю-
щих обратное. 

На заре формирования Ислама в многочисленных хадисах, повест-
вующих о деяниях пророка и излагающих его речи, нашла отражение по-
лемика монотеистического вероучения против идолопоклонства и языче-
ской магии. «Несчастье тому, кто будет изображать живое существо! – 
гласит текст одного из хадисов. – В день Последнего суда лица, которые 
художник представил, сойдут с картин и придут к нему с требованием 
дать им душу. Тогда этот человек, не могущий дать своим созданиям ду-
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шу, будет сожжен в вечном пламени» [2, с. 11]. В этом изречении ощутим 
протест против жреческих и шаманских манипуляций с изображениями-
душами, человеческих жертвоприношений и других магических обрядов и 
языческих культов [3, с. 66].  

Широкое распространение доисламских верований, культов, обычаев 
и мировоззренческих представлений у многих народов, приобщенных к 
Исламу сравнительно недавно, является одним из существенных для ис-
кусства фактором. «Языческий дух, языческая символика находит своеоб-
разное выражение прежде всего в орнаментально-знаковой системе, в 
древних тамгах, в зооморфных и антропоморфных мотивах традиционного 
народного искусства. 

Уже в Средневековье некоторые мыслители допускали возможность 
различных отступлений от строгих правил изображения людей и живот-
ных, не впадая в «величайший грех». Так, арабский мыслитель ал-Гази 
считал допустимым изображение антропоморфных мотивов на «подушках 
и ковриках… тарелках и чашах» [4, с. 149] с отбитой головой, стертыми 
чертами лица или линией, перерезающей шею, для уничтожения грехов-
ной магической силы. 

У крымских татар также сохранились антропоморфные изображения в 
средневековом декоративном искусстве, немногочисленные свидетельства 
которых дошли до наших дней. Народные мастера не всегда считались с 
правилами шариата, запрещающими изображение живых существ, и в сво-
ем изобразительном творчестве отражали окружающий их реальный мир 
стилизованным, полным или частичным. Полные изображения, близкие к 
натуральным, попадаются на предметах до первой половины XV в., а за-
тем начиная со второй половины XVIII века. По утверждению И. Барбаро 
[5, с. 56], уже после официального перехода крымских татар в мусульман-
ство в татарской среде до середины XV века еще встречались изображения 
людей и зверей. О содержании и характере зооморфных мотивов XVIII – 
первой половины ХХ вв. можно составить представление по некоторым 
сохранившимся образцам вышитых, ювелирных, камнерезных изделий, а 
также по зарисовкам татарских вышивок Старо-Крымского района, вы-
полненным А.М. Петровой, и по орнаментам, собранным на всей террито-
рии Крыма В.В. Контрольской. 

В этих изделиях встречаются полные изображения птиц: орла, совы, 
голубя, певчих, декоративных и экзотических, а также домашних и водо-
плавающих птиц. Среди узоров попадаются стилизованные изображения 
коней, рыб, насекомых, а также частичные элементы изображений живот-
ных (хвост птицы, лапки, коготки, глаз и т.п.). 

Наиболее устойчиво сохранился в творчестве народа мотив птицы. 
Самое древнее найденное изображение птиц – пара голубей, обращенных 
друг к другу наклоненными к земле головами (в знак печали), размещен-
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ных на надгробии XV века, найденном в Эски-Юрте. В зарисовках 
В.В. Контрольской имеются орнаменты с изображением «орла, сидящего 
на ветке» и совы, датируемые ею соответственно XIII и XIV веками. Орел 
в образе верховного божества, сидящий на дереве жизни, известен в рели-
гиозных воззрениях многих народов мира [6]. Сова, как известно, была 
почитаема Чингиз-ханом и изображалась в качестве его тамги или эмбле-
мы. Тамга в виде этой же птицы, высеченная на камне XV–XVI в., была 
найдена Палласом в стенах Перекопских укреплений [7, с. 18–19]. Вероят-
но, изображения на изделиях, с которых В.В. Контрольская их перерисо-
вала, были скопированы и повторены татарской мастерицей со старых об-
разцов, что являлось частой практикой в средние века. Поэтому датировка 
мотивов вполне может соответствовать указанному времени. 

Чаще всего на вышивках встречаются изображения птиц (певчих и 
домашних, павлинов) в парной геральдической композиции, сидящие на 
ветках деревьев или цветов. По предположению Б.А. Куфтина, в таких 
композициях происходит поглощение зооморфного орнамента раститель-
ным [8]. Изображения павлинов в вышивке наблюдаются до середины XIX 
века. Павлин в ирано-суфийской мифологии имеет значение мирового 
духа. В Исламе два павлина, симметрично расположенные у мирового 
древа, символизируют психическую двойственность человека, черпаю-
щего жизненную силу из принципа единства [9]. Такое изображение 
пришло к мусульманам из Персии. Геральдические композиции парных 
фигур птиц и животных относятся к типичным средневековым мотивам и 
характерны для традиции профессионального искусства Закавказья, Сред-
ней и Передней Азии. 

В вышивках и украшении медной посуды XVIII–XIX вв. изображения 
домашних птиц не отличаются большой художественностью исполнения, 
вероятно, в силу запретности этих сюжетов для целого ряда поколений. Их 
обобщенные контуры стилизованы, однако в них чувствуется стремление 
к реалистичной передаче живых образов средствами, привычными для 
творцов народного искусства. Крупное изображение петуха, клюющего 
зерна, или курицы дополнялось лунообразной вазой с очень простым 
трехчастным растительным элементом на спине птицы. Рядом или в бор-
дюре размещались изображения яиц или цыплят. 

Петух у крымских татар обычно связывается с пожеланиями изоби-
лия. Он олицетворяется с солнцем, светом, сам подобен солнцу. Его зем-
ной образ – зооморфная трансформация небесного огня. И поэтому с пе-
тухом связывается символика воскресения из мертвых, вечного возрожде-
ния жизни. В то же время – это символ бодрствования духа [10]. Курица 
связывалась с обрядом впускания ее в дом перед вхождением в него не-
весты. Изображение курицы на свадебных полотенцах известны также у 
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народов балканской группы, прежде всего у болгар [11, c. 156], понтий-
ских армян [12, ил. 6]. 

В декоре дна водоемов и лотков декоративных фонтанов XVIII в., раз-
личных медных емкостях для воды (гугумы, кувшины и т.п.) XIX–XX вв. 
существуют контурные изображения резвящихся рыб. Рыбы, как священ-
ный символ, в мусульманстве соотносятся с идеей зарождения жизни [11, 
с. 156], вселенной из космических вод Мирового океана, так как обитают в 
воде. Интересен орнамент на обратной стороне ручного инкрустированно-
го перламутром зеркальца (Бахчисарай, 1905 г.), хранящегося в фондах 
РЭМ (№ 803–84). Кончики многолепесткового цветка изображены в виде 
головы дельфина.  

Представляют определенный интерес редкие довольно схематичные 
изображения коней или оленей, попадающиеся в вышивках XVIII–XIX вв. 
Зеркально симметричных коней с седоками напоминает форма старинных 
сережек, сохранившихся в фондах РЭМ за № 7484–77, и металлическая 
пластинка замка на сундучке из фондов Бахчисарайского историко-куль-
турного и археологического музея-заповедника (БИКАМЗ). Е.Ю. Спас-
ская, описывая зарисовки А.М. Петровой, указывает на один рисунок 
(№18) с красным конем под деревом. Самое древнее изображение «кен-
тавра, стреляющего из лука» найдено и зарисовано У. Боданинским с над-
гробной плиты XV в. на кладбище Кырк-Азизлер. Зооморфные изображе-
ния получили свое продолжение в искусстве крымских татар в первой по-
ловине ХХ в. среди растительных мотивов бумажных «ойма». 

Кроме полных изображений форм животного мира, использовались и 
частичные изображения. Так, например, в Крымском этнографическом 
музее хранится круглый нагрудный медальон-украшение конца XVIII–
XIX в. с шестью бараньими головами. Аналогичное изображение можно 
видеть на бляхе-подвеске из гарнитура золотоордынского конского убора, 
датируемого XIV в. из коллекции Государственного Эрмитажа в С.-Пе-
тербурге. Вероятно, в далеком прошлом подобное изображение имело бо-
лее широкое распространение. Форма бараньих рогов образует орнамент 
карнизной доски татарского жилища, а также завитки капителей колонн, 
поддерживающих навес террасы. По утверждению археолога-востоковеда 
А.Н. Бернштама, «завитки капители и выгнутость форм орнамента не ос-
тавляют сомнений относительно связи тотемного культа барана, основной 
экономической базы татар в период кочевья, с почитанием священной го-
ловы зарезанного в праздник (Курбан) Байрам, и отражением последнего в 
орнаментике жилья, носящего сначала характер не украшения, а имеюще-
го чисто религиозный мотив» [13, с. 32]. 

Чаще всего наблюдается обращение мастеров к стилизации зооморф-
ных и антропоморфных изображений, которая давала возможность пере-
дать смысловое содержание орнаментального или сюжетного мотива. В 
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хадисе, который возводится к ибн Аббасу (дядя пророка), говорится об 
одном персидском художнике, спросившем ибн Аббаса: «Так что же, я не 
могу больше рисовать живых существ? Мне больше нельзя заниматься 
своей профессией? – Можешь, – ответил ибн Аббас, – но лиши их лица и 
старайся, чтобы они напоминали цветы» [14, с. 106–110]. При всей види-
мой простоте, эти суждения в максимальной полноте выражают всю сово-
купность мусульманских средневековых представлений, отражающих он-
тологическое разделение бытия на явное и сокрытое [3, с. 64].  

Стилизованное изображение птицы приводит П. Чепурина, описывая 
оригинал вышивки, приобретенной в районе Отуз: «…носящий в своей 
композиции воспоминания о Персии и даже Ассиро-Вавилонии с ее дре-
вом жизни и сидящей на нем в виде трехлистника вещей птицей, извест-
ной впоследствии у арабов под именем птицы Рух» [15, с. 107]. К стилизо-
ванным частичным зооморфным изображениям могут быть отнесены 
хвост павлина или птицы, похожей на половину развернутого цветка, глаз, 
когти, похожие на узкие острые листочки, петушиный гребень, куриные 
лапки, бараньи рога и др. 

В крымскотатарском орнаменте часто встречаются элементы, в назва-
ние которых входит слово глаз: пота козь (глаз верблюжонка), огюз козь 
(глаз вола), туурлык козь (глаз необъезженного жеребенка) и др. Изображе-
ние глаза символизирует родник, источник. Слово чешме, обозначающее в 
крымскотатарском языке источник, питьевой фонтан, имеет персидское 
происхождение. Корень чашм обозначает глаз. Таджикское слово чашма – 
родник. В крымскотатарском языке существует выражение козь ачмакъ – 
открывать глаз. Так обозначается действие по очищению поверхности род-
ника от мусора. В Турции до XVII века наряду со словом чешме использо-
валось арабское слово айн, которое также обозначает глаз. Таким образом, 
налицо тюркская, арабская и иранская традиции сравнивать природные ис-
точники с глазом. Здесь уместны две образные параллели: глаз, из которого 
капают слезы, и родник – как прозрачное око земли. Объединение в худо-
жественном образе названия села (Коккоз) и источника (в виде глаза) мож-
но видеть на примере питьевого фонтана под входом-беседкой в Юсупов-
ском летнем дворце. Орнаментальные мотивы, изображающие глаз, приме-
няли в закладной технике ткачества на узорных полотенцах, а также были 
распространены у ногайцев в аппликации по войлоку.  

Распространение Ислама способствовало развитию в искусстве услов-
ной художественной системы, что соответствовало характеру средневеко-
вого мышления с его символическим пониманием окружающей природы. 
Последнее обстоятельство обуславливало развитие искусства вне реали-
стического отношения к бытию. Изображение или отражение реальности в 
рамках определенных канонов привело к выражению их в искусстве через 
орнаментальность и условную декоративность. В связи с этим антропо-
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морфные изображения часто принимали условный характер, в виде стили-
зованной фигуры, отдаленно напоминающей очертания человека. В каче-
стве таких примеров можно привести рисунки В.В. Контрольской, выпол-
ненные с крымскотатарских вышивок (воины с двух сторон от парусного 
корабля, человек в виде сильно стилизованного цветка). Мотив, похожий 
на человека с поднятыми руками или на многосвечник, П.Я. Чепурина на-
зывала, согласно известной ей легенде, «стражем михраба» [16, с. 41]. В 
некоторых сильно стилизованных узорах, например «древа», можно рас-
смотреть фигуру человека с поднятыми руками и цветком вместо головы.  

В процессе исследования головных покрывал Бахчисарайского музея-
заповедника в 2015–2016 гг. мною было обращено внимание на три иден-
тичных изображения антропоморфного орнамента различной степени сти-
лизации, выполненные в чередующихся между собой черном и белом цве-
тах. Было выдвинуто предположение, что это изображения Богини монго-
ло-тюркского мира Умай (Умай-ана). У современных тюркских народов 
(кыргызов, казахов, алтайцев, хакасов, крымских татар и др.), по поверьям, 
различные состояния детей связываются с действиями Умай-ана – ее при-
сутствием или отсутствием возле ребенка. В.Г. Котовым зафиксированы 
две разновидности божества – Белая и Черная Умай, одна дает жизнь, а 
другая ее отнимает [17]. Шорцы также имели представления о Кара-Умай 
– злом духе, которого связывали с болезнью и смертью детей. Умай не 
только покровительница рожениц и детей, но и ангел смерти, отбирающий 
душу умирающего. 

Облик Богини Умай у многих народов представляется в виде красивой 
женщины в богатых одеждах. Ее символическими атрибутами являются 
трехрогий головной убор (корона), стрела с трех-лучевым наконечником 
(пантеон древних алтайцев), небольшая чашечка, где в освященном молоке 
помещались души детей (тюрки Сибири). У народов Алтая, Средней Азии, 
Казахстана она представляется сказочной птицей, которая якобы гнездится 
в воздухе. В сакральных текстах алтайцев Умай называется «птица-мать», в 
арабизированном мире – «Хумай» – дева-лебедь, птица счастья [18], тюрки 
Сибири, шорцы представляют ее в виде красивой женщины с золотыми во-
лосами и крыльями, спускающейся с неба [19]. Сопоставляя семантику и 
фольклорные представления тюркских народов о богине, на орнаменталь-
ных мотивах покрывал можно обнаружить трехрогую корону на голове, 
крылья и стрелу с тройным наконечником за спиной. Восьмилепестковый 
цветок, расположенный в нижней части тулова, следует трактовать как лоно 
(утробу) женщины, дающее начало новой жизни. Исполнение орнаменталь-
ных мотивов в двух цветах – черном и белом – также может означать белую 
и черную Умай (рис. 1). И, наконец, изображение богини Умай на головном 
покрывале может означать ношение его женщинами, каким-либо образом 
связанными с младенцами (родившие, потерявшие, не имеющие детей). 
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Рис. 1. Орнаментальный мотив «Умай-ана» на головном покрывале.  

Фрагмент. БИКАМЗ 
 

Частичные антропоморфные изображения использовались в виде 
формы изделия. Так, например, очертания свадебных кисетов для жениха 
выполнялись в виде силуэта торса девушки. Свадебные женские височные 
украшения часто напоминали стилизованный образ женщины с широкими 
бедрами.  

Интересным является факт выполнения крымскими татарами надмо-
гильных памятников по половому признаку, часто выраженному через си-
луэт фигуры. В очертаниях каменных стел прослеживается антропоморф-
ное начало. Памятники в виде круглых или граненых тумб завершались 
остроконечными шапочками в виде тюбетейки такъие (XIII в.), либо по-
лусферами, гладкими или ребристыми (после XIII в.) [20]. Такое заверше-
ние тумбы создает эффект силуэта человеческой фигуры. Предшественни-
ками этих памятников являлись надгробные камни на кладбищах степной 
части Крыма со знаками тамг, возникшие в XII–XIII вв. Они представляли 
собой вертикально стоящие стелы, прямоугольные или квадратные в пла-
не, верхняя часть которых высекалась в форме трапеции, овала, усеченно-
го конуса, ромба и т.п. Таким образом создавался изобразительный эффект 
«головы». С XVII в. завершение торцевых стел надмогильных саркофагов 
приобретает форму сначала тюрбана, потом чалмы или женской шапочки. 
Каменный столп, увенчанный головным убором, походит на стоящую фи-
гуру, в то же время, не являясь изображением человека [21]. На памятни-
ке, принадлежащем Махмуд Гирей Султану (1688–1689), овальный столб 
имеет завершение в виде головы с нарисованными волосами без изобра-
жения черт лица.  
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Таким образом, в крымскотатарском искусстве в типологическом ряду 
орнаментальных мотивов присутствуют зооморфные и антропоморфные 
изображения: полные, частичные и стилизованные. Кроме изображений на 
предметах, элементы антропоморфности присутствуют в качестве силуэта 
предметов. Изображение мотивов зависит, в первую очередь, от материа-
ла, техники исполнения и функционального назначения вещи. В вышивке 
полотенец и головных покрывал мотивы выполнялись в цвете, полными и 
стилизованными, в ткачестве – условными, геометризованными в виде 
частичных элементов, на медной посуде – фигуративными, линейно вы-
гравированными, на остальных предметах домашнего обихода – реали-
стичными, стилизованными и силуэтными. 
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Э.Г. Сайфетдинова 
 
 

Религиозные традиции Улуса Джучи 
(на материале произведений золотоордынской  
эпохи «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара и 

«Нахдж ал-фарадис» Махмуда ал-Булгари) 
 
 

Признание Ислама в качестве официальной религии Улуса Джучи 
(Золотой Орды) существенным образом повлияло на развитие духовной 
культуры. С увеличением количества мечетей, медресе, суфийских обите-
лей в Улус Джучи начинается поток мусульманских улемов, богословов, 
правоведов из разных мусульманских стран, в особенности из мамлюкско-
го Египта, который в ту эпоху являлся одним из важных образовательных 
центров мусульманского мира. Многие представители ученой элиты Улу-
са Джучи мигрировали в Египет и там продолжили свою деятельность: 
Сейф Сараи, Дия ибн Мухаммад ал-Кырыми, Рукн ад-дин ал-Кырыми, 
Шехаб ад-дин ас-Сараи и др. Особенным образом развитие исламской 
культуры в Золотой Орде повлияло и на создание религиозно-дидакти-
ческой литературы, которая, как нам кажется, является важным источни-
ком изучения истории Ислама, функционирования мусульманских тради-
ций на территории Улуса Джучи. Ведь написана она была людьми, жив-
шими в то время и видевшими весь процесс исламизации своими глазами. 
На сегодняшний день известны, по крайней мере, два наиболее крупных 
религиозно-дидактических труда золотоордынской эпохи: «Каландар-
наме» Абу Бакра Каландара Руми (напис. в 1320–1340 гг.) и «Нахдж ал-
Фарадис Махмуда ал-Булгари (1357/1358).  

Списки «Нахдж ал-Фарадис» уже давно изучены отечественными и 
зарубежными исследователями, а изданию «Каландар-наме» Абу Бакра 
Каландара предстоит еще пройти этот путь. Оригиналы рукописей были 
переписаны почти в одно время в 1360–1361 гг., об этом говорится и в са-
мих произведениях, имена переписчиков также известны. Рукопись «Ка-
ландар-наме» дошла до нас через переписчика Шейха Байазида ал-
‘Ушшаки ас-Самрини/Сумарини, вероятнее всего, ученика Абу Бакра Ка-
ландара. Переписчиком сочинения Нахдж ал-Фарадис являлся некий 
«грешный и бедный раб», как он себя называет, по имени Мухаммад ибн 
Мухаммад ибн Хосрев ал-Хорезми. Его зачастую принимают за автора 
«Мухаббат-наме» (1353) Хафиза Хорезми. Два сочинения были переписа-
ны вскоре после смерти авторов, что позволяет утверждать, что это наибо-
лее полные и достоверные тексты сочинений.  
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История создания книги «Каландар-наме» приводит нас в эпоху так на-
зываемого «расцвета Золотой Орды», период могущества и стабильности 
государства во время правления Узбек-хана и его сына Джанибек-хана. Су-
ществует мнение, что автор «Каландар-наме» Абу Бакр являлся имамом 
Соборной мечети в Солхате, о которой упоминал Ибн Баттута в своих за-
писках путешественника. По легенде, эта мечеть была построена по приказу 
мамлюкского султана малика ан-Насира, который не только сохранял дру-
жеские дипломатические отношения с Золотой Ордой, но также заключил 
династический брак с одной из чингизидских принцесс. Именно поиск ду-
ховного пути приводит Абу Бакра Каландара из Анатолии, где он родился, в 
золотоордынский Крым, где он приступает к созданию своей книги, кото-
рую пишет на протяжении 20 лет – с 1320 по 1340 год. 

«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари был написан несколько 
позже, скорее, к концу правления Джанибек-хана. Несмотря на то, что ис-
ламская культура все еще поддерживалась правящей стороной и осущест-
влялась дипломатическая и культурная связь со странами мусульманского 
мира, эпидемия чумы, накрывшая Золотую Орду в 1346 году, возникавшие 
междоусобицы, войны стали предпосылками надвигающегося кризиса в 
государстве. Определенно, это не могло не повлиять и на характер рели-
гиозной литературы, которая призывала найти спасение в религии, созда-
вая особый «путь в рай», при соблюдении канонов Ислама и норм мораль-
но-нравственного воспитания.  

Через призму сочинений «Каландар-наме» и «Нахдж ал-Фарадис» рас-
крывается эпоха (период), в которой они создавались, и социально-
культурная среда, в какой они формировались. Несомненно, завоевания 
монголов повлияли на развитие мусульманского Востока, где повсеместно 
стали формироваться новые течения и направления, которые зачастую 
представляли собой противоречащие друг другу мистические школы и су-
фийские учения. При этом основные положения суфийской идеологии и 
ритуальной практики вполне смогли прижиться в средневековом обществе. 
В Золотой Орде суфизм постепенно приобрел легитимность в обществе, 
правители стали проявлять интерес к суфиям, благосклонно относиться к 
ним. В тарханном ярлыке хана Тимур-Кутлука упоминается о суфиях в од-
ном ряду с другими духовными наставниками (кадиями, муфтиями, шейха-
ми), что дает возможность полагать, что суфии состояли на государственно-
административной службе, а значит, и служение Абу Бакра имамом Собор-
ной мечети являлось вполне возможным. Согласно тексту «Каландар-наме», 
его автор – Абу Бакр Каландар – познал множество суфийских учений: аб-
далов, каландаров, муваллахов, хайдари, рифа’иййа. Он не отделял их друг 
от друга, поэтому утверждать, что он принадлежал к какой-то конкретной 
силе, сложно. На данный момент можно лишь утверждать, что влияние ге-
теродоксного суфизма на Абу Бакра Каландара было весьма значительным, 
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и эта идеология сыграла важную роль в формировании его взглядов. Абу 
Бакр Каландар чаще всего апеллировал к авторитету традиции Байазида 
Бистами, в основе которого было стремление достичь исчезновения своего 
«Я», растворившегося в Божестве. Абу Бакр Каландар намекает на сущест-
вование особых мистических источников полученного им знания и божест-
венное происхождение написанных им поэтических строк, подлинное ав-
торство которых он приписывал Любви (‘ишк). Поэт провозглашает в 1320 
году создание нового братства ‘Ушшаки (от араб. ‘ушшак – «влюбленные»), 
которое было призвано превзойти по своей благодати все предыдущие су-
фийские ордены. Постижение Божественной любви ставилось Абу Бакром 
Каландаром выше религиозного культа, веры и неверия, а «Каландар-наме» 
выступил в роли своеобразного учебника.  

Когда пришла любовь, наставила она меня, 
Основу этой «Каландар-наме» заложила. 
Вступление в братство требовало соблюдения пяти правил: скрывания 

чужих недостатков, удерживания своего нафса от дурных деяний и ка-
честв, благодеяния по отношению к недругам, приверженности шариату и 
искреннего служения всем людям, вне зависимости от их положения и 
статуса. Отличительными признаками членов братства было ношение 
холщовой рубахи (киш), сшитого из шести клиньев головного убора 
(шиш-тарк) и сандалий. Члены братства практиковали радения, сопровож-
давшиеся игрой на музыкальных инструментах, пением и танцами. 

Махмуд ал-Булгари при создании своего «Нахдж ал-Фарадис» опи-
рался на Коран и на авторитетные богословские труды мусульманского 
Востока: тафсиры, хадисы, религиозные трактаты. В заключении (хатимэ) 
перечисляются названия основных источников «Нахдж ал-Фарадис»: 
«Кашшаф» аз-Замахшари, «Тафсир» Абу Магали Исбахани, «Кутул-
кулуб» Абу Талиба Мекки, «Магази» Вакыйди, «Масабих ас-Сунна» има-
ма Багави и др. Но все же, в большей степени, влияние на его творчество 
оказала книга имама ал-Газали «Воскрешение наук о вере», да и компози-
ционно «Нахдж ал-Фарадис» также повторяет сочинение ал-Газали. 

В отличие от Абу Бакра Каландара автор «Нахдж ал-Фарадис» не ста-
вит во главу угла постижение какой-либо одухотворенной истины, не ос-
новывает какое-то новое направление, не выступает против основных 
принципов исламской доктрины, в основе его произведения – моральный 
кодекс мусульманина, который знает основы истории Ислама, соблюдает 
пять столпов этой религии, совершает богоугодные поступки и воздержи-
вается от сотворения пагубных. Свою идею сочинения он четко прописы-
вает во введении (мукадима): «Надеемся, кто прочтет эту книгу, будет 
жить сообразно советам из этой книги, она будет для них путеводителем в 
рай». В тексте мы не увидим призыва к постижению идеи Божественной 
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любви, автор лишь хочет посредством этой книги обрести покой в мире 
Вечном, в заключении он взывает к читателю: «О, те кто прочтет эту кни-
гу, пусть посочувствуют этому грешному, попросят прощения за меня у 
Аллаха, который спасет меня от ада и дарует мне рай».  

Особую значимость составляют 3-я и 4-я части произведения, где рас-
крываются основные категории нравственности и безнравственности (по-
рочности). Автор ставит во главу десять поступков, приближающих к Все-
вышнему. Это стремление к знаниям, совершение молитвы (намаза), дос-
тоинства милостыни и закята, пост, паломничества (хадж и умра), уваже-
ние к отцу и матери, принятие лишь дозволенной пищи (халял), соверше-
ние добрых дел и запрещение недозволенных, подобающее проведение 
дня и ночи, терпение в несчастьях. Среди поступков, отдаляющих челове-
ка от благ рая, также названы десять: это убийство, прелюбодеяние, вред 
хмельного (харам), надменность, ложь и заочное хуление, привязанность к 
земной жизни, тщеславие и двуличие, злопамятность и зависть, гордость и 
беспечность, упование на отдаленные надежды. 

В основе идеи Божественной любви, пропагандируемой Абу Бакром 
Каландаром, – познание тайного смысла через духовное знание (ма ’ри-
фат). Это знание о существовании определенных, основополагающих для 
веры, факторов: без необходимого «познания» их, то есть без необходимо-
сти более глубокого проникновения в них, «ма ’рифат» может быть знани-
ем о боге и не более. Духовное совершенствование постигается посредст-
вом эстетического развития в стремлении к высшей степени самосовер-
шенства, которое есть постижение истины, приобщение к Аллаху.  

В большинстве средневековых произведений, написанных в духе су-
физма, нормы нравственности не зависели от конкретно-исторических ус-
ловий общественного развития и потребностей людей и объявлялись веч-
ными и неизменными. Преданность, искренность, благодарность, терпение, 
неприхотливость и упование на Аллаха – вот основные постулаты, которы-
ми должен обладать человек. Следование этим принципам обеспечивало 
высшее нравственное совершенство личности. Наряду с принципом этиче-
ского абсолютизма в поэме утверждается принцип морального догматизма, 
который требует от человека безусловного исполнения коранических мо-
ральных норм как данных Аллахом и не подлежащих обоснованию. 

Исследование социально-философской позиции Махмуда ал-Булгари 
показало, что он создавал свой идеал не путем отвержения прошлого, а его 
органического перевоплощения с помощью строгого соблюдения ислам-
ских норм и совершения добрых поступков. Махмуд ал-Булгари понял 
Ислам с позиций не только познания или деятельности, но и любви, добра, 
исходя из эстетической и нравственной категории. Он не предлагает чело-
веку автоматически исполнять предписания Ислама, но и призывает его 



Сайфетдинова Э.Г. Религиозные традиции Улуса Джучи... 

55 

раскрывать свои потенциальные возможности, воспитывать в себе внут-
реннюю убежденность. 

Идеалы суфизма имели для автора «Нахдж ал-Фарадис» реальную 
значимость; во всех деяниях суфиев он видел «открытый путь» в рай. В 
представлении Махмуда ал-Булгари, суфизм – это неотъемлемая часть му-
сульманской духовной традиции, что полностью соответствует принципам 
шариата. На протяжении всей книги Махмуд ал-Булгари стремится дока-
зать, что суфизм не противоречит суннитскому правоверию. Но в то же 
время и не пытается скрыть от читателя, что суфии придерживались раз-
личных точек зрения по определенным вопросам теории и практики су-
физма. Идеологическая направленность сочинения, скорее всего, объясня-
ется тем, что в период становления и расцвета Золотой Орды, когда Ислам 
завоевывал все новые позиции в борьбе с язычеством кочевого населения 
Золотой Орды, суфизм занимает активную позицию в развитии духовной 
жизни татарского народа. Сей факт в результате приводит к идейной диф-
ференциации: к делению на господствующее направление, в виде религи-
озной политики суфийских братств, находившихся под покровительством 
представителей правящего класса, и оппозиционные направления, выра-
жающие интересы народа.  

Отдельные главы «Каландар-наме» посвящены восхвалению золото-
ордынских правителей и некоторых представителей золотоордынской 
аристократии, это дает возможность полагать, что Абу Бакр пользовался 
поддержкой правящей верхушки. Он восхваляет справедливость хана Уз-
бека (1313–1342) и его сына Джанибека (1342–1357), а также предлагает 
весьма любопытное обоснование монгольских завоеваний и правления 
Чингизидов, которые пришли в этот мир для того, чтобы явить ему гнев 
Божий и очистить его от наполнявших его нечестивцев и притеснителей. 
Кроме того, он восхваляет улусбеков Крыма Кутлуг-Тимура и Тулек-
Тимура, правивших в Крыму в период написания «Каландар-наме».  

Кроме посвящений правителям и бекам в поэме содержатся сведения 
о духовных наставниках Абу Бакра Каландара: шейхе ‘Али За’фарани, 
шейхе Салтуке и др. В «Нахдж ал-Фарадис» таких персонажей нет, в тек-
сте мы не найдем ни одного упоминания о современниках Махмуда ал-
Булгари, в своих хикаятах он апеллирует к образу пророка Мухаммада, его 
сподвижников и известных шейхов прошлого, адептов раннемусульман-
ской традиции.  

И «Каландар-наме», и «Нахдж ал-Фарадис» наполнены суфийскими 
смыслами, что еще раз подтверждает истинность постулата о том, что 
проникновение суфийской традиции в духовную культуру Золотой Орды 
было намного глубже. Кочевники, еще сохранявшие остатки языческого 
мировоззрения, питали большую склонность к суфизму с его ритуальными 
танцами, песнопениями, относительно свободным поведением, что было 
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ближе к их традициям и обычаям. Этим, пожалуй, и объясняется исполь-
зование в литературных памятниках золотоордынской эпохи термина Тен-
гри как синонима слова Аллах.  

В поэме Абу Бакр Каландар упоминает различные суфийские направ-
ления: каландары, абдалы, хайдари и др. В «Нахдж ал-Фарадис» зафикси-
рованы строки об абдалах, со слов Ибн Араби, который рассказывал о том, 
что, чтобы достичь степени абдалы, нужно суметь воспитать в себе четыре 
состояния: отрешение (одиночество, уединение), постоянное пребывание в 
состоянии зикра и поминания (Аллаха – С.Э.), голодание, бдительность 
(чуткость).  

Такое многообразие суфийских практик и направлений позволяет по-
лагать, что идеи суфизма в Золотой Орде могли изменяться по необходи-
мости и оформляться в качестве самостоятельных, локальных учений. При 
этом основной целью активно развивающейся суфийской традиции стано-
вились определенное духовное воздействие на человека и стимулирование 
его к духовному поиску.  

В большинстве средневековых произведений, написанных в духе су-
физма, нормы нравственности не зависели от конкретно-исторических ус-
ловий общественного развития и потребностей людей и объявлялись веч-
ными и неизменными. Преданность, искренность, благодарность, терпе-
ние, неприхотливость и упование на Аллаха – вот основные постулаты, 
которыми должен руководствоваться человек. Следование этим принци-
пам обеспечивало высшее нравственное совершенство личности. Наряду с 
принципом этического абсолютизма в поэме утверждается принцип мо-
рального догматизма, который требует от человека безусловного исполне-
ния коранических моральных норм как данных Аллахом и не подлежащих 
обоснованию. 

И Абу Бакр Каландар, излагая свою концепцию познания Божествен-
ной любви, и Махмуд ал-Булгари, определяя «путь в рай», широко приме-
няли иллюстративный материал в форме увлекательных новелл, притч, 
героями которых являлись пророки, богословы, шейхи и простые люди, 
через них они пытались разъяснить читателю свой истинный путь. Подво-
дя рассказ, притчу под нужную именно им теоретическую базу, они тол-
ковали смысл применительно к основной теме своей проповеди. 

Несмотря на то, что идеология этих двух мыслителей балансирует 
между фундаментальными исламскими традициями и мистическим су-
фийскими доктринами, данные произведения следует воспринимать, ско-
рее, в русле Ислама, преобладавшего на территории Улуса Джучи.  

Сохраняется надежда на то, что далеко не все еще рукописи золотоор-
дынского периода введены в научный оборот и что обнаружение новых 
памятников прольет новый свет на процесс исламизации и на развитие 
Ислама в Улусе Джучи. 
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Р.Ю. Почекаев 
 
 

Путешествия людей и идей: 
к истории политической мысли  

на западе и востоке Великого Шелкового пути 
 
 

Развитие Великого Шелкового пути способствовало не только пере-
мещению дипломатов, торговцев с товарами и пр., но и активному обмену 
идеями в научной, образовательной, религиозной и даже политической и 
правовой сферах. В результате тюркские и монгольские народы имели 
широкие возможности взаимодействовать в этих сферах не только с бли-
жайшими соседями (Китаем и мусульманскими государствами Средней 
Азии), но и с гораздо более дальними партнерами.  

Турецкий исследователь тюркского права Садри Максуди Арсал при 
анализе произведения Юсуфа Баласагуни «Кудатгу билик» обнаружил 
практически дословные совпадения в этой поэме и произведениях право-
веда аль-Фараби (870–950) о «благодетельном городе». Кроме того, он 
нашел также немало общего между представлениями Юсуфа Баласагуни и 
учением Конфуция о роли нравственности в управлении государством. 
Это влияние объяснялось, по мнению С.М. Арсала, постоянным взаимо-
действием между средневековыми уйгурами и Китаем [2, с. 115–116]. 

Кроме того, представления тюрков и монголов о праве (законе) и его 
соблюдении как гарантии сохранения равновесия в мире и процветания на-
ции во многом соотносятся, в частности, с учением древнегреческих фило-
софов – Сократа, Платона, Аристотеля, для которых закон и означал спра-
ведливость. В свою очередь, тот факт, что право формулировалось для на-
рода правителями – посредниками между подданными и Небом, а впослед-
ствии и отождествлялось с правителями, позволяет говорить о близости их 
правовых взглядов с позитивистским учением, что подтверждает развитие 
правовых взглядов кочевников Центральной Азии параллельно и в одном 
направлении с правовыми идеями в Европе. В результате опровергается 
стереотип о правовых взглядах кочевников (и, соответственно, об их право-
вой системе в целом) как о совокупности неких примитивных «мононорм». 
Подобное представление складывалось еще в XVIII в., в частности,  
Ш.-Л. Монтескье сводил все «международное право татар» к завоеванию 
слабых народов и присоединению к сильным, а «гражданское» – к наследо-
ванию имущества отца младшим из сыновей [9, с. 386–387]. Возможно, 
именно из-за этого стереотипа правовая система кочевых обществ, а в осо-
бенности – их правовые воззрения, до сих пор не привлекали серьезного 
внимания исследователей. А между тем, некоторые представления предста-
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вителей Великой Степи о власти и праве заслуживают гораздо большего 
внимания, чем им уделялось до сих пор, поскольку сопоставимы с идеями 
хорошо известных мыслителей, в т.ч. и европейских. 

Так, выдающийся востоковед В.В. Бартольд в одной из работ, напи-
санной в 1926 г., сделал интересное наблюдение относительно взглядов 
хивинского хана Абу-л-Гази (1603–1664): «… в XVII в. хан Абулгази на-
писал свой замечательный исторический труд… Абулгази провел десять 
лет в Персии и потому был гораздо образованнее своих соплеменников; он 
высоко ставил ханскую власть и для оправдания идеи деспотизма прово-
дил такую же теорию, как его английский современник Гоббс: для сохра-
нения порядка в обществе необходимо, чтобы все члены общества отказа-
лись от своей воли в пользу одного лица. Но невозможно, что в Персии в 
то время были англичане, разделявшие взгляды Гоббса, и что таким обра-
зом эта теория, через третьи руки, дошла до Абулгази» [4, с. 187–188]. Это 
наблюдение тем интереснее, что в более раннем труде В.В. Бартольд, ана-
лизируя представления Абу-л-Гази о ханской власти, отмечал, что «Абул-
гази, конечно, не подозревал, что повторяет слова своего английского со-
временника Хоббса» [5, с. 49–50].  

Речь идет о фрагменте из наиболее известного сочинения хивинского 
хана «Шаджара-и турк» («Родословное древо тюрков», 1664 г.): «В стари-
ну люди были лучше людей нынешнего времени. Когда весь народ соби-
рался и хотел или приговорить кого к смерти, или разыскать преступника, 
или найти способы к довершению какого дела, то как это делалось? Того, 
кого они нарекли своим государем, садили на первом месте в доме и в его 
волю передавали все свои желания» [1, с. 155]. 

В самом деле, обратившись к наследию английского мыслителя XVII в. 
Т. Гоббса, в самом известном его сочинении «Левиафан» (1651) мы обна-
ружим следующее утверждение: «Мы говорим, что государство установле-
но, когда множество людей договаривается и заключает соглашение каж-
дый с каждым о том, что в целях водворения мира среди них и защиты от 
других каждый из них будет признавать как свои собственные все действия 
и суждения того человека или собрания людей, которому большинство дает 
право представлять лицо всех (т. е. быть их представителем) независимо от 
того, голосовал ли он за или против них… Из этого установления государ-
ства производятся все права и способности того или тех, на кого соглаше-
нием собравшегося народа перенесена верховная власть» [6, с. 134]. 

Действительно, сходства в содержании фрагментов сочинений хивин-
ского хана и английского мыслителя не могут не навести на мысль, что 
первый испытал влияние учения второго. В обоих сочинениях речь идет 
об избрании людьми себе правителя, которому по их воле вручается вся 
полнота власти, т.е. люди добровольно отказываются от части своей сво-
боды в пользу ими же избранного предводителя. Однако, не будучи ни 
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правоведом, ни политологом, В.В. Бартольд не ставил целью развитие 
этой своей мысли, обратив лишь внимание на то, что в сочинении Абу-л-
Гази, в отличие от большинства мусульманских политических сочинений, 
впервые поднят вопрос о государстве как результате общественного дого-
вора, а не божественной воли [5, с. 50].  

В начале 2000-х гг. известный петербургский востоковед Т.И. Султанов 
обратился к наблюдению В.В. Бартольда, отметив, что в более позднем по 
времени сочинении В.В. Бартольд допустил возможность влияния Т. Гоббса 
на Абу-л-Гази [12, с. 64]. Впрочем, исследователь оставил открытым вопрос 
о возможности влияния английского мыслителя на хивинского монарха, 
заметив лишь, что даже если взгляды Абу-л-Гази явились «плодом знаком-
ства с европейскими концепциями естественного права, а не оригинальным 
открытием хивинского историка, то и в этом случае восточный монарх 
должен бы быть подготовлен к восприятию такой непростой социологиче-
ской идеи». Исходя из этого, исследователь делает вывод, что уровень раз-
вития исторической мысли в Средней Азии был достаточно высок для тако-
го восприятия. Правда, Т.И. Султанов тут же добавляет, что, несмотря на 
широкую известность «Шаджара-и турк» в Средней Азии, политическая 
концепция Абу-л-Гази не оказала влияния на дальнейшее развитие тюрко-
монгольской государственности, не будучи даже учтена мусульманскими 
историографами [12, с. 64–65]. Таким образом, проанализировав мнение 
В.В. Бартольда, Т.И. Султанов также не дал однозначного ответа на вопрос 
о влиянии учения Т. Гоббса на политические взгляды Абу-л-Гази. 

Чтобы попытаться все же дать ответ на этот вопрос, обратимся к еще 
одному сочинению Абу-л-Гази – «Шаджара-и таракима» («Родословная 
туркмен», 1661 г.). В нем мы встречаем сведения, которые также позволя-
ют говорить о сходствах с мыслями Т. Гоббса и являются своего рода кон-
кретизацией обобщенной концепции, нашедшей отражение в «Родослов-
ном древе тюрков». В частности, в описании прихода к власти мифиче-
ских прародителей тюркских народов Азии хан-историк неоднократно го-
ворит о том, что они становились монархами именно путем избрания, по-
лучая от подданных всю полноту власти: 

«После смерти Кун-хана все внуки Огуз-хана и лучшие люди иля собра-
лись и подняли ханом Кайы… У Кайы-хана было много сыновей. Одному из 
его сыновей их дед [Кун-хан] дал имя Диб-Бакуй. И все, большие и малые, 
единодушно подняли Диб-Бакуя ханом». «Собрался весь огузский иль во 
главе с Коркут-ата – сыном Кара-ходжи [из иля] Кайы, с Энкеш-ходжой [из 
иля] Салор и Авашбан-ходжой и подняли государем Инала-Йавы, из народа 
Кайы». «И еще весь народ, во главе с Коркутом, сказал Эрки: «Ты устроил 
той на целый месяц, а пища у тебя не иссякла. Кумыса и айрана у тебя в хау-
зах было больше, чем воды в озере. Теперь, с сего дня, тебя будем звать 
Кoль-Эрки-хан» … и сделали Кoль-Эрки ханом. Он жил с народом в ладу». 
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«У Кара-хана был сын по имени Богра. После смерти Кара-хана весь народ 
поднял Богра государем». «Те из огузова иля, которые после разгрома Шах-
мелика не ушли, обосновались при устье реки Сыр и на реке Аму и подняли 
ханом Toгрула, сына Тогурмыша» [8, с. 55, 57, 58, 62, 68].  

Не будем забывать, что, в отличие от трактата Т. Гоббса, сочинение 
Абу-л-Гази представляет собой обработку древнетюркского эпоса (в соче-
тании с его собственными взглядами) и, следовательно, имеет смысл по-
искать в других дошедших до нашего времени центрально-азиатских тек-
стах аналогичные элементы. Традиция включения в тексты различных 
жанров идей и представлений о морали и праве, народе и государстве бе-
рет начало с первых известных нам древнетюркских памятников и про-
должается в произведениях средневековых среднеазиатских авторов [3]. 

И действительно, уже в древнетюркской эпиграфике есть сведения о 
том, что монархи избирались волей народа, наделявшего их полнотой вла-
сти. Так, уже в неоднократно цитировавшемся памятнике – стеле в честь 
тюркского кагана Кюль-тегина (730-е гг.), дошедшем до нас в виде стелы с 
руническими письменами, говорится, что «Барс был беком. Тогда мы при-
своили ему звание кагана» [13, с. 42].  

Древняя традиция избрания монарха в «степных империях» впослед-
ствии была закреплена и на идеологическом уровне. Юсуф Баласагунский, 
также цитированный выше, в своей поэме «Кутадгу билик» («Благодатное 
знание»), вкладывает в уста одному из героев следующие слова: 

Сколь нужно все это для бека, элик, 
Людьми он любим будет, славой велик! 
Да будет он мягок, приветлив и сладок, 
Да держится всюду он добрых повадок! 
И кроток душой, щедротою широк, 
Да будет он в милостях столь же высок! 
И если постиг он все доблести эти, 
В нем злого-негожего нет и в примете. 
Таком людьми сан избранника дан, 
А избранным, лучшим, неведом изъян. 
Ему покорятся народы вселенной, 
Всевластный, он цели достиг сокровенной… [14, с. 175]. 
В монгольской хронике «Сокровенное сказание» (другое название – 

«Тайная история монголов», 1240 г.), описывается избрание Чингиз-хана:  
«Посоветовались между собою Алтан, Хучар, Сача-беки и все прочие 

и сказали Темучжину: “Мы решили поставить тебя ханом. Когда же станет 
у нас ханом Темучжин, вот как будем мы поступать: 

… Когда же Темучжин станет ханом, то мы, передовым отрядом пре-
следуя врагов, будем доставлять ему, пригонять ему прекрасных дев и 



Почекаев Р.Ю. Путешествия людей и идей... 

62 

жен, дворцы-палаты, холопов, прекрасноланитных жен и девиц, прекрас-
ных статей меринов. При облавах на горного зверя будем выделять тебе 
половину, брюхо к брюху. Одиночного зверя тоже будем сдавать тебе 
брюхо к брюху (сполна), сдавать стянувши стегна. В дни сечи, если мы в 
чем нарушим твой устав, отлучай нас от наших стойбищ, жен и женщин, 
черные (холопские) головы наши разбросай по земле, по полу. В мирные 
дни, если нарушим твой мир-покой, отлучай нас от наших мужей-холопов, 
от жен и детей, бросай нас в безхозяйной (безбожной) земле!” Так они вы-
сказались, такую присягу приняли. Темучжина же нарекли Чингисхаганом 
и поставили ханом над собою» [7, с. 108–109].  

Итак, сама идея избрания монарха народом и передача ему всей пол-
ноты власти на основе всеобщего согласия была отнюдь не нова для Абу-
л-Гази – напротив, он отразил многовековую тюрко-монгольскую полити-
ческую традицию.  

К тому же следует обратить внимание на принципиальное различие 
между концепцией Т. Гоббса и воззрениями Абу-л-Гази. Английский фи-
лософ рассматривает вопрос о создании государства, и для него общест-
венное согласие на абсолютное правление избранного лица – это некая 
отправная точка для создания государства, в котором население, изна-
чально избравшее первого правителя, уже не имеет права что-либо изме-
нить, отменить или вмешаться в его деятельность иным образом [6, с. 134–
135]. В сочинениях же Абу-л-Гази-хана последовательно отстаивается 
идея изначального (как минимум, со времен Иафета, сына Ноя и его бли-
жайших потомков!) существования тюркской государственности и непре-
рывного правления в них представителей одного и того же рода. Выбор-
ность же правителей, с одной стороны, – формальность, с другой – гаран-
тия того, что ханом станет наиболее достойный представитель рода, кото-
рого поддержит в его политике большинство подданных. Поэтому наряду 
с волей народа в тюрко-монгольских текстах присутствует и идея покро-
вительства Неба правителю как одно из оснований его избрания и призна-
ния за ним подданными абсолютной власти.  

Так, в надписи в честь Кюль-тегина проводится идея о том, что его 
брат Бильге-каган стал каганом «по милости Неба», и их отца-кагана так-
же «возвысило» Небо [13, с. 35, 42]. Та же идея проводилась и Чингизха-
ном, в одном из изречений которого описывались бедствия монголов до 
его прихода к власти: «Вот такие неупорядоченные и безрассудные наро-
ды, как только взошло счастье Чингиз-хана, подчинились ему, и его чрез-
вычайно строгая яса водворила у них порядок [джамиши]: тех, кто были 
мудрыми и храбрыми, он сделал эмирами войска, а тех, кого он нашел 
проворным и ловким, поручив им стан [угрук], сделал заведующими табу-
нами [галлабан], невежд же, дав им плети, послал пасти скот. По этой 
причине дело его изо дня в день растет, словно молодой месяц, и с неба 
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силою всевышнего господа нисходит к нему божья помощь, а на земле с 
его помощью появляется благоденствие» [11, с. 259]. 

В дальнейшем мы можем наблюдать, что потомки Чингизхана в пол-
ной мере «присвоили» себе доктрину покровительства Неба, провозгла-
сив, что оно поддерживает исключительно род Чингиз-хана, обеспечивая 
тем самым ему монопольное право на верховную власть. Думается, Абу-л-
Гази, сам будучи потомком Чингизхана, дал в «Родословной туркмен» 
своеобразный ретроспективный обзор порядка прихода к власти тюркских 
монархов, чтобы обосновать право на власть своих предков, которые, та-
ким образом, являлись правопреемниками древнетюркских монархов и 
использовали те же средства легитимации власти. Это отчасти примиряет 
взгляды Абу-л-Гази с традиционными представлениями о государстве в 
мусульманском мире – хотя, как отметили В.В. Бартольд и Т.И. Султанов, 
они все равно оставались слишком «передовыми» для своего времени. 

Наконец, вызывает сомнения и предположение В.В. Бартольда о воз-
можности знакомства Абу-л-Гази с взглядами Т. Гоббса во время своего 
нахождения в Иране. Десятилетнее пребывание Абу-л-Гази в Иране (в ка-
честве пленника) датируется 1630-ми годами [1, с. 173], тогда как Т. Гоббс 
создавал свои основные произведения уже на рубеже 1640–1650-х гг. 
О пребывании же англичан во владениях самого Абу-л-Гази в годы его 
правления и работы над своими сочинениями сведений нет: англичане 
Э. Дженкинсон и братья Р. и Р. Джонсоны побывали в Хиве в середине 
XVI в., а следующие англо-хивинские контакты относятся уже к первой 
половине XIX в. [10, с. 30–34]. 

Вероятно, сходство в политических взглядах английского мыслителя 
и хивинского хана-историка следует объяснять тем, что в Англии и Хиве к 
середине XVII в. монархическое правление достигло примерно одинако-
вого уровня. Однако в Англии период абсолютной монархии к этому вре-
мени уже подходил к своему концу, тогда как в Хиве этот строй просуще-
ствовал вплоть до начала ХХ в.  

Данное наблюдение несколько противоречит мнению европейских 
мыслителей и исследователей государства и права XVIII–XIX вв. о том, 
что политические и государственные традиции Востока были слишком 
далеки от западной традиции и не имели с ней ничего общего, либо что 
только европейское право способно облагородить восточные «деспотиче-
ские» традиции [9, с. 195]. Напротив, как можно видеть, сходства имелись, 
причем настолько значительные, что даже дают основание для предполо-
жений о влиянии западных политических традиций на правовые воззрения 
представителей тюрко-монгольского мира, в чем, несомненно, важнейшую 
роль сыграло функционирование Великого Шелкового пути.  
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К.А. Руденко 
 
 

Влияние Великого Шелкового пути на культуру 
народов Среднего Поволжья в VI–ХIII вв. н.э. 

 
 

Великий Шелковый путь, пересекавший практически весь евразий-
ский континент, играл огромную роль в истории многих народов и стран в 
течение многих столетий – примерно от I в. до н.э. и до начала XIII в. н.э. 
[34, с. 12–13]. Об этом написаны многочисленные книги, как научные [7], 
так и научно-популярные, причем в этой, казалось бы, тщательнейшим 
образом рассмотренной проблеме обнаруживаются новые аспекты и мне-
ния. Многочисленные письменные свидетельства за последние десятиле-
тия дополнились разнообразными археологическими данными, часть ко-
торых получила известность посредством международных музейных про-
ектов [40]. 

В настоящее время вполне очевидно, что не только торговля, но и не-
посредственные контакты между различными народами по основным и 
второстепенным направлениям этой торговой магистрали, позволяли дос-
таточно быстро передавать новейшие достижения в технологиях, издели-
ях, в научных знаниях, искусстве и духовной культуре на огромные рас-
стояния [10, с. 360–363; 34, с. 384–385]. Однако насколько далеко прости-
рались границы этого влияния? В настоящее время достаточно четко оп-
ределен ряд «ответвлений» этого пути, например, его Северокавказский 
отрезок [10, с. 349–359]. Имеем ли мы свидетельства того, что и террито-
рия Среднего Поволжья имела отношение к этим процессам? 

Самым ярким показателем того, что объектом движения именно по Ве-
ликому Шелковому пути с Востока на Запад, помимо пряностей, красите-
лей, драгоценных камней [19, с. 432, 433, 437], был шелк. Находки его хо-
рошо известны и задокументированы археологами во время раскопок [40, 
рр. 66–69, cat. No 1–3]. Однако они чрезвычайно редки и в силу специфики 
археологических данных пока в Поволжье для периода I – начала II тыс. н.э. 
очень малочисленны. Зато другой материал, распространявшийся вдоль Ве-
ликого Шелкового пути, – это бронзовые китайские зеркала, которые в не-
большом количестве проявились и в Поволжье. Известно, что китайские 
зеркала, судя по находкам в сарматских захоронениях, проникали в Восточ-
ную Европу с первых веков н.э. [8, с. 143–155]. Однако ареал проживания 
сарматов находился несколько южнее среднего течения Волги, и здесь эти 
находки отсутствуют, хотя их присутствие отмечается к северу-востоку от 
данных мест – в археологических материалах Предуралья. 
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В VIII–X вв., в период правления китайской династии Тан и во время 
существования Хазарского каганата, в Поволжье проникают отдельные эк-
земпляры оригинальных китайских зеркал, а также их копии. Основной аре-
ал их распространения приходится на Низовья Волги и Подонье: такие на-
ходки известны из Салтовского и Дмитриевского могильников, Правобе-
режного Цимлянского городища в Подонье и датируются второй половиной 
VIII – началом X в. [21, с. 104, рис. 54]. Более того, отдельные экземпляры 
китайских зеркал в IХ–X вв. встречаются и в более северных широтах: одно 
из них происходит из раскопок кургано-грунтового Армиевского могильни-
ка в Пензенской области, датированного Х – возможно, началом XI в. [3, 
с. 217, 224, рис. 6]. Еще одно китайское зеркало с иероглифами, вероятно, 
этого же времени, обнаружено в г. Верхотурье Пермской губернии [22, 
с. 42, 135, фото 17]. Атрибутировать последнюю находку не удалось. 

Два из первых трех изделий, найденных в Подонье, как и армиевское 
зеркало, относятся к одному из распространенных типов зеркал эпохи Тан 
с рельефным изображением львов и виноградных лоз, датированных VIII – 
началом X в. [36, сat. 53]. Зеркало из Армиевского могильника, по резуль-
татам анализа, было сделано из оловянистой бронзы (Cu – 73,19%, Sn – 
25,82%, Zn – 0,989%) [3, с. 217]. Качество поволжских образцов невысо-
кое, в отличие от зеркал данного типа, которые делали в государственных 
центральных мастерских Китая [38, p. 217, fig.164]. Возможно, найденные 
в Хазарии зеркала были выполнены на периферии китайской империи. 
Отметим, что по данным китайских письменных источников, зеркала со 
времён эпохи Хань и позже были объектом пожалования, их включали в 
состав даров и дани, иногда в количестве до 100 (!) штук. В эпоху Тан для 
представительских целей изготавливали зеркала большого размера – диа-
метром до 70 см [18, с. 95].  

С VIII в. активизировался морской путь из Китая в Арабский Халифат 
[35, с. 140]. Вместе с тем и сухопутный путь до Циркумпонтийской зоны 
сохранил свое значение в IX–X вв. К этому времени представительская 
функция зеркал в большей степени была утрачена, и эти предметы стали 
играть роль бытовых принадлежностей, свадебных подарков, а также в 
качестве религиозно-культовых предметов в буддизме [18, с. 96]. Зеркала 
были частью «багажа» китайских купцов или посланников, или могли 
быть даром (подарком), поскольку китайские «эмиссары» и торговые 
представители достигали этих пределов [10, с. 363–369].  

Можно предполагать, что если зеркала и перевозились сухопутными 
путями, то это были небольшие партии, в среднем до 10 экз., причем в них 
могли входить и битые зеркала (как сырье). Об этом свидетельствуют на-
ходки бронзовых зеркал XI–XII вв. в г. Тальхире, стоявшем на караванном 
пути из Китая в Среднюю Азию. Причем эти зеркала не китайские, а мест-
ные, мусульманской модификации [31, с. 55, рис. 3].  
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Целые формы и фрагменты китайских металлических зеркал и их ко-
пий оказывались разбросанными по огромным пространствам вдоль трас-
сы этой магистрали (сводка зеркал, найденных между Китаем и Средней 
Азией [см.: 1, с. 219–325, табл. 3–5]). Причем нередко зеркала сопровож-
даются и другими изделиями, произведенными в Китае [1, табл. 6–18].  

Сюжет о зеркалах требует некоторых комментариев. Появление китай-
ских зеркал в западных землях можно было бы связать с транзитом из Китая 
по Великому Шелковому пути, а также опосредованно через центральноа-
зиатских кочевников, которые активно контактировали с Китаем [8, с. 152, 
153]. Причем сфера такого рода контактов во второй половине I тыс. н.э., 
особенно в VII–IX вв. (во времена китайской династии Тан), простиралась 
на огромные пространства Западной и Восточной Сибири и даже Дальнего 
Востока, захватывая местное население, жившее в отдалении от торговых 
магистралей. Для такой культурной «экспансии» было достаточно наличия 
проходимых путей сообщения, доступных как конным, так и пешим. Хоро-
шо известны торговые опорные пункты согдийских купцов, активно торго-
вавших с Китаем, причем согдийские колонии Центральной Азии и Семи-
речья были объединены в территориальные федерации, имевшие права му-
ниципальной автономии и обладавшие определенной военно-администра-
тивной самостоятельностью [15, с. 31]. По этому же пути чуть ранее, также 
при участии согдийцев, распространялись буддизм и манихейство [17, 
с. 114–115]. Именно из Согда шел на север поток торевтики, включавшей 
как сасанидское серебро, так и раннеисламский иранский художественный 
металл. Ярким примером этому является клад серебряных сосудов согдий-
ского или иранского производства VIII–IX вв., найденный в Предуралье, 
скорее всего, на границе с Татарстаном [30, с. 96–100]. 

Практически по всей трассе Великого Шелкового пути – ее основной 
магистрали – существовала достаточно разветвленная сеть сухопутных и 
речных путей, по которым можно было достичь самых отдаленных мест, 
отстоявших от нее на сотни километров. Караваны верблюдов – основное 
транспортное средство на этом пути – преодолевали огромные расстояния 
с грузом, который был весом более 200 кг [5, с. 86–88]. 

Вместе с тем по Великому Шелковому пути перемещалось относи-
тельно немного людей и товаров, как правило, предназначенных для пред-
ставителей высших классов. При этом крупных партий товаров и денеж-
ных сумм, как и драгоценностей, купцы практически не возили: с Х в. му-
сульманские торговцы активно использовали для платы и расчётов чеки. 
Это в какой-то степени позволяло во многом избегать риска при нападе-
ниях разбойников и грабителей на дальних дорогах в Индию и Китай [19, 
с. 450, 451]. Поэтому находки китайских монет, как и монет вообще, дос-
таточно редки. Одна или две монеты известны с территории Болгарского 
городища, однако эти находки, сделанные в XIX в., не сохранились. 
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Рис. 1. Монеты VI в. н. э. Иран. Серебро. Троицко-Урайское I городище.  

V–VII вв. н.э. Раскоп I , сооружение 8, выборка 2 (160 см).  
Раскопки П.Н. Старостина. Фонды Билярского государственного  
историко-археологического и природного музея-заповедника 

 
Вместе с тем в V–VI вв. на территорию Среднего Поволжья и Прикамья 

проникают серебряные монеты сасанидского Ирана. Серебряные драхмы 
встречены на нескольких памятниках именьковской культуры: на Кармалин-
ском городище в Самарской области и Троицко-Урайском городище (рис. 1) 
и Именьковском селище в Татарстане [4, с. 128, 154, рис. 16]. Высказано мне-
ние, что монеты были результатом торговых операций и свидетельством при-
сутствия иранских купцов [4, с. 128]. Стоит сказать, что именно в период су-
ществования именьковской культуры усиливаются контакты с достаточно 
отдаленными регионами, причем если на ранних этапах – в III–IV вв. они, 
судя по раскопанным поселениям [26, с. 307–324], практически не выражены, 
то начиная с V в. и особенно в VI–VII вв. они выражены очень ярко. 
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Рис. 2. Украшения. Тетюшское II городище. V–VIII вв. н.э. 1–5: бусы и раковины  
моллюсков. Средняя Азия или Индия; 6–15 – бусы стеклянные. Ближний Восток,  

VI–VIII вв. н.э.; 16 – бусина сердоликовая. Средняя Азия, V–VII вв. н.э.;  
17, 18 – накладки серебряные. Приаралье (?). VII в. н.э. Раскопки К.А. Руденко.  

Фонды Музея истории Тетюшского края (г. Тетюши) 
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Помимо монет связи с Предкавказьем, Причерноморьем и другими 
регионами демонстрируют стеклянные (рис. 2: 6–15), сердоликовые 
(рис. 2: 16) и янтарные бусины, металлические украшения (рис. 2: 17, 18) и 
даже сырье – куски самшита, из которого изготавливали дорогие изделия. 
Все эти артефакты были обнаружены при раскопках Тетюшского II горо-
дища в Татарстане [24, с. 135, 147, рис. 52, 82; 25, с. 140, рис. 50–12]. Бо-
лее того, весьма примечательным свидетельством именно связи с Великим 
Шелковым путем является наличие на этом памятнике оригинального на-
бора бус, изготовленных из раковин моллюсков (рис. 2: 1–5), которые 
привозились через Среднюю Азию с берегов Индийского океана [24, с. 38, 
ил. 49, 52, 53; 25, с. 140, рис. 50–3]. Такие бусы были обнаружены и в не-
скольких захоронениях Коминтерновского II могильника в Спасском рай-
оне Татарстана, датированного VI–VII вв. н.э.  

Конечно, большого потока товаров в III–VIII вв. на Среднюю Волгу 
вряд ли можно предполагать, по крайней мере, археологические данные 
это не подтверждают, но сам по себе факт наличия такого рода торговой 
деятельности весьма примечателен. Интересно, что наряду с готовой про-
дукцией в этот регион поступало и сырье. 

Стоит отметить, что активизация торговли приходится на VII в. – время 
создания Хазарского каганата. Этот фактор сыграл свою роль и в развитии 
северо-восточной периферии каганата, там, где во второй половине VIII в. 
н.э. обосновались племена булгар, что привело в Х в. к созданию здесь са-
мостоятельного государства – Волжской Булгарии. Этот момент отмечали 
как отечественные, так и зарубежные исследователи. Роль торговых сноше-
ний в истории волжских булгар в той или иной степени подчеркивали рос-
сийские ученые начиная с XVIII в., что нашло свое завершение в специаль-
ном монографическом исследовании уже в конце ХХ в. [6]. Поддержали эту 
идею и зарубежные исследователи уже в начале XXI в., хотя отчасти и в 
рамках антимарксистской риторики [37]. Причем некоторые из них связы-
вали международную торговлю, в которую были включены волжские бул-
гары, с распространением ислама в этом регионе [39].  

В контексте торговли с дальними странами отметим роль «Пути Ибн 
Фадлана», существование которого хорошо документировано сведениями 
письменных источников, прежде всего самого Ибн Фадлана, уже в Х в. 
Этот путь, по сути, стал наследником предшествующих торговых магист-
ралей из Средней Азии и Кавказа в Среднее Поволжье и Предуралье. Он 
дополнял активно функционировавший с VIII в. Волжский путь. Послед-
нюю тему хорошо иллюстрируют клады серебряных дирхемов, в числе 
которых немало монет чеканки Ирана и Средней Азии, особенно в Х – на-
чале XI в. [16, с. 95–144]. Объем транзита монетного серебра действитель-
но впечатляет, даже при приблизительных расчетах речь идет о миллионах 
монет в течение нескольких лет. Это убедительно показал в своих иссле-
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дованиях Т.С. Нунан [20, с. 256–313]. Путь Ибн Фадлана представляется 
нам как часть одного из ответвлений Великого Шелкового пути, который 
функционировал вплоть до монгольских завоеваний. Именно ему принад-
лежит приоритет в налаживании связей с мусульманскими государствами 
Средней Азии, сыгравшими ключевую роль в создании высокотехноло-
гичных производств у волжских булгар, росту ряда городских центров и 
укреплению государственности и, конечно, импорту массы качественных 
элитных товаров в регион. 

Впрочем, здесь надо сделать несколько пояснений. Зарубежные кол-
леги зачастую используют устаревшие сведения, которые хоть и не нару-
шают общей логики сюжета публикации, но, тем не менее, трактуются 
неверно. Так, например, археологические свидетельства наличия у волж-
ских булгар специализированных построек для купцов и стоянок торговых 
караванов. В публикациях имеется упоминание т.н. «караван-сарая» в Би-
ляре [33, c. 75–100], на что и делаются соответствующие ссылки. Но, по 
вполне аргументированному мнению Э.Д. Зиливинской, это была общест-
венная баня, а не место пребывания торговцев-иноземцев [9, с. 223–234]. 
Это вовсе не означает, что таковых совсем не было, но данный пример 
можно не принимать во внимание и дальнейшие поиски позволят обнару-
жить такой объект. 

Второй момент – предполагается, что как на Руси, так и в Волжской 
Булгарии становление экономической инфраструктуры, а затем и образо-
вание городов, произошло, в немалой степени, из-за возникновения на 
торговых путях, прежде всего волжском, торгово-ремесленных поселений, 
и приводятся в качестве примера в Скандинавии – поселения викингов, в 
русских землях – Смоленск и Старая Ладога. Такие поселения выявлены и 
у волжских булгар. Это возникшие во второй четверти – второй половине 
Х в. Измерское и Семеновское селища в Спасском районе РТ [12; 13]. Но 
парадокс заключается в том, что, в конечном итоге, город из них так и не 
сложился. В той или иной степени эти фактории продолжили свое сущест-
вование вплоть до начала XIII в. как сельские поселения – без каких-либо 
особенностей в их статусе и роли в экономике данной области Волжской 
Булгарии. Предполагать путь формирования булгарских городов через 
поселения этого типа как основной путь урбанизации пока нет оснований. 
Аналогичная ситуация и с другими торгово-ремесленными поселениями, 
возникшими во второй половине Х – первой половине XI в., например Ос-
толоповского селища [28, с. 1480–1494]. Добавим, что у крупнейшего го-
рода – Биляра – таких предшественников и вовсе не было. Исследованное 
Е.А. Беговатовым II Билярское селище функцию торгово-ремесленного 
поселения-фактории вряд ли могло выполнять, тем более что производст-
венные комплексы, изученные им, а именно гончарные горны [2, с. 149–
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150, рис. 1–3], судя по их конструкции и продукции, относятся уже к XI в., 
т.е. периоду активной фазы существования Биляра. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что транзит монетного 
серебра через булгар в X – начале ХI в. особого влияния на процессы бул-
гарской урабнизации не оказывал. Да и сама экономическая жизнь булгар-
ских племенных союзов на протяжении всего Х в. строилась отнюдь не на 
монетно-денежной основе. Об этом можно судить и по динамике обнаруже-
ния кладов на территории Среднего Поволжья в Х – первых десятилетиях 
XI в., а также по интенсивности поступления куфических монет и их оседа-
ния в булгарских землях [16, с. 121]. Археологические материалы также не 
могут дать подтверждение этой гипотезе. По крайней мере, по той причине, 
что количество известных булгарских поселений середины Х в. исчисляется 
менее десятью и несколько больше в последней четверти столетия.  

Крайне трудно выделить и предметный комплекс этого периода, по-
скольку стратифицированных поселений с культурным слоем конца Х – 
XI в. немного, а из исследованных стационарно только два. Первое из них 
– Остолоповское селище в Алексеевском районе Татарстана. Датировка 
слоев на этом памятнике основывалась на аналогиях по данным анализов 
образцов по С14 и по монете начала XI в. [29, с. 296–319]. Второе – Измер-
ское селище. Оно имеет один слой, датированный в пределах второй по-
ловины Х – XI в. (на изученной его части) с материалами XII – начала 
XIII в. в целом [14, с. 28]. Поэтому попытки расчленить артефакты второй 
половины Х в. и первой половины XI в. пока не предпринимались. Да и 
наличие нумизматического материала – находки монет конца Х в. [14, 
с. 29–30] в культурном слое соответствующего времени известны только 
на нескольких поселениях (находки монет в подъемном материале мы не 
рассматриваем, поскольку часть из них – это размытые клады, и их связь с 
культурным слоем не ясна, да и в целом такие местонахождения немного-
численны), а из раскопок – только на Булгарском городище, II Билярском 
и Остолоповском селищах. 

Транзитная торговля и налоговые поступления от нее были очень 
важны для элиты волжских булгар в первой половине домонгольского пе-
риода, поскольку внутренняя торговля в этот период была развита слабо. 
Чеканка собственной монеты правителями Булгара и Сувара в первой по-
ловине Х в. и их немногочисленные эмиссии, которые большей частью 
выпадали в клады или вывозились к соседним народам, прежде всего по-
волжским финнам (мордва, мурома, марийцы), то есть за пределы булгар-
ских земель, никакой роли во внутренней торговле не играли. Монетиза-
ции булгарской экономики в то время, как, впрочем, и в последующий пе-
риод, не произошло, что совпало и с началом обращения весового серебра 
в Восточной Европе, сначала в виде обломков куфических монет [32, 
с. 133–138], а затем слитков.  
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Очевидно, что господствующим экономическим механизмом товаро-
оборота в Волжской Булгарии конца Х – XI вв. был натуральный обмен. 
Для развития хозяйства и возникновения городов были нужны и другие 
условия. Из них основными являются стабильность населения, где доля 
людей с постоянной осёдлостью была бы не менее 50% от общего числа, 
как и наличие избыточного прибавочного продукта, при этом именно ме-
ждународная торговля выступала важной составляющей частью этого 
процесса и стимулирующим фактором. 

В письменных источниках отмечается достаточно внушительный спи-
сок товаров, вывозимых из булгарских земель или через посредство бул-
гарских купцов в восточные страны. Это, в основном, природные богатст-
ва: древесина, мед, воск, бобровая струя, меха и редкое сырье для ювели-
ров (например ископаемая кость мамонта), а также рабы. Но очень немно-
го сведений о том, что ввозилось к булгарам. Судя по археологическим 
данным, импортировали булгары товары профессионального ремесла: из-
делия из стекла, драгоценных металлов, художественную посуду из глины 
и металла, ювелирные украшения, а также шелк, парчу, ковры, защитный 
доспех, мечи и т.д. Реже привозились полуфабрикаты (например заготовки 
каменных бус, ограненные драгоценные камни) и еще реже – сырье (стек-
лянный бой до середины Х в.); янтарь-сырец, сердолик, олово, свинец, се-
ребро, золото, бронза и т.п. 

Художественный металл и прежде всего бронзовая и серебряная парад-
ная посуда, подсвечники и светильники, котлы [23, с. 75–87], мелкие юве-
лирные изделия импортировались в Волжскую Булгарию до монгольского 
нашествия в основном из восточных стран, преимущественно из Ирана. На-
чиная с Х в. массовый характер приобретает импорт бронзовой посуды, из-
готовленной как литьем, так и ковкой. Особой популярностью в Среднем 
Поволжье пользовались чаши, отлитые из высокооловянистой «белой» 
бронзы, составляющие оригинальную группу восточноиранской торевтики. 
Эта технология редкая и на Востоке была сложна тем, что окончательное 
доведение литой заготовки осуществлялось в горячем состоянии ковкой. 
Украшались такие чаши, как правило, с внутренней стороны, внешняя сто-
рона оставалась без рисунков. Орнамент наносился объемной гравировкой 
[23, с. 87–94; 27, с. 239–245]. Интересно, что орнаментальные мотивы в де-
коре этих чаш имеют аналогии как с сасанидскими сосудами, так и с глазу-
рованной керамикой Караханидов и Газневидов X–XI вв.  

Ярким примером импортных изделий, произведенных в Восточном 
Иране, являются бронзовый ковшик и цедилка XI в. с Билярского городи-
ща. Они отлиты по восковой модели с потерей формы, причем, видимо, 
были выполнены по форме одной деревянной основы. Как и чаши, они 
украшены мелкими кружочками с точкой в центре. Точные аналогии им 
встречены в Нишапуре [23, с. 80, рис. 26].  
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В конце XI–XII вв. ассортимент импортируемых изделий расширился. 
Наряду с чашами и ковшами в Булгарию поступают распространенные на 
Востоке литые бронзовые ступки и светильники [23, с. 81–83, рис. 27–28]. 
Однорожковые и двухрожковые светильники известны среди находок с 
Билярского и Болгарского городищ. Здесь же найдены бронзовые ступки 
цилиндрической и призматической формы, украшенные миндалевидными 
и ромбическими выступами (многогранные ступки с ромбическими пира-
мидальными выступами изготовлялись и бытовали в XIII–XIV вв.). По 
аналогиям можно предполагать изготовление части из них в Средней Азии 
в XII – начале XIII в. Ранние формы бронзовых ступок относятся к X–
XI вв. и связываются также со Средней Азией [11, с. 134–155].  

Группа импортных кованых изделий, собранных пайкой и холодной 
сваркой «в зубец» представлена кувшинами с цилиндрическим туловом и 
«кумганами». Кувшины такой формы с высокими ручками характерны для 
X–XI вв. На территории Булгарии они встречены в составе клада монетно-
го и весового серебра, найденного у с. Татарский Толкиш и датированного 
концом Х – XI в. Кумганы или, точнее, мерные емкости усечено-кониче-
ской формы с вертикальными ручками появились в Булгарии в первой по-
ловине XI в. Булгарские изделия, выполненные по таким образцам, широ-
ко распространились в XII–XIII вв. Технологические приемы холодной 
сборки «в зубец» – характерный прием, использовавшийся булгарскими 
ремесленниками, также имеет восточное происхождение [23, с. 15–19]. 

Бронзовые объемные поясные накладки с Билярского городища, Из-
мерского и Лаишевского селищ, украшенные декоративными выступами, 
стилизованные растительным орнаментом и арабскими надписями благо-
пожелания, являются репликами иранских парадных поясных украшений 
XI в. Из восточных областей Караханидского государства, через которые 
проходил Великий Шелковый путь, привозились в Булгарию бронзовые 
зеркала, украшенные длинными ручками и изображениями парных сфин-
ксов. Одно из них было найдено на Билярском городище в начале XIX в. 

Таким образом, Восток, посредством связей по магистральным от-
ветвлениям Великого Шелкового пути, был для Волжской Булгарии Х–
XIII вв. не только источником импорта высокохудожественных изделий, 
но и зоной тесных контактов в сфере технологий, рациональных форм из-
делий и художественных стандартов, нашедших широкое распространение 
в быту городского и сельского населения Волжской Булгарии. Хотя Волж-
ская Булгария и выступала как культурная провинция на периферии ис-
ламского мира, но для нее самой эти контакты имели особо важное значе-
ние. Импорт товаров был направлен в большей степени на удовлетворение 
спроса жителей Булгарии и ее соседей на редкие и дорогие предметы рос-
коши [28, с. 1480–1494], причем чаще всего это касалось представителей 
элитных слоев булгарского общества, а также булгарской торгово-
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купеческой прослойки (включавшей и купцов-иноземцев), использовав-
шей поступавшие товары для перепродажи соседям – поволжским и при-
камским финнам. При этом влияние художественных традиций собствен-
но восточных мастеров на технологии и ассортимент продукции финских 
ремесленников был малозаметным [27, с. 239–245]. 

Впрочем, и булгарами новые технологии заимствовались выборочно, 
чаще всего в узкоспециализированных ремеслах, например работы с золо-
том и драгоценными камнями, а инновационный процесс на начальном 
этапе становления профессионального ремесла, вероятно, в значительной 
степени осуществлялся за счет приезжих мастеров-специалистов. Степень 
успеха такого рода «трансплантации» во многом зависела от множества 
факторов, как субъективных, так и объективных, среди последних – разви-
тость внутреннего рынка, платежеспособность населения, потребитель-
ский спрос и рынок; помимо этого – наличие сырьевых ресурсов, а также 
технологической базы и производственного опыта. 

Ремесло булгарских городов в XI в. развивалось неравномерно, в за-
висимости от периода, характера самого города и других причин самого 
разного порядка: географического положения, статуса, близости к столице 
и сырьевым источникам и т.п. Собственно булгарским видом производст-
ва, сложившимся одним из первых, было гончарство. Пока трудно судить 
о развитии в начале домонгольского периода сельского ремесла и его свя-
зи с городским. При этом большая часть производимых в Булгарии изде-
лий обращалась на внутреннем рынке и вывозилась за пределы государст-
ва в очень редких случаях, за исключением, пожалуй, только керамики. 

Таким образом, торговые пути в целом и северная часть Великого Шел-
кового пути, в частности, на протяжении почти 1000 лет – с первых веков 
н.э. и до начала XIII в. – оказывали существенное воздействие на культур-
ную и хозяйственную жизнь народов Среднего Поволжья. Если в Раннее 
Средневековье эти контакты были спорадическими и импульсивными, в 
зависимости от множества факторов, то после VII в. они переходят в новую 
фазу, превращаясь в устойчивые потоки различных товаров, прежде всего, 
серебра, а отчасти и золота, в виде монет, сосудов, украшений, а также тка-
ней, существенно превосходя до VIII–IX вв. транзит товаров по Волге. 
Волжский путь стал успешно конкурировать с сухопутным только с нача-
лом транзита огромного количества монетного серебра мусульманской че-
канки в Западную и Северную Европу. Для Волжской Булгарии именно 
«Путь Ибн Фадлана» – северный отрезок Великого шелкового пути – в XI–
XII вв. стал надежным источником не только импорта товаров, но и приезда 
ремесленников-профессионалов, формирования в булгарском ремесле ин-
ститута ученичества – предпосылку складывания узкопрофессиональных 
производств, что стало важным элементом создания оригинальной булгар-
ской продукции, прежде всего в художественном металле. 
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Ш.С. Камолиддин 
 
 

Из истории узбекской тюбетейки 
 
 

На городище Карабулак в Ферганской долине найдена бронзовая фи-
гурка человека с остроконечным головным убором [25, с. 35 (№ 66)]. Про-
тотипом высоких конических войлочных шапок тюркских воинов-
всадников являются головные уборы саков – tigraγauda (острошапочных), 
изображенных на барельефах гробницы Дария I и Накш-и Рустем и Бехи-
стуна или ортокорибантиев Геродота [22, с. 248]. Предполагается, что эти 
саки были расселены в Ташкентском оазисе, предгорьях Западного Тянь-
Шаня и степях Южного Казахстана [14, с. 61]. Дальнейшим развитием 
этой формы являются конические головные уборы (тюбетейки) тюркских 
народов Средней Азии [28, с. 345].  

По данным арабского историка ал-Йа‘куби (IХ в.), халиф ал-Му‘тасим 
(правил в 218–227/833–842 гг.), сын Харуна ар-Рашида, во всем следовал 
примеру своего брата ал-Ма’муна. В нем преобладала приверженность к 
наездничеству и подобие неарабам (ал-‘аджам). Он носил одежду с узкими 
рукавами, и люди тоже стали носить такую одежду, следуя его примеру. Он 
носил большие башмаки и квадратную шапочку (الشاش المربعة). Он был пер-
вым, кто носил квадратную шапочку ( عةبشاشية مر ), поэтому она называлась 
его именем «аш-шаш ал-му‘тасимиййа» (الشاش المعتصمية) [13, c. 31–32].  

В арабском языке для обозначения шапочки, которую носили под 
тюрбаном, употреблялось слово ‘арракиййа (عراقية) [15, c. 653]. Кроме то-
го, употреблялись слова шаш (شاش) – «муслин», «марля», и шашиййа 
-ткань для тюрбанов», «шапочка» [15, c. 488]. Чалму арабы назы» – (شاشية)
вали ‘имама (عمامة) [19, c. 553]. 

В персидском языке употреблялось слово ‘арк чин (عرق چين) – «тюбе-
тейка», «шапочка» [35, т. 10, c. 15827; 26, т. 2, с. 180]. Помимо этого, 
употреблялись слова шаш (شاش) – «тюрбан» [33, с. 887], «чалма», «шапка 
под чалмой» или «повязка чалмы» [35, т. 9, с. 14007; 38, т. 2, с. 386] и ша-
шийа (شاشيه) – «шапка под чалмой» [35, т. 9, с. 14007]. Чалму персы назы-
вали дастар (دستار) [35, т. 7, с. 10824–10826; 38, т. 1, с. 863; 26, т. 1, с. 634].  

В тюркских языках головной убор называли börk – «шапка» [21, 
с. 118], а длинную (остроконечную) шапку – suqarlač börk [21, с. 514]. 
Нижний головной убор тюрки называли кəбəш (=кепеш) или кəбəс 
(=кепес) – «тюбетейка», «колпак»; головной убор, вокруг которого навер-
тывается тюрбан [6, с. 48; 23, с. 142; 27, с. 204], а верхний головной убор – 
čalma – «кизяк», «чалма» [21, с. 137], а также suvluq (=suluq) – «чалма» 
[21, с. 513, 515]. В русском языке встречаются такие тюркские заимство-
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вания, как туба (=tuba) – тат., «крыша», «кровля»; «тюбетейка» [32, 
с. 340] и тафья (=тафия) – маленькая круглая шапочка, род тюбетейки, 
ермолки; шапочка татарского образца, надеваемая под шапку [32, с. 310]. 

В средневековых источниках упоминаются три вида мужских голов-
ных уборов – калпак (قلپاق), бурк (بورک) и такийе (طاقيه). Среди них упоми-
наются шапка (такийе) фасона «ходжа-убайди», на которую наматывали 
чалму, и шапка (такийе – вероятно, тюбетейка) с узорной вышивкой, в 
частности с узором «цветок персика». В XVI в. в Бухаре изготовление та-
кийе было особым ремеслом, которым занимались мужчины. Чалму, кото-
рая имела ряд вариантов, обозначали терминами дастар (دستار) и футе 
 На миниатюрах XV–ХIХ вв. встречаются изображения .[с. 73–74 ,24] (فوطه)
нескольких видов стеганых шапок круглой формы, шитых из ткани на 
подкладке, которые носили все слои общества и во всех случаях жизни. 
Они служили и выходным, и домашним, и ночным головным убором. Из 
миниатюр известно также несколько видов чалмы [20, с. 63–67]. В конце 
XIX – начале XX в. в Самарканде различали три вида мужских головных 
уборов из ткани: калпок – твердая шапочка на подкладке (тюбетейка); 
аракчин – мягкая шапочка без подкладки; кулох – шапка, сшитая из четы-
рех треугольных долей, без околыша. Узбекский термин калпок означал 
высокий конический головной убор, чаще войлочный, широко употреб-
лявшийся у древних тюрков, а еще раньше – у саков [29, с. 72–73]. 

В сообщении ал-Йа‘куби головной убор, который носил халиф ал-
Му‘тасим, называется шаш или шашиййа. Это слово явно не арабского и 
не персидского происхождения и, судя по окончанию -иййа (ية), это имя 
относительное, которое можно перевести как «шашский», «относящийся к 
Шашу». Так, вероятно, арабы называли головной убор, характерный для 
жителей Чача, т.е. тюбетейку. Второй особенностью головного убора, ко-
торый носил халиф ал-Му‘тасим, было то, что он имел квадратную форму. 
Тюбетейка – это мужской нижний головной убор, широко распространен-
ный среди народов Востока – арабов, персов, тюрков и др., хотя у каждого 
народа он назывался по-разному. Примечательно, что почти у всех наро-
дов, в т.ч. и у тюрков, тюбетейка имеет круглую форму. В специальном 
исследовании костюма древних ираноязычных народов Евразии среди 
мужских головных уборов шапки, имевшие квадратную форму, не встре-
чаются [34, рис. 1, 3, 22, 23, 27, 46, 58, 62–64, 84–87, 89, 121, 123, 135, 137, 
152, 154, 157, 158, 180, 181, 189, 216–218]. Следовательно, истоки этого 
головного убора нужно искать в костюме других народов. В настоящее 
время тюбетейка квадратной формы распространена только среди уйгуров 
Восточного Туркестана, в Ферганской долине и Ташкентском оазисе. Так 
же было и в XIX – начале XX в., когда культура народов Средней Азии 
еще не претерпела больших изменений и сохраняла основные черты куль-
туры древних и средневековых предков. Поэтому есть основания предпо-
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лагать, что так же было и в эпоху раннего Средневековья. Итак, в сообще-
нии ал-Йа‘куби, вероятно, имеется в виду квадратная тюбетейка тюрков 
аш-Шаша, т.е. Чача, возможно, подобная той, что в настоящее время носят 
в Ташкенте. В таком случае, это сообщение является самым ранним упо-
минанием тюркской тюбетейки в источниках. 

В сообщении ал-Йа‘куби ничего не говорится об орнаменте головного 
убора, который носил халиф ал-Му‘тасим. Возможно, на нем не было ни-
каких узоров. Именно такой является ташкентская тюбетейка, которая бы-
вает разных цветов, но не имеет никакого орнамента. Что касается тюбе-
теек Ферганской долины и Восточного Туркестана, то на них имеются 
узоры, шитые белой нитью на черном фоне: в верхней части, разделенной 
на 4 равных поля, – 4 больших одинаковых лепесткообразных узора, и в 
каждой из 4-х боковых частей – по 4 узора (всего 16) в виде выстроенных 
в ряд полукругов (рис. 1). Женские тюбетейки этих регионов тоже квад-
ратные, но они не имеют этих символов, а вышиты разноцветными цве-
точными узорами.  

Относительно значения этих узоров высказывались различные мнения, 
причем не только специалистами. Так, в орнаменте тюбетейки пытались 
видеть то крыло фазана или лист тюльпана, то миндаль или стручковый пе-
рец. Некоторые считают, что черный лоскут тюбетейки – это звездное небо 
или черная дыра, в которой сжимается вся Вселенная, содержащая беско-
нечную информацию. Четыре главных орнамента могут означать зародыш 
трехмесячного ребенка, а 16 арок, окаймляющих нижнюю часть, – колыбель 
(бешик) новорожденного младенца. Точки внутри арок означают угасаю-
щий свет умершего человека. Вселенная расширяется и сжимается, рожда-
ется и умирает. Вселенная снова вернется в некую исходную точку. После 
этого начнется новый цикл, произойдет очередной «большой взрыв». Опять 
возникнут галактики, звездные скопления, жизнь [31, с. 17–18]. 

Нам представляется, что орнамент тюбетейки отражает свастикооб-
разную солярную символику, широко распространенную во всех культу-
рах, в частности в буддизме и манихеизме (рис. 2 и 3). Близкое сходство с 
узорами верхней части узбекской тюбетейки имеет орнамент керамиче-
ского блюда Х в. из Ахсиката (рис. 4). Свастикообразные солярные симво-
лы встречаются также в орнаментах средневековой архитектуры Средней 
Азии (рис. 5–8). 

Откуда происходят эти узоры и квадратная форма головного убора, 
сказать трудно. В настоящее время в Ферганской долине распространены 
всего два типа мужской квадратной тюбетейки, которые различаются по 
стилю передачи символов – «чустская» и «маргеланская». Между тем в 
Восточном Туркестане насчитывается около тридцати разновидностей 
квадратных тюбетеек. Почти каждый населенный пункт имеет своеобраз-
ную вышивку для передачи одних и тех же символов. Причем «чустский» 
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тип ферганской тюбетейки там называется «кашгарской» тюбетейкой. В 
свете этих данных нам представляется, что квадратная форма головного 
убора, так же, как и вышеупомянутые узоры, происходят из Восточного 
Туркестана. Этот вывод согласуется также с тем, что в эпоху Раннего 
Средневековья Восточный Туркестан был одним из крупнейших центров 
распространения буддизма и манихеизма.  

На наш взгляд, квадратная тюбетейка на голове при виде сверху имеет 
форму круга (голова), встроенного в квадрат (тюбетейка), что является во-
площением космограммы, а вместе с узорами – точным воспроизведением 
одного из видов буддийско-манихейской мандалы [37, с. 140]. Встроенные 
друг в друга квадраты и круги в середине олицетворяли космограмму 
уменьшающейся и увеличивающейся Вселенной [18, с. 36; 17, с. 79]. Гео-
метрические символы (многоугольники, круг, квадрат и их сочетания друг с 
другом, мандала, крест, свастика и т.п.) описывали структуру космоса в его 
вертикальном и горизонтальном аспектах, в пространственном и временном 
планах, а также все более и более «оплотняющиеся» образы космоса: земля, 
страна, город, поселение, дворец, храм, гробница [30, с. 272]. 

Здесь возникает закономерный вопрос: почему арабский халиф носил 
тюркскую тюбетейку или головной убор жителей аш-Шаша. В правление 
первых ‘Аббасидских халифов во второй половине VIII – IX вв. тюрки иг-
рали важную роль в политической жизни Арабского халифата. Тюркские 
отряды имелись еще в составе армии Абу Муслима, возглавившего дви-
жение в пользу ‘Аббасидов в Хорасане. Вскоре после прихода к власти 
партии ‘Аббасидов хорасанские тюрки, наряду с персами, стали занимать 
ключевые и стратегически важные должности, прежде всего, в столичном 
Багдаде, а также в других городах и областях центральной части халифата. 
Кроме того, у некоторых из ‘Аббасидских халифов были тюркские жены 
и, следовательно, их престолонаследники генетически наполовину были 
тюрками1. По данным Абу Бакра ас-Сули, служившего придворным нади-
мом нескольких ‘Аббасидских xалифов и написавшего историю их прав-
ления, многие из багдадских халифов носили тюркскую одежду, хорошо 
говорили по-тюркски и проявляли склонность ко всему тюркскому [5, 
с. 117, 122, 148, 150, 154, 167]. 

 

                                                      
1 Первым халифом, взявшим в жены тюркскую девушку, был ал-Мансур, который 
женился на Хумар, потом ал-Махди взял в жены Мубарак, а затем их примеру 
последовали другие халифы [3, с. 19]; у Харуна ар-Рашида была тюркская жена 
Марида, происходившая из окрестностей Самарканда, она была матерью хали-
фа ал-Му‘тасима [10, с. 305], женой халифа ал-Му‘тасима была тюркская рабы-
ня из Тохаристана по имени Шуджа [5, с. 57]; Мать халифа ал-Муктафи звали 
тюркским именем Джиджак (чичак – по тюркски «цветок») [12, с. 102]. 
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Рис. 1. Узбекская тюбетейка 
 
 

          
 

 
Рис. 2. Различные виды солярных символов 

 
 

 
 

Рис. 3. Наскальный рисунок начала I тыс. до н.э., Северная Америка 
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Рис. 4. Керамическое блюдо, Ахсикат, Х в. 

 

 
Рис. 5. Орнамент на стенах дворца Саманидов в Самарканде, Х в.  

 

 
Рис. 6. Кирпичный орнамент башни Бурана в Баласагуне, XI–XII вв. 
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Рис. 7. Кирпичный орнамент минарета XI в. в Вабкенте 
 
 

 
 

Рис. 8. База колонны XVIII в. в Хиве 
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Первым ‘Аббасидским халифом, привлекшим значительное количест-
во тюрков на свою службу, был ал-Мансур [12, с. 49], в армии которого 
насчитывалось 40 тыс. маула [2, с. 213]. Некоторые из них занимали высо-
кие посты в его администрации. Так, в 137/754–55 г. Зубайр ибн ат-Турки 
был назначен правителем Хамадана и Мосула [11, т. 3, с. 118]. Хаммад ат-
Турки, который был главой личного корпуса охраны ал-Мансура, прини-
мал активное участие в строительстве Багдада, а затем был назначен ‘ами-
лем в ас-Саваде [11, т. 3, с. 276–280, 309, 392]. Мубарак ат-Турки был вое-
начальником халифов ал-Махди и ал-Мансура [1, с. 96]. Фарадж ал-Хадим 
ат-Турки в 162–164/779–781 гг. служил правителем Египта [11, т. 3, 
с. 562], а при Харуне ар-Рашиде был правителем Тарсуса [11, т. 3, с. 604]. 
Тюрки составляли основу военных сил Харуна ар-Рашида, в армию кото-
рого было дополнительно набрано около 3-х тыс. гуламов [8, с. 255–256]. 
Его сын ал-Ма’мун имел в своей армии до 70 тыс. тюркских гуламов, ко-
торые были набраны благодаря стараниям его брата ал-Му‘тасима [11, 
т. 3, с. 799, 891], который сам был наполовину тюрком. Его мать, турчанка 
Марида, происходила из окрестностей Самарканда [10, с. 305], а жена, 
Шуджа, была тюркской рабыней из Тохаристана [5, с. 57]. Став халифом, 
ал-Му‘тасим набирал новобранцев не только путем выкупа2, но приглашал 
также тюркскую знать и военачальников переселиться в Багдад и жить под 
своей протекцией. Одним из таких военачальников был Джафф ибн Йил-
тегин, принц из Ферганы. Услышав, что он очень храбрый и мужествен-
ный воин, ал-Му‘тасим призвал его вместе с другими принцами к себе, и 
все они были встречены им с большим почетом. Когда была построена 
Самарра (Сур ман рай), им были выделены там земельные владения, кото-
рые назывались их именами – Джафф, Джаусак ал-Хакани и т.д. Многие 
тюрки, прибывшие к ал-Му‘тасиму, были идолопоклонниками или зороа-
стрийцами, а некоторые из них, приняв Ислам, продолжали тайно испове-
довать свою религию (ал-Афшин). Постепенно вся политическая власть 
перешла от персов к тюркам, и персидские вазиры стали разделять власть 
и влияние с тюрками. Постепенно тюрки захватили всю полноту власти в 
халифате, убивали неугодных им халифов и назначали на их место своих 
ставленников [9, т. 7, с. 118, 122, 259–268, 324, 334, 364; т. 8, с. 11, 29, 345, 
348; т. 9, с. 2, 7, 12, 28–30; 5, с. 56, 159, 161, 166, 175, 192, 199, 202, 213, 
224, 241]. Многие из числа тюркской военной аристократии были круп-
ными собственниками и имели огромные земельные владения, пожало-
ванные им в качестве икта‘ самими халифами, причем не только в Ираке, 

                                                      
2 По некоторым данным, ал-Му‘тасим имел 70 тыс. рабов-тюрок [4, с. 51].  
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но и в Сирии, Египте, Малой Азии и на Кавказе. Арабские поэты в стихах 
и специальных трудах восхваляли достоинства тюрков3 [16, с. 258].  

Все эти данные, на наш взгляд, объясняют, почему халиф ал-Му‘тасим 
носил тюркскую тюбетейку, примеру которого последовала вся придвор-
ная и багдадская знать. Большая часть тюркских гуламов, служивших в 
армии ал-Му‘тасима, была из Ферганской долины, Уструшаны и Чача [36, 
с. 18]. Возможно, именно этим и объясняется квадратная форма головного 
убора, вошедшего в моду в Багдаде в правление ал-Му‘тасима. 
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А.В. Аксанов 
 
 

Торгово-экономический фактор в московско-казанских 
отношениях во второй половине XV века 

 
 

Важные сведения о торговых отношениях Московской Руси и Казан-
ского ханства можно почерпнуть из посланий митрополита Ионы в Ка-
зань, составленных между 15 декабря 1448 г. и 31 марта 1461 года1. Пер-
вое послание митрополита адресовано «царю татарскому» Махмуду (на 
полях сохранилась уточняющая запись – «царю казанскому»). Иов просил 
хана о беспошлинной торговле и безопасности для своих купцов: «Посла-
ли есмо до Казани сего своего слугу имярек с своею рухлядью. И прошу 
великое твое господьство, чтобы еси нашего того человека в пошлинах 
велел своим жаловать, как тобе Вышний Бог положит на сердце, а также 
твоим жалованием, чтобы от твоих же тот наш человек ни изобижен был 
ничим ни от кого» [17, c. 154].  

О значимости казанской торговли для экономики Руси говорит и вто-
рое послание митрополита, адресованное некому князю «Шаптяку», оче-
видно, занимавшему высокое положение при дворе казанского хана. 
Д.М. Исхаков предположил, что князь «Шаптяк Сараевич» был родствен-
ником, возможно, сыном Усеина Сараева, являвшегося дарага-беком хана 
Улуг Мухаммада. По мысли историка, этот князь и сам мог быть дарага-
беком, так как вопрос о пошлинах находился в ведении дарага-беков [6, c. 
15]. Иов, называя его «приятелем», просил ходатайствовать («печало-
вать») перед Махмудом о беспошлинной торговле и обеспечить безопас-
ность проезда «и о иных делех», «о чем будет тому нашему человеку на-
добе» [17, c. 155]. 

Изучив эти послания, Н.П. Загоскин пришел к выводу, «что престиж 
Казани высоко стоял уже к началу второй половины XV века, если рус-
скому иерарху представлялось целесообразным искать покровительства 
казанского сановника» [5, c. 39]. По словам М.Г. Худякова, «глава русской 
церкви называл (Шаптяка – А.А.) "приятелем" и в униженном тоне просил 
его представительства пред ханом Махмудом» [20, c. 35]. Возможно, такие 
оценки вызваны неточным пониманием положения Махмуда и Казанского 
ханства в системе позднезолотоордынских отношений. Если учитывать, 
что Махмуд продолжал борьбу за «ордынское наследство», а Москва при-
знавала его как золотоордынского хана и выплачивала ему выход, подоб-
ное обращение митрополита к хану не выглядит унижением. Со времен 

                                                      
1 М.Г. Худяков без аргументации датировал эти документы 1455 г. [20, c. 34]. 
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Бату Русская православная церковь признавала власть Орды, за что полу-
чала от ханов судебный иммунитет, а также налоговые, таможенные и 
торговые привилегии [16]. Махмуд, подобно своему отцу, Улуг Мухамма-
ду, и предшествующим ханам, претендуя на верховенство в Орде, требо-
вал к себе соответствующего отношения не только со стороны великих 
князей, но и церковных иерархов. В свою очередь митрополит Иона, по 
сложившейся веками традиции, признавая его власть, просил о привычных 
для церкви привилегиях. 

В послании митрополита подчеркивается «великое господство» Мах-
муда, что говорит не только о признании за Махмудом первенства среди 
Джучидов, но и указывает на установление сильной власти и политической 
стабильности, обусловившей развитие торговли и экономики в целом. По 
наблюдениям М.Г. Худякова, «казанцы стали усиленно развивать свою дея-
тельность на поприще международной торговли, и город Казань стал перво-
классным центром товарообмена в Восточной Европе» [20, c. 35]. 

Очевидно, при хане Махмуде Казань переживала этап поступательно-
го социально-экономического развития, однако на рубеже 1450–1460-х гг. 
усилилось давление Москвы в борьбе за Вятку и Великую Пермь. Воз-
можно, в противовес этому казанский хан Халиль – сын и приемник хана 
Махмуда – начал налаживать отношения с Большой Ордой, о чем косвен-
но свидетельствует факт его женитьбы на Нурсултан, которая была доче-
рью беклербека Большой Орды – Тимура. Но энергичный Иван III не стал 
дожидаться окончательного оформления опасного для Московской Руси 
союза и при первом же удобном случае, в 1467 г., под предлогом под-
держки Касима б. Улуг Мухаммада развязал небывалую до этого войну 
против Казанского ханства. Московско-казанскую войну 1467–1469 гг. 
нужно рассматривать в контексте противостояния, разгоревшегося в конце 
правления Махмуда б. Улуг Мухаммада. На этот раз, как и в 1461–1462 
гг., в диапазон военной активности Москвы, помимо собственно казанских 
земель, попали Вятка и Великая Пермь. 

Во втором походе 1469 г. Пермяки (чердынцы) должны были присое-
диниться к войскам Юрия Васильевича. Вычегодско-Вымская летопись 
сообщает, что «стоял Юрий под Казаню 5 дней, к городу не приступал, 
сожидаючи белозерцев и чердынцов, а чердынцы, убоясь не пошли, за ка-
занцов задалися» [2]. То есть чердынцы, подобно вятчанам, приняли сто-
рону казанцев, что, конечно же, как и в случае с Вяткой, было результатом 
активных действий казанского хана Ибрагима б. Махмуда. В 1472 г. вели-
кий князь отправил в Великую Пермь войска под командованием Ф. Пест-
рого, который должен был «воевати» пермяков за то, что они переметну-
лись на сторону казанцев и «гостем казанским почести воздавали», а «лю-
дем торговым князя великова грубили» [2]. То есть московско-казанская 
война не заставила перевесить чашу политического и экономического 
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влияния в Великой Перми в пользу Москвы, скорее даже наоборот – пози-
ции казанцев в регионе только окрепли.  

Несмотря на поступательное усиление Московского княжества  
в 1470-е гг., вызванного успехами, прежде всего, в новгородской полити-
ке, Казань продолжила борьбу не только за Вятские земли, но и за влияние 
на Великую Пермь. Источники указывают на то, что в 1470-е гг. казанцам 
оказалось тяжелее удерживать господство над Вяткой. Очевидно, на си-
туацию здесь влияли московско-новгородские отношения, поскольку 
именно в 1471 и 1478 гг. отмечаются военные столкновения между Каза-
нью и Вяткой. 

После победы москвичей над новгородцами в битве при р. Шелоне, 27 
июля 1471 г., произошел бой великокняжеских сил с двинянами, в кото-
ром на стороне Москвы выступили вятчане [11, c. 290–291]. Спустя неко-
торое время вятчане совершили набег на г. Сарай, большеордынские тата-
ры перекрыли им обратный путь по Волге, но отягощенные награбленным 
товаром и многочисленными пленными вятчане все же пробились сквозь 
судна ордынцев. Симптоматично, что и казанцы попытались остановить 
вятчан, но они «проидоша мимо тех со всем в землю свою» [11, c. 291]. 
Все перечисленное говорит о том, что в 1471 г. московское влияние в Вят-
ке усилилось, что, конечно же, сопровождалось ослаблением позиций Ка-
занского ханства. Как складывалась политика хана Ибрагима по отноше-
нию к Вятке до 1478 г., неизвестно, но, вероятнее всего, Казань, внима-
тельно отслеживая развитие ситуации, продолжала претендовать на под-
чинение Вятской земли. В итоге можно лишь предположить, что в 1478 г., 
когда великий князь был занят борьбой с Великим Новгородом, казанцы 
попытались восстановить власть над Вяткой, следствием чего и стало во-
енное столкновение с Москвой. 

Период с 1478 по 1482 годы – очередное «белое пятно» в истории Ка-
занского ханства. С 1482 г. начинают проявляться симптомы политического 
кризиса, вероятнее всего, вызванного нараставшей борьбой за власть между 
наследниками хана Ибрагима. Междоусобная борьба, начавшаяся в 1480-е 
годы на фоне усиления Москвы и Крыма, поставила Казанское ханство в 
зависимое положение. Постепенно ханство, некогда являвшееся самостоя-
тельным и могущественным государством позднезолотоордынского мира, 
стало превращаться в зависимый от Крыма и Москвы юрт. В 1485 и 1486 гг. 
великокняжеские силы поддержали Мухаммад-Амина в борьбе за казанский 
престол. Из приведенных сообщений ясно, что только в 1487 г. московское 
правительство решило задачу, поставленную в 1467 г.: оно утвердило в Ка-
зани власть лояльного хана и укрепило свое влияние в регионе в целом. 

Таким образом, с середины XV в. в орбиту влияния Казанского ханст-
ва были включены Вятская земля и Великая Пермь. Казань, возникшая как 
фактория булгар для организации экономического взаимодействия с фин-
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но-угорским населением Поволжья, к середине XV в. стала крупным тор-
гово-ремесленным центром, а ее купцы установили устойчивые торговые 
связи. Однако по мере «собирания» русских земель в регионе усилились и 
позиции Москвы. Чтобы пресечь взаимодействие с казанцами, великокня-
жеские войска выступали в походы на Вятку в 1458–1459 гг. и на Пермь 
Великую в 1462 и 1472 годах. В 1470–1480-е гг. Иван III последовательно 
установил контроль над важнейшими районами пушного промысла. После 
присоединения Новгородской земли настал черед Вятки и угорских кня-
жеств. В 1483–1485 гг. были подчинены некоторые вогульские правители 
[12, с. 276; 14, с. 124; 10, с. 215; 15, с. 49, 95], а в 1489 г. при поддержке 
Мухаммад-Амина окончательно присоединена обширная Вятская земля 
[9, с. 218; 10, с. 221; 12, с. 279; 14, с. 125; 15, с. 51]. 

На важную роль торгово-экономического фактора в московско-
казанском противостоянии указывают и сообщения иностранцев. Соглас-
но венецианскому купцу И. Барборо, именно через Казань в Москву, 
Польшу, Пруссию и Фландрию поступали меха из Сибири и северных 
районов ханства [1, c. 159]. Следовательно, Иван III, подчинив Новгород и 
Вятку и выступив против Казани, стремился установить контроль над 
важнейшими рынками пушнины, что вызвало недовольство у венециан-
ских купцов [3, c. 100–101]. 

Согласно С. Герберштейну, московское правительство организовыва-
ло ярмарки для татар и турок в Холопьем городе на р. Мологе. Татары 
приобретали соль, льняные ткани, железо и ремесленные товары [4, c. 126, 
153]. В свою очередь, русские купцы принимали участие в ежегодных ка-
занских ярмарках, на которых продавались товары из Нижнего Поволжья, 
Средней Азии, Закавказья и Персии [4, c. 179; 18, с. 45]. Они скупали 
главным образом восточные товары: хлопчатобумажные ткани, шелк, 
жемчуг, ювелирные изделия, пряности и лекарства. Непосредственно у 
татар русские покупали лошадей, изделия из кожи и ценные породы рыбы 
[19, c. 122–126].  

Об укреплении позиций русских купцов в Среднем Поволжье в конце 
XV в. свидетельствуют и археологические данные. Согласно Н. Кокори-
ной, с конца XV в. в таких торгово-ремесленных центрах ханства, как Ка-
маевское городище и Русский Урмат, наблюдается резкий спад в произ-
водстве местной гончарной посуды, которая «заменяется лепной и прими-
тивно-круговой, повторяющей формы булгарских ранних и поздних горш-
ков, а также русских типов» [7, c. 71]. Увеличение доли русской и татар-
ско-русской керамики отмечал и А. Ситдиков, суммировавший результаты 
археологических исследований Казани. По его мнению, на рост числа рус-
ских поселений в этот период указывает и увеличение свиных костей [18, 
c. 44]. В сочинении Абдулгаффара Кырыми это объясняется тем, что при 
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Мухаммад-Амине часть татар переселили в русские земли, а москвичей – 
в Казань [8, c. 97].  

Таким образом, во второй половине XV торгово-экономический фак-
тор играл не последнюю роль в отношениях между Казанским ханством и 
Московским государством. Причем источники ясно указывают на то, что в 
этот период обостряется борьба за рынки пушнины. В то же время, по ме-
ре роста благосостояния европейских стран, увеличивался спрос и на вос-
точные товары, которые до конца XV в. еще продолжали доставляться по 
Шелковому пути. А Казанское ханство на заре своей истории контролиро-
вало важнейшие области пушного промысла (Вятская земля, Великая 
Пермь) и выступало крупнейшим посредником в торговле восточными 
товарами. Такое уникальное сочетание не только давало возможность для 
быстрого обогащения и экономического роста государства, но и делало 
его объектом повышенного интереса для набиравшей военно-полити-
ческое влияние Московской Руси.  
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П.Н. Петров, В.Ю. Исаев, Е.В. Панин 
 
 

Крым – один из западных форпостов Шелкового пути 
Великой Монгольской империи 

 
 

В кладе, происходящем из далекого от Крыма Отрара на р. Сырдарье, 
были обнаружены монеты Тебриза, Малой Азии, Крыма с тамгой Берке, 
Дженда (на Сырдарье), Кайалыка, Алмалыка, Пулада и Имила в Синьцзяне, 
а также столицы Монгольской империи – Каракорума. Все монеты были 
серебряными и относились к периоду не позднее 664 г.х. /1265 г. [4, с. 136–
142, клад № 2]. Этот клад маркирует практически весь Шелковый путь от 
Малой Азии через Крым до Каракорума и обратно. Но серьезная проблема 
для исследователей заключалась в том, что упомянутые монеты Крыма с 
тамгой Берке являются вовсе не частой находкой на самом полуострове и 
что до сих пор еще не было зафиксировано в научной литературе ни одного 
клада с этими монетами. Целью настоящей публикации является введение в 
научный оборот описаний находки клада подобных серебряных монет.  

В Крыму, в районе Зуи, по дороге в сторону Межгорья, случайно был 
найден кладик серебряных монет. В ходе земляных работ при расчистке 
территории пригорка грунт сбрасывался рабочими в овраг. В этих отвалах 
земли и были замечены монеты. Следов тары, в которой они хранились, 
зафиксировано не было. По словам находчика, всего было обнаружено 
примерно 65 экземпляров, из них около 10 шт. обломанных. Кроме того, 
было найдено два крымских дирхама Тула-Буги 686 г.х./ 1287 г. Все моне-
ты (кроме двух 686 г.х.) – серебряные дирхамы со «стремявидной» тамгой 
(одиннадцать монет с тамгой Берке приведены в фототаблицах 1 и 2). 
Трудно сказать, все ли монеты клада были собраны. Разрыв во времени 
обращения дирхамов Тула-Буги и Берке составляет чуть больше 22 лет. За 
22 года в Крыму сменилось несколько типов серебряных монет, и дирха-
мы Берке к 686 г.х. однозначно уже вышли из обращения. Вероятнее все-
го, монеты Тула-Буги не имели отношения к кладу, а были потеряны зна-
чительно позднее времени его тезаврации.  

Изучая изображения монет клада, авторы обратили внимание на харак-
тер окислов и загрязнений. Очень четко на монетах видны следы окисления 
и загрязнения краев большинства экземпляров при чистой серединке, что 
свидетельствует о длительном нахождении этих монет в стопке (или стоп-
ках, возможно, двух или даже трех). Есть и дирхамы, одна из сторон кото-
рых полностью покрыта окислами и загрязнениями, – экземпляры, которые 
были крайними в стопках. Монеты Тула-Буги имеют такие же характерные 
признаками нахождения в стопке. Но размер этих монет меньше, и стопка, 
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видимо, не была составной частью стопки первого клада. Скорее всего, мо-
неты Тула-Буги – маленькая часть еще одного клада с этого места. В этой 
публикации в дальнейшем эти два дирхама не рассматриваются. 

Итак, из примерно 65 экземпляров около 10 экземпляров обломаны. 
Установить, когда они были обломаны (в ходе монетного обращения в XIII 
веке или в результате длительного нахождения в земле и механического 
воздействия при перемещении грунта), по имеющимся фотоизображениям 
невозможно. По сообщениям находчика, монеты достаточно хрупкие и 
сломать их можно было рукой без особых усилий. Метрологические дан-
ные, сообщенные авторам, изначально не содержали сведений о диаметрах 
монет, а полученные значения веса для 39 экз. оказались существенно за-
вышенными вследствие загрязнения поверхности. Кроме того, полученная 
информация о весовых параметрах монет имела недостаточную точность 
(до 0,05 г) для проведения статистических метрологических исследований.  

Находки любых кладов второй трети XIII века – событие в джучид-
ской нумизматике. А в Крыму зафиксирована находка столь раннего клада 
серебряных монет впервые. 

Монеты со «стремявидной» тамгой  – тамгой Берке, как она была, 
по нашему мнению, удачно атрибутирована ранее1, известны давно. Этим 
дирхамам А.К. Марков посвятил статью «О монетах хана Ногая» и «До-
бавления» к ней, где отнес такие монеты к выпускам Ногая, основываясь 
на ошибочном собственном чтении круговой легенды – 69-х г.х.  

С мнением А.К. Маркова не согласился Н.И. Веселовский, увидевший 
в круговой надписи «года восьмисотого» и отметивший, что тамга напо-
минает стремя. Экскурс в историю вопроса, поднятого в самом начале XX 
века, можно почерпнуть в работе Н.Н. Лихачева. Этот же автор привел 
фотографии двух интересующих нас монет из собрания Государственного 
Эрмитажа [2, с. 109–114]. До сих пор круговая легенда на этих монетах не 
имеет достоверного прочтения, но для атрибуции дирхамов, в том числе и 
хронологической, были использованы другие особенности надписей и 
изображений на этих монетах.  

В наши дни К.К. Хромов однозначно соотносит тамгу на этих монетах 
с именем Берке, опубликовав 13 таких экземпляров и одну фракцию весом 
0,38 г [7, с. 10–12; 6, с. 12]. Обнаружив «стремявидную» тамгу на монетах 
Дженда, Е.Ю. Гончаров предложил отнести ее к Тука-Тимуриду Уран-
Тимуру, который владел сначала улусом и юртом в районе Дженда, а за-
                                                      
1 Обычно такую персонализацию тамги возводят к работе: Янина С.А. О монетах, 
приписываемых хану Ногаю // Материалы сессии, посвященной итогам 1964 г. 
Баку, 1965. С. 169 (см.: [6, с. 12]). Более 20 лет было потрачено на поиски этих 
печатных материалов, но они результата не дали, скорее всего, речь идет об 
устном докладе С.А. Яниной. 
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тем стал наместником Крыма [1, с. 196–202]. П.Н. Петров не поддержал 
такую персонализацию тамги [4, с. 51] по нескольким причинам.  
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Во-первых, Джучиды не имели права ставить собственные тамги на 
монеты, пока они были всего лишь владетелями улуса, входившего в сос-
тав Великой Монгольской империи. Эта тамга могла бы появиться в этом 
случае только в правление Менгу-Тимура, который мог даровать право 
Уран-Тимуру ставить свою тамгу. Но это невозможно допустить, посколь-
ку на всех монетах всех монетных дворов Джучидского ханства ставилась 
только тамга хана – самого Менгу-Тимура, и в Крыму она четко фиксиру-
ется с 665 г.х. Невероятно даже представить, чтобы хан разрешил ставить 
тамгу на монеты наместнику еще до того момента, когда он сам еще не 
начал ее ставить. Да и исламский титул, помещенный на этих монетах, 
«падшах ал-ислам» с лакабом «нусрат ад-дунйа ва-д-дин» однозначно 
принадлежит Бурке, а не Уран-Тимуру. 

Во-вторых, тамга имеет очень простую графику, то есть она очень 
близка графике тамги Бату (тамга без перекладины у ножки). Уран-Тимур, 
если и имел свою тамгу, то его знак собственности должен был бы быть 
графически более сложным.  

В-третьих, следует учесть факт существования не только джучидских 
монет со «стремявидной» тамгой, но еще и монет в Орде с тамгой Кайду и 
годами 662 и 664 гг.х. (фототабл. 2/12) в улусе Чагатаидов [5, с. 74–76; 
Z/185681, 185711, 185917]. Кайду, так же, как Берке, не имел права ставить 
свою тамгу на монетах. 664 г.х. / 1265 год был переломным годом в отно-
шениях между Джучидами, Чагатаидами и Угедеидами, с одной стороны, 
и династией Юань в лице Хубилая, с другой стороны. Не исключено, что 
Берке проявил неповиновение Хубилаю и самовольно поместил свою там-
гу на монетах своего улуса, так же, как это сделал Угедеид Кайду еще в 
662/1263–1264 г. Был ли избран Берке ханом в самом конце своего прав-
ления, сейчас доподлинно установить не удастся, но почва была подготов-
лена. В 665 г.х. / 1266–1267 году к власти пришел Менгу-Тимур, который 
сразу поместил свой знак собственности на монетной продукции всех мо-
нетных дворов (как ранее функционировавших, так и вновь открытых) и 
иногда свои титулы хан и каан [3, с. 129, 131], при этом улус Джучидов 
поменял статус и из улуса Великой Монгольской империи стал независи-
мым от Великой Монгольской империи ханством. Об этом же говорят 
многие факты: и официальная титулатура правителей, и право чеканки 
монеты со своей тамгой, свидетельствующее о реализации права сикка 
только в отношении эмитента, и изменение прав и обязанностей Менгу-
Тимура по отношению к своим подданным, и положение Джучидов в сфе-
ре внешней политики и др. 

Учитывая все эти обстоятельства, следует с особой осторожностью 
подходить к атрибуции тамги, предложенной Е.Ю. Гончаровым. Авторам 
представляется, что соотнесение этой тамги с именем Берке более оправ-
дано и обосновано. Такая персонализация с учетом исторических событий 
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последних двух лет жизни этого Джучида предполагает практически одно-
значную хронологическую атрибуцию дирхамов со «стремявидной» там-
гой. Исходя из логики, такие монеты не могли появиться ни в 663 г.х. или 
ранее, ни в 665 г.х. Монеты Сарая (=Дворца) 663/1264–1265 г. сейчас уже 
известны, и на них нет тамги Берке, а в легендах присутствует его му-
сульманский титул Призывающий к правильному пути, помощь мира и 
веры, но отсутствует титул хан или каан2. Это указывает лишь на то, что 
Берке не имел титула хан до 663 г.х. включительно. Остается «свобод-
ным» лишь один год – 664 г.х., когда «стремявидная» тамга могла поя-
виться на серебряных монетах Крыма. Но эта датировка, если можно так 
сказать, расчетная, полученная «методом от противного». Пока она не 
подкрепляется никакими прямыми свидетельствами, а сами крымские мо-
неты не несут сведений о годе выпуска (круговая легенда на них не про-
чтена). Также недатированными являются монеты Дженда со «стремявид-
ной» тамгой, в то время как продукция этого монетного двора с тамгой 
Менгу-Тимура уже известна с годами 665, 666 гг.х., следовательно, «стре-
мявидная» тамга помещалась на них ране 665/1266 года. Для монетного 
двора Хваризм монет именно 664 г.х. пока неизвестно, а дирхамы 662 г.х. 
тамг не имеют и несут на себе имя каана Мöнгке [3, с. 124]. К сожалению, 
публикуемый клад также не помогает подтвердить расчетную датировку 
изучаемых монет Крыма.  

Районов в Крыму, где находят монеты изучаемого типа, немного. Это, 
во-первых, Межгорье – горные проходы на Ялту; во-вторых, город и рай-
он Старого Крыма (в том числе местечко Субаши – в районе Старого 
Крыма, где находилось имение Айвазовского). В этих местах отмечаются 
редкие единичные находки дирхамов с тамгой Берке.  

Нам известна метрология 12 монет, которые были очищены от оки-
слов и загрязнений: 2,00; 2,01; 2,08 (2); 2,10; 2,11; 2,12; 2,14; 1,92; 2,09 и 
1,88 г. Последний экземпляр немного обломан. Для статистического ана-
лиза с таким большим разбросом значений веса монет – от 1,92 до 2,14 г 
(=0,22 г) – этой информации явно недостаточно, хотя видно, что указной 
вес стремится к значению в интервале 2,08–2,10 г. 

Остается надеяться, что в Крыму еще будет обнаружен клад с крым-
скими дирхамами Берке, который позволит определиться с их датировкой 

                                                      
2 Эта информация была опубликована в докладе П.Н. Петрова, К.В. Кравцова, 
С.В. Гумаюнова «Монеты Сарая первой половины 660-х / 1260-х гг.» на Меж-
дународной нумизматической конференции «Монетное дело и денежное обра-
щение в Золотой Орде и в тюрко-татарских ханствах в свете источниковедче-
ских исследований», проходившей в рамках V Международного Золотоордын-
ского Форума «История Золотой Орды и татарских ханств» в Казани 15–18 мар-
та 2017 года. См. также [9]. 
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более обоснованно, и этот комплекс не пройдет мимо ученых незамечен-
ным и не останется неопубликованным.  

(Представленная в статье информация была опубликована в докладе «Клад 
джучидских серебряных монет XIII века из Межгорья (Крым)», заслушанном на 
Международной нумизматической конференции «Монетное дело и денежное обра-
щение в Золотой Орде и в тюрко-татарских ханствах в свете источниковедческих 
исследований», проходившей в рамках V Международного Золотоордынского Фо-
рума «История Золотой Орды и татарских ханств» в Казани 15–18 марта 2017 года»).  
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Н.И. Храпунов 
 
 

Переосмысление Шелкового пути  
после присоединения Крыма к России* 

 
 

Когда в 1783 г. Крым вошел в состав России, европейские интеллек-
туалы столкнулись с необходимостью осмыслить новую политическую 
ситуацию, сложившуюся в Северном Причерноморье. Резкое и не вполне 
ожидавшееся усиление России и ослабление Османской империи стали 
вызовом, на который предстояло ответить. Размышления о ситуации и о 
будущих перспективах публиковались в самых разных изданиях, подго-
товленных людьми с разными интересами и политическими позициями 
[см.: 22]. Некоторые из них пришли к мысли о том, что Крым можно пре-
вратить в звено международной торговой цепочки, которая связала бы за-
падноевропейские страны, их заморские колонии, Россию и Китай. Не 
употребляя термин «Шелковый путь», авторы подобных «прожектов» 
черпали вдохновение в средневековой истории, в частности – в опыте ге-
нуэзских колоний в Крыму и их роли посредников между Западом и Вос-
током. Эти идеи не были реализованы в силу разных причин, но стали по-
пытками предложить план нормализации отношений между Россией и За-
падной Европой, в которых важнейшая роль отводилась взаимовыгодной 
торговле через Крым. 

Особое внимание, уделяемое в то время торговле, не удивительно, если 
учитывать наследие эпохи Просвещения. Вспомним, что Монтескье полагал 
торговлю сущностью истории, а ее развитие – двигателем прогресса. 

«Торговля исцеляет нас от пагубных предрассудков. Можно считать 
почти общим правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торгов-
ля, и везде, где есть торговля, там и нравы кротки. <…> 

Естественное действие торговли – склонять людей к миру. Между 
двумя торгующими друг с другом народами устанавливается взаимная 
зависимость: если одному выгодно покупать, то другому выгодно прода-
вать, все их связи основаны на взаимных нуждах. <…> 

Дух торговли порождает в людях чувство строгой справедливости; 
это чувство противоположно, с одной стороны, стремлению к грабе-
жам, а с другой – тем моральным добродетелям, которые побуждают 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-09-00053 «Крым в восприятии англичан конца XVIII – начала 
XIX в.». Я очень признателен Д.В. Конкину (Симферополь) за ряд ценных сове-
тов, высказанных при подготовке этой статьи. 
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нас не только преследовать неуклонно собственные выгоды, но и посту-
паться ими ради других людей. <…> 

Вот общее правило: если народ порабощен, люди работают более для 
того, чтобы сохранять, чем для того, чтобы приобретать; если народ 
свободен, они работают более для того, чтобы приобретать, чем для 
того, чтобы сохранить. <…> 

Редко случается, чтобы в стране не было излишков; но торговле 
свойственно по ее природе делать излишние вещи полезными, а полезные 
необходимыми. Поэтому торговое государство может доставить необ-
ходимые вещи большему количеству своих подданных. <…> 

История торговли есть история общения народов. Произведенные 
ими разрушения да те или иные приливы и отливы народов с сопровож-
давшими их опустошениями составляют величайшие события в ее лето-
писях» [11, с. 281–294, 297]. 

Потому не удивительно, что сразу после присоединения Крыма и Се-
верного Причерноморья возникли мысли о том, чтобы использовать новые 
владения России как плацдарм для дальней торговли. Одним из первых их 
сформулировал сотрудник Российской академии наук Василий Федорович 
Зуев (1754–1794), который побывал на юге России – в Крыму и Констан-
тинополе в 1782 г. [14, с. 147, 152–165]. По итогам своего путешествия он 
издал серию статей, в одной из которых рассмотрел перспективы черно-
морской торговли. Зуев полагал, что «имея свободу одни (Россияне) пла-
вать по Черному морю, можем мы располагать в сию сторону половиною 
всех тех произведений, выпускаемых из Санкт-Петербургского порта, за 
которыми к нам приезжают Англичане, Голландцы и Французы с тем, 
чтоб после вместо нас самих развозить их в Немецкую землю и по Среди-
земному морю, и оные можем чинить с большею способностью, нежели с 
каковою делают вышеописанные народы, объезжая вокруг целую Евро-
пу…» [6, с. 10].  

Зуев предложил доставлять продукцию внутренних российских гу-
берний, включая сибирские, по Дону и Днепру. Центром торговли он ви-
дел не крымские порты, а Таганрог и Херсон. Его амбиции не ограничива-
лись Европой – Зуев предложил развернуть торговую экспансию в Осман-
скую империю и Левант, указав на «безделие, безремеслие и невежество» 
турок, которые потому не могут получать достойных выгод от торговли 
собственными богатствами. Зуев наметил перспективные для экспорта и 
импорта товары, рассказал о ценах на османских рынках, важнейших тор-
говых городах и портах в Восточном Средиземноморье, а также о тех 
предметах, которые они получают из далее лежащих стран и провинций 
[6, с. 10–33]. Он рассматривал лишь текущую ситуацию и не пытался при-
влекать аргументы «из прошлого». Иное дело – французские и английские 
интеллектуалы. 
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В XVIII в. французы стали интересоваться не столько завоеваниями, 
сколько торговой экспансией [18, с. 60–61]. Франция стала торговым парт-
нером стран Восточного Средиземноморья и Причерноморья, завязав тес-
ные политические связи с Османской империей и Крымским ханством [17, 
с. 44–45]. Потому продвижение России на юг, проекты по экономическому 
развитию вновь присоединенных земель привели к необходимости урегули-
ровать отношения с Францией. В свою очередь, французские подданные 
(путешественники и негоцианты) подавали в Министерство иностранных 
дел записки о необходимости налаживания торговли с Россией через чер-
номорские порты [26, с. 277–279; 27, с. 203]. В 1787 г. между государствами 
был заключен торговый договор, но начавшиеся вскоре революционные 
события не позволили его реализовать [26, с. 282–302]. Заметим, что в эпоху 
Просвещения многие европейские интеллектуалы писали о возможностях 
экономического проникновения в Россию и через нее далее – в страны Цен-
тральной Азии [9, с. 43–47]. Таким образом, присоединение Крыма и южно-
русских земель лишь актуализировало подобные идеи.  

В 1784 г. в Крым прибыл французский путешественник барон Шарль 
де Бар (1750/1751–1825). Своими покровителями де Бар называл наслед-
ника русского престола Павла Петровича и его извечного антагониста – 
Потёмкина. Высказывалось мнение, что поездка француза на юг была 
инициирована последним [8, с. 166], очевидно, заинтересованным в попу-
ляризации своих начинаний. Де Бар мог собирать конфиденциальную ин-
формацию по заданию французского правительства [24, с. 398]. Большая 
часть его путевых дневников так и осталась неопубликованной. Лишь в 
1798 г. француз анонимно издал небольшой фрагмент, посвященный по-
ездке из Киева в Крым и далее до Казани. Барон квалифицированно опи-
сал прошлое и настоящее полуострова, соединив результаты собственных 
наблюдений с материалом, почерпнутым из книг. 

В частности, де Бар отметил, что в эпоху генуэзцев торговля Крыма 
играла выдающуюся роль, а центром ее была Каффа (Феодосия). Однако 
политические события нового времени: военные конфликты и, в особен-
ности, резкое сокращение населения в результате вывода христиан в При-
азовье, выселения мусульман в Османскую империю и эпидемии чумы – 
разрушили крымские города и лишили полуостров возможности произво-
дить товары, представляющие интерес для внешних рынков. Потому 
единственный шанс для восстановления и развития экономики полуостро-
ва заключался в том, чтобы сделать его посредником в международной 
торговле, воспользовавшись опытом генуэзской эпохи. 

«В прошлом торговля Каффы процветала, поскольку город этот был 
тогда местом, где собирались товары из Персии и Индии, ведь путь вокруг 
мыса Доброй Надежды еще не был известен. Надежды вернуть процвета-
ние в это место тщетны; оно сможет стать разве что перевалочным 
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пунктом, вроде тех, что могут устроить русские [на пути] в Азовское мо-
ре и Днепр, небольшая глубина которых не позволяет входить туда боль-
шим судам. Это позволит вывозить по Дону шелка, хлопок и рис из провин-
ций на побережье Каспийского моря, а по Волге – корабельный лес, сало, 
железо, меха, зерно и другие товары из Сибири и Казанского царства, осо-
бенно если будет построен канал до этой реки, задуманный Петром I.  

Тогда большая часть российской торговли будет вестись на Черном 
море. Франция многого добьется, заняв место Англии и Голландии, [торгов-
ля] которых идет почти исключительно через Балтику. Можно было бы 
найти сбыт для многих своих товаров, которые, будучи в основном пред-
метами роскоши, легко продались бы в южной части империи, почти пус-
тынной и очень богатой; однако же некоторое их количество поднимется 
[по рекам] до Киева и Казани и оттуда распространится по внутренним 
провинциям. Кроме того, вкус к такой продукции значительно растет, а 
эти товары оказались гораздо более ценными, чем те, которые пришлось 
бы вывозить, так что она [Франция] легко удержит преимущество, кото-
рое уже имеет в торговле с Россией, направив ее через Средиземноморье, 
где имеются все необходимые морские объекты на случай войны, так что 
можно не опасаться помех со стороны врагов. Торговля же самого Крыма 
бесконечно мала», – свидетельствует де Бар [24, с. 408, 409]. 

Как видим, де Бар вполне реалистично оценивал ущерб, нанесенный 
черноморской торговле в результате изменившейся геополитической си-
туации. Он полагал, что для развития крымской коммерции требуются 
усилия двух стран: и России, и Франции. От России требуются вложения в 
развитие инфраструктуры, в частности – в строительство канала, связав-
шего бы транспортные системы Волги и Дона. Первые попытки такого 
рода были действительно предприняты Петром I, но вскоре транспортный 
коридор, созданный им, был заброшен [13, с. 46]. Да и конфликт между 
Россией и властями революционной Франции никак не способствовал реа-
лизации проекта де Бара.  

Когда через несколько лет к власти пришел Наполеон, ему удалось за-
ключить с Россией мирный договор 1801 г. [7, с. 33–36; 17, с. 155–213]. В 
1802 г. было достигнуто соглашение о торговле на Черном море. В порто-
вые города назначили французских консулов [1, с. 365–367]. Наполеон 
нуждался в информации о Юге России. Для ее сбора в Одессу и Крым в 
1803 г. был направлен французский дипломат Жан Рёйи. Собранные мате-
риалы он сначала представил правительству в виде меморандума, а затем 
издал отдельной книгой, которая стала энциклопедическим изданием, где 
содержались самые разнообразные сведения о природе, истории, населе-
нии, городах и хозяйстве Крыма [23]. 

Под влиянием Монтескьё, при обсуждении вопросов современной 
экономики Рёйи использовал исторический опыт. Развивая идеи философа 
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[11, с. 241–242], Рёйи писал о вечной борьбе двух противоположностей: 
Европы и Азии [29, р. 71–72, 152]. «Народы востока, сделавшись слишком 
многочисленными и слишком ленивыми для того, чтобы увеличить собст-
венное производство, необходимое для обеспечения их потребностей, по-
степенно продвигались на запад в поисках новых мест для жизни», – пи-
сал он [29, р. 72].  

Так географическое положение Крыма определило его историю как 
противоборство двух начал: творческого – западного, которое представля-
ли греки и генуэзцы, приносившего цивилизацию, технологии, торговлю, 
и разрушительного, воинственного – восточного, воплощением которого 
были скифы и татары [29, р. 71–106]. Потому вовсе не удивительно, что, 
констатировав текущее безрадостное положение в экономике Крыма, 
француз задумался о торговле как об инструменте роста и развития, обра-
тившись к историческому опыту: 

«Крым расположен выгодно для торговли. Этот полуостров, окру-
женный Черным морем и Азовским морем, в которое впадает Дон, мог бы 
принимать в своих портах, особенно в Керчи и Каффе, товары из Индии, 
Персии и Сибири. При генуэзцах товары из Индии, Персии и Аравии шли в 
Астрахань, затем вверх по Волге, оттуда двигались по суше до Дона, от-
стоящего на шестьдесят верст, и далее по этой реке спускались до Азо-
ва, откуда их на судах везли в Каффу» [29, р. 189–190, et n. I]. 

Подобно де Бару, он писал о нехватке собственно крымских товаров и 
потому о важности транзита: «Его [Крыма] торговля незначительна; ее 
росту мешает множество причин: убыль населения, недостаток трудо-
любия у жителей и небольшое количество собранного ими зерна» [29, р. 
190]. Какое-то количество этих товаров можно было бы получить, если бы 
получилось увеличить население полуострова за счет трудолюбивых ино-
странных переселенцев и подданных из внутрироссийских губерний, ко-
торые ввели бы в культуру разведение хлопка и кунжута, марены, оливок 
и шафрана. Другими мерами Рёйи назвал интенсификацию хлебопашест-
ва, виноградарства и виноделия, вылов на экспорт рыбы в Азовском море, 
разведение европейских пород овец и создание сукновальных мануфактур 
[29, р. 196–197].  

Однако основная торговля все равно должна быть транзитной. Крым 
мог стать частью пути, который связал бы Францию и ее заморские коло-
нии с внутренними губерниями России, Сибирью и странами Востока.  

«…активное каботажное судоходство, учрежденное на Черном море 
и на Азовском море, доставило бы в Каффу все продукты империи. Склад 
продукции европейских мануфактур и продуктов из Нового Света снабдил 
бы, к вящему благу, Анатолию и другие османские провинции в Азии това-
рами, которые они могли бы караванами везти в Смирну и Константино-
поль. Часть товаров из Индии и Персии может быть направлена по суше 
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в Астрахань и оттуда в Каффу, которая вновь стала бы крупным торго-
вым центром» [29, р. 198]. 

Но для реализации этого масштабного проекта, по мнению Рёйи, 
французам предстояло принять следующие меры: учредить в Причерно-
морье склады для экспорта и импорта, перевалочными базами для колони-
альных товаров сделать порты Испании. Кроме того, нужно было решать и 
другие вопросы: уменьшение роли посредников в торговле, отсутствие 
надлежащей инфраструктуры, высокие таможенные пошлины на импорт в 
России, отсутствие страхования торговли, нестабильный курс рубля, не-
хватка торгового капитала и высокие процентные ставки по кредитам, а 
также разнообразные козни англичан [29, p. 253–255]. 

Неизвестно, как оценил сочинение Рёйи Наполеон, но, похоже, пере-
численные трудности так и не дали развернуться грандиозным планам. 
Кроме того, в том же 1806 г. началась Континентальная блокада, ответом 
на которую стали операции английского флота [5]. В итоге Крым так и не 
стал крупным или сколько-нибудь важным звеном в торговле между 
Францией, Россией и Востоком. Аргументы из прошлого не сработали в 
реалиях Нового времени.  

Любопытно, что мысли об использовании исторического опыта для 
развития черноморской торговли приходили и к британцам. Впрочем, пер-
вый из них, обратившийся к этой теме, прожил в России большую часть 
своей сознательной жизни и совершенно обрусел. Это был врач по про-
фессии и ученый-энциклопедист по призванию Маттью Гатри (1743–
1807). В 1802 г. он издал том, посвященный памяти своей супруги, пред-
ставляющий собой подборку ее писем, якобы отправленных ему во время 
путешествия на Юг России [28]. Однако на самом деле автором книги был 
сам Гатри, решивший таким образом почтить память любимой женщины 
[25, с. 159, 160]. В силу этого сочинение Гатри в основном компилятивно, 
так как он использует данные, собранные другими лицами. Более всего 
автора интересовала античность, а современным реалиям в его труде уде-
лено совсем немного места. 

Как и Рёйи, шотландец Гатри был поклонником Монтескьё. Он, несо-
мненно, согласился бы с мыслью французского философа о том, что тор-
говля была сутью исторических процессов и воплощением цивилизации. В 
рамках этой традиции важной задачей был поиск связей между прошлым 
и настоящим. Так, описывая Крымский полуостров, Гатри отметил две 
составлявшие его части: северную степь и «горную страну на юге [полу-
острова], отраду и убежище цивилизованных торговых наций на протя-
жении более двух тысячелетий, которые наполняли [крымские] порты 
судами и товарами, пока варварские турки не перекрыли Фракийский 
Боспор и не обратили оживленный Эвксин в водную пустыню» [28, р. 54]. 
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Потому в его глазах история Причерноморья закончилась после ос-
манского завоевания, когда Мехмед II Завоеватель прекратил торговлю 
через Проливы. Говоря словами классика, в этот момент «история прекра-
тила течение свое» [16, с. 423]. Впрочем, в отличие от истории города 
Глупова, истории Причерноморье в версии Гатри суждено было возрож-
дение. Она возобновилась через триста лет, когда Проливы вновь откры-
лись благодаря усилиям России [28, p. 266–267]. И потому написанная 
Гатри история Северного Причерноморья является лучшим оправданием 
российской экспансии на юг.  

Гатри считал, что народы и города не исчезают в прошлом, но оста-
ются неизменными на протяжении многих тысяч лет, меняя лишь назва-
ния [25, с. 163, 164]. Отсюда следовала важность исторического опыта для 
современных проектов.  

Рассказ о путешествии мадам Гатри завершается письмами о торговле 
и портах на Черном и Азовском морях. Здесь рассказ о прошлом, антич-
ном, генуэзском, золотоордынском, тесно переплетен с описанием теку-
щих реалий [28, р. 282–308]. Так, рассказывая об Азове, Гатри отметил: 
«… индийские товары, которые получали от Золотой Орды через Волгу и 
Дон; в обмен на которые отдавали вино, масло и оливки, не только произ-
веденные в своей стране, но, похоже, и полученные из других государств 
Италии, которые ныне получают многие предметы восточного искусст-
ва, которые люди Востока с большими усилиями держали в секрете и ко-
торыми веками снабжали таким образом Европу» [28, р. 283].  

Но торговые пути сместились. И если рассказ о Таганроге сообщает 
ряд современных Гатри деталей, например, о его торговле с Грецией, о 
продаваемых в городе товарах и их ценах [28, р. 284–286], то подробное 
описание Каффы и Судака говорит лишь об их богатом прошлом [28, р. 
287–289]. 

В 1806 г. Крым посетил Реджинальд Хебер (1783–1826), знаменитый 
английский поэт и миссионер. В поездку по северу и востоку Европы он 
отправился, закончив учебу в университете, дабы обогатиться практиче-
скими знаниями [19; 21]. Дневник Хебера был опубликован лишь после 
смерти автора – почти через четверть века после его возвращения из зару-
бежной поездки. Именно поэтому в лаконичных описаниях предпочтение 
отдается фактам, а не оценкам или размышлениям. Хебер хорошо знал 
историю Крыма: готовясь к поездке, он читал труды древних историков и 
современных авторов-энциклопедистов. О его интересе к Югу России го-
ворит и тот факт, что по возвращении он работал над историей казаков, 
которую так и не завершил. Это название он понимал гораздо шире, чем 
мы, включая сюда всю историю причерноморских степей, очевидно, пола-
гая их кочевых жителей предками современных казаков.  
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Размышления Хебера о торговле в контексте Крыма связаны, главным 
образом, с Каффой, о прошлом которой он был осведомлен. Путешествен-
ник не знал, что в дни расцвета татары называли город «Малым Констан-
тинополем», но с тех пор он пришел в совершенный упадок [19, с. 670]. 
Изложенный им проект развития Каффы и превращения ее в крупный тор-
говый узел принадлежал другому англичанину – губернатору города Анд-
рею Семёновичу Феньшу (1757–1828). Урожденный Фаншо (Fanshow), тот 
с 1784 г. состоял на русской службе и к описываемому времени был уже 
генералом от инфантерии [15, с. 49]. Впрочем, Хебер был достаточно 
скептичен в отношении этих проектов.  

«Его [Феньша] целью было учредить в Каффе банк и, наконец, устро-
ить сообщение с Доном через Арабат. Каффинские купцы были, как 
обычно, чересчур оптимистичными и уверенными в успехе своего проек-
та; и мы услышали рассказ, прямо противоположный тому, что нам по-
ведали в Таганроге. Мы не смогли узнать, имеется ли в Арабате безопас-
ная гавань; дорога туда из Каффы ровная, и при необходимости может 
быть построена железная дорога – с небольшими затратами, поскольку 
материалы пришли бы по воде из Луганска» [19, с. 671]. 

Итак, предполагалось сделать Феодосию частью торгового пути, свя-
зывающего Причерноморье и Средиземноморье с внутренними губерния-
ми России через Крым, Азовское море и Дон. Между прочим, Хебер отме-
тил, что можно было бы построить железную дорогу от Каффы до Арабата 
– крепости к северу от Феодосии, на берегу Азовского моря. Для россий-
ских условий это была новаторская мысль. 

«Недавно каффинские купцы предложили правительству учредить 
прямые лихтерные перевозки из Ростова в Арабат, откуда есть краткий 
наземный путь в Каффу. Этот маршрут, говорят, тот самый, которым 
пользовались в древности генуэзцы и греки [для торговли] с русскими, чьи 
плетёные лодки приходили в Арабат без страха и опаски» [19, с. 671, 
прим. 82]. 

Неизвестно, кто именно – Феньш или Хебер – решил воспользоваться 
аргументом «из прошлого». Лихтеры, на которых планировали перевозить 
товары по Азовскому морю – это плоскодонные суда. Проект Феньша – не 
вымысел Хебера, поскольку известно, что российские власти проводили 
его экспертизу, к которой был привлечен известный инженер голландско-
го происхождения Франц Павлович де Воллан (1752–1818) [2, с. 69, 270]. 
Отметил Хебер и то, что противниками повышения роли Каффы выступи-
ли купцы из Таганрога, усматривавшие в этом угрозу собственным инте-
ресам [19, с. 671, 672, прим. 82]. 

Как видим, масштаб рассуждений Хебера был куда меньшим, чем у 
французов. И, в любом случае, его соотечественники были куда более 
склонны прислушаться к другому плану относительно Крыма, который 
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сформулировал товарищ Хебера – знаменитый путешественник Эдвард-
Даньел Кларк (1769–1822). По его мнению, «европейским нациям» следова-
ло бы отторгнуть Крым от России и передать его туркам [20, с. 144–146].  

Значительную часть идей о перспективах экономического развития 
Крыма иностранцы, несомненно, заимствовали у знаменитых немецких 
энциклопедистов на русской службе Карла Ивановича Габлица (1752–
1821) и Петера Симона Палласа (1741–1811), благо, их труды [3; 12] были 
переведены на основные европейские языки. Однако именно иностранцы 
стали использовать аргументы из прошлого в поддержку своих экономи-
ческих проектов. По-видимому, таковы были особенности риторики, при-
нятой в западноевропейской культуре с эпохи Просвещения. Русские же 
авторы были куда более практичны. Так, в «Комитете о устроении Ново-
российской губернии» (1801–1809), созданном Александром I, обсужда-
лись разные проекты, призванные решить проблемы и ускорить развитие 
края [10, с. 252–269], а именно – вдохнуть жизнь в торговлю Крыма. Об 
этом писали в докладных записках Габлиц и француз-негоциант Гильом 
Рувье, коллежский советник Николай Анастасьев и некий Маклузи. Но 
никто из них не додумался до того, чтобы подтверждать свои проекты 
ссылками на дела давно минувших дней [см.: РГИА. Ф. 1307. Комитет об 
устройстве Новороссийской губернии. 1801–1807 гг.].  

В начале XIX в. Россия предприняла определенные меры для оживле-
ния черноморской торговли, которые в целом напоминали то, о чем писа-
ли просвещенные европейцы. Центром торговли стала Одесса. Ее разви-
тию помешали внешнеполитические обстоятельства: русско-турецкая 
война 1806–1812 гг. и ухудшение отношений с Наполеоновской Францией 
[4, с. 332–337]. В целом проекты конца XVIII – начала XIX вв. по возвра-
щению Крыму места транзитного центра в трансконтинентальной торгов-
ле по образцу средневекового Шелкового пути не принесли результата. 
Жизнь показала утопичность этих планов. В будущем Шелковый путь 
окончательно превратился в предмет историко-археологических изыска-
ний или идеологической риторики. 
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О.В. Лушников 
 
 

Великий Шелковый путь и Золотая Орда:  
экономическое и культурное взаимодействие 

 
 

Современные интеграционные процессы в Евразии имеют глубокие 
исторические корни. Важнейшим этапом формирования евразийской ци-
вилизационной общности является период существования Монгольской 
империи и ее Улусов. Именно этот самый масштабный интеграционный 
проект за весь период древности и Средневековья стал тем краеугольным 
камнем, изучая опыт которого, мы можем выделить базовые принципы 
евразийской интеграции ХХI в. [14]. 

В настоящее время мир-системный подход является наиболее пер-
спективной методологией для описания крупномасштабных исторических 
процессов, выявления и объяснения закономерностей экономических и 
политических циклов. Более того, следует сказать, что данная парадигма 
имеет все перспективы использовать строгий аппарат точных наук для по-
строения математических моделей систем разного уровня – от мини-
систем до глобальной Мир-Системы [15].  

Мир-Система (И. Валлерстайн, Ж. Абу-Луход, А.И. Фурсов, А.В. Ко-
ротаев, С.А. Нефедов) представляет собой системы обществ, объединён-
ных тесными экономическими связями, выступающими в качестве опре-
делённых эволюционирующих единиц, но не всегда объединённых в еди-
ное политическое образование. Торговые коммуникации связывают раз-
ные регионы и культуры в единое макроэкономическое пространство [17]. 

Мир-система прошла несколько стадий производства-рапределения: 
а) родственные связи и взаимообмен, вождество, предгосударство; 
б) мир-империя – «цивилизация», данничество, выкачивание ресурсов 

из колоний, административная централизация, доминирование политики 
над экономикой; 

в) мир-экономика – «капитализм», глобализация, ТНК, экономика до-
минирует над политикой [1]. 

В мир-системе есть экономический центр и периферия. В ходе эволю-
ции мир-системы её центр неоднократно перемещался: Ближний Восток, 
Дальний Восток, Евразия, Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион (АТР). 

Первый центр в результате революции, освоения скотоводства и зем-
леделия, появления плуга, упряжи, колеса, гончарного круга, использова-
ния меди и бронзы, налаживания культурных, информационных и торго-
вых связей, возникновения множества городов, возникновения письмен-
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ности приводит к становлению центра к III тыс. до нашей эры на Ближнем 
Востоке. Немного позже, во II тыс. до н.э., на Дальнем Востоке появляется 
новый мир-системный центр. В I тыс. до н.э. – в начале I тыс. н.э. из-за 
изменений климата и благодаря техническим инновациям (седло, стремя, 
мобильные кочевые армии и др.) большой массив евразийских степей стал 
кочевой периферией мир-системы. В эпоху Великого переселения народов 
в начале н.э. культурная и этническая картина в мир-системе сильно по-
менялась. Еще больше перемен внесли крестовые походы и создание в 
XIII в. Великой Монгольской империи. Можно говорить о создании «Ев-
разийской мир-системы». Эта система состояла из пяти независимых 
«ядер»: 1) Западной Европы; 2) Арабского мира; 3) зоны Индийского 
океана; 4) Китая; 5) Великой степи, объединенной монголами в единое 
макрополитическое пространство [17]. 

Монголы образовали самый большой по масштабам и эффективности 
торговый путь из Китая в Европу, способствовали росту трансконтинен-
тальной торговли, притоку инноваций в Европу, включению Индии в бо-
лее тесные взаимоотношения с другими частями мир-системы (за счет ис-
ламизации в эпоху Великих моголов и роста торговли пряностями из Ин-
дии в Европу).  

Распад Монгольской империи и кризис Pax Mongolica в результате 
пандемии «Черной смерти», а также становление Османской империи, пе-
рекрывшей левантийскую торговлю пряностями, способствовали поиску 
морского пути в Индию и развитию новых технологий и капитализма в 
Европе, что привело к созданию «Европейского центра» мир-системы в 
XVI–XIX вв. В XX в. центр сместился в Северную Америку – «Атланти-
ческая система». В XXI в. новый центр мир-системы перемещается в АТР. 

Мир-система строится на трех видах социальных связей: 
1) Экономические – обмен товаров (престижных и массовых); 
2) Информационные – обмен информацией и технологиями; 
3) Безопасность – военно-политический союз [18]. 
Это фактически совпадает с принципами построения евразийской ин-

теграции Чингизидов: 
1) Безопасность внешних границ и внутренний порядок;  
2) Экономический рост от интеграции, стимулирование экономики 

территорий, вошедших в Pax Mongolica через финансовую политику (на-
логи, таможенные сборы, чеканка «конвертируемой» монеты, кредиты, 
векселя), развитие торговых путей и флота, городов и инфраструктуры 
(ямы, караван-сараи и т.п.), создание трансконтинентальных торговых то-
вариществ «уртаков»; 

3) Сохранение культур, религий (толерантность) при интенсивном 
межкультурном обмене идей, технологий, ремесел, наук, моды, искусств, 
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кухни, литературы, живописи, музыки, быта, одежды, формирование про-
цесса становления общеимперской культуры. 

Непредвзятый анализ источников и систематизация данных археоло-
гии позволяют опровергнуть получивший распространение миф о Золо-
той Орде как о «грабительской паразитической тирании», раскрыть всю 
сложность и многогранность устройства ее внутренней жизни. Кочев-
ники активно участвовали в создании общих евразийских культурных 
ценностей, социальных институтов, освоении новых земель, влияли на 
темпы и направление развития многих народов и государств, участвовали 
в возникновении международных коммуникаций и ретрансляции создан-
ной в культурных центрах информации [24].  

Функционирование Рах Mongolica между 1250 и 1350 гг. – это не толь-
ко торговля, но и межкультурный обмен, и трансляция технологий, и интел-
лектуальное взаимодействие народов Евразии. Происходил синтез кочевой 
и оседлой цивилизаций. В результате тесного союза степи и городов, бурно-
го развития и ремесла, и караванной торговли образовался специфический 
экономический потенциал. Оба компонента – кочевая степь и оседлые зоны 
– дополняли и взаимно поддерживали друг друга, тем самым обеспечивая 
государству важные для его существования условия [20]. 

Этому способствовали толерантность, наднациональная и надрели-
гиозная политика властей. В империи духовенство всех религий, равно как 
и церковное имущество, были освобождены от налогов. Политика веро-
терпимости сохранялась даже при переходе ханов в буддизм в Китае или в 
ислам в Иране, Средней Азии и Золотой Орде. Факты мирного сосущест-
вования в империи ислама, христианства разных конфессий, буддизма, 
конфуцианства и тенгрианства свидетельствуют, что независимо от на-
циональности и вероисповедания можно было сделать карьеру в монголь-
ской армии или в имперской администрации [22]. 

Археологические исследования выявили, что с середины XIII в. про-
исходит оживление экономической жизни на территории Улуса Джучи. 
Идет возрождение городов, восстанавливаются экономические связи в ре-
гионах, происходит выход на международную торговлю. Сохранились и 
действовали практически все города, известные еще с домонгольского 
времени. В том числе Ургенч, Отрар, Сыгнак, Самарканд и др., постра-
давшие еще в среднеазиатскую кампанию Чингизхана [6]. 

Имперские столицы и крупные торговые центры (Каракорум, Шанду, 
Ханбалык, Тебриз, Алмалык, Самарканд, Бухара, Ургенч, Багдад, Марага, 
Сарай, Булгар, Укек и др.) стали местом переплетения культур, языков, 
нравов, обычаев, архитектурных решений и стилей, сосредоточием ремес-
ла, изящных искусств, храмов, академий, обсерваторий, мавзолеев, шедев-
ров архитектуры [23]. Особенно богаты археологическими памятниками 
территории Улуса Джучи – зоны сплошной оседлости – Поволжье, Крым, 
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Приаралье, Приднепровье, Приднестровье, предгорья Северного Кавказа. 
Здесь открыты и изучены городища (более 100), селища, некрополи, кла-
ды. Находят и языческие курганы, и мусульманские мавзолеи, многоком-
натные кирпичные дома с печным отоплением, белокаменные и кирпич-
ные общественные здания – бани, медресе, мечети, мавзолеи, караван-
сараи и пр., стены многих зданий украшены расписной штукатуркой, мно-
гоцветными поливными изразцами, майоликой, терракотой, плиткой. Го-
рода имели сложную квартально-усадебную планировку. Усадьбы вклю-
чали жилые палаты, хозяйственные помещения, огороды, сад с бассейном 
и фонтаном. В городах обнаружены сложные гидротехнические сооруже-
ния: искусственные озера, арыки, подземные водопровод и канализация. 
Характерными чертами декоративно-прикладного искусства империи яв-
ляются орнаментальность, многоцветность, изысканность арабесковых 
мотивов. В многонациональной империи материальная и духовная куль-
тура развивались как результат синтеза многочисленных частей, привне-
сенных разными народами [7]. 

Налицо общий имперский стиль городов, даже в разных частях дер-
жавы. Они везде демонстрируют поразительную общность архитектурных 
стилей, повсеместную унификацию строительного материала. И даже пла-
нировка Сарая во многом похожа на планировку Каракорума [5]. Четко 
были выражены районы аристократии, купцов, бедноты. Сконцентри-
рованы, подобно заводам, ремесленные мастерские. Практически все го-
рода имеют многонациональный характер населения. Так, Сарай, в кото-
ром жили (каждый в своем национальном квартале) кипчаки, черкессы, 
русские, армяне, монголы, византийцы, итальянцы, бухарцы и др., полу-
чил прозвище «Золотоордынский Вавилон». Еще одним общим моментом 
является тот факт, что имперские города длительное время не имели стен 
и были окружены возделываемыми полями [10]. 

Торговые связи Улуса Джучи с Китаем, Европой, Ираном, Египтом, 
Индией характеризуют его как важный элемент Евразийской мир-системы. 
Пик интенсивности торговли приходится на XIV в. Экспорт был представ-
лен пушниной, зерном, солью, скотом, рыбой, кожей, керамикой. Импорт 
превышал 40 статей, в основном это были ткани, пряности, лекарства, деко-
ративные и ювелирные изделия, ковры, зеркала, утварь, керамика, кони 
[13]. Купечество составляли представители разных народов Европы, а также 
иранцы, тюрки, индийцы, китайцы. Это также развивало тюрки как язык 
международного общения и интеграции (Казахстан и Средняя Азия, Крым и 
Поволжье, Восточный Туркестан и Хорасан, Индия и Малая Азия), дело-
производства и дипломатии, науки и культуры с XIII по сер. XIX в. [2; 3]. 

Наиболее ярко имперская культура проявлялась в культурном круге 
социально престижных изделий, в одежде знати – в костюме, пайцзах, по-
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ясном гарнитуре, оружии, конской сбруе, аксессуарах и даже в стиле муж-
ской и женской прически [16; 19]. 

В целом, говоря о культуре Монгольской империи, можно заметить, 
что пышный имперский стиль впитал в себя традиции культур всех им-
перских народов, все богатство степных кочевых (монгольских, кипчак-
ских, кимакских и др.), мусульманских (булгарских, хорезмских, иран-
ских), центрально-азиатских и дальневосточных элементов материальной 
и художественной культуры. [4]. 

Таким образом, анализ экономического и культурного взаимодействия 
в Монгольской империи и Золотой Орде дает богатый материал в области 
механизмов интеграции евразийской цивилизационной общности, таких 
как этническая и конфессиональная толерантность, этнокультурная авто-
номия, сочетание принципов властной вертикали и федерализма, развитое 
экономическое взаимодействие в транс-евразийском масштабе. Опора на 
эти проверенные временем принципы могла бы стать основой успеха со-
временной интеграции на пространстве Евразии. 
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Иштван Зимони 
 
 

Золотая Орда на Шелковом пути 
и в Восточной Европе 

 
 

«Золотая Орда» является вводящим в заблуждение термином, исполь-
зовавшимся русскими летописцами с XVI в. Этот термин, который стал 
применяться в современной историографии, обозначает северо-западное 
государство-наследник Йеке Монгол улуса – «Великой Монгольской им-
перии»1. Однако источники использовали термины Кок-Орда – «Синяя 
Орда» – и Ак-Орда – «Белая Орда», обозначая, соответственно, восточное 
и западное крыло северо-западного государства-наследника державы Чин-
гизхана2. Широко распространенным является использование термина 
«улус» в значении «удела» от общих владений правящего дома, основан-
ного Чингизханом. Термин «Улус Джучи» («царство Джучи») означает, 
что за старшим сыном Чингизхана Джучи был закреплен западный регион 
империи – долина Иртыша. Поскольку Джучи умер раньше своего отца, 
его улус унаследовали его сыновья: старший сын Орду, второй сын Бату и 
12 других сыновей. Улус Орду представлял собой восточную половину 
владений Джучидов, в то время как улус Бату представлял их западную 
половину; однако упоминается и улус Шибана. Северо-западное государ-
ство-наследник, исходя из его географического положения, именуется 
Дешт-и Кыпчак – «Кыпчакской степью»; также используется название 
«Кыпчакское ханство», указывающее на доминирующее кыпчакское насе-
ление в регионе. Необходимо отметить, что обозначение этого государст-
ва-наследника остается неясным и нуждается в дальнейшем изучении для 
выяснения правильного названия этого государственного объединения, 
которое играло важную роль в истории Центральной Евразии: Шелкового 
пути и Восточной Европы. 

До 1235 г. Улус Джучи занимал территории между реками Иртыш и 
Урал, то есть современные казахские степи. Он был разделен между сы-
новьями Джучи. Джучидских принцев в восточной половине возглавлял 
Орду, а принцев западной половины возглавлял Бату. После завоевания 

                                                      
1 «Золотая Орда» – термин, введенный в научный оборот Й. Хаммер-Пургшталем 

[10], является спорным еще и потому, что он может обозначать как всю террито-
рию наследников Джучи от Иртыша до Дуная, так и улус Бату, включавший в 
свой состав территорию между Волгой или Уралом и Дунаем. 

2 Недавно К. Ускенбай предположил, что Синей Ордой являлся улус Орду, а Белой 
Ордой был улус Шибана [16]. 
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Северного Китая Угедей созвал в 1235 г. курултай для обсуждения подго-
товки западной кампании против держав Восточной Европы, соседство-
вавших с улусом Бату. Так Бату был назначен командующим западным 
походом, и среди прочих его сопровождали Гуюк и Мунке – впоследствии 
великие ханы – и гениальный полководец Субедей. В течение 1236–
1242 гг. подчиненная Бату армия завоевала Волжскую Булгарию, кыпча-
ков, княжества Руси, аланов и напала на Венгерское королевство. Запад-
ный поход был прерван по причине смерти Угедея в конце 1241 г. [см. 
описание Западного похода: 20] 

В 1242 г. Улус Джучи между Дунаем и Иртышом был самым обшир-
ным в сравнении с Улусом Чагатая или территориями под прямым управ-
лением Великого хана, включавшими восточную Центральную Евразию и 
Северный Китай. Бату обладал решающей властью в Монгольской импе-
рии. Его личный враг Гуюк был избран Великим ханом в 1246 г., и столк-
новение между ними казалось неизбежным. Только смерть Гуюка в 1248 г. 
предотвратила войну между ними. После этого Бату созвал курултай на 
своей территории, и чингизидские принцы предложили власть ему. Бату 
отверг их предложение, возможно, по причине болезни (известно, что он 
страдал от подагры), и предложил кандидатуру Тулуида Мунке, которая 
была одобрена на курултае [7, p. 363]. Вплоть до его смерти в 1255/56 г. 
Бату может рассматриваться как соправитель Монгольской империи3. 

                                                      
3 Сильвия Ковач обратила мое внимание на следующие сведения Гийома де Руб-
рук, посетившего дворы Бату и Мунке в 1254 г.: 

XXIII. (4) From the village I have mentioned we went eastward, close to the mountains 
above referred to, and from that point we entered among the subjects of Mangu Chan, 
who everywhere sang and clapped their hands before our guide, because he was an 
envoy of Baatu. For they show each other this mark of honor; the subjects of Mangu 
receive in this fashion the envoys of Baatu, and those of Baatu the envoys of Mangu. 
The subjects of Baatu, however, are the stronger, so they do not observe the custom 
so carefully (J: Baatu’s people, however, give themselves rather more airs and are not 
as careful to observe the practice) [19, p. 225; 15, p. 138].  

От упомянутого поселка мы направились к востоку, прямо к вышеупомянутым 
горам, и с того времени мы въехали в среду людей Мангу-хана, которые везде 
пели и рукоплескали пред лицом нашего проводника, так как он был послом Ба-
ту. Этот почет они оказывают друг другу взаимно, так что люди Мангу прини-
мают вышеупомянутым способом послов Бату и равным образом люди Бату – 
послов Мангу-хана. Однако люди Бату стоят выше и не исполняют этого так 
тщательно (http://kitap.net.ru/archive/13.php). 

XXVIII (18) Then he began his reply: «As the sun sends its rays everywhere, likewise 
my sway and that of Baatu reach everywhere, so we do not want your gold or silver» 
[19; p. 251; 15, p. 174]. 
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Завоевания Мунке – третья волна монгольских военных кампаний – 
привели к фундаментальным изменениям в балансе сил. Поход Хулагу на 
Средний Восток и нападение Хубилая на династию Сун привели к образо-
ванию государства Ильханов в Персии, Ираке и Анатолии и Юаньской 
династии в Китае. В 60-х гг. XIII в. четыре улуса стали фактически незави-
симыми. В отличие от Чагатайского улуса, Улус Джучи остался прочным 
государством. Ильханиды и Юаньская династия тесно сотрудничали меж-
ду собой, поскольку возглавлялись Тулуидами и оказались подвержены 
нападениям Чагатаидов и Джучидов. Т. Оллсен подчеркивал, что Иран и 
Китай были наиболее богатыми регионами Монгольской империи. Мон-
гольская элита переселилась на оседлую территорию и должна была найти 
компромисс с местными мелкими правителями для стабилизации своего 
правления, в то время как потомки Бату остались в степи и оттуда осуще-
ствляли контроль над княжествами Руси. В конечном счете, китайский и 
исламский миры представляли собой ведущие цивилизации средневеково-
го мира [6, p. 143; 11].  

Благодаря монгольским торговым сетям, чума – «Черная смерть» се-
редины XIV века – стала бедствием для всего мира, распространившись от 
Китая через Улус Джучи до Среднего Востока и Европы [12, p. 447–457; 
13, p. 819–834]. Государство Ильханов и Юаньская династия не смогли 
преодолеть этот катаклизм: смерть Абу Саида в 1335 г. ознаменовала па-
дение Ильханидов, а Юаньская столица была захвачена войсками основа-
теля династии Мин в 1368 г., и последний Великий хан и император 
Юаньской династии был вынужден переселиться в Монголию. 

Улус Чагатая и Улус Джучи пережили кризис [8, p. 196], первый из них 
расцвел под властью Тимура и его наследников, а Улус Джучи, в свою оче-

                                                      
Затем начал отвечать хан: «Как солнце распространяет повсюду лучи свои, так 
повсюду распространяется владычество мое и Бату. Отсюда мы не нуждаемся в 
вашем золоте или серебре» (http://kitap.net.ru/archive/13.php). 

XXXIV. (5) And he added: «There are two eyes in the head; but though there be two, 
they have but one sight, and when one turns its glance there goes the other. You came 
from Baatu, and so you must go back by way of him» [19, p. 299; 15, p. 237–238].  

И он прибавил: «У головы два глаза, и хотя их два, однако зрение их одно, и куда 
один направляет взор, туда и другой. Ты прибыл от Бату, и потому тебе следует 
вернуться через его владения» (http://kitap.net.ru/archive/13.php). 

XXXVII. (6) After that, Baatu caused me to come into his presence, and had interpreted to 
me the letter Mangu Chan sends you. For Mangu had written to him that if he wished to 
add, strike out, or alter anything in them, he was to do so [19, p. 314; 15, p. 257]. 

После этого Бату приказал мне явиться пред его лицо и велел перевести для меня 
грамоту, которую посылает вам Мангу-хан. Ибо Мангу написал ему так, что ес-
ли ему угодно что-нибудь прибавить, отнять или изменить, то пусть он это сде-
лает (http://kitap.net.ru/archive/13.php). 
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редь, столкнулся с периодом упадка и хаоса (булгак) между 1359 и 1380 гг. 
Однако ханы из Синей Орды смогли продлить его существование еще на 
один век, несмотря на разрушительные походы Тимура. В середине XV в. 
Улус Джучи распался на образовавшиеся государства-наследники: Ногай-
скую Орду, Большую Орду, Крымское и Сибирское ханства и ханства Каза-
ни, Астрахани и Касимова, а также на ханства узбеков и казахов4. Большин-
ство из этих ханств стали жертвами завоеваний Московии: Иван Грозный 
захватил Казань в 1552 г. и Астрахань в 1556 г. В 1600 г. потерпело крах 
Сибирское ханство. Крым вошел в состав Российской империи в 1783 г., 
Казахстан завоевывался постепенно – с 1730 по 1848 гг., тогда как террито-
рия Мавераннахра и Семиречья (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) 
была присоединена к России между 1865 и 1868 гг. В Новое время наследие 
Монгольской империи было присвоено Россией посредством завоевания и 
подчинения территории Улуса Джучи и Улуса Чагатая, но территории госу-
дарства Ильханидов и Юаньской династии, то есть Персии и Китая, оста-
лись за пределами русских завоеваний. Следует отметить, что оседлые ци-
вилизации к югу от степного пояса Евразии не могли добиться контроля над 
кочевниками на длительные периоды. Это утверждение также верно в от-
ношении кочевников, хотя монголы смогли властвовать в Персии и Китае в 
течение одного столетия. Кочевники Евразии понесли поражение с севера. 
Русские сначала завладели лесной зоной к северу от степи и уже оттуда 
смогли подчинить и контролировать кочевников. 

Что касается Восточной Европы, то существование великих степных 
империй Тюркского каганата и Монгольской империи и их государств-
наследников, то есть Хазарского каганата и Улуса Джучи, соответственно, 
привело к фундаментальным изменениям в ее истории. Если рассматри-
вать процесс формирования Восточной Европы как борьбу за доминиро-
вание между степью и лесом, то первые кочевнические империи гуннов, 
аваров и хазар в Восточной Европе определили ее историю с IV по Х в. 
Хазарская империя, содействовавшая развитию торговли между Халифа-
том и Северной Европой, установила контроль над сообществами, жив-
шими в лесной зоне, для приобретения наиболее ценных товаров (мехов, 
меда, воска, рабов). Эта торговля привлекла русов из Скандинавии в Вос-
точную Европу. Русь, концентрировавшаяся в Киеве, стала великой дер-
жавой в X в. и, в конце концов, положила конец Хазарской империи в 
965 г. Однако восточная зона восточно-европейских лесов оказалась под 
контролем наследника хазар – государства волжских булгар в Волжско-
Камском регионе, принявшего Ислам в начале X в. и ставшего центром 
торговли между восточными исламскими странами и Северной Европой. 
После падения Хазарской империи кыпчаки/куманы смогли объединить 

                                                      
4 См. классические труды по истории улуса Джучи [14; 1; 18] и новый обзор [17]. 
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степную зону к концу XI в. В XI–XIII вв. между степью и лесом устано-
вился баланс. 

 

 
 

Золотая Орда при Узбек-хане, 1313–1341 гг. [7, p. 204] 
 
Монгольское завоевание нарушило этот баланс сил, поскольку Джучи-

ды включили державы Восточной Европы в единое политическое объеди-
нение во главе с Бату. Улус Джучи распался во второй половине XIV в., и в 
XV в. появились новые региональные политические объединения. Измене-
ние в соотношении сил позволило Московскому княжеству объединить рус-
ские земли и, став новой сильной державой, получить возможность изба-
виться от монгольской власти. В XVI в. русские взяли верх над этими госу-
дарствами-наследниками, и степь была вынуждена капитулировать. 

Интерпретация истории Улуса Джучи является актуальной задачей. 
Гальперин обратил внимание на важность изучения синхронных русских 
источников, касающихся отношения к татарам. Летописцы, являвшиеся 
представителями православного духовенства, были враждебно настроены 
по отношению к татарам/монголам, поскольку татары являлись язычника-
ми или мусульманами [9]. Авторы русских летописей фиксировали собы-
тия, избегая упоминания татарского сюзеренитета при помощи использо-
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вания привычного термина для форм осуществления власти. И русская, и 
советская историография обвиняли татар в разрушении экономики рус-
ских княжеств, в изоляции России от Европы, в насаждении зависимости и 
гнета, мешавших развитию страны, в политику и культуру. 

После развала Советского Союза появились новые концепции нацио-
нального строительства. Российские историки в Москве и Санкт-Петер-
бурге, как представляется, избегают прежних стереотипов и формируют 
реальную картину истории Улуса Джучи. Татарская историография сдела-
ла большой шаг вперед, опубликовав несколько замечательных книг по 
Улусу Джучи. Татарский народ рассматривает Золотую Орду как часть 
своей национальной истории. Казахский народ стал независимым в 
1991 г., и Улус Джучи и его государство-наследник являются частью его 
национальной истории [2; 3; 4; 5]. В обоих случаях следует учитывать, что 
нации – порождение XIX–XX вв. – и те этнические общности, из которых 
эти нации сформировались, являются исторически отличающимися кате-
гориями, а понятие «нации» не может быть спроектировано на Средние 
века. Историки степи иногда создают свои труды с национальной точки 
зрения, что представляет собой устаревшее явление в современных исто-
рических исследованиях. 
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Э. Кылыч 
 
 

Торговые отношения Золотой Орды с Анатолией:  
меха и рабы* 

 
 

Межгосударственные торговые отношения имели важное значение 
для экономики Золотой Орды. В течение сотен лет меха и рабы считались 
ценным товаром по обе стороны Черного моря. Анатолия являлась не 
только транзитным маршрутом для транспортировки этих товаров с севе-
ра, но и обладала серьезным потенциалом в качестве рынка их реализации. 
С момента образования государства ханы Золотой Орды особое внимание 
уделяли именно развитию торговли, созданию всех условий для свобод-
ной деятельности купцов. «Тамга», то есть таможенный налог, изымаемый 
со всех товаров, продаваемых купцами или же привезенных на рынок, яв-
лялся основным источником доходов Золотой Орды. 

Из-за географических и геополитических особенностей Анатолия ис-
покон веков являлась центром пересечения всех важных торговых путей. 
В результате торговой политики Сельджуков Анатолию удалось превра-
тить в центр пересечения межконтинентальных торгово-транзитных пу-
тей. Захват таких портовых городов, как Анталья (1207 г.) и Аланья 
(1223 г.), позволил наладить морскую торговлю с Кипром, Сирией и Егип-
том. Захват Синопа (1214 г.) и Сугдакская экспедиция в Крым (1226 г.) 
должны были способствовать оживлению торговли с Северным Причер-
номорьем. Политика Сельджуков по поощрению торговли и купцов, ком-
пенсация убытков купцов от грабежей и захвата караванов и кораблей с 
товаром за счет государственной казны, снижение уровня таможенных 
налогов и подписание торговых соглашений со многими государствами 
ближнего и дальнего зарубежья привело к еще большему развитию тор-
говли как сферы экономической деятельности в Анатолии. 

Меха всегда считались одним из основных экспортных товаров из Зо-
лотой Орды. Государство Золотая Орда стала знаменита своими мехами, 
которые сначала доставляли в Сугдак, а затем отправляли в различные ре-

                                                      
* Первоначально статья опубликована: Кылыч Э. Торговые отношения Золотой 
Орды с Анатолией: меха и рабы // Золотоордынское наследие. Выпуск 2. Мате-
риалы второй Международной научной конференции «Политическая и соци-
ально-экономическая история Золотой Орды», посвященной памяти М.А.Ус-
манова. Казань, 29–30 марта 2011 г. / Отв. ред. и сост. И.М. Миргалеев. Казань: 
ООО «Фолиант», Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011.  С. 124–129. 
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гионы мира. Пеголетти отмечает, что меха и шкуры занимали особое ме-
сто среди экспортных товаров Золотой Орды [19, с. 24]. 

Основной меховой путь начинался из Булгара. Мусульмане-купцы от-
правлялись в северные территории Золотой Орды, где закупали ценные 
соболиные и беличьи меха. Ибн аль-Аси́р, объясняя последствия органи-
зованных со стороны Джебе и Субутаем экспедиций, сообщает: «После 
нашествия татар на территории кыпчаков все дороги были закрыты. Из 
кыпчакских земель больше не поступало ни беличьих, ни бобровых шкур 
и вообще никаких других товаров. После ухода татар кыпчаки вернулись 
на свои земли, дороги открылись и эти товары, как и прежде, начали по-
ступать» [22, с. 35; 27, с. 25–26]. Меха считались одним из самых важных 
грузов кораблей, прибывающих из Крыма. Использование мехов как эле-
мента одежды стало традицией в мусульманском мире. И если происходи-
ли задержки в экспорте мехов, то даже возникали недовольства в мусуль-
манских странах [8, с. 329], в том числе и в Анатолии. Эфлаки в своем со-
чинении «Рассказы мудрых», перечисляя разновидности одежды времен 
Сельджуков, сообщает и о тех, которые были сшиты из волчьей и лисьей 
шкуры, буртасских мехов [1, с. 226, 347]. Платья, сшитые из буртасских 
мехов, особо ценились женщинами. Купцы доставляли меха на Анатолий-
ские базары из крымского портового города Судак. Оттуда же меха от-
правлялись и в Египет [15, с. 47]. В 1250 году Судак все еще считался 
ключевым портом, хотя в первые годы монгольского правления доля этого 
порта в торговле и уменьшилась. После создания Золотой Орды и вхожде-
ния в ее состав булгарских и русских земель Золотая Орда стала ключе-
вым игроком, определяющим все правила торговли и поддержания связи 
по всему маршруту, вплоть до Империи монголов. 

Меха из Золотой Орды поступали в такие анатолийские порты, как 
Трабзон, Самсун и Константинополь. Ибн аль-Асир, рассказывая о бул-
гарской торговле мехами, отмечает, что они экспортировали шкуры чер-
ной лисицы, белки и бобра. В 1253 г. Вильгельм фон Рубрук следующим 
образом описал эти активные торговые отношения: «Напротив Синополи-
са (Синопа) есть город Солдая (Сугдак). Купцы из Турции прибывали сю-
да с целью дальнейшего путешествия на север. Здесь они сталкивались с 
теми, кто из России и других северных стран пытался попасть в Турцию. 
Одни привозили различные ценные виды мехов, а другие льняные и хлоп-
чатобумажные товары, шелковые платки и специи» [29, с. 28]. 

Во времена первых султанов в Османской империи меха не были так 
популярны. Но уже во времена Мехмета III меха стали пользоваться ши-
роким спросом, и Османская империя превратилась в основной рынок по-
требления соболиных и лисьих шкур. В целях предотвращения избытка 
этого товара на рынке и обеспечения гарантированных объемов в первой 
половине XVI века Османские правители дали купцам, торгующим мехом, 
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статус госслужащих и стали выкупать весь товар. Чтобы избавиться от 
иностранной конкуренции, к концу XVI в. турецкие купцы попытались, по 
возможности, монополизировать эту сферу экономической деятельности и 
обезопасить свои высокие прибыли от торговли мехами под контролем 
государства. 

Также важное место в торговле занимала работорговля. До XIII в., в 
период монгольских завоеваний, из кыпчакских земель рабы вывозились и 
продавались в огромном количестве. Пеголотти в своей книге, носящей 
характер справочника для купцов, отмечал особое место рабов среди това-
ров, экспортируемых из Золотой Орды [19, с. 24]. Среди товаров, приво-
зимых из Крыма и других городов Золотой Орды в Анатолию, рабы счи-
тались очень важным и дорогим товаром.  

На рабов был большой спрос в Египте и Сирии, особенно со времен 
Эйюбидов. Большую часть их армии составляли мамлюки, в большинстве 
своем, из кыпчаков. Далее уже сами мамлюки всячески поддерживали 
приобретение рабов [4, с. 241–242], особенно из Золотой Орды. Но мам-
люки добились запрета на продажу кыпчаков в рабство на территориях, 
находящихся под контролем правителя Золотой Орды Берке-хана. Место 
кыпчаков постепенно заняли черкесы. Так как эти рабы составляли основу 
армии и администрации Мамлюков, работорговля стала важным элемен-
том государственной политики. Именно поэтому, в случае обострения от-
ношений с Мамлюками, Сельджуки, Византия, а потом и Османская им-
перия всячески старались препятствовать этой торговле. Поэтому Мамлю-
ки старались избежать проблем, связанных с работорговлей. При Бейбарсе 
они заключили договоры с Византией [3, с. 28] о свободном проходе двух 
кораблей с рабами через Проливы и с Берке-ханом о том, что Золотая Ор-
да не будет препятствовать работорговле на своей территории [13, с. 48]. 

Купленные в Крыму рабы перевозились на кораблях в Синоп и Сам-
сун, а потом переправлялись для дальнейшей продажи в Анатолийские 
города Сивас, Кайсери и Алеппо в Сирии. Для развития торговых отноше-
ний между Золотой Ордой и Мамлюками требовалось, чтобы Анатолий-
ский путь и Босфорский пролив всегда были открыты. После установле-
ния в Анатолии власти Хулагуидов, они, чтобы препятствовать отношени-
ям между Золотой Ордой и Мамлюками, в особенности с целью добиться 
упадка работорговли, которая была источником военной мощи Мамлюков, 
взяли под контроль все торговые пути Анатолии [7, с. 335–345].  

Союзу Золотая Орда – Мамлюки – Венеция противостоял блок Ильха-
ниты – Генуя – Византия. В этой борьбе за экономические интересы Чер-
номорские порты имели первостепенное значение. Влияние Ильханов и их 
давление на Византию не позволяли последней надолго держать проливы 
открытыми. Именно поэтому Анатолийский сухопутный путь сохранил 
свою значимость в работорговле. 
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В 1261 г., после падения Латинской империи, Генуя и Венеция сняли 
все запреты на торговлю на Черном море, в течение очень короткого вре-
мени создали собственные колонии в таких портах Крыма, как Каффа и 
Азов, что позволило им занять лидирующие позиции в работорговле [8, 
с. 512]. За эту торговую деятельность, реализуемую в Золотой Орде, Вене-
ция и Генуя изымали налоги у купцов, что требовало заключения разнооб-
разных торговых соглашений. В XIII–XIV в. Крымский полуостров зани-
мал твёрдые позиции в экономике Золотой Орды. Золотая Орда, контро-
лировавшая человеческие резервы работорговли, Генуя, контролировав-
шая морские маршруты, идущие на Константинополь, Александрию и то-
варооборот на Черном море, и, наконец, Византия, контролировавшая 
проливы, являлись тремя силами, определяющими длительный период 
существования рынка работорговли. 

В 1266 г., во времена правления Менгу-Тимура, Генуя учредила в 
Каффе консульство, приобрела землю для складирования товаров, предна-
значенных для продажи, начала строительство торговых колоний на чер-
номорском побережье [9, с. 163]. На начальном этапе создания этих коло-
ний Генуя просила местных правителей о выделении небольших участков 
земли за чертой городов на торговые цели. Вначале это были небольшие 
населенные пункты, предназначенные только для удовлетворения потреб-
ностей генуэзских купцов. Но со временем, с вовлечением и местных куп-
цов, эти колонии расширились и стали настоящими торгово-экономиче-
скими центрами. Увеличение таможенных поступлений и стабильный то-
варооборот придали уверенности генуэзцам. Они почувствовали собст-
венную незаменимость с точки зрения процветания торговли, что позво-
лило генуэзцам получить от правителей права на управление этими коло-
ниями1. Генуя до усиления собственных позиций в Каффе согласовывала 
все свои действия с правителями Золотой Орды, но после достижения по-
ставленных торговых целей стала проводить независимую политику. 

Таким образом, генуэзцам в первой половине XIV в. удалось прибрать 
к рукам все поставки рабов в страну Мамлюков. Ал-Нувейри пишет: «Хан 
Токта был возмущен сообщением о том, что в 1307–1308 г. генуэзцы про-
давали в Египет и другие мусульманские страны татарских детей» [22, 
с. 285]. Работорговля генуэзских колонистов наносила урон военной мо-
щи. Разозленный Токта-хан арестовал генуэзского посланника при своем 
дворе, послал войска для захвата генуэзской колонии в Каффе. В 1308 го-
ду генуэзцы сожгли колонию и сбежали.  

                                                      
1 Генуэзцы подписали подобные соглашения и с Османской империей. Первое 
торговое соглашение, подписанное между сторонами в 1352 г., было обновлено 
в 1381 г. По соглашению, генуэзцы, заплатив таможенный налог, получали пра-
во на свободу торговой деятельности на всей территории Османской Империи. 
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Напряженность в отношениях между Генуей и Золотой Ордой сохра-
нялась до 1312 г. Во времена правления Узбек-хана были подписаны тор-
говые соглашения с Генуей и Венецией. Во времена правления Джанибека 
было продлено действие этих соглашений. Земли, на которых находились 
эти колонии, считались территориями Золотой Орды. Однако итальянцы 
прибрали к рукам всю торговлю, а вся власть Золотой Орды в этих коло-
ниях заключалась в присутствии одного государственного чиновника по 
сбору таможенных пошлин. Все эти факторы, в конечном счете, негативно 
влияли на развитие экономических отншений обеих стран и ослабляли 
экономику самой Золотой Орды. Безусловно, позиции Генуи усиливал и 
запрет, наложенный на мусульман, заниматься работорговлей. В 1318 г. 
генуэзские купцы, при условии выплаты соответствующего ежегодного 
налога, учредили в Керчи собственное консульство под названием Черкио, 
где были полноправными хозяевами, и, вплоть до захвата в 1475 году фло-
том Османской Империи генуэзского торгового порта и консульства, Ге-
нуя сохраняла за собой лидирующие позиции в работорговле. 

По завершении крестовых походов Папа наложил эмбарго на деятель-
ность купцов из государства Мамлюков в районе Средиземного моря. Кро-
ме того, Папа также запретил продавать рабов Мамлюкам, чтобы не допус-
тить повышения боеспособности их армии. Анатолия была одним из важ-
ных пунктов пересечения путей в работорговле, и поэтому купцы из Анато-
лии стали одними из ведущих игроков в этой отрасли. В Сивасе и Кайсери 
находились рынки рабов международного масштаба. Одним из таких рын-
ков считался так называемый «Иностранный рынок». Здесь совершались 
сделки по купле-продаже мехов, рабов и наложниц [21, с. 83; 23, с. 367]. 
Рынок ежегодно функционировал в течение 40–45 дней – с начала мая до 
середины июня. Казвини сообщает, что на этом рынке можно было встре-
тить огромное количество купцов, прибывших как с Запада, так и с Востока. 

Сивас считался одним из транзитных центров в транспортировке ме-
хов и рабов. Привезенные с Севера рабы, наложницы и меха отсюда начи-
нали свой путь в различные мусульманские страны. Ильхан Абака в пись-
ме султану Египта и Сирии Бейбарсу, используя выражение «раб, продан-
ный в Сивасе», пытался унизить последнего [30, с. 138–139]. 

Правитель Сиваса Гази Бурханеддин старался использовать значи-
мость своего города в работорговле для реализации стратегических инте-
ресов. Во время обострения отношений с султаном Египта Баркуком он 
угрожал запретом на продажу рабов из Сиваса в Египет. Пригород Сиваса 
Азизие (Пинарбашы) и его окрестности и во времена Османской империи 
были рынком, где рабы и наложницы имелись в огромном количестве. 

По утверждению Ибн Баттуты, и в самой Золотой Орде пользовались 
услугами рабов: «В распоряжении четырех жен хана Золотой Орды Узбека 
имелось шесть девушек–рабынь, и все они были одеты в позолоченные 
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халаты. Во время поездки в Константинополь с целью навестить своего 
отца, третью жену Узбека Баялун сопровождали 500 мамлюков, рабов и 
другой прислуги». 

Крымский порт Каффе был центром работорговли, который находился 
под монопольным контролем генуэзцев [31, с. 1–25]. Отсюда рабов на ко-
раблях отправляли в Амасру. В Амасре рабов или распределяли по разным 
рынкам, или продавали здесь же. В генуэзских документах, относящихся к 
XIII в., говорится о наличии в Каффе огромного количества турецких куп-
цов [32, с. 205]. В 1266 г. генуэзцы получили разрешение хана Золотой Ор-
ды на проживание и создание собственной колонии в Каффе для торговых 
целей [9, с. 163]. Именно в этот период Каффа для европейских городов 
стала чем-то вроде торгового центра на Черном море. Каффа выполняла 
функцию склада для товаров, поставляемых из Причерноморья, и была свя-
зана транзитными путями со многими европейскими центрами торговли. В 
1414–1423 гг. Венеция вывезла из Каффы 10 тысяч рабов [17, с. 324–329]. 
Предоставление латинским государствам со стороны Золотой Орды офици-
ального права на создание колоний, с точки зрения экономических интере-
сов, было серьезной ошибкой. Этот важный центр работорговли в 1466 г. 
был обложен данью Османской империей, а в 1475 г. завоеван. 

Между Анатолией и Золотой Ордой существовали развитые торговые 
отношения. Турецкие купцы на кораблях прибывали в Сугдак, приобрета-
ли тут хлопчатобумажные и шелковые ткани, специи, рабов и наложниц. В 
1400 г. Идегей изменил систему налогообложения, запретил продажу ра-
бов в Египет. Подобными мерами он пытался приостановить сокращение 
численности тюркского населения Золотой Орды. 

В 1410/11 г. зафиксировано 61 торговых судна, перевозивших рабов. 
29 из них – между Каффой и Синопом; в 10 случаях упомянут Симиссо, в 
13 – Пера, в 4 – Самастро, в 3 – Трапезунд, в 1 – Понткраклия. М. Балар с 
15 сентября 1410 г. по 17 сентября 1411 г. насчитал 310 рабов, перевезен-
ных из Каффы в Перу (24%), 1080 (76%) из Каффы в Южное Причерномо-
рье [5, с. 828]. 

Цена на рабов на рынках менялась в зависимости от уровня предло-
жения, от эпидемий, различных болезней, от конечного места назначения 
продаваемого товара, времени и общества. Как правило, после набегов 
цены падали, а в случаях каких-то сложностей с обеспечением рынков не-
обходимым количеством товара, например эпидемий, – повышались. В 
1346 г. после длительной эпидемии чумы в Каффе и Тане цены на рабов 
существенно поднялись. У работорговцев были свои как бы постоянные 
расходы: необходимо было рабов одевать, кормить, транспортировать до 
рынков сбыта. В случае заболевания раба цена, естественно, падала. Уро-
вень смертности среди рабов также был высок. Все эти факторы влияли на 
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объемы прибыли. Уровень прибыльности работорговли колебался в пре-
делах от 20 до 50 процентов. 

В работе «Рынок рабов в Генуе в XV веке» Д. Гиоффе предоставляет 
информацию по поводу цен на рабов в 1381–1389 г. (см. таблицу ниже). 

Обращает на себя внимание тот факт, что цена на одного раба до на-
логообложения – с 2528 флорин в 1381 г. – упала до 960 флорин в 1399 г. 
При этом в 1396–1398 г. цены и налоги не повышались. Подобным обра-
зом пытались справиться с кризисом, связанным с нехваткой рабов. С этой 
же проблемой связано и неожиданное снижение налогов.  

Анализ данных последних 20 лет XIV в. наглядно показывает, на-
сколько велико было снижение цен и налогов [14, с. 80–81]. На рынках 
Генуи женщины-рабыни стоили дороже, чем мужчины. Разница в цене 
колебалась от 70–80 лир до 250-ти. По нотариально заверенным латин-
ским документам можно сделать вывод о том, что большую часть продан-
ных рабов составляли молодые женщины 12–18 лет [12, с. 119; 25, с. 8]. 

 
Годы Лира Флорин* Количество  

принятых рабов 
1381 3160 2528 5056 
1384 2562 2050 4100 
1387 1932 1546 3092 
1393 2000 1600 3200 
1396 1500 1200 2400 
1397 1700 1360 1720 
1398 1500 1200 2400 
1399 1200 960 1920 

 
* Цены во флоринах указаны до налогообложения. 
 
Экспорт рабов, приобретенных в Золотой Орде, в такие страны, как 

Египет, Генуя, Венеция расширял географию распространения работор-
говли. В торговле рабами на рынках Анатолии, Сирии и Египта пленными, 
привезенными из Причерноморья, на первый план выходили купцы из Ге-
нуи и Венеции. Хотя и тюрки занимали в этой сфере не последнее место 
как в качестве купцов, торгующих рабами, так и рабов. 

В XIII в. Анатолия сыграла ключевую роль в международной торговле 
Золотой Орды. Основным источником торговли для Анатолии были меха 
и рабы. В Анатолийских городах Сивас и Кайсери функционировали меж-
дународные рынки рабов. Во времена Мамлюков высокие цены, которые 
давались на покупку рабов, придавали заманчивость торговле. Благодаря 
работорговле, Золотая Орда имела большую прибыль. Для развития торго-
вых отношений между Золотой Ордой и Мамлюками требовалось, чтобы 
Анатолийский путь и проливы были открыты. Давление хулагуидов на 
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Византию не позволяло последней надолго держать проливы открытыми, 
именно поэтому Анатолийский сухопутный путь сохранил свою значи-
мость для экономики золотоордынского государства. 
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И.Х. Гамаль Абдель Рехем 
 
 

Шелковый путь и его роль в распространении 
исламских названий (титулов) в архитектуре  

и искусстве мамлюков Египта* 
 
 

Это исследование направлено на то, чтобы пролить свет на изыскания, 
касающиеся проникновения тюркских и персидских заимствований титу-
лов и фиксации их в архитектуре и искусстве мамлюков Египта. Одним из 
направлений, которое сыграло значимую роль в распространении данных 
титулов, был Великий Шелковый путь, который на протяжении многих 
веков связывал Восток и Запад. Через этот путь многие прибывали в земли 
Египта в поисках безопасности и стабильности политической и экономи-
ческой жизни. 

Среди этих названий, зафиксированных в архитектурных памятниках 
мамлюков, – слова «Атабек», «Устаз», «Асфахлар», «Гандар», Лала, Уста-
дар, Хавага и др. Эти титулы, отмеченные в архитектуре и искусстве Ле-
ванта и Центральной Азии, демонстрируют тот факт, что Шелковый путь 
оказал большое влияние не только на развитие трансграничной торговли, 
но и на распространение и закрепление иноязычной лексики во многих 
странах мира, несмотря на существование родовых и языковых различий. 

Одним из таких заимствований является название титула «Атабек», 
которое состоит из двух тюркских слов: первое означает «отец», а второе – 
«принц». Он применялся в титуловании военных чиновников, армейских 
командиров и имел различную грамматическую форму, например: Атабек, 
Атабеку, Атабек ал-Асакер. Известно, что в период правления мамлюков в 
Египте дела государства зачастую находились в руках одного-двух могу-
щественных армейских командиров. Так, например, при правлении султа-
на ал-ʻАшрафа Куджука (1341–1342) государством фактически управлял 
атабек войска по имени Кусун. Этот титул зафиксирован в надписи на 
главных воротах медресе эмира Улгай ал-Юсфи, датированной 774 г.х. / 
1373 г. и расположенной на улице Сук-ас-Селлах в Каире. Это название 
мы также можем видеть на фасаде гробницы (склепе) ал-ʻАшрафа, дати-
рованной 855 г.х. / 1450 г., и на фасаде гробницы Аннас (Юнус) ал-До-
ваддара, датированной 783 г.х. /1382 г., находящихся на мамлюкском 
кладбище. Титул «Атабек» до проникновения в Египет был широко рас-
пространен в Сирии, Ираке, Кавказе и Малой Азии. 

                                                      
* Перевод с арабского языка Э.Г. Сайфетдиновой. 
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Другое тюркское слово – «хан», означающее «государь», «правитель». 
Оно происходило от слова «каган» и использовалось тюрками уже в тече-
ние VI–VII вв. Название этого титула можно увидеть в надписи 885 г.х. 
/1480 г. на главном фасаде караван-сарая Каитбея возле ворот Баб ан-Наср 
в Каире. Это слово зафиксировано и на монетах Бухары, и в странах Ма-
лой и Средней Азии, и в Золотой Орде. 

На фасадах Каирских зданий мамлюкской эпохи можно отметить над-
пись на фасаде мечети фатимидской эпохи под названием «Джандар» 
(«Управитель души»). Джандары относились к личной гвардии султанов 
или эмиров и отвечали за выполнение некоторых церемониальных и поли-
тических обязанностей. Эта должность была популярна во времена прав-
ления султана ан-Насира Мухаммада ибн Калавуна. В Каире можно рас-
смотреть этот титул на деревянной надписи минбара мечети ал-Салиха 
Талайи, датированной 699 г.х. / 1300 г. Это работа эмира Биктимура ал-
Гакендара ан-Нассери. 

Надпись этого титула также зафиксирована в цитадели Анкары в ази-
атском миноре, датированном 649 г.х. / 1251 г., и на некоторых архитек-
турных памятниках Кавказа и Дамаска. 

Другой титул, который нашел отображение в архитектурных памят-
никах мамлюкского Египта, – «Асфахлар», в переводе означал «лидер ар-
мии». Этот титул распространился по всему исламскому миру в Иране, 
Малой Азии и Сирии. В Египте мы можем увидеть это название в памят-
никах, датированных VI в. х. / XII в. 

Например, мы можем найти это слово в надписи на могиле Фахр ад-
Дин-ибн Хисн ад-Дин-Салаба, датированной 613 г.х. / 1216 г., и на глав-
ном фасаде минарета Билал в Асуане, датированном 625 г.х. Этот титул 
встречается на главном фасаде купола эмира Айдакина ал-Бундукдари, 
датированного 684 г.х. и расположенного на улице ал-Сюофия в Каире, а 
также на главном фасаде медресе эмира Могултая ал-Джамали, располо-
женного в районе ал-Джамалия и построенного в 730 г.х. / 1347 г.  

Этот титул отображен в образце декоративного искусства – на медной 
горелке для благовоний эмира Бусри ал-Захири, инкрустированной золо-
том и серебром, датированной VII в.х. / XIII в. и находящейся в фондах 
музея Метрополитен в Нью-Йорке. 

Примечательно название «Лала», означающее «воспитатель» детей 
султана. Самым важным эмиром, который носил этот титул, был эмир Го-
хар ал-Лала, воспитатель сыновей Султана Барсбея. Этот титул высечен на 
мраморной панели над главными воротами медресе, датированного 
833 г.х. / 1429 г. и располагающегося в районе Каирской цитадели «Дарб 
ал-лабана». 

Другой персидский титул, появившийся в Египте, – «Хавага» – имел 
несколько значений, таких как господин, глава дома, купец, меценат. Мы 
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можем увидеть этот титул на надписи, высеченной в камне на минарете 
мечети Ал-Азхар Султана Малика ал-’Ашрафа Каитбея от 873 г.х. / 1469 г. 
Надпись такова: «Хавага Мустафа бин Махмуд бин ал-Хавага Хавага Рус-
там ал-Барсбей». 

Среди наиболее важных персидских титулов, которые закрепились в 
египетской архитектуре и искусстве в эпоху мамлюков, было название «Ус-
таз», которое имеет несколько значений, таких как наставник, мастер, про-
фессор и др. Один из первых примеров существования этого названия мы 
находим на чаше из блестящей керамики эпохи Фатимидов, находящейся в 
фондах Музея исламского искусства в Каире. Верховный главнокомандую-
щий, генерал Габна, служивший у правителя Фатимидов Халифа ал-Хакима 
Биама Аллаха, был прозван «Устаз ал-устазейн» («Наставник наставни-
ков»). В более поздний период это название зафиксировано во времена 
правления мамлюкского султана Мухаммада ан-Насира. На табличке, сде-
ланной из меди, инкрустированной серебром и золотом, написано: «Ал-
Устаз Мухаммад бин Санкар ал-Багдади ал-Санкари» от 728 г.х. / 1328 г. 
Это название зафиксировано на стене мечети в г. Баку, датированной 
471 г.х. / 1078 г., а также на других архитектурных памятниках Кавказа. 

Другой вариант – персидское название «Устад-дар», состоящее из 
слова «устад», означающего «мастер своего дела», и слова «дар», озна-
чающего «дом». Устад-дар («Управитель дома») – должность, за которой в 
мамлюкском государстве было закреплено управление дворцовыми дела-
ми. Устад-дар заботился о снабжении султана и его семьи продовольстви-
ем, драгоценными украшениями и другими необходимыми вещами. Этот 
титул зафиксирован на многих зданиях мамлюкского периода, в частности 
на могиле эмира Зингера ал-Гаули, датированной 703 г.х. / 1303 г.; на 
главном фасаде медресе Могултая ал-Джамали 730 г.х. / 1347 г.; на мечети 
султана Насир-Фараджа ибн Баркука, на входной двери Зувейла в Каире, 
датированной 801 г.х. /1398 г., и на главном фасаде медресе эмира Джамал 
ад-дина Устад-дара в районе Гамалии в Каире 810 г.х. / 1407 г. Известно, 
что этот титул встречается на многих архитектурных памятниках стран, 
находившихся вдоль Шелкового пути. 

Есть много титулов, которыми именовали себя мамлюкские султаны, 
как например, «султан ислама и мусульман», «государь двух земель и двух 
морей» и др. Названия этих титулов можно рассмотреть на фасадах мечети 
и медресе султана Кансуха ал-Гаури в Каире, датированных 910 г.х. / 
1504 г.; на сабле султана Кансуха ал-Гаури из стали, инкрустированной зо-
лотом и хранящейся в Каирском музее исламского искусства; на сабле с 
именем султана ал-Адиль Туманбей, выполненной из стали, инкрустиро-
ванной золотом и датированной 923 г.х. / 1517 г., также хранящейся в фон-
дах музея. 
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Таким образом, титульные надписи на архитектурных памятниках и 
образцах декоративного искусства мамлюков Египта еще раз подтвер-
ждают существование организованной мамлюкской корпорации. Архитек-
турная эпиграфика мамлюкской эпохи особенно интересна с точки зрения 
изучения истории не только Египта, но и всего мусульманского Востока. 
Надписи представляют собой уникальные образцы письменности, содер-
жат данные о важных событиях, исторических личностях.  
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Р.М. Валеев 
 

 
Внешняя торговля Золотой Орды 

и Средневолжский регион 
 
 

О внешней торговле золотоордынского государства в той или иной 
степени писали практически все занимавшиеся вопросами истории и ар-
хеологии этого государства. Специальному анализу были подвергнуты 
связи Золотой Орды с Египтом. По данным нумизматики были выявлены 
достаточно активные контакты этого государства с Индией. Серии золо-
тых монет, найденных как в кладах, так и на Булгарском городище, стали 
основанием для таких выводов. 

Более опосредованными были контакты с Китаем. При раскопках на 
Булгарском городище выявлен большой массив селадоновой и фаянсовой 
посуды, часть которой, несомненно, поступила из Китая. Говоря о торго-
вых отношениях булгарской области Золотой Орды, несомненно, стоит 
подходить к этому вопросу шире. Практически невозможно сегодня выде-
лить единые центры производства серийных изделий, таких, как украше-
ния или предметы туалета в Золотой Орде. Достаточно сложно атрибути-
ровать и импорт из государств чингизидов. Поэтому мы остановимся на 
нескольких сюжетах, которые дают представление не только об импорте 
товаров, но и о заимствовании идей, образов и художественных приемов. 

Рассмотрим это на примере металлических зеркал. Г.А. Федоров-Да-
выдов так писал о них: «Хорошо видны синкретизм и эклектичность ху-
дожественных вкусов у обитателей золотоордынских городов в оформле-
нии некоторых бытовых предметов, например, обратной стороны круглых 
металлических зеркал» [26, с. 162]. 

К изучению зеркал обращались еще в XIX в. Не раз становились они 
объектом исследования и в последующее время. О зеркалах имеются сюже-
ты в работах 1950–1960-х гг. А.П. Смирнова, Т.А. Хлебниковой [23, с. 117–
118; 28]. Изучением этой категории предметов занималась Г.Ф. Полякова 
[17, с. 78–82; 18; 19, с. 223–239]. Зеркала ордынского Укека на рубеже ХХ–
XXI вв. проанализировал Л.Ф. Недашковский [15, с. 48–67]. 

Находки зеркал с негородских поселений на территории булгарского 
улуса, зафиксированные на Полянском, Малиновском, IV Старокуйбы-
шевском, III и V Семеновских, II Коминтерновском селищах опубликова-
ны Е.П. Казаковым [10, 11, 12]. Из раскопок на селищах происходят зер-
кала из Кременкинского поселения в Ульяновской области XII–XIV вв., из 
Убейского селища XII – начала XV вв. в Чувашии [4, с. 237–238; 13, c. 18, 
рис. 4, 8] и из селища Песчаный остров второй половины XIII – начала 
XIV вв. в Татарстане. В этот круг находок надо включить зеркала из ко-
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чевнических погребений и могильников на территории Булгарии: Балы-
мерского [27, с. 114–116] и Песчаный остров [20, рис. 3–10]. 

Типология зеркал VIII–IX вв. предложена С.А. Плетневой [16, с.100–
104], а для X–XIV вв. – Г.А. Федоровым-Давыдовым. Эта типология была 
дополнена В.А. Ивановым и В.А. Кригером [9]. 

Г.А.Федоровым-Давыдовым было проведено исследование стилисти-
ки изображений на зеркалах [25, 26]. Булгарские зеркала в искусствовед-
ческом аспекте изучались Ф.Х. Валеевым и Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой 
[1, 2]. Зеркалам посвящен специальный раздел в монографии Д.К. Ва-
леевой [3, с. 153–157]. 

Стоит отметить характеристику сюжетов, характерных для этой кате-
гории предметов, данную Г.А. Федоровым-Давыдовым: «Художественная 
культура Золотой Орды восприняла и поглотила как составной элемент не 
только вещи, разные по этническим своим традициям и по происхожде-
нию, но и вещи одного происхождения, но совершенно разностильные, 
разных эпох. Но все же на большинстве изделий мы чувствуем или ярко 
выраженную, или замаскированную тенденцию к объединению расчле-
ненной формы мотивами орнамента – особенность декоративного стиля 
этой эпохи» [26, с. 181]. 

Таким образом, разработана типология этих предметов, а также про-
веден хронологический, культурный и искусствоведческий анализ. Это 
позволяет нам перейти к анализу возможных истоков этой категории 
предметов. 

Наиболее простыми и распространенными были зеркала без орнамента 
или с несложным геометрическим рисунком. Первообразы – зеркала1, най-
денные в среде кочевников восточноевропейских степей, не имеют орнамен-
та (тип А2) или их орнамент геометрический: из концентрических кругов, 
утолщающихся по краю и в центре (тип Б); с ромбами, вписанными между 
кругами и с утолщениями по краю с боковой ручкой или со стилизованным 
растительным орнаментом типа «бегущая волна» между кругами, утолщаю-
щимися по краю (тип В-III, IV). К этой группе зеркал относятся изделия с 
крестово-арочным орнаментом, с утолщением по краю, с петлей в центре и 
боковой ручкой (тип Ж-III), а также с орнаментом из ромбов, состоящих из 
выпуклых зерен и таких же пирамидок или точек между ними (тип Ю-I). 

Растительные мотивы в орнаменте на золотоордынских зеркалах фор-
мировались в городских ремесленных центрах джучидского государства и 
не имели единого прообраза. Это зеркала с орнаментом в виде многолепе-
стковой розетки с утолщением по краю и боковой ручкой; с орнаментом в 
виде четырехлепестковой розетки. По краю идет бордюр с насечками, ме-

                                                      
1 Зеркала по величине достаточно стандартны и имеют диаметр 6–8 см и 8,5–14,5 см. 
2 Типы обозначены в соответствии с типологией Г.А. Федорова-Давыдова (Федо-
ров-Давыдов Г.А., 1966) с дополнениями (Руденко К.А., 2001). 
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жду лепестками – стилизованный растительный орнамент. Внутри основ-
ного рисунка композиция из маленьких восьмилепестковых розеток с точ-
кой в каждом лепестке (типы Д-I, II). Как самостоятельный ордынский 
орнаментальный мотив можно рассматривать изображения тюльпанов или 
лотосов (тип Ц-I), хотя их восточные истоки вполне очевидны. 

В XIV в. и ранее из мусульманских стран пришли в орнаментику зер-
кал сюжеты с арабесками. Это изделия с надписью почерком «насх» во-
круг центральной орнаментальной розетки, с утолщением по краю (тип С-
II), и зеркала с орнаментом из двух полос: на внешней – эпиграфический 
орнамент, в центре – симметричное изображение двух сфинксов (тип Ш-I). 

Китайские сюжеты тиражировались на зеркалах с изображением че-
тырех фигур божеств и помещенных по сторонам драконов (тип К-II) [17, 
с.81]; с фестончатым краем с изображением драконов (тип Л-II). Г.Ф. По-
лякова считает местом их производства г. Булгар и датирует XIII–XIV вв. 
[18, с. 217–218]. Весьма многочисленны зеркала с изображением рыб 
(тип Н-I). Встречаются как традиционные для Китая изображения карпов, 
так и весьма схематичные рисунки рыб. 

В Китае со времен династии Тан имеют истоки зеркала с четырьмя 
«кнопками» и с рельефным псевдорастительным орнаментом между ними 
(тип Т-I). 

Восточное происхождение (отчасти и китайское) имеют мотивы, свя-
занные с зодиакальным календарным циклом в виде «гона» животных или 
стилизаций. К последним относятся сюжеты с изображением бегущих со-
бак (тип О-II); четырех оленей или козлов (тип П-II); с орнаментом в виде 
сетки из четырехлепестковых розеток (тип X-I). В наиболее полном виде 
такие зеркала украшены орнаментом из трех полос: внешней, на которой 
изображен гон животных на растительном фоне, средней и внутренней со 
стилизованным растительным орнаментом (тип Ч-I). 

Таким образом, зеркала распространялись на внутреннем рынке как 
путем реализации местной и импортной продукции, так и производством 
копий или стилизаций, происхождение которых локализовать пока за-
труднительно. 

Другой интересной категорией находок являются предметы художест-
венного металла. Вопрос о металлической парадной посуде в Среднем По-
волжье и Нижнем Прикамье не нов. Факт наличия привозных и местных 
изделий такого рода отмечался в литературе начиная с первых научных 
публикаций булгарских древностей (Х.Д. Френ, А.Ф. Лихачев) и традици-
онно упоминается в обобщающих работах на средневековую тематику 
(Н.Ф. Калинин, А.П. Смирнов). Большая часть таких изделий опубликова-
на. Первые научные описания художественных изделий из собственных 
собраний были даны А.Ф. Лихачевым и Н.Ф. Высоцким в конце ХIX – на-
чале ХХ в. Предметы торевтики, найденные в регионе, из собраний Моск-
вы и С.-Петербурга исследованы В.П. Даркевичем в статье и монографии 
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[5, 6]. Отдельные публикации, посвящённые находкам на территории Та-
тарстана, выполнены Е.П. Казаковым [11]. 

Бытовая посуда и некоторые изделия художественного металла, найден-
ные в Среднем Поволжье и Прикамье, опубликованы К.А. Руденко [21, 22]. 

Предварительно отметим, что для предшествующего периода X–
XII вв. характерны такие категории импортных художественных металли-
ческих изделий, как чаши, котлы, ковши, кубки, миски, кувшины, мерные 
емкости, ступки, светильники, подсвечники, чернильницы. Хроноло-
гические рамки поступления импорта создали своего рода комплексы на-
ходок, отражающие общее направление культурных связей региона в оп-
ределенные промежутки времени. 

В золотоордынское время в булгарской области часто употреблялись 
художественные изделия, произведенные до монгольского нашествия, и не 
только в Булгарии, но и далеко за ее пределами. Достаточно традицион-
ными были связи с Ираном. 

Наиболее ранней в этой категории предметов была чаша, найденная на 
Булгарском городище при раскопках Красной палаты XIV в. А.П. Смир-
новым. Была она изготовлена, скорее всего, в Мавераннахре (Хорасане (?)) 
в XII – начале XIII в. А.П. Смирнов предполагал, что инкрустированные 
изображения на чаше соответствуют женским лицам «монгольского типа». 
Аналогии технологии инкрустированных бронз автор видит в иранских об-
разцах XII в., а стилистику изображений – в керамике Закавказья и Хораса-
на. Дата находки определяется им XII–XIII вв. [24, с. 358–359]. 

Чаша изготовлена из бронзы литьем, в декорации использовалась ин-
крустация серебром. Внешне это сосуд с полусферическим дном и с чуть 
сужающимися стенками. Высота его составляет 45 мм, диаметр 117 мм, 
диаметр максимального расширения тулова 125 мм, срез венчика прямой, 
чуть ниже него – выпуклый рельефный валик. По мнению А.А. Иванова, 
валик характерен для группы чаш из Мавераннахра с XI по начало XIII вв. 
Однако инкрустация там редкость, хотя в целом встречается. 

Под валиком расположен орнаментальный пояс шириной 2 см, здесь 
выгравирована стилизованная надпись арабскими буквами почерком 
«насх». Фон украшен растительным орнаментом. Буквы инкрустированы 
серебром. Верхняя часть буквы «алиф» оформлена в виде человеческой 
головы. На широкой части изображено человеческое лицо. На серебре 
прорисованы узкие, чуть удлиненные глаза, намечен нос и одной линией 
обозначена прическа или край головного убора. Надпись сильно испорче-
на коррозией и не читается. 

На Булгарском городище найдена латунная (?) чаша полусферической 
формы с чуть уплощенным дном, пологими плечиками и вертикальной 
шейкой высотой 20 мм. Диаметр ее – 210 мм, высота – 95–110 мм. Венчик 
утолщенный, плоский, шириной 6 мм. На срезе выгравирована плетенка из 
двух полос. Средняя часть шейки выпуклая. По плечику идет орнамен-
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тальная полоса шириной 15 мм, имитирующая надпись арабскими буква-
ми. На дне сосуда сделаны две заплатки почти правильной круглой фор-
мы, диаметром 50 и 55 мм, выполненных швом «в зубец». По мнению 
А.А.Иванова, она изготовлена в Мавераннахре в промежутке с ХI в. и до 
начала XIII в.3 

К иранскому производству XIII в. относится другая чаша4. Это брон-
зовое изделие полусферической формы, инкрустированное серебром. Вы-
сота его – 85 мм, диаметр – 164 мм. Срез венчика ровный. В 2 мм от края 
расположен орнаментальный пояс шириной 20 мм с выгравированной бла-
гопожелательной надписью шрифтом «насх». Надпись, по мнению 
А.А. Иванова, арабская, написанная рифмованной или ритмической про-
зой. Фон надписи украшен стилизованным растительным орнаментом в 
виде спиральных завитков. Буквы надписи инкрустированы серебром. 
Текст испорчен коррозией. 

Орнаментальный пояс отделен от остального поля резной линией, по-
мещенной в 4 мм от края полосы. В 12 мм ниже линии на тулове чаши 
имеются 10 медальонов, расположенных по периметру сосуда на расстоя-
нии 15 мм друг от друга. Медальоны представляют собой стилизацию рас-
тительного побега. Рисунок выполнен тонким резцом. Чаша покрыта па-
тиной золотисто-желтого цвета. Часть дна сосуда утрачена. 

К началу XIV в. относятся несколько бронзовых кубков с инкрустацией 
серебром, видимо, иранского производства. Один из них найден у д. Пролей 
Каша Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Тетюшский район Та-
тарстана)5. Это сосуд в виде полусферической чаши на полом коническом 
поддоне. Высота его – 120 мм, диаметр – 165 мм, стенки вертикальные, на 7 
мм суженные в верхней части. Тулово сосуда украшено четырьмя рядами 
орнаментальных полос. Верхняя орнаментальная полоса высотой 31 мм со-
стоит из повторяющегося раппорта (зеркальная симметрия): буква «алиф» и 
растительный побег, дающий в целом форму цветка. Фон выбран резцом, 
рисунок дополнен инкрустацией серебром. Нижние части букв переплета-
ются друг с другом, создавая непрерывную линию орнамента. 

Вторая полоса состоит из девяти круглых картушей диаметром 65 мм 
с выделенным центром из двух цветков и обрамляющего его побега ло-
зы (?). Пространство между картушами заполнено рисунком стилизован-
ного растительного побега. Фон выбран резцом. Кайма картушей, пере-
плетаясь, образует единую орнаментальную композицию. 

Следующая полоса шириной 22 мм аналогична верхней с той разницей, 
что буквы перевернуты, а центр раппорта оформлен в виде двух цветков. 

                                                      
3 НМ РТ, №5462. 
4 Возможна ошибка при шифровке: номер коллекции не 5364, а 5363. 
5 НМ РТ, №5379. 
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Нижняя полоса шириной 16 мм состоит из двух пересекающихся лент, 
образующих каплевидный рисунок (острием вниз). Центральное поле «ка-
пель» инкрустировано серебром. Поддон чаши обломан. Поверхность со-
суда покрыта темно-серой патиной. 

Второй кубок также имеет вид полусферической чаши с чуть суженым 
верхом, на полом коническом поддоне. Поверхность ее снаружи украшена 
четырьмя орнаментальными полосами. Первая полоса шириной 35 мм 
представляет собой раппорт из нескольких арабских букв, вероятно, это 
часть стилизованной надписи. Фон украшен стилизованными раститель-
ными побегами в виде спиральных завитков с подтреугольными листьями. 
Орнамент выполнен тонким резцом. 

Вторая полоса шириной 5 см состоит из круглых картушей диаметром 
50 мм, центр которых оформлен в виде четырехлепестковой розетки. Про-
странство между розетками заполнено стилизованным растительным ор-
наментом. Центр обрамлен полосой из плетенки, состоящей из двух лент. 
Между картушами расположен стилизованный растительный орнамент. 
Третий орнаментальный пояс шириной 15 мм представлен растительным 
побегом с цветами или бутонами. Нижний пояс шириной 17 мм состоит из 
пересекающихся полос. Поддон у чаши обломан. Патина на поверхности 
сосуда имеет золотисто-охристый цвет. 

Весьма характерна для иранского импорта чаша с изображением пла-
вающих рыб на внутренней поверхности. Фрагменты донной части сосуда 
такого изделия имеются в коллекции музея археологии КФУ. Их размеры 
90х45 мм и 27х32 мм. Целая чаша с такими изображениями найдена на 
Булгарском городище. Изготовлены они, по мнению А.А.Иванова, в пер-
вой половине XIV в. 

Такие чаши имеют аналогии в материалах второй половины XIII в. и 
до первой половины XV в. 

В целом, к восточному (иранскому (?)) импорту следует отнести 
фрагменты чаш с серебряной инкрустацией из собрания НМ РТ, найден-
ные преимущественно на Булгарском городище. Это фрагмент венчика 
чаши – 45х42 мм. Сосуд, очевидно, был полусферической формы с орна-
ментальной полоской со стилизованной арабской надписью, верхняя часть 
букв которой украшена серебряной инкрустацией, выполненной в виде 
человеческих голов. Надпись нечитаема. Поверхность фрагмента покрыта 
плотной патиной рыжеватого цвета. 

Второй фрагмент также относится к верхней части сосуда. Размеры 
его 30х42 мм. Венчик прямой, срез плоский. Чаша, видимо, была полусфе-
рической формы. Верхняя часть тулова украшена орнаментальной поло-
сой шириной 23 мм. Полоса заполнена стилизованной надписью арабски-
ми буквами, инкрустированными серебром. Верхняя часть букв выполне-
на в виде человеческих голов. Детали четко проработаны: прочерчены 
брови, узкие, чуть удлиненные глаза, крупный нос, подбородок. Фон ук-
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рашен растительными побегами. Надпись прерывается картушем, где на 
фоне растительных зарослей (переплетение побегов и цветов) изображен 
лежащий или скачущий олень (?). Рисунок четкий, резкий. По краю фраг-
мента высверлены три дырочки – следы ремонта сосуда. Фрагмент имеет 
темно-золотистую патину. 

Интересен фрагмент поддона (?) чаши. Край ровный, плоскость изо-
гнута. Размеры 72х40 мм. Край украшен двумя орнаментальными полоса-
ми – стилизованной надписью – и полосы из пересекающихся лент, обра-
зующих каплевидный орнамент. Рисунок почти полностью уничтожен 
коррозией. 

На других фрагментах стенок чаши (40х26 мм и 37х35 мм) имеется 
орнамент в виде многолепестковых розеток. В средней части фрагментов 
имеется полоса из плетеной двойной ленты. Фон шероховатый, выбран 
резцом. Лепестки розетки инкрустированы серебром. 

Нетрудно заметить, что практически все сосуды имеют инкрустацию 
серебром. Инкрустация серебром в исламской торевтике восходит еще к 
VIII в., хотя широкое применение получает в X–XI вв. в Иране [8, с. 185–
186]. А.А.Иванов отмечает, что первой могла быть и медная инкрустация, 
а в целом медно-серебряная инкрустация существует в Иране, Ираке, Си-
рии, Египте до середины XIII в., когда медь вытесняет золото. Далее золо-
то-серебряная инкрустация живет в Иране до 30-х гг. XVI в., затухая от 
XIV в. к XVI в. В целом же, традиция инкрустации серебром медной и 
бронзовой посуды сохраняется и по сей день [7, с. 31–32].  

Одним из крупнейших центров производства инкрустированной посу-
ды был Хорасан, в котором наиболее отчетливо проявляются собственные 
стилистические особенности, начиная с середины XII в., хотя их формиро-
вание можно отнести, по мнению Б.И. Маршака, к концу XI – началу 
XII в. [14, с. 85–86]. В булгарском ремесле домонгольского времени ин-
крустация медью и бронзой, а также серебром или золотом применялась в 
незначительных объемах. 

Отмеченная в описании особенность украшения чаш – эпиграфиче-
ский орнамент, выполненный почерком «насх», с человеческими головами 
наверху, имеет значительную «родословную». Как считает А.А. Иванов, 
центром производства металлических изделий с использованием этого 
приема во второй половине XII в. был Герат. В XIII в. этот прием приме-
няется мастерами сирийско-египетской школы и, возможно, приезжими 
мастерами в Анатолии. В первой половине XIV в. такое оформление уже 
практически не используется. 

В XIII в. булгарский рынок был насыщен продукцией художествен-
ных мастерских из Малой Азии, Кавказа и Восточного Ирана. Это были 
изделия, выполненные из бронзы, с гравированным и объемным декором 
разнообразных форм, сопровождавшимся эпиграфическим орнаментом, 
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мотивами «ислими» и «гириха», а также использованием инкрустирован-
ных декоративных деталей. 

В конце XIV в. в ассортименте привозных изделий появляется про-
дукция сирийско-египетских мастеров, как, например, блюдо, найденное в 
с. Русский Шуган и опубликованное Е.П. Казаковым. А.А. Иванов считает 
его сирийско-египетским изделием XV в. с надписью «хорошая жизнь». 
Родственным ему было и блюдо из д. Татарской с надписью «знающий». 

Падение уровня собственного производства выразилось в использова-
нии в Булгарии массы привозных изделий, особенно восточноиранских, во 
второй половине XIII в., преобладающие формы которых – чаши. Изго-
товление серебряной посуды прекратилось. 

Таким образом, эпоха Золотой Орды открыла новую страницу в раз-
витии культуры народов, вошедших в состав империи. Значительную роль 
в этом играли тесные торговые контакты со странами и регионами, отсто-
явшими от Волги на тысячи километров. Под их влиянием складываются 
общеимперский золотоордынский стиль в искусстве и общеимперская мо-
да. Вместе с тем продукция признанных ремесленных центров (Иран, Ки-
тай) становится неотъемлемой частью быта состоятельных слоев общества 
и на периферии империи. Несомненно, элементы новой золотоордынской 
«моды» стали основанием для последующего развития художественных 
традиций в Казанском ханстве. 
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И.М. Миргалеев 
 
 

Восстановление северного маршрута 
Шелкового пути после смуты 60–70-х годов XIV века 

 
 

За период политической смуты 60–70-х годов XIV века в Золотой Ор-
де произошел упадок торговли и сокращение транзитных перевозок. Кри-
зис в торговле, как внутренней, так и внешней, привел к сокращению ре-
месленного производства. Все это закончилось упадком товарообмена  
между оседлыми и кочевыми частями населения. 

С середины XIV века в мире начали происходить события, которые за 
несколько десятилетий изменили политическую карту Мира. Произошел 
упадок, а в некоторых случаях и ликвидация старых экономических и поли-
тических центров. Все эти политические изменения негативно влияли на 
трансазиатскую и трансконтинентальную торговлю, связывающую крайний 
восток Азии с Западной Европой и Северной Африкой. А кризис транскон-
тинентальной торговли отрицательно сказывается и на внутренней торгов-
ле, привнося тем самым нестабильность в жизнь всего населения. 

Маршрут трансконтинентальной торговли проходил через террито-
рию многих государств. Поэтому понятно, что неустойчивая политическая 
обстановка в одном государстве отрицательно влияла на всю мировую 
торговлю. А это, в свою очередь, порождало и социально углубляло поли-
тический кризис и в других государствах, потому что от торговли зависе-
ли не только ремесленники и купцы, но и все слои общества. 

В 40-х годах XIV века Чагатайский улус в Средней Азии окончатель-
но распался на самостоятельные владения: Моголистан и Мавераннахр. 
Хулагуидский Иран распался на несколько частей, враждующих между 
собой. На протяжении середины XIV века в Китае происходили крупные 
антимонгольские восстания, приведшие в 1368 году к падению Юаньской 
династии [6, с. 129–132] – важнейшего торгового участника «Шелкового 
пути». В Делийском султанате – другом важном участнике трансконти-
нентальной торговли – происходит жестокая борьба центральной власти с 
эмирами–сепаратистами. 

Вся эта ситуация, сложившаяся в вышеперечисленных государствах, 
которые активно участвовали в мировой торговле, неблагоприятно отра-
зилась на караванной торговле, северный маршрут которой проходил по 
всей территории Золотой Орды. Конечно же, начавшийся упадок в кара-
ванной торговле сильно ударил по казне татарских ханов. 

Как известно, именно благодаря транзитной торговле процветала эко-
номика золотоордынского государства. В политическом аспекте до упо-
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мянутой смуты все также было хорошо. Страной правили потомки Батыя – 
всеми признанная династия. Благодаря политическим реформам хана Му-
хаммада Узбека были упорядочены принципы правления и передачи вла-
сти. При хане Джанибеке централизация управления государства достига-
ет своей высшей точки. Монеты от имени Джанибека чеканятся в четырех 
городах: в Сарае ал-Джедид, Гюлистане, Азаке и Хорезме [1, с. 74]. По-
следним ханом, чеканившим монеты от своего имени в этих четырех го-
родах, был хан Хызр, после убийства которого в 1361 году начинается 
смута, растянувшаяся на 20 лет. В этот период на золотоордынском троне 
побывали больше двадцати ханов. Основной проблемой борьбы за власть 
были сами претенденты из правящей династии. После заката линии Ба-
туидов оставшиеся семьи Джучидов долго не могли прийти к согласию, и 
многие включились в борьбу «против всех». 

Кроме ослабления торговых связей Золотой Орды на внешних рубе-
жах из-за политических кризисов у других участников Шелкового пути, а 
также внутреннего политического кризиса, Золотая Орда встретилась и с 
внешней угрозой, а именно – со столкновениями с соседними странами, 
что повлекло потерю сферы влияния и собственных территорий. Все это 
разрушало торговые пути и ослабляло собственное производство. Прежде 
всего, потери были на западе страны, где Золотая Орда утратила часть 
своих территорий. В конце 60-х годов XIV века татары были вытеснены из 
центральной части Днестровско-Прутского междуречья. На месте золото-
ордынских городов остались только руины и пепелища. 

Перед всеми этими вызовами в среде народа и части политической эли-
ты возникла идеология возвращения страны в благополучные времена ханов 
Узбека и Джанибека. Именно с такой программой и выступил Токтамыш [3, 
с. 67]. С его воцарением политическая смута прекратилась. Хан Токтамыш 
восстановил политическую стабильность на всей территории Улуса Джучи. 

К концу 1380 года Токтамыш подчинил своей власти всю страну. Абд-
ар-раззак Самарканди говорит, что «власть его стала усиливаться, и он 
поднял знамя возвышения» [4, с. 191]. Токтамыш объявил новую идеоло-
гию восстановления порядка для всего постчингизидского мира. Себя он 
объявил каганом и лидером постчингизидского мира. Чтобы вернуть спо-
койствие и масштабную торговлю, надо было прекратить смуту не только 
в Золотой Орде, но и в соседних государствах. 

Токтамыш был умным и расчетливым ханом. Принимающие его про-
грамму объединения страны становились его верными сторонниками. Весь 
1381 год Токтамыш был занят восстановлением института власти на всей 
территории Золотой Орды. Токтамыш вел активную политику, подкрепляя 
ее военными успехами. Все почувствовали сильную руку нового хана. Ток-
тамыш добился того, что Ягайло начал платить дань за те русские и татар-
ские земли [2, с. 324], которые он захватил во время смуты в Золотой Орде. 
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С 1380 по 1385 год Токтамыш укрепляет центральную власть и прово-
дит всеобщие реформы. После реформы ремесленное производство и внут-
ренняя торговля, благодаря восстановлению правопорядка в стране, полу-
чили возможность возродиться. Данные кладов показывают, что традици-
онная торговля продолжала развиваться успешно и огромная масса новых 
серебряных монет поглощалась почти исключительно ею [5, с. 113–114]. 

Начинает более активно функционировать северный путь трансконти-
нентальной торговли, который проходил по всей центральной территории 
Золотой Орды. 

К середине 80-х годов XIV века в Золотой Орде уже были завершены 
экономические и военные реформы. Объединение страны и проведенные 
реформы благоприятно сказались на золотоордынском обществе. После 
упорядочения внутренней жизни в государстве правительство Токтамыша 
повело и активную внешнюю политику. Здесь оно преследовало две цели. 
Это, во-первых, нормализовать отношения с другими государствами и, во-
вторых, обеспечить нормальную торговлю. Осуществляя эту экономиче-
скую цель, правительство Токтамыша пыталось поднять и укрепить значе-
ние Великого Шелкового пути – прежде всего, северного маршрута транс-
континентальной торговли, проходившего по территории Дешти-Кыпчака.  

Однако во время 20-тилетней смуты наиболее важное значение при-
обретает южный маршрут трансконтинентальной торговли. В это время 
политическая смута на Южном Кавказе, а также желание взять под свой 
единоличный контроль основную часть этой торговой артерии возвышав-
шимся государством Тимура, вынудили Токтамыша ввязаться в противо-
стояние с последним. Функционирование южного маршрута, который 
проходил через Среднюю Азию и Северный Иран, не только снижало роль 
северного маршрута, но практически низводило его на нет, так как дина-
стия Мин практически закрыла китайский рынок. Поэтому для защиты 
экономики страны Токтамыш постарался захватить и часть южного мар-
шрута. Это привело к долголетнему противостоянию с Аксак Тимуром – 
Тамерланом, в котором Токтамыш потерпел неудачу. С возвышением Ос-
манской империи, по сути, закрывшим Черноморскую торговлю, и с от-
крытием португальцами и испанцами морских путей в Индию роль сухо-
путного маршрута трансконтинентальной торговли, проходившего по всей 
Евразии, приходит в окончательный упадок. На первое место выходит 
Волжский путь и иные, более локальные торговые пути. 

В дальнейшем, после хана Токтамыша, смысла в возобновлении север-
ного маршрута Шелкового пути не было, хотя он еще продолжал функцио-
нировать, но уже не в тех масштабах. Так закончилась история этой торго-
вой магистрали Евразии, огромной по протяженности, через которую про-
ходили не только люди и различные товары, но и идеи, и знания. 
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Т.Ф. Хайдаров 
 
 

Ганзейский союз и Золотая Орда: 
торговые отношения 

 
 

В современной отечественной историографии на протяжении достаточ-
но длительного времени сформировалось представление о том, что Золотая 
Орда вела свою торговлю в основном с итальянскими городами (Венеция и 
Генуя). Об этом же свидетельствуют и многочисленные письменные источ-
ники того периода. Фактически Улус Джучи оказался включенным в среди-
земноморский экономический район, охватывавший к 1250 г. не только 
Средиземное, но и Черное и Азовское моря. Однако практически игнориру-
ется северное направление ордынской торговли с балтийским экономиче-
ским районом (с XIII в. Ганзейским экономическим районом), торговля в 
котором осуществлялась посредством сложившихся еще во времена Киев-
ской Руси путей: «Пути из варяг в греки» и «Волжского пути». 

Сложность в раскрытии данной темы, с одной стороны, заключается 
в практическом отсутствии письменых источников о существовании 
прямых ганзейско-ордынских торговых отношений, а с другой стороны, 
в непонимании отечественной историографией основных принципов 
функционирования Ганзы вследствие незнания немецких первоисточни-
ков. Традиционно сложившаяся точка зрения на данное торговое объе-
динение как на торгово-политический союз больше соответствует Ганзе 
второй половины XIV в., в то время как предтечи этого союза – «това-
рищества немецких купцов за границей» – появились уже в конце XI – 
начале XII в. 

Согласно средневековым текстам, немецкое купечество представляло 
собой в этот период «вооруженную толпу», «толпу, несущую массу не-
приятностей» – «cohors». На протяжении первой половины XII в. проис-
ходит формирование закрытых объединений немецких купцов с после-
дующим встраиванием в структуру управления ряда городов, ориентиро-
ванных на торговлю с Англией – «aula»1. Во второй половине XII – начале 
XIII в., при непосредственной политической поддержке немецких феода-
лов, императоров Священной римской империи и Папского престола с це-
лью оказания финансовой помощи крестовым походам на Прибалтику, 
была создана корпорация, или товарищество, готландских купцов, торго-

                                                      
1 Schaube K. Noch eimal zur Bedeutung von hansa // Historische Viertelljahrsschrift. 

1908. Jg. 15. S. 201. 
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вавших на Востоке – «vulfila»2. Вскоре готландскими купцами были сфор-
мулированы общие правила ведения тоговли – «ansa»3. Таким образом, на 
момент западного похода хана Батыя в Европу (1236–1242) объединение 
немецких купцов, известное более как «купеческая ганза», представляло 
собой торговую корпорацию со штаб-квартирой в Любеке с общими пра-
вилами ведения торговых сделок. 

В 1241 г. под воздействием экспансии датского короля Вальдемара II 
на восток Балтийского моря, ослабления императорской власти в Герма-
нии и монгольского вторжения в Европу началось политическое оформле-
ние оборонного союза нижненемецких городов во главе с Любеком – 
«stede van der dudeshen Hеnsе». Основным стержнем этого объединения 
стало распространившееся через немецких купцов Любекское торговое 
право. Широкое использование этого законодательства во многих частях 
Балтики вскоре позволило любекской купеческой корпорации не только 
распространить свое экономическое влияние, но и создать политическое 
объединение нижненемецких городов с общими правилами ведения тор-
говли и единой транспортной системой. И все же, как и в любом другом 
средневековом объединении, в Ганзе большую роль играли не вертикаль-
ные, а горизональные социальные личные связи, существовавшие между 
различными членами союза. Однако наличие подобных отношений не от-
рицало существования индивидуальных договоренностей как между ассо-
циированными членами объединения, так и с независимыми торговыми 
партнерами. Это зачастую приводило к возникновению систематических 
конфликтов между членами Ганзы. Единственным выходом зачастую яв-
лялся верховный апелляционный суд в Любеке. 

Во второй половине XIII в. для облегчения управления и для скорей-
шего разрешения возникавших торговых споров в некоторых балтийских 
городах (Штеттин, Данциг, Эльбинг, Тчев и др.) стали создаваться филиа-
лы любекского суда. В то же время была предпринята попытка унифика-
ции различных вариантов городского права нижненемецких городов в во-
просах торговли с учетом опыта использования Любекского права. Ре-
зультатом проведенных реформ стали следующие достижения: 1) Ганза 
была поделена на судебно-территориальные подразделения – трети (вест-
фальско-ливонскую, вендско-прусскую и фландрийско-рейнскую)4; 2) не-
смотря на использование в ганзейских городах трех различных вариантов 

                                                      
2 Stein W. Zur Enstehung und Bedeutung der Deutschen Hanse // Hansische Ge-

schichtsblätter (далее HGBll). 1911. Bd. 17. S. 276. 
3 Daenell E.R. Blüttenzeit der deutsche Hanse. Berlin, 1906. Bd. 2. S. 35. 
4 К середине XIV в. в составе Ганзы насчитывалось 9 третей: вендская, вестфаль-
ская, саксонская, магдебургская, шведская, фландрийская, померанская, прус-
ская и ливонская. 
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магдебургского права (кульмского, любекского и магдебургского)5, про-
изошла унификация торгового права во всех городах союза. 

Видимым результатом этого преобразования в политической сфере ста-
ло превращение в начале XIV в. оборонительного союза в федерацию сво-
бодных членов Ганзейского союза. Ганзейский союз объединил своих чле-
нов не только по экономическому, политическому или родственному при-
знакам, но и, в первую очередь, введением единых стандартов в торговле, 
судоходстве, налогооблажении, в стандартизации денежной системы и мер 
измерения товаров. В основу вынесения всех решений был положен колле-
гиальный принцип, а также общий контроль за исполнением этих решений. 
Таким образом, в Ганзейском союзе большую роль стали играть общеган-
зейские съезды (Hansetag), проводившиеся ежегодно в Любеке при посто-
янном председательстве любекского патрициата. В экономической сфере – 
формирование системы отдаленных автономных контор, закрепленных за 
каким-нибудь крупным ганзейским городом. Основной функцией террито-
риальных контор были таможенный и качественный контроль за ввозимым 
извне товаром, обмен валюты, сбор информации экономического, полити-
ческого и религиозного характера. Все эти изменения позволяли Ганзе дос-
таточно гибко проводить свою экономическую политику, несмотря ни на 
какие внутри- и внешнеполитические конфликты. 

Одним из самых конфликтных регионов в Ганзе являлась территория 
Тевтонского ордена (Пруссия и Ливония). Причиной появления этой внут-
риганзейской конфликтной зоны являлось сосуществование конкурирую-
щих друг с другом сразу двух торговых центров: прусской и ливонской 
третей Риги и Данцига. В основании и дальнейшем развитии Риги (1201) 
активное участие приняли колонисты из Бремена6, а в становлении Данци-
га (1235) – любекские купцы7. Изначальное использование в этих двух го-
родах различных вариантов немецкого городского права зачастую приво-
дило к возникновению конфликтных ситуаций на русском рынке, что не 
способствовало облегчению ганзейско-русских и ганзейско-ордынских 
торговых отношений. Лишь в начале XIV в., после покорения Данцига 
рыцарями Тевтонского ордена, удалось частично снять напряжение между 
двумя городами. После того как в Данциге в 1320-х гг. было введено ви-
доизмененное магдебургское право, усилившее позиции центральных ор-
                                                      
5 Бартлетт Р. Становление Европы. М., 2007. С. 187. 
6 Höhlbaum K. Die Gründung der deutschen Kolonie an der Düna // HGBll. 1872. Jg. 2. 

S. 29. 
7 Frederichs H. Die Gründung der Stadt Danzig // HGBll. 1937. Jg. 61. S. 166; Simson 

P. Geschichte der Stadt Danzig. Danzig, 1913. Bd. I. S. 20; Keyser E. Olivaer Studien 
// Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins (далее ZWG). Hf. 68. Teil 2. 
S. 6; Koebner R. Urkundenstien zur Geschichte Danzigs und Olivas von 1178–1342 
// ZWG. 1934. Ver. 71. S. 163. 
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денских властей, и при этом сохранен статус дочерней колонии любекских 
купцов, город получил возможность стать уже к середине XIV века круп-
ным посредником Ганзы в торговле с Литвою, Русью и Востоком. 

Именно об этом факте свидетельствует грамота 1470 года. Согласно 
тексту этой грамоты, среди купцов, торговавших в вышеуказанных облас-
тях, упоминаются и ордынские бесермены8, которые, в соответствии со 
сложившейся в Ганзе практикой проведения торговых сделок, были обя-
заны продавать весь товар на данцигской ярмарке. Контроль за исполне-
нием данных правил был возложен на городской суд Данцига, являвшийся 
дочерним отделением любекского суда. 

На иных принципах базировалась торговая система Улуса Джучи. В от-
личие от горизонтальной структуры ганзейской торговли, в Золотой Орде 
главенствовал принцип вертикального управления, осуществлявшийся по-
средством передачи ханских грамот купцам. Сразу же после батыева наше-
ствия на Русь (1237–1240) золотоордынские ханы попытались установить 
контроль над всей внешней торговлей русских княжеств с помощью тради-
ционных для Монгольской империи методов – посылки восточных купцов 
(ордынских бесерменов) в города. Подобная практика существовала в рус-
ских землях до 1262 г., когда в результате целой волны восстаний ханы 
Улуса Джучи вынуждены были предоставить самостоятельность местным 
купцам при условии сохранения лояльности центральным ордынским вла-
стям9. Ханские власти, по аналогии взаимодействия с русскими князьями, 
стали предоставлять русским купцам «цесаревы грамоты», позволявшие 
проводить торговые операции во всех частях Улуса Джучи10. 

Больше всего дивидендов от поворота в торговой политике ханов Зо-
лотой Орды получили новгородцы. Это объяснялось несколькими факто-
рами: 1) переориентацией всей внешней торговли русских княжеств после 
монгольского нашествия на североевропейский рынок сбыта; 2) вхожде-
нием Великого Новгорода в состав Улуса Джучи в 1259 г.; 3) закреплени-
ем за городом статуса основного европейского поставщика пушнины; 
4) существованием на протяжении длительного периода хорошо налажен-
ных торговых отношений с основным европейским посредником – ганзей-
ским купечеством; 5) восприятием Новгорода в качестве северных ворот 
трансконтинентального пути «из варяг в греки». 

После смерти Менгу-Тимура (1282) в западно-ордынских улусах ус-
тановилась власть темника Ногая (1282–1299)11. При его непосредствен-

                                                      
8 Russisch-Livlandische Urkunden, gesammelt von K.E. Napiersky. SPb., 1868. № 258. 
9 Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. М., 

1967. С. 230. 
10 Там же. 
11 Вернадский Г.В. История России. Т.3. Монголы и Русь. М., 2000. С. 154. 
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ном участии произошло не только восстановление днепровского торгового 
пути, но и организация новых безопасных сухопутных дорог. Значимые 
позиции в ордынско-ганзейской торговле заняли старинный Смоленск и 
новый Львов. Именно в этих городах были организованы самые восточные 
ганзейские конторы. При этом роль Новгорода в ганзейской торговле 
пушниной оставалась достаточно важной. 

Однако вследствие усиления конфронтации между новгородскими и 
ганзейскими купцами в первой половине XIII в., а также в результате бур-
ного развития ливонских городов (Риги, Ревеля, Дерпта), происходит уси-
ление западного ответвления днепровского торгового тракта по реке За-
падная Двина12. Выгода для представителей Ганзы и ордынских властей в 
усилении последнего была очевидна. Начинавшийся в Риге, этот тракт 
связывал напрямую Ганзу с наименее пострадавшими от татаро-мон-
гольского нашествия древнерусскими городами: Полоцком, Витебском, 
Смоленском – и через западно-ордынские улусы с итальянскими колония-
ми в Северном Причерноморье. Не пострадавший от нашествия, распола-
гавшийся в центре этого нового торгового пути Смоленск после подчине-
ния Золотой Орде в 1274 г. стал экономическим центром центрально-
русских княжеств. Большую роль в этом сыграло существование в самом 
городе ганзейской конторы – «немецкого берега»13. 

Как свидетельствуют многочисленные грамоты того периода, изна-
чальное существование ганзейской конторы в Смоленске было связано не 
только со становлением Риги в качестве основного перевалочного пункта 
русских товаров на пути в Европу, но и со стремлением самих русских 
купцов наладить прямую торговлю с Ганзой без посредничества Новгоро-
да. Специализацией данной ганзейской конторы являлись транзитная тор-
говля русским хлебом и поставка восточных товаров из расположенных 
ниже по течению Днепра итальянских колоний14. Заинтересованность ор-
дынских властей в существовании ганзейской конторы в Смоленске под-
тверждает текст торгового договора 1284 г., уравнявшего в правах ганзей-
ских купцов с ордынскими бесерменами15. Все это напрямую свидетельст-
вовало, с одной стороны, о возросшей значимости города в конце XIII в. 
для ордынской торговли с Ганзой, а с другой стороны, о передаче ордын-
скими властями функции посредников смоленским купцам в торговле с 
ганзейцами. В то же время посреднические функции смоленских купцов 

                                                      
12 Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М., 2009. С. 58. 
13 Павулан В.В. Хозяйственное и политическое значение даугавского торгового 
пути в XIII–XVII вв. // Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968. 
С. 75–94. 

14 Смоленские грамоты XIII–XIV веков. М., 1963. C. 24. 
15 Там же. С. 23. 
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далее Риги не распространялись. В начале XIV в. ливонские города во гла-
ве с Ригой постарались вывести из-под контроля ордынских властей за-
паднодвинско-днепровский торговый путь посредством передачи функции 
основного таможенного поста в русских землях столице литовского госу-
дарства – Полоцку16. 

Однако закрепление за Полоцком функции основного таможенного 
поста слабо отразилось на развитии ордынско-ганзейских торговых свя-
зей. В начале XIV в. большое значение для торговли Орды приобрёл 
трансконтинентальный путь, соединявший Голландию по Маасу, Рейну, 
Дунаю, через Прагу, Бреслау (Вроцлав), Торн (Торунь), Краков, Владими-
ро-Волынский и Киев с золотоордныскими городами17. Стабилизация в 
Улусе Джучи внутриполитической обстановки при хане Узбеке привела не 
только к бурному экономическому подъему польских городов (Бреслау, 
Торн, Краков, Данциг), но и к развитию сухопутных коммуникаций на 
подвластных Золотой Орде территориях. Самым значительным из них яв-
лялся начинавшийся в столице галицко-волынского княжества – Львове – 
«Татарский путь». Как отмечают многие купцы и путешественники, этот 
тракт позволял в кратчайшие сроки достичь русских княжеств и генуэз-
ских колоний в Причерноморье18, что позволяло приобрести на городском 
рынке Львова множество привезенных ордынскими купцами (бесермена-
ми) дефицитных в Европе восточных товаров – пряностей, шелка, экзоти-
ческих фруктов, риса19. Тот факт, что в городе в этот период существуют 
крупные колонии немцев, армян, русских, евреев и татар, находившиеся 
под юрисдикцией фогта–немца, напрямую свидетельствует не только о 
возросшем значении «Татарского пути», но и всего «Горного тракта» 
для тогдашней ордынско-европейской торговли20. 

Ганзе, получившей в конце XIII – начале XIV в. широкий доступ на 
внутрипольский рынок за счет предоставления гарантий от шлезвигского 
владетеля на свободный проезд в Бреславское герцогство и утверждения в 
устье Вислы после захвата Тевтонским орденом Данцига, было выгодно 

                                                      
16 Хорошкевич А.Л. Договоры Полоцка 1405–1406 гг. как источник по истории 
его внешней торговли и торговой политики // Археографический ежегодник за 
1962 год. М., 1963. С. 79–87. 

17 Песков Д. Железный век URL: http://gumilevica.kulichki.net/debate/Article07.htm 
18 Книга хождений. Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984. 

448 с.; Барбаро и Контарини о России. М.: Наука, 1971. 
19 Niemann W. Der Handel der Stadt Lemberg im Mittelalter // Die Burg. B., 1941. 

Hf. 4. S. 80. 
20 Подаляк Н.Г. Юго-Восточное направление ганзейской торговли: горный путь в 

XIV веке // Славяне и их соседи. Средние века – раннее новое время. Вып. 9. 
Славяне и немцы, 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М., 1999. 
С. 107. 
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установление полного контроля над всеми частями трансконтинентально-
го торгового тракта21. Этого удалось достичь путем предоставления стату-
са члена Ганзейского союза польским городам22. Прямым следствием 
расширения Ганзейского союза в Польше стало превращение Львова в за-
падные сухопутные ворота Золотой Орды, а львовских купцов – в одних 
из главных посредников в торговых отношениях Золотой Орды и Ганзы. 

В то же время следует отметить и тот факт, что, несмотря на предос-
тавление широких торговых привилегий русскому купечеству, Улус Джу-
чи сохранял монополию на поставку восточных товаров в Европу. Правда, 
сложившаяся ганзейская торговая система позволяла это делать только до 
крупных перевалочных пунктов (Новгород, Смоленск, Рига, Львов, Дан-
циг), о чем и свидетельствует упомянутая выше грамота 1470 г. Таким об-
разом, можно утверждать, что русские города, ведшие торговлю с Ганзой, 
были превращены ордынскими ханами в торговую буферную зону между 
Ганзейским союзом и Улусом Джучи. 

Структура ордынско-ганзейских торговых связей после смерти хана 
Джанибека в 1357 г. начинает претерпевать серьезные изменения. Ослабле-
ние власти сарайских ханов во второй половине XIV в. привело не только к 
территориальным потерям западноордынских улусов, но и к установлению 
полного контроля над всей европейской торговлей Орды со стороны Генуи, 
Кракова, Вильно и Москвы. Однако свои посреднические функции между 
Ганзой и странами Востока татарские купцы продолжали сохранять до са-
мого распада Союза во второй половине XVII в., о чем свидетельствуют 
частые упоминания в источниках о группе литовских татар Lipka tatarlar. 
Причем, по мнению украинского исследователя А. Степаненко, слово Lipka 
порой произносилось и писалось как Libka – производное от польского сло-
ва Lubka, производного, в свою очередь, от названия Любек23. 

В ответ на изменения системы ордынской торговли, происходившие 
во второй половине XIV в., Любек попытался, с одной стороны, сыграть 
на противоречиях местных властителей с городами путем повышения ста-
туса последних в составе Союза, а с другой стороны, предпринял попытку 
утвердить для всех членов союза единые правила ведения торговли. Одна-
ко это привело лишь к локализации торговых связей внутри Ганзы и, как 
следствие, к ликвидации самого Ганзейского торгового союза с после-
дующим формированием единых рынков внутри европейских государств. 
Само существование ордынско-ганзейских торговых связей обусловлива-

                                                      
21 Там же. С. 106. 
22 Kehn W. Der Handel im Oderraum im 13. und 14. Jht. Koeln, Graz. 1968. S. 100, 

102–103. 
23 Степаненко А. Литовская орда, путь из варяг в греки. URL: http://igor-grek.ucoz.ru 

/publ/transport/litovskaja_zolotaja_orda_put_iz_varjag_v_greki/9-1-0-119 
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лось функционированием средневековой экономики, базировавшейся на 
эксплуатации земли феодалами и господства горизонтальных социальных 
связей. Но в условиях разразившегося в середине XIV в. кризиса феода-
лизма, потребовавшего кардинальных изменений в экономике и общест-
венных отношениях, дальнейшее существование Ганзейского союза и Зо-
лотой Орды не представлялось возможным. Тесно связанные между собой 
посредством многочисленных, видимых и невидимых, нитей, возникшие в 
результате западного похода хана Батыя, оба этих образования должны 
были уступить место новым экономическим и политическим единицам. 
Главным образом это относилось к Великому княжеству Московскому, 
Великому княжеству Литовскому и Польше. Фактически, функционируя в 
качестве буфера между Ганзой и Улусом Джучи, эти политические обра-
зования не только смогли сохранить себя в качестве политических единиц, 
но и дать новый импульс торговым отношениям между Западом и Восто-
ком, заложенным ганзейско-ордынскими торговыми связями. 
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Е.М. Болдырева 
 
 

Торговые связи провинциального 
золотоордынского города 

(по материалам городища Самосделка)* 
 
 

Городские объединения практически на всей территории Золотой Ор-
ды возникали на пустом месте и не имели предшествующих традиций 
оседлости. Золотоордынские города появлялись стихийно, чаще всего как 
скопление аристократических усадеб кочевников, осевших на землю, и 
сопровождающих их лиц [15, с. 12]. Поселения образовывались в большом 
количестве, в первую очередь, для выполнения роли административных и 
военных форпостов на новых территориях. По сведениям В.Л. Егорова, в 
Золотой Орде насчитывается не менее 110 городов, существовавших в 
XIII–XIV вв. [7, с. 83].  

Нижнее Поволжье известно своими крупными городами золотоордын-
ской эпохи. Здесь, на берегу р. Ахтуба, находилась столица Золотой Орды – 
город Сарай. Наряду с городами столичного типа в пространстве поволж-
ских степей возникали и небольшие поселения специального назначения: 
поселки строителей, временные стоянки, небольшие городки, выполнявшие 
роль перевалочных пунктов или переправ в торговых потоках. 

О жизни в крупных столичных городах – их архитектуре, планировке, 
жилищах, коммуникациях, бытовых предметах, украшениях, посуде, их 
культурных связях и торговле – известно много. Однако по отношению же 
к мелким поселениям этот вопрос, за редким исключением, почти не рас-
сматривался. Поэтому актуальным и интересным становится вопрос изу-
чения степени вовлеченности небольших городков в культурную жизнь и 
торговлю государства Золотая Орда и их роли в межгосударственных свя-
зях и отношениях. 

Городище Самосделка – памятник, о материалах которого пойдет 
речь, – отличается от других городов Улуса Джучи. Этот город появился 
задолго до прихода монголов и образования государства Золотая Орда. 
Располагается он в дельте р. Волга, на одном из островов, образовавшихся 
в результате разветвления устья р. Волга на множество мелких речек и 
проток при впадении в Каспийское море. Очертания дельтовых островов, 
конечно, поменялись к настоящему времени, многие реки, ерики и прото-

                                                      
* Первоначально статья опубликована: Болдырева Е.М. Торговые связи провин-
циального золотоордынского города (по материалам городища Самосделка) // 
Золотоордынская цивилизация. 2016. №. 9. С. 259–265. 
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ки изменили свое направление или просто высохли, но границы городища 
Самосделка все еще видны по микрорельефу местности, в котором выде-
ляются очертания пересохших рек и возвышенностей (возможно укрепле-
ний), ограничивающих центральную часть города. Таким образом, к на-
стоящему времени Самосделка представляет собой остров, окруженный в 
восточной части действующим руслом р. Старая Волга, а с севера и севе-
ро-востока – уже пересохшим руслом ерика Воложка. Западная и южная 
границы видны менее четко, так как эта часть была долгое время затопле-
на водой [8, с. 13]. Культурный слой городища, превышающий на некото-
рых участках 3-метровую глубину, площадь центральной части, состав-
ляющая более 2 км2, многокомнатные дома с системой канового отопле-
ния, редкая дорогая импортная статусная посуда из Средней Азии и стран 
Ближнего Востока говорят о высоком статусе и уровне развития города в 
домонгольское время.  

Но городище Самосделка также подверглось монгольскому завоева-
нию, об этом говорят следы пожара на некоторых его участках, следы за-
брошенности и запустения некоторых домов домонгольского времени. 
Последствия этого события не были такими невосполнимыми, как для 
многих городов Закавказья или Хорезма, захваченных монголами. На го-
родище Самосделка не прослеживается слой полного запустения, наобо-
рот, после этих событий городская жизнь восстанавливается довольно 
централизованно. Происходит масштабная перепланировка центральной 
части (особенно хорошо это видно на раскопе №2), сносятся остатки за-
брошенных сооружений, поверхность выравнивается и нивелируется, а на 
ней строятся уже новые дома [5, с. 45]. Однако после этих событий город 
существовал недолго, монетного материала позднее первой трети XIV в. 
на городище практически нет, а несколько монет 60–70х гг. связываются 
исследователями с визитом на развалины или доживанием здесь малень-
кой группы людей [6, с. 150]. Об этой дате говорят и данные исследований 
почв, свидетельствующие о резком повышении уровня Каспийского моря 
в XIV в., что привело к упадку и гибели поселения [1, с. 47].  

Несмотря на короткий отрезок времени существования в раннеордын-
скую эпоху, город, существовавший на месте Самосдельского городища, 
не только активно контактировал с золотоордынскими городами, но и был 
вовлечен в международную торговлю. Об этом говорят результаты иссле-
дования поливной керамики, найденной в ходе раскопок на городище Са-
мосделка. 

Была создана база данных поливной посуды, это позволило провести 
работу по выявлению групп импортов, их количества и примерном време-
ни их появления. Всего в базе данных содержится 2054 образца поливной 
посуды, там есть как мелкие обломки, так и практически целые сосуды. 
Керамика из верхних золотоордынских слоев была подвержена наиболь-
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шему разрушению, так как поверхностные слои более всего пострадали 
как от воздействия воды, так и от антропогенных факторов. Однако пол-
ный учет всех, даже мелких, обломков позволил выявить не только груп-
пы импортной керамики, но и их количество. 

Первая группа посуды, о которой необходимо сказать, – это четыре 
мелких обломка от двух разных кувшинов1 византийского происхождения, 
датирующихся с конца XIII до 1-й половины XIV в. Находки керамики 
такого типа редки, но распространены на значительной территории. Из-
вестные экземпляры представляют собой небольшого размера кувшины на 
высоком полом поддоне с вертикальной ручкой, которая верхним своим 
краем крепилась к краю венчика, а нижним к плечику сосуда. Сосуды ук-
рашались гравировкой тонкими линиями, иногда в сочетании с выемчатой 
техникой (champleve). Несмотря на единичность находок, ареал их рас-
пространения значителен: от Болгарии (Варна и Несебр) до степного 
Предкавказья и Нижнего Поволжья (Царевское городище). Единичные 
находки данной керамики есть и в Крыму: в Каффе, в Солхате и Херсоне-
се, а также в Приазовье (Азаке) и в Константинополе [10, с. 199–201, 
рис. 104, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Вторая группа находок – это блок Закавказской керамики, в количест-
венном отношении она представляет собой выборку, не превышающую 
двух десятков фрагментов2, происходящих с верхнего уровня раскопа №3, 
где пока исследованы только золотоордынские слои, и из заполнения зем-
лянки №1 раскопа №1. Сама землянка существовала очень долго, в ней 
насчитывается не менее VII строительных периодов [5, с. 100–102], при-
чем предмонгольский и золотоордынский периоды разграничиваются 
рухнувшей крышей [8, с. 16–17].  

Данный тип керамики имеет ряд устойчивых признаков. По морфоло-
гическим особенностям это крупные глубокие чаши на массивном диско-
видном поддоне с вырезанной внутри него полостью. Венчик отогнут нару-
жу и имеет широкую горизонтальную площадку. В целом такая форма чаш 
характерна для многих городов Закавказья и без определенных изменений 
существовала почти повсеместно в XII – 1-й пол. XIII столетия [16, с. 256]. 

Горизонтальная поверхность венчиков таких чаш оформлена выгра-
вированными треугольниками, которые поочередно заполнены зеленым, 

                                                      
1 2010-р-3-пол№1-1-п2, 2010-р-3-пол№1-1-п4, 2010-р-3-пол№1-1-п5, 2010-р-3-
пол№1-1-п6. 

2 2002-р-1-пол№138, 2004-р-1-1-пол№191, 2004-р-1-1-пол№187, 2004-р-1-1-
пол№181, 2012-р-3-пол№3, 2012-р-3-пол№4, 2012-р-3-пол№5, 2012-р-3-пол№6, 
2012-р-3-пол№7, 2001-р-1-пол№3, 2001-р-1-пол№16, 2001-р-1-пол№41, 2001-р-
1-пол№56, 2010-р-2-пол№1-5-п8, 2012-р3-пол№1, 2011-р3-пол№241, 2012-р3-
пол№250, 2001-р-1-пол№1, 2001-р1-пол№22. 
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оливковым цветом и точками коричневого красителя. Такой способ деко-
рирования находит аналогии в материалах Старой Ганджи и других горо-
дах Азербайджана [11, рис. 24] в слоях XII – первой половины XIII в. Су-
ществование раскопанных там производственных комплексов датируется 
монетами в пределах 2-й пол. XII – нач. XIII в. [11, с.4]. Однако самые 
многочисленные находки чаш данной группы происходят из городища 
Орен-Кала в Азербайджане. Там они относятся к 6 и 7 группе керамики, 
по классификации А.Л. Якобсона, где период их бытования определяется 
в пределах XII – 1-й пол. XIII в. [16, Табл. VII, IX, XXVII, рис. 3а]. Их об-
ломки были обнаружены в топке одной из гончарных печей, раскопанных 
в ремесленном квартале городища Орен-Кала [12, с. 36, рис.10]. О мест-
ном производстве поливной керамики в Орен-Кале указывают еще и 
штампы-клейма на внешней стороне днищ поливных сосудов, оттиснутые 
по сырой глине. За первые несколько лет исследований клейменых сосу-
дов там обнаружено более сотни, есть и находки самих матриц, при по-
мощи которых оттискивались клейма. Клеймо в виде сетки [11, рис. 38], с 
которым обнаружены и два сосуда, в материалах Самосдельского городи-
ща встречается чаще всего именно на керамике из Орен-Калы. Они входят 
в группу клейм №3, по классификации А.Л. Якобсона [16, с. 289, рис. 9]. 
Подобные чаши есть и в Болгаре [13, с. 58, 60, вкл. ил. V, 1], и на городи-
ще Сарайчик в Казахстане [14, с. 174].  

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что группа импортной 
керамики, появившаяся в Закавказье еще в предмонгольское время, про-
должала экспортироваться в северном направлении и в начальную эпоху 
существования государства Золотая Орда.  

Чуть большим объемом отличается выборка кашинной посуды золо-
тоордынского времени: из 242 экземпляров кашинных сосудов и их об-
ломков только 34 можно с уверенностью относить к золотоордынскому 
периоду. Согласно принятой в историографии традиции, в зависимости от 
твердости и плотности частиц в составе кашинного теста выделяются три 
сорта кашина: твердый, мягкий и рыхлый, и только последний является 
своеобразным маркером золотоордынской посуды. Такой кашин исполь-
зовался не только на керамике, изготовлявшейся непосредственно в золо-
тоордынских городах, но и на подконтрольных территориях других стран 
этого же времени [9, с.22]. Рыхлый кашин отличается рассыпчатостью, 
«сахаристостью» структуры черепка, непокрытая поливой поверхность 
рассыпается при легком прикосновении и может раствориться при дли-
тельном пребывании в воде. Цвет рыхлого кашина в основном серый или 
белый, но встречается кашин розового или коричнево-красного отттенка.  

К самому началу ордынского времени может относиться и керамика 
из мягкого кашина, об этом говорят данные анализа керамики городища 
Самосделка. Внутри кашинной посуды выделяются две группы находок – 
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с надглазурным и с подглазурным декором. Надглазурный декор пред-
ставлен сосудами с росписью люстром. Один из видов такой посуды – это 
сирийские люстры с прозрачной синей глазурью. В Самосделке всего три 
таких обломка3. Керамика с прозрачной синей глазурью и люстром полу-
чила большое распространение в XIII–XIV вв. на территории Сирии. Ее 
производство было налажено в Дамаске и продлилось до конца XIV в., 
когда Дамаск пострадал от Тимура. На протяжении XIII–XIV вв. данный 
тип керамики был довольно широко распространен, за что и получил в 
средневековой Европе название «дамасская керамика» по знаменитой вазе, 
украшенной надписями и подписью мастера Юсуфа из Дамаска [9, с. 58; 
17, p. 55; 19, p. 396, cat. R.1]. Еще шесть обломков принадлежат к иран-
ским люстрам ильханского периода4. Тесто данных сосудов грубое и зер-
нистое, сами сосуды имеют толстые стенки, а роспись на них выполнена с 
меньшей проработкой деталей. Изделия с указанным набором характери-
стик получили в историографии наименование «ильханских» люстров [17, 
p. 76]. Период распространения «ильханских» люстров может варьиро-
ваться в промежутке с середины XIII до середины XIV в.  

Люстры, относящиеся к производству самих золотоордынских городов, 
представлены всего одним фрагментом венчика чаши из рыхлого бежевого 
кашина, где надглазурная роспись сочетается с подглазурной подцветкой 
фона синим красителем. Использование рыхлого кашина в сочетании с рос-
писью люстром по белому заглушенному фону характерно для золотоор-
дынского времени [2, с. 106; 9, с. 22]. Сочетание этих характеристик, а так-
же факт находки фрагмента при сборах подъемного материала позволяет 
предполагать датировку более поздним периодом – 1-й половиной XIV в.  

Кроме золотоордынской посуды с надглазурной росписью люстром, в 
материалах городища выделяется еще одна группа находок – с подглазур-
ным декором. Она представлена двумя основными видами: во-первых – это 
обломки сосудов с прозрачной поливой сине-голубых оттенков, под которой 
красителем сине-черного цвета нанесен орнамент из крестиков (стилизован-
ных соцветий)5 и каплевидных фигурок, напоминающих ныряющих рыбок и 
др. Такие соцветия и рыбки на синем фоне являются своеобразной визитной 
                                                      
3 2011-пол. №9.1.3; 2008-БН; 2006-БН.  
4 2010-пол. №1.2.п10; 2000-пол. №115; 2009-пол. № 1.2.п 3; 2009-пол. №1.2.п3; 

2011-пол.№1.2.п9; 2002-БН.  
5 2011-р-2-пол №209, 2011-р-3-пол №222, 2011-р-3-пол №229, 2011-р-3-пол №233, 

2002-р-1-пол №175, 2002-р-1-пол №178, 2002-р-1-пол №180, 2002-р-1-
пол №191, 2002-р-1-пол №193, 2002-р-1-пол №196, 2002-р-1-пол №198, 2002-р-
1-пол №200, 2002-р-1-пол №201, 2002-р-1-пол №202, 2002-р-1-пол №204, 2012-
р-3-пол №31, 2012-р-3-пол №32, 2011-пол №9-1-1, 2001-р-1-пол №37, 2001-р-1-
пол №38, 2001-р-1-пол №42, 2001-р-1-пол №43, 2001-р-1-пол №67, 2010-р-2-
пол №138, 2010-р-2-пол №9-20. 
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карточкой керамических мастерских золотоордынских городов и датируются 
исследователями серединой – 2-й половиной XIV в. [9, с. 90]. Однако парал-
лели этому орнаменту есть в ближневосточной люстровой керамике домон-
гольского времени [18, p. 126, MMA11], кроме того, на территории Сирии в 
большом количестве известны сосуды, датирующиеся айюбидским перио-
дом, с близкой росписью [18, p. 84–86, w88–93].  

Второй вид керамики из рыхлого кашина – это посуда с бесцветной 
поливой и беглой подглазурной росписью черной и синей подцветкой6. На 
одном обломке венчика чаши7 дополнительно создан рельеф из жидкого 
кашина. Такая роспись в сочетании с рыхлым кашином, безусловно, гово-
рит о золотоордынском производстве, но аналогии этой росписи тоже 
можно найти в керамическом производстве айюбидской Сирии, так как 
практически полные аналогии данной керамике прослеживаются в сирий-
ских материалах [18, p. 159–161, MMA44–46]. 

Еще обломок венчика чаши можно отнести к золотоордынскому под-
ражанию в кашине керамики из селадона8. Селадоновая посуда привози-
лась в Золотую Орду на протяжении всего времени ее существования – в 
течение XIII–XIV вв. [3, с. 56–57], а подражания селадонам, вероятно, воз-
никли чуть позже, когда в Золотой Орде уже было налажено собственное 
производство керамики.  

Представленные материалы не открывают новых, неизвестных ранее 
направлений в сети межгосударственных связей Золотой Орды. Данная 
работа – это попытка выявить степень вовлеченности мелких городков во 
внутриордынскую и межгосударственную торговлю, и прекрасные образ-
цы импортной поливной посуды из Византии, Сирии, Ирана и стран За-
кавказья это наглядно демонстрируют.  

Вероятно, некоторые импорты, например византийские кувшины, по-
падали на городище Самосделка опосредованно, через столичные золото-
ордынские города, но и этот факт еще раз подтверждает высокую степень 
контактов между ними. А вот некоторые импорты из стран Ближнего Вос-
тока и Закавказья могли попадать в город на месте Самосделки напрямую, 
а уже потом переправляться по Волжскому пути в Золотую Орду. Этот 
факт доказывает не только географическое положение городища, его мож-
но считать самым первым остановочным и перевалочным пунктом при 
выходе из Каспийского моря, но и, в первую очередь, это город с домон-
гольским слоем, а, следовательно, его торговые связи и контакты, сущест-

                                                      
6 2002-р-1-пол №140, 2002-р-1-пол№179, 2002-р-1-пол №189, 2004-р-1-1-
пол №258, 2004-р-1-1-пол №258(а), 2004-р-1-1-пол №262, 2004-р-1-1-пол №259, 
2001-р-1-пол №57. 

7 2001-р-1-пол №57. 
8 2010-р-2-пол №9-19. 
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вовавшие еще до прихода монголов, могли продолжить свое существова-
ние в золотоордынский период. 
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В.Н. Тугужекова 
 
 

Роль Шелкового пути в распространении  
религии в Южной Сибири 

 
 

Несмотря на повышенный интерес исследователей к теме «Великий 
Шелковый путь», этот феномен недостаточно глубоко изучен в рамках 
региональных исследований (Сибирь, Южная Сибирь). 

Еще до Великого Шелкового пути Южная Сибирь имела торговлю с 
древним Китаем и др. регионами. Торговые связи населения Южной Си-
бири со Средней Азией и Восточным Туркестаном прослеживаются еще с 
эпохи энеолита и ранней бронзы. По путям древней миграции прошли 
первые дорожные трассы, а потом с освоением верховой езды в раннем 
железном веке торговые караванные пути связали Южную Сибирь со 
Средней Азией, Восточным Туркестаном и Китаем – оттуда поступали 
шелковые ткани и зеркала. Известный российский исследователь 
Л.Р. Кызласов считал, что «у оседлых тагарцев Хакасско-Минусинской 
котловины в IV–III вв. до н.э. складывается первое южносибирское госу-
дарство, которое зафиксировано в древнекитайских источниках как «Дин-
лин-го» – «государство Динлин» [1, с. 29]. Это государство впервые вы-
шло на широкую международную арену. Об этом свидетельствуют им-
портные предметы с иероглифическими надписями, отлитые в древнеки-
тайском государстве Чу, что свидетельствует об установлении прямых 
связей Южной Сибири с некоторыми царствами древнего Китая. В обмен 
на предметы роскоши и шелк динлины поставляли Китаю пушнину, золо-
то и другие товары [2, с. 28–33]. 

В погребениях Салбык найдены остатки лаковых изделий и китайские 
ткани. Однако исследование этих остатков проведены не были [3, с. 74]. В 
отчетах по раскопкам Большого Салбыкского кургана С.В. Киселев об 
этом не пишет [4, с. 6–15]. По мнению исследователя Л.С. Марсадолова, 
по монументальности конструкции Большой Салбыкский курган в Хака-
сии может быть поставлен в один ряд со знаменитым Стоунхенджем в 
Англии, но по объему затраченного труда, вероятно, значительно его пре-
восходит [5, с. 47]. 

Л.С. Марсадолов предлагает всю Салбыкскую долину сделать музей-
но-архитектурно-ландшафтным заповедником. 

2017 г. был весьма значителен: 30 лет исполнилось программе  
ЮНЕСКО «Шелковый путь» (1987), 140 лет – термину «Шелковый путь» 
(1977) и около 2140 лет самому феномену – Великий Шелковый путь. 
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Феномен «Великий Шелковый путь» был самым протяженным (более 
7 тыс. км; другое число – 12 тыс. км) и самым «долгоживущим» в доинду-
стриальном обществе (со II в. до н.э. до XV в.), система караванных торго-
вых путей соединяла в относительно единую экономическую систему стра-
ны Евразийского пространства (от Китая до западной Европы). Он является 
прологом современной мировой экономики и глобализации [6, с. 123]. 

Ко II в. до н.э. основные нити сухопутной караванной торговли в Азии 
были связаны в единую трансконтинентальную магистраль. Торговые до-
роги из стран в Южную Сибирь становятся меридиальными ответвления-
ми этой системы. 

При гуннах на Енисее впервые появилась иероглифическая письмен-
ность, которой, вероятно, пользовалась и местная знать. Судя по археоло-
гическим находкам, на Енисее получила хождение медная ханьская моне-
та. Развивались специализированное горное дело и железоделательное ре-
месло металлургов и кузнецов. Возникли прогрессивные универсальные и 
комбинированные железные орудия труда и разнообразное наступатель-
ное и защитное оружие. Памятники древней металлургии при их музефи-
цировании должны войти в туристический маршрут. Как отмечал хакас-
ский археолог Я.И. Сунчугашев, «эти памятники свидетельствуют о весь-
ма развитой для своего времени интернациональной связи в области древ-
ней металлургии [7, с. 9] (с эпохи бронзы и раннего железного века до 
таштыкской эпохи)». Существовали бронзолитейные, ювелирные, кузнеч-
ные мастерские, работали скульпторы-каменотесы, скульпторы и худож-
ники по глине, гипсу, дереву и металлу, строители и косторезы. Действо-
вали обособленные мастерские со специализированными печами для об-
жига глиняной черепицы и посуды, для массового изготовления ритуаль-
ных и погребальных масок из гипсовидной терракоты, сырцовые горны по 
выплавке железных криц, а также кузницы. По-новому развивалось ком-
плексное земледельческо-скотоводческое сельское хозяйство с примене-
нием искусственного орошения пашен и покосов.  

Археологи ХакНИИЯЛИ совместно с археологами Японии (профес-
сор Мураками) реконструировали древние железоплавильные печи, где 
произвели выплавку железа в 2016 г. в Японии, в 2017 г. – в Туве и Хака-
сии. Совместные раскопки с японскими археологами по памятникам древ-
ней металлургии ведутся в Хакасии с 2011 г., по итогам этой совместной 
работы в сентябре 2015 г. мы, при участии университета Эхимэ и Иссле-
довательского центра древней культуры железа Восточной Азии, провели 
Международную научную конференцию «Древняя металлургия Саяно-
Алтая и Восточной Азии». 

Важным памятником древности является Ташебинский (Гуннский) 
дворец. Датировка этого памятника от I в. до н.э. до I–II н.э. [8, с. 105–114]. 
Дворец расположен на окраине Абакана, раскопки его начали В.П. Лева-
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шова, Л.А. Евтюхова (1941; 1945–1946), затем продолжил Л.Р. Кызласов 
(1969, 1987). Э.Б. Вацецкая предполагает, что архитектура постройки «ки-
тайская» [9, с. 108]. 

Л.Р. Кызласов отмечал, что исследования архитектуры и планировки 
Ташебинского дворца свидетельствуют о мощном воздействии древней-
ших цивилизаций, не только Китая, но и Месопотамии, Иранском нагорье, 
Индии, Египта и др. [8, с. 153]. 

Дворец располагается в середине городища, окруженного рвом и гли-
няной стеной с башнями у въездных ворот. С внутренней стороны этой 
стены находились жилища для персонала, обслуживающего дворец, и гар-
низон. Гарнизон состоял из хуннов, китайцев, выходцев из Средней и 
Центральной Азии, а обслуживали их местные жители [9, с. 108, 112]. 

Как считает Э.Б. Вадецкая, из-за невозможности перевозить умершего 
на родину из-за снега, засыпавшего тропы зимой, приходилось дожидаться 
лета, чтобы переправить на родину кости или пепел людей, умерших в 
зимнее время. Так в I в. на Енисее в среде иностранных воинов мог воз-
никнуть обряд кремации, получивший продолжение у потомков по муж-
ской линии. Но их пепел уже не вывозили, а помещали в погребальную 
куклу [9, с. 113].  

По мнению Э.Б. Вадецкой, обычай использования погребальных ма-
сок иностранный гарнизон заимствовал от местного населения, изготов-
лявшего искусственные мумии. А местные с помощью маски констатиро-
вали окончательную смерть человека. Шелковая тонкая ткань накладыва-
лась на лицо умершего человека, поверх неё лепили маску [9, с. 120]. По 
этим сохранившимся кусочкам шелковой ткани специалисты определяют 
место изготовления шелка. Так специалисты определяли шелк, найденный 
в оглахтинском могильнике (раскопки вели А.В. Андрианов (1903), 
Э.Б. Вадецкая, Л.Р. Кызласов (1969–1973 гг.). Причем ключом к датировке 
оглахтинских погребений явились найденные здесь шелковые ткани. Эти 
ткани оказались из Лоуланя – крупного торгового центра в районе оз. 
Лобнор в восточном Туркестане. Сходство проявляется в идентичности 
технических данных, совпадении деталей орнамента и формы написания 
иероглифов [10, с. 49]. 

Великий Шелковый путь сыграл важную роль в формировании поли-
тического, экономического, культурного и духовного развития стран, по 
которым он проходил. 

Наивысшего расцвета Великий Шелковый путь достиг в V–VIII вв. В 
это время во второй половине VI в. произошло объединение тюркских пле-
мен народов Алтая, Семиречья и Центральной Азии в первый Тюркский 
каганат (552–630 гг.), который занимал огромную территорию от Черного и 
Каспийского морей до Великой китайской стены и от Алтая до Тянь-Шаня 
и Восточного Туркестана [1, с. 45–47]. В этот период Великий Шелковый 
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путь контролировался Тюркским каганатом. Тюрки при посредничестве 
согдийских и бухарских купцов становятся партнерами Византии по нала-
живанию бесперебойной торговли от Китая к Средиземноморью. На терри-
тории Хакасско-Минусинской котловины с конца VI в. до начала XIII в. 
существовало древнехакасское государство (Кыргызский каганат). После 
окончательного падения второго Тюркского каганата (682–745) усилились 
позиции енисейских кыргызов (хакасов). Из источников известно, что в Ки-
тай приезжали не столько древнехакасские послы, сколько торговцы, при-
гонявшие для продажи и обмена на шелковые ткани табуны степных лоша-
дей, которых не разводили в то время в Китае [1, с. 49]. 

Традиционно особым видом пограничной торговли оставалась тор-
говля шелком и лошадьми. Главными поставщиками лошадей в это время 
являлись древние тюрки, уйгуры и енисейские кыргызы (хакасы). 

Основными товарами, которые могли быть выставлены на продажу – 
обмен со стороны восточных тюрок, являлись, прежде всего, продукты 
кочевого скотоводства: лошади, овцы и все связанные с ними изделия. 
Важную роль играли также изделия из черных и цветных металлов. Заме-
тим, что кроме непосредственно указанных выше товаров, тюрки-тугю 
могли оказывать в качестве «товара» услуги, связанные с охраной погра-
ничных территорий. Но главный товар – это лошади. Неслучайно о нали-
чии спроса на лошадей письменные источники сообщают: «Я, Пэй Цзи и 
другие... Мы не нуждаемся в варварах, но их лошади очень важны, и по-
этому ждем алчно. Если мы дальше замешкаемся, то Туцзюе могут поме-
нять свое решение» [11, с. 105]. Дело в том, что, в отличие от Центральной 
Азии, Китай не имел возможности заниматься скотоводством. Китайцы не 
были знатоками в выращивании лошадей и очень нуждались в привлече-
нии тюркских специалистов. Китаю необходимы были лошади не только 
для военных, но и для мирных целей. В экономической жизни этого госу-
дарства транспорт имел огромное значение в связи с большими расстоя-
ниями внутри империи. 

Чаще всего тюрки предпочитали в качестве денежного эквивалента 
принимать из Китая куски шелка, зная его ценность на Западе. Для вос-
точных тюрок шелк был предметом роскоши, а значит, не имел особо ши-
рокого применения. Конечно, незначительную часть шелка они использо-
вали для одежды, остатки которой обнаружены археологами в погребени-
ях древних тюрков Саяно-Алтая. Основная же часть шелка использовалась 
для дальнейшего обмена на территории Средней Азии. Таким образом, 
древние тюрки получали шелк за поставленных в Китай лошадей. 

Большую роль в развитии ремесла и торговли древних тюрков играли 
согдийские ремесленники и купцы. Их влияние было значительным. Оно 
отмечено в производстве художественного металла. Не менее значительное 
влияние оказывал и Иран. Высочайший уровень иранской торевтики спо-
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собствовал распространению технологий изготовления художественных 
предметов из металла, форм и орнаментации изделий на обширных про-
странствах Евразии. Декоративные мотивы и изобразительные сюжеты, ха-
рактерные для иранского и согдийского искусства, получили широкое рас-
пространение как в тюркском кочевом мире, так и в танском Китае. Изделия 
сасанидских и согдийских мастеров пользовались большим спросом. Из 
Ирана, Средней Азии и Восточного Туркестана в Сибирь пролегли мери-
диональные ответвления Великого Шелкового пути, по которым в Саяно-
Алтай завозили изделия, изготовленные в городских ремесленных центрах. 

Состав импортных находок в погребениях средневековых кочевников 
также позволяет сделать вывод, что в Саяно-Алтай из стран, лежащих на 
основной трассе Великого Шелкового пути, вели несколько караванных 
дорог. Одна из них шла из Семиречья в верховья Иртыша, а затем вниз по 
Иртышу на Алтай и Салаир в верховья Оби. По этой дороге в Приирты-
шье, Приобье, на Алтай и в Кузнецкую котловину попадала основная 
часть среднеазиатского, иранского импорта, отдельные предметы из Ба-
дахшана, Индостана, восточного Средиземноморья и Византии. Другой 
путь вел из Восточного Туркестана на север, в котловину Великих озер 
Монголии, в Саяны и Минусинскую котловину. Этим путем в Саяно-
Алтай доставлялись не только согдийские, иранские и восточно-туркес-
танские товары, но и основная часть китайского шелка, бронзовых зеркал 
и других изделий китайского производства. Контроль же над транзитами 
Великого Шелкового пути выпал на долю восточных тюрок-тугю, что по-
зволило им достичь в VI–VIII вв. как политического, так и экономического 
могущества [11, с. 118, 119].  

Посольские и торговые связи древние тюрки (хакасы) старались завя-
зывать и с другими восточными государствами, например с Тибетом. Из-
вестно, что в августе-сентябре 711 г. в Тибете находилось хакасское по-
сольство. 

Следует отметить, что Великий Шелковый путь сыграл важную роль не 
только в экономическом развитии регионов, но и в распространении рели-
гии. С караванами на Запад и Восток по Великому Шелковому пути шли не 
только купцы, но и паломники, которые осуществляли распространение ре-
лигии. Постепенно буддизм из Индии проникает в страны, распложенные 
вдоль Великого Шелкового пути. Манихейство, запрещенное в Персии в 
III в., обосновалось в Согдиане, начиная с VIII в., где нашло многочислен-
ных сторонников в Средней Азии среди уйгуров и с середины VIII в. – сре-
ди местного населения (хакасов) Южной Сибири. К середине IX в. часть 
хакасской знати под влиянием уйгуров приняла манихейство. О существо-
вании манихейства на территории Хакасии свидетельствуют археологиче-
ские раскопки: известный манихейский храм в Усть-Абаканском районе, 
раскопки которого провел Л.Р. Кызласов [12, с. 10–41]. 
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Манихейские храмы находились в древних городах и являлись не 
только духовными, но и культурными центрами, т.к. имели библиотеки. В 
VIII в. в средневековой Хакасии появляются крупные городские центры, 
впервые они были открыты археологами в 1971–1973 гг. [13, с. 16–110]. 

Манихейство, возникшее в сер. III в. н.э. в Персии (Иране), было на-
звано по имени своего основателя Мани. Следует отметить, что религиоз-
но-философская доктрина манихейства соединила в синкретической сис-
теме разнородные фрагменты буддизма (реинкарнацию), гностицизма (не-
приятие наличного мира), иудаизма (учение об Адаме и Еве), христианст-
ва (конец света), зороастризма («черно-белый» дуализм), античной фило-
софии (неоплатоническое учение об эманации) [14, с. 192].  

Мани считал, что человек ещё при жизни должен отвыкнуть от любых 
материальных устремлений. По его мнению, в земном мире незачем бо-
роться со злом или поддерживать добро, единственный способ избежать 
худшего – завершить материальную жизнь. 

Начиная со второй половины III в., манихейство распространялось по 
всей Римской империи и дошло до Рима. В IV в. манихейские общины уже 
существовали по всей Малой Азии и в ряде европейских стран. 

В VI в. на Западе в результате репрессий манихейство приходит в упа-
док. В VIII в. манихейские общины остались только в Северной Африке. 

На Востоке манихейская церковь продолжала существовать. Общины 
были распространены по всей Сасанидской империи и сопредельным об-
ластям. Дольше всех манихейство продержалось в Центральной Азии и 
Китае. 

763 год – время обращения в манихейство Бёгю-хана, стоявшего во 
главе государства уйгуров. Ханским указом манихейство было объявлено 
официальной религией степной империи уйгуров – уникальный момент в 
истории этой религии. В качестве государственной религии оно просуще-
ствовало до 840 г., когда уйгурское государство было завоевано кыргыза-
ми [15, с. 71]. 

По мнению Л.Р. Кызласова, манихейство распространилось на терри-
тории Древнехакасского государства (Кыргызский каганат), очевидно, по-
сле уйгурского похода 758–759 гг. Его распространяли миссионеры – со-
гдийцы, как и на Селенге, Орхоне или Верхнем Енисее [16, с. 26]. 

В VIII–IX вв. в Сибири существовал крупный очаг северного ответв-
ления манихейства. Центром стала Хакасско – Минусинская котловина. 

Экспедицией Л.Р. Кызласова были выявлены и раскопаны в Хакасии 
два важнейших городских храмово–монастырских центра: один в степи, 
другой – в горах Батеневского кряжа. 

Манихейство стало государственной религией Древнехакасского го-
сударства. Исследовал этот феномен в Южной Сибири Л.Р. Кызласов [17]. 
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В Южной Сибири манихеи повсюду служили литургии и читали мис-
сионерские проповеди на родном для аборигенов тюркском языке, исполь-
зуя тюркскую руническую письменность (прежде всего енисейскую), со-
чиняли духовные и философские трактаты, организовывали сеть мона-
стырских школ для местных тюрков и таким образом способствовали рас-
пространению образования среди них. Это привело к появлению местной 
тюркской интеллигенции, тюрков – миссионеров и священников. То было 
время культурного и духовного возрождения восточных тюрков Средин-
ной Азии и Сибири, а также приобщения их к духовным и культурным 
ценностям народа. 

Манихеи впервые создали в Южной Сибири разветвленную сеть рели-
гиозных библиотек при храмах, монастырях, миссионерских пунктах и 
отшельнических пустошах. В них не только собирались новые произведе-
ния манихейской литературы, написанные по–тюркски, но и восстанавли-
вались и переписывались произведения прошлого (несомненно, канонизи-
рованные труды самого Мани и его старших учеников), созданные на дру-
гих языках (прежде всего, на среднеперсидских) и при помощи манихей-
ской письменности. Переписка священных и научных книг почиталась за 
благой подвиг [18, с. 30]. 

Манихейство как религия проникла в Южную Сибирь в результате 
культурных контактов с Китаем и др. азиатскими странами [19, с. 4–9].  

Высокого уровня хозяйственного и культурного развития население 
Древнехакасского государства достигло в IX–XII вв. Высшим достижени-
ем этой культуры было широкое распространение письменности, назван-
ной учеными «енисейской письменностью», впервые обнаруженной 
Д.Г. Мессершмидтом в 1721 г. на берегу реки Уйбат. Тексты этих пись-
менных памятников являются для ученых важными историческими источ-
никами. Обычно тексты енисейских надписей отличаются от орхонских. 
Согласно обычаю, тексты на памятных стелах высекались от первого лица. 
Например: «Десять (лунных) месяцев носила меня мать, родился я маль-
чиком, вырос мужчиной… Во имя доблести мужа воина, я отправился по-
слом к тибетскому хану и не вернулся» [20, с. 72]. Этот текст явно свиде-
тельствует о связях с Тибетом. 

Как считает И.Л. Кызласов, с приходом на Енисей манихейства за-
вершается древний этап жреческого применения енисейской письменно-
сти и начинается новый – публичного применения рунической письменно-
сти [21, с. 84]. 

Исследователь Н.И. Рыбаков подчеркивает религиозную терпимость 
средневековых кыргызов (хакасов) и характерность этого явления для всех 
государств западных тюрок. Здесь на Июсах (современная Хакасия) была 
тупиковая ставка караванов северной ветви Великого Шелкового пути. 
Здесь же нашли убежище гонимые манихеи [22, с. 105]. Как предполагает 
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Н.И. Рыбаков, манихейство проникло на эту территорию Южной Сибири 
через торговые пути согдийцев, возможно, по западной дороге: Согд – 
Семиречье – суходольные участки Алтая – верховья реки Абакан – Уйбат-
ская и Июсская степи [22, с. 105]. 

Следует отметить, что в этот период в хакасском обществе появились 
ювелиры-профессионалы, занимающиеся производством золотой и сереб-
ряной посуды для аристократической верхушки. Они же изготовляли бо-
гатейшие поясные наборы и сбруйные украшения из листового железа, 
меди, бирюзы, серебра и золота. 

В связи с частыми войнами в отдельные периоды военных кампаний 
ремесленники-оружейники и кузнецы изготовляли одних только наконеч-
ников стрел по сотни тысяч штук. Кроме того, нужно было обеспечить 
войска (и лошадей) защитными снаряжениями – панцирями, шлемами, 
щитами; в значительном количестве производились сабли, мечи, топоры, 
копья, булавы и др. [23, с. 55] 

Наиболее тесные культурные, торговые и посольские связи были ус-
тановлены со Средней Азией и прежде всего с Семиречьем. Известно, что 
в 20-х гг. IX в. каган древних хакасов был женат на дочери карлукского 
ябгу, а мать его происходила из знатного рода семиреченских тюргешей. 
Это позволило установить в X–XI вв. нормальные отношения с тюрко-
язычной династией Караханидов, основавших свой каганат на территории 
Восточного Туркестана и Семиречья. 

На протяжении долгого периода, вплоть до монгольского нашествия 
(1207), Древнехакасское государство (Кыргызский каганат) оставалось 
крупной державой с многонациональным составом, с численностью насе-
ления в эпоху расцвета около 2 млн. человек [24, с. 170–171]. 

Гибель в 1293 г. государства енисейских кыргызов привела к упадку 
всех сфер жизнедеятельности этого региона. Угас самый северный в Цент-
ральной Азии и Сибири очаг средневековой цивилизации, просущество-
вавший почти тысячелетие [2, с. 51]. 

Следует отметить, что в периоды политических конфликтов и войн 
трассы Великого Шелкового пути имели весьма неблагоприятную функ-
цию. Именно Великий Шелковый путь использовал в своих целях в XIII в. 
Чингизхан, покоряя народ за народом. Торговые функции Великого Шел-
кового пути в этот период были ограничены. 

С середины XIII в. до XV в., когда в степях Евразии утвердилась Им-
перия Чингизхана, вновь оживилась торговля между Востоком и Западом. 
Монгольское государство стимулировало караванную торговлю между 
Китаем и странами Средиземноморья. 

Однако с конца XV – начала XVI вв. торговые связи между Средней 
Азией и Китаем начали заметно ослабевать. Причинами тому явилось от-
крытие морских путей. Быстрота морского передвижения, возможность 
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транспортировать значительно большее количество товаров, относитель-
ная дешевизна перевозок стали приводить к упадку сухопутного Великого 
Шелкового пути. Хотя некоторые из его ответвлений, особенно в высоко-
горных местах, связывающие Таджикистан, Афганистан, Китай, Пакистан 
и Индию, просуществовали до начала XX в. И в Саянах длительное время 
торговые связи Тува, Хакасия, Алтай с Монголией осуществляли по древ-
ним вьючным тропам. 

Великий Шелковый путь, имевший важное экономическое, политиче-
ское и культурное значение в жизни народов Азии и Европы, служивший 
своеобразным мостом между Востоком и Западом, благодаря которому 
происходили взаимодействие и сотрудничество народов как на торговом, 
так и на культурном уровне, и в наше время имеет огромное значение. 
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Цзинь Жубинь 
 

 

Салары как самобытное звено  
мусульманского народа 

 

 

Салары – тюркоязычный народ в Китае, исповедующий Ислам, миг-

рировавший из Среднеазиатского Самарканда вдоль Шелкового пути на 

восток провинции Циньхай в XIII веке. В процессе длительного развития 

салары непрерывно смешивались с ханьцами, тибетцами, монголами, ху-

эйцами, постепенно формируя народность салар. История данной народ-

ности уже продолжается почти 700 лет. 

«Исламская Энциклопедия», том 4, гласит: «Салары, ранее известные 

как салур, являются потомками тюркского племени огхуз. Название этого 

племени происходит от предков туркменского хана Уйгус – хана». 

Легенда рассказывает, что два брата-прародителя этого народа – Ах-

ман и Караман – не нашли общего языка с правителем, и поэтому им при-

шлось с несколькими членами племени и белыми верблюдами, несущими 

почву, воду и Священный Коран, покинуть Самарканд. Они направились 

на восток, добрались до Синхуа и увидели, что на огромной территории 

много плодородных земель и густых лесов, взвесили на весах местную 

воду и землю, приняли решение поселиться здесь. В ту же ночь братья по-

лучили другой знак – их верблюдица дошла до источника, где безжизнен-

но свалилась наземь. Братья пытались ее поднять, но у них ничего не по-

лучилось. Тогда они сняли с животного груз, и верблюдица тут же превра-

тилась в большой белый камень, на горбу которой лежал Священный Ко-

ран. Так братья и остались жить на этой земле. В дальнейшем потомки 

Ахмана и Карамана ассимилировались с местным населением – этниче-

ской группы хуэй, ханьцами, тибетцами и с остальными народностями, и в 

результате образовалась народность салар. 

На сегодняшний день тематический парк «Верблюжий источник» яв-

ляется известной туристической достопримечательностью Сюньхуа-Са-

ларского автономного округа провинции Циньхай. Рядом с «Верблюжьим 

источником» расположилась самая большая и древнейшая мечеть – 街子 

Jiezi мечеть, рядом с которой находится музей: в нем хранится рукопись 

Священного Корана, вывезенная первыми переселенцами из Самарканда.  

Исторические легенды саларов о переселении из Самарканда в Китай 

нашли свое отражение в танцах, песнях, театрализованных представлени-

ях. Один старец сказал: «У салар есть два сокровища – священный Коран 

и Верблюжий источник, являющиеся символом нашего духа». 
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У салар есть свой собственный язык – саларский (относится к тюрк-
ской языковой группе алтайской языковой семьи). В настоящее время этот 
язык испытывает сильное влияние тибетского и китайского языков. Гово-
рят, некоторые успешные саларские предприниматели (бизнесмены, тор-
говцы) в своем путешествии в Самарканд обнаружили, что легко понима-
ют язык местных жителей.  

В настоящее время Салары являются одним из 22 этнических мень-
шинств в Китае с общей численностью населения около 100 000 человек, 
подавляющее большинство которых проживает в Сюньхуа-Саларском ав-
тономном округе провинции Цинхай. Исторически сложилось так, что са-
лары в основном занимаются сельским хозяйством и садоводством. Они 
добились больших успехов в промышленности, транспорте, обслужива-
нии, бизнесе, особенно в сфере общественного питания. Например, ресто-
раны «Sarah people», «Sarah Flower» распространены по всей территории 
страны; компания Циньхай Бухара (Qinghai Yijia Bukhara Group Limited 
company) производит белые тюбетейки, халаты, шамаили, коврики для 
молитвы и т.д. В 2012 году компания экспортировала 27 миллионов ша-
пок, на долю которых приходится 70 процентов мусульманских тюбетеек. 
В 2015 году компания стала крупнейшим в мире предприятием по произ-
водству и продаже мусульманской национальной одежды, «Циньхай Бу-
хара» стала известной торговой маркой. Салары унаследовали бизнес-
традиции мусульман, заставили мир говорить об Исламе и мусульманах. 

Религиозное сознание салар очень сильное, Ислам оказывает глубокое 
воздействие на все аспекты их жизни. Саларские мусульмане собираются 
все вместе в мечети для общего совершения молитв. Вся деятельность 
осуществляется ахунами (муллами). Согласно статистике, в Китае насчи-
тывается 153 саларских мечетей с разным архитектурным стилем. Суще-
ствуют четыре разных архитектурных стиля: архитектурный стиль конца 
династии Юань и начала династии Мин, Китайский классический стиль от 
династии Мин до начала 1980-х годов, архитектурный стиль кирпично-
бетонной структуры с начала 1980-х годов до начала XXI века, архитек-
турный стиль каркасной структуры с начала XXI века. 

Учитывая отсутствие природных и техногенных катастроф, а также 
принимая во внимание тот факт, что салары очень серьезно относились к 
сохранению и передаче из поколения в поколение культурного наследия, 
большое количество саларских мечетей сохранилось и по сей день. В зда-
ниях мечетей соседствуют дух новизны и дух древности, а также можно 
заметить разнообразное оформление, характерное данной нации, все это 
сохранилось для того, чтобы пополнить сокровищницу культурного на-
следия Китая. 

Через историю развития Салар мы можем прийти к мысли о том, что 
Великий Аллах предостерегает нас в Коране:  
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ْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا  يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم مِّ
 
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сдела-

ли вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный…». 
(49:13) 

 
 
Вышеприведенный аят показывает нам, что все потомки Адама имеют 

единое происхождение. Все они принадлежат одному человеческому роду 
и произошли от одного мужчины и одной женщины – Адама и Хаввы. От 
них Аллах создал множество мужчин и женщин, которых расселил по 
земле и сделал многочисленными народами и малочисленными племенами 
для того, чтобы они узнавали друг друга. Благодаря этому люди узнают 
друг о друге много нового, помогают друг другу и перенимают друг от 
друга то, что прежде им было неизвестно. Кроме того, они завязывают 
родственные отношения и поддерживают друг друга в радости и в беде. 
Все это было бы невозможно, если бы они жили уединенно, но Аллах 
смилостивился над ними и сделал их народами и племенами, дабы они 
жили вместе и поддерживали теплые родственные отношения.  

 
 
Сведения об авторе:  
Цзинь Жубинь – Вице-президент Китайской исламской ассоциации (Пекин, 

КНР).  
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Цун Эньлинь 
 
 

Исторический опыт и особенности изучения книг  
по исламскому учению в Китае 

 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Причина того, что Ислам в Китае продолжает распространяться, не 
является случайностью или везением, данный факт объясняется внутрен-
ними механизмами, основным из которых является приверженность идее 
«золотой середины», благодаря чему существует и развивается Ислам. 
Стоит отметить, что данная идея имеет много общего с конфуцианским 
«Учением о середине».  

Прежние поколения ученых-мусульман в Китае для того, чтобы пояс-
нить суть философско-этического понятия «золотая середина» и раскрыть 
сущность Ислама в Китае, пытались найти точки опоры для внедрения и 
развития Ислама в Китае. Благодаря идее «золотой середины», Ислам в 
Китае прошел по «праведному пути», который отлично гармонировал с 
разными историческими эпохами.  

Мусульмане считают, что сущность бытия, согласно исламской идео-
логии о «золотой середине», идентична понятию «учения о Середине» в 
традиционной китайской культуре, благодаря чему культурные понятия 
китайских мусульман сблизились с культурными понятиями китайских не 
мусульман. Стоит подчеркнуть, что в основу просветительной модели ки-
тайского Ислама также легли изучение канонов и богослужение. 

Особенности изучения канонических книг 

Чтение канонов – это традиционная система образования в китайском 
Исламе. Так как чтение канонов осуществляется в мечети, это также назы-
вается храмовым образованием. Основная задача – передача знаний из ка-
нонических книг, подготовка талантливых наставников, которые будут 
проводить проповеди и различные религиозные мероприятия. 

Исламское образование в Китае отличается от проповедей, которые 
проводятся в арабских мечетях, в нем присутствуют свои китайские осо-
бенности. В исламских мечетях наглядно раскрывают идею «золотой се-
редины».  

1. Модель обучения. «Сначала я изучал основы, начиная от династии 
Тан и заканчивая династией Мин. Хотя все учение передается через кано-
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нические книги, но мастерство трудно передать, трудно также понять ос-
новную идею. В древние времена не существовало двух одинаково обу-
чающих наставников, в результате многие последователи стали на ложный 
путь…» – пишет Ху Деньчджоу.  

Храмовое образование – это особая китайская форма обучения Исла-
му, основанная мусульманами в Китае с целью подготовки наставников и 
священнослужителей, а также распространения и развития Ислама в Ки-
тае, что сыграло решающую роль в формировании Ислама с китайской 
спецификой. В конце династии Мин Ху Деньчжоу использовал форму ча-
стных школ, где начал толковать каноны на языке писаний, а также струк-
турировать систему обучения, систематизировать учебные дисциплины, 
модели и методы обучения, то есть сформатировал основную систему 
обучения. Это стало фундаментом для последующего развития обучения 
исламского вероисповедания в Китае: Мин Ху Деньчжоу подготовил и 
воспитал значительное количество наставников по каноническим книгам, 
которые были адаптированы к потребностям Ислама в Китае. 

Например, китайское исламское обучение при мечетях делится на две 
ступени: начальную школу и высшую школу. Фактически такое разделе-
ние также подверглось влиянию традиционной китайской системы обра-
зования. Например, неоконфуцианская школа Чжу Си представляет собой 
именно такую просветительскую модель. Важно, что в ней применена 
полностью адаптированная к китайским реалиям модель обучения Исла-
му. Такая адаптация, несомненно, является наглядным примером следова-
ния «золотой середине».  

2. Учебные материалы. Китайское исламское обучение в мечети тради-
ционно основывалось на тринадцати древнейших канонических книгах.  
В этих книгах четко прослеживаются особенности китайского Ислама.  
Например, используются семь источников на арабском языке и шесть –  
на персидском. Особенность заключается в том, что арабские источники 
ограничиваются потребностями базовых дисциплин, в то время как  
источники на персидском языке в основном посвящены нравственному и 
моральному воспитанию, а также основным принципам мироздания и чело-
веческого бытия. Среди персидских источников основными трудами софис-
тического направления являются «Мирсад»（   «Аша Ламаат» ,المرصاد
（ -цель которых – развитие морального характера и моральной це ,أشعة لمعات
лостности, приближение и познание Всевышнего. Поэтому Ислам в Китае 
отличается как от Ислама на Аравийском полуострове, так и от Ислама, ис-
поведуемого шиитами. Исламу в Китае удалось избежать нетерпимости, 
слепой педантичности и упрямства, здесь четко прослеживается результат 
интеграции и следование принципу «золотой середины». 
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3. Язык канонических книг. Ислам в Китае – это не просто священные 
писания на арабском языке, а сочетание двух языков: арабского и персид-
ского, так как китайские мусульмане считают их языками священных пи-
саний.  

Историческими фактами также подтверждается, что в традиционном 
исламском образовании в Китае используются и арабские, и персидские 
языки. Поэтому языками, используемыми для обучения в китайских мече-
тях являются китайский, арабский и персидский. Даже во время обучения 
используются три языка одновременно. Например, на религиозных уроках 
персидский язык используется для толкования основных концепций, на 
арабском осуществляются поклонения и молитвы, а объяснение канона – 
на китайском. Такой комплексный подход учитывает потребности боль-
шинства и является характерной чертой китайского исламского учения. 

4. Содержание обучения. В процессе обучения Исламу и распростра-
нения данной религии китайские старейшины-мусульмане отказались от 
слепого и бездумного копирования принципов исповедования исламской 
религии в других странах. Мусульмане Китая являются последователями  
ханафитской богословско-правовой школы (мазхаб). Однако следуют ей 
не буквально, а руководствуются ее основными принцами. 

Принципы ханафитского мазхаба основываются на гибкости, тер-
пимости, справедливости и объективности, в них четко выражен дух 
«золотой середины». Эта школа известна своим рационализмом. В ре-
зультате Абу Ханифа получил почётное прозвище «величайший из има-
мов». Его доктрина имеет эпохальное значение: она сыграла важную роль 
в развитии системы исламского религиозного учения и повлияет на её 
окончательное формирование в будущем.  

Данное учение также оказало непосредственное влияние на доктри-
нальные школы суннизма – мутуридитов и ашаритов. 

Эта доктрина изучается китайскими мусульманами по книге «Ал-
‘Акида ан-насафийа» (Насафийское кредо). 

В нем отражены такие характерные особенности веры (имана), как то-
лерантность, следование «золотой середине» без крайностей. Например, 
определение «веры» (иман) в нем сформулировано так:  

– «… чтобы быть мусульманином, нужно быть наполненным «убеж-
дением в сердце» и «подтверждать языком». Что касается поклонения, по-
стов (очищения), паломничества, закята и других обязательств, которые 
должен выполнить мусульманин, включая незаконные действия, то это все 
не является неотъемлемой частью вероисповедания, а всего лишь условия 
для самосовершенствования веры. Поэтому верующими считаются все 
последователи, даже если, согласно канону, им не хватает каких-то ка-
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честв или они совершили преступление, которое противоречит писаниям, 
или они кажутся недостойными. Главное, чтобы их сердце было наполне-
но верой, тогда не важны иные обстоятельства, не стоит делать поспеш-
ные выводы и считать таких верующих «неверными», «нечестивыми».  

– «Тот, кто совершает грех, не обязательно отступник», «тот, кто не 
исполняет молитву, не может сразу обвиняться в неверии» (куфр). Поэто-
му даже если человек несовершенен в своем соблюдении религиозных 
норм, то он по-прежнему остается верующим. Главное, чтобы его сердце 
было наполнено верой. В этом и заключается суть исламского вероиспо-
ведания. 

– Вера (иман)  человека не может ни увеличиваться, ни уменьшаться» 
из-за каких бы то ни было действий. Так как вера – это неотъемлемая 
часть человека, поэтому люди не могут использовать веру как инструмент 
превосходства».  

5. Обрядовая практика Ислама. Коран раскрывает сущность «пра-
вильного пути». «Правильный путь» – это следование «золотой середине». 
На многих религиозных мероприятиях, проводимых мусульманами, таких 
как свадьбы и похороны, исламские служители в Китае, в основном, мно-
гократно читают «Фатиху» (первая сура Корана), где во время чтений при-
зывают мусульман следовать «золотой середине» и избегать крайностей. 
Неоднократно упоминаемый в «Коране» “الصراط المستقيم” (“Правильный 
путь”) – это также первый принцип, которого должны придерживаться 
верующие. Хутба (проповедь) разделяется на две части: первая часть – на 
китайском языке, затем объясняется на арабском, или читается «Фатиха».  

Ислам – это не экстремистская религия, она беспристрастна, не опи-
рается на религиозные заслуги или социально-бытовой опыт и не требует 
крайностей. Мусульмане, читая «Фатиху», продолжают следовать «золо-
той середине», таким образом твердо придерживаясь мусульманской «зо-
лотой середины». Поэтому «Правильный путь» – это путь, по которому 
ведет Аллах. Те, кто следует пути, будут благословлены.  

Мусульманские ученые прошлого видели суть исламского учения в 
следовании по пути «золотой середины», искали точки опоры, благодаря 
которым Ислам в Китае продолжил развиваться. В разные исторические 
периоды Китая исламские ученые постоянно вели работу по гармо-
ничному продвижению и развитию исламской культуры. В результате 
наиболее полное проявление получила идея «золотой середины», благода-
ря которой Ислам продемонстрировал высокую адаптивность к китайским 
реалиям. Можно сказать, что эта идея отвечает потребностям мусульман в 
Китае и является тем путем, по которому китайскому Исламу следует про-
должать идти.  
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Основной опыт 

1. Слияние культур. Китайский Ислам прошел через много различных 
исторических эпох, вливаясь в каждую из них, но максимально адаптиро-
валась всё же идея «золотой середины». История Ислама в Китае также 
доказывает, что любая религия может выживать и развиваться только в 
том случае, если она соответствует требованиям эпохи и общества, а так-
же придерживается пути «золотой середины». Невозможно избежать ре-
лигиозной интеграции, в любое время и при любых обстоятельствах. Что-
бы последовательно развиваться, Ислам должен в полной мере продемон-
стрировать свою сущность и дух, придерживаться гуманных принципов, 
идти в ногу со временем, добросовестно относиться к традициям и брать 
на себя историческую ответственность за общественную гармонию. Эво-
люция любой цивилизации доказывает, что сущность цивилизации – это 
неотъемлемая и незаменимая ценность, которая отвечает веяниям време-
ни. Эти культуры с их уникальными идеями и концепциями демонстри-
руют особенности и способы человеческого бытия, обычаи и привычки, 
модели мышления, олицетворяют человеческое достоинство, совесть и 
ценности.  

 
2. Практика «золотой середины». Развитие и существование ислам-

ского учения в Китае стало откровением: если религия существует в об-
ществе как нечто чуждое, идет против государственной системы, преис-
полнена ограничениями, то она обречена на саморазрушение. Если вы пе-
реживаете о судьбе Ислама в Китае, не стоит забывать про исторически 
важный момент: основой традиционной китайской культуры является 
«Учение о Середине», благодаря которому успешно интегрировалась идея 
исламской «золотой середины». 

Ислам уделяет особое внимание «золотой середине» и требует, чтобы 
мусульмане придерживались этой концепции, не отклонялись от пути, не 
впадали в крайности, избегали терроризма. Очевидно, что такие мыслите-
ли достигнут своего вознаграждения, и их учение займет достойное место 
в истории следующих поколений. В Коране говорится: «Поистине, те, ко-
торые сказали: «Наш Господь – Аллах», – и последовали прямым путём, 
не познают страха и не будут опечалены. Они являются обитателями Рая, 
в котором они пребудут вечно в воздаяние за то, что они совершали» 
(46: 13–14). 

В настоящее время ситуация с Исламом в мире довольно сложная, 
распространен религиозный экстремизм. Под предлогом миссионерской 
пропаганды в некоторых местах искажается сущность Ислама, который, в 
действительности, выступает за мир и солидарность. Вместо этого он пре-
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подносится как религия, которая способствует насилию и порождает нена-
висть. Учение Ислама проникнуто высшей справедливостью и заботой о 
человеке. Смирение, скромность, умение контролировать собственные 
страсти и желания, прямота, справедливость, терпение, исполнительность, 
единство между словом и делом – таковы морально-волевые качества, 
многократно отмечаемые в Коране. Основные нравственные добродетели 
Ислама создают необходимые предпосылки для достижения общественно-
го благополучия в наивысшей степени. 
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З.М. Исламов 
 
 

Исламское образование в Узбекистане:  
история, современность и перспектива 

 
 

Исламское образование в Узбекистане имеет свои многовековые кор-
ни. Еще в раннем Средневековье здесь существовала разветвленная сеть 
медресе, где преподавались как религиозные, так и светские науки. По 
существу, медресе заменяли систему среднего специального и высшего 
образования. 

Маверауннахр издавна был признан краем развития науки, культуры 
не только на мусульманском Востоке, но и во всем мире. Весь мир знает 
имена таких великих ученых, как Бируни, Ибн Сина и Улугбек, внесших 
неоценимый вклад в развитие наук. Мусульманский мир знает и изучает 
труды Имама Бухари, Имама Термизи, Абу-ль-Лайса Самарканди, Абу 
Мансура Матуриди, Бурханиддина Маргинани и других богословов, кото-
рые, по признанию современных мусульманских богословов, подняли 
изучение исламских наук до уровня научной дисциплины. Они своими 
небывалыми открытиями начали новую эпоху в развитии таких наук, как 
тафсир (толкование к Корану), хадис (предания о пророке Мухаммаде), 
фикх (исламское право), калям (богословие). Следует отметить, что все 
эти корифеи естественных и религиозных наук получили базовое образо-
вание в медресе. 

При формировании и эволюции локальных мусульманских общин 
особо важную роль играли главные города Маверауннахра: Ташкент, Бу-
хара, Самарканд и Хива. Позже они становятся центрами мусульманской 
мысли и исламского образования. В XV–XIX вв. там были построены из-
вестные мусульманскому миру центры высшего образования – медресе 
Мир Араб, Шердар, Улугбек, Тиллакори, Кукалдаш, Баракхан. К концу 
XIX века в Бухарском эмирате насчитывалось 336 медресе, в Хивинском 
ханстве – 132, а в Туркестанском крае – 348. 

Усилиями просветителей–джадидов в учебные программы медресе 
были введены современные дисциплины, такие как иностранный язык, 
физика, химия, математика, психология, гигиена, агрономия, экономика, 
бухгалтерия и коммерция. 

Крупными центрами джадидских школ стали Ташкент, Самарканд и 
Коканд. К началу 1917 года в Туркестане было зарегистрировано около 
100 новометодных школ, в которых обучалось более 4 тыс. детей. Из них 
39 школ функционировало в Сырдарьинской, 30 – в Ферганской, 18 – в 
Семиреченской, 5 – в Самаркандской областях. 
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В годы Второй мировой войны, в связи с определенным политическим 
интересом, в советском государстве проявилось потепление к религии и 
религиозным организациям. Учрежденное в 1943 году Духовное управле-
ние мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) в Ташкенте стало 
координировать деятельность религиозных организаций пяти республик: 
Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана. 
При участии Духовного управления мусульман были созданы два учебных 
заведения по подготовке имамов мечетей. Это медресе Мир Араб, постро-
енное в Бухаре в XVI веке и воссозданное в советский период в 1945 году, 
и медресе Баракхан, построенное в Ташкенте в XVI веке и переименован-
ное с 1971 года в Ташкентский исламский институт имени имама аль-
Бухари (Ма’хад). До 1990 года они являлись единственными религиозны-
ми исламскими учебными заведениями в бывшем Советском Союзе. 

В организации работы упомянутых учебных заведений и формирова-
нии преподавательского состава в новых условиях большая заслуга при-
надлежит семейству муфтиев Бабахановых – Эшану Бабахану Абдулмад-
жидхану (1943–1957 годы), Зияуддинхану ибн Эшон Бабахан (1957–1982 
годы), Шамсиддинхану Бабаханову (1982–1989 годы). 

В то время в обоих учебных заведениях преподавались тринадцать 
предметов, из которых четыре – религиозные (тафсир, хадис, мусталах ал-
хадис – терминология хадиса, фикх), семь – языковые (синтаксис, литера-
тура и риторика арабского языка, сочинение слов на арабском языке, рус-
ский и персидский языки) и два – светские (экономическая география, ис-
тория СССР). Результаты полученных учащимися знаний оценивались 
мударрисами и преподавателями. Межсессионные экзамены обычно про-
водились по пяти предметам: тафсир, хадис, фикх, нахв (синтаксис), бала-
гат (красноречие). 

В 50–60-е годы ХХ столетия в советском государстве начались новые 
гонения Ислама и других религий. В 1960 году были приняты постановле-
ния ЦК КПСС и Бюро ЦК КП Узбекистана «О мерах по ликвидации на-
рушений духовенством советского законодательства о культах», а также 
решение Совмина УзССР «О закрытии «святых мест» и мазаров и переда-
че их в ведение Комитета по охране памятников материальной культуры 
при Совете Министров УзССР». В 1961 году было закрыто медресе Барак-
хан как незаконно действующее учебное заведение, а медресе Мир Араб с 
общим контингентом в 40 человек осталось единственным мусульманским 
религиозным учебным заведением. 

В учебной программе был значительно сокращен объем часов, выде-
ленных на изучение религиозных дисциплин, некоторые религиозные 
предметы, например история Ислама, были исключены из программы. 
Особое внимание было уделено изучению светских предметов, таких, как 
русский язык и русская советская литература, политэкономия, история 
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народов СССР, история народов Востока, политическая и экономическая 
география стран Азии и Африки.  

С приобретением независимости Правительством Республики Узбеки-
стан начала осуществляться политика по обеспечению свободы совести, 
возрождению и развитию исламской культуры, изучению и пропаганде 
богатого научного и культурного наследия предков, восстановлению и 
благоустройству исламских святынь. 

Изменения в сфере религиозного образования обусловили подготовку 
компетентных религиозных кадров в достаточном количестве. Особого 
внимания заслуживает Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, принятое 22 августа 2003 года. Согласно этому постановле-
нию, дипломы, выданные выпускникам Ташкентского исламского инсти-
тута и средних специальных религиозных учебных заведений были при-
равнены к государственным документам об образовании, учитывая тот 
факт, что в них преподаются религиозные и светские предметы. Это по-
зволило выпускникам активно интегрироваться в общественно-полити-
ческую жизнь общества. 

Медресе, прошедшие государственную регистрацию как объекты ре-
лигиозного культурного наследия, переданы в ведение Управления му-
сульман Узбекистана (УМУ). 

Сегодня исламское образование дается в Ташкентском исламском ин-
ституте и в одиннадцати медресе, в том числе двух женских. 

Ташкентский исламский институт (ТИИ) 
Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари (Маъхад) был 

создан 1 октября 1971 года и располагался в здании медресе Баракхан. 
Ныне он находится на территории архитектурного комплекса Хазрати 
Имам (Хастимом).  

В 1970–1980-е годы в этом институте обучались студенты из Азер-
байджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Татарстана и 
других республик. 

В настоящее время обучение проводится согласно утвержденному го-
сударственному образовательному стандарту и новым учебным планам. 
Учебные дисциплины преподаются по четырем блокам. Первый – гумани-
тарные и общественно-экономические науки, второй – математические и 
естественные, третий – общепрофессиональные и четвертый – специальные. 

В институте создано два факультета: «Основы религии» и «История и 
право Ислама». В структуре факультетов функционируют три кафедры: 
«Кафедра религиозных наук», «Кафедра общественно-гуманитарных на-
ук» и «Кафедра иностранных языков». 

Для подготовки преподавателей для женских исламских средних спе-
циальных учебных заведений создана отдельная женская группа. 
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Среднее специальное исламское учебное заведение «Кукалдаш» 
Среднее специальное исламское учебное заведение «Кукалдаш» нахо-

дится в здании старинной медресе Кукалдаш.  
Медресе Кукалдаш считается уникальным историческим памятником 

архитектуры, было построено в 1569–1570 годы в городе Ташкенте визи-
рем ташкентских ханов Баракхана и его сына Дервиш Мухаммада, про-
званного Кукалдаш, что означало «молочный брат хана». При входе за 
порталом расположена мечеть, справа – аудитории, перекрытые куполами. 
Просторный двор окружен 38 худжрами, расположенными вокруг двора. 

Среднее специальное исламское учебное заведение «Мир Араб»  
Медресе Мир Араб построено в Бухаре Шейхом Саид Абдулла Ямани 

на средства Бухарского эмира Убайдуллахана в 1530–1536 годах.  
Когда Саиду Абдулла Ямани исполнилось 22 года, он переезжает из 

Йемена в Самарканд в поисках знаний. Он знакомится с последователем 
накшбандийского тариката Ходжой Ахрором Вали. Позже он познакомился 
с Бухарским эмиром Убайдуллаханом и стал его духовным наставником. За 
глубокие познания в области суфизма местное население прозвало его 
«Мир Араб», что означало арабский эмир. За большой вклад Шейха Саид 
Абдулла Ямани в строительство медресе оно стало называться Мир Араб. 

За всю историю деятельности медресе Мир Араб его выпускниками 
были многие видные религиозные деятели, приехавшие из государств 
Средней Азии, России, Азербайджана, Афганистана, Ирана получить тра-
диционное исламское образование. 

В настоящее время в среднем специальном исламском учебном заве-
дении Мир Араб обучается более 100 студентов.  

Среднее специальное исламское учебное заведение «Саййид Мухйид-
дин Махдум»  

Медресе было построено по инициативе жителей кишлака Жалабек 
Олтинкульского района Андижанской области и начало свою деятель-
ность в 1992 году. Медресе носит имя авторитетного знатока исламского 
права, борца за сохранение религиозных ценностей Саййида Мухйиддин 
Махдума, который вел активную деятельность в 20–30 годы ХХ века. 

Медресе состоит из трех основных и четырех подсобных зданий, в ко-
торых расположились студенческое общежитие на 175 мест, 13 аудиторий, 
библиотека, медпункт, столовая и службы быта. В настоящее время в этом 
учебном заведении обучаются более 130 студентов. 
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Среднее специальное исламское учебное заведение «Хидая»  
Старое здание медресе было построено в 1914–1915 годах жителем 

Намангана Атауллаханом и названо в честь зажиточного предпринимателя 
в области хлопководства, шелководства Муллы Киргиз Охунда (1850–
1922 гг.), который своими поступками был известен как благочестивый 
мусульманин, постоянно оказывающий благотворительную помощь нуж-
дающимся. 

В 2016 году, по инициативе Первого Президента Республики Узбеки-
стан Ислама Каримова, медресе получило новое, современное здание на 
самом высоком холме города Наманган и было переименовано в «Хидоя».  

В учебном заведении, кроме учебных занятий, организованы кружки 
по чтению Корана, фикху, акоиду и хадисам. 

Среднее специальное исламское учебное заведение «Фахриддин Рази» 
Среднее специальное исламское учебное заведение «Фахриддин Рази» 

начало работу в 1992 году в здании мечети «Худайкули Эшон бобо» в 
Ханкинском районе Хорезмской области. В 1994 году переехало в истори-
ческое здание «Дошкинжон бобо» в городе Ургенче. Этому учебному за-
ведению дано имя великого мыслителя ХII века Имама Фахриддина Рази, 
который долгие годы жил и творил в Бухаре, Ходжанде, Мерве, Ургенче в 
период правления династии Хорезмшахов. 

В новом двухэтажном здании, построенном в 1995–1997 годы, нахо-
дятся четыре аудитории, актовый зал, комната духовности и просвети-
тельства, компьютерная аудитория, общежитие, столовая. 

Среднее специальное исламское учебное заведение «Ходжа Бухари»  
Среднее специальное исламское учебное заведение «Ходжа Бухари» 

начало работу 2 сентября 1992 года в городе Китаб Кашкадарьинской об-
ласти. Оно названо именем ученого Саидахмада Вали Кулохдуз Ходжа 
Бухари, который жил в ХIV веке во времена Бахауддина Накшбанди и 
приехал в Китаб разъяснять сущность суфийского тариката Накшбандия. 

С начала открытия этого учебного заведения более 300 выпускников 
получили путевку в жизнь. Некоторые из них продолжают учебу в Таш-
кентском исламском университете, Национальном университете Узбеки-
стана, Университете мировых языков, Каршинском государственном уни-
верситете и других вузах республики. Большая часть выпускников выпол-
няют обязанности имам-хатиба, работают мударрисами в исламских учеб-
ных заведениях, тем самым выполняют благородную миссию по разъясне-
нию сущности исламского учения. 
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Среднее специальное исламское учебное заведение «Мухаммад ибн 
Ахмад Бируни» 

Это среднее специальное исламское учебное заведение было образова-
но в 1992 году в городе Нукусе Республики Каракалпакстан. Он названо 
именем великого ученого–энциклопедиста ХI века Абу Райхана Мухаммад 
ибн Ахмада Бируни, который внес огромный вклад в развитие астрономии, 
физики, математики, геодезии, геологии, минералогии и медицины. 

Международный центр Имама Бухари 
Центр был образован Постановлением Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан в ноябре 2008 года на базе центра изучения хадиса, соз-
данного в 1991 году в Пайарикском районе Самаркандской области, и на-
зван именем великого мухаддиса Мухаммада ибн Исмаила Бухари. 

Деятельность международного центра осуществляется по двум на-
правлениям: первое – научно–исследовательские работы и второе – пере-
подготовка и повышение квалификации имам–хатибов. 

Вместе с молодыми учеными Узбекистана повышение квалификации 
проходят и исследователи из стран СНГ, в частности из Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и Туркменистана.  

Женские средние специальные исламские учебные заведения 
Сегодня в ведении Управления мусульман Узбекистана находятся два 

женских исламских средних специальных учебных заведений. Это «Хади-
чаи Кубро» в Ташкенте и «Джуйбори Калон» в Бухаре. В них обучаются 
более 200 студенток. Основную часть студенток составляют выпускницы 
общеобразовательных школ, по собственному желанию избравшие эту 
специальность.  

Главной задачей женских медресе является подготовка специалистов, 
обладающих глубокими знаниями о религии, хорошо знающих историю 
мировых религий, в особенности, Ислама. Студентки наряду с религиоз-
ными дисциплинами изучают химию, физику, астрономию, биологию, ма-
тематику, информатику, арабский, русский и английский языки, то есть те 
предметы, которые включены в учебные планы колледжей. 

Кроме того, студенток обучают дополнительным специальностям, та-
ким, как швейное дело, информатика, кулинария, медицина и др. Это дает 
выпускницам еще одну возможность активно участвовать в общественной 
жизни страны. 

Окончившие женские медресе девушки преподают в школах и кол-
леджах историю религий мира, арабский язык, правила поведения, рабо-
тают советницами председателей махаллинских комитетов по вопросам 
религиозно-просветительской работы и нравственного воспитания. 
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Ташкентский исламский университет (ТИУ) 
Ярким примером гармонизации светских и духовно-богословских 

традиций является Ташкентский исламский университет (ТИУ) при Каби-
нете Министров Республики Узбекистан, созданный 7 апреля 1999 года. 

Ташкентский исламский университет открыл возможности для возро-
ждения богатого духовного и культурного наследия священной веры на-
шего народа – исламской религии, глубокого изучения религиозных, куль-
турных, просветительских произведений великих ученых.  

Основной задачей университета является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов – бакалавров и магистров, глубоко освоивших 
основы и направления теологии, историю и философию исламской религии, 
а также изучивших современные светские науки и способных решать акту-
альные теоретические и практические задачи, стоящие перед обществом. 

Необходимо отметить, что деятельность университета основана на 
трех основных направлениях. Это учебно-методический процесс, научно-
теоретические исследования, духовно-просветительские мероприятия.  

В университете действуют три факультета: факультет истории и фи-
лософии Ислама; факультет исламского права, экономики и естественных 
наук; факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. В 
университете студенты учатся в группах с узбекским и русским языками 
обучения. 

В составе факультетов функционируют одиннадцать кафедр, в том 
числе кафедра ЮНЕСКО – по сопоставительному изучению мировых ре-
лигий – и кафедра Исламской организации по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ИСЕСКО) – «Исламская цивилизация». 

В бакалавриате готовятся специалисты по шести направлениям: 
1. Религиоведение;  
2. История (История и источниковедение ислама);  
3. Международные экономические отношения;  
4. Информатика и информационные технологии; 
5. Психология (Социопсихология религии); 
6. Национальная идея, основа духовности и правовое обучение.  
В магистратуре готовятся кадры по семи специальностям: 
1. Религиоведение;  
2. История (История и источниковедение ислама); 
3. Психология;  
4. Историография, источниковедение и методы исторических иссле-

дований; 
5. История (Исламская цивилизация); 
6. Экономика зарубежных стран и страноведение; 
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7. Внешнеэкономическая деятельность (Инвестиционная деятель-
ность). 

При университете имеется базовая докторантура и докторантура по 
двум специальностям: Религиоведение (по историческим, филологическим 
и философским наукам) и История и источниковедие ислама (по истори-
ческим наукам). Также функционирует специализированный совет по за-
щите докторских диссертаций по вышеуказанным специальностям. На се-
годняшний день защищено более 40 диссертаций. В настоящее время спе-
циализированный совет продолжает свою работу, защищаются докторские 
диссертации по вышеуказанным специальностям. 

Одним из основных задач исламского образования является подготов-
ка кадров по источниковедению, в частности исламскому источниковеде-
нию. Для осуществления этих важных задач Правительством Узбекистана 
принимаются конкретные решения. 

В рукописных фондах Узбекистана бережно хранится около ста тысяч 
рукописей и старопечатных книг. Узбекистан является важным богатым 
центром ценнейших источников письменной культуры. Особенно в этом 
году пристальное внимание уделяется сохранению, изучению рукописей, 
хранящихся в нашей республике. В связи с этим 24 мая 2017 года было 
принято Постановление Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хра-
нения, исследования и пропаганды древних письменных памятников». В 
этом постановлении сформирована полная система изучения и исследова-
ния трудов ученых, мыслителей прошлого. 

В целях оказания достойного уважения богатому культурному насле-
дию народов Узбекистана по инициативе Президента Шавката Мирзиёева 
в Ташкенте создан Центр исламской культуры в Узбекистане. В Поста-
новлении Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года «О 
мерах по образованию Центра исламской культуры при Кабинете Мини-
стров Республики Узбекистан» отмечено, что создается целый комплекс 
научных, музейных, просветительских павильонов показывающих научно-
духовное наследие наших мыслителей. 

За последние шесть месяцев принят ряд указов, постановлений и рас-
поряжений Президента по данному вопросу. Особого внимания заслужи-
вает Постановление «О мерах по созданию международного научно-
исследовательского центра Имама Бухари при Кабинете Министров Рес-
публики Узбекистан», Постановление «О мерах по созданию междуна-
родного научно-исследовательского центра Абу Исы Тирмизи» и Распо-
ряжение «О подготовке и проведении 915-летия со дня рождения Абдуль-
халика Гиждувани и 700-летия со дня рождения Бахауддина Накшбанди». 

Узбекистан исторически славился своими известными учебными за-
ведениями: медресе Мир Араб, Мирзо Улугбека, Шердар, Кукельдаш и 
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другими, в которых преподавались как светские, так и религиозные науки. 
В целях продолжения ценных традиции в этой области Президентом 
Ш. Мирзиёевым дано указание о создании на базе действующего медресе 
Мир Араб одноименного высшего учебного заведения, где будут готовить 
специалистов исламоведов, источниковедов с высшим образованием. 

Также по инициативе Главы государства в этом учебном году откры-
ты филиалы Ташкентского исламского университета по подготовке спе-
циалистов – историков и источниковедов – при Бухарском и Термезском 
государственных университетах. 

15 июня 2017 года Глава государства Шавкат Мирзиёев в своем вы-
ступлении во время встречи с религиозными деятелями на конференции, 
посвященной вопросам обеспечения социальной стабильности, сохране-
ния истинной сути и содержания священной религии Ислам, сказал сле-
дующее: «С первых лет независимости в нашей стране было уделено при-
оритетное внимание обеспечению свободы совести. Сделано много для 
сохранения чистоты нашей священной религии, возрождения националь-
ных ценностей, почитания памяти и сохранения наследия наших великих 
предков, благоустройства мест их упокоения, и этот процесс последова-
тельно продолжается». 

Также Президентом Ш. Мирзиёевым было предложено создание пяти 
научных школ, в частности хадисоведения и теологии в Самарканде, ис-
ламского права в Фергане, суфизма в Бухаре, теологии в Карши. Следую-
щей задачей является подготовка достойных специалистов для этих школ.  

Рассматривая исламское образование в Узбекистане, можно сказать, 
что в исламских средних специальных и высших учебных заведениях пре-
подается истинная, миролюбивая, толерантная суть Ислама. Руководство 
Республики Узбекистан, в частности Комитет по делам религии, Управле-
ние мусульман Узбекистана находятся на пути восстановления былой сла-
вы среднеазиатского региона как теологического центра, традиционно 
пропагандировавшего толерантный, миролюбивый Ислам. 
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П.М. Шульгин, О.Е. Штеле 
 
 

Исторические пути и дороги  
как объект культурного наследия 

 
 

Представляется важным отметить следующие основные тенденции 
культурного развития, связанные с изучением и сохранением наследия. 
Первой из них следует назвать переход от исследования и сохранения от-
дельных памятников культуры и природы к изучению и сохранению насле-
дия в его целостности и многообразии. Это очень важный фактор, кото-
рый, как нам кажется, определит и многие другие аспекты развития сферы 
сохранения наследия в начале нового тысячелетия.  

Целенаправленной в этой связи является работа по выявлению всей 
совокупности наследия, включающей не только выдающиеся памятники 
истории и культуры, но и другие важнейшие элементы: народную культу-
ру, традиции, ремесла и промыслы, историческую городскую среду, сель-
скую застройку и систему расселения, этнокультурную среду, природное 
окружение и пр. Все эти явления должны рассматриваться не только как 
необходимый фон или условия сохранения памятника, наоборот, они вы-
деляются как непосредственная и существенная часть национального 
культурного достояния, как особые элементы, определяющие самобыт-
ность культуры страны или ее отдельного региона. 

Рассмотрение не отдельного памятника, а всего комплекса наследия 
позволяет также говорить о неразрывности культурного и природного на-
следия. Это относится как к ситуационному единству собственно памят-
ника и окружающей его среды, в которой он был создан и которая состав-
ляет его естественное ландшафтное окружение, так и к функциональному 
единству памятника и среды, с которой он связан различными нитями сво-
его функционального предназначения. Четкое понимание единства куль-
турного и природного наследия позволяет говорить о еще одной тенден-
ции новой культурной политики – формировании системы охраняемых 
историко-культурных территорий. 

Необходимость их организации связана с тем, что такой комплексный 
объект как бы выпал из существующей структуры охраняемых категорий 
памятников. Вместе с тем становится ясным, что охрана и использование 
единичных («точечных») объектов не может быть эффективной вне окру-
жающего их исторического и природного пространства. Оно необходимо с 
точки зрения не только восприятия памятника, но, прежде всего, его жиз-
неспособности (будь то природная система или архитектурный комплекс). 
Каждый памятник был живым организмом, и его современное функцио-
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нирование также невозможно без подключения окружающей территории, 
причем не как охранной зоны, а как естественной, традиционной природ-
но-исторической среды. Поэтому создание охраняемых историко-культур-
ных территорий призвано одновременно решить вопросы и охраны, и ра-
ционального использования памятников истории, культуры и природы.  

Такая территория может быть определена как особый целостный про-
странственный объект, где в традиционной природной и социально-куль-
турной среде находятся природные и историко-культурные объекты ис-
ключительной ценности и значимости. Она формируется на основе ком-
плекса памятников и территории, объективно связанной с ними в силу эт-
нических, экономических, исторических, географических факторов. Её 
уникальность определяется наличием следующих факторов: комплекса 
мемориальных, архитектурных, археологических объектов, памятников 
науки, инженерных сооружений, исторической застройки, природных дос-
топримечательностей или исторических форм природопользования – и 
сочетанием традиций, народных промыслов и хозяйственной деятельно-
сти, фольклора и обрядовой национальной культуры, представляющих 
исключительную ценность с точки зрения истории и культуры народов 
нашей страны или даже мирового культурного наследия. 

Под историко-культурными территориями мы понимаем такие объек-
ты, как, например, малый исторический город с окружающими его ста-
ринными селами и природными угодьями; старинные усадебные или мо-
настырские комплексы; островные уникальные территории, такие как Ки-
жи или Соловецкие острова, где природа, архитектура и человек состав-
ляют единое целое; поля великих сражений; этноэкологические террито-
рии проживания малочисленных народов и т.д. Во всех случаях мы можем 
отметить здесь единство трех факторов: историко-культурного наследия, 
природного окружения и проживающего на этих территориях населения – 
носителей наследия. Опыт исследований и проектных разработок позво-
лил определить создание различных типов историко-культурных террито-
рий в качестве ведущего направления сохранения наследия, обеспечи-
вающего не только его необходимую сохранность, но и эффективное со-
циально-экономическое использование. 

К такого рода перспективным типам историко-культурных террито-
рий относятся также исторические пути и дороги.  

Это очень интересный и необычный тип именно пространственного 
объекта. Дороги не только имеют большую протяженность, но и обладают 
достаточной «глубиной», вовлекая в хозяйственный и культурный оборот 
довольно обширную территорию, расположенную вдоль собственно пути 
сообщения.  

Исторические пути могут сохраниться именно как мемориальный 
объект – в виде реально существующей исторической дороги. Примером 
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можно назвать знаменитую древнеримскую Аппиеву дорогу, ставшую 
своеобразным музеем. Интересные участки исторических путей сущест-
вуют и в нашей стране. Это, прежде всего, Кругобайкальская железная 
дорога – уникальное инженерное сооружение и исторический памятник. 
Это также участки других исторических путей: Бабиновская дорога – путь 
в Сибирь через Средний Урал в XVI–XVIII вв., участки Сибирского трак-
та, знаменитой «Владимирки» и пр.  

С другой стороны, исторические пути и дороги могут быть выделены 
и как общекультурное свидетельство общечеловеческих связей, как свое-
образные пути межцивилизационного обмена. Они могут не иметь четкой 
документально подтвержденной трассы, а зачастую проявляются именно в 
общем направлении межнационального и межстранового обмена, прояв-
ляясь только на отдельных своих участках сохранившимися недвижимыми 
памятниками. К такого рода историческим путям можно отнести, напри-
мер, Великий Шелковый путь или путь «из варяг в греки». Историческое 
значение этих путей очень велико для общемировой культуры, недаром 
ЮНЕСКО в 1980-х – 1990-х годах проводило специальный 10-летний про-
ект Великого Шелкового пути как общемировую культурную акцию по 
сохранению всемирных культурных ценностей и обмену информацией 
посредством выставок, проведения совместных научных исследований 
данного культурного феномена. 

Исторические дороги являются также объектами культурного насле-
дия, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым 
подобным номинантом всемирного списка можно назвать «Горные желез-
ные дороги Индии», включенные в список ЮНЕСКО в 1999 году. Объект 
включает три железные дороги. Гималайская железная дорога Дарджилинг 
была построена самой первой. Она и поныне является выдающимся образ-
цом пассажирской железной дороги, проложенной в горах. Открытая в 
1881 году дорога отличается смелыми инженерными решениями, приме-
ненными для обеспечения эффективного железнодорожного сообщения в 
чрезвычайно живописной горной местности. Железная дорога в Тамил 
Наду (завершенная в 1908 году) имеет перепад высот от 326 м до 2203 м. 
Одноколейная железная дорога Калка-Шимла длиной в 96 км, заканчи-
вающаяся у высокогорного города Шимла, была построена в середине 
XIX века. В ней воплотились технические и материальные усилия, позво-
лившие преодолеть изоляцию местных жителей от остальной части стра-
ны. Все три дороги всё еще находятся в эксплуатации. 

Еще одним примером является «Ретийская железная дорога в Аль-
пах» (номинация была представлена Италией и Швейцарией, включена в 
список Всемирного наследия в 2008 г.) Это две железнодорожные линии, 
пересекающие перевалы швейцарских Альп, завершение их строительства 
относится к 1904 г. По железной дороге Альбулы, на всей ее 67-километ-
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ровой протяженности, встречается большое количество конструкционных 
сооружений, включая 42 туннеля и крытых галереи, 144 виадука и моста. 
Линия Бернины (61 км) насчитывает 13 туннелей и галерей, 52 виадука и 
моста. Они воплощают собой сооружения архитектуры и гражданского 
строительства, выполненные в гармонии с окружающим их природным 
ландшафтом. 

Уникальным объектом Всемирного наследия являются «Дороги инков 
в Андах», номинированные в 2014 году несколькими южноамериканскими 
странами (Аргентина, Боливия, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия). Этот 
сложный объект представляет собой систему торговых и военных дорог – 
путей сообщения инков, распространявшихся некогда на 30 000 км. Она 
была сооружена инками в течение нескольких столетий к XV в. В настоя-
щее время охраняемый объект содержит 273 компонента, имеющих об-
щую протяженность более 6000 км. 

Не менее уникальным и протяженным является еще один объект Все-
мирного наследия, представляющий исторические пути. Это «Великий 
Шелковый путь: сеть дорог в Чанъань-Тяньшаньском коридоре». Он яв-
ляется совместной номинацией Китая, Кыргызстана и Казахстана, вклю-
ченной в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Объект представляет 
собой 5000-километровую часть обширной системы Великого Шелкового 
пути, простирающуюся от Чанъаня и Лояна – главных столиц Китая при 
династиях Хань и Тан – до района Жетысу (Семиречье) в Центральной 
Азии. Эта система сформировалась между II в. до н.э. и I в. н.э. и исполь-
зовалась до XVI в., соединяя множество цивилизаций и обеспечивая ак-
тивный взаимообмен в торговле, религиозных верованиях, научных зна-
ниях, технических новшествах, культурной деятельности и искусствах. 
33 компонента объекта (22 из которых – в Китае, 8 – в Казахстане и 3 – в 
Кыргызстане), входящие в сеть дорог, включают города-столицы, ком-
плексы дворцов разных империй и ханств, торговые поселения, буддий-
ские пещерные храмы, древние пути, почтовые пункты, перевалы, башни-
маяки, отрезки Великой Китайской стены, укрепления, погребения и рели-
гиозные сооружения.  

Всего в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО около 15 объектов 
можно связать с историческими дорогами. 

На территории Российской Федерации также можно выявить немало 
исторических дорог, которые можно причислить к объектам культурного 
наследия. Назовем несколько из них. 

Транссибирская магистраль (Великая Сибирская магистраль). Желез-
нодорожная линия, проходящая по маршруту Челябинск – Омск – Иркутск 
– Хабаровск – Владивосток. Общая протяженность трассы – более 9 тысяч 
километров. Дорога связывает европейскую часть России с Сибирью и 
Дальним Востоком. Построена в 1891–1902 гг. (полностью завершена к 
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1916 году). 100-летие железной дороги было отмечено в 2002 году. К этой 
дате были отреставрированы отдельные вокзальные постройки, установ-
лено несколько памятных монументов, в частности памятный знак «По-
следний 9288 километр Великой Транссибирской железной магистрали» 
во Владивостоке. Наиболее интересные работы по сохранению и музеефи-
кации дороги ведутся на ее Кругобайкальском участке. 

Кругобайкальская железная дорога. Часть Транссибирской железно-
дорожной магистрали. Расположена на узкой полосе юго-западного побе-
режья озера Байкал и охватывает участок от железнодорожной станции 
Байкал до железнодорожной станции Слюдянка (составная часть от про-
ектного участка начала XX века – станция Иркутск – станция Мысовая 
Сибирской железнодорожной магистрали). Территория включает в себя 
памятники инженерно-технического искусства (тоннели и галереи, мосты 
и виадуки, подпорные стенки), архитектуры, а также природные: геологии, 
минералогии, зоологии, биологии и пр. В настоящее время этот уникаль-
ный комплексный памятник, историко-архитектурная, природно-ланд-
шафтная заповедная территория находится в структуре Прибайкальского 
государственного природного национального парка. Существуют разра-
ботки по созданию здесь музея-заповедника, которые пока не реализуют-
ся. Дорога используется как туристический объект, по ней проходит не-
большой туристский поезд, в некоторых бывших станционных строениях 
– казармах и полуказармах (в настоящее время реконструированных) – 
расположены базы отдыха и небольшие гостиницы. Однако использование 
историко-культурного наследия пока является минимальным. 

Старая Смоленская дорога. Основной путь Средневековья, связы-
вающий Московское княжество и Россию с европейскими государствами. 
Дорога проходила от Москвы через Можайск, Вязьму, Дорогобуж, Смо-
ленск и шла далее на запад – в Европу. Старая Смоленская дорога связана 
со многими историческими событиями, в том числе событиями военной 
истории России. Наиболее известным является отступление войск Напо-
леона от Москвы по Старой Смоленской дороге зимой 1812 года. В XIX–
XX веках трасса на Смоленск была несколько изменена, и старые участки 
дороги во многих местах перестали использоваться. Старая Смоленская 
дорога в настоящее время выступает в форме общего названия и обширно-
го проекта сохранения и использования историко-культурного наследия 
Смоленской области. Дорога проходит через главные исторические посе-
ления области и как бы формирует ее исторический каркас, держит струк-
туру основных достопримечательных мест. Под этим брендом проводятся 
многие культурные мероприятия в области. С другой стороны, сохрани-
лись реальные участки Старой Смоленской дороги, которые могут быть 
музеефицированы, связаны с местными музейными проектами. Это, в ча-
стности, участки на территории Бородинского военно-исторического му-
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зея-заповедника, которые входят в программу сохранения исторических 
ландшафтов Бородинского поля, участки возле исторического города До-
рогобужа, других районов Смоленской земли. 

Средневековый северный морской путь. Он связан с освоением русски-
ми поморами морского пути в Сибирь на специальных судах – кочах. Осо-
бенности конструкции коча делали его уникальным по способности преодо-
левать большие расстояния в водах арктических и субарктических районов 
Евразии, ходить в сложной ледовой обстановке. Обтекаемый корпус судна 
способствовал его выжиманию на поверхность при ледовом сжатии, а осо-
бая форма днища и боковые кили позволяли перетаскивать корабль воло-
ком. Существовало несколько типов кочей, но ни один из них не сохранился 
до нашего времени. Основным центром изготовления судов в XVI веке яв-
лялся Архангельск, который через Северную Двину имел выход на Волгу, а 
через Баренцево море – в страны Северной Европы. На кочах архангельские 
поморы плавали в Сибирь – на реки Обь и Енисей. Путь по северным морям 
в Сибирь назывался «Мангазейский морской ход». В конце XV века самый 
короткий путь в Сибирь проходил по реке Вишере через Уральские горы на 
реку Лозьва и далее по реке Тавде, через реки Тобол и Иртыш, в реку Обь. 
В XVI веке этот путь был одним из важнейших для экономики России, так 
как по нему проходили основные объемы добываемой пушнины. В настоя-
щее время рассматривается вопрос о реконструкции коча и возобновлении 
плавания в Мангазею. Археологические исследования, ведущиеся на терри-
тории бывшей Мангазеи в течение последних лет, позволяют поставить за-
дачу возрождения этого исторического пути. 

Большой Сибирский тракт – главная дорога из Москвы в Сибирь. 
Строительство началось во второй четверти XVIII в. на основании сенат-
ского указа 1733 года и завершено во второй половине XIX в. Из Москвы 
путь лежал через Муром, Козьмодемьянск на Казань и далее через Осу в 
Пермь, затем Кунгур, Екатеринбург, Тюмень до Тобольска и далее на вос-
ток. В 1824 г. резиденция сибирского губернатора была перенесена в Омск, 
и трасса отклонилась к югу: от Тюмени на Ялуторовск, Ишим, Омск. То-
больск оказался в стороне. От Омска тракт шел через Барабинскую степь на 
Томск, Красноярск, Иркутск, огибая с юга озеро Байкал, доходил до Верх-
неудинска и разветвлялся. Восточная ветвь шла на Читу и Нерчинск, а дру-
гая – на юг в Кяхту, через которую шла торговля с Китаем. Впоследствии 
появились ответвления на север до Якутска и на восток до Охотска.  

Именно на Сибирском тракте открылся первый в России музей, по-
священный дороге как объекту культурного наследия, – музей Сибирского 
тракта в районном центре Дебёсы Удмуртской Республики. Музей нахо-
дится в бывшем здании воинской казармы на Сибирском тракте, ему так-
же передано около двух километров собственного старинного участка до-
роги. В настоящее время в Удмуртской Республике разрабатывается про-
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ект создания вдоль Сибирского тракта музея-заповедника, который вклю-
чил бы также другие участки тракта, связанные с ним исторические посе-
ления. В рамках музея-заповедника предполагается создать сеть местных 
музеев различной специализации, посвященных как истории дороги, так и 
другим аспектам культурного наследия региона. Это наиболее цельная и 
удачная на сегодняшний день проектная разработка по теме «Историче-
ские пути и дороги». Есть предложения по музеефикации Сибирского 
тракта и в ряде других регионов. 

Бабиновская дорога. Это первый широкодоступный сухопутный путь 
в Сибирь через Средний Урал в XVI–XVIII вв. Изданный в 1595 году указ 
царя Федора Иоанновича, предлагавшего «охочим людям» прокладывать 
прямую дорогу на Туру, положил начало строительству тракта от Соли-
камска до Туры и далее от Туры до Тюмени и Тобольска. Эта сжатая в не-
сколько лет эпопея с поиском пути и строительством сквозной дороги го-
сударственного значения осталась беспрецедентной в истории России. За 
два года под началом соликамского посадского человека, промысловика 
Артемия Сафроновича Бабинова, дорога была расчищена и в 1597 году 
введена в действие до Туры. В следующем году основано Верхотурье. С 
1598 года Бабиновская дорога объявлена правительственным трактом и 
получает официальное название «Новая Сибирская-Верхотурская дорога». 
Прослужила она главной сквозной дорогой государства около двух веков. 
Участки старого тракта хорошо сохранились на территории Пермской и 
Свердловской областей. В Верхотурском районе Пермской области сохра-
нены также строения трех ямских станций по Бабиновскому тракту. В Со-
ликамском и Верхотурском музеях разрабатываются проекты сохранения 
и музеефикации строений и участков исторической дороги. 

Старые дороги в Калининградской области являются необычным в 
целом для России элементом культурного ландшафта, так как сохранили 
специфику немецкой культуры и отражают особенности освоения обжи-
той прусской территории в центре Европы. В области сохранена густая 
сеть старых немецких дорог, большая часть из них имеет посадки лип (или 
других пород деревьев) вдоль всей трассы дороги. В отдельных местах до 
настоящего времени сохранились участки, мощеные брусчаткой или бу-
лыжником. Дороги представляют интерес в целом как единственный на 
территории Российской Федерации пример старой западноевропейской 
дорожной сети, сохранившей не только пространственную конфигурацию, 
но и во многих местах старинный традиционный облик. Наибольший ин-
терес представляют участки, связанные с другими достопримечательными 
местами, в частности дороги в старые прусские усадьбы (например Рощи-
но, бывший Грюнхоф), старая дорога на Гросс-Егерсдорф (Черняховский 
район) – известное место сражения русских и прусских войск в 1757 году. 
Фактически только эта дорога является свидетелем данного исторического 
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события, так как другие недвижимые памятники, связанные с этой битвой, 
не сохранились и само поселение уже не существует.  

Северо-Двинская водная система (канал герцога Александра Виртем-
бергского). Этот водный путь соединил Шексну и Сухону, он начинался в 
поселении Топорня, шел через Сиверское озеро и город Кириллов, соеди-
нял несколько озер и выходил к Кубенскому озеру. Его создание благо-
приятствовало экономическому развитию города Кириллова и всего ре-
гиона. Данная водная система является важной точкой, требующей разра-
ботки проекта по сохранению и использованию историко-культурного на-
следия. Искусственные каналы сохранились до нашего времени, по ним 
возможен проход на речных судах. Они представляют собой также памят-
ник культуры и технической мысли, достаточно живописны и интересны 
для приезжих. С каналами соседствует не только исторический город Ки-
риллов с известным Кирилло-Белозерским монастырем, но и такие досто-
примечательные места, как Ферапонтов монастырь, входящий в список 
объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Из всех искусст-
венных водных систем Северо-Запада России Северо-Двинская имеет 
наибольшие шансы для восстановления и музейно-туристического исполь-
зования. Судоходство здесь поддерживается (хотя и в небольших масшта-
бах), а музейные планы развития Кириллова и Ферапонтова позволяют 
включить канал в активную музейную программу. 

«Мертвая дорога» (железнодорожный путь Салехард – Игарка). Проек-
тируемая железная дорога, которая должна была соединить бассейны вели-
ких сибирских рек: Оби и Енисея. Дорога проектировалась фактически па-
раллельно Северному морскому пути и намечалась как его дублер для целей 
перевозки грузов в районы Азиатского Севера СССР. Дорога проходила по 
участкам вечной мерзлоты, в неосвоенной и незаселенной территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Строилась, 
в основном, в послевоенные годы силами заключенных системы ГУЛАГ. 
Дорога не была достроена, хотя на некоторых участках было налажено ра-
бочее движение на дрезинах и небольших составах. Наиболее сохранились 
участки дороги на территории Надымского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (насыпи, рельсовые пути). Здесь же остались несколько 
сталинских лагерей. В целом эта дорога может рассматриваться как памят-
ник жертвам сталинского террора, как свидетельство советской политики 
тоталитаризма, отвлечения гигантских ресурсов на глобальные проекты пе-
реустройства хозяйства и географической среды – так называемые «стройки 
коммунизма». В Надыме действует небольшая выставка экспонатов с мест 
бывших лагерей, существуют проекты музеефикации участков дороги (с 
восстановлением лагерей как музейных объектов и созданием действующе-
го небольшого отрезка железнодорожного пути). 
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Великий Волжский путь. Он является и конкретной исторической до-
рогой, и одновременно путем культурного и торгового обмена между на-
родами Северной Европы и прикаспийского азиатского бассейна. Факти-
чески это одна из главных торговых магистралей эпохи раннего Средневе-
ковья, имевшая выдающееся геополитическое, транспортно-торговое, 
культурное, международное и межгосударственное значение в истории 
народов Европы и Азии. Волжский путь через Каспийское море вел в 
арабские страны Средней и Передней Азии, а по нижнему Дону – в Черное 
море и Византию. Великий Волжский путь способствовал возникновению 
городов и становлению государств (Северная Русь со столицей в Ладоге, 
Волжская Болгария, Хазарский каганат). Он явился важнейшим фактором 
в развитии межцивилизационных связей, оказал существенное влияние на 
формирование тесных контактов между западноевропейской, славянской, 
тюркской культурами, содействовал плодотворным контактам и взаимо-
связям между народами на значительной части Евразийского континента. 
С середины 1990-х годов специалистами Республики Татарстан была ини-
циирована ежегодная экспедиция по трассе Великого Волжского пути, 
предполагающая проведение научных исследований, постоянные куль-
турные обмены. А в настоящее время ведется интеграция работ по этому 
маршруту с работами по Великому Шелковому пути. 

Здесь приведен очень краткий список исторических дорог, по кото-
рым существуют рабочие проекты или высказанные отдельные научные 
предложения. Это только первый предварительный список, который мож-
но продолжить еще дальше и дальше. Более детальная работа в нашей 
стране в настоящее время намечена по Великому Шелковому пути. 

Великий Шелковый путь – это главная цивилизационная дорога в ис-
тории человечества, величайшая мировая культурная и торговая коммуни-
кация в Древнем мире и Средневековье. Он обеспечивал не только торго-
вый, информационный обмен и культурный диалог между крупнейшими 
государствами, но и служил гарантом мира на их рубежах. Это крупней-
ший материальный памятник открытости цивилизации внешнему миру и 
готовности к международным экономическим отношениям. Российская 
Федерация, в силу протяженности территории и культурного многообра-
зия своих регионов, многие из которых исторически были задействованы в 
Великом Шелковом пути, может сыграть ведущую интеграционную роль в 
культурных и туристских проектах, связанных с возрождением Великого 
Шелкового пути в наше время.  

В настоящее время ставится вопрос предложения номинации «Вели-
кий Шелковый путь» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новым 
участком может стать северное ответвление Великого Шелкового пути, 
проходящее по территории Российской Федерации. Именно в Татарстане 
целесообразно создать единый координационный центр Великого Шелко-
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вого пути. Предпосылки для этого уже сформированы многолетними на-
учными и практическими контактами специалистов Республики Татарстан 
со специалистами из всех регионов Шелкового пути. Ведутся совместные 
научные исследования, практические конференции, проводятся встречи 
руководителей регионов. Координационный центр способен возглавить 
разработку комплексных культурных и туристских программ для регионов 
Великого Шелкового пути, включая вопросы номинирования ряда объек-
тов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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К.Б. Турдыбаев 
 
 

Созидание и интеграция  
как фундаментальные ценности Ислама 

 
 

Трудно ограничить Ислам всего несколькими основными ценностями. 
Тем более что наиболее важные принципы Ислама установлены самим 
Всевышним Создателем, что находит свое отражение в созидании му-
сульманской уммы и в его многовековой истории интеграции в различные 
цивилизации.  

Мудрость и актуальность Ислама в том, что лаконичное изложение 
требований Всевышнего Аллаха в Коране и пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) в хадисах настолько многогранны, что 
касаются каждого аспекта повседневной жизни.  

С первых дней Ислам призывал к созиданию, и доказательством этому 
служит хотя бы то, что уже в первом откровении Всевышний Аллах при-
звал к познанию, а как известно, именно познание является главным фак-
тором развития, созидания и интеграции.  

Основными постулатами любого общества является стремление со-
хранить такие базовые ценности человека, как жизнь, свобода вероубеж-
дения, семья, имущество. В представлении Ислама, эти базовые ценности 
известны как «вещи первой необходимости», потому что они считаются 
основой для целостного развития человека и общества.  

С первых дней Ислам стал воплощать в жизнь модель общественного 
развития, в основе которой были равенство, защита прав и свобод челове-
ка, в том числе и приверженцев других вероисповеданий. Именно эти 
принципы сегодня заложены в основу развития потенциала любого демо-
кратического общества, и именно эти принципы сегодня практикуются, к 
примеру, в Европейском Союзе.  

Несмотря на свои особенности, мусульмане являются неотъемлемой 
частью всемирной цивилизации. Потому жизненно-важное значение имеет 
многовековой опыт отношений мусульман с народами, с которыми их свя-
зывают общие исторические, духовные и культурные корни.  

Созидание и интеграция – единственный вариант достойного будуще-
го. Именно эти два фактора позволяют людям различных обществ и веро-
исповеданий эффективно сотрудничать во всех возможных сферах: в нау-
ке, культуре, экономике и даже политике. Поэтому Ислам рассматривает 
созидание и интеграцию в качестве неотъемлемой части человеческой ци-
вилизации.  
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Каково место Ислама в развитии общечеловеческого созидания и ин-
теграции? В этом вопросе, в первую очередь, следует учитывать геогра-
фический фактор. Уже после перемирия с курайшитами Мекки, пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) отправил послания 
о мире различным царям и правителям, в частности, Посланником Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) было отправлено послание 
Хосрову II, царю Персии, аль-Мукаукису, правителю Египта и Александ-
рии, Ираклию, правителю Рума, аль-Харису ибн Абу Ширму аль-Гассани, 
правителю Дамаска.  

Расширение границ исламского государства в VIII–X веках вызывава-
ло миграцию населения, что способствовало изменению этнического и 
конфессионального состава населения Ближнего Востока, Азии, северо-
восточной части Африки, а также южной Европы, в частности на террито-
рии современной Испании и Португалии. Таким образом, Ислам послужил 
мостом интеграции европейской и азиатской культур, исламской и хри-
стианской цивилизаций. Так, с созданием Кордовского халифата на Пире-
нейском полуострове в Европе получила развитие экономика, бурно раз-
вивались сельское хозяйство и ремесленное производство. Особо бурное 
развитие получили горная промышленность и судостроение. Наряду с 
этим прогрессировали и дипломатические связи. К примеру, в X веке были 
установлены дипломатические отношения с Византией и Германией.  

Благодаря политике веротерпимости мусульман, в правлении государ-
ствами принимали участие представители различных этносов и вероиспо-
веданий, что способствовало причастности к развитию науки и культуры 
как мусульман, так и немусульман, благодаря чему в государстве сложи-
лись яркая и своеобразная культура и наука.  

 В X веке интеграции исламской науки в европейскую цивилизацию 
сыграли такие видные ученые, как филолог Ибн Абд Раббихи, историки 
ар-Рази, Ибн аль-Кутийя, аль-Хушани и др.  

 Что касается созидания, то неоспорим тот факт, что мусульмане всегда 
проявляли живой интерес к различным наукам. Правители заботились о со-
хранении, приумножении и распространении знаний, высоко ценили уче-
ных и создавали условия для тех, кто желал целиком посвятить себя служе-
нию науке. В исламском мире практически не было безграмотных людей. 
Даже старики и немощные люди обучались грамоте, чтобы читать Коран.  

Пристальное внимание уделялось сохранению научного наследия. В 
мусульманском мире существовала традиция создания библиотек, которые 
поддерживали тесные связи друг с другом. Тысячи книг, посвященных не 
только религиозным наукам, но и поэзии, философии, географии, химии, 
математике, медицине и прочим наукам, быстро находили распростране-
ние как среди мусульман, так и среди представителей других вероиспове-
даний.  
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Библиотеки служили местом научных собраний и дискуссий. В них 
переписывались труды ученых. Знания были достоянием общественности, 
что способствовало бурному развитию общественной и научной мысли, 
пробуждало интерес к философии и естествознанию.  

В период правления династии Аббасидов началась беспрецедентная 
по своим масштабам кампания по переводу научных и философских тру-
дов с различных языков мира на арабский язык. Таким образом мусульма-
не вносили свой вклад в дело сохранения наследия предыдущих цивили-
заций.  

Общеизвестно, что мусульманские ученые проявляли интерес к тру-
дам древнегреческих врачей, философов и астрономов, что способствова-
ло сохранению их учений. Таким образом, на арабский язык были переве-
дены труды таких ученых античного периода, как Пифагор, Платон, Ари-
стотель, Архимед, Гален, Гиппократ, Евклид. К тому же к ним были напи-
саны многотомные комментарии, идеи античных философов были творче-
ски осмыслены в свете мусульманской традиции и получили дальнейшее 
развитие.  

Достижения мусульманских ученых в различных областях знания 
способствовали развитию военного дела, градостроения, мореплавания, 
хозяйственных и общественных отношений. Благодаря этому известный 
востоковед Франц Роузенталь справедливо охарактеризовал культуру му-
сульманского Востока как «торжество знания».  

Особого внимания заслуживают достижения мусульманской циви-
лизации в области образования. Известно, что первый в мире университет 
– аль-Карауин в Фесе, Марокко – создали две мусульманки: Фатима и Ми-
риам аль-Фирхи в 859 году.  

Система образования VIII–XV веков в мусульманской Андалусии 
способствовала распространению знаний в Европе. В испанских универ-
ситетах того времени – в Кордове, Гранаде, Севилье – преподавали му-
сульманские ученые, которые передавали знания христианским и еврей-
ским студентам. К тому же в мусульманской Испании всячески пропаган-
дировалось и женское образование. Европа же переняла подобную толе-
рантность в образовательной среде только в XIX–XX веках.  

Все сказанное выше указывает на тот факт, что такое явление, как ин-
теграция, невозможно ограничивать определенным этносом, верой или же 
цивилизацией. Интеграция – это естественный процесс, присущий миро-
вой культуре. И здесь, наверное, будет уместно привести следующее вы-
сказывание американского философа и поэта Ральфа Уолдо Эмерсона, ко-
торый полагал, что «истинный показатель цивилизации – не уровень бо-
гатства, не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспи-
тываемого страной».  
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Несомненно, многовековые устои влияют на идентичность и социо-
культурный облик общества. И в призме этих устоев нельзя исключать 
влияние религий на интеграцию в области истории, политики, экономики, 
культуры и т.п. Этот факт указывает на важность воспитания в людях 
принципов веротерпимости.  

Не секрет, что современное человечество является синтезом многове-
кового созидания и интеграции различных цивилизаций, как в культур-
ном, так и в религиозном плане. И нет сомнения в том, что подобный син-
тез, как естественный признак любого развитого общества, будет продол-
жаться. Поэтому на примере добрососедских отношений представителей 
различных вероисповеданий, которыми изобилует история человечества, 
следует способствовать развитию созидательного сотрудничества в раз-
личных областях и тем самым содействовать развитию интеграции.  
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У.С. Садыков 
 
 

Исламское образование как фактор  
профилактики экстремизма и терроризма 

 
 

Предисловие 
Рассматривая такие явления, как экстремизм и терроризм, следует 

вначале обратиться с глубоким размышлением к словам Всевышнего: 
«И сделали мы вас общиной, придерживающейся умеренности». Также 
Пророк (сас) сказал: «Горе тем, кто впадает в крайности». И над словами 
Всевышнего: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил. Читай! 
И господь твой – Щедрейший». 

Данный аят указывает на то, что щедрость Всевышнего будет тем 
больше, чем больше ты будешь читать, то есть заниматься наукой. Все это 
подтверждает чрезмерно важную роль образования для профилактики экс-
тремизма. 

Сохранение умов подрастающего поколения от радикальных идеоло-
гий и очищение общества от явления экстремизма лежит на плечах обра-
зования. Все доступные на сегодняшний день технические средства воз-
действия используются идеологами радикальных течений для изменения 
мировоззрения и, соответственно, поведения молодежи. 

Для противостояния этим явлениям требуется особый подход:  
• разговаривать с ними на их языке, 
• просвещать относительно вреда и опасности фанатичности и впа-

дения в крайность, 
• смягчать «их горячие нравы» путем умеренного диалога, 
• воспитывать чувства религиозной терпимости и национальной от-

ветственности. 
Образование представляет собой комплексный процесс и зависит от 

взаимодействия четырех элементов: 
1) студент 
2) учебная программа 
3) преподаватель 
4) среда обучения. 
Образовательный процесс не может развиваться без совершенствова-

ния как минимум трех факторов, поскольку невозможно рассматривать 
роль образования как фактора противодействия идеологическому экстре-
мизму в отрыве от развития этих элементов, которые мы упомянули.  

Рассмотрим каждый из этих элементов по отдельности. 
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1. Студент. Установлено, что обучение в виде чистого накопления 
знаний, когда студент лишь копит знания, чтобы показать их во время эк-
замена, приводит к тому, что студент является только носителем инфор-
мации, не способным ее обрабатывать, анализировать и применять в соот-
ветствующих сферах деятельности. Те лица, которые являются носителя-
ми знаний и неспособны их обрабатывать, легко поддаются влияниям раз-
ных идеологов и готовы совершать необдуманные действия, такие люди 
становятся легкой добычей идеологов радикальных течений. И поэтому 
необходимо, чтобы образование занималось привитием студентам сле-
дующих навыков: 

1) умения вести диалог; 
2) творческого мышления, которое позволит студенту размышлять, 

анализировать и видеть истину под разными углами. 
Этот багаж позволит молодым людям, с помощью Всевышнего, не 

стать жертвой экстремисткой идеологии, призывающей к агрессии и наси-
лию. 

2. Преподаватель. Преподаватель является ядром в системе получе-
ния знаний, и если он не владеет своим предметом в совершенстве, то не 
способен полноценно донести тему до студента. В таком случае образова-
ние становится неэффективным. Успешный процесс образования не толь-
ко включает в себя передачу информации, но и раскрывает таланты сту-
дента, а также направляет его убеждения в нужное русло.  

Личность преподавателя играет большую роль в формировании лично-
сти студента, т.к. личные качества преподавателя отражаются в его методах 
преподавания и воспитания. Это, в свою очередь, влияет на стремление сту-
дентов к знаниям. Замечено, что студенты тех преподавателей, которые от-
личаются гибкостью в подходе к преподаванию, более активны, ответст-
венны и самостоятельны в своей работе, способны правильнее формулиро-
вать свои мысли, показывают лучшие результаты в постижении науки и 
достигают больших результатов в творческой и научной деятельности.  

Поэтому необходимо формировать педагогический состав из тех пре-
подавателей, которые отличаются интеллектом, способностью доводить 
нужную информацию до студентов и глубоко владеют знанием истории и 
культуры Ислама. Все это должно сочетаться со способностью адекватно 
оценить изменения современной жизни и отразить это в своей преподава-
тельской деятельности. 

Преподаватель должен стимулировать стремление студентов к науч-
ным открытиям, к развитию творческого мышления и коммуникативных 
умений, учить их анализировать ситуацию, в соответствии с реальностью, 
привносить новые идеи, отстраняться от стереотипов и застоявшихся шаб-
лонов.  

 



Садыков У.М. Исламское образование как фактор профилактики... 

214 

3. Учебные планы. Учебные планы являются основой образователь-
ного процесса. Учебный план – это тот сосуд, который наполняется обяза-
тельными для усвоения знаниями, чтобы в дальнейшем черпать, усваивать 
и переваривать полученный их объем. С другой стороы, учебный план по-
могает и образовательному процессу, и образовательному учреждению, и 
студентам идти в ногу со временем по пути получения знаний.  

Есть определенные элементы, которые необходимо соблюдать, чтобы 
быть в состоянии идти в ногу с быстрым развитием различных сфер жиз-
ни, их можно рассмотреть в следующем контексте: 

1. Необходимо разработать стратегию учебной программы, ориенти-
руясь на общий стратегический план развития государства таким образом, 
чтобы стратегия программы согласовывала свои цели с общей стратегией 
развития государства.  

Под этим подразумевается, что цели развития образования диктуются 
потребностями меняющегося общества. 

Достижение безопасности и идентификация социальных угроз в на-
стоящее время должны быть в приоритете учебных программ, чтобы сту-
дент завершил учебный процесс, имея способность к анализу, критике и 
поиску компромисса в спорных вопросах, чтобы это служило интересам 
общества. 

2. Необходимо добиться соответствия между темами программы и 
количеством запланированных часов в неделю, так как чрезмерное про-
дление некоторых учебных программ приводит студента к неприятию все-
го образовательного процесса. 

3. Необходимо формировать учебную программу в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и правильным мировоззрением, что по-
может педагогу разъяснять актуальные темы, отдаляясь от использования 
готовых шаблонов. 

4. Учебные программы должны регулироваться в соответствии с тре-
бованиями времени и быть способными выполнить социальный заказ, а 
также обеспечить практическое решение реальных проблем. 

5. Учебные предметы должны быть нацелены на глубокое понимание 
концепции безопасности для всех членов общества, так как понятие «на-
циональный» стало вопросом, решающим будущее общества, бросающим 
вызов социологам, психологам и политикам и всем, кто заинтересован в 
воспитании молодежи. Политическое воспитание стало необходимым в 
современном мире, и тут проявляется важность роли образования, так как 
мир достигается только тогда, когда каждый чувствует свою ответствен-
ность по отношению к нации. 

4. Среда обучения. Студент не будет полноценно получать полезных 
знаний, пока не будет находиться в среде, поощряющей творчество, сти-
мулирующей мышление и подталкивающей студента к горизонтам знаний, 
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которые основываются на логическом мышлении, далеким от консерва-
тивных шаблонов. Для обеспечения новой среды образования должны су-
ществовать базовые элементы, которые стимулируют образование:  

1. современные технические средства преподавания, 
2. специализированная библиотека, 
3. комфортные, хорошо проветриваемые помещения,  
4. атмосфера свободного диалога, потому что при возможности об-

суждения и высказывания своего мнения растет и творчество студентов. 
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Т.В. Лазарева 
 
 

Опыт взаимодействия с религиозными  
организациями и профилактика  

экстремизма в мусульманских сообществах 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
Проблемы, связанные с межнациональными противоречиями, религи-

озной нетерпимостью и распространением экстремистских идей, в силу 
многонационального и многоконфессионального состава населения стано-
вятся все более актуальными для России. 

На сегодняшний день в России сформировано законодательство, по-
зволяющее в равной мере пользоваться правовым статусом гражданина 
представителям всех национальностей и религиозных конфессий. 

Конституцией Российской Федерации гарантировано равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, а также других обстоятельств.  

Опасность проявления межконфессиональных противоречий, наличие 
в них угрозы для общественной безопасности, необходимость противо-
действия этому явлению подчеркнуты и в ряде программных документов, 
принятых Президентом страны, среди которых Стратегия национальной 
безопасности и Стратегия противодействия экстремизму. 

Одним из эффективных способов оказания влияния на общество сего-
дня является религия. Общественно-политические процессы, развиваю-
щиеся в России, кардинальным образом изменили характер государствен-
но-конфессиональных отношений в стране. Люди потянулись к вере, ду-
ховности, осмыслению своего существования в этом мире. 

В такой ситуации использование религиозной идеологии в экстреми-
стских целях представляет серьезную опасность для безопасности госу-
дарства и общества. 

Основной угрозой в мусульманской религиозной среде остается со-
храняющийся идеологический раскол между приверженцами традицион-
ного Ислама и последователями так называемых нетрадиционных ради-
кальных течений, таких как ваххабизм. 

Более чем трехсотлетняя история российского Ислама выработала оп-
ределенные традиции, основанные на взаимном уважении и признании 
ценностных ориентиров совместно проживающих представителей различ-
ных национальностей и конфессий.  
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Однако общие границы с исламским миром обеспечивают прямое со-
прикосновение и с воинствующим исламистским экстремизмом. 

Здесь задача религиозных объединений и духовенства – как можно 
более широкое распространение ценностей традиционного Ислама в про-
тивовес радикальной идеологии. 

*  *  * 
Сохраняется проблема выезда мусульманской молодежи за рубеж для 

поступления в религиозные учебные заведения, преимущественно в Сау-
довскую Аравию, Египет, Турцию, Сирию, Иран и Пакистан. Имеются 
случаи, когда такие поездки финансируются за счет экстремистских рели-
гиозных организаций, находящихся как на территории России, так и за ее 
пределами. 

Обучение студентов в зарубежных исламских центрах приводит к то-
му, что они воспринимают те течения Ислама, которые сформировались 
под влиянием совершенно иных исторических, культурных и националь-
ных традиций. Во многом именно поэтому наши студенты попадают под 
влияние наиболее радикально настроенных богословов, толкающих их к 
распространению чуждой для России трактовки Ислама, в том числе и на-
сильственным путем. 

Лица, обучавшиеся в подобных заведениях, нередко становятся ак-
тивными идеологами религиозного экстремизма, а также организаторами 
террористических актов. 

Учитывая, что терроризм – крайняя форма экстремизма, российским 
законодательством предусмотрена уголовная ответственность за преступ-
ления террористического характера, связанные не только с подготовкой и 
совершением террористических актов, но и за склонение, вербовку или 
иное вовлечение лиц в совершение преступлений указанной категории, 
финансирование терроризма и иное содействие террористической дея-
тельности, призывы к ее осуществлению, наемничество.  

С 2013 года в законодательство введены нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность за прохождение обучения в целях осуществ-
ления террористической деятельности, создание террористического сооб-
щества и организации и участие в их деятельности. Кроме того, установ-
лена уголовная ответственность за участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законо-
дательством данного государства, в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, за ряд преступлений усилены санкции.  

Эти изменения способствуют повышению эффективности работы пра-
воохранительных органов по выявлению и предотвращению таких пре-
ступлений. 
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*  *  * 
Как правило, совершению преступлений экстремистского и террори-

стического характера предшествует предварительное склонение к ним пу-
тем пропаганды радикальных идей. Вербовка проводится посредством 
агитации, распространения соответствующей литературы в местах отправ-
ления религиозного культа, иных местах, а также через сеть Интернет.  

Причем Интернет в последние годы все чаще используется в целях 
распространения экстремистских идей. 

Учитывая необходимость противодействия этому явлению, россий-
ским законодательством на Генеральную прокуратуру, а также Федераль-
ную службу по надзору в сфере связи возложены полномочия по внесу-
дебной блокировке интернет-сайтов, распространяющих подобную ин-
формацию. 

Кроме того, нами пресекается распространение экстремистских идей и 
через иные источники: печатную продукцию, аудио- и видеофайлы. При 
выявлении таких информационных материалов прокуроры обращаются в 
суд с заявлениями о признании данных контентов экстремистскими и на-
ложении на них запрета.  

В Федеральном списке на сегодняшний день значится более 4 тыс. та-
ких материалов, распространение которых в России запрещено под угро-
зой административной и уголовной ответственности. 

Здесь необходимо отметить, что в Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» в целях защиты прав верующих и 
недопущения возникновения конфликтов на религиозной почве были вне-
сены изменения, в соответствии с которыми Библия, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстре-
мистскими материалами.  

Отдельно хочется остановиться на предупреждении и пресечении де-
структивной деятельности религиозных объединений. 

Немалая часть таких объединений – тоталитарные секты. 
Их члены зачастую уходят из семьи, передают руководителям сект 

свое имущество и денежные сбережения, разрывают все социальные свя-
зи, совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. В ряде языческих 
сект практикуется насилие, сексуальное рабство и растление несовершен-
нолетних. Члены сект совершают убийства, человеческие жертвоприно-
шения, насильственные нападения на верующих традиционных конфес-
сий, совершают поджоги православных храмов, мечетей и т.д. 

Прокурорами принимаются меры к прекращению деятельности таких 
организаций. К примеру, по заявлению прокурора Новосибирской области 
запрещена деятельность религиозной группы «Элле-Аят», в Челябинской 
– незарегистрированного религиозного объединения «Орда». 
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Хочется обратить внимание на превентивные полномочия прокурату-
ры. В частности, при наличии достаточных данных о готовящихся проти-
воправных действиях экстремистского характера прокурор направляет ру-
ководителю религиозного объединения предостережение, либо предупре-
ждение о недопустимости экстремистской деятельности. Если религиоз-
ное объединение после предупреждения не устранило нарушения и не 
прекратило осуществление экстремистской деятельности, религиозное 
объединение подлежит ликвидации в судебном порядке. 

Эта норма введена в законодательство с целью недопущения огульной 
ликвидации религиозных объединений при незначительных нарушениях 
законодательства, а также устранивших такие нарушения. 

*  *  * 
В современных условиях борьба с любыми проявлениями экстремиз-

ма требует консолидации усилий органов власти всех уровней, правоохра-
нительных органов, институтов гражданского общества, религиозных объ-
единений. Не обойтись здесь и без влияния духовных лидеров. 

Россия – страна не только многонациональная, но и поликонфессио-
нальная, поэтому вопрос о взаимоотношениях государственных институтов 
власти с религиозными организациями и духовенством всегда был важен. 

Ни государство, ни духовенство никогда не выигрывали, когда не на-
ходили общего языка друг с другом, история доказала это не раз. 

Поэтому и органы власти, и правоохранительные органы, и прокура-
тура всегда открыты к конструктивному диалогу. Надеемся на поддержку 
и помощь духовенства в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

 
 
Сведения об авторе:  
Татьяна Викторовна Лазарева – старший прокурор управления по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношени-
ях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной Прокуратуры РФ 
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Цзи Ян 
 
 

Усиление позитивного руководства 
и предотвращение религиозного экстремизма 

 
 

Уважаемые имамы и почетные гости, друзья, приветствую всех! 
 

Для меня большая честь присутствовать на международной конфе-
ренции «Духовный Шелковый путь: созидание и интеграция» и выступать 
здесь. Благодаря данной конференции я получил возможность выступить и 
высказать свое мнение. Для начала я хотел бы выразить сердечную благо-
дарность Совету муфтиев России и Республике Татарстан Российской Фе-
дерации за организацию данного заседания. Я надеюсь, что данная конфе-
ренция будет проводиться каждый год, чтобы предоставить больше воз-
можностей для обмена мнениями. 

«Созидание и интеграция» – это направление развития человеческого 
общества сегодня и единственный способ для людей всех национальностей 
мира обрести мир и стремиться к развитию. Председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпин выдвинул предложение о создании «Эко-
номического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI 
века», чтобы идти по пути «созидания и интеграции», взаимной выгоды и 
совместного развития. Для осуществления «созидания и интеграции» мы 
должны быть бдительными и противостоять религиозному экстремизму. 

Религиозный экстремизм является религиозным отчуждением, он под 
флагом религии искажает религиозные учения, разжигает религиозный 
фанатизм, отвергает другие религии и культуры, пропагандирует исполь-
зование насильственных средств для установления теократии как полити-
ческой цели, характеризуется политичностью, декларированием исключи-
тельности, насильственностью и т.п., что, по сути, является антицивилиза-
ционным, антисоциальным и античеловечным. Мы решительно выступаем 
против увязывания экстремизма с конкретными религиями и отвергаем 
всякую дискриминацию и предубеждение против конкретных религий. 
Религиозная экстремистская идеология не уникальна для конкретной ре-
лигии в истории. Однако в эпоху изменений геополитической ситуации и 
обострения глобальных экономических и социальных противоречий, со-
временный Ислам искажается и эксплуатируется экстремистскими сила-
ми. Экстремистские идеологические тенденции Ислама более выражены, 
чем в других религиях. Ислам в Китае, России и Центральной Азии отно-
сится к ханафитской школе с общей религиозной доктриной. Предотвра-
щение экстремальной тенденции Ислама – наша проблема. Необходимо 
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укреплять обмен и сотрудничество. Китай предлагает следующие меры по 
усилению управления и надзора в отношении Ислама для предотвращения 
его радикализма. 

Во-первых, интенсификация изучения религиозных канонов и 
развитие чистого мышления. 

Для поддержки исламского вероисповедания в Китае создан Китай-
ский комитет по делам исламского образования, расширена работа по тол-
кованию текстов классических книг. Организация внутрикитайских аху-
нов и мулл высокого уровня в сочетании с фактической ситуацией му-
сульманской религиозной жизни и общественной жизни в Китае способст-
вуют углубленному исследованию и интерпретации исламского учения. 
Ислам придерживается идей мира, сплочения, патриотизма, «золотой се-
редины», терпимости и т.п. Неправильное понимание сути учения массами 
легко объясняет проблему распространения искажённых фактов и их при-
менения, поэтому необходимо устранить сомнения в народных массах. 
Китайский комитет по делам исламского образования поддерживает попу-
ляризацию сборника проповедей – «Новая редакция сборника проповедей 
Аль-Фаиз», который распространяется бесплатно по исламским сообщест-
вам всей страны, исламским медресе и мечетям, который есть у каждого 
муллы как образец проповедей. В настоящий момент руководство Китай-
ского комитета по делам исламского образования опубликовало серию из 
шести томов сборника «Новая редакция сборника проповедей Аль-Фаиз», 
содержащего 69 статей «Аль-Фаиз». Тираж книги составляет 840 тысяч 
экземпляров. «Новая редакция сборника проповедей Аль-Фаиз», где осу-
ществляется достоверная пропаганда, доносятся здоровые религиозные 
идеи, распространяется всеми силами, чтобы вести массы верующих по 
правильному пути.  

Во-вторых, опровергнуть экстремистские идеи и провести ради-
кальные реформы. 

Основная цель – организовать представителей Ислама на борьбу с ра-
дикальной идеологией, основываясь на классических учениях Ислама, оп-
ровергать заблуждения, которые распространяют экстремистские силы, 
раскрывать их злостные намерения и ликвидировать источники экстреми-
стских идей. Например, понятие «джихад» делится на две категории: 
«большой» и «малый». Большой джихад означает борьбу с личными же-
ланиями, цель которого – очистить свою душу, а цель малого джихада – 
противостоять нападению на справедливость, но ни один человек не имеет 
права объявить малый «джихад». Что касается «хиджры (переселения)», 
то до тех пор, пока государство гарантирует основную свободу вероиспо-
ведания мусульманской общине, не будет «переселения». Что касается 
проблемы «неверных», учение Матуриди четко стоит на принципе «убеж-
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дения в сердце» и «подтверждения языком», и никто не имеет права назы-
вать других «неверными». Подчеркиваю, что экстремисты под знаменем 
Ислама и именем Аллаха губят невинных, чем гневают Аллаха и будут Им 
наказаны. Помощь верующим заключается в утверждении правильного 
вероисповедания, выявлении реальных представителей экстремистских 
сил, повышении понимания и осознания антиэкстремистских идей.  

Существует также сайт Китайской исламской ассоциации, на котором 
критикуются экстремистские идеи, ведется пропаганда достоверного ве-
роучения среди представителей исламского мира. Целью сайта является 
также ликвидация вредоносного влияния экстремистских идей.  

Китайское исламское сообщество поддерживает интенсификацию 
дискуссий и обмен мнениями с целью «дерадикализации», организует раз-
витие «правильной веры», выступает против экстремизма и др., проводит 
семинары по толкованию основных исламских канонов и утверждению 
идеологии «золотой середины», пропагандирует позитивизм. В то же вре-
мя мы поддерживаем исламское сообщество в Китае для проведения меж-
дународных диалогов и обменов на основе равенства и дружбы. Так, была 
организована международная конференция, посвященная идее исламской 
«золотой середины». Задачами конференции стали продвижение идеи «зо-
лотой середины» и противостояние экстремизму, укрепление связей с ис-
ламскими странами, улучшение сотрудничества с религиозными кругами 
России и странами Центральной Азии и объединение усилий для «деради-
кализации». 

В-третьих, усовершенствование законодательства с целью пре-
дотвращения распространения экстремистских идей. 

Осознание необходимости борьбы с экстремизмом и незаконной рели-
гиозной деятельностью, своевременное совершенствование управления 
религиозными делами и внесение изменений в правила религиозной дея-
тельности, определение законной и незаконной религиозной деятельности 
обеспечат религиозную деятельность в допустимых законами пределах. 
Принятые «Антитеррористический закон» и поправки в Уголовный ко-
декс, а также местные правовые акты нанесли серьезный удар по пропа-
ганде экстремистских идей и осуществлению террористической деятель-
ности. Согласно закону, нелигитимные публикации (в том числе элек-
тронные аудиовизуальные продукты), противозаконная миссионерская 
онлайн-деятельность и пропаганда экстремистских идей, а также осущест-
вление террористической деятельности строго наказываются. 

В-четвертых, усиление просвещения и руководство молодежью. 
Хорошее образование – это гарантия истинного пути для мусульман-

ского общества и залог того, что ему удастся избежать экстремистских 
идей. Активное развитие мусульманского культурно-просветительского де-
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ла, продвижение идей мира, «золотой середины», патриотизма, терпимости, 
диалога и сотрудничества, уважения к немусульманам, повиновения вла-
стям, усилия по распространению «истинного пути» в Исламе помогут пре-
дотвратить влияние ложных идей на молодое поколение мусульман, а также 
избежать их одурманивания и использования в своих целях. 

В-пятых, интенсификация развития собственного китайского ис-
ламского общества, улучшение экономических условий в районах 
компактного проживания мусульман, ликвидация «внутренних при-
чин» распространения радикальных идей. 

На государственном, провинциальном, городском и других уровнях 
постоянно повышается культурный уровень и уровень теологических зна-
ний религиозных людей: обучение канонам, канонические школы (клас-
сы), новые методы обучения в частных учебных заведениях, повышение 
подготовки религиозных кадров. Ведутся работы по укреплению способ-
ности отличать экстремистские мысли, отвергать экстремистские идеи и 
объяснять ложные концепции верующим. В то же время мы будем про-
должать усиливать материальную и политическую поддержку, а также 
помогать центральным и западным районам Китая, особенно тем, которые 
населены мусульманскими общинами, таким как Синьцзян и Нинся, по-
средством ускорения строительства инфраструктуры, развития конкурен-
тоспособных отраслей. Также продолжим развивать образование, науку и 
технику, культуру, здравоохранение, спорт и другие направления, т.е. со-
действовать всестороннему развитию местной экономики и общественных 
институтов. Уже сегодня оказывается помощь местным жителям в по-
стройке и обеспечении их антисейсмическим жильём, увеличиваются ин-
вестиции в образование, улучшается качество образования, полностью 
решается проблема социального обеспечения масс. Основная цель всех 
наших действий – обеспечить достойный уровень жизни верующих и сни-
зить социальные предпосылки для развития экстремистских идей. 

Вышесказанное является основным подходом китайского правитель-
ства для предотвращения радикализации Ислама. 

Спасибо за внимание. 
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Б.М. Кадыров 
 
 

Информационно-идеологическое противодействие 
религиозному экстремизму 

 
 

Освещая вопросы противодействия религиозному экстремизму в Уз-
бекистане, нельзя не отметить, что экстремизм под прикрытием исламской 
религии в международном масштабе превращается в реальную политиче-
скую и военную силу. 

Узбекистан, в силу своего геостратегического расположения, важной 
роли в Центрально-Азиатском регионе, является объектом устремлений 
ряда религиозно-экстремистских организаций, пропагандирующих идею 
свержения законного конституционного строя и построения халифата. В 
числе подобных радикальных организаций можно указать такие, как 
«Хизбут тахрир»*, «Акромия», «Салафиты» и другие. Важно подчеркнуть, 
что позиция данных групп относительно вопроса насильственного захвата 
власти, изменения существующих социальных и политических институтов 
государства, а также продвигаемая ими радикальная религиозная идеоло-
гия практически не отличается от притязаний международных террори-
стических организаций, таких как «Исламское движение Узбекистана» 
или «Группа исламского джихада». 

В настоящее время религиозно-экстремистские организации акценти-
руют свои усилия на проведении вербовочных работ в среде трудовых ми-
грантов, находящихся за рубежом, а также на эффективном использовании 
сети Интернет. Особую опасность представляют их попытки расширить 
свою социальную базу за счет молодежи. Максимализм в оценках и суж-
дениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 
мнения – вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о воз-
можности легкого распространения радикальных идей среди молодежи. 

Осуществляемая в республике работа по противодействию религиоз-
ному экстремизму включает в себя комплекс оперативно-розыскных, ин-
формационно-пропагандистских и социальных мер. 

Деятельность правоохранительных органов Узбекистана в данной 
сфере направлена на выявление и пресечение деятельности экстремист-
ских групп и т.н. «джамаатов», профилактику идей религиозного экстре-
мизма и международного терроризма. 

Как известно, информационно-идеологическое противодействие тер-
роризму и экстремизму является важным фактором, дополняющим другие 

                                                      
* Запрещена на территории РФ. 
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методы борьбы с этими вызовами и угрозами. В этой связи особую роль в 
противодействии религиозному экстремизму играет активное взаимодей-
ствие органов государственной власти с общественными институтами Уз-
бекистана. 

Комитет по делам религий, учебные заведения, органы самоуправле-
ния граждан в лице общественного благотворительного фонда «Махалля», 
а также Управление мусульман Узбекистана (УМУ) ведут совместную ра-
боту по информационно-идеологическому противодействию религиозно-
му экстремизму и терроризму. 

Информационно-идеологическая борьба с религизным экстремизмом 
осуществляется через телевидение, радио, периодические печатные изда-
ния, сеть Интернет, а также посредством проведения семинаров, встреч с 
различными категориями населения. Профилактическими мероприятиями 
охватываются члены террористических и релгиозно-экстремистских орга-
низаций, отбывающие наказание в колониях исполнения наказания, а так-
же члены их семьей. 

Так, еженедельно в телепередачах «Зиё» и «Хидоят сари», в радиопе-
редаче «Зиё чашмаси» освещается сущность миролюбивой и толерантной 
исламской религии, на основе Корана и хадисов разъясняется чуждость 
Исламу религиозных догм религиозно-экстремистских организаций, про-
двигающих идеи вооруженного джихада против светских государств. В 
этих передачах принимают участие видные богословы, авторитетные 
имам-хатибы и ведущие религиоведы республики. 

Данная тематика широко освещается в печатных изданиях Управле-
ния мусульман Узбекистана: газете «Ислом нури» и журнале «Хидоят», 
где регулярно размещаются материалы по духовно-нравственному воспи-
танию молодежи на основе традиционных исламских ценностей. 

На веб-сайтах Комитета по делам религий, Ташкентского исламского 
университета (ТИУ), а также Управления мусульман Узбекистана и его 
структурных организаций распространяются материалы, подробно рас-
крывающие преступную сущность радикальных группировок, намеренное 
искажение ими исламского учения в целях раскола общества и пополне-
ния рядов террористических и религиозно-экстремистских организаций. 

Крупными учеными-религиоведами, правоведами, научно-исследо-
вательскими центрами, подобно ТИУ, а также ведущими богословами Уз-
бекистана публикуются многочисленные монографии и книги, посвящен-
ные различным аспектам борьбы с религиозным экстремизмом и между-
народным терроризмом. 

Безусловно, важным фактором борьбы с терроризмом является ней-
трализация возможности радикальных исламистских группировок возпро-
изводить ресурсы, в т.ч. людские. В этой связи для формирования в миро-
воззрении молодежи объективных понятий о религии, недопустимости 
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насилия на религиозной почве в систему высшего и среднего специально-
го образования внедрены предметы «Религиоведение» и «Духовно-
просветительские основы противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму». 

В данном контексте можно также подчеркнуть проводимую государ-
ством целевую работу по повышению уровня социальной и материальной 
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специали-
стов, поддержку жилищных программ для молодежи. Данные меры помо-
гают молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет не-
обходимости совершать противозаконные действия и получать матери-
альные средства от террористов и религиозных экстремистов. 

Как известно, Ислам – религия мира и добрососедства. Поэтому важ-
ную роль в разоблачении инсинуаций террористических групп играют ис-
ламские богословы и религиозные деятели республики. Ими осуществля-
ется широкая духовно-просветительская работа, направленная на 
ограждение населения от идеологического воздействия радикальных 
течений, трактующих исламские постулаты в русле насилия и экстре-
мизма. Данная работа ведется через выступления в теле- и радиопереда-
чах, на научных семинарах, публикации в журналах и газетах и непосред-
ственно на встречах с широкими кругами населения. 

Активное участие в противодействии радикальной идеологии органа-
ми самоуправления граждан и УМУ убедительно доказывает тот факт, что 
гражданское общество Узбекистана в массе негативно относится к про-
двигаемой РЭО идее построения исламского государства. 

Правительство Республики Узбекистан последовательно гарантирует 
право своих граждан на свободу совести, в т.ч. совершившим преступле-
ния в составе религиозно-экстремистских организаций. 

Кроме того, в колониях исполнения наказания на постоянной основе 
проводятся профилактические беседы с осужденными членами религиоз-
но-экстремистских организаций. Подобная воспитательная работа про-
должается и после отбывания наказания. Государство оказывает содейст-
вие данной категории лиц в адаптации к обычной жизни, оказывает соци-
альную помощь в виде выдачи материальных пособий, устройстве на ра-
боту. Как следствие, значительная часть бывших членов религиозно-
экстремистских организаций отказались от радикальных убеждений и ус-
пешно интегрировались со светским обществом. 

В целом в республике в сфере борьбы с религиозным экстермизмом и 
терроризмом успешно налажена практика взаимодействия государства и 
общества. Государство создаёт социально-экономические условия, спо-
собствующие искоренению религиозного экстремизма, а также пресекает 
противозаконную деятельность радикальных группировок. Общество (в 
лице общественных и религиозных организаций, средств массовой инфор-
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мации и рядовых граждан) противодействует экстремизму, противопос-
тавляя экстремистским идеям и призывам гуманистические идеи толе-
рантности, гражданского общества и межнационального согласия. 

Можно заключить, что наработанный Узбекистаном опыт в сфере 
противодействия терроризму и религиозному экстремизму, а также в 
обеспечении прав национальных и религиозных меньшинств может быть 
полезен другим странам и востребован государствами, сталкивающимися 
с угрозами международного терроризма и экстремизма, а также с трудно-
стями в вопросах интеграциии национальных и религиозных меньшинств 
в обществе. 

 
 
Сведения об авторе: 
Бехзод Мухсинович Кадыров – советник Председателя Комитета по делам 

религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, заместитель председа-
теля Совета Республики Узбекистан (Ташкент, Республика Узбекистан). E-mail: 
religions@umail.uz 

 
 



 

228 

Е.А. Онгарбаев 
 

 
О некоторых аспектах деятельности  

Министерства по делам религий и гражданского общества 
Республики Казахстан по вопросам профилактики  

религиозного экстремизма 
 
 

Министерство по делам религий и гражданского общества Республи-
ки Казахстан образовано 13 сентября 2016 года. 

Работа Министерства построена по трем основным направлениям: 
– реализация государственной политики в религиозной сфере, в том 

числе взаимодействие с религиозными объединениями, обеспечение прав 
граждан на свободу вероисповедания; 

– выстраивание эффективной модели взаимодействия государства и 
гражданского общества; 

– реализация государственной молодежной политики. 
С первых дней Независимости Казахстан проводил сбалансированную 

внешнюю политику, основанную на принципах взаимного уважения, ини-
циирования и всемерной поддержки механизмов региональной и глобаль-
ной безопасности, интеграции государств и обществ, формирования дей-
ственных площадок для диалога. Эти принципы заложены в основу всех 
международных инициатив страны. 

Политика, проводимая государством в сфере религии и государствен-
но-конфессиональных отношений, взвешенная, построенная на гумани-
стических принципах уважения прав и свобод верующих, на балансе об-
щественных и религиозных интересов, на отношениях партнерства и 
стремления к взаимопониманию.  

Особой заслугой в ряде глобальных инициатив Казахстана и его лиде-
ра – Президента Нурсултана Назарбаева – является созыв в 2003 году Пер-
вого Съезда лидеров мировых и традиционных религий с высокой благо-
родной целью – поиска духовными иерархами общечеловеческих ориен-
тиров в мировых и традициионных религиях, создание пространства меж-
дународного межрелигиозного института для осуществления диалога ци-
вилизаций и религий. 

На протяжении многих столетий на территории Казахстана мирно со-
существуют многие народы, исповедующие разные религии.  

Республика Казахстан признает историческую роль Ислама ханафит-
ского направления и православного христианства в развитии культуры и 
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духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духов-
ным наследием народа Казахстана. 

В настоящее время в Казахстане в мире и согласии сосуществуют ос-
новные субъекты религиозных отношений – это более 3,5 тыс. религиоз-
ных институтов, представляющих интересы 18 конфессий и деноминаций. 

В стране стремительно эволюционируют религиозные идеи, налицо 
существенные перемены в общественном сознании и масссовый рост ин-
тереса к религии. 

В то же время имеется риск, что рост количества практикующих му-
сульман, особенно среди молодежи, может вызвать противоречия, связан-
ные с соблюдением законов государства и шариатских предписаний, а 
также привести к политизации имеющихся социальных проблем. 

В этой связи государство должно шире и глубже воспринимать суще-
ствующую реальность, связанную с вопросами регулирования религиоз-
ной сферы. Необходимо учитывать полиэтничность и, как следствие, мно-
гоконфессиональность страны. 

Казахстан является светским государством – это единственный и вер-
ный путь развития страны. Именно в светском государстве создаются рав-
ные условия для всех – и верующих, и неверующих. При этом подобные 
условия создаются только в том случае, если религии служат созиданию, 
добру и миру. 

По отношению к религиям государство выполняет регулирующую 
функцию. Незыблемым условием остается принцип невмешательства го-
сударства в канонические и культовые вопросы. 

Государство не против религии, но слепое следование устаревшим ре-
лигиозным канонам не соответствует современным реалиям. Человечество 
идет по пути прогресса, науки и инноваций.  

Однако следует отметить, что негативные процессы, происходящие в 
религиозной сфере наших стран, инициируются извне и обусловлены гео-
политическими факторами. 

Опыт некоторых стран показывает, что процессы в религиозной сфе-
ре, на первый взгляд, происходящие в обыденном режиме, могут корен-
ным образом изменить характер государственного устройства и систему 
общественных отношений. 

В результате уже не первый десяток лет мир будоражат акты терро-
ризма. Они уносят сотни жизней, калечат тысячи, держат в страхе мил-
лионы людей.  

Острое проявление радикализма в нестабильных регионах Востока 
породило очаги экстремизма и терроризма и в более благополучных стра-
нах Евразии, что вызывает всеобщее беспокойство и нарушает привычный 
образ жизни. 
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Внешнего негативного влияния не избежал и Казахстан. Ситуация в 
религиозной сфере за последние 25 лет кардинально изменилась – от про-
пагандируемого всеобщего атеизма в ранний период до значительного 
уровня религиозности, вплоть до отдельных проявлений религиозного ра-
дикализма, в последние годы. 

Крайней формой деструктивного понимания религии стали теракты в 
Атырау и Актобе в 2011 и 2012 годах, а также в Актобе и Алматы в 2016 
году.  

Это стало следствием религиозного радикализма некоторой части ве-
рующего населения.  

Другая часть попавших под влияние экстремистской идеологии при-
няла решение выехать в горячие точки за рубежом для того, чтобы примк-
нуть к рядам террористических группировок.  

Одним из механизмов, призванных не допустить возвращения полу-
чивших боевой опыт казахстанцев, стало подписание 11 июля с.г. Прези-
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конститу-
ции», согласно которому за террористические и другие особо тяжкие пре-
ступления казахстанцам будет грозить лишение гражданства.  

Речь идет об актах терроризма, создании террористической группы, 
руководстве ее деятельностью и участии в ней, а также о причинении тяж-
кого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. 
Лишать гражданства будут по решению суда в исключительных случаях 
на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных 
деяний и наступивших последствий. 

В целом негативные процессы и потенциальные риски в верующей 
среде связаны с быстрым ростом религиозности, что, к сожалению, не со-
провождается ростом образованности и культуры.  

Как сказал еще Аль-Фараби, «знания, данные без воспитания, есть 
враг человечества». 

Так и непонятные религиозные знания: если не будет соответствую-
щего воспитания его носителей, могут приобрести самые крайние формы 
и быть направлены против сложившихся устоев общества. 

При этом отличительными чертами радикализма является смешивание 
понятий веры и религиозных догм, категоричное отрицание других веро-
убеждений и мнений, агрессивность и осуждение тех, кто расходится во 
взглядах.  

Имеются факты провоцирования последователями деструктивной 
идеологии конфликтов с не разделяющими их взгляды духовенством и 
другими мирными верующими, высказывания претензий к светским прин-
ципам общественных отношений, особенно на социально-бытовом уровне. 
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С позиции деструктивных исламских течений в обществе наметились 
попытки искусственного обострения проблематики несовместимости не-
которых светских и религиозных норм, в частности, вокруг религиозной 
одежды, вопросов брака и развода, отказа от медицинских процедур, 
службы в армии и т.д. 

Радикализация главным образом происходит в среде последователей 
деструктивных исламских течений, как вследствие идеологического влия-
ния из-за рубежа (выезд за границу, через Интернет), так и саморадикали-
зации определенной части молодежной среды.  

В ответ на меры государства по противодействию деятельности дест-
руктивных религиозных течений их представители продолжают скрытно 
распространять радикальную идеологию.  

В этой связи нейтрализация деятельности деструктивных религиозных 
течений – важное направление политики государства в сфере религии. 

Лицам, придерживающимся деструктивных религиозных взглядов, 
необходимо постоянно напоминать, что принципы взаимоуважения куль-
тур, традиций и обычаев заложены практически во всех священных писа-
ниях. 

В связи с этим основным направлением деятельности Министерства 
является информационно-разъяснительная работа среди различных слоев 
населения. 

В настоящее время планомерно ведется реализация мероприятий по 
двум основным направлениям, имеющим одинаково важное значение, но 
требующим отдельных подходов к их реализации. 

Первое – долгосрочное – сохранение светских устоев государства и 
сдерживание роста «стихийной» и неосмысленной религиозности.  

Второе – среднесрочное – нейтрализация деятельности и устранение 
условий для появления деструктивных религиозных течений. 

На сегодня приоритетным проектом Министерства является разраба-
тываемый пакет законодательных актов, который должен быть принят до 
конца 2017 года.  

Идеологическую основу законодательных новшеств составила утвер-
жденная 20 июня с.г. Указом Главы государства «Концепция государст-
венной политики в религиозной сфере на 2017–2020 годы», предлагающая 
новый формат государственно-конфессиональных отношений.  

Законодательство о религиозной деятельности и религиозных объеди-
нениях должно устанавливать правовые нормы, которые, с одной стороны, 
гарантируют и защищают права граждан, а с другой – минимизируют воз-
можности использования религии в экстремистских и иных деструктив-
ных целях. 

Проект Закона направлен на усиление ответственности за незаконное 
вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, запрещение 
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продажи им религиозной литературы, а также пресечение распростране-
ния идей и внешних атрибутов деструктивных религиозных течений. 

Наряду с нормотворческой деятельностью, Министерством принима-
ются последовательные меры по нейтрализации деятельности деструктив-
ных религиозных течений: 

– выражена позиция Правительства о негативном отношении к при-
верженцам деструктивной религиозной идеологии; 

– при Правительстве создана Межведомственная комиссия по вопро-
сам координации государственной политики в религиозной сфере;  

– в стране организована системная информационно-разъяснительная 
работа, особенно среди молодежи; 

– выстроен постоянный мониторинг каналов распространения религи-
озных материалов, а также налаживается система реабилитации групп 
риска; 

– ведется разработка методики оценки эффективности деятельности 
местных исполнительных органов в сфере противодействия религиозному 
экстремизму и терроризму; 

– перестраивается сотрудничество с Духовным управлением мусуль-
ман Казахстана;  

– на особом контроле находится вопрос религиозного воспитания де-
тей.  

Очень важно, чтобы и духовенство основных религий вместе с госу-
дарственными органами и другими участниками общественных отноше-
ний трудилось во благо мира и согласия. Бороться со всеми формами и 
проявлениями радикализма, экстремизма и терроризма можно и нужно 
только вместе. 

 
 
Сведения об авторе:  
Еркин Ануарович Онгарбаев – доктор юридических наук, председатель  

Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского  
общества Республики Казахстан (Астана, Республика Казахстан). E-mail: 
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З.Ж. Эргешов 
 

Предупреждение радикализма и экстремизма  
в рамках государственной политики  

Кыргызской Республики в религиозной сфере 
 

Дорогие  участники  конференции!  
В настоящее время радикализм и экстремизм являются одной из са-

мых главных угроз современности. Сохраняя статус явлений, угрожающих 
национальной безопасности демократических государств, радикализм и 
экстремизм представляют собой исключительно большую опасность, спо-
собную расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, обще-
ство. Актуальность данной проблемы заключается в том, что радикализа-
ция в обществе с каждым днем набирает обороты и охватывает все боль-
шее количество сфер жизнедеятельности. 

Мы наблюдаем радикализацию в области межэтнических отношений, 
религиозных идеологий, политических взглядов и т.д. Радикализация религи-
озных взглядов, которая, прикрываясь религиозными лозунгами, становится 
основой для экстремистской и террористической деятельности, носит в себе 
один из наиболее опасных характеров проявления. Такая радикализация при-
водит к политизации религии, противопоставлению религиозных канонов 
светским законам, а далее – к насильственным действиям, которые могут 
привести к эскалации межконфессиональных и межэтнических конфликтов. 

Происходящие в мире конфликты на Ближнем и Среднем Востоке – в 
Сирии, Ираке и Афганистане, а также последние террористические акты в 
Испании, Франции, Турции показали реальную угрозу экстремизма, на-
рушающую мирное сосуществование народов и подрывающую безопас-
ность в современных государствах, от которой никто не застрахован.  

После развала СССР постсоветские страны, создавая определенные 
условия для деятельности религиозных организаций, каждая по-своему 
строит государственно-конфессиональные отношения. При этом необхо-
димо отметить общее стремление к созданию независимого, светского, 
демократического и правового государства.  

В данном процессе Кыргызстан, основываясь на сформировавшихся в 
стране условиях политического развития, ранее принял довольно либераль-
ную модель взаимоотношений государства и религиозных организаций. 
Однако позже динамика развития социально-политической ситуации в 
стране показала необходимость в более четком регулировании религиозной 
сферы со стороны государства. В связи с этим в последние годы, в рамках 
принятой Концепции государственной политики в религиозной сфере, была 
выстроена модель взаимодействия государства и религии с учетом важно-



Эргешов З.Ж. Предупреждение радикализма и экстремизма... 

234 

сти обеспечения свободы вероисповедания и принципа светскости, а также 
предупреждения незаконной деятельности и противодействия распростра-
нению экстремизма в стране. Данная модель делает акцент, во-первых, на 
необходимости создания условий для деятельности религиозных организа-
ций, не допуская нарушения законодательства с их стороны, во-вторых, на 
обеспечении принципа светскости Кыргызской Республики, не допуская 
вмешательства религиозных организаций в процесс государственного 
управления, и, в-третьих, на пресечение экстремистской и террористиче-
ской деятельности, не нарушая права и свободы граждан. 

Важно отметить, что необходимым фактором, во многом определяю-
щим успех большинства преобразований в государственной и политиче-
ской жизни нашего общества, является уровень политической и правовой 
культуры. Уважение и соблюдение Конституции и законов всеми членами 
общества, всеми должностными лицами – неотъемлемая черта демократи-
ческого государства. В этой связи также становится весьма актуальным 
принятие в этом году в Кыргызской Республике Указа Президента Кыр-
гызской Республики об объявлении 2017 года «Годом нравственности, 
воспитания и культуры», который предусматривает распространение ду-
ховных и культурных ценностей, а также традиций народа Кыргызстана в 
рамках воспитания молодого поколения страны. Повышение правовой 
культуры, соблюдение традиций и рост значения духовных ценностей яв-
ляется одним из важных аспектов противодействия распространению ра-
дикальной и экстремистской идеологии в Кыргызской Республике, а также 
способствует продвижению межэтнической и межконфессиональной то-
лерантности и международного сотрудничества в данной сфере. 

Международный опыт показывает, что только запретительными ме-
рами разрешить проблему экстремизма невозможно. Для преодоления это-
го негативного явления необходимо консолидировать общество, принять 
меры, направленные на оздоровление социально-политической и идеоло-
гической обстановки в стране. Повышение информированности граждан 
по вопросам религии, законодательным основам светского государства, 
правам и свободам человека и гражданина играет свою роль в процессе 
предупреждения распространения экстремизма и терроризма. 

В связи с этим необходимость улучшения религиозной ситуации и 
«оптимизации государственно-религиозных и межконфессиональных 
взаимоотношений» являются одним из основных целей государственной 
политики в религиозной сфере. Рассматривая результаты реформирования 
государственной политики в религиозной сфере, можно отметить: Кыр-
гызстан добился определенных сдвигов.  

На сегодняшний день общее количество религиозных организаций в 
Кыргызской Республике составляет 3151. Из них 2756 исламского толка, 
384 – христианского, 1 иудейская община, 1 буддистская община, 12 об-
щин Бахаи.  
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Предупреждение распространения радикализма и экстремизма являет-
ся одним из основных направлений комплексной государственной поли-
тики в религиозной сфере, где все сферы и направления взаимосвязаны 
между собой. Принятая Концепция государственной политики в религиоз-
ной сфере на 2014–2020 годы закладывает методологические и концепту-
альные основы, а также обозначает позицию и подход государства в реа-
лизации государственной политики в сфере религии. 

В целях эффективной реализации государственной политики в рели-
гиозной сфере, а также повышения взаимодействия государственных ор-
ганов по предупреждению радикализма и экстремизма Правительством 
Кыргызской Республики утвержден пошаговый План действий по реали-
зации вышеупомянутой Концепции. 

Так, в рамках исполнения данного Плана один из главных способов 
борьбы с этим негативным явлением является проведение информацион-
ной пропаганды по продвижению принципов светскости государства, ми-
ролюбия, терпимости, свободы совести и вероисповедания, а также ценно-
стей традиционного для Кыргызстана и Центральной Азии Ислама как 
альтернативы распространению радикальных идеологий. 

С целью проведения данных профилактических мероприятий ныне в 
Кыргызстане разрабатываются информационные материалы, ведется ра-
бота со средствами массовой информации. В целях глубокого изучения 
религиозной ситуации в стране и подготовки предложений и рекоменда-
ций по ее улучшению был создан Центр исследования религиозной ситуа-
ции, который ведет исследовательскую деятельность и проводит анализ 
текущей ситуации в религиозной сфере в разрезе страны. 

Между профильными государственными органами был разработан 
Межведомственный план, в рамках которого проводится активная и эффек-
тивная работа по предупреждению радикализма и предотвращению экстре-
мизма. В рамках данного процесса особо важным становится деятельность 
по повышению грамотности населения, представителей государственных 
органов и духовенства касательно норм международного и внутреннего за-
конодательства, регулирующих вопросы религии, обеспечения прав и сво-
бод человека, и противодействия экстремизму. Необходимо понимать, что 
такое религия, ее духовные и общественные функции в светском и демокра-
тическом государстве, и четко отделять от нее идеологию радикальных и 
экстремистских взглядов, которые используют религиозные идеи для реали-
зации своих незаконных целей, направленных на дестабилизацию социаль-
но-политической жизни в стране, регионе, а далее и во всем мире. 

Другое важное направление по реализации государственной политики 
в религиозной сфере и предупреждению экстремизма имеет долгосрочный 
характер – реформирование религиозного и религиоведческого образова-
ния. Основные мероприятия по реформированию данной сферы: 
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– внедрение пилотного проекта предмета «Основы религиозной куль-
туры» в школах республики; 

– открытие Теологического колледжа и Института подготовки руко-
водящих кадров Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК); 

– проведение аттестации со стороны ДУМК для преподавателей рели-
гиозных учебных заведений; 

– разработка Концепции реформирования религиоведческого и рели-
гиозного образования в Кыргызстане. 

Касательно религиозного образования в Кыргызстане, можно отдель-
но отметить, что после аттестации всех имамов страны показатели уровня 
их знаний определили необходимость повышения религиозной грамотно-
сти. Это говорит о том, что не было уделено достаточно внимания образо-
ванию духовных служителей до начала реформирования государственной 
политики. Многие наши молодые имамы получили образование за рубе-
жом, где действуют чуждые нашим культурам ценности, а порою среди 
них есть примкнувшие к радикальным идеологиям.  

В этом плане нас очень радует, что в Казани открывается такое учеб-
ное заведение, в котором могут обучаться молодые люди в духе сохране-
ния традиционных ценностей ханафитской школы Ислама. Открытие ис-
ламской Академии может быть показателем того, насколько развита в 
данном направлении политика Татарстана. 

В настоящее время перед государством и государственными органами 
Кыргызстана и всего мирового сообщества стоит нелегкая задача обеспе-
чивать свободу вероисповедания, противостоять угрозам экстремизма и 
терроризма. 

От имени Кыргызской Республики приветствую обмен опытом и луч-
шими практиками в регулировании процессов в религиозной сфере. 

Благодарю за внимание! 
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И.А. Инамов 
 
 

Развитие межнациональной религиозной  
толерантности и солидарности 

 
 

Бисмиллахир-рахманир-рахим! 
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 
Уважаемые организаторы, дорогие участники  

и высокочтимые гости конференции! 
 
Считаю большой честью передать организаторам знаменательной меж-

дународной конференции и всем участникам глубокую благодарность и 
особую признательность нашего достопочтенного муфтия Усмонхон Али-
мова, нашего руководства за радушный приём и оказанное Вами постоян-
ное внимание и тёплое гостеприимство, а также их искренние слова привет-
ствия и самые наилучшие пожелания! Отдельно хотелось бы подчеркнуть 
тот высокий уровень, который заслуживает особое уважение! 

Наша страна является многонациональной, как и многие другие стра-
ны мира. В нашей стране проживают более 130 наций и народностей в ми-
ре и согласии. Они считают Узбекистан своей Родиной. Мир и счастье на-
рода зависит от свободы и благосостояния государства. 

В государстве, где гарантирована толерантность, сами собой будут 
обеспечены и мир, и согласие, и стабильность. Представители разных на-
ций и народностей живут дружно. Каждый гражданин имеет свою честь и 
свободу. 

Известно, что мусульмане России и Средней Азии в течение многих 
лет ведут добрососедские отношения, которые способствуют осуществле-
нию ряда проблемных вопросов, стоящих перед мусульманами двух госу-
дарств. 

Из узбекской земли вышли великие учёные с мировым именем, кори-
феи наук и выдающиеся имамы, всегда следующие достоверному хадису, 
что «Поиск знания – обязанность каждого мусульманина». Богатое науч-
ное наследие таких муфассиров, мухаддисов, факихов и мыслителей, как 
Имам Бухари, Имам Термизи, Абу Хафс Насафи, Абу Али ибн Сина, Ах-
мад Фергани, Абу Райхан Беруни, Бурханиддин Маргинани, Абу Мансур 
Матуриди, Абу Муин Насафи внесло неоценимый вклад в развитие миро-
вой культуры и цивилизации. 

Узбекский народ ценит и почитает религию Ислам. Абу Абдуллах 
Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари обогатил Ислам, создав произведение 
«Аль-Джами ас-Сахих», считающееся вторым после Корана источником 
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мудрости. Наши предки Имам Абу Мансур аль-Матуруди, Шейхуль-имам 
Бурханиддин аль-Маргинани, Багауддин Накшбанд, Имам ат-Термизи, 
Абу Муин Насафи, Ходжа Ахмад Яссави являлись творцами религиозных, 
нравственных и правовых норм, ведущих человека к духовному совер-
шенствованию.  

Нам доставляет огромнейшую и двойную радость (и мы этим по праву 
гордимся), что великий российский татарский учёный – богослов, педагог 
и просветитель, первый свободно избранный муфтий российских мусуль-
ман – Галимджан Баруди, как и многие современные авторитеты-бого-
словы – известнейшие учёные, крупнейшие исламоведы, достопочтенные 
муфтии сегодняшнего геомусульманского мира – тоже имеют в своём ак-
тиве и нашу всемирно известную бухарскую школу. Это для нас высокая 
честь и бесподобная гордость! 

В годы независимости осуществлено множество реформ в различных 
областях. Особенно если останавливаться на реформах в религиозной сфе-
ре, мы можем говорить о повышении квоты на совершение Хаджа с 5200 до 
7200, на совершение Умры с 6000 до 10000, а также открылись высшие 
школы фикха, хадиса, тафсира, тасаввуфа и акиды (вероучению). До неза-
висимости в нашей Республике были всего 80 мечетей, а после её провоз-
глашения их количество превысило 2042, и они служат мусульманам.  

Ведёт свою деятельность Международный научно-исследовательский 
центр Имама Термизи. Следует отметить, что хорошо налажена система 
подготовки чтецов Корана – хафизов. По этому направлению ведутся пла-
новые работы на кафедре «Тахфизул Коран» Ташкентского исламского 
института имени Имама Бухари. Кори-хафизы данных учебных заведений 
совершают хатмы Корана в религиозно-просветительских мероприятиях 
Европы, России и даже в США. 

На сегодняшний день осуществляются большие реформы и в области 
религиозного образования. С первых же дней независимости придаётся 
большое значение работам по переводу Священного Корана на узбекский 
язык. Это, в частности, переводы и тафсиры Шейх Мухаммада Садика 
Мухаммада Юсуфа, Алауддин Мансура, муфтия Усманхан Алимова, шей-
ха Абдулазиз Мансура. Следует отметить, что шейх Абдулазиз Мансур 
является членом Академии исламского фикха и Международного мусуль-
манского совета улемов, академиком Туранской академии. Огромное зна-
чение придаётся религиозным ценностям со стороны нашего государства. 

Начиная с первых дней независимости, Управление Мусульман Узбе-
кистана уделяет большое внимание созданию религиозно-образовательной 
системы, отвечающей современным требованиям.  

Развитие системы религиозного образования в нашей стране имеет 
многовековую историю. Медресе являлись в Исламе средними и высшими 
специальными религиозными учебными заведениями. Здесь велась работа 
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по подготовке улемов, учителей школ и медресе и религиозных деятелей. 
В этих учебных заведениях, наряду с религиозными науками, обращали 
отдельное внимание на обучение светским наукам. 

На сегодняшний день по всей Республике действуют порядка одинна-
дцати высших религиозных учебных заведений, в том числе Ташкентский 
исламский институт имени Имама Бухари, Высшее медресе Мир Араб, и 
девяти средних специальных учебных заведений. Два из них – женские 
учебные заведения. 

Со стороны Управления мусульман Узбекистана было предложено 
создать Исламскую Академию при Управлении Мусульман Узбекистана в 
целях обеспечения высших и средне-специальных религиозных учебных 
заведений, действующих в Узбекистане, высококвалифицированными кад-
рами, обладающими научно-идеологическим потенциалом, а также при-
влечения сотрудников религиозных учебных заведений и имамов-хатибов, 
работающих в мечетях Республики, к научно-исследовательской работе и 
подготовке исследователей и докторов богословских наук по направлени-
ям Корановедения, хадиса, фикха и исламского вероучения. 

По инициативе руководства Управления Мусульман Узбекистана в 
Самаркандской области организованы «Высшая школа науки о хадисах» в 
научном центре Имам Бухари; школа «Учения о каламе» при центре Имам 
Матуруди; школа «Исламского права» в научном центре Маргинани в 
Ферганской области; школа «Тасаввуф» в центре Багауддин Накшбанд в 
Бухарской области. 

Запланировано создание школы «Наука об акиде» в центре Абу Муин 
Насафи» в Кашкадарьинской области. 

В Ташкентском исламском институте создано заочное отделение с 
трёхлетним обучением для имам-хатибов, имеющих среднее специальное 
духовное образование. 

Сегодня созданы все условия для получения религиозного образования 
молодёжи. В Узбекистане эта система религиозного образования развивает-
ся ускоренными темпами и поднимается на совершенно новый уровень. 

В религиозно-образовательных учреждениях учатся узбеки, таджики, 
киргизы, казахи, каракалпаки, татары, уйгуры и представители других на-
циональностей. Общая численность учащихся составляет 1360 человек, 
преподают свыше 300 педагогов с высшим образованием. 

Истинная, миролюбивая, толерантная суть Ислама преподаётся в ре-
лигиозных учебных заведениях, а также разъясняется в пятничных пропо-
ведях в мечетях. Управление Мусульман Республики Узбекистан находит-
ся на пути восстановления былой славы нашего края как теологического 
центра, традиционно пропагандировавшего толерантный, миролюбивый 
Ислам. 
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В 2017 г. в Бухаре по инициативе нашего Президента было открыто 
Высшее медресе Мир Араб. Новый учебный год начинают здесь 60 уча-
щихся-студентов. А также в дальнейшем планируется открытие отделения 
для иностранных студентов для обмена опытом. Иншааллах, если Аллах 
удостоит нас, всех вас, сидящих в этом величественном зале, уважаемых и 
всепризнанных исламоведов, докторов и профессоров, мы (обязательно) 
пригласим на наши лекции и поближе познакомим вас с нашим учебным 
заведением.  

В конце своего выступления я выражаю свою искреннюю благодар-
ность всем организаторам и участникам Конференции! 

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 
 
 
Сведения об авторе:  
Иброхим Ахметжанович Инамов – заместитель председателя Управления му-

сульман Республики Узбекистан (Ташкент, Республика Узбекистан). E-mail: 
moslim@mail.ru 
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С.Х. Кямилев 
 
 

Готовность российских мусульман  
к всестороннему участию в реализации  
программы «Духовный Шелковый путь» 

 
 

Прежде всего разрешите выразить глубокую благодарность Руковод-
ству Татарстана, Совету муфтиев России, Китайской ассоциации по обме-
ну в области религиозной культуры и Китайской исламской ассоциации за 
инициативу по проведению этой представительной Международной науч-
но-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: созидание и 
интеграция». 

Я очень надеюсь, что она, являясь прямым продолжением Урумчий-
ского симпозиума 2016 года на тему «За идею срединного пути и против 
экстремизма», послужит, ин ша Аллах, дальнейшему упрочению плодо-
творного взаимодействия духовных управлений и профильных государст-
венных ведомств России, Китая и стран Центральной Азии в деле выра-
ботки их общей скоординированной позиции в отношении вызовов совре-
менности, станет для всех ее участников продуктивной площадкой по об-
мену опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму для об-
суждения ими практических методов профилактики данных явлений в му-
сульманской среде, для совершенствования работы по воспитанию моло-
дежи в духе традиционных ценностей толерантности, добрососедства… то 
есть для утверждения в жизни мусульман наших стран всего того, чем все-
гда отличался традиционный для них Ислам – умеренностью, базирую-
щейся на великом исламском принципе аль-васатыйя (срединность), и 
открытостью другим народам, с которыми нашим мусульманам было оп-
ределено Всевышним Создателем жить на протяжении столетий в тесной 
связи и взаимодействии с ними. 

Думаю, что сам по себе Шелковый путь исторически был бы невоз-
можен без этих базовых условий. Именно благодаря им его различные 
ветви в большей своей части были проложены по землям мусульман. 

Наша сегодняшняя Конференция и умомянутый выше Симпозиум в 
Урумчи являются частью прокладывания в современных условиях, образ-
но говоря, Духовного Шелкового пути, который позволит мусульманам 
Евразии расширить и обогатить содержание своего взаимодействия и со-
трудничества благодаря активному подключению к нему многомиллион-
ной исламской уммы Китая. 
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Мне выпала большая честь, по поручению Генерального директора 
всемирной «Исламской организации по образованию, науке и культуре – 
ИСЕСКО» доктора Абдульазиза ибн Османа Твейджри, передать участни-
кам Конференции его сердечный привет и пожелать успехов в работе. Он 
просил меня представить ему подробный доклад о ходе Конференции и ее 
решениях, что объясняется постоянно возрастающей заинтересованностью 
организации ИСЕСКО в своем расширении и углублении ее практическо-
го содействия духовному пробуждению мусульман наших стран. 

Знаменательно, что созыв нынешнего представительного Собрания 
приурочен к торжественному открытию первого учебного года Болгарской 
исламской академии, которая призвана стать завершающим, верхним зве-
ном во всеобъемлющем мусульманском образовании всех уровней: начиная 
с дошкольного и заканчивая университетским, включающим, кстати, на се-
годняшний день более семи Исламских университетов, большинство из ко-
торых было создано в последние годы в различных регионах России при 
самой активной поддержке со стороны Центральных и местных властей. 

Совсем недавно, 23 августа, Государственный советник Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев показал Болгарскую академию Генераль-
ному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, которая, дав высокую оценку 
тому, что увидела, заявила: «Так уютно здесь. Здóрово – вся идея». 

Минтимер Шаймиев, со своей стороны, обратил особое внимание вы-
сокого гостя на то, что в Академии «не простой студент будет готовить-
ся… это уже академический уровень». Академия будет осуществлять под-
готовку интеллектуальной элиты мусульманской уммы страны – магист-
ров и докторов исламского богословия. 

Минтимер Шаймиев, подводя итоги своей совместной с Генеральным 
директором ЮНЕСКО ознакомительной поездки в Болгар, проникновенно 
заявил: «Все, что здесь делается, – это Божий дар!». 

Ввод Болгарской академии в строй и ее успешная, ин ша Алла, дея-
тельность будет знаменовать собой завершение строительства в России 
фундамента для цельной системы исламского образования, которая позво-
лит охватить религиозным знанием все возрастные слои мусульман. А это, 
подчеркнем, – самая актуальная узловая задача сегодняшнего дня и на 
ближайшую перспективу. Ведь только вооруженные подлинным, неиска-
женным знанием своей великой религии и основывающиеся на ее подлин-
ных ценностях мусульмане могут успешно противостоять идеологии ра-
дикалов, «сталкивающих верующих в Средневековье». 

Такую оценку ситуации дал Президент России В.В. Путин в своем 
Программном выступлении в октябре 2013 года на всероссийском празд-
новании в г. Уфе 225-летия основания, по Указу 1783 года Императрицы 
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Екатерины II, «Оренбургского Духовного собрания Магометанского зако-
на». Этот Указ знаменовал собой официальное признание Российским го-
сударством Ислама как неотъемлемой составной части всего Российского 
общества. 

На том же Уфимском праздновании в октябре 2013 года В.В. Путин 
выступил с Программой новой социализации Ислама в России, определив 
в качестве ее главной задачи «развитие традиционного мусульманского 
образа жизни, мышления и взглядов в соответствии с современной соци-
альной действительностью». 

Тем самым наш Президент очень точно отразил главную сущностную 
характеристику Ислама, который, с одной стороны, является религией, но 
с другой – и социальным учением как таковым. И в этом заключается ос-
новная специфика Ислама, явственно выделяющая Ислам из всех других 
религиозных традиций. 

Да, религия Ислам – это еще и крайне широкая по своему охвату ком-
плексная система социального регулирования. Практически все стороны 
жизни верующего считаются в Исламе религиозно значимыми. Как свиде-
тельствовал знаменитый христианский мыслитель России В.С. Соловьев, 
«Мы никогда не находим в Коране признания отвлеченной, чисто теоре-
тической веры: Мухаммед никогда не разделяет веру от дел веры»1. 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ  اْعَملُوا(   2 )فََسيََرى هللاَّ

(Действуйте! – и увидит деяния Ваши Аллах, Его Посланник и право-
верные) – вот один из ведущих лозунгов Священного Корана. 

Подчеркнем еще раз, что в отличие от других мировых религий, Ис-
лам изначально формировался не только как религиозное учение, но и как 
комплекс представлений об образе жизни верующего. И Священный Ко-
ран, и Сунна содержат прямые предписания, касающиеся самых разных 
сторон жизни человека, охватывая политическую, экономическую, нрав-
ственную сферы. Любое социальное действие мусульманина продиктова-
но верой в Аллаха и обязательностью поклонения (ибāда) Ему, что в Ис-
ламе синонимично службе (хидма) Ему. Данный факт серьезным образом 
влияет на все социальное бытие верующего в Исламе, так как любой его 
поступок должен быть соотнесен с законодательными предписаниями 

                                                      
1 Соловьёв B.C. Магомет, его жизнь и религиозное учение («Жизнь замечатель-
ных людей»). Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Санкт-Петербург, 
1896. – Первое электронное издание – Библиотека «Вехи», 2001. URL: 
http://www.vehi.net/soloviev/magomet/index.html 

2 Коран, Сура 9 – «Покаяние», аят 105. 
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Священного Корана и Сунны о дозволенном и недозволенном, разрешен-
ном и запредещённом (халяль и харāм). 

«В мусульманском мире, – как отмечал известный российский восто-
ковед Г.В. Мирский, – весь образ жизни основан на религии до такой сте-
пени, что сами термины «Ислам» и «исламская цивилизация» могут зву-
чать почти как синонимы». Именно с этим связан такой уникальный факт, 
как цивилизационная солидарность мусульман и основывающаяся на ней 
целостность мусульманской уммы, независимо от того, идет ли речь обо 
всем исламском мире или об отдельно взятых регионах и странах.  

Как раз эту замечательную особенность выделил Президент В.В. Пу-
тин в своем поздравлении российским мусульманам с только что отме-
чавшимся нами 1-го сентября Праздником Курбан-байрам. «Целостность 
уммы, – подчеркнул Российский Президент, – всегда была и сегодня слу-
жит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и 
межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. От-
радно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребован-
ных образовательных, просветительских, культурных проектах, использу-
ется на благо мира и согласия в обществе». 

Несомненно, что в наши дни ни одна религия не привлекает такого 
внимания и не вызывает столько споров, как Ислам. Его можно назвать 
самой сильной и жизнеспособной религией современности; ни в одной 
другой религии нет такого количества верующих, страстно и самозабвен-
но преданных делу веры. Ислам ощущается как основа жизни и мерило 
всех вещей. В Соединенных Штатах Ислам может вскоре стать второй ре-
лигией после христианства, опередив иудаизм.  

В то же время вследствие растущей угрозы того, что именуется «ис-
ламским терроризмом», все большее число людей во всем мире взирают 
на Ислам со страхом и непониманием.  

Ограничивать объяснение причин нетерпимости, фанатизма, экстре-
мизма и вырастающего в мусульманской среде на их почве терроризма 
одними только происками шайтана и кознями врагов Ислама значило бы 
оставлять проблему без ее практического решения. Но, хвала Аллаху, се-
годня все большее число мусульман начинают осознавать, что главная 
причина… – в массовом религиозном невежестве их самих… 

Создатель малайзийского экономического чуда, бывший Премьер-
Министр, доктор Махатхир Мухаммад одну из своих оксфордских лекций 
под названием «Ислам: неверно понятая религия» начал с горьких слов о 
том, что (цитирую) «Ислам, возможно, наиболее неверно понимаемая ре-
лигия в мире сегодняшнем и, конечно же, во всей истории. Она не только 
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неверно понята не-мусульманами, но и самими мусульманами»3. И к ос-
новным причинам такого удручающего факта он отнес… застой мусуль-
манской мысли и массовую религиозную неграмотность мусульман. Да! – 
именно так…  

Но о том же самом не уставали говорить еще со второй половины 
ХIХ века представители движения исламского реформизма «ан-нахда». 
Так, один из выдающихся зачинателей исламского реформизма Джама-
леддин Афгани прямо заявлял о необходимости очистить Ислам от сред-
невековых наслоений, которые зарегулировали его и сделали сверхдогма-
тичным. Средневековое исламское богословие понималось им как иска-
жение сути религии, и в первую очередь это касалось вопроса об иджти-
хаде4. Аль-Афгани настаивал на необходимости скорейшего возрождения 
практики иджтихада, который он считал одним из основополагающих 
принципов Ислама. Так называемое «Закрытие ворот иджтихада» рас-
сматривалось им как пагубное для Ислама явление. 

С конца прошлого ХХ-го века и по сегодняшний день в масштабах 
всего исламского мира вновь наблюдается постоянно растущее движение 
за открытие ворот иджтихада: огромное число мусульманских научно-
богословских Конференций всех уровней – яркое свидетельство тому. 

Думаю, что и наша Конференция внесет, ин ша Алла, свой заметный 
вклад в эту общемусульманскую работу по дальнейшему продвижению 
уммы в деле активизации процесса открытия ворот иджтихада в соот-
ветствии с современными условиями. 

В России такой процесс идет с постоянным ускорением, чему в нема-
лой степени способствует его самая широкая поддержка Государством на 
всех уровнях, а также подвижнический труд его многих выдающихся дея-
телей, нацеленный на здоровое развитие российской уммы на пути ее ду-
ховного возрождения.  

И сегодня, когда Болгарская академия вступает в строй, нам следует 
еще раз выразить нашу глубокую благодарность глубокоуважаемому Пре-
зиденту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и 
всеми нами глубокоуважаемому Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – 
Государственному советнику Республики Татарстан – за их настойчивую, 
целенаправленную работу по восстановлению и обустройству Булгарского 
городища – святого для всех мусульман России места. 

                                                      
3 Доктор Махатхир Мохаммад. «Ислам и мусульманская Умма». Малайзия, 2000. 
Т. 2. С. 127. 

4 Иджтихад (араб. اْجتِھَاد  ) букв. – «усердствование, большое стараниие»  , представ-
ляет собой средство интерпретации и толкования исламских законов (шариата).  
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Организация нашей сегодняшней Конференции – еще один из замеча-
тельных результатов их непосредственного участия в деле духовного воз-
рождения мусульман – جزاھما هللا خيًرا – да воздаст им и всем, кто готовил 
Конференцию, добром и вознаградит их лучшей наградой! 

Да ниспошлет Всевышний Аллах нам всем удачу в том, что угодно 
Ему из наших искренних намерений и добрых дел! 

 
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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Р.А. Бултачеев 
 

Опыт Духовного управления мусульман 
Рязанской области в вопросе  
созидания и интеграции 

 
Вчера на пленарном заседании Конференции в г. Болгар Председатель 

СМР и ДУМ РФ наш Муфтий Шейх Равиль-хазрат Гайнутдин сказал сле-
дующее: «Величайшей ценностью в российской истории и современности 
является межнациональный и межконфессиональный мир между её мно-
гочисленными народами. История Золотой Орды, а затем история Россий-
ского государства показывает нам примеры, как христиане, мусульмане, 
иудеи, буддисты мирно жили на своих исторических землях…» 

Всевышний Аллах в священном Коране сказал:  

ِ أَتْ يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا  قَاُكْم َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ
َ َعلِيٌم َخبِيرٌ   إِنَّ هللاَّ

«О люди! Мы сотворили вас равными от одного мужчины и одной 
женщины – Адама и Хаввы – и, размножив вас, сделали многими народа-
ми и разными племенами, чтобы вы знали друг друга и сотрудничали друг 
с другом. Поистине, перед Аллахом самый достойный и почтенный из вас 
на этом и на том свете – наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах объ-
емлет всё сущее Своим знанием. Он Сведущ и от Него ничто не скроется» 
(49:13). 

Город Касимов Рязанской области – центр Касимовского ханства, 
просуществовавшего 229 лет, и сейчас остаётся значимым примером мир-
ного сосуществования двух огромных конфессий – Ислама и Православия, 
двух великих народов – русских и татар. На протяжении веков русские, 
татары, а сейчас и евреи, представители других народов и этносов живут 
бок о бок, уважая и помогая друг другу.  

Здесь находится одно из самых древних сохранившихся культовых 
сооружений Ислама в Российской Федерации, мусульманская изюминка 
Рязанской области – Ханская мечеть – Старая татарская мечеть с минаре-
том 1476 года постройки. 

С соизволения Всевышнего Аллаха, благодаря благословению Муф-
тия Шейха Равиль хазрата Гайнутдина, в соответствии с Федеральным за-
коном от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности», слава Аллаху, здание мечети с 
минаретом, а также сооружения – текии – ханские гробницы 1555 и 1616 
годов, были переданы в собственность ДУМ РФ. 3 декабря 2013 года в 
Касимове состоялось торжественное подписание передаточных актов. 
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В прошлом году, накануне главного праздника мусульман Курбан-
байрама, 31 августа 2017 года, в Рязани, на конференции «Актуальные во-
просы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ 
на период до 2025 года: региональный аспект», министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Анатольевич 
Калугин заметил, что нам в России не надо толерантности, у нас есть 
дружба народов, нам не надо мультикультурализма, нам нужна интегра-
ция, а не адаптация мигрантов. На этой конференции я поделился опытом 
проведения детского праздника «ТВОРИ ДОБРО». 

Этот праздник, уже пятый за два года, мы провели в дни празднования 
Курбан-байрама, а решение о проведении этого детского праздника «Твори 
добро» было принято на заседании Совета по вопросам гармонизации меж-
национальных (межэтнических) и межконфессиональных отношений при 
главе администрации города Рязани, членом которого я также являюсь. 

Программа мероприятия рассчитана на гармонизацию, сближение де-
тей разных национальностей, приобщение к совершению добрых поступ-
ков. Детей и взрослых угощали сладостями и ароматным пловом, актив-
ным участникам были презентованы призы и подарки. 

 Очень важно с раннего возраста прививать наши детям добрые му-
сульманские традиции. Уверен, что проведение подобных праздников ста-
ло хорошей возможностью приобщить детей к одобряемому. Надеюсь, что 
наш праздник станет доброй традицией по гармонизации отношений, 
взглядов и идей для общего блага, сближению детей разных конфессий и 
национальностей, приобщению к свершению добрых дел, помощи стар-
шим, а также искоренению недостоверных стереотипов. 

Детям в нашей области уделяется большое внимание, ведь это наше 
будущее, будущее нашей страны.  

При молельной комнате ДУМ Рязанской области функционирует воск-
ресная школа – мактаб, в рамках получения религиозных основ познания Ис-
лама по программе, утверждённой Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином. 
Дети разных национальностей в возрасте 4–14 лет, сидя за одной партой, по-
знают основы своей религии: изучают Коран, таджвид – правила чтения Ко-
рана, арабский язык, фикх – мусульманское право (на первом году обучения 
молитвенную практику – поклонение), акыду – вероубеждение, истории про-
роков, хадисы – изречения Пророка Мухаммада, биографию Пророка, тафсир 
– комментарии к Корану. В 2017 году занятия посещали более 80-ти детей, в 
то время как в 2010 году мы начинали всего с нескольких человек. 

Ежегодно для них ДУМ Рязанской области проводит Конкурс «Я познаю 
Ислам» с целью заинтересовать мусульман разных возрастов приобретать 
знания об Исламе, жить по его заповедям и содействовать правильному по-
ниманию образа мусульманина в современном мире, сближению детей раз-
ных национальностей. 

В рамках культурной программы для учащихся мактаба проводятся 
детские мероприятия, мавлиды, организуются поездки в древний город 
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Касимов, где на протяжении многих веков в мире и добрососедстве живут 
представители двух огромных конфессий и наций: русские и татары, Ис-
лам и Христианство. Лучшие учащиеся направляются на Всероссийские 
конкурсы в другие города: Москву, Санкт-Петербург, Иваново, где стано-
вятся победителями или занимают призовые места. 

Так, в марте 2017 года на V Межрегиональный конкурс чтецов Корана 
в Перми в двух номинациях из трёх два первых места заняли наши ребята: 
Равшан Хазратов, 13 лет, и Ахмад Сатторов, 7 лет; на II Всероссийском 
детском конкурсе чтецов Священного Корана в Москве двое наших детей 
– Махмадшариф Сайфидинов, 8 лет, и Рамазан Гаджиев, 12 лет, – также 
заняли первые места. На XI Всероссийском конкурсе чтецов Корана в Мо-
скве в июне 2017 года почётное третье место занял Аслиддин Сатторов, 25 
лет, который является моим помощником по г. Рязани. Первого января 
2017 года мы провели свой I конкурс чтецов Корана. 

Духовным управлением мусульман Рязанской области, возглавляе-
мым мной с момента образования в 2010 году, проводятся различные вос-
питательные мероприятия, призванные интегрировать представителей 
разных народов в наш, российский, социум. 

Мы принимаем участие в мероприятиях, проводимых правительством 
Рязанской области, администрацией города Рязани; совместно с ними про-
водим свои мероприятия. Так, для совершения праздничных намазов Ура-
за и Курбан-байрамов в г. Рязани собирается порядка шести тысяч верую-
щих. Скопление такого большого количества людей на одной площадке 
невозможно без скоординированной работы с различными отделами и ве-
домствами администрации города и области. 

Примечательным для нас стал 2014 год, объявленный в России годом 
Культуры. Мы провели три больших круглых стола, чтобы познакомить 
представителей разных ведомств и служб, общественность г. Рязани с му-
сульманской культурой – ранними учёными-мусульманами в различных 
областях науки и техники: Ибн Сина, Ибн Хазм, аль-Джазари, аль-Джабр, 
аль-Хваризми, Бируни; российскими мусульманскими учёными: Марджа-
ни, Нажипом Валитовым, Исмаилом Гаспринским, Ризаэтдином Фахрет-
диновым, Габдуллой Тукай, Мусой Джалилем; знатными уроженцами 
земли Рязанской: братьями Акбулатовыми, выкупившими земельный уча-
сток под строительство Московской Соборной мечети, Салихом Ерзиным, 
Атауллой Баязитовым, заслуженным учителем РСФСР, краеведом, почёт-
ным гражданином г. Касимова Ахмедом Ишимбаевым. Тем самым мы по-
казали положительный образ мусульманина. 

Второй год администрацией города Рязани проводится городская 
межнациональная Спартакиада «Дружим народами», в которой принима-
ют участие представители разных национальностей, проживающих в го-
роде. Команда ДУМРО также активно участвует в Спартакиаде. По итогам 
2016 года, например, мы заняли четвёртое из пятнадцати мест. 
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Мероприятия проводятся в разных районах Рязанской области. Это и 
мавлиды и маджлисы, и просто встречи с жителями того или иного насе-
лённого пункта. 

В области учреждаются и регистрируются новые мусульманские ре-
лигиозные организации, что способствует координации религиозной жиз-
ни мусульман с органами власти. 

Открываются новые молельные комнаты: в исправительных учрежде-
ниях, в городах и сёлах по всей территории региона. 

Имамы проходят курсы повышения квалификации – очные, проводи-
мые ДУМРФ, а также дистанционные, проводимые Российским ислам-
ским институтом совместно с Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом и Духовным управлением мусульман Республики Татар-
стан в городе Казани. 

Постоянная работа проводится с УФСИН: посещая исправительные 
учреждения (колонии), имамы проводят с осужденными-мусульманами 
беседы на духовно-воспитательные темы, совершают коллективные бого-
служения, что способствует их исправлению и реабилитации. На террито-
рии четырёх исправительных колоний действуют отдельные молельные 
комнаты. В прошлом году были проведены Конкурсы молельных комнат, 
а также и Знатоков основ Ислама, Конкурсы рисунка на тему «Ислам в 
России» и чтения азана среди осужденных. 

В областном Центре – в городе Рязани – до сих пор нет мечети. Слава 
Аллаху, в 2012 году за год мы общими усилиями построили молельный Дом 
г. Рязани. Первоначально соседи были категорически против нашей молель-
ной комнаты, располагающейся на цокольном этаже многоэтажного дома, 
но, альхамду лиллях, за пять лет её работы положение в корне изменилось! 

Как говорится: харакятта – баракят!!! 
Особую роль мы отводим патриотическому воспитанию. После каж-

дого пятничного намаза /пятничной молитвы/, читая аяты /стихи/ священ-
ного Корана, имамы упоминают покойных родственников присутствую-
щих, мусульман, похороненных в г. Рязани, Рязанской области. Это напо-
минает нам о наших корнях: отцах, дедах. 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому 
развитию, но и к духовному становлению. Соединить в себе личное и на-
родное, земное и небесное, телесное и духовное – это естественная по-
требность человека, провозглашаемая и Исламом. 

Только все вместе: образовательные учреждения, семья, религиозные 
организации, государство – путем целенаправленного воспитательного 
влияния могут посеять в душе человека семена добра, любви к людям, за-
ложить основы понимания того, что надо действительно спешить делать 
добрые поступки, не основанные на личной выгоде, а «просто так». 

Выступая на открытии нового комплекса Московской соборной мече-
ти 23 сентября 2015 года, президент нашей страны Владимир Владимиро-
вич Путин сказал: «Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспитыва-
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лась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки 
навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют 
ничего общего с подлинным исламом. Подчеркну, государство будет 
и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской богослов-
ской школы, своей системы религиозного образования. 

Как вы знаете, мною поддержано предложение руководства Татарста-
на и ведущих духовных управлений мусульман о создании Болгарской 
исламской академии. Таким образом, будет возрождён древний духовный 
и научный центр российских мусульман. 

И, конечно, должны расширяться мусульманские культурные и науч-
но-просветительские центры. Их цель − объединять мусульман, переда-
вать им тот духовный, культурный и нравственный код, который присущ 
традиционному исламу в России, помогать решать общие проблемы, со-
действовать воспитанию молодых людей». 

Замечу, что слова нашего Президента не расходятся с делами! Болгар-
ская исламская академия была построена за год, альхамду лиллях, и вчера 
мы её официально открыли! 

ДУМ Рязанской области тесно сотрудничает с Администрацией 
г. Рязани. Наши представители принимают участие в культурно-массовых 
мероприятиях городского и регионального масштабов. Ведь только вместе 
мы способны противостоять общим для всех нас угрозам! 

 Мы ответственны за своих детей, братьев и сестёр в области их обра-
зования, духовно-нравственного воспитания. Наша цель – научить прихо-
жан нашей религии, сделать их практикующими мусульманами. Знающий 
человек отличается от незнающего, религиозно подкованного мусульма-
нина очень сложно спровоцировать на что-либо неправомерное, будь то 
экстремистские или сектантские козни, так как ученье – это свет, а неуче-
нье – тьма, где очень легко сбить человека с прямого пути. Религиозно 
практикующий человек никогда не станет сектантом или экстремистом в 
любом их проявлении. 

В заключение своего доклада хочу привести слова Главы Духовного 
управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России 
Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина: «Ислам – это не только молитва в ме-
чети... Мы живем в многонациональном поликультурном мире, и должны 
показывать Ислам с наилучшей стороны, чтобы мусульмане были уважае-
мы повсеместно». 

Спасибо. 
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