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HÓFVZ TARTARAR SECUNDUM QUOSDAM: 

СВЕДЕНИЯ О ТАТАРАХ В ИСЛАНДСКИХ АННАЛАХ 

 

Т.Н. Джаксон 

Институт всеобщей истории РАН 

Москва, Российская Федерация 

Tatjana.Jackson@gmail.com 

 
Цель настоящего исследования: собрать вместе, перевести и прокомментировать 

сведения о татарах, содержащиеся в исландских анналах.  

Материалы исследования: материалом служат исландские анналы. Эти источни-

ки давно уже изданы, но практически не изучены. Известно десять средневековых 

исландских анналов. Общие представления исследователей сводятся к тому, что ан-

налы начали записываться в Исландии в конце XIII в. С этого времени появляются 

погодные записи. А тексты, относящиеся к более ранним событиям, восходят к одной 

общей редакции, значительная часть информации которой так или иначе воспроизво-

дится в каждых анналах. Все они имеют единую хронологическую систему и общие 

источники. 

Результаты и научная новизна: подобная работа никогда раньше не прово-

дилась. В статье детально рассмотрены десять погодных записей с 1202 по 1398 г., 

включающих в себя упоминания татар. Пути проникновения этих известий в анналы, 

как показывает анализ, различны: одни обязаны своим появлением знакомству соста-

вителей анналов с трудами европейских хронистов, другие восходят к устной ин-

формации, распространявшейся в исландско-норвежских клерикальных кругах, иные 

суть следствие циркулировавших в Европе слухов, принесенных на скандинавский 

Север возвращавшимися из Рима паломниками, а некоторые и вовсе – результат вы-

мысла составителей анналов. Тем не менее эти десять упоминаний относятся к весь-

ма значимым моментам взаимодействия монголов с христианским Западом: началу 

татарской экспансии в 1202 г., покорению Венгрии татарами в 1241 г., присутствию 

монгольских послов на Втором Лионском соборе 1274 г., отвоеванию Святой Земли 

монголами в 1299 г. и ряду других.  

Ключевые слова: исландские анналы, татары, монголы, христианский Запад, 

Святая Земля, скандинавский Север 
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Памятники древнескандинавской письменности изучены, как кажется, 

досконально, и тем не менее состояние саговедения можно определить, как 

непрекращающийся бум: меняются подходы, требования, критерии, но ис-

следование продолжается. На этом фоне исландские анналы практически не 

изучены. В 1888 г. Густав Сторм опубликовал объемистый том, в котором на 

497 страницах издал десять анналистических памятников (IX и X – в вы-

держках) [19]. Первый из них, «Анналы из Книги с Плоского острова» (IX), 

были к тому времени уже изданы полностью [15], а из вторых, довольно 

поздних «Анналов жителей Одди» (X) Сторм воспроизвел только те части, 

которые не имели строгих параллелей в других известных средневековых 

исландских анналах (полностью, вместе с еще одними родственными им, они 
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были опубликованы лишь в 2003 г. [23]). Оба издания имеют объемные ис-

точниковедческие введения, а также указатели имен и географических назва-

ний. Публикацией Г. Сторма, репринтно воспроизведенной в 1977 г., пользу-

ются по сей день, равно как и предложенной им нумерацией анналистических 

памятников (см. Табл. 1). 
Таблица 1 

№ Название Рукопись 

I «Annales Reseniani» 

«Анналы [Педера Х.] Резена» 

конца XIII в.; 

AM 424 4
o
, ок. 1700 г. 

II «Annales vetustissimi»  

«Старейшие анналы» 

AM 415 4
o
, ок. 1310 г. 

III «Henrik Høyers Annaler»  

«Анналы Хенрика Хёйера» 

оригинал оканчивался 

1310 г.;  

AM 22 fol, 1600–1625 гг. 

IV «Annales regii» 

«Королевские анналы» 

GKS 2087 4
o
, ок. 1300–

1328 гг. 

V «Skálholts-Annaler» 

«Скальхольтские анналы» 

AM 420 a 4
o
, ок. 1362 г. 

VI «Annalbrudstykke fra Skálholt» 

«Фрагмент анналов из Скальхольта» 

AM 764 4
o
, ок. 1360–

1380 гг. 

VII «Löggmanns-Annáll» 

«Анналы законоговорителя» 

AM 420 b 4
o
, ок. 1362–

1390 гг. 

VII-a  «Nýi annáll» – «Новые анналы» – считались 

продолжением «Löggmanns-Annáll», но сей-

час рассматриваются как отдельные  

AM 420 c 4
o
, 1575–1600 гг. 

VIII «Gottskalks Annaler» 

«Анналы Готтскалка» 

Holm. perg. 5 8
o
,  

ок. 1550–1600 гг. 

IX «Flatøbogens Annaler» 

«Анналы из Книги с Плоского острова» 

GkS 1005 fol, 1387–

1395 гг. 

X «Oddveria Annall» 

«Анналы жителей Одди» 

AM 417 4
o
, ок. 1540–

1591 гг. 

X-a «Oddaannálar» 

«Анналы Одди» 

British Library 11.153, 

1692 г. 

 

Анналы по Г. Сторму (с более поздними уточнениями) 

Annals after Gustav Storm (with later amendments) 

Г. Сторм делил анналы на три группы: старейшие (анналы I–IV, напи-

санные, по его мнению, в конце XIII – начале XIV в.), анналы конца XIV в. 

(V–VII и IX) и анналы, написанные в XVI в. на основании более ранних (VIII 

и X) [19]. Применяемый в последнее время подход к исландским сагам как к 

продуктам рукописной культуры (вследствие чего каждая письменная сага 

рассматривается как одна из версий саги в пределах множества ее текстов, а 

реконструированные ранее и на протяжении десятилетий используемые уче-

ными датировки саг отвергаются, и саги датируются по тем рукописям, в 

которых они до нас дошли) был перенесен также на исландские анналы. В 

результате к более ранним анналам стали относить II, IV–VII и IX (сохра-

нившиеся в рукописях XIV в.), а вторую группу составили анналы I, III, VIII 

и X (в рукописях XVI и даже XVII в.) [10]. 
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Основание исландской анналистики ученые с уверенностью относят к 

концу XIII в. (не ранее 1280 г.). Считается, что все исландские анналы восхо-

дят к единому архетипу («протоанналам»), значительная часть информации 

которого так или иначе воспроизводится в каждом тексте. С записей, отно-

сящихся к XIV в. и более позднему времени, в анналах начинаются известные 

расхождения. 

Иностранный материал почерпнут в них из ряда средневековых хроник и 

анналов, очень возможно, через «промежуточные» тексты. В анналах обна-

руживаются большие заимствования из «Всемирной хроники» немецкого 

хрониста Эккехарда из Ауры (ок. 1080–1125 гг.), находятся параллели с 

«Хроникой» бенедиктинского монаха Сигеберта из Жамблу (ок. 1030–

1112 гг.), с «Historia scholastica» французского католического богослова и 

историка Петра Коместора (ок. 1100–1178 гг.), с «Историческим зерцалом» 

французского доминиканского монаха Винсента из Бове (1184–1264 гг.), с 

датскими и шведскими анналами, и др. Основным источником сведений по 

истории Исландии и Норвегии явились для них исландские сочинения XII–

XIII вв., такие как «Книга об исландцах» Ари Мудрого, анонимная хроника 

«Пробуждающая голод», епископские и королевские саги, саги об исландцах, 

саги о современности, входящие в «Сагу о Стурлунгах» (в частности, «Сага 

об исландцах») [21]. Мнение Г. Сторма о том, что для сведений вплоть до 

конца XIII в. исландские анналы апроприировали материал известных исто-

рических трудов и саг, разделяли также Финнур Йоунссон [14, т. 3, с. 68–76] 

и Олавия Эйнарсдоттир [24, с. 293–326].  

Татары фигурируют в десяти погодных записях с 1202 по 1398 г., нерав-

номерно распределенных по девяти анналистическим памятникам: в I анна-

лах – пять записей упоминают татар, во II – три, в III – два, в IV – восемь, в V 

– шесть, в VII – одна, в VIII – четыре, в IX – восемь и в X – семь (см. Табл. 2). 

Рассмотрим последовательно эти известия
1
. 

Таблица 2 

 

Год Сообщение (в формулировке IV) 
Анналы 

I II III IV V VII VIII IX X 

1202 Начались татары, по словам некоторых    x    х  

1241 Сражались татары в Венгрии x   x x   о x 

1246 Был крещен Хам, конунг татар x   x x  x х x 

1260 Уничтожено войско татар в Палестине x  x x x   х х 

1274 Послы конунга татар на соборе в Лионе       x   

1277 Татары убили султана Вавилона x x  x x x  х х 

1286 Пришли посланцы конунга татар к Эйрику, 

конунгу Норвегии 
x x x x x  х x х 

1299 Конунг татар и конунг Армении заняли 

Йорсалаланд и победили султана Вавилона 
 x  x    x  

1306 Посольство конунга татар принимает кре-

щение в Риме 
   x x  x x х 

1398 Конунг татар, Тамерлан Лучник         x 

 

                                                           
1
 Анналы I–VIII цит. по изданию Г. Сторма [19], IX – по изданию Гудбранда Вигфус-

сона и К.Р. Унгера [15], а X – Эйрика Тормодссона и Гудрун Асы Гримсдоттир [23]. 
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Сведения о татарах в исландских анналах 

Information on Tatars in Icelandic annals 

1202 год 

Самое раннее известие о татарах в исландских анналах встречается под 

1202 г. Оно имеется в «Королевских анналах» (IV) и в «Анналах из Книги с 

Плоского острова» (IX). В первых из них говорится: «Начались татары, по 

словам некоторых», во вторых: «Начались татары»
2
. Именно этим известием 

погодная запись в обоих случаях открывается. В IV анналах статья за 1202 г. 

– наиболее полная. Она включает в себя пятнадцать разнообразных известий. 

Без сомнения, представляющая собою ее сокращенный вариант статья в IX 

анналах не досчитывается четырех известий. Какие же события зафиксиро-

ваны под 1202 г.? В основном североевропейские. 

Из исландской истории это, прежде всего, морозная зима (IV, IX)
3
, что ан-

налами отмечается, видимо, только в исключительных случаях. Так, до начала 

XIV в. мы знаем из анналов лишь еще две морозных зимы – 1047 г., когда умер 

норвежский конунг Магнус Добрый (I, III, IV, VIII, IX), и 1306 г. (IV, V, VIII, 

IX), о котором речь пойдет ниже. Несколько событий имеют отношение к цер-

ковной истории. Во-первых, прибытие (во второй раз) в Исландию гренланд-

ского епископа Йона (III, IV, V, IX, X). Йон Арнасон, по прозвищу Кречет 

(1189–1209), в 1202–1203 гг. ходил паломником в Рим, где встречался с папой 

Иннокентием III, а путь его лежал через Исландию. Во-вторых, это заморская 

поездка Магнуса Гицурарсона, будущего епископа Скальхольта (1216–1237), 

видимо, на обучение (IV, IX). В-третьих, прибытие в Исландию архиепископа 

Эйрика (IV, X) – архиепископа Нидароса Эрика Иварссона (1189–1205), – ко-

торый в конце своего архиепископства посвятил Гудмунда Арасона в еписко-

пы Холара в Исландии (1203–1237). В-третьих, это смерть двух исландских 

священников – Берси Богатого (IV) и Нарви Сноррасона (IV) из Скарди (1135–

1202). Здесь источником информации могли послужить епископские саги, «Са-

га о Стурлунгах» и даже устная традиция. 

В королевствах Норвегии, Дании и Швеции 1202 г. отмечен уходом из 

жизни верховных правителей и сменой власти. 

В Норвегии в 1202 г. эпоха гражданских войн была в разгаре. В этот год 

умер от болезни конунг Сверрир (I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X), король бирке-

бейнеров (берестеников), и на смену ему пришел его сын Хакон (III, IV, V, 

VII, IX, X). Чуть позже, но в том же году был убит их противник, король баг-

леров (посошников) Инги Магнуссон (IV, VII, IX, X). Согласно «Саге о Свер-

рире», конунг умер в Бергене «в субботу на великий пост» [6, с. 183], т. е. 9 

марта 1202 г. Приход в тот же год к власти Хакона Сверриссона и убийство 

своим же человеком Инги Магнуссона описаны в первой главе «Саги о По-

сошниках» [4, с. 273]. 

В Швеции скончался ярл Биргир Броса (I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X). Ярл 

Биргир, по прозвищу Улыбка, принадлежал к знатному ёталандскому роду 

Фолькунгов. Через жену был в родстве с вождями биркебейнеров в Норвегии. 

                                                           
2
 IV: «Hófvz Tartarar secundum quosdam» [19, 121]; I: «Hofuz Tattarar» [15, с. 521]. 

3
 Римские цифры здесь и далее в скобках после какого-либо известия указывают на те 

анналы, в которых это событие зафиксировано. 
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Его смерть датируют 9 января 1202 г. Он фигурирует в последней саге «Кру-

га земного» Снорри Стурлусона и в «Саге о Сверрире». 

События датской истории – тоже из числа значимых. Прежде всего, это 

смерть датского короля Кнута VI Вальдемарссона (I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X), 

последовавшая 12 ноября 1202 г.; приход к власти в Дании его брата, Вальде-

мара II (IV, IX, X), и коронация этого последнего (IV). А кроме того, смерть 

святого аббата Вильхельма в Эбельхольте (I, IV, V, VII, IX), наступившая, как 

известно, 6 апреля 1203 г. Аббат был канонизирован в 1224 г. при папе Гоно-

рии III, а в 1238 г. останки святого были торжественно перенесены в алтарную 

часть нового храма в августинском Эбельхольтском монастыре. Предположив, 

что информация о событиях в Дании взята из датских анналов, точного соот-

ветствия мы все же не обнаружим. Соединенные в исландских анналах под 

одним 1202 г., события в реальности происходили в 1202 и 1203 гг., а в датских 

анналах они разнесены на эти же два года, но иначе, чем это происходило в 

действительности: кончина Св. Вильхельма отнесена ими к 1202 г., а смена 

правителя в Дании, напротив, – к 1203 г. [11, с. 61, 270, 278]. 

Некоторые из перечисленных событий скандинавской истории суммиро-

ваны в заключительной главе «Саги о Сверрире», которая при этом содержит 

неожиданную ошибку. Не имея в силу специфики жанра конкретных дат, но 

будучи выстроенной строго хронологически, сага подводит в предпоследней 

главе к выводу, что Сверрир умер 9 апреля 1202 г. В этой же главе сага до-

бавляет: «в тот же год умер Кнут, конунг Дании, и на престол взошел Валь-

дамар, его брат. Тогда же умер Биргир ярл Улыбка… Сверрир царствовал 

двадцать и еще пять зим, а со времени гибели Магнуса конунга сына Эрлинга 

минуло тогда восемнадцать зим» [6, с. 268]. И всё это абсолютно верно, если 

иметь в виду 1202 г. Однако начинается это заявление автора саги со сле-

дующей двуязычной фразы: «Sverrir konungr andadiz octauo idus marcíj anno 

ab incarnatíone dominí nostri Iesu Christi .М
0
. cc

0
. xv.» [31, с. 195], т. е. «Свер-

рир конунг скончался за восемь дней до мартовских ид в год от воплощения 

господа нашего Иисуса Христа 1215». Латинская вставка, неясно где позаим-

ствованная, содержит ошибочный 1215 г. 

Перейдем, наконец, к самой важной для нас в статье 1202 г. части, а имен-

но к ее вводным словам: «Hófvz Tartarar secundum quosdam» («Начались тата-

ры, по словам некоторых») (IV). Ее источник сомнений не вызывает. Перед 

нами прямое заимствование из текста «Зерцала исторического» («Speculum 

historiale») (XXX. 69) доминиканского монаха, богослова и энциклопедиста 

Винсента из Бове (1190–1264 гг.), где говорится, что татары вышли из своих 

пределов, указан 1202 г., да еще и используется оборот «secundum quosdam» 

(«по словам некоторых»): «Anno domini Mo CCo IIo secundum quosdam, 

*Thartari post occisionem domini sui exierunt et in populorum destructionem» 

(«В 1202 году, согласно некоторым, тартары после убийства своего господина 

вышли [из своих пределов] на погибель народов») [32]. Г. Сторм в предисло-

вии к изданию анналов [19, с. lxxxi] указывает, что «Королевские анналы» в 

целом ряде мест (восемь раз) опираются на «Историческое зерцало» Винсента. 

Думаю, составлявший в начале XIV в. «Королевские анналы» исландец, хоро-

шо, должно быть, наслышанный о татарах, не мог обойти вниманием обна-

руженное им в своем источнике (под весьма значимым для скандинавской ис-

тории 1202 г.) известие о начале монгольской экспансии. 
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1241 год 

В четырех анналистических памятниках (I, IV, V, X) под 1241 г. содер-

жится запись «Татары сражались в Венгрии»
4
; а в одном (IX) та же фраза 

написана с очевидной ошибкой переписчика – искажением этнонима
5
. Кон-

текст этой записи таков: смерть папы Григория IX (и уточнение, что два года 

папы не было), смерть датского конунга Вальдемара II и утверждение на тро-

не его сына Эйрика, а также ряд исландских событий: пало много людей во 

Дворе Аудуна (Auðunarstaðir), умер Орм Йонссон Свинфеллинг (из могуще-

ственного семейства жителей Хутора Свиная Гора, центра власти в юго-

восточной Исландии), убиты знатные исландцы Иллуги Торвальдссон, Снор-

ри Стурлусон и Клэнг Бьёрнарсон. 

Обо всём, случившемся в Исландии, рассказано в «Саге об исландцах» 

[7, с. 273–289]. Сага выстроена строго по хронологическому принципу, и 

реконструируемые датировки описанных в ней событий заслуживают дове-

рия. Всё остальное, похоже, заимствовано (не один в один, а с переработкой) 

из датских Лундских анналов (в основной сохранившейся версии они были 

составлены в архиепископии Лунда ок. 1267 г., в другой версии были доведе-

ны до 1307 г.). Под 1241 г. они сообщают, что умер король Вальдемар II и что 

было солнечное затмение. А смерть папы Григория IX относят к 1242 г., рав-

но как и избрание папы Иннокентия IV (в реальности – 1241 и 1243 гг., соот-

ветственно). Но самое главное, что Лундские анналы под 1241 г. также со-

держат известие о том, что «татары подчинили и опустошили Венгрию» («Et 

Tartari Ungariam ingrauerunt et deuastauerunt») [11, с. 63]. 

Понятно, что речь идет о событии, не требующем особого комментария, 

– о покорении Венгрии монголами в апреле 1241 г., отразившемся в много-

численных источниках [см., например: 8, с. 356–439] и буквально потрясшем 

западный христианский мир [16, с. 232]: вызвавшем панику, засвидетельст-

вованную анналистами таких далеких от Венгрии стран, как Голландия и 

Испания, и подвигнувшем папу Григория в июне того же года к объявлению 

индульгенции всем тем, кто поднимет крест борьбы за освобождение Венг-

рии [см. об этом и источники в: 20, с. 65]. 

1246 год 

В шести текстах под 1246 г. содержится запись о том, что был крещен 

конунг татар
6
. Любопытно, что во всех анналах он назван по-своему: «Кан 

Могучий, конунг татар» (I), «Хам, конунг тартар» (IV), «Кам Могучий, ко-

нунг таттар» (V), «могучий конунг тартар» (VIII), «Каин, конунг тартар» (IX) 

и «Кам, конунг тартар» (X). Дважды указывается, что крещены и его воины: 

«большáя часть того войска» (V) и «бóльшая часть того войска» (VIII). За 

всеми этими «именами», без сомнения, прослеживается лишь попытка пере-

дать социальный термин «великий хан». Обратим попутно внимание и на 

                                                           
4
 I: «Borduz i Vngaria Tattarar»; IV: «Tartarar bǫrðvz i Vngaria»; V: «Tattarar bǫrðuz í 

Ungária» [19, с. 25, 131, 189]; X: «Tartarar baurdust j Vngaria» [23, с. 146]. 
5
 IX: «Jamtar (!) borduz vid Vngaria» [15, с. 530]. 

6
 I: «Scirþr Kan in riki Tatara konongr»; IV: «Skirðr Cham Tartara konvngr»; V: «Skirðr 

Kám Tattara konungr inn riki ok mikill lutr hers þeira»; VIII:  «Skirdr Tartara kongr enn riki og 

mestr hluti [hers] þeira» [19, с. 26, 132, 190, 328]; IX: «Skirdr Kain Tatarakonungr» [15, 

с. 531]; X: «skijrdur Cam Tartara kongur» [23, с. 147]. 
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расхождения (не только в этом известии) в написании интересующего нас 

этнонима: «татары» – Tatarar/Tartarar/Tattarar. 

В этой статье отражены события северной истории – исландской (смерть 

епископа Ботольва, кровавая битва у Хаугснеса 19 апреля 1246 г., отъезд из 

страны – к норвежскому конунгу Хакону – знатных исландцев Гицура Торвальд-

ссона и Торда Сигватссона), норвежской (смерть родича норвежского конунга), 

оркнейской (смерть епископа), а также фарерской и гренландской (назначение 

туда епископов). Тематически выпадает из этого круга лишь известие о креще-

нии татарского великого хана. 

Но был ли он крещен в 1246 г.? На всемонгольском курултае в августе 

1246 г. великим ханом был провозглашён Гуюк (1246–1248), сын Угэдэя, 

внук Чингиз-хана. Эта церемония была подробно описана Плано Карпини, 

итальянским францисканцем, отправленным папой Иннокентием IV (1243–

1254) с письмами к правителю Монголии и присутствовавшим при избрании 

Гуюка великим ханом [20, с. 88]. Сохранился ответ хана Гуюка папе, в кото-

ром содержатся такие слова «Вы сказали, что если я приму крещение, то это 

будет хорошо; ты умно поступил, прислав к нам прошение, но мы эту твою 

просьбу не поняли» [3, с. 77]. В исландских анналах, как видим, желаемое 

выдано за действительное. Скорее всего, до анналиста дошла какая-то ин-

формация об отправленных папой посольствах и папских намерениях, кото-

рую он и «довел до логического завершения». 

1260 год 

В шести памятниках (I, III, IV, V, IX, X) под 1260 г. говорится о том, что 

«уничтожено войско татар в Палестине»
7
. Текст – один и тот же, лишь раз-

нится написание самого этнонима «татары». Контекст этой записи таков: 

большое землетрясение на Плоском Острове (Flatey, Исландия), смерть епи-

скопа Хейнрека в Холаре (Исландия) и др. исландские события, смерть епи-

скопа Петра в Хамаре (Норвегия), убийство епископа в Ютландии (Дания), 

уничтожение татарского войска в Палестине и смерть Ярмара (Яромара II, 

князя Рюгена). Итак, известие о татарах вновь вплетается в сообщения о важ-

ных событиях северной истории. 

О чем именно идет речь? Надо думать, что о разгроме монгольского вой-

ска армией египетских мамлюков под командованием Кутуза и Бейбарса 3 

сентября 1260 г. в битве при Айн-Джалуте в Галилее. Внук Чингиз-хана Ху-

лагу, после успешных боевых действий в Сирии, отошел оттуда с большей 

частью войска, оставив под командой военачальника Китбуки от десяти до 

двадцати тысяч человек. Вопреки приказу Хулагу оставаться на месте, Кит-

бука двинулся в Палестину. В битве, где противники численно превосходили 

монгольское войско, Китбука был убит [20, с. 115–119]. 

Источники, говорящие об этом событии, есть. Так, армянский источник – 

«Летопись» Себастаци – на отрезке времени с 1254 по 1297 г. ведет, хоть и 

краткую, но последовательную погодную запись событий, связанных с втор-

жением монгольского войска в Закавказье. Ценные сведения, которые Себа-

                                                           
7
 I: «Drepinn Tattara herr i Jorsala landi»; III: «Drepinn Tartara herr i Jorsala landi»; IV: 

«Drepinn Tartara herr i Iorsala landi»; V: «Drepinn Tattara herr a Iorsala landi»; [19, с. 27, 67, 

134, 193]; IX: «Drepinn Tatara her i Jorsalalandi» [15, с. 534]; X: «drepinn Tartara her j Jorsala 

landj» [23, с. 150]. 
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стаци приводит как очевидец, не встречаются у других армянских историков 

монгольского периода. В частности, у него имеется такая запись: «В году 709 

(1260) египетский султан разгромил войско татар, главнокомандующим ко-

торого был Китбуга» [2]. 

Однако трудно представить заимствование одного конкретного известия 

из армянской летописи в исландскую. Источник, думается, надо искать в более 

доступном культурном пространстве. Питер Джексон подчеркивает, что, как и 

вторжение монголов в Европу в 1241–1242 гг., продвижение сил Хулагу к вос-

точно-средиземноморскому побережью вызвало величайшую тревогу на Запа-

де [20, с. 118]. Весной 1261 г. папа Александр IV (1254–1261) приказал созвать 

провинциальные синоды, делегаты которых должны были принять участие в 

общем совете в июле, где монгольская угроза должна была быть одним из 

пунктов на повестке дня. Но в мае папа Александр умер. Его преемник, папа 

Урбан IV (1261–1264), весной 1262 г. вернулся к идее крестового похода для 

освобождения Святой Земли от монголов. П. Джексон подчеркивает, что 

«впервые рекрутирование для крестового похода против монголов дошло до 

Испании», а также отмечает упоминания монгольской угрозы в Сирии в сохра-

нившихся в Национальном архиве Франции письмах папы от июля 1262 г. к 

церковным иерархам таких удаленных стран, как Португалия и Норвегия [20, 

с. 131, прим.41]. Обратим также внимание на то, что сохранился [13, т.1, с. 43] 

список письма папы Урбана IV от 9 июня 1262 г., в котором он сообщает коро-

лю Хакону Хаконарсону (1217–1264), что смерть его предшественника поме-

шала проведению общего совета в Риме, созванного для принятия мер против 

бесчинства татар в Святой Земле, Венгрии, Польше и в других местах, и что 

норвежские посланцы были отправлены назад, но что король должен всё время 

быть настороже против татар. Другие письма мне не известны, но это не озна-

чает, что их не было. Мне представляется, что информация о походе Китбуки 

должна была попасть в исландские анналы из норвежских клерикальных кру-

гов, информированных о продвижении монголов, об их победах и поражениях. 

1274 год 

Все исландские анналы сообщают о Лионском соборе 1274 г. В некото-

рых из них текст статьи за этот год предельно краток и открывается словами 

о том, что «папа Грегориус провел тинг/консилиум в Леоне/Леонсборге и 

исправил веру греков» (I, II, III, VII)
8
. Речь идет о Втором Лионском соборе 

католической Церкви, который папа Григорий X (1271–1276) проводил с 

7 мая по 17 июля 1274 г. и на котором он собирался добиться объединения 

Восточных православных Церквей с католической Церковью. Константино-

польская делегация привезла с собой на собор письмо императора Михаила 

Палеолога, соглашавшегося на все условия папства, и формальная уния меж-

ду Церквями была достигнута. В тех анналах, где текст пространнее, фикси-

руются некоторые детали этого события. Анналы IV, V, IX и X сообщают, 

кто представлял Норвегию на этом соборе, а именно – Йон, архиепископ Ни-

дароса, Андрес, епископ Осло, и Аскатин, епископ Бергена
9
. Они вернулись 

                                                           
8
 «Gregorius papa hafði þing/concilium i Leons oc bætti tru Grikia» [19, с. 28, 49, 69, 259]. 

9
 IV: «Þar var Jón erchibyskvp af Niðarósi. ok Andres byskvp af Oslo. ok Askatin byskvp af 

Biǫrgyn» [19, с. 139]. 
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домой с таким распоряжением папы Григория и непреклонным требованием, 

что, по решению собора, все священнослужители должны в течение шести 

лет платить десятину со своих доходов на организацию крестовых походов, а 

участникам этих походов обещано отпущение грехов
10

. (Об этом напоминает 

архиепископу Нидаросса папа Григорий в сохранившемся письме от 20 сен-

тября того же года – [13, т.8, с. 18].) Тогда и греки, говорится в анналах, вер-

нулись в правильное христианство по Божьей милости и по совету папы Гри-

гория
11

. В этой части исландский текст пестрит латинскими словосочетания-

ми («concilium generale celebratum est apud Leonciam», «statuto concilii 

generalis», «remissiones generales»), что выдает лежащий в основе латино-

язычный документ – лат. statut, дисл. skipun. 

В «Анналах Готтскалка» (VIII) информации о Лионском соборе 1274 г. 

несколько больше. Анналы написаны исландским епископом из Холара Готт-

скалком Жестоким Никулассоном (1496–1520) и его сыном Йоном и доводят 

изложение до 1578 г.; однако в известиях до 1394 г. исследователи отмечают 

использование каких-то более ранних материалов и утерянных анналов. Рас-

сказ о тинге открывается в этих анналах так же, как и в I, II, III и VII («папа 

Григорий провел тинг в Леоне»), но о посольстве от византийского импера-

тора Михаила VIII Палеолога говорится с иными подробностями и акцента-

ми: «Конунг греков Микаэль и Андроникус конунг, его сын (Андроник II. – 

Т. Д.), и все их знатные люди согласились на соблюдение христианства и 

подчинение папе и отправили своих посланников на его тинг»
12

. Знает соста-

витель анналов и о проведенном папой регулировании деятельности церков-

ных орденов: на соборе число нищенствующих орденов было сведено к че-

тырём: «Он упразднил тогда многие монашеские ордена, те, которые корми-

лись и одевались на подаяния»
13

. 

Но главное для нас то, что только здесь упоминается о прибытии на Ли-

онский собор татарских послов: «Туда пришли также послы Араба, конунга 

татар»
14

. Действительно, папа Григорий в начале 1270-х гг. отправил венеци-

анских купцов братьев Поло в качестве посланников к монгольскому хану. В 

результате послы хана Абаки, второго ильхана государства Хулагуидов 

(1265–1282), прибыли в Лион с ответным визитом и оказались там во время 

проведения собора, и даже, в знак серьёзности намерений хана, его предста-

витель принял на соборе крещение. Имеются аутентичные письменные ис-

точники, связанные с прибытием татар в Лион: латинский секретарь Абаки 

Рикардус написал отчет, в котором изложил ход западно-ильханидских от-

ношений при Хулагу и его сыне, и заверил собор в том, что его господин по-

прежнему намерен изгнать мамлюков из Сирии; «Les fais des Tartares», рас-

                                                           
10

 IV: «ok kómv á sama ári aptr með þeim boðskap Gregorii pape ok statuto concilii 

generalis. at clercar skylldv til Iorsalaferðar leggia tivnnd af ǫllvm renntvm sinvm .vi. ár. ok 

gefnar remissiones generales þeim er crossaðiz til Iorsalaferðar» [19, с. 139]. 
11

 IV: « Þá ok snervz Grikkir aptr til cristni almenniligrar með gvðs miskvun ok raðvm 

Gregorii pape» [19, с. 139]. 
12

 VIII: «Gregorius pafi hafdi þing j Leonis. Micael Grickia kongr og Androvicus kongr son 

hans og allt stormenni þeira samþyktus um kristni halld og hlydni vid pafan og sendv sina 

sendiboda ª þingit til hans» [19, с. 332]. 
13

 VIII: «hann toc þa af margar klaustra manna reglur þeira sem olmosr fædas og klæddus» 

[19, с. 332]. 
14

 VIII: «þar komu og sendi menn Arabe Tartara kongs» [19, с. 332]. 
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сказ Дэвида Эшби о монголах, вероятно, был представлен на собор (единст-

венная известная рукопись сейчас утеряна, но кое-что сохранилось в копии) 

[см.: 20, с. 167–168, 189 прим.22, 23]. 

Имя хана «Абака» передано с искажением (Araba), что указывает либо на 

ошибку писца, либо на исходную фиксацию устного сообщения, когда имена 

записываются так, как слышатся. Архиепископ Йон мог привезти устные 

рассказы о том, что происходило на соборе. 

События, сопровождающие это известие в статье 1274 г., таковы: смерть 

Якоба Эрландсена, архиепископа Лунда (1254–1274); коронация (19 августа 

1274 г.) английского короля Эдуарда I Длинноногого (1272–1307), сына Генри-

ха III; убийство в ходе гражданской войны в Норвегии двух посошников, Йона 

по прозвищу Королева (его знает «Сага о посошниках») и Аслака Болтуна; из 

исландских событий отмечены два – отъезд из страны епископа Холара Йорун-

да Торстейнссона (1267–1313) и то, что в тот год в Исландии было убито 22 

медведицы. Подробнее, чем в других анналах (I, II, III, IV, VII, IX), описано в 

VIII еще одно значимое норвежское событие, – возвращение «домой из курии» 

нидаросского архиепископа Йона Рыжего (1268–1282) с частью тернового вен-

ца Иисуса Христа, которую Филипп III Смелый, король Франции (1270–1285), 

послал конунгу Магнусу Хаконарсону Исправителю Законов (1263–1280). Он 

приплыл в Берген вскоре после Дня всех святых, т.е. после 1 ноября, а с конун-

гом встретился в пятницу после дня Феодора Тирона (который в католической 

церкви отмечается 9 ноября) и провел торжественную мессу
15

. В VII и VIII ан-

налах для обозначения святыни используются латинские термины (VII: «cum 

parte spinee corone domini nostri Jesu Christi», VIII: «part de spinea corona domini») 

[19, с. 259, 332], что вновь выдает лежавший в основе этих записей некий ла-

тинский текст, происходящий из норвежских церковных кругов. 

 

1277 год 

В пяти памятниках (I, II, IV, V, VII) под 1277 г. говорится, что «татары 

убили султана Вавилона и тридцать [человек] вместе с ним»
16

. В X добавле-

ние относительно тридцати человек опущено
17

, а в IX они превращаются в 

тридцать тысяч человек
18

. 

1277 г. – действительно, дата смерти мамлюкского султана Египта и Си-

рии Аз-Захира Бейбарса ал-Бундукдари (1260–1277). По всем надежным свиде-

тельствам, он умер от отравления. Татары к его смерти не причастны. Напро-

тив, незадолго до своей кончины он разбил монголов, одержав победу в битве 

при Эльбистане над армией Хулагуидов и их союзников – царей Грузии и 

сельджукских султанов Рума. Об этом свидетельствует, например, египетский 

историк и географ ал-Макризи (1364–1445 гг.), опиравшийся в труде «Книга 
                                                           

15
 VIII: «Jon ercibyskup kom heim af cvria og bravt skip sitt næsta dag drottins epter allra 

heilagra messo j Eids vogi fyrir nordan Biorgvin. hann hafdi med at fara part de spinea corona 

domini. er Philippus Fracka kongr sendi Magnusi kongi. og aa friadagin epter jn festo Teodori 

liet Magnus kongr giora processionern af postola kirkiv j moti helgvm dommvm og saung Jon 

erkibyskup messo hatidliga» [19, с. 332]. 
16

 IV: «Tartarar drápv Soldan af Babilon ok .xxx. með honom» [19, с. 140; см. также: с. 29, 50, 

195, 259]. Вавилон (Babilon) исландских анналов – Каир в Египте [23, с. 509]. 
17

 X: «Tartarar drapu Solldan af Babilon» [23, с. 155]. 
18

 IX: «Tatarar drapu Solldan af Babilon ok med honum .xxx. þushunda manna» [15, с. 540]. 
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поучений и назидания» на утраченные к настоящему времени сочинения своих 

предшественников: «А в году 75 (то есть в 1276/1277 г.) султан отправился на 

борьбу с татарами и напал на них в Альбистане, и к ним присоединились ру-

мийцы, и потерпели они поражение, и многие из них были убиты. И султан 

взял Кайсарию и расположился там во дворце. Затем он отправился в Дамаск, 

заболел там поносом и ослабел, и умер от него в четверг, девятнадцатого му-

харрама 676 года (то есть 22 июня 1277 г.)» [1, с. 182]. 

Как могло случиться, что исландские анналы до такой степени исказили 

ситуацию? С. Шайн отмечает, что последовательная папская политика (на-

чиная с 1264 г.), направленная на установление более тесных отношений с 

монголами, представляла их готовыми к обращению и союзу против общего 

мусульманского врага. Их начинали воспринимать как славных поборников 

христианства, противников ислама и, следовательно, мощного союзника в 

борьбе с сарацинами. К примеру, довольно неудачные вторжения хана Абаги в 

Сирию в 1280 и 1281 гг. были представлены в европейских хрониках как вели-

кая монгольская победа над султаном Египта, за которой последовало завоева-

ние им большей части Святой Земли [27, с. 808–809]. П. Джексон также обра-

щает внимание на то, что нередко в источниках европейских стран фиксирова-

лись не реальные события, а разнообразные слухи, вроде того, что «король 

татар» лично присутствовал на Втором Лионском соборе в 1274 г., где он, как 

утверждалось, крестился и получил корону из рук папы, или относительно 

кампании Менгу-Тимура в 1281 г., когда несколько хронистов зафиксировали 

поражение и захват султана и повторную оккупацию монголами Антиохии в 

1282 г. [20, с. 165–173]. Исследователь указывает и на слухи касательно втор-

жения Байбарса в Анатолию и его смерти в 1277 г., вполне вероятно, от рук 

монголов, которые затем отвоевали Святую Землю. Эти слухи нашли отраже-

ние в двух английских хрониках конца XIII в. – Уильяма Ришанжера, монаха в 

Аббатстве Св. Албана («Opus Chronicorum»), и Джона из Окснеда («Chronica 

Johannis de Oxenedes») [20, с. 190, прим.54]. Ничто не мешает нам предполо-

жить знакомство составителя исландских протоанналов с информацией анг-

лийских хронистов (то ли непосредственно с одной из названных хроник, то ли 

с источником их информации), тем более что, с одной стороны, для более ран-

них известий исследователями отмечается связь исландских анналов с англий-

ским историописанием (в частности, использование англо-саксонских королев-

ских родословных) [19, с. xix, lxxviii, lxxxii], а с другой – составитель исланд-

ских анналов, как и Джон из Окснеда, помещает известие об убийстве татара-

ми султана Вавилона вслед за информацией о смерти папы Иоанна XXI и об 

избрании папы Николая III, причем оба источника говорят о том, что послед-

нее событие произошло около дня Св. Екатерины, что в миру папа звался Йо-

ханнес Гаитанус (т.е. Джованни Гаэтано) и был кардиналом (diaconus kardinalis 

в латинском тексте, romverskr chardalis – с ошибкой в исландском). 

Посмотрим подробнее, каков контекст этого известия в «Королевских 

анналах». Начинается статья со смерти папы Йоханнеса (папа Иоанн XXI, 

умер 21 мая) и избрания папы Николаса (папа Николай III, избран 25 ноября). 

Дальше следуют три норвежских церковных события: избрание Арни, епи-

скопа Ставангера (1277–1303), смерть Аскатина, епископа в Бергене (1270–

1277), примирение Магнуса Исправителя Законов (1263–1280) с архи-

епископом Йоном Рыжим. За ними идет интересующее нас сообщение об 
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убийстве татарами султана Вавилона. Из норвежских событий еще говорится 

о введенной конунгом Магнусом титулатуре норвежской знати и его прими-

рении с жителями Телемарка. Упоминается военный поход шведского и дат-

ского конунга и отъезд из Исландии трех знатных исландцев. 

1286 год 
Почти во всех текстах (I, II, III, IV, V, VIII, IX, X) под 1286 г. говорится о 

том, что «пришли посланцы конунга татар к Эйрику, конунгу Норвегии»
19

. 
Как отмечал И.П. Шаскольский, это известие анналов о прямом контакте 
какого-то татарского хана с конунгом Норвегии уникально: «Мы до сих пор 
не знали, что дипломатические контакты татарских ханов заходили на такое 
огромное расстояние на север Европы» [9, с. 236, прим.31]. Однако и оно 
недостаточно информативно. Конунг Норвегии – это Эйрик II Магнус-
сон (1280–1299). Что же касается «конунга татар», чье посольство появилось 
в 1286 г. в Норвегии, то здесь мы можем лишь строить предположения. Мне 
представляется, что им был Аргун, четвертый ильхан государства Хулагуи-
дов (1284–1291), который, продолжая политику уже упоминавшегося выше 
хана Абаки, стремившегося создать военную коалицию для борьбы с мамлю-
ками в Сирии и Палестине, отправил в Европу четыре посольства. Первое из 
них было отправлено в Рим с датированным 18 мая 1285 г. письмом Аргуна 
папе Гонорию IV (1285–1287), сохранившимся в архивах папской курии [см.: 
20, с. 169; 188, прим.37]. Хотя других сведений, кроме известия исландских 
анналов, у нас нет, нельзя ли допустить, что на обратном пути посольство, 
под предводительством сирийского астронома Исы Келемечи, посетило Нор-
вегию и встретилось с конунгом Эйриком? 

Как кажется, у посланцев Аргуна в их путешествии из Рима на север были 
попутчики. Любопытную и уникальную информацию содержат «Анналы Готт-
скалка» (VIII), за которыми, как было отмечено выше, стоят какие-то более 
ранние материалы или не дошедшие до нас анналы. В них под 1286 г. содер-
жатся всего три сообщения, и все они связаны с норвежской историей: «Скон-
чался Александр, конунг Шотландии (Александр III, король Шотландии, 1249–
1286, был тестем Эйрика Магнуссона. – Т.Д.). Многие были приказом короля 
вызваны из Исландии в Норвегию. Пришли татары в Норвегию, и нунций Ху-
ги, и Fiportungar с господином Альвом»

20
. Итак, из этой записи следует, что в 

Норвегию пришли не только татары, но и «нунций Хуги», а также некие 
«Fiportungar» и «господин Альв». О ком здесь идет речь? «Нунций Хуги» – это 
папский капеллан и приходской священник в Кастильон-Фьорентино в про-
винции Ареццо в Тоскане. Письмом от 1 ноября 1285 г. папа Гонорий IV на-
значил своего капеллана Huguicio сборщиком subsidium Terræ sanctæ в Норве-
гии, Дании и Швеции, после того как умер архиепископ Нидароса, и дал ему 
подробные указания [13, т.1, с. 67, №75]. В Норвежском национальном архиве 
сохранились документ от 28 августа 1286 г., фиксирующий передачу папским 
капелланом Huguicio текста письма папы касательно назначения его на этот 

                                                           
19

 «Kómv senndiboðar Tartara konvngs til Eiriks Noregs konvngs» [19, с. 142; см. также: с. 

30, 50–51, 70, 196, 337; 15, с. 541; 23, с. 156]. 
20

 VIII: «ϴ Alexander Skota kongr. vtan stefningar miclar. komv Tartarar j Noreg og Hugi 

nuncius og Fiportungar med herra Alfi» [19, с. 337]. Подробное толкование третьей фразы 

этого известия см.: [29], чью трактовку я полностью разделяю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_IV_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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пост [13, т.1. с. 71, №78], и письмо того же времени о том, что Hugucio призы-
вал священников и мирян в Осло заплатить десятину для Святой земли [13, т.1, 
с. 22]. Речь идет о так называемой Lyontienden («Лионской десятине»), уста-
новленной в 1274 г. [см.: 29] Таким образом, папский капеллан и легат в трех 
северных королевствах вполне мог отправиться в Норвегию вместе с послан-
цами хана Аргуна. Наконец, «господин Альв» – это неоднократно упо-
минаемый анналами норвежский ярл Альв Эрлингссон (ум. в 1290 г.), который 
был в 1285 г. отправлен от имени конунга Эйрика в Англию с целью получить 
для ведения торговой войны на Балтике (против Дании и Ганзейских городов) 
ссуду от английского короля Эдуарда I, а также набрать английских моряков-
наемников [см.: 28]. Вероятно, именно эти последние и прибыли в Норвегию с 
ярлом Альвом [см.: 30], поскольку исландский термин fiportungar означает 
людей из Fiport, т.е. Cinque port в Англии [12]. Обозначение «Пять портов» 
(Cinque port) применялось к союзу пяти английских портовых городов – Дувра, 
Гастингса, Хайта, Нью Ромни и Сэндвича, – имевших особые королевские 
привилегии и, в частности, право на наемничество. 

Г. Сторм в предисловии к изданию анналов [19, c. lxx–lxxi] отмечал, что 
анналы порой использовались в исландских сочинениях XIV в. Именно таким 
образом сведения о появлении «посланцев конунга татар» у норвежского 
конунга Эйрика попали в «Сагу о епископе Арни» («Arne Biskops Saga»), 
известную по рукописи AM 122 4

o
 (ок. 1320 г.). Здесь мы наблюдаем почти 

полное совпадение с известием «Королевских анналов» под 1286 г. – одни и 
те же события перечисляются в одинаковой последовательности

21
. 

1299 год 
В двух текстах (II, IX) мы встречаем под 1299 г. известие о том, что у 

«конунга татар» было три успешных битвы: первая – в Армении, вторая – в 
«кампусе Дамаска», а третья – в Египталанде; в этой последней битве он убил 
султана и освободил Йорсалаланд (Палестину)

22
. Несколько иначе и более 

скупо излагает события автор «Королевских анналов» (IV): «Конунг татар и 
конунг Армении заняли Йорсалаланд и победили султана Вавилона»

23
. 

«Конунг татар», о котором идет речь в этих известиях, – Газан, шестой иль-
хан государства Хулагуидов (1295–1304), старший сын Аргуна, внук Абаки. В 
источниках нет и намека на его сражение в Армении (так что здесь ближе к 
истине «Королевские анналы»). Напротив, армянский царь Хетум II (1289–
1293), посетив Газана после его избрания, договорился с ним о совместных во-
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 IV: «ϴ Alexander Scotakonvngr. Dráp Eiriks Cristoforvs sonar Danakonvngr. Andres 

byskvp i Oslo vigði Jǫrvnnd byskvp til Hamars. en Dólgfinn byskvp til Orkneyia. Kómv 

senndiboðar Tartara konvngs til Eiriks Noregs konvngs» [19, с. 142]; ср.: «Þá frèttist andlát 

Alexandri Skotakonúngs, ok þat, at Eirekr Danakonúngr var myrðr; svá ok, at Andrès biskup 

hafði Jörund kórsbróður af Hamri kosit þar til biskups, en Dólgfinn til Orkneyia. Þá vóru ok 

komnir í Noreg sendimenn Tartara konúngs á fund Eireks konungs. Þá hafði [herra] Eirekr 

konúngr gefit herra Álfi Erlingssyni jarls nafn til at hann verði Noregs ríki» («Тогда стало 

известно о …») [цит. по: 19, с. lxxi].  
22

 II: «Barðiz Tattara konvngr i Armenia. aðra orrostu þar sem heitir kampus Damasci. þriðio i 

Egipta landi ok hafði iamnan sigr ok drap Soldan i hinne siðvztv ok friðaði Jorsala land» [19, с. 52]; 

IX: «bardiz Tattara konungr i Armenia ok i Campus Damasci ok i Egiptalandi ok hafdi iafnan sigr ok 

drap Solldan i siduzstu ok fridadi Jorsalaland» [15, с. 545]. 
23

 IV: «[…] Tartarakonvngr ok konvngr af Armenia vvnnv Iorsalalannd ok sigraðv soldan af 

Babilon» [19, с. 145–146]. 
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енных действиях против мамлюков, и 22 (или 23) декабря 1299 г. монгольская 
армия вместе с армянской в битве при Хомсе нанесла поражение армии египет-
ских мамлюков под предводительством султана ан-Насира Мухаммада, кото-
рый бежал обратно в Египет. Далее Газан-хан двинулся к Дамаску и захватил 
его 31 декабря 1299 г. (или 6 января 1300 г.). Газан занял Сирию и Палестину, а 
армяне возвратили себе утерянные ранее территории. В начале февраля Газан 
вернулся в Персию, оставив лишь небольшие силы, возглавляемые эмиром Му-
лаем, мамлюки снова закрепились в Сирии лишь в мае 1300 г., так что на про-
тяжении трех месяцев Газан-хан был de facto правителем Святой Земли [27, с. 
810; 11, с. 170]. 

Контекст этого известия – сугубо норвежский: Хакон, сын Магнуса Исп-
равителя Законов, женился на Евфимии, дочери Вислава II, князя Рюгена; 
вскоре умер его брат Эйрик, король Норвегии, и Хакон стал королем (Хакон V 
Святой, 1299–1319); он тут же схватил главного помощника Эйрика, знатного 
норвежца Аудуна Хуглейкссона; разбился купеческий корабль у Фарерских 
островов; умерло три священника: епископ в Бергене и два аббата в Исландии. 
Вот за этими церковными новостями и следует сообщение о занятии объеди-
ненными татаро-армянскими силами Палестины и их победе над султаном 
Вавилона

24
. Как отмечает С. Шайн, вести об отвоевании Святой Земли мон-

голами приобрели большее значение, чем они того заслуживали, поскольку 
пришли в Европу в 1300 г., в объявленный папой Бонифацием VIII первый 
юбилейный год, дававший возможность получения полной индульгенции, что 
привлекло в Рим более 200 тысяч паломников [27]. Думается, информация о 
судьбе Святой Земли могла быть устной информацией, принесенной на скан-
динавский Север вернувшимися из Рима паломниками. 

1306 год 

В четырех памятниках (IV, V, IX, X) под 1306 и в одних (VIII) под 1305 г. 

сообщается, что «посольство конунга татар принимает крещение в Риме». 

При этом в одних (IX) добавлено, что «папа Климент собрался отправиться за 

море, чтобы крестить конунга татар», а в остальных, напротив, этому из-

вестию предшествует утверждение, что «конунг татар освободил Йорса-

лаланд от (немирья и) власти сарацинов»
25

. 
Информация эта явно имеет реальную основу, хотя несколько искажена. 

Папа Климент V, избранный в середине 1305 г., поддерживал связи с госу-
дарством ильханов и стремился создать альянс против мусульман. В апреле 

                                                           
24

 IV: «Hákon hertogi Magnús sonr fekk Eufemiam dottvr dottvr herra Visleif af Rey. ϴ 

Eirikr Magnús sonr Noregs konvngr. Hákon hertogi bróðir hans tók þá konvngdóm i Noregi. ok 

var þá crúnaðr. ok sva Eufemia dróttning. Fanginn herra Ávðvn. Týnndiz Holltabiarnarbvtza við 

Færéyiar. ok þar af letz á fimtatigi manna. ϴ Eirikr abbóti at Micheals kirkiv i Biǫrgyn. ok 

Rvnolfr abbóti i Viðey. ok Biarni abbóti at Þingeyrvm. Tartarakonvngr ok konvngr af Armenia 

vvnnv Iorsalalannd ok sigraðv soldan af Babilon» [19, с. 145–146]. 
25

 IV: «Tatara konungr frelsti Iorsala land vndan valldi Salaciena. Sendi boðar Tatara 

konungs skirðir i Roma»; V: «Tattara konungr frelsaði Jorsala land undan ofriði ok valldi 

Saratína(!). Skírðir sendi boðar Tattara konungs i Róma»; VIII (1305): «Tartara kongr frelsadi 

Jorsala land undan ofridi og Saracina, skirder sendi bodar Tartara j Roma» [19, 148, 201, 340]; 

IX: «Skirdir sendibodar Tattara konungs i Roma... Ætladi Clemens pafi vt yfir hafit at skira 

Tattara konung» [15, с. 548]; X: «Tartara kongur frelsadi Jorsala land wr walldi Saratina... 

Skijrdir sendibodar Tartara kongz j Roma» [23, с. 163]. 
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1305 г. к ильхану Олджейту (1304–1316) пришло посольство во главе с гену-
эзским купцом и дипломатом Бускарелло де Гизольфи, направленное папой 
Климентом V, французским королем Филиппом IV Красивым (1285–1314) и 
английским королем Эдуардом I. Ответное посольство, возглавляемое Том-
мазо Уджи ди Сиена, пустилось в путь весной 1306 г. с письмами к папе, 
французскому и английскому королям, а также к венецианскому дожу Пьетро 
Градениго (сохранилось лишь письмо к Филиппу IV) [22, с. 56–57; 5]. По-
сольство достигло дворов европейских монархов в 1307, а не в 1306 г., к папе 
оно должно было проследовать в Пуатье (где папа находился с 1305 по 
1309 г.), а вовсе не в Рим, как утверждают исландские анналы, да и о кре-
щении посланцев ильхана сведений нигде больше нет. 

В своих письмах ильхан Олджейту сообщал о произошедшем незадолго до 
того примирении всех монгольских ханов и их готовности к боевым действиям 
против мамлюков, а также намекал на то, какими последствиями это может 
обернуться для их общих врагов. Объединение монгольских правителей после 
45-летней вражды – событие значимое, но никакого освобождения Палестины 
«конунгом татар» в 1306 г. не произошло, хотя информация из письма ильхана 
дала папе Клементу основание говорить в 1307 г. о возвращении Святой Земли в 
западный мир как о чем-то весьма вероятном [25, т. V, ч. III, с. 168, №2269); см.: 
20, с. 171]. Тем не менее, никаких данных о том, что папа после этого ответного 
визита принял решение «отправиться за море, чтобы крестить конунга татар», 
опять же нет. Таким образом, известие о татарах под 1306 г. выглядит, как в зна-
чительной степени базирующееся на слухах, выстроенное в соответствии с не-
кими стереотипами и не имеющее под собой полноценных источников. 

1398 год 
Лишь в одном тексте – «Анналах жителей Одди» (X), – с перерывом чуть 

ли не в целый век, появляется упоминание татар, точнее – «конунга татар Та-
мерлана Лучника»: «В то время был конунгом татар тот, кто звался Тамерлан 
Лучник, он был шотландцем по рождению; он был большим тираном и крова-
вым псом. Как-то раз он осадил один город: и когда жители города были близ-
ки к тому, чтобы сдаться, повелели они своим девушкам, знатным и незнат-
ным, выйти в белых одеждах и с оливковыми ветвями в руках. Но эти жесто-
кие викинги велели своим людям растоптать и разорвать на части лошадиными 
копытами тех девушек. Когда его спросил один из его подчиненных, для чего 
он совершил такое жестокое и безбожное деяние, он сказал, что он не человек, 
а скорее – Гнев Божий, он больше похож на жестокого Ганнибала со всем его 
злом»

26
. Действительно, Тамерлан известен своей садистской жестокостью до 

такой степени, что имя его стало нарицательным [20, с. 237]. Тем не менее вся 
эта история видится не более чем вымыслом составителя анналов. 

 
 

                                                           
26

 X: «J þenna tijma war sa Tartara kongur er Tamerlanes Scyta hiet hann war skotskur ad 

ætt: hann war mijkell tyranne og blodhundur: Eitt sinn sat han wm eina borg: Og er borgarmenn 

woru suo nær sem yfir komner: lietu þeir sijnar jungfrur og meyiar vt ganga j huijtum klædum 

og olijfu kuistu j sijnum haundum: Enn þessi grimme wijkingur: liet sitt hoffolk med hestafotum 

sundur Rijda greindt folk: þa hann war af einum sijnum vndir mannj adspurdur huar fyrir hann 

slijkann hardann og ogudligann giorning fremdj kuad hann sig ecki ein mann helldur Reidi Gudz 

wera: hann er lijkari wid hinn grimma Hannibal til allrar mann jllsku» [23, с. 183]. 
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*  *  * 
Итак, мы рассмотрели десять погодных записей в исландских анналах, с 

1202 по 1398 г., включающих в себя упоминания татар. Пути проникновения 
этих известий в анналы различны: одни обязаны своим появлением знакомству 
составителей анналов с трудами своих европейских коллег, другие восходят к 
устной информации, распространявшейся в исландско-норвежских клерикаль-
ных кругах, иные суть следствие циркулировавших в Европе слухов, прине-
сенных на скандинавский Север возвращавшимися из Рима паломниками, а 
некоторые и вовсе – результат вымысла. Тем не менее эти десять упоминаний 
относятся к весьма значимым моментам монгольско-европейского взаимодей-
ствия: началу монгольской экспансии, покорению Венгрии монголами в 
1241 г., присутствию монгольских послов на Втором Лионском соборе 1274 г., 
отвоеванию Святой Земли монголами в 1299 г. и ряду других. 
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МОНГОЛЫ В СОСТАВЕ КОЧЕВНИКОВ УЛУСА ДЖУЧИ 

(ЗОЛОТОЙ ОРДЫ): ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ 
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Цель: показать, что среди многочисленных кочевнических погребений Улуса 

Джучи (Золотой Орды) XIII–XIV вв. имеются и погребения собственно монголов, 

дать их морфологическую характеристику и очертить ареал распространения. 

Материалы исследования: работа основана на результатах сравнительно-типо-

логического анализа погребений под каменными курганами, представленных как на 

территории Улуса Джучи, так и на востоке Степной Евразии: Монголия, Забайкалье, 

Алтай, Тянь-Шань.  

Результаты и научная новизна: монгольское завоевание Восточноевропейских 

степей, естественно, подразумевает присутствие и самих завоевателей на захвачен-

ных территориях, что должно иметь свое отражение в археологических памятниках. 

Однако долгое время, в силу исторически сложившихся в археологии средневековых 

кочевников Евразии обстоятельств, материалы с востока Великой Степи поступали 

крайне незначительно. Поэтому все попытки этнической интерпретации кочевни-

ческих памятников XIII–XIV вв. Восточной Европы отталкивались от выяснения 

степени их типологической близости с кыпчакско-половецкими памятниками, из-

вестными на этой территории в большом количестве. Что же касается собственно 

монголов, то их влияние на культуру кочевников Золотой Орды рассматривалось 

через призму появления здесь комплекса вещей – предметы конского снаряжения, 

вооружения, женских украшений и деталей костюма – не имевшего прототипов в 

культуре кыпчаков/половцев, а потому a priori относящегося к монголам. Отсутствие 

же выраженных монгольских погребальных памятников объяснялось в контексте 

высказывания ал-Омари об ассимиляции «татар»-завоевателей местными племенами. 

К настоящему времени источниковедческая ситуация в археологии средневековых 

кочевников востока Степной Евразии существенно изменилась – доступная источни-

ковая база возросла в разы, что дало возможность провести сравнительно-типоло-

гический анализ кочевнических погребений с территории Улуса Джучи и исходных 

территорий монгольского нашествия. Результатом явилась возможность выделить 

среди кочевнических памятников Золотой Орды погребения, оставленные монго-

лами, дать их морфологическую характеристику и определить географию рас-

пространения в степях Восточной Европы.  

Ключевые слова: Улус Джучи, Золотая Орда, кочевники, монголы, каменные 

курганы 
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Abstract: Objective: To show that among the many nomadic burials of the ulus of 

Jochi (Golden Horde) of the thirteenth and fourteenth centuries there are also burials of the 

Mongols proper, to give their morphological characteristics, and outline the distribution 

area of burials.  

Materials: The results of a comparative-typological analysis of burials under stone 

barrows both in the territory of the ulus of Jochi and in the east of the Eurasian steppe: 

Mongolia, Transbaikalia, Altai, and Tien Shan. 

Results and novelty of the research: The fact that the Mongols conquered the steppes 

of Eastern Europe implies the presence of the Mongols in the conquered territories, and this 

should be reflected in archaeological materials. However, for a long time, due to the peculi-

arities of the development of the archaeology of the medieval nomads of Eurasia, archaeo-

logical materials from the east of the Great Steppe were at the disposal of researchers in 

extremely small amounts. Therefore, all attempts to determine ethnicity regarding the no-

madic monuments of the thirteenth and fourteenth centuries in Eastern Europe were based 

on their comparison with the numerous Kipchak monuments in this territory. In turn, the 

Mongolian influence on the culture of the Golden Horde nomads was considered through 

the prism of the appearance of a complex of objects that had not been previously encoun-

tered with the Kipchak culture and therefore were perceived to be Mongolian ones, a priori: 

items of horse equipment, weapons, women’s jewelry and costume details. For its part, the 

absence of characteristic Mongolian burials was explained by the assimilation of the Mon-

gols by local tribes, based on a corresponding statement by al-Umari. To date, the volume 

of archaeological materials from the east of Eurasian Steppe has substantially increased, 

allowing one to carry out a comparative-typological analysis of nomadic burials in the 

territories of the ulus of Jochi and Mongolia. In turn, this analysis made it possible to dis-

tinguish the Mongol burials among the nomadic monuments of the Golden Horde, provide 

their morphological characteristics, and determine the geography of their distribution in the 

steppes of Eastern Europe. 

Keywords: ulus of Jochi, Golden Horde, nomads, Mongols, stone mounds 
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Введение 

В течение многих десятилетий этнический состав кочевников Улуса 

Джучи (Золотой Орды) воспринимался и оценивался в контексте сакрамен-

тального сообщения ал-Омари, которое здесь приводится (в переводе и пуб-

ликации В.Г. Тизенгаузена): «В древности это государство было страною 

Кипчаков, но когда им завладели Татары, то Кипчаки сделались их поддан-

ными. Потом они (Татары) смешались и породнились с ними (Кипчаками), и 

земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (Татар) и 

все они стали точно Кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, оттого, что 
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Монголы (и Татары) поселились на земле Кипчаков, вступали в брак с ними и 

оставались жить в земле их (Кипчаков). Таким образом долгое пребывание в 

какой-либо стране и земле заставляет натуру человеческую уподобляться ей 

и изменяет прирожденные черты согласно ея природе, как мы сказали выше».  

Поскольку этническую принадлежность населения, оставившего те или 

иные археологические памятники (в нашем случае – кочевнические погребе-

ния XIII–XIV вв.), без опоры на сведения современников-нарративистов оп-

ределить крайне затруднительно, исследователи кочевнических древностей 

Золотой Орды долгое время в своих этнических интерпретациях опирались 

на приведенное выше сообщение ал-Омари. В частности, Г.А. Федоров-Давы-

дов – основоположник кочевнической археологии Золотой Орды – этниче-

скую принадлежность кочевников, оставивших в степях Восточной Европы 

курганы XIII–XIV вв., определял через призму сходства их погребального 

обряда с обрядом кыпчаков/половцев предшествующего монгольскому наше-

ствию периода. Полученные результаты привели исследователя к выводу о 

том, что монгольское нашествие не привело к заметному изменению этниче-

ского состава кочевников восточноевропейских степей, хотя и вызвало под-

вижки основной массы кочевников Поросья (торков – черных клобуков) на 

запад в Поднестровье и на восток в Нижнее Поволжье. Но этнически это бы-

ли те же кыпчаки/половцы [30, с. 152–153]. Что же касается собственно мон-

голов-завоевателей, то, как считал Г.А. Федоров-Давыдов, «… в Восточной 

Европе нет погребальных памятников, которые можно было бы связать с 

монголами по комплексу характерных черт». Хотя элементы монгольской 

культуры – бокка, онгоны, захоронения в могилах с подбоем – в погребениях 

кочевников Золотой Орды присутствуют [30, с. 157].  

Вместе с тем, известные в восточноевропейских степях погребения XIII–

XIV вв. с северной ориентировкой исследователь связывал с кочевниками, 

пришедшими с востока, из Центральной Азии и Южной Сибири в составе 

монгольского нашествия [30, с. 159].  

Аналогичным образом определяли этническую принадлежность кочев-

ников Заволжья и Южного Предуралья золотоордынского периода В.А. Кри-

гер и автор этих строк. Правда, тогда нам казалось, что курганы, морфологи-

чески отличающиеся от кыпчакских/половецких (захоронения под камен-

ными конструкциями, северная ориентировка погребенных), оставлены в ре-

гионе кыпчакскими племенами, выделившимися из кимако-кыпчакского сою-

за племен после распада Кимакского каганата [12, с. 66].  

В последующем, по мере накопления археологического материала, дру-

гими исследователями были высказаны и другие точки зрения об этнической 

принадлежности кочевников, оставивших в регионе погребения под «камен-

ными курганами». Суть их сводится к тому, что среди этих племен преобла-

дали кочевники тюрко-монгольского происхождения: канглы, найманы, уй-

гуры и др. [16; 19; 24; 31].  

Наиболее определенно по поводу роли и места собственно кыпчаков в 

этнической карте степей Южного Приуралья и Зауралья высказывался 

В.П. Костюков. Опираясь на результаты перекрестного анализа данных ар-

хеологии и средневековых письменных источников, он считал, что на терри-

тории Улуса Шибана (степи Южного Зауралья и Приуралья – район плотной 
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локализации «каменных курганов») в XIII–XIV вв. обитали племена найма-

нов, карлуков, кушчи, буйраков, «в массе которых кыпчаки не выделялись ни 

особой многочисленностью, ни влиятельностью» [16].  

В том, что земляные и «каменные» курганы XIII–XIV вв. в степях Урало-

Поволжья оставлены племенами, этнически не идентичными, сейчас уже со-

мневаться не приходится. И наиболее верным сейчас представляется вывод 

В.П. Костюкова, согласно которому в XIII–XIV вв. степи Южного Приуралья 

занимали кочевые племена, представленные в регионе погребениями, совер-

шенными под каменными конструкциями, чья «жизнь до начала XIII в. была 

целиком связана с центральноазиатским регионом и смежными с ним 

(среднеазиатскими) областями (выделено мной – В.И.)» [19, с. 110]. То есть, 

не потомками кыпчаков/половцев предшествующего, домонгольского периода! 

Обсуждение 

Какова же морфологическая характеристика кочевнических погребений 

XIII–XIV вв., в свое время выделенных в условно-типологическую группу 

«каменные курганы» [12, с. 43]? Начнем с их географии в исторических гра-

ницах Улуса Джучи – Золотой Орды. Если взять за основу карту В. Темушева 

«Административно-территориальное деление Орды в XIII–XIV вв.» [28], то 

на территориях, расположенных между Иртышом и низовьями Дуная, «ка-

менные курганы» локализуются следующим образом.  

Всего на этой территории известно 207 погребений, совершенных под ка-

менными конструкциями. Что составляет 18,4% от общего количества кочев-

нических погребений, изученных на территории Улуса Джучи (1121 погр.)
1
. Из 

них 10,7% расположены к востоку от Волги (рис. 1). Остальные локализуются 

следующим образом: Волго-Донское междуречье – 0,2%; бассейн р. Дон – 

0,7%; Северный Кавказ – 2,3%; Левобережная Украина и Крым – 3,2%; Право-

бережная Украина – 0,7%; Прикарпатье с Дунайским устьем – 0,2%.  

По своим внешним признакам надмогильные сооружения рассмат-

риваемых погребений разделяются на шесть типов: 

I тип – куча камней над могилой – 7,7%
2
 (рис. 2, 1); 

II тип – насыпь из земли вперемешку с камнем – 26% (рис. 2, 12); 

III тип – каменная выкладка круглой, овальной или прямоугольной фор-

мы над могилой – 50,2% (рис. 2, 4,6); 

IV тип – каменное кольцо вокруг могилы – 19,3%
3
 (рис. 2, 10); 

V тип – каменный «панцирь» (земляная насыпь перекрытая слоем камня) 

– 15,9% (рис. 2, 11); 

VI тип – каменные оградки прямоугольной или овальной формы – 8,7% 

(рис. 2, 8).  
 

                                                           
1
 Все количественные данные взяты из электронной базы данных, составленной 

Г.Н. Гарустовичем (ум. в 2016 г.) и мною в течение 1991–2019 гг. Естественно, эта база 

постоянно пополняется.  
2
 При данном объеме выборки и критерии значимости = 0,95 нижний порог значимо-

сти признака будет равен 2% [4, с. 64]. 
3
 Сооружались также и под земляными курганами (Жаман-Каргала I, Урал, Новый 

Кумак, Рясные могилы и др.), каменно-земляными курганами (Тлявгуловский, Новый 

Кумак), каменными выкладками (Тлявгуловский, Жаман-Каргала I, Рясные могилы).  
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Рис. 1. Карта-схема каменных курганов на востоке Степной Евразии 

Курганы Тянь-Шаня (по К.Т.Акматову): Кен-Булун, Тегирмен-Сай, Таш-Башат, Беш-

Каракчы, Кара-Булун, Бел-Саз, Чап, Боз-Бел, Кара-Куджур, Эки-Нарын, Ала-Мышык, 

Секи-Оток, Боз-Адыр, Сюттуу-Булак. 

Курганы Алтая (по А.А.Тишкину): Суханиха, Часовенная Гора, Хемчик-Бом, Сарыг-

Хая, Аймырлыг, Кудыргэ, Усть-Бийке, Ак-Алха, Верхняя Еланда, Бертек. 

Курганы Южного Предуралья: Агаповский, Агаповские горы, Ишкуловский, По-

кровский IV, Большевик II, III, Березовский V, Новоорский, Новый Кумак I–III, у Обели-

ска Славы (г.Орск), Озерновский, Комсомольский, Худай-Берген, Хабарный, Тлявгулов-

ский, Андреевский, Жаксы-Каргала, Шпаки, Новая База, Тамар-Уткуль, Илецкая защита, 

Урал, Новочеркасский VII, Жарсуат, Дебедевка IV, VI, VIII.  

Красным цветом обозначены курганы, представленные в «Археологической карте 

Казахстана» (Алма-Ата, 1960). Номера памятников см. [9, рис. 27]. 

Pic. 1. Schematic map of the stone mounds east Eurasian Steppe 

Tien Shan Mounds (according to K.T. Akmatov): Ken-Bulun, Tegirmen-Say, Tash-Bashat, 

Besh-Karakchy, Kara-Bulun, Bel-Saz, Chap, Boz-Bel, Kara-Kudzhur, Eki-Naryn, Ala-Myshyk, 

Seki-Otok, Boz-Adyr, Syuttuu-Bulak. 

Mounds of Altai (on A.A.Tishkinu): Sukhanikha, Chasovennaya Gora, Khemchik-Bom, 

Saryg-Khaya, Aymyrlyg, Kudyrge, Ust'-Biyke, Ak-Alkha, Verkhnyaya Elanda, Bertek. 

Mounds of the South Urals: Agapovskiy, Agapovskie gory, Ishkulovskiy, Pokrovskiy IV, 

Bol'shevik II, III, Berezovskiy V, Novoorskiy, Novyy Kumak I–III, u Obeliska Slavy (g.Orsk), 

Ozernovskiy, Komsomol'skiy, Khuday-Bergen, Khabarnyy, Tlyavgulovskiy, Andreevskiy, 

Zhaksy-Kargala, Shpaki, Novaya Baza, Tamar-Utkul', Iletskaya Zashchita, Ural, Novo-

cherkasskiy VII, Zharsuat, lebedevka IV, VI, VIII. 

The mounds represented in the “Archaeological Map of Kazakhstan” (Alma-Ata, 1960) are 

marked in red. Memorial numbers see [9, fig. 27]. 

 

Общая сумма частоты встречаемости перечисленных типов надмогильных 
сооружений, значительно превышающая «нормальные» 100%, объясняется тем, 
что некоторые из них встречаются в сочетаниях. Например, в Тлявгуловском и 
Новочеркасском могильниках каменно-земляные насыпи перекрывали камен-
ные выкладки над могилами, в том же Тлявгуловском могильнике (кург. 4) Но-
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во-Кумакском (кург. 35), Черемшино (кург. 1), Гора Дооб под каменно-земля-
ными насыпями скрывались каменные кольца вокруг могилы и т.д.  

«Каменные курганы» содержат по одному погребению. По своей внут-
ренней конструкции могилы разделяются на пять типов: 

I тип – простые могилы с вертикальными стенками и ровным дном – 
66,3% (рис. 2, 2,3,5,7); 

II тип – подбойная могила со ступенькой у входа в подбой – 9,2% (рис. 2, 14) 
III тип – могила со ступенькой вдоль длинной стенки слева от человека – 

6,3% (рис. 2, 15);  
IV тип – могила со ступеньками вдоль длинных стенок – 3,4% (рис. 2, 9); 
V тип – могила с подбоем вдоль длинной стенки, дно которого на одном 

уровне с дном входной ямы – 2,4% (рис. 2, 16). 
В каждой четвертой могиле I типа сохранились остатки деревянного пе-

рекрытия в виде коротких плашек или досок, уложенного на какие-то под-
порки, при раскопках не фиксирующиеся (перекрытие на засыпи могилы) 
(рис. 2, 13), а в каждой третьей подбойной могиле выявлены следы деревян-
ного перекрытия входа в подбой.  

География типов могильных ям следующая: могилы I типа распростра-
нены повсеместно, могилы II типа чаще всего встречаются на Левобережной 
Украине (12 из 19), могилы III типа локализуются в Южном Предуралье (9 из 
13)

4
, могилы IV типа – в Поднепровье. 

 

 
 

Рис. 2. Типы надмогильных сооружений и погребений  

под каменными курганами Южного Предуралья 

Pic. 2. Types of grave structures and burials under stone barrows of Southern Urals 

                                                           
4
 Там же – могилы с деревянным перекрытием.  
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Рис. 3. Вещи из погребений под каменными курганами Южного Предуралья 

1–8 – костяные наконечники стрел; 9–12 – берестяные колчаны; 14, 17–19 – железные 

крючки для подвешивания колчана; 15, 16 – костяные обкладки колчана; 20 – удила;  

21, 22 – стремена; 23–29 – серьги–подвески; 30–35 – бронзовые зеркала; 36–42 – 

железные наконечники стрел; 43–44 – детали головного убора бокка/богтаг; 45– 

ножницы; 46 – кресало; 47 – деревянный гребень. 

Pic. 3. Objects from burials under the stone barrows of the Southern Cis-Urals. 

1–8 – bone arrowheads; 9–12 – birch bark quivers; 14, 17–19 – iron hooks for hanging a quiver; 

15, 16 – bone plates of the quiver; 20 – bit; 21, 22 – stirrups; 23–29 – pendant earrings; 30–35 – 

bronze mirrors; 36–42 – iron arrowheads; 43–44 – details of the headgear of the side / bogtag; 

45– scissors; 46 – a chair; 47 – a wooden comb. 

 

Остатки дощатого гроба или колоды зафиксированы в 16,4% и 2% могил 

соответственно, а в 5,3% погребений умерший был уложен в деревянную 

раму без дна и крышки (рис. 2, 2,3,15). В 2,9% рассматриваемых погребений 

умерший был уложен на подстилку из органического материала, возможно 

луба. Погребения в дощатых гробах встречены в основном в Южном Пред-

уралье и на Северном Кавказе (из 34 известных 11 и 12 соответственно). 

Умерших хоронили в позе на спине с вытянутыми конечностями. Ориен-

тировка головой следующая: строго на запад – 28%; северо-восток – 14,6%; 

северо-запад – 12,7%; север – 9,2%; юго-запад – 8,8%; восток – 4,8%; юг – 

2,4%. У 16% погребений ориентировка не определена. 

География ориентировки погребенных следующая: западная, северо-восточ-

ная и северная ориентировки доминируют в памятниках Южного Предуралья: от 

указанных выше частот встречаемости 16,7%, 9,2% и 7,7% соответственно.  
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Некоторую часть из рассматриваемых погребений – 12,2% – можно трак-

товать как всаднические, поскольку они содержат ритуальные захоронения 

останков коня – череп и кости ног (шкура) или целый остов (туша). Первые 

составляют 3,4% (7 погребений) от указанного выше числа конских захороне-

ний (рис. 2, 14, 15). Территориально они распределяются так: Южное Пред-

уралье – 4 погребения (Лебедевка VI и VIII, Новоорский I, Жарсуат), осталь-

ные – на Дону (Черемшино) и Левобережной Украине (Шахтерск, Белое). 
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География погребений с целой тушей коня еще более выразительна: из 18 

известных погребений 12 – в Южном Предуралье (Тлявгуловский, у пос. Боль-

шевик II и III, Урал, Новый Кумак), остальные – на Дону (Нижне-Кундрю-

чинская), в Крыму (Станция Битумная), на Левобережной (Житенко) и Право-

бережной Украине (Дымовка).  

К категории всаднических относятся и 18,3% погребений, в которых нет 

остатков конских захоронений, но есть принадлежности конской сбруи – 

удила, стремена – уложенные у ног погребенного (рис. 2, 13).  

Еще один признак погребальной обрядности «каменных курганов» – дос-

таточно часто встречающиеся в погребениях остатки заупокойной пищи в 

виде костей животных – 15% погребений. Из них кости определены в 10,1% 

погребений – овца. Располагались они, как правило, в изголовье могилы.  

География распространения погребений с остатками пищи такова: из 

15% погребений 8% представлены в памятниках Южного Предуралья.  

Абсолютное большинство рассматриваемых погребений (88,4%) сопро-

вождаются вещами. Мужские – предметами вооружения, женские – украше-

ниями. И те, и другие – предметами конского снаряжения (удила, стремена) и 

ножами. О материальной культуре кочевников Золотой Орды написано много 

и подробно, включая и географию распространения ее маркирующих элемен-

тов [9, гл. 3; 11; 14; 26; 27; 20]. Поэтому есть смысл сразу перейти к выявле-

нию тесноты встречаемости отдельных категорий и типов вещей в погребе-

ниях, свидетельствующей как о синхронности их бытования, так и о степени 

их «характерности» для материальной культуры рассматриваемой группы 

кочевников Золотой Орды.  

Фактически, практически все предметы, встречающиеся в «каменных 

курганах», образуют между собой положительную связь
5
, значения которой 

(Q) колеблются в диапазоне от 0,68 (сильная связь – кольчатые двусоставные 

удила и два стремени до 0,115 (связь положительная, но очень слабая – кос-

тяные наконечники стрел и медный сосуд.  

Если оперировать такими расхожими определениями, как «характерный – 

нехарактерный», то для материальной культуры кочевников Золотой Орды, 

оставивших «каменные курганы», характерными были: для мужских захо-

ронений – конская узда (стремена и удила), стрелы с железными наконечника-

ми-срезнями, помещенные в берестяной колчан, украшенный костяными, по-

крытыми резным орнаментом накладками, шлем с кольчугой или пластинча-

тым (ламеллярным) доспехом, кресало, нож; для женских – серьги в виде знака 

вопроса, бокка/богтаг, бронзовое зеркало, ножницы (рис. 3). То есть, тот набор 

предметов, который, по мнению некоторых исследователей, составляет «им-

перскую культуру Золотой Орды» [13, с. 107]. И хотя у меня вызывает сомне-

ние правомерность распространения этого понятия – «имперская культура» – 

на культуру кочевников Золотой Орды [9, с. 126–127], но и оспаривать тот 

факт, что с монгольским завоеванием в степях Восточной Европы распростра-

няется новый тип материальной культуры, не имеющей местных половецко-

кипчакских корней и быстро ставшей надэтничной, также нет оснований.  

                                                           
5
 Расчеты парной корреляции Пирсона проводились по стандартной программе SPSS.  
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Чего нельзя сказать о культуре духовной, в данном случае выражаю-

щейся в языческой погребальной обрядности и имеющей жесткую привязку к 

определенному этносу.  

Резюмируя сказанное выше, исходя из указанного выше критерия значи-

мости, основной район локализации погребений под «каменными курганами» 

– это степи Южного Предуралья, Северный Кавказ и Левобережная Украина 

с Крымом. Остальные из указанных территорий для имеющейся выборки 

имеют случайные характер. Захоронения совершались в основном под ка-

менными площадками-выкладками или под каменно-земляными насыпями, в 

простых могилах с вертикальными стенками и ровным дном, часто перекры-

тых деревянным настилом. Преобладающая ориентировка погребенных за-

падная. Но если исходить из основного азимута, то более 30% всех погребе-

ний лежат головой в его северной половине. Конские захоронения в могилах 

встречаются редко, конская сбруя без коня – чаще.  

Выше уже было сказано, что этническая принадлежность кочевников, оста-

вивших эти памятники, к кипчакам/половцам подвергается сомнению. Более 

того, результаты сравнительно-статистического анализа погребального обряда 

земляных и «каменных» курганов Урало-Поволжья XIII–XIV вв. показывают, 

что оставлены они племенами, этнически не идентичными. Наглядное тому 

свидетельство – низкое значение коэффициента формально-типологического 

сходства между сравниваемыми группами памятников (С3 = 0,38) [10, с. 143].  

Исследователи, во многом интуитивно, истоки и аналогии погребениям 

под «каменными курганами» искали на востоке Степной Евразии и высказы-

вали предположения о том, что они оставлены кочевниками тюрко-мон-

гольского происхождения – канглы, найманами, уйгурами и др. [17; 23]. Сей-

час можно с высокой степенью вероятности считать, что эти предположения 

коллег вполне реалистичны, поскольку подтверждаются результатами иссле-

дований сибирских, казахстанских и монгольских археологов. Особую зна-

чимость в плане решения поднятой в данной статье проблемы имеют мате-

риалы, приведенные в кандидатской диссертации казахстанского археолога 

Акматова К.Т., защищенной в 2017 г. на тему «Вооружение и конское снаря-

жение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время». В диссертации приве-

дена сводная таблица комплексов монгольских погребений XII–XIV вв. с тер-

ритории собственно Монголии, Забайкалья и Тянь-Шаня [1, с. 172], которые 

по своим морфологическим признакам не просто аналогичны, а идентичны 

синхронным комплексам Южного Предуралья
6
.  

Взяв за основу опубликованный вариант этой таблицы [2, с. 70], я допол-

нил ее соответствующими материалами Алтая (могильники Кудыргэ, Верхняя 

Еланда, Ак-Алха-I и др. [29] и Южного Предуралья. Результаты получились 

впечатляющими: «каменные курганы» Южного Предуралья по морфологиче-

ским признакам погребального обряда, ассортименту и типам погребального 

инвентаря обнаруживают практически полную идентичность с каменными 

курганами XII–XIV вв. с восточных территорий степной Евразии. Население, 

их оставившее, однозначно идентифицируется как монгольское (на Алтае – 

найманы) [29, с. 4; 2, с. 75–76]. И мне представляется, что мы имеем достаточ-

                                                           
6
 Точнее, с учетом хронологии сравниваемых комплексов, последние идентичны мон-

гольским, забайкальским и тянь-шанским.  
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но оснований данное определение распространить и на кочевников, оставив-

ших в Южном Предуралье «каменные курганы» XIII–XIV вв.  

Беру на себя смелость утверждать, что данный вывод подтверждается и 

антропологическим материалом. Уфимский антрополог Р.М. Юсупов в своих 

исследованиях неоднократно утверждал, что в XIII–XIV вв. кыпчаки
7
 не ока-

зывали заметного влияния на процесс расогенеза кочевников Южного Пре-

дуралья. Вместе с тем, именно в краниологии зауральских башкир, живущих 

на основной территории распространения «каменных курганов» в регионе, 

исследователь отмечал наибольшую монголоидную примесь, представлен-

ную южносибирским антропологическим типом [3, с. 111].  

Заключение 

Данная статья носит источниковедческий характер, поэтому делать дале-

ко идущие исторические выводы пока считаю преждевременным. Однако 

некоторые соображения, долженствующие дополнить и расширить эмпири-

ческое поле этнополитической, конфессиональной истории Золотой Орды, 

напрашиваются сами собой.  

Во-первых, основной район локализации «каменных курганов» Ураль-

ского региона – это территория Улуса Шибана, в том виде, как она восста-

навливается по письменным источникам [19, с. 97–98]. Среди племен, со-

ставлявших этот улус, В.П. Костюков, по данным письменных источников, 

называет племена найманов, карлуков, кушчи и буйрак. Этническая и языко-

вая принадлежность этих племен до сих пор исследователями определяется 

неоднозначно: то ли тюрки, то ли монголы [19, с. 103–109]. Не углубляясь в 

проблему, подчеркну только, что погребальная обрядность у них, судя по 

имеющемуся археологическому материалу, была все-таки монгольская.  

Во-вторых: в настоящее время участие Шибанидов в политической исто-

рии Улуса Джучи (Золотой Орды) прослеживается весьма туманно (по при-

чине отсутствия надлежащих сведений в письменных источниках) – то ли 

они могли участвовать в «Ордынской замятне», то ли участвовали в борьбе за 

сарайский трон [8, с. 695–698]. При любом допуске данное обстоятельство 

следует расценивать как фактор, усиливающий ожесточенность «замятни», 

поскольку монгольский преимущественно контингент шибанидского войска 

по своей ментальности был чужд и городу, и исламу, да и кипчакам, состав-

лявшим большинство кочевого населения Золотой Орды. 

В-третьих, «монгольский фактор», как мне представляется, нельзя не 

учитывать и при дальнейших разработках конфессиональной истории Золо-

той Орды. Известно, что монгольские племена мусульманами не были и не 

стали, а вот буддизм и ламаизм, как считал В.П. Костюков, кочевникам Улуса 

Шибана были не чужды [15; 18; 7]. Собственно, мусульманские погребения 

среди «каменных курганов» Южного Предуралья тоже известны
8
, но – еди-

ничные [9, с. 152]. И, очевидно, не случайно поздние тюркские народы, про-

живающие на бывших территориях Улуса Шибана – башкиры, казахи – сто-

ронними наблюдателями воспринимались как «плохие мусульмане», в не-

                                                           
7
 А для Южноуральского региона это – погребения под земляными курганами.  

8
 По крайней мере, по таким признакам, как их принято традиционно воспринимать: 

без вещей, западная ориентировка, кыбла. 
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меньшей степени, чем ортодоксальному исламу, подверженные языческим 

предрассудкам [22, с. 73–75; 5, с. 107; 140–141; 21, с. 169]. 

Таким образом, опираясь на известный археологический материал, мы 

имеем возможность проследить географию и, в какой-то степени, масштабы 

распространения монголов по территории Восточноевропейской степи (Золо-

той Орды). Судя по имеющимся археологическим данным, наиболее плотно 

они обитали в границах Улуса Шибана, где, очевидно, и составляли этническое 

ядро кочевого населения. На западе Степной Евразии (Правое крыло Золотой 

Орды) их памятники также фиксируются, но уже не в таком концентрирован-

ном виде: Северный Кавказ, Левобережная Украина. И если среди кочевников 

Правого крыла Золотой Орды – Северный Кавказ, Левобережная Украина – 

процесс метисации кочевого населения был достаточно интенсивным (по ал-

Омари, земля, т.е. местные половецко-кыпчакские племена, брала верх над 

завоевателями-монголами) [6, с. 77–79; 25, с. 180–185], то на Левом крыле это-

го государства (в частности – в Улусе Шибана) этот процесс, очевидно прохо-

дил более замедленными темпами. О чем средневековый автор мог и не знать.  

Возможное объяснение этому явлению может содержаться в общей гео-

графии каменных курганов Степной Евразии: на представленной карте-схеме 

их распространения (рис. 1) видно, что они располагаются своеобразной ду-

гой по северной периферии степей от Монголии до Южного Предуралья
9
. И 

при таком раскладе каменные курганы Южного Предуралья будут составлять 

западную оконечность единого монгольского этнокультурного пространства 

XIII–XIV вв.  
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Цель статьи: на основе системного метода исторического познания и частично 

исторической реконструкции, проводимых с привлечением нарративных источников, 

поставить вопрос о необоснованности трактовки «Стояния на Угре» 1480 г. как осво-

бождения древнерусских земель от ордынской зависимости. 

Материалы исследования: использован спектр древнерусских летописных ис-

точников и актов, посвященных данному событию, либо синхронных данному пе-

риоду. Привлеченный материал содержит в себе указания, явно противоречащие 

трактовкам, присутствующим в советской и отчасти современной историографии 

вопроса. Материалы, указывающие на необоснованность представлений об иссле-

дуемом событии, как о победе над ордынской зависимостью, также присутствуют в 

значительной части современной отечественной и зарубежной историографии. 

Результаты и научная новизна: благодаря наличному источниковому материалу 

говорить о Стоянии на Угре 1480 г. как о событии, окончательно завершившим ор-

дынскую зависимость русских земель, невозможно. Основными доказательствами 

данного суждения являются несколько явных обстоятельств. Во-первых, летописное 

описание события исключает победу как русских сил, так и ордынского воинства, 

присваивая разрешение этого конфликта божественной силе. Во-вторых, продол-

жение выплат так называемого ордынского выхода татарским ханствам, наследникам 

Золотой Орды, однозначно подтверждает как остаточную долгосрочную зависимость 

русских земель, так и существование иннерционных процессов внутреннего единства 

постордынского политического пространства, которое по-прежнему оставалось уг-

розой и неразрешенной проблемой для Московского государства. Результаты, изло-

женные в статье, имеют весомую поддержку современных специалистов по истории 

Золотой Орды и татарских ханств. 

Ключевые слова: Стояние на реке Угре, хан Ахмат, великий князь Московский 
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Abstract: Objective: Based on a systematic method of historical information and a par-

tial historical reconstruction using narrative sources, the objective here is to cast doubt on 

the interpretation of the Great Stand on the Ugra River in 1480 as the liberation of Rus’ian 

lands from dependence on the Horde. 

Research materials: A number of synchronous annalistic sources and acts containing 

information about the event. This material obviously contradicts the Soviet interpretation of 

the issue, which has remained popular in modern historiography. In addition, modern do-

mestic and foreign studies also contain voluminous materials that do not allow us to con-

sider this event as a release from Horde.  

Results and novelty of the research: The published sources do not allow us to consider 

the Great Stand on the Ugra River in 1480 as an event that put an end to the dependence of 

the Rus’ian lands on the Horde. Several obvious circumstances provide evidence for the 

judgment advanced here. Firstly, the chronicles attribute the resolution of this conflict to 

divine power and describe this event in a way that does not allow us to consider it as a 

victory for either the Rus’ian or the Horde’s military forces. Secondly, the continued pay-

ment of tribute to the Tatar khanates indicates both the long-term dependence of the 

Rus’ian lands and the preservation of the internal unity of the post-Horde political space 

which continued to pose a threat to the Moscow state. The research results are shared by 

modern experts on the history of the Golden Horde and the Tatar Khanates. 

Keywords: Great Stand on the Ugra River, Akhmat Khan, Grand Duke of Moscow 

Ivan III, Moscow State, Golden Horde, Tatar Khanates 
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Историческая реконструкция событий, в особенности относящихся к 

эпохе Средневековья, является весьма сложной и всегда дисскуссионной, в 

связи с двумя обстоятельствами. С одной стороны, это постоянная нехватка 

фактического материала, связанная с тем, что порой его попросту нет, а на-

личный скромный корпус письменных источников больше вводит иссле-

дователя в серьезные заблуждения, нежели помогает обрести историческую 

действительность. С другой стороны, призванный стать опорой для будущих 

исследователей, весь комплекс проведенных исследований, сопровождающий 

изучение исторического события и наличного источникового фонда, часто 

содержит идеологемы или историографические штампы, которые еще более 

затрудняют поиск истины. При этом, чем больше проходит времени с того 

самого заветного события, тем сложнее становиться её обрести, так как ис-

точники тлеют, а исторические школы крепнут. Рассматриваемое нами собы-

тие, именуемое «Стояние на Угре» и безусловно состоявшееся в 1480 г., всё 
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же имеет ряд особенностей, которые не позволяют нам определить его в ка-

честве однозначного и абсолютно известного исторического факта. 

Проблема интерпретации произошедшего в 1480 г. как окончательного 

освобождения русских земель от ордынской зависимости, особенно в усло-

виях роста в научной среде патриотических настроений, стоит крайне остро. 

Даже после своего совершенного разрешения данная проблема будет содер-

жать в себе ряд оснований как для научной, так и общественной полемики. 

Во-первых, относительно результатов Стояния на р. Угре историография 

русско-ордынских отношений, в особенности современная, изобилует мне-

ниями о невозможности его восприятия как события, ознаменовавшего окон-

чательную победу Москвы над Золотой Ордой. Во-вторых, стоит обратить 

пристальное внимание на описание события в древнерусских письменных 

источниках, явно доказывающих отсутствие в отходе войск с обеих сторон 

определенных успехов военной стратегии русского войска и отсутствие по-

нимания данного события его современниками как явного освобождения рус-

ских земель от ига и сопуствующих угроз военных столкновений в будущем. 

В-третьих, стоит отметить, что борьба за независимость Московского госу-

дарства продолжается вплоть до эпохи Ивана IV Васильевича Грозного. 

Именно в этот период XVI в., спустя почти столетие, формируется пресле-

дующее исключительно политические цели устойчивое летописное воспри-

ятие предшествующих веков как продолжительного противоборства Москвы 

и Орды. В-четвертых, стоит учесть тот факт, что одним из ключевых факто-

ров обретения независимости московского государства является появление 

сословия служилых татар, благодаря многочисленным переходам татарских 

мурз на службу московских государей. Последующее образование новых 

княжеских и дворянских родов, имеющих исконно татарские корни, а порой 

и активная фальсификация собственной родословной, гордость за неё, лишь 

подтверждают это. Стоит ли говорить, что, обретая независимость, Москов-

ское великое княжество приобретало некоторые ордынские качества. Что 

само по себе не должно отпугивать, так как Москва могла считать империю 

Чингизидов, наряду с Византией, одним из золотых стандартов администри-

рования, да и государственного управления в целом, что подтверждается дос-

таточно широким комплексом заимствований. 

Не претендуя на исследование, окончательно разрешающее проблему 

трактовки «Стояния», попробуем рассмотреть это событие более подробно 

через призму подробного историографического и источниковедческого раз-

бора, ориентируясь на вышеуказанные пункты. 

Относительно историографии проблемы, прежде всего стоит отметить, 

что «Стояние на реке Угре» 1480 г. достаточно долгое время не имело специ-

альных исторических исследований, а шло в единстве с устойчивой концеп-

цией освобождения Руси от ордынского владычества. В особенности это ка-

сается советской историографии. Однако, проведенные во второй половине 

XX – начале XXI вв. исследования ряда ведущих отечественных и зарубеж-

ных специалистов по данной проблематике, использовавшие источники, син-

хронные событию, показали, что стояние на Угре не могло привести к едино-

временному освобождению Московской Руси от власти татарских ханов. 
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Так, по мнению А.А. Горского, в исторических источниках вплоть до се-

редины XVI века отсутсвует восприятие события 1480 г. как освобождение от 

ордынского владычества, и он полагает, что ключевым событием, фактически 

повлекшим окончание ордынской зависимости, является битва под г. Алек-

син 1372 г. [4, c. 155, 163–167, 177]. Подобное мнение было высказано также 

и А.К. Леонтьевым [8, c. 6–9]. Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН 

В.В. Трепавлов, характеризуя этот период истории, ввел понятие «инерция 

единства», согласно которому распад Орды не произошел в одночасье. Дол-

гое время, на протяжении XV–XVI веков отдельные политии Улуса Джучи (в 

том числе и Московское государство) продолжали осознавать себя составны-

ми частями общего политического пространства [20, c. 11–15]. В русле этой 

концепции, московский историк, научный сотрудник РГГУ, М.В. Моисеев, 

высказал мнение о том, что и после падения Большой Орды в 1502 г. москов-

ские князья вынуждены были продолжать противостояние с ханами Крыма, 

Казани и правителями Ногайской Орды, а также с другими наследниками 

Золотой Орды [12; 13]. Таким образом, Москва, по сути, продолжала борьбу 

за первенство на постордынском политическом пространстве. 

Среди зарубежных исследователей можно выделить профессора Гарвард-

ского университета Дональда Островски, который считает, что современники 

не могли видеть качественных изменений в положении Великого княжества 

Московского, а, стало быть, их и не было [24]. Чарльз Гальперин, доктор наук 

и широко известный исследователь, так же, как и А.А. Горский, считает, что по 

отношению к событиям 1480 г. нет текстов, которые интерпретировали бы или 

понимали под Стоянием освобождение русской земли от владычества Орды [3, 

c. 182–200; 22, c. 171–189]. Однако одним из первых, кто обратил внимание на 

недостаточность определения Стояния как события, окончательно разрушив-

шего зависимость Руси от золотоордынских наследников Золотой Орды, был 

Бертольд Шпулер [2, c. 211–212]. По его мнению, составленному на анализе 

широкого спектра древнерусских письменных источников [15, c. 224, 230–231; 

16, л. 494–506], «Стояние» было завершено бегством русских сил Ивана III, а 

отступление ордынских войск было обусловлено отсутствием военной под-

держки литовского союзника Ахмата, Казимира IV. 

Особо стоит отметить наличие источниковедческих проблем, сопутству-

ющих изучению исторического события. Выделенный зарубежным исследо-

вателем, Эдвардом Кинаном, вопрос о подлинности документа, именуемого 

«Ярлык Ахмата»
 
[23], адресованного Ивану III и датируемого по содержанию 

документа разными исследователями 1476–1480 годом, позволяет усомниться 

во всем комплексе письменных источников, возникающих в этот период или 

датируемых XVI в. Однако даже непредвзятый поверхностный сравнитель-

ный анализ текста «Ярлыка», и правда, может показать всю странность и 

непохожесть на ханские ярлыки, выданные ранее русской православной 

церкви. Существенные искажения регламентированного протокола ханского 

письма, конечно, может извиняться небрежностью русского переписчика, 

либо изобилием приписок своеобразного памфлетного характера. Но также 

указанные недостатки текста могут утверждать и о том, что подобного доку-

мента могло попросту не существовать. А, следовательно, и эпизод с топта-

нием Иваном III этого ярлыка хана Ахмата, столь любимый в советской ис-

ториографии, в этом контексте видится домысливанием составителя «Казан-
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ского летописца». При всей неоднозначности всего комплекса работ Эдвар-

да Кинана, существуют и согласные именно с данной гипотезой [21, c. 165–

166; 9, c. 171, 189; 7]. Кроме того, мнение Эдварда Кинана о ярлыке выглядит 

весьма убедительным, если учесть работы А.П. Григорьева, который явно 

указывает на позднюю обработку и некорректность русского подлинника 

перевода ярлыка [5]. Отечественный источниковед впервые пытается рекон-

струировать текст ярлыка и получает его совершенно не похожим на имею-

щийся в наличии список. При этом на прямой вопрос о подлинности данного 

документа А.П. Григорьев, по итогам собственного исследования, увиливая, 

ответа, по сути, так и не дает. 

На этом источниковедческие проблемы, являющиеся основанием для 

критического и пристального исследования исторического события, не за-

канчиваются. Казалось бы, проведение обширных археологических работ в 

местах предположительного обнаружения находок, которое началось относи-

тельно недавно, могло бы дать большой объем исследований, затрагивающих 

их результаты, и ответить на основную часть вопросов, касающихся истори-

ческой реконструкции «Стояния». Однако поиск места генерального сраже-

ния, одного из главных направлений археологических исследований, утверж-

денный ведущим научным сотрудником национального парка «Угра», 

Г.А. Массалитиной, еще в 2006 г., пока не дал результатов [10, 11]. В ходе 

ведущихся археологических изысканий место предполагаемого исследо-

вателем генерального сражения еще не найдено и, скорее всего, так и не бу-

дет обретено в силу специфики самого события. 

Источниковедческий разбор сюжета «Стояния» следует начать с основа-

ния, которое послужило активатором военного противостояния. Русско-

ордынский конфликт возник в начале 1470-х гг., когда московский великий 

князь Иван III отказался выплачивать дань хану Большой Орды
1
 Ахмату. В 

1472 г. хан Ахмат, пытаясь добиться выплаты дани (выхода), совершил поход 

на Русь, но его наступление было остановлено под г. Алексин. В следующий 

раз Ахмат подошёл с войсками к границам Руси в 1480 г. Сражение не состоя-

лось. Согласно летописным свидетельствам, в октябре 1480 г. действительно 

велась перестрелка через р. Угру, в том числе из пищалей с русской стороны, и 

были попытки её перехода войсками хана Ахмата, которые не увенчались ус-

пехом [19, л. 438–439]. Правда, относительно данных попыток взять берег при-

ступом, стоит отметить, что хан Ахмат не решался послать главные силы. 

Стоит особо отметить, что конфликт имел особую ветвь возможного раз-

вития, которое не принесло должного результата, но по своей сути вело к 

возобновлению даннической зависимости. В период «Стояния» Иваном III к 

хану Ахмату было послано посольство во главе с персоной значимой и из-

вестной для ордынской стороны – боярином Иваном Федоровичем Товарко-

вым: «с челобитием и з дары, прося жалованья, чтоб отступил прочь, а улусу 

бы своего не велел воевати...» [16, л. 504 об.; 19, л. 439 об.]. Но хан Ахмат 

дары не принял и потребовал прислать сына московского правителя. Работа 

                                                           
1
 Большая Орда – термин, используемый в средневековых источниках и современной 

историографии для обозначения татарского ханства, являвшегося остатком Золотой Орды 

(Улуса Джучи) после отделения от неё в середине XV века других ханств: Казанского 

(1438), Крымского (1441) и др. 
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посольской миссии затягивалась, и Ивана III вероятно стали одолевать со-

мнения и мысли об отступлении с ранее занятых позиций в связи с опасением 

скорого решающего ханского удара. Кроме того, следует отметить, что при 

всей оснащенности и модернизации, проводимой великим князем, военная 

сила московского государства до этого события также не предъявляла побе-

доносных умений и навыков, особенно если учитывать, что ранее в битве под 

Суздалем, в 1445 г., между московскими войсками и военными отрядами 

Казанского ханства, был пленен Василий II Васильевич. Соответственно, у 

Ивана III не могло возникнуть уверенности в своей военной мощи. Вероятно, 

именно поэтому в решающей битве собственное его участие, скорее всего, 

даже не предполагалось. 

Относительно сомнений Ивана III можно судить по сохранившемуся в со-

ставе Вологодско-Пермской летописи посланию на р. Угру архиепископа Вас-

сиана Ростовского великому князю Ивану III, написанному до поездки москов-

ского правителя в Москву и его отхода в Кременец [19, л. 441–454]. Вассиан в 

своем эмоциональном увещевательном послании, приводя пример победы 

Дмитрия Ивановича Донского над Мамаем, призывал великого князя принять 

бой и проявить стойкость и неприклонность по отношению к сторонникам 

примирения с ханом. Также будучи духовником Ивана Васильевича, архиепи-

скоп ростовский в своем письме освобождал московского государя от вассаль-

ной клятвы «прародителей, – еже не поднимати рукы противу царя», которая, 

по мнению иерарха, была дана «по нуже». В отличие от митрополита, занявше-

го, скорее всего, выжидательную позицию, архиепископ явно указывал на то, 

что «великому Русских стран христьанскому царю» нет более нужды подчи-

няться хану «богостудному и скверному», самозванному царю. Кроме того, 

Вассиан дополнил свой тезис о царственной самозванности ханов, отметив, что 

Батый «не царь сы, ни от рода царска» [19, л. 449]. 

Однако Иван III, в противоположность увещеваниям, узнав, что река за-

мерзла и перестала быть природным барьером, приказал отрядам отступить и 

подойти к Кременцу. В этом отходе войск многие, как дореволюционные, так и 

современные исследователи, видели проявление военной стратегии, аналогич-

ной отступлению русских войск 1812 г. [1, c. 45–132]. Подробно этот историо-

графический штамп был рассмотрен Я.С. Лурье, который возводит его к мне-

нию Н.М. Карамзина [9, c. 168–170]. Однако в типографском и московском 

летописных сводах существует иная трактовка, по которой Иван III отступил 

от р. Угры, «бояшеся Татарского прехождения» под влиянием «злых человек 

сребролюбцев богатых и брюхатых, предателей христианских...»[17, л. 278; 18, 

л. 463 об.]. Стоит отметить, что советники Ивана III действовали исключитель-

но в пределах и согласно традиционной политике примирения с Ордой, и, по 

всей видимости, этот летописный прием был применен в отношении к ним 

ради оправдания нерешительных действий московского правителя. 

Но 11 ноября 1480 г. случилось «дивно»: «Едины от другых бежаху» [17, 

л. 278 об.]. По мнению летописца, испугавшись маневров, ордынская сторона 

решила также отступить. Узнав об этом, московские войска отступили еще 

дальше к Боровску. Однозначная запись данных событий в синхронных по 

написанию летописных сводах XV в. не позволяют говорить о победе рус-

ских войск над ханом Ахматом. Отсутствие описания стратегического плани-

рования, или хотя бы намека на это, не позволяют согласиться с тезисом о 
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военном гении Ивана III. Судя по летописным источникам, существовало 

обратное – случайное «дивное» стечение обстоятельств, вызванных, по пред-

положению хронографов, исключительно божественными силами. 

С другой стороны, реальные планы хана Ахмата остаются почти неиз-

вестными. Но вполне вероятно, что отступление ханских войск было основа-

но не тем, что «нападе на них страх велик» [19, л. 452 об.], а связано лишь с 

отсутствием военной помощи от Казимира IV. Также не может определяться 

как страх действия ханского сына Муртозы, который при отступлении со-

вершил несколько ударов по московским территориям [19, л. 453]. 
Относительно понимания результатов «Стояния» современниками собы-

тия, стоит подчеркнуть, что оно не воспринималось как окончательное освобо-
ждение от ордынского ига, а понималось как очередной шаг в борьбе за незави-
симость. В самом тексте «Повести о Стоянии на Угре» составитель относится к 
военной составляющей события весьма сдержанно и призывает: «Это мы писа-
ли не для того, чтобы их укорять, но да не хвалятся неразумные в безумии сво-
ем, говоря: “Мы своим оружием избавили Русскую землю”, но воздадут славу 
Богу и Пречистой Его Матери Богородице, ибо он нас спас... »

 
[14, c. 48]. 

Симптоматично, что даже спустя много лет после событий Стояния на 
р. Угре, в 1501 г., преследуя, вероятно, цель обеспечить себе безопасность в 
период борьбы против Литвы, Иван III отправил ко двору Ших-Ахмата посла-
ние о возможности возобновления прежних отношений

2
. А уже в следующем 

1502 году, вероятно, закрепляя свои намерения, Иван III отправил посольство в 
Большую Орду, предоставив неординарный по сумме выход [4, c. 175, 195]. Но 
благодаря действиям крымского хана Менгли-Гирея, уже летом 1502 г. Ших-
Ахмат был разбит, а Большая Орда была окончательно разорена, и необходи-
мость Ивана III давать выход в Большую Орду отпала сама собой. 

Однако Большая Орда была не единственным осколком Золотой Орды, и 
так называемые «ордынские выходы» московские государи продолжали пла-
тить и после смерти Ивана III татарским ханствам, по сути являвшимся пра-
вопреемниками Золотой Орды. Духовная грамота (завещание) Ивана III, со-
ставленная в 1504 г., содержит следующее указание: «А дети мои, Юрьи с 
братьею, дают сыну моему Василью с своих уделов в выходы в ординские, и 
в Крым, и в Азтарахань, и в Казань, и во Царевичев городок, и в ыные цари и 
во царевичи, которые будут у сына моего у Василья в земле, и в послы татар-
ские, которые придут к Москве, и ко Тфери, и к Новугороду к Нижнему, и к 
Ярославлю, и к Торусе, и к Рязани к Старои, и к Перевитску…, и во все та-
тарские проторы, в тысячю рублев …» [6, c. 362]. Текст примечателен и тем, 
что в нем указываются в том числе города, некогда бывшие центрами баска-
чества на русских землях в XIV–XV вв., в которые могут быть присланы та-
тарские послы. То есть составитель различал понятия посольские выплаты и 
ордынский выход. Поэтому отождествлять и отнести их лишь к выплатам 
дипломатического характера невозможно. 

Таким образом, учитывая летописные свидетельства и замечания иссле-
дователей, процесс окончательного освобождения Руси от ордынской зави-
симости растянулся на весьма длительный период с 1472 по 1502 гг. Номи-

                                                           
2
 «Ратаи и холоп его буду»: РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. 247 об. [4, с. 175]. 

 



Галимов Т.Р., Миргалеев И.М. К вопросу о трактовке «Стояния на Угре» 1480 г. 659 

 

нально данническая форма русско-ордынских отношений завершилась лишь 
после собственно окончательного падения Большой Орды, но никак не в силу 
военных действий или победы «русского оружия» в 1480 г. Фактически же 
выплата «ордынских выходов» наследникам Золотой Орды была продолжена 
потомками Ивана III. 

Анализ имеющихся в научном обороте источников показывает, что стоя-

ние на р. Угре 1480 г. не завершилось освобождением Московского государ-

ства от власти татарских ханов. Такое восприятие произошедшего характерно 

и для современников событий. Только с середины XVI в., в «Казанском лето-

писце» это событие начинает оцениваться как конец ордынского господства. 

Скорее всего, это могло быть связано с борьбой Москвы с Казанским и Аст-

раханским ханствами в этот период. Но, даже учитывая ретроспективную 

рефлексию книжников XVI в., данная трактовка событий Стояния не соот-

ветствует исторической действительности. 

В завершении, можно заключить, что разрешение описанной в данном ис-

следовании проблемы, накопленный комплекс существенных доказательств в 

недостаточности признания Стояния на р. Угре датой окончательного освобож-

дения Руси от ордынской зависимости и устойчивое игнорирование проблемы 

частью современного российского исторического сообщества требуют проведе-

ния соответствующего углубленного, всестороннего и объективного исследова-

ния и его апробирования. Данное научное разыскание не может быть осуществ-

лено без совместных усилий по поиску решения и его обсуждения основным 

кругом российских исследователей, в том числе представителей казанской ис-

торической школы изучения Золотой Орды и татарских ханств. 
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Abstract: Research objective: To reveal Islamic traditions for creating water sources 

and fountains in the Crimea, their stone-cutting ornamentation, and to discuss their typolo-

gy according to their purpose and volume-compositional solutions. 

Research materials: The art of the construction of Crimean fountains and their seman-

tic aspects were analyzed in the publications of M. Ginzburg and A.N. Malinovskaya. Or-

namentation and semantics of stone plastics of Muslim structures (fountains and grave-

stones) were studied by S.M. Chervonnaya and E.A. Aybabina. The issues of organization, 

typology, ornamentation and semantics of water sources of the 15
th

–19
th

 centuries have not 

been practically analyzed so far. On the basis of a small number of extant buildings, as well 

as archival materials and descriptions of travelers, the author of the article offers an insight 

into the variety of forms and ornamentation of waterworks of the indicated period. 

The novelty and the results of the research: The study of traditional forms of Crimean 

Tatar artistic creativity contributes to our wider knowledge of the culture of the Crimea, 

developed at the peninsula since ancient times. Forced relocation, long-term actual prohibi-

tions of the existence and development of the Crimean Tatar art, loss and destruction of its 

material remains and documents, and the influence of the cultures in the areas of deporta-

tion led to the loss of the ethnic memory of the people, as well as reliable and complete 

information about their traditional art, its symbolism and ornamentation. The identification 

of the specific characteristics of the artistic language and style, and the recovery of forgot-

ten technologies, encourages a deeper and complete understanding of the genuine folk art 

and the revival of folk traditions in contemporary art. 
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The centuries-old cultural tradition of the Crimean Tatars made considerable 

influence on the art of multiconfessional population of the Crimea. At present, it is 

in need of restoration of long-ago forgotten technologies, including study, recrea-

tion and revelation of its specifics, peculiarities of its artistic language and style, 

and renewal of folk traditions in modern arts. 

Islamic traditions of water sources and fountains are part of such traditions. In 

all Muslim countries, especially those in the desert, water had great significance, 

especially the “clean”, running water. 

The fountains were made to commemorate the memory of the deceased relatives 

and perished warriors, to keep the memory of the important events in life of those who 

built them, or simply for the benefit of the community. The arid Crimean Peninsula, 

which was always short of water, was not an exclusion from these traditions. Around 
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120 fountains were built in Bakhchisaray only, where the water was taken from 32 

springs, and around 100 fountains existed in Feodosia. There were many of them in 

Stariy Krim, Karasubazar, in Simferopol and in other cities and villages. Some of 

them were built by the funds of the khans, or other wealthy citizens. In Bakhchisaray, 

for instance, the fountains were built near the main city gates, on the city markets and 

near mosques. They were sustained by the taxes of leased shops, incomes from the 

fruit gardens in a village of Suren and from the inn in Bakhchisaray
1
. 

In the Crimea, the refined water springs were built in walls of the buildings, or 

sometimes separately. There were four different types of them, depending on their 

usage: for example, cheshme was the small source of drinking water; abdest foun-

tains were intended for ritual washing before prayer; fountain yards or pavillions 

were the cozy springs inside the buildings, made for the resting; sebil were “sac-

red”, paradise springs. 

The traditional and the most often used fountains were cheshme. They were 

always the center of social life in the Crimean villages. They were built not only in 

the interior of the peninsula, but also along the roads on the south shore of the Cri-

mea. The women that were coming to the fountains to take water, discussed all 

kinds of news, while the young men looked for a bride among the girls. “A small 

stone wall, resembling a fireplace, was simply put to the steep mountain slope; a 

thin metal tube was thrusted into it and water ran or dripped through it. On some 

fountains were Turkish inscriptions in stone, containing the written name of a per-

son, a benefactor, who made the fountain for the thirsty travelers passing by. De-

spite being not very eye-catching, the fountain is very beneficial in the arid condi-

tions, which is the curse of the Crimea, especially during the hot summer. Some of 

the fountains supply water for the whole area” [1, p. 192]. 

Cheshme water sources were built in a form of vertical stelae, about 1.5–2 me-

ters high, with pointed arch niches. A small stone reservoir was usually built in 

front of them, in order to accumulate water. Very often, a stone plate, with en-

graved Arabic ornamental writings, bearing the name of its founder, was attached 

above it (ill.1). The front wall of the reservoir was sometimes decorated in the form 

of rosette with geometrical or floral ornaments. The tradition of construction of 

such springs can be traced until the late 19
th
 century.  

The influence of Muslim architecture is attested by the 15
th
 century fountain, 

built by the Armenians in Feodosia at the foot of the Mithridat mountain, and re-

stored in the 16
th
 century. The rectangular wall of the fountain has a niche in the 

form of the pointed arch and three carved rosettes above it. The middle rosette 

represents a solar sign, while the side rosettes stand for the star of David. 

 Two fountains of drinking water with arch niches, decorated in carved stone, were 

built in the 17
th
–18

th
 century in the Ambassadors’ courtyard of Bakhchisaray palace. In 

the niches of one of the fountains, a tree resembling palm was carved (ill.2). Water runs 

from its base into the stone reservoir, decorated with floral ornaments. The stone reser-

voir represents the Earth, which came to life and blossomed in rich plants: the palm 

tree, which provides tasty fruits and water, literally illustrates the words from the Koran 

how Allah had given water to people, revived the Earth, and grew date fruits. 

                                                           
1
 Archiv SM ARK [Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea Archive]. 

Simferopol, f. 489, inv. 1d.650, v. 2–8. (In Russian). 
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Ill. 1. Cheshme – traditional and the most widespread spring in the villages  

and along the roads in the Crimea 
 

The fountains of Bakhchisaray Palace resemble the fountains made by Turkish 

nobles (the 18
th
 century fountains at the Sultanahmet square in Istanbul) [6, ill. 14, 

73]. However, the Crimean Tatar fountains are more modest in decoration and 

smaller in form, expressing the symbol that gives life to living beings, rather than 

pompous construction that glorifies its creator.  

Not far from Bulgakov’s mosque in Kokkoz village, a fountain survived, built 

by the funds of Bulgakov bey in 1883 from thick limestone, and is still functioning. 

The fountain represents a small reservoir with almost two meters high stelae, pin-

cer-like top and arch niche. On the diorite construction board, which was made on 

the upper part of the niche, it is written in Russian and Arabic language: “This 

fountain was built by the court counselor and prince Ali Bey Bulgakov on his own 

expense and for the common benefit”.  

In 1888, in Feodosia a fountain was built, bearing the name of artist I.K. Ayva-

zovsky, who projected it and secured the funds for its construction (ill. 3). Its vol-

umetric proportions resemble the Turkish fountain in Istanbul, dedicated to the 

memory of Ali Pasha Hekimoglu [6, ill.1]. The square fountain is covered by 

hipped roof with big figure cornice. The roof is completed by five semi-cupolas 

(a tribute to Orthodoxy), the corner overhangs are decorated by figure plafonds, 

while the bottom is lined by wooden laths (the same as the cornice of Bakhchisaray 

palace). It is painted and, on the perimeter, framed by wide strap of carved wood. 

The bottom of arch niche is decorated by stalactites, whereas the top is decorated 

by wedge shaped archivolt and ornament. The marble columns were made in the 

square cuts of the façade’s main corner. The other facades have niches with semi-

circular completion. Under the cornice, deepening marble rosettes are set in the 

form of hexahedron. On the basement level, water runs into the right-angled pools 

from the holes on four sides in the niches. 
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The Crimean Tatar traditions of fountain construction were used in the 19
th
 cen-

tury by the architect P. Krasnov, during the building of Yusupov’s palace at the vil-
lage of Kokkoz. At the main entrance of the building, he made a very original wall 
fountain “The Blue Eye”, designed in the form of a pointed niche. The niche is faced 
with majolica tiles of different shades of greenish color, imitating the Crimean Tatar 
carpet – kilim (ill. 4). The upper part of the arch is magnificently decorated by orna-
mented rectangular edging in blue tones. In the center of the niche there is a ceramic 
portrayal of stylized blue eye, from which a stream of spring water runs into reser-
voir, the water being brought here from the mountain spring. The fountain is made in 
modern style, and the concept of blue eye comes from the legendary name of the 
village (in Crimean Tatar language “Kokkoz” means “The Blue Eye”). Another 
fountain was built near the gates, made of cut-off diorite blocks in the form of 3 me-
ters high stele. The fountain is faced with tiles, has a semi-circular niche, water can-
non, a small reservoir and a platform three steps high.  

Characteristic traits of the cheshmes built in the 15
th
–19

th
 centuries are: carved 

rosettes with geometrical and floral ornaments, made above pointed arch niche, and 
carved writings and epitaphs from the Koran, interlaced with floral ornaments, 
made in “sulus” writings.  

The second group were the fountains intended for ablution (abdest) before the 
prayer. As a rule, they were built near mosques where Muslims usually prayed. 
They were mainly erected separately and had round, very often octahedron or hex-
ahedron forms of reservoir. The fountain built to the left of Khan’s mosque in 
Bakhchisaray may serve as an example. A pool, about 3 meters in diameter, cov-
ered with cupolas, was situated in the square yard, paved with tiles. Its bottom was 
decorated with carved tiles of white marble, metal tubes were thrust through them 
and clean water poured into the round marble chute. Such fountains appeared in the 
Crimea at the time when the first mosques were built [3, p. 41] and since then, they 
became its most important attribute. 

Another form were the fountain yards or the pavilions. They were widely used 
inside the buildings and yards in the palaces and houses of rich people (ill. 5). The 
cozy springs created “a peculiar shady atmosphere around the life-giving drops of 
water, protecting this small oasis from the bright sunrays and noisy shouts. When 
entering from the turmoil of city streets into the fountain yard…you cannot see 
anything at first in this cool shade. You will never get the whole image of it at 
once. Gradually, moment after moment, you’ll see one detail after another. Every-
thing here is made in the way as it was supposed to influence our sense percep-
tions, not only by internal images, but by the musical movements of water drops as 
well, the charm of the coolness itself, picturesque of obscure darkness” [2, p. 216]. 

A fashion of making of fountain yards was established at the time of the first 
Crimean rulers – khans, who relied on Constantinople. In Solkhat, water tubes 
made of pottery, leading to the city fountains were found. The first mention of such 
fountains was in Evliya Çelebi’s travelogue, who had visited Ashlama gardens in 
Ashlama Saray palace, which existed at the end of the 15

th
 century in Salachik. 

Many fountains decorated the small yards and gardens of Bakhchisaray palace. 
Until the end of the 19

th
 century these fountains were made in city parks of 

Karasubazar, Ak-mechet, Gezlev and other places.  

The tradition of making fountains inside the buildings was widespread. They 

were made in various summer-houses, halls and sitting rooms. The fountains in 
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summer-house (Alhambra) (ill. 6) and in the hall of Divan Bakhchisaray palace 

may serve as examples from 16
th
–18

th
 centuries. In 19

th
 century there were two 

fountains in Yusupov’s palace, one of which was a copy of Bakhchisaray Fountain 

of the Tears, and the other was put in the foyer, at the entrance of the park. All 

these fountains were mainly made from marble with the stone cutting ornaments, 

including the borders with floral motives. At the beginning of 18
th
 century, the 

bottom of the reservoirs, in some cases, was decorated by the pictures of different 

fishes and birds, for example, near the Pool’s garden or near the chute of the foun-

tain in the Ambassadors’ courtyard. The central parts of the fountains were made in 

the form of a cypress, a blossoming bush, etc. 

Before 18
th
 century a new type of fountains appeared in the Crimean Tatar arts 

– the Sebil fountains. In the architecture of the Arab countries Sebil represents a 

public spring, a fountain of clean water for drinking, made separately or as a wall 

construction with one or several arch niches, or even with the bowls of slowly run-

ning water into the basin. In Arabic language, the word means “a well” (spring) 

intended for public usage. It is derived from the verb “to make a donation for pub-

lic use”. Usually, such fountains were decorated by ornamental stone carving, coat-

ing in marble or ceramic mosaic, by calligraphic writings with prayers for the bene-

factor and with the quotations from the Koran, sayings or poetical couplets [4, 

p. 175–176]. Such fountains are known in Muslim world since 14
th
 century.  

The Crimean architects created quiet, cool fountains – “a babbling saga from 

the stone” (M. Ginsburg), with slowly flowing streams of water and the fountains 

with symbols, reflecting the philosophy of the Koran, the theme of eternal exist-

ence. Thus, in the 18
th
 century, in the traditions of the architecture of the Ottoman 

Empire, appeared the new type of fountains, the “Golden fountain”. In the right-

angled portal, a shallow arch niche would be made, decorated at the top with 

carved stylized shell, plant ornament and stalactite belt. The gilded ornaments and 

relief inscriptions reveal the name of the fountain: Manzub – “Golden” (ill. 7).  

In 1764, an Iranian artist-decorator made a walled Fountain of Tears to com-

memorate the memory of beautiful Dilyara Biketch. The artist used the language of 

symbols to show the endless grief for her death in the small architectural form. The 

cascade fountain at the entrance to Dilyara Biketch durbe, and a wall fountain in 

the Pool’s patio, were built in the Sebil style. 

In 19
th
 century their imitations were created: the fountain of tears in the palace 

of Empress Alexandra Fedorovna in Oreanda (architect A.K. Shtakenshneyder) and 

the fountain in the dinning-room of Yusupov’s palace in the village of Kokkoz 

(architect N.P. Krasnov). 

The main foundation of the Sebil fountains was vertical slab with pointed 

niche, with the bowls set there in graded order. Water, overflowing from one bowl 

into the other, fell into the rectangular or oval reservoir, in front of the fountain’s 

slab. The portal, as a rule, was decorated by a carved plant ornament in the form of 

creeping shoots or flower pots. The motive of the flower-pots was widespread in 

the 18
th
 century in stone cutting, as well as in metal artworks. Probably, this ten-

dency came from Turkey, where it was widespread, not only on the tiles of foun-

tains and gravestones, but, since 18
th
 century, on the side planes of mimbars of 

mosques [7, ill. 226, 227; 6, ill. 14, 73]. 
In the small architectural forms of fountains, the masters of stone cutting wide-

ly used the language of symbols, such as lotus flowers with five petals, numerals 
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such as three and nine; bowls that formed zigzag stairs; a snail form on the bottom 
of the pool and so on. 

The typical example of the cascade Sebil fountains is the one in a Pool’s patio in 
Bakhchisaray palace, consisting of marble slabs with 12 chutes, installed into the 
south wall. The fountain consists of vertical and horizontal planes. A movement of 
water symbolizes the birth, stormy but short life, consisting of divisions and generali-
zations, which is in contrast with eternal tranquility of smooth surface of the pool. 
Water from the fountain flows into the pool through a long canal, decorated by the 
cypresses – symbols of the afterlife. A snail form is also present – the symbol of eter-
nity and doubts. The association with living and dead water is visible. As a result, the 
world is made of it. The main module of the whole artwork is the stream of water 
proportionate to a human being. The Crimean Peninsula is, by God’s will, made sur-
rounded by the sea, with scanty store of “live water”. That is why the particular image 
of spiritual bodies was given to the wells and springs. On the basis of this, one can say 
that the Sebil fountain could be considered as the model of the Crimea [5, p. 36]. 

The epigraphy of fountains has the information on two levels: the fountain as a 
source of life and purification, whose sacral character goes back to the archaic lower 
levels of cultural Islam traditions; and the fountain as a book, understood only by the 
dedicated ones. Its external, wholesome image is interpreted as a page from the Ko-
ran with unvan (title, headline), crowned with alem (the half-moon on the top of the 
mosque used as a symbol of being above the world). The writings on the fountains 
from the Koran do not only stress the wholesome image of a book, but also carry it, 
similarly to the inscriptions on the buildings, weapons and household items. 

The inscriptions on the fountains always finish with the word salsabil, which 
has several meanings. In Muslim mythology it is the name of the main spring in 
paradise (Koran 78:18). In the architecture of Egypt, Syria, Palestine and Andalusia 
from the 13

th
–14

th
 century onwards, it is the system of cooling of the building inte-

riors with water, based on the main principle of a slow runoff of a thin layer of 
water on a marble slab inserted into the wall, with the tilt of 15–30°. Water runs 
into decorative small canals, evaporates in them and thus cools the room. In the 
figurative meaning, the word salsabil denotes a paradise drink, a nectar.  

Combining the sacred base of the Koran philosophy and poetic epigraphy, 
made of marble and carved with décor, the Crimean Sebil fountains serve as me-
morials, reminding about fleeting joys of life, inevitability of separation, and about 
the paradise bliss of righteous souls. In that aspect, they resemble each other and 
have spiritual kinship with the gravestones, whose upper part which was often 
carved in the shape of a bowl, always filled with rain water. The combination of 
planted greenery and water over the grave and decoration of stone fountains bring 
them closer in the symbolic meaning.  

The carved décor of the fountains gradually changed, from rosettes with the Sel-
juk and the Golden Horde geometrical ornament of 15

th
–16

th
 century, into the styl-

ized plant ornament of 17
th
 century, and took the form of the magnificent baroque of 

18
th
–19

th
 century. In the esthetic expressiveness of buildings, we can trace the chan-

ges in the usage of limestone (15
th
–16

th
 centuries), and (later) usage of colored and 

snow-white marble, coloring of certain ornament elements (in 17
th
–18

th
 centuries), 

obligatory presence (during the 15
th
–19

th
 centuries) of poetic epitaphs and formulas 

from the Koran, in the form of calligraphic ornaments. The inscriptions  
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Ill. 2. The fountain with drinking water,  

built in the Ambassadors' courtyard  

in Bakhchisaray in 17
th

–18
th

 century 

Ill.4. The “Kokkoz” fountain in the village  

of Kokkoz. 19
th

 century.  

Architect – Krasnov N.P. 

 

Ill. 3. The Ayvazovsky fountain. 1888. Theodosiya 
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Ill. 5. The fountain yard in Bakhchisaray palace: 

fountain with two pools 

Ill. 7. The Golden fountain – Manzub.  

18
th

 century. Bakhchisaray palace 
 
 

 

Ill. 6. The fountain from 17
th

–18
th

 century in the summer-house (Alhambra).  

Bakhchisaray palace 
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on the fountains could be very scanty and strict, only giving information about the 

date of its construction and the name of the person who did it. However, there are 

epitaphs that could strike us with its supreme poetical eloquence, and thus present 

an example of very high style of oriental poetry. Of course, the poetic pathos and 

magnificence of ornamental carved decorations and even the sizes of the construc-

tion, could depend on social position and desire of a customer, and individuality of 

a poet-engraver and his own skill. The texts, written on the fountains during the 

period of Crimean Khans, are more complicated than the epitaphs from the Golden 

Horde period. The creative work of hattats (calligraphers) – masters, at the same 

time doing the work of cutting the stone, and being “writers” and “scribers”, could 

be reflected in their decoration of virtuoso calligraphic writings, made by the Gol-

den Horde and classic “sulus” script, and later by “taalic” (a written script), woven 

into floral ornaments. 

The skill of constructing fountains in the Crimea had a sacred basis, leaning on 

the fundamental layers of the Islamic philosophy, and a concept of the synthesis of 

artworks with surrounding nature. First of all, this is manifested in the religious 

perception of water as the source of life. Wide use of symbols allowed the devoted 

ones, to “read” the contents of the construction as a page from the Koran. At the 

same time, not only among the early, but also among the late fountains, Muslim 

symbolism is surprisingly intertwined with the pagan one, which could be seen in 

some of the motives, giving evidence about the mutual points of coincidence, com-

plicated binding of Islamic arts with the Christian and Judaic symbolism and inter-

preted and reinterpreted Ancient mythology. Complex conditions of the Crimean 

Tatar people, stipulated the communion of many of their arts with arts of different 

neighboring peoples, and also with arts of other peoples from the shores of the 

Black Sea, thus giving way to the formation of very rich and original type of deco-

rative arts among the Crimean Tatars. 
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ИСЛАМСКИЕ ТРАДИЦИИ СООРУЖЕНИЯ 

ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В КРЫМУ 

 

Н.М. Акчурина-Муффтиева 

Крымский инженерно-педагогический университет 

Симферополь, Российская Федерация 

akchurina_05@mail.ru 

 

Цель исследования: раскрыть исламские традиции организации водных источ-

ников и фонтанов в Крыму, их камнерезной орнаментики, рассмотреть типологию по 

назначению и объемно-композиционному решению.  

Материалы исследования: вопросы искусства фонтанов Крыма и их семан-

тического поля рассматривались в публикациях М. Гинзбурга и А.Н. Малиновской. 

Орнаментика и семантика каменной пластики мусульманских сооружений (фонтанов 

и надгробий) исследовались С.М. Червонной, Е.А. Айбабиной. Вопросы органи-

зации, типологии, орнаментики и семантики водных источников XV–XIX веков до 

настоящего практически не рассмотрены. По небольшому количеству сохранив-

шихся сооружений, а также архивным материалам и некоторым описаниям путе-

шественников автор статьи дает представление о разнообразии форм и орнаментации 

водных источников обозначенного периода.  

Результаты и научная новизна: изучение традиционных видов крымскотатар-

ского художественного творчества, способствует более широкому познанию культу-

ры Крыма, развивающейся на полуострове с давних времен. Принудительное пересе-

ление, долговременный фактический запрет на существование и развитие, потеря и 

уничтожение вещевого и документального материала крымскотатарского искусства, 

влияние культур в местах депортации привели к утрате этнической памяти народа, 

достоверной и полной информации о традиционном искусстве, его символике, орна-
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ментике. Выявление специфики, характеристики художественного языка и стиля, 

восстановление забытых технологий способствует глубокому и полному пониманию 

подлинно народного искусства, возрождению народных традиций в современном 

искусстве.  

Ключевые слова: водные источники, фонтаны, Крым, исламские традиции, рез-

ной декор 
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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ПЕРВОГО ТОМА «МУСТАФАД АЛ-АХБАР 

ФИ АХВАЛИ КАЗАН ВА БУЛГАР» Ш. МАРДЖАНИ 
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Цель исследования: изучить источниковую базу первого тома «Мустафад ал-

ахбар…» – одного из наиболее важных трудов об истории татар Ш. Марджани, 

который предпринял фактически первую попытку научного описания булгарской и 

татарской истории, а также истории родственных и живших с ними по соседству 

народов. 

Материалы исследования: с этой целью Ш. Марджани использует большой 

массив различных источников, охватывающих период от X до XVIII вв. Помимо 

изданных и рукописных материалов, автор также обращается к содержанию 

эпитафий и монет, не ограничиваясь цитированием отрывков из упомянутых трудов, 

а сопоставляя, сравнивая их, делая соответствующие выводы, уточняя даты, харак-

теризуя события и личности. 

Результаты и новизна исследования: анализ источников позволил разделить их 

на вещественные, письменные и устные. К первым относятся намогильные камни и 

монеты, ко вторым труды арабских, персидских и тюркских историков и географов, 

различная справочная литература и словари, а также богословские труды. Третий вид 

источников – это устные свидетельства и высказывания татарских имамов о тех или 

иных событиях и вопросах богословия. 

Ключевые слова: Ш. Марджани, Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар, 

история татар, история булгар, исторические источники 

Для цитирования: Адыгамов Р.К. Источниковая база первого тома «Мустафад 

ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» Ш. Марджани // Золотоордынское обозрение. 
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Abstract: Objective: “Mustafad al'-akhbar fi Ahwali Qazan wa Bulgar” is one of the 

most important studies of Tatar history. In fact, Sh. Marjani was the first to attempt an 
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academic description of the Volga Bulgarian and Tatar history, as well as the history of 

related and neighboring peoples.  

Materials of the research: For this purpose, Sh. Marjani used a large array of various 

sources covering the period from the tenth to the eighteenth century. In addition to edited 

and manuscript materials, the author also used epitaphs and coins. Thus, Marjani was not 

limited to quoting excerpts from historical works, but compared their contents, specified 

dates, and characterized events and personalities.  

Results and novelty of the research: An analysis of his sources has made it possible to 

divide them into material, written, and oral ones. Material sources are represented by grave-

stones and coins. Written sources are the works of Arabic, Persian and Turkic historians 

and geographers, various reference books and dictionaries, as well as theological works. In 

turn, the oral testimonies and statements of the Tatar imams about various events and issues 

of theology represent a third type of sources employed by Marjani. 

Keywords: Sh. Marjani, Mustafad al'-akhbar fi Ahwali Qazan wa Bulgar, Tatar histo-

ry, history of the Bulgars, historical sources 

For citation: Adygamov R.K. Marjani’s Sources for the First Volume of His “Mus-

tafad al'-akhbar fi Ahwali Qazan wa Bulgar”. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde 

Review. 2019, vol. 7, no. 4, pp. 674–686. DOI: 10.22378/2313-6197.2019-7-4.674-686 

Введение 

Шихабутдин Марджани является автором более тридцати трудов, посвя-

щенных различным отраслям богословских и гуманитарных наук. Особое 

внимание он уделял изучению истории и посвятил часть своих исследований 

вопросам истории ислама в целом и татар в частности. Одним из наиболее 

ценных для татар считается его сочинение «Мустафад ал-ахбар фи ахвали 

Казан ва Булгар» («Кладезь вестей о состоянии Казани и Булгара»), преиму-

щественно посвященное отечественной истории и являющееся классикой ис-

ламской историографии Волго-Уральского региона. В первом томе этого 

труда, который можно признать начальной попыткой научного изложения 

истории татар, автор рассматривает проблемы возникновения этнонима «та-

тары», историю этногенеза нации. Исследование начинается с истории Волж-

ской Болгарии, возникновения этнонимов «сакалиб», «хазар», «булгар», 

«кипчак» и др. Далее автор последовательно повествует о формировании и 

упадке всех государств, построенных Чингизханом и его потомками. Кроме 

того, он детально рассматривает вопросы политических взаимоотношений 

булгар и сформировавшихся позднее татар со своими соседями. Автор пре-

доставляет много ценных сведений о персоналиях, в частности, о булгарских 

и татарских ученых, их трудах и вкладе в мировую общественную мысль. 

Особый интерес вызывают источники, использованные ученым при на-

писании данного труда. Их анализ дает возможность сделать выводы об эру-

диции и широком кругозоре автора. Классифицируя источники, использо-

ванные в «Мустафад…», можно увидеть, что они написаны на арабском, пер-

сидском и тюркских языках. Учитывая, что часть произведения затрагивает 

также историю возникновения и становления сначала Руси, а затем России, 

можно сделать вывод о том, что Ш. Марджани обращался и к русскоязычным 

источникам. Однако поскольку напрямую они не называются, остается лишь 

предполагать, кто был их автором. Следует также помнить, что Ш. Марджани 

недостаточно хорошо знал русский язык, поэтому, вероятно, он был вынуж-

ден пользоваться услугами переводчиков. 
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Источники, использованные богословом, можно разделить на веществен-

ные и письменные. К вещественным можно отнести монеты ханов Булгарии и 

Золотой Орды, а также надписи надмогильных камней. К письменным относят-

ся исторические и географические труды арабских, персидских путешественни-

ков, рассказы о династиях правителей, а также богословские, литературные и 

лингвистические труды. К последним относятся различные словари. Однако, 

поскольку автор не приводит их полного названия и не сообщает об имени ав-

тора, то зачастую их точная идентификация не представляется возможной.  

Целью данного исследования является анализ источников первого тома 

«Мустафад ал-ахбар…» в описательном аспекте. 

Задачи: выявить источники «Мустафад ал-ахбар…»; классифицировать 

источники; описать выявленные источники. 

Для достижения поставленной цели был изучен текст первого тома 

«Мустафад…», выявлены названия источников, а также имена их авторов. 

Для этого использовался описательно-сравнительный метод исследования. 

Хронологически источники, использованные богословом, ограничиваются 

рамками с X по XVIII вв. 

Общий обзор источников, использованных при написании «Мустафад ал-

ахбар…», хотя и относительно краткий, приводится в исследованиях Мирга-

леева И.М. [11, с. 102–109; 12, с. 179–195; 13, c. 183], Абызовой Р.Р. [13, c. 183], 

Усманова М.А. [8, c. 17]. Более подробно он представлен в диссертации Юзму-

хаметова Р.Т. [17]. При этом в большей степени названное исследование по-

священо структурно-лингвистическим особенностям труда богослова.  

Вещественные источники «Мустафад…» 

Одним из важных с исторической точки зрения источников данного труда 

являлись монеты булгарских правителей и татарских ханов. Автор зачастую 

излагает содержание надписей на них, используя в качестве аргумента, опреде-

ляющего годы правления этих деятелей. Также, с точки зрения Ш. Марджани, 

монеты указывали на независимость правителя, от имени которого они чека-

нились. Однако были и исключения, когда, по словам историка-богослова, 

некоторые мурзы захватывали реальную власть и сажали на трон ханов, отве-

чавших их целям [14, c. 108]. Помимо этого, автор использует монеты при опи-

сании одежды татарских женщин. При этом он, прослеживая исторические 

изменения в одежде и украшениях, описывает процесс увеличения номинала 

монет в женской одежде по мере роста благосостояния татар. 

Еще один важный материальный источник – это эпитафии на могильных 

камнях. Они преимущественно написаны на тюркском языке либо булгарско-

го, либо ордынского периода, но в то же время содержат и цитаты из Корана 

на арабском языке. Следует отметить, что Ш. Марджани не ограничивается 

лишь изложением содержания этих надписей, а подвергает их тщательному 

анализу. В частности, анализируя надпись на камне, найденном у архиерей-

ской дачи, он приходит к выводу, что тот не мог быть установлен на могиле 

татарского принца, а принадлежал булгарскому эмиру [14, c. 28]. 

В целом автор, с точки зрения науки, довольно грамотно пользуется дан-

ным видом источников, что дает ему возможность оценивать события, делать 

предположения о статусе похороненных и аргументировать свое изложение.  
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Тюрко-язычные письменные источники 

Как было сказано во введении, часть источников Ш. Марджани написаны 
на тюркских языках. Среди них можно выделить дневники татарских имамов, 
труды исторического жанра, результаты устного народного творчества, исто-
рические документы и библиографические труды. 

Дневники татарских имамов Ш. Марджани называет «Маджму‘а» («Сбор-
ники»). В частности, решая вопрос о дате обрушения одного большого минаре-
та в Болгаре, Марджани уделяет внимание сборникам Фазылджана ибн Буха-
рая

1
 и известного казанского богослова и имама Ибрахима эфенди

2
. 

Для ознакомления читателя с различными видами летоисчисления бого-
слов обращается к цитате из рукописи муллы Салима ибн Дуста ал-Кавали, 
умершего в 1190 году по хиджре (1776 г.). 

Следующий источник  это «Таварих булгария» Хусама-д-Дина ибн Ша-
рафа-д-Дина ал-Муслими

3
. Кроме Муслими, книга с похожим названием при-

писывается еще ряду авторов. Как заявляет сам Муслими, его рукопись была 
написана в местности Ташбильге (ныне Алькеевского района РТ). Автор раз-
делил содержание данного труда на две главы: первая названа «Диковинки со-

творения», вторая  «О сподвижниках Пророка Мухаммада из жителей Булга-
ра». Завершается данный трактат заключением, где автор подробно повествует 
о Тамерлане и, главным образом, о том, как он разрушил город Булгар. Сам 
Ш. Марджани довольно критически относится к данному источнику, приводит 
из него цитаты и опровергает данные, приведенные автором. Действительно, 
при изучении данного источника можно согласиться с Ш. Марджани о том, что 
данный источник является не достоверным. Иногда Муслими, совершая гру-
бейшую ошибку, относит к одному историческому периоду даже исторических 
личностей, которых друг от друга отделяли столетия. 

Автор еще одного источника  Книги «Бэдэвам»  не назван, однако оче-
видно, что он был очень популярен у татар. Содержание этого литературно-
дидактического пособия, чрезвычайно авторитетного для татар, имело нраво-
учительный характер и посвящалось различным этическим вопросам. Книга 
«Бэдэвам» впервые была издана в 1846 году в типографии Казанского уни-
верситета [16, c. 19–20]. 

Одним из самых важных исторических документов, которые использует 
Ш. Марджани при написании «Мустафад …», были ярлыки, относящиеся к 
периоду Золотой Орды. Среди них ярлык Токтамыш хана к Ягайлу и ярлык 
Тимура Кутлука. Богослов указывает, что они были написаны на татарском 
языке уйгурским письмом (алфавитом). 

Следующим является источник шестнадцатого века, принадлежащий пе-
ру ‘Атауллаха ибн Йайхйа Нугайзаде эфенди (1495–1561), создатель книги 
«Хада’ик ал-хакаик фи зайл аш-шикак», имеющей еще одно название «Так-
милат аш-шикак» («Сады истина в дополнение к родным») и посвященной 
биографиям османских богословов. 

                                                           
1
 Во втором томе Марджани называет его Фадлюллах ибн Бухарай. 

2
 Ш. Марджани сообщает, что его звали Ибрахим бин Худжаш. Хотя годы жизни и не 

указаны, но богослов указывает, что он учился в Дагестане и вернулся с учебы в 1782 г. 
3
 Хисамутдин ибн Шарафутдин Муслими Аль Булгари – булгарский ученый, историк, 

философ, духовный деятель. 
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В ряду источников семнадцатого века Ш. Марджани ссылается на труд 
Абу-л-Гази хана

4
 «Тюрк шаджараси» [1] («Родословная тюрков»). Первая 

глава посвящена родословной тюрков, начиная от пророка Адама до Чингиз-

хана. Остальные  родословным сыновей Чингизхана. 

Труды на арабском и персидском языках 

Другим видом источников являются различные путевые записки и труды 
по истории и географии арабских и персидских авторов. Большинство из них 
написаны в Χ–ΧΙ вв., однако есть труды и ΧΙΙ–ΧVΙ вв. Наиболее поздним ис-
точником является произведение шестнадцатого века «Тухфат ал-адиб ва ха-
дийат ал-ариб» («Подарок воспитанному и подарок смышленому»), принад-
лежащее перу Сеида Мустафы ибн Ахмада ал-Хусайни ал-Ханафи ал-
Джанаби. 

Наиболее известным из упомянутых источников можно считать путевые 
записки секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана, в которых он опи-
сывает различные населенные пункты и народы, встречавшихся ему по всему 
маршруту [10]. Ибн Фадлан подробно рассказывает об их традициях, обыча-
ях, делится своими впечатлениями. 

Следующий известный исторический труд  «Китаб ал-Акалим» («Книга 
климатов»), написанный Абу Исхаком ал-Истахри

5
. Это произведение было 

составлено в 930–933 годах, написано на арабском языке и представляло со-
бой сборник географических карт с пояснительными записками. Этот труд 
ал-Истахри до наших дней не дошёл. Также Истахри является автором трак-
тата «Книга путей государств» («Китаб масалик ал-мамалик»).

.
 

К этому же периоду относятся труды ‘Али ибн ал-Хусейна ал-Мас‘уди 
ал-Багдади

6
. Ш. Марджани не указывает их названий, а лишь ссылается на 

автора. Известно, что ал-Мас‘уди был автором таких произведений, как 
«Средняя книга» («Китаб ал-аусат»), «Мурудж аз-захаб ва ма’адин ал-джа-
вахир» («Золотые копи и россыпи самоцветов»). А непосредственно перед 
смертью ал-Мас‘уди закончил второй трактат, дошедший до наших дней, 
«Китаб ат-танбих ва ал-ишраф» («Книга указания и наблюдения»), в котором 
исправил и уточнил свои более ранние наблюдения. 

                                                           
4
 Абу Са‘ид Абу-л-Гази Бахадур хан из рода Шейбанидов (24 августа 1603 – 1663). 

С 1643 по 1663 году был ханом Хивинского ханства. В молодости получил хорошее обра-

зование, являлся автором двух исторических трудов по истории – «Тюрк шаджараси» 

(«Родословная тюрков») и «Туркмен шаджараси» («Родословная туркменов»). 
5
 Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ал-Истахри жил приблизительно в 850–934 гг. 

Арабский географ, родом из Истахра, путешествовал по Ирану, Средней, Южной и 

Западной Азии. 
6
 Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусейн ал-Мас‘уди (345/956 г.) родился в Багдаде, умер в 

Каире. Известен как арабский историк, географ и путешественник. Внес значительный 

вклад в систематизацию истории и географии, ему удалось объединить различные 

разрозненные исторические и географические факты в одном энциклопедическом труде. 

Его называют «арабским Геродотом», а Ибн Халдун дал ему прозвище «Имам ал-

му’аррихин» («Предстоятель историков»). Также см. Крачковский И.Ю. Избранные со-

чинения. М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV. С. 171–184. 
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Следующий известный ученый, которого цитирует татарский богослов,  
это Абу ‘Али ибн Даста

7
 (ум. 903 г.). Его перу принадлежит энциклопедия 

«ал-А’лак ан-нафиса» («Книга драгоценных ожерелий»). Следует отметить, 
что академик Крачковский И.Ю. считал нисбу Даста ошибочной и полагал, 
что верной является «ибн Русте». 

Также Ш. Марджани обращается и к трудам Ибн Хаукала
8
 (ум. 977). 

Наиболее известным произведением данного автора является «Книга путей и 
стран» («Китаб ал-масалик ва ал-мамалик»), где приведены разнообразные 
сведения по истории и топонимике халифата и окрестных стран. Также в 
этом труде приводятся исторические и этнографические сведения об огузах, 
карлуках, кимаках, кыргызах, тогуз-огузах, хазарах и других тюркских наро-
дах. Автор подробно описал территории, занятые этими народами. В произ-
ведении рассматривается маршрут Великого Шелкового пути, а также мно-
гих других караванных путей. Историк и географ описывает города Исфид-
жаб, Тараз, Сауран, Суткент, Фараб, Кедер, Шаухар и др. Такое большое ко-
личество сведений стало известно благодаря тому, что Ибн Хаукал провел 
большую часть своей жизни в путешествиях.  

Далее следуют авторы, относящиеся к одиннадцатому веку,  Шарифа Ид-
риси

9
 и Абу ‘Абдуллах ал-Гарнати

10
. Первый является создателем труда «Нуз-

хат ал-муштак фи ихтирак ал-афак» («Отрада скучающего в странствии по 
сторонам света»), как указывает автор, завершенного в январе 1154 года. Также 
известен как создатель «ал-Китаб ар-Руджжари» («Книга Рожера»), так как был 
написан по его просьбе. Второму принадлежат произведения «Муриб ‘ан ба‘д 
‘аджаиб ал-Магриб» («Ясное изложение некоторых чудес Магриба»), «Тухфат 
ал-албаб ва нухбат ал-‘аджаб» («Подарок умам и примеры чудес»). Вероятнее 
всего, Ш. Марджани обращался ко второму произведению, так как первое, 
преимущественно, касается Магриба. Также к авторам данного периода, на 
которых ссылается Ш. Марджани, относится Абу ‘Убайд ал-Кубри

11
, создатель 

трудов «Му‘джам ма усту‘джам» («Энциклопедия иного (не арабского)»), 
«Масалик ва ал-мамалик» («Пути и царства») и др. В первом источнике при-
водятся разнообразные предания, истории, стихотворения, сведения о различ-

                                                           
7
 Ибн Русте, в некоторых источниках, в том числе у Ш. Марджани. Ибн Даста, полное 

имя Абу ‘Али Ахмед Ибн ‘Омар – мусульманский, персидский учёный-энциклопедист. 

Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.: Издательство Академии наук 

СССР. Т. IV, С. 159. 
8
 Абу-л-Касим Мухаммад ибн Хаукал ан-Нисиби (ум. 977 г.), известен как Ибн Хаукал 

– арабский географ и путешественник. Родился в Багдаде, более 30-ти лет провел в 

путешествиях по разным странам. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. 

М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV, С. 199. 
9
 Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Мухаммад ал-Идриси (1100–1165). Известный 

арабский географ, родился на Сицилии. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные 

сочинения – М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV. С. 281–296. 
10

 Абу Хамид Мухаммад ал-Гарнати (1080–1170), арабо-мусульманский путешествен-

ник и миссионер. Его полное имя Абу Хамид Мухаммад ибн Абд-ар-Рахим ал-Гарнати 

ал-Андалуси. Родился в Гранаде, образование получил в Александрии и Каире, где все-

сторонне изучал исламское право. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. 

М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV, С. 299–303. 
11

 Абу ‘Убайд ал-Кубри (1014–1094), один из арабских географов Андалусии. В неко-

торых источниках упоминается как Абу ‘Убайд ал-Бакри. См. Бекри // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890. 1907. Т. III. С. 357 
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ных населенных пунктах, топографии регионов, их климатических особен-
ностях. Книга составлена в алфавитном порядке. Несмотря на то, что Ш. Мард-
жани не дает конкретного названия труда, вероятнее всего, цитату о сакалибах 
он приводит именно из первого произведения. 

В числе авторов двенадцатого века Ш. Марджани обращается к трудам 
Ибн ал-Асира

12
. Причем, в отличие от предыдущих, в данном случае он на-

зывает произведения, к которым обращался при написании «Мустафада…». 
В частности, это работы Ибн ал-Асира «ал-Камил» и «Усд ал-габа фи ма‘ри-
фат ас-сахаба». Полное название первой книги – «ал-Камил фи ат-тарих» 
(«Полный свод всеобщей истории»), где автор излагает свое видение истории 

мира, начиная с момента создания до 1230 г. Второе произведение  «Усд ал-
габа фи ма‘рифат ас-сахаба» («Львы леса: знание о сподвижниках пророка 

Мухаммада»)  представляет собой сборник биографий, где приводятся све-
дения о 7500 сподвижниках пророка Мухаммада. 

Среди источников тринадцатого века объектом внимания Ш. Марджани 
стали труды Якута ал-Хамави

13
 и Шамса-д-Дина ад-Димашки

14
. Богослов 

ссылается на книгу Якута ал-Хамави «Му‘джам ал-булдан» («Энциклопедия 
стран»), написанную в 1220–1224 гг. В ней автор представляет страны, горо-
да, которые он посетил, различные термины, меры весов и многое другое. 

Что касается Шамса-д-Дина Абу ‘Абдуллаха Мухаммада ибн Абу Талиба 
ал-Ансари ад-Димашки, согласно словам Ш. Марджани, известного как Ибн 
Рабва, то богослов не называет его произведение. Однако общепризнанный 
факт, что главным творением данного автора является «Нухбату ад-дахр фи 
аджаиби ал-барр ва ал-бахр» [2] («Выборка времени о диковинках суши и 
моря»), который был завершён около 1300 года. Автор произведения рас-
сказывает о всяческих географических регионах, их истории, приводит точки 
зрения различных ученых. Особое внимание он уделяет описанию разных 
диковин, чудес, а также, в частности, определению высоты гор и расстояний 
между географическими объектами. 

                                                           
12

 ‘Изз-ад-Дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ал-Джазири, более известный как 

Ибн ал-Асир (1160–1233 или 1234). Один из видных мусульманских историков, курд по 

происхождению. Образование получил в Мосуле, а позднее в Иерусалиме и Дамаске. 

Принимал участие в походах Салах-ад-Дина ал-Айуби против крестоносцев, служил в 

качестве дипломата у багдадских халифов. Посетил Аравийский полуостров и Шам. 
13

 Шихаб-ад-Дин Абу ‘Абдуллах Йакут ибн ‘Абдуллах ал-Хамави (род. между 1178, 

1180 годами – ум. 1229 г.). Известный исламский богослов, писатель, филолог, путе-

шественник, историк и географ, грек по происхождению. Родился в Малой Азии, в 

детстве был захвачен в плен и в качестве раба продан сирийскому купцу по имени 

‘Аскару Ибн Ибрахиму ал-Хамави, благодаря которому получил мусульманское вос-

питание и образование. Когда он вырос, купец сделал его своим приказчиком, и он с 

торговыми караванами и судами посетил Египет, Сирию, Палестину, Аравийский полу-

остров, побережье и острова Персидского залива. Позднее был освобожден и занялся 

перепиской и торговлей книгами. Торгуя, путешествовал по разным странам, благодаря 

чему написал свои исторические и географические труды. Также см. Крачковский И.Ю. 

Избранные сочинения. М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV. С. 330–342. 
14

 Шамс-а-Дин Мухаммад ибн Абу Талиб ад-Димашки (1256–1327) – арабо-

мусульманский географ. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.: Изда-

тельство Академии наук СССР. Т. IV. С. 382–386. 
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К источникам четырнадцатого века относятся «Маджма‘ ал-ансаб» [15] 
Мухаммада ибн ‘Али ибн Мухаммада Шабанкарахи (1297 прибл. 1300 гг.). 
Данное историческое произведение написано на персидском языке. Следующий 

труд этого периода  «Тухфат ан-нуззар», полное название которого «Тухфат 
ан-нуззар фи гараиб ал-амсар ва ‘аджаиб ал-асфар» («Подарок созерцающим о 
диковинках городов и чудесах странствий»), принадлежащий перу Абу ‘Абдул-
лаха ибн Баттуты

15
, написанный на арабском языке. В своей книге Ибн Баттута 

подробно описал свои путешествия. В частности, он пишет о жителях тех ре-
гионов, где побывал, их одежде, образе жизни, различных блюдах и секретах их 

приготовления. И, наконец, наиболее известный автор этого периода  Ибн 
Халдун

16
. Хотя Ш. Марджани и не указывает источник, однако можно сделать 

предположение, что речь идет об известном труде «Ал-мукаддима фи фадли 
‘илм ат-тарих» («Введение о превосходстве науки истории»). Данный труд 
представляет собой вводную часть первой главы трехтомного трактата автора 
«Китаб ал-‘ибар» («Книга уроков»). В нем автор излагает свое видение различ-
ных политических, экономических, социальных вопросов, поднимает проблемы 
культуры человеческой цивилизации. Также он содержит большое количество 
фактов, касающихся образа жизни номадов, их политических и экономических 
связей с оседлыми народами. Особое внимание уделяется историческим и гео-
графическим фактам, имеющим отношение к различным тюркским племенам. 

Что касается авторов пятнадцатого века, то Ш. Марджани опирался на 
труды Ибн ал-Варди

17
 и Мира Ахунда (Мирхонда) ал-Харави

18
. Первый явля-

ется автором труда «Харидат ал-‘аджаиб ва фаридат ал-гараиб» («Жемчужина 
чудес и перл диковинок»), который содержит многочисленные сведения по 
истории Золотой Орды. Большая часть книги посвящена многочисленным гео-
графическим фактам, описанию различных регионов, начиная от Ближнего 
Востока и Северной Африки вплоть до Китая и Европы. Однако следует отме-
тить, что содержащаяся в ней информация разнородна и не имеет четкой 
структуры. Автора второго источника Ш. Марджани не называет, а приводит 
только наименование труда «Равдат ас-сафа». Полное название этой книги 
«Равдат ас-сафа фи сират ал-анбийа ва ал-мулук ва ал-хулафа» («Сады чистоты 
о жизни пророков, царей и халифов»). Она написана на персидском языке и 
принадлежит перу Мира Ахунда ал-Харуви. Свою книгу автор посвятил жизни 
и деятельности пророков, различных правителей и мусульманских халифов. 
Автор написал шесть томов, однако не успел завершить свой труд. Седьмой 
том был дописан его сыном Гийасом ад-Дином Мир Хондом. 

                                                           
15

 Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ат-Танджи, известный как Ибн Баттута 

(1304–1377), родился в Танджере, умер в Фесе. Арабо-мусульманский путешественник, 

купец, посетивший все мусульманские страны того времени от Булгара до Момбасы, от 

Томбукту до Китая. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.: Издатель-

ство Академии наук СССР. Т. IV. С. 416–422. 
16

 Абу Зайд Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Хадрами, известный как Ибн Халдун 

(1332–1406), родился в Тунисе, умер в Каире. Известный арабо-мусульманский мыс-

литель, историк, один из предшественников социологии. Также см. Крачковский И.Ю. 

Избранные сочинения. М.: Издательство Академии наук СССР. Т. IV. С. 431–438. 
17

 Ибн ал-Варди, полное имя Сирадж ад-Дин Абу Хафс ‘Умар (ум. 1457) – сирийский, 

арабский географ и историк. Также см. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.: 

Издательство Академии наук СССР. Т. IV. С. 490–496. 
18

 Мухаммад ибн Хондшах ибн Махмуд (1433–1498).  
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К источникам шестнадцатого века относится труд «А‘лам ал-ахйар», 
полное название которого «А‘лам ал-айхйар мин фукаха мазхаб ан-Нугман 
ал-мухтар» («Лучшие представители богословов избранного ханафитского 
мазхаба») [3]. Труд принадлежит перу Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави 
(ум. в 990 г. (1582 г)). Книга относится к жанру тараджим, в ней автор расска-
зывает о биографиях и трудах ханафитских богословов. Книга до сих пор 
остается рукописной. 

К этому же периоду относится исторический труд «Тухфат ал-адиб ва 
хадийат ал-ариб» («Подарок воспитанному и подарок смышленому»), при-
надлежащий перу Сеида Мустафы ибн Ахмада ал-Хусайни ал-Ханафи ал-
Джанаби

19
. 

Богословские трактаты 

Один из разделов своего исторического труда Ш. Марджани посвятил 
булгарским и татарским ученым. В нем он приводит не только их имена, го-
ды жизни и краткие биографии, но также перечисляет написанные ими тру-
ды, а некоторые из них цитирует. Наряду с биографическими данными, 
Марджани также уделяет внимание различным богословским вопросам. Осо-
бенно глубоко он погружается в историографию проблемы определения вре-
мени ночной молитвы. Этому вопросу богослов посвящает пять страниц.  

Одним из источников, на которые ссылается Ш. Марджани, является труд 
Наджми ад-Дина аз-Захиди

20
, имеющий характер комментария к известной ха-

нафитской книге по фикху, «Мухтасар ал-кудури». Продолжая свои размыш-
ления по данному вопросу, богослов приводит цитаты из трудов имама Агзама 
бин ‘Абд ар-Рахмана ат-Тенеки. Однако не указывает название книги, а лишь 
обозначает ее таким образом: «…в своей книге, написанной в 1146 г. 
(1733 г.)…». Далее он упоминает труды Абу ан-Насра ал-Курсави и, хотя не дает 
точного названия, но, по всей видимости, имеет в виду «Иршад ли ал-‘ибад» 
(«Наставление рабам (Аллаха – А.Р.)»). Далее он в качестве источника ссылается 
на устные высказывания муллы Ибрахима, муллы ‘Абд ар-Рахима ахунда, Тадж 
ад-Дина, муллы ‘Али, Ниязакула ат-Туркмани, муфтия ‘Абд ас-Салама, шейха 
Ни‘матуллы ишана из Стерлибаша, муллы Фахрутдин ал-Бахтарий, мулл Исхака 
и Фахрутдина, муллы Хабибуллы ибн Рахманкули [14, c. 68–72]. 

Для анализа биографий богословов, выявления исторического периода, 
во время которого они жили, Ш. Марджани обращается книге «Джавахир ал-
муди’а», полное название которой «ал-Джавахир ал-муди‘а фи табакат ал-
ханафийа» [4] («Сверкающие жемчужины о биографиях ханафитов»). Она 
представляет собой сборник биографий ханафитских богословов. Ее автором 
является Мухи ад-Дин ал-Кураши ал-Ханафи

21
.  

Рассказывая о богословах, которых Ш. Марджани относит к числу бул-
гарских и татарских, в частности, о Сулеймане ибн Дауд ас-Саксини, Ходже 
Ахмаде ал-Баргари, Бурхане ад-Дин Ибрахим ибн Хидр ал-Булгари ал-

                                                           
19

 Мустафа ибн Хасан ибн Синан ибн Ахмад ал-Хусейни ар-Румий ал-Джанабий – ос-

манский историк, ум. 1590 г. 
20

 Наджм ад-Дин Мухтар аз-Захиди ал-Газмини (ум. 1260 г.), полное имя Мухтар ибн 

Махмуд ибн Мухаммад Абу Раджа – известный ханафитский факих. 
21

 Мухи-д-Дин Абу Мухаммад ‘Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср 

Аллах ибн Салим ибн Абу ал-Вафа ал-Кураши ал-Ханафи, 696–775 гг. (1296–1373). 
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Ханафи и др., он приводит ссылки на такие труды, как «Зухрат ар-рийад ва 
нузхат ал-кулуб ал-мирад» («Садовые цветы и очищение больных сердец»), 
«Кашф кабир» («Большое открытие»), «Усул ал-хусами» («Основы ал-Хуса-
ми»), «Тарика ал-Баргарийа» («Путь ал-Баргари»), «ал-Джами‘ ал-Баргари» 
(«Сборник ал-Бургари»), «ал-Кинйа» («Указание») и др. 

Литературные произведения и лингвистические труды 

К литературным источникам богослова относятся поэтические произве-
дения Хакима Сана’и

22
 и Мавлави ‘Абд ар-Рахмана ал-Джами

23
 и Абу ‘Убада 

ал-Валид ибн ‘Убайд ал-Бухтури
 24

. В частности, он приводит отрывки из их 
стихотворений. Кроме того, он также использует «ал-Ихтисар ва аз-зайл ‘ала 
нафахат ал-унс»

25
 («Краткое изложение и дополнение к дуновению задушев-

ной беседы»), комментарий к сборнику стихотворений ал-Джами, автором 
которого является ‘Абд ал-Гафур ибн ‘Али ал-Лари (ум 1506 г.). 

С целью разъяснения смыслов или особенностей написания и произнесе-
ния того или иного слова Ш. Марджани зачастую использует различные сло-
вари. При этом либо кратко обозначает их, например, «Китаб Люгат», либо 
вообще не называет. По этой причине точно установить данный вид источни-
ков не всегда представляется возможным. 

Одним из словарей, к которому обращается богослов, является «Тибйан 
нафи‘ бурхан кати‘» [6]. Его составителем является Мухаммад Хусейн ибн 
Халаф ат-Табризи, также именуемый как Бурхан ат-Табризи, известный поэт, 
знаток языка (ум. 1651 г.). Книга, имеющая полное название «Тибйан ан-
нафи‘ тарджамату бурхан кати‘» («Полезное разъяснение перевода неоспо-
римого довода»), представляет собой персидско-тюркский словарь. 

Следующий источник  «Китаб фи ал-люга» («Книга о языке»)  энцик-
лопедический словарь Мустафы ибн Шамс ад-Дина ал-Ахтари (ум. 968 г.). 

Выводы 

Труд Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» 
входит в число важных источников по истории татар. Его по праву можно 
считать одной из первых попыток научного изложения истории булгарского 
и татарского народов. Несмотря на то, что данный труд подвергся критике со 
стороны М. Рамзи, следует отметить, что Ш. Марджани не ограничивается 
лишь изложением исторических событий, а анализирует их. Сравнивает име-
на, даты, информацию из книг сопоставляет с данными нумизматики, прово-
дит параллели с текстами эпитафий и другими источниками. 

                                                           
22

 Абу ал-Маджд Махмуд ибн Адам Санаи (1081–1141) – персидский поэт-суфий, ро-

дом из Газны. Его творчество приходится на годы правления газневида Мас’уда III (1099–

1115). Часть жизни провел в Балхе, где изучал богословие и суфизм. В 1124 году по 

приглашению султана Бахрам шаха (1118–1152) прибыл в Газну. В качестве благодар-

ности Санаи посвятил одну из своих поэм «Хадикат ал-хакаик» («Сад истин»), затра-

гивающую проблемы этики и воспитания. 
23

 Нур ад-Дин Абд ар-Рахман ибн Ахмад Джами (1414–1492) – персидский поэт-аскет, 

суфийский шейх, богослов и мыслитель. Творчество Джами принято считать эпилогом 

классического периода персидской поэзии. 
24

 Абу ‘Убада ал-Валид ибн ‘Убайд ал-Бахтари (820–897) – один из известных араб-

ских поэтов аббасидского периода, современник поэтов ал-Мутанабби и Абу Тамама. 

Родился в Манбадж на северо-востоке Алеппо, большую часть жизни провел в Сирии. 
25

 Ал-Лари ‘А. Хашийат ‘Абд ал-Гафур ‘ала ал-Джами – ‘Усманийа, 1309. 252 с. 
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Выявление и классификация источников позволили сделать вывод о том, 
что они написаны на арабском, персидском и тюркских языках. Несмотря на 
то, что часть произведения и затрагивает историю возникновения и станов-
ления российской государственности, принятия ею христианства, ее взаимо-
отношений с соседями, Ш. Марджани не приводит ссылки на русскоязычные 
источники или их авторов. Также следует помнить, что Ш. Марджани не вла-
дел в достаточной мере русским языком, поэтому, вероятно, он был вынуж-
ден пользоваться услугами переводчиков. Возможно, его помощниками были 
Фаизханов Х. и Радлов В.В. 

Классифицируя источники, использованные Ш. Маржани при написании 
труда, также можно отметить, что среди них есть вещественные, письменные 
и устные. К первым относятся монеты булгарских и татарских ханов, а также 
намогильные камни. Что касается вторых, то они имеют историческое, лите-
ратурное, богословское и лингвистическое содержание, некоторые из них, в 
частности, ярлыки ханов являются документами. 

Наиболее ранние источники, на которые автор обращает свой исследова-

тельский взор, относятся к Χ веку. Самый ранний из них  это путевые за-
писки Ибн Фадлана, датированные 922 годом. А наиболее поздним является 
труд Халима Гарай хана «Гулбун-и ханан…» («Розовый куст ханов»), кото-
рый был опубликован в Стамбуле в 1821 г. 

Несмотря на ценность данных, приведенных Ш. Марджани в своем труде, 
нет возможности согласиться с классификацией булгарских и татарских бого-
словов. В частности, к ним отнесены Ходжа Ахмада ал-Баргари, ат-Тафтазани и 
другие. Хотя, по утверждению автора, они и проживали в Сарае, однако татар-
скими богословами они не являются. Например, что касается Шихаба-д-Дина 
Ахмада ибн Мухаммада ибн ‘Абдуллаха ал-Кураши ад-Димашки, то Ш. Мард-
жани и сам утверждает, что он родился в Дамаске. Таким образом, раздел о бул-
гарских и татарских богословах нуждается в отдельном исследовании. 

Помимо упомянутых, Ш. Марджани в своих трудах приводит ссылки на 
следующие источники: «Рисала ал-интисаб», «Тарих Набакти», а также на 
одного из авторов Сеида Ракима. Поскольку богослов не предоставляет ни 
точных названий этих произведений, ни данных об их авторах, они до сих 
пор не идентифицированы и, несомненно, должны стать предметом дальней-
ших научных изысканий. 
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Цель: ввести в научный оборот русский перевод малоизвестного персоязыячного 

источника по истории Волго-Уралья в XIV–XVIII вв. и восстания 1735–1740 гг. 

Материалы исследования: в настоящее время имеется небольшой массив татар-

ских арабографических источников, содержащих сведения по истории тюрко-татар-

ской государственности в Волго-Уральском регионе, которые можно буквально пе-

ресчитать по пальцам. Сочинение анонимного автора, озаглавленное «Хикайат» и 

вошедшее в композитную рукопись, которая хранится в библиотеке Института вос-

точных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, является практически единственным 

известным на сегодняшний день персидским сочинением по истории Волго-Уралья. 

Поэтому оно является важным источником по истории этого региона, в особенности, 

если учитывать, что он написан местным автором и отражает особенности региональ-

ного волго-уральского исторического нарратива. Настоящая публикация содержит 

вступительную статью, основную часть которой составляет источниковедческий 

анализ этого сочинения. Данный источник впервые переведен на русский язык и 

введен в научный оборот. 

Результаты и научная новизна: сочинение «Хикайат» можно условно разделить 

на два блока, которые отличаются между собой по источникам, на которые опирался 

автор, а также частично по характеру повествования: 1) изложение событий отдален-

ного прошлого, начиная с условного прихода Тимура в Булгар, истории Казанского 

ханства и его завоевания и заканчивая описанием реалий в «Башкирском вилайате», 

готовность населения которого к сопротивлению преподносилась как органичное 

продолжение сопротивления казанских татар экспансии Московского государства. 

Здесь анонимный автор опирается на некие устные предания (ахбар) и хроники (та-

варих), то есть привлекает письменные источники, в том числе некие «старинные 

булгарские рассказы» (киссаха-йи кадим-и булгарийа); 2) изложение событий вос-

стания 1735–1740 гг. на основе свидетельств его живых участников и очевидцев, 

чаще всего безымянных, но иногда называемых по имени. 

Ключевые слова: Волго-Уралье, башкирское восстание 1735–1740 гг., Булгар, 

Казань, персидская рукопись 
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Abstract: Research objectives: To introduce into scholarly circulation the Russian 

translation of a little-known Persian source on the history of the Volga-Ural region in the 

14
th

–18
th

 centuries and the Bashkir uprising of 1735–1740. 

Research materials: Currently, there is a small array of Tatar arabographic sources 

containing information on the history of Turkic-Tatar statehood in the Volga-Ural region, 

the number of which materials can be literally counted on the fingers. The work of the 

anonymous author, entitled “Hikayat”, and included in the composite manuscript which is 

stored in the Library of the Institute of Oriental manuscripts of the Russian Academy of 

Sciences in St. Petersburg, is almost the only known Persian work on the history of the 

Volga-Ural region. Therefore, it is an important source on the history of this region, espe-

cially if we consider that it was written by a local author and reflects the features of the 

regional Volga-Ural historical narrative tradition. This publication contains an introductory 

article, the main part of which is a textological analysis of this work. This source is trans-

lated into Russian and introduced into scholarly circulation for the first time ever. 

Results and novelty of the research: The “Hikayat” can be divided into two parts that 

differ according to the sources used by the author and partly according to the nature of the 

narrative: 1) the presentation of events of the distant past, starting from the supposed arrival 

of Timur in Bolghar, the history of the Kazan Khanate and its conquest which concludes 

with a description of realities of the “Bashkir vilayet”, and an account of the willingness of 

local Muslims to resist Russian intervention presented as an organic continuation of the 

resistance of the Kazan Muslims to the expansion of the Muscovite state. Here the anony-

mous author relied on some oral traditions (Akhbar) and chronicles (tavarikh), employing 

them as written sources along with some “old Bulgarian stories” (kissakha-yi kadim-i 

bulgariya); 2) an account of the events which took place during the uprising of 1735–1740 

on the basis of the testimony of contemporary participants and eyewitnesses, often un-

named, but sometimes mentioned by name. 

Keywords: Volga-Ural region, Bashkir uprising of 1735–1740, Bolghar, Kazan, Per-

sian manuscript 
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В настоящее время имеется небольшой массив татарских арабографи-

ческих источников, содержащих сведения по истории тюрко-татарской госу-

дарственности в Волго-Уральском регионе, которые можно буквально пере-

считать по пальцам. Некоторые из них были переведены на русский язык и 
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опубликованы [1; 5; 8]. Содержащиеся в них сведения имеют большое значе-

ние для изучения мусульманского дискурса исторической памяти, нацелен-

ного на формирование цельного и последовательного нарратива, который 

соединил бы репрезентации событий эпохи Золотой Орды и Казанского хан-

ства с новым опытом существования мусульманской общины в составе Рос-

сийской империи, в том числе формирования так называемой «булгарист-

ской» историографии [10, с. 16]. Вместе с тем, еще далеко не все тексты, соз-

данные мусульманскими интеллектуалами региона, были введены в научный 

оборот и стали доступны для широкого круга исследователей. 

Во время работы с рукописными фондами библиотеки Института восточ-

ных рукописей РАН наше внимание привлекло одно анонимное персо-

язычное сочинение, включенное в состав рукописного сборника и озаглав-

ленное переписчиком как «Хикайат» («Рассказ»)
1
. Уникальность этого ис-

точника состоит в том, что он написан местным автором на персидском языке 

и содержит краткое, но достаточно цельное изложение истории Волго-Ураль-

ского региона с конца XIV в. по 1730-е гг. Персидский язык сочинения делает 

актуальным его изучение в контексте средневековой персидской историогра-

фии тюрко-монгольских государств Евразии, которая представлена фунда-

ментальными трудами таких авторов, как Рашид ад-дин и Джувайни, и тра-

диционно подпитывала интерес тюркоязычных, в том числе татарских, авто-

ров к самостоятельным изысканиям в этой области. 

Данное сочинение содержит сведения по истории Булгара и Казани, по-

луфольклорный сюжет о завоевании Тимуром Булгара и его походе на рус-

ские земли, перечень казанских ханов от сыновей булгарского правителя Иб-

рахима до печально известного касимовского царевича Шах-Гали, информа-

цию о завоевании Казани и миграциях населения ханства в различных на-

правлениях, ситуации в башкирском крае после завоевания Казани и подроб-

ное изложение событий восстания 1735–1740 гг. 

Название текста («Хикайат») вряд ли является оригинальным, потому что 

подобные заголовки в композитных рукописях чаще всего давались извле-

чениям из других, как правило, более объемных сочинений. Не исключено, 

что название могло быть по каким-то причинам сокращено или изменено 

переписчиком. 

В структурном отношении этот текст можно разделить на два блока, ко-

торые отличаются между собой по источникам, на которые опирался автор, а 

также частично по характеру повествования: 1) Изложение событий отда-

ленного прошлого, начиная с условного прихода Тимура в Булгар, истории 

Казанского ханства и его завоевания и заканчивая описанием реалий в «Баш-

кирском вилайате», готовность населения которого к сопротивлению препод-

носилась как органичное продолжение сопротивления казанских мусульман 

экспансии Московского государства. Здесь анонимный автор опирается на 

некие устные предания (ахбар) и хроники (таварих), то есть привлекает пись-

менные источники, в том числе некие «старинные булгарские рассказы» 

(киссаха-йи кадим-и булгарийа); 2) Изложение событий восстания 1735–

1740 гг. на основе свидетельств его живых участников и очевидцев, чаще 

всего безымянных, но иногда называемых по имени. 

                                                           
1
 ИВР РАН. В 4070 (инв. 5724). Л. 37б–45б. 



690 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW . 2019, 7 (4) 

 

Автор объединяет эти два блока в единый текст, проводя с той или иной 

степенью очевидности две исторические параллели: во-первых, между подав-

лением восстания и нашествием Тимура на Булгар как наказанием за грехи; 

во-вторых, между подавлением восстания и завоеванием Казани. 

Автор «Хикайат» считает причиной постигшей башкир трагедии высо-

комерие, гордыню и неблагодарность по отношению к Всевышнему, а под-

чинение законам Российской империи рассматривает не как безусловный 

императив, а скорее как тактический шаг или вынужденную меру, направлен-

ную на самосохранение. Несомненно, автор считает свободу и государствен-

ность необходимым атрибутом полноценной жизни мусульманской общины 

и сочувственно высказывается о стремлении башкирских старшин сохранять 

максимальную самостоятельность по отношению к имперской власти, в ко-

торой он видит не стихийное проявление феодальной вольницы, а органичное 

продолжение традиций мусульманской государственности Булгара и Казани. 

Данная рукопись попала в Институт востоковедения АН СССР в 1938 го-

ду в составе коллекции, собранной преподавателем арабского языка из Аст-

рахани С.А. Алимовым, который был официальным научным сотрудником 

этого института и с 1936 по 1939 г. приобретал по заданию руководства му-

сульманские рукописи в Нижнем Поволжье. 

Если говорить о палеографических данных, сочинение было переписано 

в Поволжье на европейской бумаге размером 22Х17 с водяным знаком, со-

держащим дату 1820 г., и располагается в конце сборной рукописи (лл. 376–

456), первую половину которой (лл. 16–37а) занимает текст на османском 

языке, представляющий собой список сочинения «Усул ал-хикам фи низам 

ал-умам» («Основы правителей по управлению народами», 1732), написанно-

го турецким просветителем и книгопечатником Ибрахимом Мютефаррикой 

(1674–1745) в традиционном жанре сийасат-наме. Таким образом, перепис-

чик рукописи был хорошо образован, владел персидским и османским язы-

ками, интересовался историей и политикой, а потому, вероятнее всего, пере-

писал эти тексты для своих собственных нужд. 

Датировать данное сочинение сколько-либо достоверно сложно. Вместе с 

тем, можно точно утверждать, что оно было написано после восстания Пуга-

чева (после 1775 года), но в период, когда еще были живы очевидцы восста-

ния 1735–1740 гг. или по крайне мере их младшие современники. Автор опи-

рается на слова очевидцев и современников тех событий, однако, скорее все-

го, получает эти сведения со слов других лиц, потому что называет первых 

«почившими старцами» (пиран-и гузашта). Поскольку автор описывает по-

ложение мусульман в его время как «тяжелое и безвыходное», можно пред-

положить, что эти строки писались спустя небольшой промежуток времени 

после Пугачевского восстания (1770–1780-е гг.), до учреждения Оренбург-

ского магометанского духовного собрания в 1787 г. 

Говоря об авторе сочинения, можно указать на то, что он был пред-

ставителем прослойки улемов, достаточно хорошо владел арабским и персид-

ским языками. Если опираться на данные топонимики, приводимые в источ-

нике, он был человеком, который хорошо знал территорию Казанской и Но-

гайской дорог Уфимской провинции, племенной состав населявших этот ре-

гион, тесно контактировал с очевидцами восстания, в основном, с тамьян-
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цами (о которых он рассказывает более подробно). Ряд деталей (таких как 

сакрализация образа Тимура) свидетельствует о вероятной связи автора с 

тарикатом Накшбандийа. 

Автор, судя по всему, не владел русским языком, но в ряде случаев поль-

зуется русской терминологией (бобыли, старокрещены, указ и т.д.). Текст 

также содержит фрагменты устного поэтического творчества на стандартном 

старотатарском языке. Автор «Хикайат» был явно хорошо знаком с эпичес-

кой литературой татар (например, эпос «Чура-батыр»). 

Следует отметить явные признаки простонародной речи в грамматике, 

лексике и стилистике, насыщенность персидского языка специфическими 

диалектными особенностями (что может указывать на длительное про-

живание в Средней Азии), отсутствие высокопарности и вычурности, тради-

ционно присущей персидским сочинениям. В языке автора присутствуют 

тюркизмы (урмак, кабурга, тин, аксак, курашун и т.д.) и даже калькирование 

тюркских грамматических конструкций, иногда проскальзывает некоррект-

ное использование арабских терминов, отход от некоторых норм арабской и 

персидской орфографии (в особенности, при передаче имен собственных, 

которые чаще всего приводятся в форме, близкой к просторечной). Также 

следует отметить имеющуюся во многих предложениях несогласованность 

слов по времени и числу. Написание некоторых персидских слов отражает их 

произношение в татарском языке (бəтчə, хезмəт). 

Один из наиболее важных вопросов, которые вызывает этот источник, по-

чему автор использовал именно персидский язык. Судя по тону автора, сочине-

ние писалось на злобу дня, было адресовано российским мусульманам, вполне 

возможно, даже каким-то конкретным лицам, и имело целью предупредить 

повторение ошибок прошлого, которые когда-то привели к настоящей катаст-

рофе для мусульманского населения Западного Приуралья. Персидский язык, 

наряду с арабским, имел большое значение и высокий статус в интеллектуаль-

ной традиции практически всех мусульманских тюркоязычных народов, в том 

числе в Волго-Уралье. Вместе с тем, именно в этом регионе сфера его примене-

ния была ограничена рядом сфер и жанров, как правило, имевших отношение к 

«высокому штилю», изящной словесности, поэзии, мистической традиции, при-

дворной историографии и т.д. В тюркоязычном ареале, обычно, переход автора 

на персидский язык свидетельствовал о его более высоких компетенциях и как 

бы повышал статус его произведения. Также можно предположить, что персид-

ский язык был использован с целью ограничить круг потенциальных читателей 

из каких-то чисто утилитарных соображений. 

Первой данную рукопись изучила сотрудник ИВ АН СССР М.А. Сала-

хетдинова, которая проанализировала ее содержание в своей статье, вышед-

шей в журнале «Страны и народы Востока» в 1965 году [9] и даже сообщила 

о том, что подготовила к публикации ее перевод. Перевод, к сожалению, так 

и не был опубликован, а наши поиски рукописи перевода в архиве ИВР РАН 

в Санкт-Петербурге так и не увенчались успехом. Тем не менее, она продела-

ла серьезную исследовательскую работу и сопоставила данные этого источ-

ника с другими аналогичными сочинениями, которые упоминаются в науч-

ной литературе. В частности, она указала на частичное или полное совпаде-

ние сведений этой рукописи с другими известными источниками. Она сопос-

тавила «Хикайат» с одной татарской рукописью и фрагментом персидской 
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рукописи «Джаза-и джанг», который приводит татарский историк Х. Атласи 

[11, с. 24–25]. 

Изложение событий восстания в «Хикайат» практически идентично дан-

ным несохранившейся татарской рукописи, которая была переписана в 1864 г. 

Нурмухаммедом сыном Мухаммеджана и включена в сборник, хранившийся в 

Татарском институте марксизма-ленинизма [4, с. 122–124, 363, 402–406]. 

О содержании рукописи с полной мерой достоверности судить сложно, так как 

«перевод отражает содержание татарского текста лишь в общей форме, а не 

является адекватной передачей его, поскольку некоторые фразы и слова ори-

гинала не переведены вовсе, часть же из них переведена неверно или неточно» 

[9, с. 150]. 

По всей видимости, эти рукописи опираются на какой-то общий исход-

ный текст, однако М.А. Салахетдинова затрудняется сделать вывод о том, 

является ли первичным персидский или татарский текст. Каждая из них со-

держит более подробные сведения по тем или иным аспектам описываемых 

событий, хотя в персидской рукописи имеются более точные даты и напи-

сание топонимов [9, с. 148]. На основе фотокопии одной из страниц татар-

ской рукописи [4, с. 405], которая в нескольких местах содержит калькиро-

ванный и не вполне корректный перевод персидских оборотов
2
, можно пред-

положить первичность именно персидской версии. 

Также следует сказать о персидской рукописи «Джаза-и джанг», содер-

жащей сведения по истории Казани и Казанского ханства, которую Х. Атла-

сов использовал при написании труда «Казанское ханство». Он даже опубли-

ковал одну из страниц сочинения, которая практически идентична соответст-

вующим местам в «Хикайат», благодаря чему их можно считать двумя раз-

ными списками одного и того же произведения. Татарский историк не упо-

минает ничего о том, содержит ли его рукопись сведения о восстаниях, но 

само название «Джаза-и джанг» («Наказание за войну») вполне соответствует 

религиозно-дидактическим выводам автора «Хикайат». 

Таким образом, содержащиеся в нашей рукописи сведения в основном 

уже отчасти были освоены исследователями благодаря указанным текстам. 

Однако именно «Хикайат» является практически единственным полным спи-

ском лежащего в их основе оригинального исторического сочинения, а пото-

му содержит наиболее полные сведения по этой теме. К счастью, этот уни-

кальный источник, наконец-то, станет достоянием общественности. Мы под-

готовили данный перевод с целью обеспечения доступа к нему широкого 

                                                           
2
 Например, автор татарской рукописи пишет: «урыс хедмəтенə бил бəйлəгəндер, шул 

мəртəбəгə ирешделəр» (اورص خدمتنه بیل بیله کانلردور شول متربه کا ایرشدیلر), что является калькой 

оригинального персидского выражения: «...подобных им было много, готовых 

услужить...» (مانند اینها بسیار کسان بودند میان بسته گان) (см. персидская идиома miyān bastan – 

букв. «завязать пояс» – «приготовиться, подготовиться»). Чуть ниже автор татарской 

рукописи пишет: «Бу көн анлар күплəрдер. Шул чиктə Казан юлында башкорт 

авылларында һич кемне калдырмадылар» ( بوکون انالر کوبلردور شول چیکده قزان یولنده باشقورط

لالرنده هیچ کمنی قالدورمادی لرۋآ ), что опять же является не очень удачной калькой 

оригинального персидского выражения: «Сегодня их настолько много, что на Казанской 

дороге не осталось ни одной из башкирских деревень» ( ایمروز ایشان بسیار بحدیکه در راه غزان از

 См. персидский оборот ba hadd-i ki – «настолько, что…», «в .(قریه های باشقورطی هیچکس نماند

такой мере, что…», от араб.-перс. had – «граница». 
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круга исследователей, интересующихся мусульманской историографией Вол-

го-Уральского региона и развивавшимися в ее рамках дискурсами. 
 

 

ПЕРЕВОД РУКОПИСИ 

 

[37б] Рассказ (хикайат) 

 

Рассказчики преданий и передатчики сообщений повествуют из биографий 

и хроник древлезаветных старцев, из старинных булгарских рассказов сле-

дующее: когда после долгих переговоров достопочтенный эмир
 

(хазрат-и 

амир)
3
 Тимур Аксак

4
 из-за неверных жителей Старого Булгара (Булгар-и ка-

дим)
5
 – и Аллах более сведущ о том, что произошло между ними, раздор и раз-

ногласия – предпочтительнее воздержаться от [дальнейших] изысканий – на-

правлялся к Черному Идилю (Идил-и сийах)
6
, [который] называют по-русски 

Волга, и подошел к границе гявуров
7
, крепости, которую называют Ала-

Темур
8
, что возле Москвы (Мускав). Военачальника гявуров звали Михаилийа 

(Михаил или Михайлович – И.Г.
9
). Ему сообщили: «Пришел эмир Тимур Ак-

сак, чтобы призвать тебя к исламу. Если ты примешь, тем будет лучше, а иначе 

он растопчет твое княжество и предаст твое войско острому мечу, разграбит 

твое имущество и поработит твоих детей». Однако гявур слышал о завоеваниях 

достопочтенного эмира Тимура Аксака, сильно испугался, [так что] в лице у 

него не стало ни кровинки, члены его охватила дрожь [от мыслей] «Что де-

лать?». [Он] пришел и, волей-неволей, стал собирать большое войско для сра-

                                                           
3
 Подобное почтительное обращение к Тимуру, наделяемому автором чертами 

суфийского святого, может указывать на его принадлежность к тарикату Накшбандия. 

Такой образ Тимура в накшбандийской агиографической традиции, по всей видимости, 

сложился в XV веке в связи с возвышением накшбандийских шейхов при дворе Тиму-

ридов, в частности Ходжи Ахрара, которым нужно было обосновать свое положение 

отсылками к полумифической связи между Тимуром и эпонимом тариката Баха’ ад-дином 

Накшбандом. 
4
 Тимур (1336–1405) – среднеазиатский военачальник и правитель (эмир), основатель 

династии Тимуридов. Тимур был во враждебных отношениях с ханом Золотой Орды 

Токтамышем. Он совершил два похода на территорию Золотой Орды – в 1391 и в 1395 

годах. Сам Тимур до Булгара не дошел, однако специалисты допускают мысль, что 

некоторые его воинские контингенты могли дойти и до города Булгара. (Более подробно 

смотрите книгу И.М. Миргалеева: [7]). 
5
 После возвышения Казани ее часто называли Булгар ад-Джадид (Новый Булгар), а 

исторический Булгар – Булгар ал-Кадим (Старый Булгар). 
6
 В настоящее время татарское название Черный Идиль (Караидел) используется для 

обозначения реки Уфа. 
7
 Автор называет русских персидским словом гавр/гур (گور), которое в своей 

изначальной форме габр (گبر) обозначало зороастрийцев, но со временем стало рас-

пространяться на всех немусульман. В русский язык вошло в форме гявур/гяур через 

турецкий язык (gâvur). 
8
 Данный сюжет не встречается в других сочинениях. По всей видимости, автор 

опирается на какие-то путанные сведения, связанные с различными событиями эпохи 

противостояния Тимура и Токтамыша. Упомянутый Ала-Темур может быть искаженным 

названием Алатыря (?). 
9
 По всей видимости, может быть аллюзией на образ Дмитрия Михайловича Боброк-

Волынского, воеводы великого князя Дмитрия Донского. 
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жения. Когда достопочтенный Тимур Аксак подготовился, в это время пришел 

достопочтенный пророк Хизр (мир ему!)
10

, взял поводья [коня] достопочтенно-

го Тимура Аксака и сказал: «Еще не настал срок сразиться с этими гявурами. Я 

сообщаю тебе, что [на это] нет дозволения от Достопочтенного Всевышнего 

Аллаха, но покажи некоторые из тех чудотворств (карамат), которыми тебя 

наделил Всевышний Господь». Достопочтенный Тимур Аксак встал, рядом с 

ним была трехлетняя кобыла, он взял ее за передние ноги и бросил в сторону 

гявуров. Благодаря Божьему могуществу [она] сломала верхушки всего, что 

они возвели из камня, и упала на расстоянии полутора миль [оттуда]. На месте, 

куда упала кобыла, по воле Могущественного, образовался водоем. Сегодня 

неверные не пьют оттуда воду и называют его «Поганое озеро» (Пагуннуй  

уджра)
11

. После этого достопочтенный Тимур Аксак пошел обратно и напра-

вился к Самарканду. [38а] 

Короче говоря, когда жители Старого Булгара спаслись и освободились от 

сражения с достопочтенным эмиром Тимуром Аксаком, их остатки собрались. 

Сначала Черный Идиль (Волга – И.Г.) протекал рядом со Старым Булгаром. 

После великого противостояния (мукабила-и кубра)
12

, они прошли и увидели, 

что Черный Идиль течет в трех милях западнее, а потому сочли нецелесообраз-

ным строить новые дома. [Когда] их совещания подошли к концу, они возвели 

новую крепость в стороне летнего захода [солнца] (к северо-западу – И.Г.) от 

Черного Идиля, на берегу реки Газани (тат. Казан, рус. Казанка), которую на-

звали Газан
13

 и которая была прозвана Новым Булгаром (Булгар-и джадид). В 

том месте они несколько месяцев и год – на то была воля Всевышнего Аллаха! 

– они прожили и провели время. Во всех ситуациях они обращались, в соответ-

ствии с благородным шариатом, к кадиям ислама (кудат ал-ислам) и великим 

сеидам (садат-и ‘изам), а те, в свою очередь, по обыкновению и манере благо-

родных мужей, явственно разрешали споры и пресекали вражду [между ними]. 

В этой крепости правили шестнадцать ханов. В тот день, когда на Старый Бул-

гар низверглись тяготы, его ханом был ‘Абдаллах
14

, и в тот день он пал мучени-

ческой смертью, от него осталось два сына: один – Алтун-бек, а второй – 

‘Алим-бек, [которых] из-за опасения перед пресечением их рода отвезли в лес и 

                                                           
10

 Хизр (араб. Хидр) – коранический персонаж, упоминаемый в хадисах, который 

превратился в устойчивый образ небесного покровителя в суфийской агиографии и 

мифологии мусульманских народов. 
11

 Подобные топонимы встречаются в различных частях Восточно-Европейской 

равнины. Географически наиболее близким к Москве является Поганое озеро на 

территории Московской области, в районе Московской Мещёры (в 3,5 км восточнее 

Летова близ границы Егорьевского района). 
12

 Имеется в виду либо столкновение с Тимуром, либо какое-то другое крупное 

потрясение. 
13

 Здесь отражена менее распространенная форма написания топонима Казан, 

соответствующая не тюркскому названию котла (ср. тат. казан, قزان или قازان), а мон-

гольскому имени Газан (غزان), которое было известно благодаря персидским истори-

ческим сочинениям. 
14

 Это имя фигурирует в татарских рукописях в качестве правителя Булгара [8, с. 555–

594], однако на основе имеющихся данных невозможно установить, принадлежал ли этот 

правитель к одной из ветвей Чингизидов (на что может указывать его титул «хан») или 

был представителем какого-то менее знатного рода (на что может указывать титул «бек» 

у его сыновей и наследников). См.: [6, с. 123–138]. 
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укрывали [там], они выбрались оттуда живыми, и в тот день, когда построили 

крепость Газан, по древнему закону, сперва ханом стал Алтун-бек; таким обра-

зом, вторым был ‘Алим-бек, третьим – Мухаммад
15

, четвертым – Маматак
16

, 

пятым – Халил
17

, шестым – Ибрахим
18

, седьмым – Илхам
19

, восьмым – Мухам-

мад-Амин
20

, девятым – Мамук
21

, десятым – ‘Абд ал-Латиф
22

, одиннадцатым – 

Сахиб-Гарай
23

, двенадцатым – Сафа-Гарай
24

, тринадцатым – ‘Али
25

, четырна-

дцатым – Уташ
26

, пятнадцатым – Йадигар
27

, однако во времена Йадигар-хана в 

950 году (1543–1544 гг.
28

 – И.Г.) произошло солнечное затмение, шестнадцатым 

был Шигали-хан (Шах-‘Али
29

 – И.Г.). Когда после Йадигар-хана ханский род в 

Газане пресекся, они не нашли хана, в те дни Шигали был в плену у гявуров. 

Мусульмане отбили его у гявуров и поставили ханом в Газан. Короче говоря, по 

прошествии нескольких дней в 961 году от хиджры Пророка (1554 г. – И.Г.) 

порочное войско гявуров спустилось с верховьев [38б] Черного Идиля и появи-

лось в [стороне] летнего захода [солнца] (на северо-западе – И.Г.). Войско ис-

лама на протяжении шести лет вело ожесточенную войну с ними, [но] никак не 

добилось победы. Аллах более сведущ о том, что правильно, [однако] говорят, 

[что] Шигали-хан вел тайную переписку с гявурами, [которые] сказали ему, 

чтобы он залил свинцом пушки и залил водой порох. Мусульмане об этом не 

ведали. В неожиданный момент гявуры атаковали, [а] мусульмане, застигнутые 

врасплох и спавшие, пришли в замешательство. Конечно, они некоторое время 

сражались, [но] это не помогло, [у них] не было стойкости, хотя, в случае, если 

это предание правдиво, по велению Всевышнего настало их время. Он сделал 

                                                           
15

 Улуг-Мухаммад (ум. 1445) – последний единый хан Золотой Орды, основатель 

династии казанских ханов. 
16

 Махмуд-хан (Махмутак, Мамтак) (ум. 1465) – казанский хан (1445–1465), сын и 

преемник хана Улуг-Мухаммада. 
17

 Халил-хан (ум. 1467) – казанский хан (1465–1467), сын и преемник хана Махмуда. 
18

 Ибрахим-хан (ум. 1479) – казанский хан (1467–1479), младший брат и преемник 

хана Халила, сын хана Махмуда. 
19

 Илхам-хан (ум. ок. 1490-х) – казанский хан (1479–1485, 1486–1487), старший сын и 

преемник хана Ибрахима от первой жены – Фатимы. 
20

 Мухаммад-Амин (ум. 1518) – казанский хан (1485–86, 1487–1496, 1502–1518), сын 

хана Ибрахима от его второй жены – Нур-Султан. 
21

 Мамук (ум. 1497) – младший брат сибирского хана Ибака из династии Шибанидов, 

занимавший казанский престол в 1496–1497 гг. 
22

 ‘Абд ал-Латиф (ум. 1517) – казанский хан (1497–1502), сын хана Ибрахима и Нур-

Султан. 
23

 Сахиб-Гирей (ум. 1551) – сын крымского хана Менгли-Гирея, занимавший 

казанский (1521–1524) и крымский (1532–1551) престол. 
24

 Сафа-Гирей (ум. 1549) – казанский хан (1524–1531, 1536–1546, июль 1546 – март 

1549), племянник и преемник крымского правителя Сахиб-Гирея на казанском престоле. 
25

 Джан-‘Али-хан (ум. 1535) – касимовский правитель, занимавший казанский престол 

в 1532–1535 гг., брат Шах-‘Али. 
26

 Утамиш, Утямыш-Гирей (ум. 1566) – казанский хан (1549–1551), сын Сафа-Гирея. 
27

 Йадигар-Мухаммад (русс. Едигерь, ум. 1565) – казанский хан в марте – октябре 1552 

года, сын астраханского хана Касима. 
28

 Дата дана с искажением, потому что реальное время правления Йадигар-хана 

пришлось на 1552 год. В 1552 году имело место кольцеобразное солнечное затмение (21 

июля 1552 г., Сарос №109). 
29

 Шах-‘Али (русс. Шигалей) – касимовский правитель, несколько раз занимавший 

казанский престол (апрель 1519 – май 1521, июнь – июль 1546, август 1551 – март 1552). 
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[это] причиной, [и] мы считаем, что судьба дана Истинным, на всякую вещь по-

настоящему не воздействует ничего, кроме Него. 

Мы знаем из древних хроник и услышали от согбенных и дряхлых ста-

риков следующее: Когда с верховьев Черного Идиля с западной стороны поя-

вилось войско гявуров, их предводитель Ибан ибн Васили, прозванный Гу-

рузнай (Грозный)
30

, сперва построил в устье реки Зуйа (тат. Зөя, рус. Свияга) 

укрепленный оплот
31

, сложил там [все] их грузы и тяжести. Есть высокая 

гора, [которую] называют Кыз-Тау
32

, и на вершине которой он поставил до-

зорных, приготовил войско, они установили там большие и малые пушки, 

поставили множество часовых, построили пограничные сооружения и на 

протяжении шести лет воевали и доставляли беспокойство [из] такой твер-

дыни. В конечном счете, судьба оказалась неблагосклонна к мусульманам: 

они были повержены и разгромлены. В тот день удостоился мученической 

смерти богатырь Чура ибн Малик
33

, основы ислама были разрушены, и боль-

шинство последователей [истинной] веры были уничтожены. «Аллах, воз-

можно, после этого решит иначе»
34

, и после поражения исламского войска и 

разгрома последователей [истинной] веры острым мечом нечестивых невер-

ных [они] разбежались во все стороны и рассеялись, грудных младенцев в 

колыбелях разрубали острыми мечами, [всё их] имущество и богатство было 

разграблено и расхищено, невинные девы со стройными станами и юные не-

весты с румяными лицами попали в плен и были обращены в рабство невер-

ными – упаси Всевышний Аллах! (ал-‘ийаз би-Ллах-и та‘ала) Большая часть 

этой общины отступила в направлении зимнего захода [солнца] (на юго-запад 

– И.Г.), в земли Крыма и Кубани, в места, где [находятся] Удж-Уйлук (Удж-

Утлук, Удж-Аклук?), Карагач
35

 и город, который путешественники называют 

Багча-Сарай и говорят в описание этого города, [что] Багча-Сарай «велик, но 

                                                           
30

 Иван IV Васильевич, Грозный (1530–1584) – великий московский князь, про-

возгласивший себя первым царем и всея Руси (в 1547 г.). 
31

 Крепость Свияжск, которая была основана в 1551 году. 
32

 По всей видимости, приводится татарское название Круглой горы, на которой 

располагалась Свияжская крепость. Аналогичные топонимы (Кыз-Тау, русс. Девичья 

гора) встречаются на Свияге, например, в с. Деушево (Апастовский район Республики 

Татарстан). 
33

 Чура Нарыков – государственный деятель и полководец Казанского ханства, карачи-

бек, входил в высший совет Казанского ханства – в Диван. Участвовал в походах Сафа-

Гирея против Москвы, однако затем принял участие в его смещении и приглашении Шах-

‘Али-хана. После падения Казани его потомки ушли к ногайцам и к казахам. 

Современный казахский род тама образовался из потомков татар, ушедших после падения 

Казани в казахские степи. Чура стал героем народных сказаний, впоследствии легших в 

основу эпоса «Чура-батыр», разные версии которого имели хождение у поволжских и 

крымских татар, казахов и ногайцев. Автор рукописи опирается на татарскую версию 

эпоса, в которой присутствует мотив гибели батыра во время защиты Казани, отсут-

ствующий в казахской и ногайской версиях. Любопытно, что автор рукописи приводит 

имя его отца как Малик, искаженной версией которого и является Нарык. 
34

 Коран, 65:1. 
35

 В Крыму есть несколько объектов с таким названием: 1) хребет Карагач в восточной 

части главной гряды Крымских гор; 2) река, правый приток реки Судак; 3) вытянутая с 

северо-запада на юго-юго-восток долина одноименной реки, расположенная в районе 

города Судак. 
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велик» (Багча-Сарай кабирун лакиннаху кабирун) [39а], и другой город, ко-

торый называют Сахисай (Кахисай?), и в низовьях Черного Идиля (Волги – 

И.Г.) были города Актуба (Ахтубинск – И.Г.), Саратав (Саратов – И.Г.) и 

Сарчийа (Царицын – И.Г.), которая [была] крепостью. Они отправились к 

реке Джим (Эмба – И.Г.) и Куван
36

, смешались с казахами и стали казахами. 

В вилайате Уфа
37

 на реке Белый Идиль (Белая
38

 – И.Г.), выше устья реки Дим 

(Дёма
39

 – И.Г.), была крепость Кункират
40

, они ушли в Ургандж (Ургенч – 

И.Г.) и построили там становище, которое тоже назвали Кункират
41

. Сегодня 

их общины поют такую газель: «Идиль взял, Дон взял. Что осталось, чего 

[он] не взял?» (тюрк. Идил алды, Тинни алды, инди алмаган нигалды
42

). На 

Белом Идиле есть высокая гора, [которую] называют Тур-Тав, Тур – это имя 

кункиратского
43

 хана, он построил [ее] из-за наличия на ее вершине непри-

ступного места, потому ее и называют Тур-Тав. Путники видят [ее], и сегодня 

имеются ее следы (крепости – И.Г.). Все, кому удалось спастись, отправились 

скитаться в разные стороны, и многие из потомков эмиров (мирза-задаган) 

добровольно смешались с русскими и, обманувшись мирскими прикрасами, 

взяли свое войско и свиту и поменяли исламскую религию на неверие – Упа-

си Всевышний Аллах! Их потомство распознают по прозваниям, [их] зовут 

Улубей, Кочубей, Ураков, Салтыков
44

 и подобными именами, а некоторое 

число остальных угнетенных из мусульман с рыданиями, стенаниями, плачем 

и воплями, в замешательстве и растерянности, попали в плен к гявурам, без 

                                                           
36

 Куван-Дарья – рукав Сыр-Дарьи. Известно, что казахи-табынцы кочевали летом на 

Эмбе, а зимой откочевывали к Сыр-Дарье и Куван-Дарье. 
37

 Уфимская провинция (до 1708 г. Уфимский уезд) – административно-терри-

ториальная единица Российского государства, включавшая в себя Казанскую, Ногайскую, 

Осинскую и Сибирскую даругу. 
38

 Белая (тат. Агыйдел) – река на Южном Урале и в Предуралье; левый и самый 

крупный приток Камы. 
39

 Дёма (тат. Дим) – река в Башкортостане и Оренбургской области, левый приток 

реки Белой. 
40

 На территории Уфы (у слияния рек Дёмы и Белой) в XV–XVI вв. Располагалась 

крепость Казанского ханства, а южнее ставка наместника Ногайской Орды, которую 

увязывали с полулегендарной фигурой Тура-хана. 
41

 Автор может иметь в виду Кунград, расположенный на территории современной 

республики Каракалпакстан в Узбекистане и представляющий собой наиболее крупное 

поселение, связанное с этноплеменной группой «кунграт». 
42

 Эти строки, посвященные потере прежних кочевий от Дона до Эмбы в ходе 

расширения Российского государства, являются рефреном в различных поэтических 

произведениях народных поэтов ногайского и казахского народов. Ср. слова из песни 

средневекового поэта-импровизатора Казтуган-Йырау (XV в.), стихи которого имели 

широкое хождение в среде татар и башкир на Урале вплоть до ХХ века, и к наследию 

которого с большой долей вероятности и обращается автор рукописи: 

Яйыкты алды, Емде алды, 

Едильде алды,Тенъде алды, 

Энде алмаган не калды? 

[Яик взял, Эмбу взял, 

Идиль взял, Дон взял. 

Осталось ли что-нибудь, чего он не взял?]. 
43

 Кунграты были расселены на территории Улуса Джучи и пользовалось большим 

политическим влиянием. 
44

 Автор произвольно называет русские фамилии очевидно тюркского происхождения. 
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припасов, от голода они были вынуждены отречься [от ислама], а также их 

потомство. В землях Казани есть множество сёл, которые принадлежат ста-

рокрещеным (кирашун-и кадим)
45

. Прибегаем к Всевышнему Аллаху, [о] наш 

Господь, спаси нас от испытания неверия и нечестия! 

После этого неверные овладели [ими], установили и ввели в действие 

предписания неверия, не осталось ни противившихся, ни споривших, они даже 

свергли с ханского престола Шигали-хана и поставили его в городе рядом с 

Москвой, который называют Керман
46

, [где] он не осмеливался говорить «да» 

и «нет», не имел никакой власти, и он вынужденно согласился [на это]. После 

этого в 970 году (1562–1563 гг. – И.Г.) он покинул этот мир. Когда гявуры ут-

вердились в Казани, и [повсюду] распространились проявления их влады-

чества, не осталось никого, кто выступил бы против них, кроме [как в] вилаяте 

Уфа, [где] остались две группы (та’ифа): [одна] под названием «башкурт», а 

другая – под названием «бубили» (бобыли
47

 – И.Г.). Они также обещали под-

чиняться, изъявили дружбу и сказали: «Знаком нашей покорности является то, 

что на нашей земле есть звери, от каждого дома мы будем складывать в казну 

шкуру зверя, а кто бы из нас ни стал царём (шах), тот будет служить и согла-

сится на ясак». Гявуры же согласились. Одни отдавали лисьи шкурки, другие – 

куньи шкурки, а некоторые люди, которые стали военными, служат своими 

острыми саблями. Того, кто не платит ясак, назвали тарханами, и каждый год 

[39б] они складывали в казну шкуры и получали от гявуров грамоту (кабала). 

Сегодня, [как] ты знаешь, кто выплатил ясак, у того есть грамота, и его имя 

записывается в тетради (дафтар) гявуров, а кому принадлежит ясак, тому дает-

ся грамота о тарханстве (тарханная грамота – И.Г.), и его записывают в тетра-

дях гявуров как тархана. Бобыли так же платили каждый месяц по сорок белок 

(тин), но [к этому] также добавилась служба: они отправляли кого-либо с лопа-

тами и топорами, куда бы [гявуры] ни отправлялись с войной, они брали их 

вместе с собой, [и те] там рыли окопы. Хотя эти две группы проявили друже-

любие, конечно же, им не верили из-за различия в вероисповедании. [Они] 

слышали, как [те] говорят: «Даже если встречаешь гявура с хлебом и сыром, 

остерегись, не иди [к нему] без сабли и стрел» (перс. Гавр ра агарча истикбал 

куни ба нан-у-панир, зинхар ту нарави би шамшир-у-тир)
48

, поскольку между 

этими двумя группами они вырыли ров (засечную черту – И.Г.) от устья реки 

Самара до устья реки Мензеля (Минзала), построили замки, в каждом замке 

установили пушки, поставили наготове войско, там стояло много стражей. 

Вместе с тем, хотя башкурты грабили имущество гявуров и уводили их детей в 

                                                           
45

 Старокрещеные (тат. иске керəшен) – группа крещеных татар, которая про-

тивопоставлялась новокрещеным (тат. яңа керəшен) после проведения первой 

государственной ревизии 1719–1722 гг. и включала ту часть крещеных татар, которые 

были обращены в православие до учреждения Новокрещенской конторы (в 1740 г.). 
46

 Хан-Кирман (тат. Ханкирмəн) – татарское название Касимова. 
47

 Бобыли – принятое в Российском государстве в XV–XVIII вв. обозначение 

обедневших безземельных крестьян. Сохранялись наряду с тептярами как отдельное 

сословие на территории Башкирского войска. Автор рукописи, по всей видимости, не 

отделяет бобылей от тептяр. 
48

 Здесь автор дает вполне изящный персидский перевод татарской пословицы. Ср.: 

тат. Урыс атаң булса да, билеңдə балтаң булсын («Даже если русский – твой отец, пусть у 

тебя за поясом будет топор»). 
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плен, они каждый год собирали с каждого дома ясак и увозили в Москву. Ко-

роче говоря, в пути они терпели убытки из-за разбойников и хотели построить 

здание ближе к крепости, [чтобы] отвозить ясак туда, [в том] месте, которое 

было пригодно для строительства крепости. [Люди] из племени Чуби показали 

место в своих землях в устье реки Уфа, [где] она впадает в Белый Идиль – там 

гявуры построили крепость и назвали ее Уфа. После этого все отвозили ясак 

туда. У устья реки Дим (Дёмы – И.Г.) есть родник, который называют Бирсу-

ван (Берсувань
49

 – И.Г.), [где] группа башкуртов на собрании посовещалась и 

дала обещание, что жители четырех дорог Уфимского вилайата соберутся в 

определенное время [и] посовещаются. Они слушали новости о гявурах, так 

они проводили время каждый год, древние старцы, опытные и повидавшие мир 

мужи со всех сторон собирались в Бирсуване [и] совещались о том, как надо 

жить в этом году, выслушивали новости и возвращались обратно. 

В конце концов, главенство досталось Кучмамату ибн Улакаю
50

 из тамь-

янов
51

. Конечно, [они] хорошо жили во времена Улакая
52

, в избытке и изоби-

лии, и во времена его правления гявуры не ступали и шагу за пределы рва, он 

выполнял обязанности старшины (ага) среди всех мусульман, живших на че-

тырех дорогах [40а], и большинство казанских чувашей и кунгурских чувашей, 

племя язычников (перс. муган
53

) и уржумских христиан не выдержали всяче-

ских притеснений и сбежали от смуты гявуров к башкуртам, находили приют у 

одной из групп (силсила) башкуртов, обретали спасение и избавление, а [те] их 

укрывали, записывали в тетрадях башкуртов и показывали гявурам. Никто из 

них не возвращался обратно. Сегодня в народе башкуртов таких людей много. 

Родина Ибн Улакая находится в 25 милях от крепости под названием Минзала 

(Мензелинск – И.Г.). В это время народ [всех] четырех дорог был единогласен 

во всем (букв. говорил одно слово из одного рта), не разногласил и не уклонял-

ся, стал подчиняться одному старшине, а потому жил легко и не страдал от 

смуты гявуров, поступал согласно словам благонравных людей и принимал 

наставления, чтил истину и принижал ложь. Поэтому Всевышний Бог оберегал 

и защищал их от бед и смут. 

У Кучмамата ибн Улакая было три сына. Первым был Атка (Итка[й]? – 

И.Г.), но он был угнетателем, поскольку грабил путников из числа бобылей, 

насильно забирал их имущество и пожитки, а потому после смерти отца испу-

                                                           
49

 Берсувань (Берсианка, тат. Бəрсүəн) – один из притоков р. Белая, протекает в 

Чишминском и Уфимском районах Республики Башкортостан (РБ). 
50

 Кучум-батыр Тулекеев – батыр и старшина Тамъянских волостей Ногайской и 

Казанской дорог, один из предводителей восстания 1705–1711 гг. Как указал Ахметзаки 

Валиди Тоган, Кучум по происхождению был из татар [2, с. 81]. Автор сочинения или 

переписчик передает его имя как Кучмамат, а также дает искаженное написание имени 

отца Кучум-батыра – Улакай (Үлəкəй), вместо Тулакай (Түлəкəй). 
51

 Род тамьян был распространен в татарских ханствах и в Ногайской Орде. Тамьянцы 

проживали в Беловолжском улусе Казанского ханства, впоследствии ставшей Казанской 

даругой Уфимской провинции. В составе южных башкир, живущих в южных районах РБ 

и в Оренбургской губернии также есть тамьяны, выходцы из Ногайской Орды и 

поступившие на службу российскому государству после падения Казани, в конце XVI – в 

начале XVII веков [3]. 
52

 Тюлекей-батыр (Түлəкəй-батыр) – один из вождей восстания 1681–1684 гг. 
53

 Автор использует персидское название зороастрийцев (муг) для обозначения 

языческих финно-угорских народов Волго-Уралья. 
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гался там жить и ушел на Белый Идиль. Он был человеком крупного телосло-

жения, большим и тучным, долго не прожил, умер, и его похоронили рядом с 

селом Муса
54

, сегодня там находится большой мавзолей. Вторым сыном был 

Акай
55

. Во время смуты гявуров он попал в плен. Ничего не слышно о сыне 

Атка, но у Акая было два сына. Одного звали ‘Абдаллах
56

, которому в Мензе-

линске отрубили руки и ноги, а другого звали Бикташ, которого Мухаммад-

Шариф
57

 взял к себе рабом в услужение. Говорят, он был певцом (?) и музы-

кантом. Передают, [что], в конце концов, Мухаммад-Шариф убил его у себя 

дома. Всевышний Господь проявил справедливость, сына Мухаммад-Шарифа
58

 

во время восстания Пугачева в Актубе (Ахтубинске – И.Г.) порубили топором 

на куски. Третьего сына звали Чупаш, на него не обращали внимания, потому 

что его мать была чувашкой. Сегодня еще жив его сын Айткуча (Иткуча? – 

И.Г.) в селе Тукан
59

. Короче говоря, после отхода Кучмамата ибн Улакая в го-

род усопших, некоторое время спустя, чувашские воры украли коней Акая. В 

надежде схватить воров они отправились в их село
60

, [те] оказали сопротивле-

ние мечами и стрелами, и они сразились и не уступили им. После этого Акай 

ибн Кучмамат поднялся и набрался смелости. Он приказал им, чтобы всех пре-

дали острому мечу. Одному из воров случайно удалось бежать, он отправился 

в Мензелинск и доложил гявурам [40б], дескать, Акай ибн Кучмамат пришел в 

наше село с большим войском, в мирное время убил все население, разграбил и 

похитил все имущество, захватил пленных и рабов. Об этом заявлении воров 

сообщили хану гявуров. По причине этой жалобы он снарядил и отправил вой-

ско, начальника которого звали Чумансуф (Румянцев
61

 – И.Г.). Затем, чтобы 

довершить это дело, войско гявуров пришло к Акаю. Они окружили село, схва-

тили Акая и отдали его стражам. После этого никто не видел Акая и не слышал 

верной вести о нем. [Одни] говорят, его повесили. [Другие] говорят, сильно 

избили, и он там умер. [Третьи] говорят, отправили в ссылку. Аллах более све-

дущ о том, какие слова являются правдой. Рассказчик повествует: когда по 

всем сторонам разошлась между людей и распространилась по миру эта весть, 

ученые и факихи, худые и толстые сообщили друг другу, испытали ненависть, 

                                                           
54

 Мусино (Муса) – село, на месте которого сегодня находится микрорайон г. Салават 

в Республике Башкортостан. 
55

 Акай Кусюмов – башкирский старшина Тамьянской волости Ногайской дороги 

Уфимского уезда, один из предводителей восстания 1735–1740 гг. 
56

 Абдулла Акаев – старший сын Акая Кучумова, один из предводителей восстания 

1735–1740 гг. 
57

 Мухаметшарип Мряков – старшина Каршинской волости (в 1736–1744 гг.), верный 

царской администрации. Участвовал в подавлении восстания 1735–1740 гг. Был известен 

как ростовщик и пользовался дурной славой в народе. 
58

 Сын Мухаметшарипа Мрякова, Юсуп Шарипов, служил старшиной и выступил в 

роли агитатора в поддержку губернатора в лагере пугачевцев. Был пойман повстанцами и 

4 октября 1773 г. повешен вместе с 12 своими сторонниками. 
59

 Тюканово (Төкəн) – населенный пункт в Куюргазинском районе РБ. 
60

 В тексте татарской рукописи «Хикайат-и Акай» указано, что это село Уразай на 

р. Ирне (современное село Урсаево в Заинском районе Республики Татарстан) [4, с. 402]. 
61

 Румянцев Александр Иванович (1680–1749) – российский дипломат и военачальник, 

генерал-лейтенант. В 1735 г. был назначен астраханским, а затем казанским губер-

натором, начальником Комиссии башкирских дел и командующим войсками, отправлен-

ными на подавление восстания башкир. 
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прибыли к реке Дим, к племенам Чуби, Баганиш и Уршак, чтобы посовещать-

ся. По несколько человек от каждого племени пришли посовещаться, кроме 

Кангли и Кубав, [которые] не пришли и не согласились [с этим]. После этого 

это большое собрание, вооружившись оружием, пришли к Кангли и Кубав, 

установили знамена, глашатаи же провозглашали: «Будете готовиться к газава-

ту или нет?». Они, волей-неволей, смешались с различными племенами, приго-

товились и снарядились. Перечислю одиннадцать групп из минцев
62

, кипча-

ков
63

, тамьянов, бурчанов
64

, чичкаков
65

, уранов, каршилов, бураев, кангли и 

кубав, карай, джана, булар, шуран, байлар, три группы киргизов и четыре 

группы чурми, пять групп йиланов
66

 и прочих, кто был там из обездоленных. 

Конечно же, среди них были много опытных бойцов и повидавших мир стар-

цев, также туда пришли сведущие ученые. Из знаменитых бойцов явились 

Уразман-батыр
67

 из чичкаков, Салим-батыр из тангламасов
68

 и ‘Абдаллах-

батыр из йиланов. Из байларов на совещании были Умар-Чичан (Умер Тукта-

ров
69

? – И.Г.), а из кириланов
70

 – Джаркай
71

 и Аткал (Иткул? – И.Г.), из тамь-

янцев – Китсин-Тура, из кипчаков – Кильмак-Абыз
72

. Также было много усерд-

ных молодцев, а гявуры прибыли в Ачиликул
73

. 

Это большое собрание после совещания сочло целесообразным отправить 

гонца и написать письмо. «Так я начинаю именем Господа, не имеющего сото-

варищей. От всех мусульман тебе, гявуру Румянцеву (Урмансав). Я не пропущу 

тебя. Во-первых, отдай нам Акая ибн Кучмамата, во-вторых, возвращайся с 

миром в Мензелинск и не выходи за пределы рва. [41а] Я с помощью Всевыш-

него Аллаха буду воевать с тобой, и мир тому, кто последовал за [Божествен-

                                                           
62

 Мин – одно из родоплеменных объединений в районе реки Дёмы (Минская волость 

Казанской дороги). Минцы были представлены во всех татарских ханствах и в Ногайской 

Орде. Приуральские минцы были выходцами из Ногайской Орды и служили Казанским 

ханам. Часть минцев впоследствии вошла также и в состав современных башкир. 

Известны также как бельские и демские башкиры. 
63

 Кыпчак – один из ведущих кланов в татарских ханствах. Кыпчаки Казанского 

ханства контролировали Заказанье и Беловоложский улус (территория расселения 

которых была сконцентрирована в междуречье Белой и Ика). Башкирские кыпчаки 

являются выходцами из Ногайской Орды и упомянуты одним из племен в ранней грамоте 

русских наместников Казани [3]. 
64

 Бурзян (башк. Бөрйəн, тат. Бөрҗəн) – одно из крупных башкирских родоплеменных 

объединений ногайского происхождения. 
65

 Автор дает искаженное написание названия Чычкан/Тычкан. 
66

 Здесь перечисляется татарские рода бывшего Акидель улуса (Беловоложский улус). 
67

 Куразман-батыр (Уразман-батыр) Уразов – один из предводителей восстания 1705–

1711 гг., участник восстания 1735–1740 гг. 
68

 Ср. село Тыннамасово (Тонламасово) Киргизской волости (Актанышский район 

Республики Татарстан). 
69

 Умер (Умир, Гумяр) Туктаров (Токтаров) – старшина Булярской волости Казанской 

дороги, один из предводителей восстания 1735–1740 гг. 
70

 Кыр-Елан – одно из родовых подразделений еланов (Кыр-Еланская волость 

Казанской дороги). 
71

 Яркей Янчурин (кон. XVII – пер. пол. XVIII вв.) – феодал Еланской Казанской 

дороги. Принимал участие в восстании 1704–1711 годов. 
72

 Кильмяк Нурушев (тат. Килмəк Абыз, 2-я пол. XVII в. – сер. XVIII в.) – феодал 

Юрматынской волости Ногайской дороги, активный участник и один из предводителей 

восстания 1735–1740 годов. Был известен как мусульманский проповедник (абыз). 
73

 Озеро в Давлекановском районе РБ. 
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ным] руководством (ас-саламу ‘ала ман иттаба‘а-л-худа
74

)». Гявур же ответил 

словами: «Покажите мне дорогу, я иду к Яику (Джаик) и ищу место, где я дол-

жен построить по велению царя крепость. Затем я отпущу Акая. Я держу его в 

безопасном месте». После этого большие и малые, ученые и глупцы, худые и 

толстые посовещались, и добрые люди сказали: «Если гявуры пройдут к нам в 

тыл, они поставят стражников и построят много крепостей. Мы лишимся этой 

возможности. Не быть нашим детям слугами неверных, у которых не будет 

смелости ни в чем им перечить и не будет силы. Нам будет лучше воевать и не 

пропускать гявуров». Старшины объявили своим подчиненным, чтобы на сле-

дующий день они готовились к походу. Когда настал следующий день, они на-

чали войну. Несколько гявуров попытались прорваться и пройти, [но] их не 

пропустили и были тверды в своем обещании. Большинство гявуров взяли в 

плен, убили и ранили. Они сражались на протяжении около одного года. В один 

из дней войско ислама произнесло несколько молитв и попросило Всевышнего 

Творца о победе и помощи. Вдруг стрела мольбы попала в цель, они воевали с 

намерением возвысить слово Всевышнего Аллаха и произносили славословия 

[Аллаху]. Однажды они напали, обнажили сабли, метали стрелы, одетые в дос-

пехи молодцы расстроили ряды [врага], одержали победу, сломали и разгроми-

ли [их] снаряжение, однако неопытные юноши, воспитанные в неге, до оконча-

ния [этого] важного дела ради прикрас мирской жизни были заняты грабежами, 

как вдруг они получили весть о дозорных гявуров. Они (гявуры – И.Г.) стали 

тихонечко предупреждать друг друга и собираться, зарядили пушки и ружья и 

отошли в сторону. Передатчики приводят со слов стариков, что некоторое вре-

мя спустя они прилагали усилия, но так и не нашли ключа к победе. Конечно, 

гявуры также вернулись в Мензелинск и не освободили Акая. В том месте, где 

Белый Идиль впадает в Идиль-Нукрат (Вятку – И.Г.), появилось войско гявуров 

и поднялось вверх по Белому Идилю. Мусульмане же с ними воевали, многие 

знаменитые бойцы испробовали нектар мученической смерти. Среди них Са-

лим-батыр из тангламасов обрел мученическую кончину в лесу Накас
75

. Они 

никак не смогли остановить продвижение гявуров и перехитрить их. По этой 

причине Башкирский край постигла страшная беда. Они посовещались: «Если 

после этого мы вернемся к старому закону, гявуры нас не оставят в покое и бу-

дут нас притеснять, погубят [наше] имущество, а потому сделаем так. Нам не 

остается ничего, кроме как переехать в другой край, чтобы наши братья и дети 

жили в безопасности и изобилии, освободились от смуты неверных». Собрание 

посовещалось об этом. Вдруг настали зимние дни, стало холодно. 

Передатчик говорит, что настали такие тяжкие и трудные [41б] времена, 

что неверные нападали со всех сторон на протяжении шести месяцев и вели 

войну. Короче говоря, зимой со всех сторон приходили неверные и их убива-

ли. Всевышний Господь не дал неверным одержать верх, и они дали отпор 

каждому. В конце концов, зима прошла, настала весна, холода стали менее 

суровыми, и мусульмане рассылали письма и вели друг с другом переписку 

[о том, чтобы], например, в назначенный день явиться в такое-то место. Ко-

                                                           
74

 Традиционная формула приветствия, которая использовалась пророком Мухам-

мадом в письмах, адресованных немусульманским правителям, которых он призывал к 

принятию ислама. 
75

 Хребет Малый Накас на юге Башкирии. 
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гда земля покрылась растениями, большая группа людей пришла на реку Ки-

нал (Большой Кинель – И.Г.). Некоторые из них считали недопустимым по-

кинуть родину и сбежали в лес Чаби (Чиби, Чуби – И.Г.)
76

, а других добро-

вольно или насилу привели, но если бы они имели возможность, то сбежали 

бы. Это были такие люди из казанских чувашей и уржумских черемисов, ко-

торые смешались с башкуртами. Они также пришли на Кинал (Большой Ки-

нель – И.Г.), а у истоков Кинала есть река, которую называют Сазли-Йилга 

(Сазлы-Елга – И.Г.)
77

. Выше нее есть источник, который сегодня называют 

Киши-Кирилган (тат. Кеше кырылган
78

 – И.Г.), поскольку там произошла 

мученическая смерть многих мусульман. Поэтому [так и] говорят. На том 

известном месте они остановились и подумали, что гявуры остались далеко 

[позади] и не придут сюда. Они проявили беспечность, не поставили часовых 

на дороге и не назначали дозорных. Кто хотел, тот приходил, а кто не хотел, 

тот возвращался обратно, не уходил за Дим (Дёму – И.Г.). Община на возвы-

шенности не знала общину в низине. Когда некоторые нехотя покинули ро-

дину, они лицемерно пошли к гявурам и сообщили. Гявуры же вооружились 

и тихонько пошли за этой группой, а мусульмане об этом не узнали. Когда 

осталось небольшое расстояние, некоторые лицемеры шпионили. 

Передатчики рассказывают, что шпионил один из чувашей деревни 

Ашир
79

 по имени Курбанай, не знаю, чей он сын. 

Короче говоря, шпионы увидели, в каком месте остановились мусуль-

мане, сообщили об этом гявурам и сказали, как обстоят дела. Они научили их 

хитрости, ночью отвели гявуром в одно место, чтобы на заре они поставили 

там пушки и ружья и начали [бой]. Бедные мусульмане не знали, откуда 

пришла эта тяжкая беда. Большинство детей и женщин спали, вскочили, от 

страха бросились в воду и умерли, а раненые бежали, ныряли в воду и поги-

бали там. Передают, что в тот день на Сазли-Йилга возник мост из мертвецов, 

они учинили такое истребление, [люди] горько плакали, их крики и вопли 

[42а] доходили до небес, согбенных древних старцев без всякого почтения 

убивали палками и камнями, словно собак, грудных младенцев разрубали 

саблями надвое, бедным женщинам и дряхлым старухам рассекали животы, 

спящих молодцев уничтожали и истребляли, их там поедали лисы, волки, 

воронье. Сегодня там, [если] расспросишь, найдешь их кости и увидишь
80

. 

Они остались в таком виде вплоть до второй половины утра (араб. дахват ал-

                                                           
76

 Возможно, имеются в виду земли Чуби-Минской волости Ногайской дороги в 

районе Белой и Дёмы. 
77

 Эта река протекает в Саракташском районе Оренбургской области. 
78

 Название речушки в Сакмарском районе Оренбургской области (на территории 

которого разворачивалась наиболее драматичная и кровавая часть кампании по 

подавлению восстания 1735–1740 гг.) и название еще одного места (Кешекырылган буй) у 

речушки Сухоречье возле с. Старокутлумбетьево в Матвеевском районе Оренбургской 

области. Переводится как «Место, где были убиты люди». 
79

 Староаширово Матвеевского района Оренбургской области. 
80

 Считается, что эти события произошли 22 мая 1736 года (по старому стилю) на 

западной окраине современного села Сунарчи Саракташского района Оренбургской области. 

Карательными отрядами, направленными для подавления участников восстания, были 

уничтожены сотни мусульман, которые были захоронены в трех групповых могилах. 
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кубра
81

). Затем [гявуры] дали пощаду, большинство людей, которым дали 

возможность [уйти] с шумом разбежались в разные стороны. Рассказывают, 

что из байларов Умар Чичан убежал и случайно дошел до реки, которая впа-

дает в Кинал, его конь увяз в трясине, и он пешком ушел в Гамин (?). Сегодня 

по этой причине он получил название «река [Умар]
82

». Аллах Велик, после 

этого гявуры лживо зачитали приказ, который они называют на своем языке 

«угаз» (указ – И.Г.), а именно: «Государь простил ваши грехи. После этого 

пусть у вас не будет опасения. Возвращайтесь на свою прежнюю родину». В 

то время на берега озера вернулся Урманай из чурми, смешался с гявурами. 

По этой причине его называют Урманай Кули (тат. Урманай күле)
83

. Гявуры 

же ушли обратно подобру-поздорову. Мусульмане поверили этим лживым 

словам гявуров, каждый был охвачен своим горем, не обращал внимания на 

слова других, поскольку от смятения и растерянности их умы помутились, 

они не различали правду и ложь, не слушались приказов старшин (агай-бек), 

потому что для них настало время долгой смуты. 

Передатчик рассказывает, когда мусульмане сочли целесообразным, что-

бы выжившие после бойни вернулись на прежнюю родину, а некоторые ис-

пугались и посчитали недопустимым вернуться, отправились скитаться в 

разные стороны. Некоторые люди от нищеты и голода, не имея ни заботы, ни 

попечения, погибли, блуждая у этой [реки] Кинал. 

Со слов древних старцев рассказывают, что племя, чьим прежним местом 

были земли [племени] Булар, не посчитало допустимым [оставаться там], 

потому что [эти земли] были близки к гявурам, но они также не сочли допус-

тимым оставление родины. Летом они скитались, пока не пришла зимняя 

пора, и они отправились на Белый Идиль, на земли [племени] Тамйан, в Би-

гилджан. Там есть гора, которую называют Кумкак (Кумкас? – И.Г.). Они и 

там не обрели спокойствия, боялись чужаков, уставшие от битв и сражений, 

не видели ни от кого приветливого лица и улыбки, не встретили милосердия 

и сочувствия, а те, кого они считали знакомыми, стали [с ними] враждовать. 

Их несчастье только увеличилось. Из кипчаков Чанким, Абдразак и Абрак 

(Ибрак?) были «урыслыками»
84

, преданными, как их называли гявуры, «вер-

ными башкирам» (вирнуй башкурт), воспользовались возможностью и, со-

гласно Кара Кумкаку (Кумкасу? – И.Г.) из тамьянцев, из-за того, что [они] 

долгое время и в отдаленные времена ссорились и враждовали [с тамьян-

цами], но никак не могли одержать верх, и ради мести [42б] они разожгли 

такую смуту, прибегаем [от этого] к Всевышнему Аллаху. Они несколько раз 

                                                           
81

 На мусульманском Востоке, традиционно, выделяли первую половину дня от 

рассвета солнца до полудня (перс. чашт, тюрк. кушлук), которая условно делилась на две 

половины (перс. нимчашт, араб. дахва) – малую половину (дахват ас-сугра) и большую 

половину (дахват ал-кубра). 
82

 Умирка – река, левый приток реки Большой Кинель. Протекает по территории 

Матвеевского, Красногвардейского и Пономарёвского районов Оренбургской области 

России. 
83

 Озеро расположено вблизи с. Урманаево (Азнакаевский район Республики 

Татарстан). 
84

 Урыслык (тюрк. сторонник русских) – термин, которым автор сочинения обозначает 

лояльных Российскому государству башкир. 
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приходили с сакмарскими
85

 гявурами, чтобы воевать, в таких трудностях и 

смертельных муках проводили время. Над ними разгорелся огонь без света, 

они не нашли места для поселения и пристанища для укрытия. Ими овладел 

страх и сожаление о том, что их отцы жили в изобилии, а они оказались в 

таком затруднительном и безвыходном положении. [У них] возникло разоча-

рование, дескать, возможно, имея столько благ, они не поблагодарили Все-

вышнего Аллаха за изобилие, стали творящими нечестие на земле (муфсидин 

фи-л-ард)
86

. Безусловно, Всевышний Господь оказался недоволен их поступ-

ком и пожелал устранить с лица земли семя их нечестия. Кроме немногих 

передатчиков, [все] говорят: когда тамьянцы жили рядом с Мензелинском, 

они были зачинщиками войн и отправлялись в походы, у них было триста 

четыре знаменитых и прославленных богатыря. Когда Кучмамат ибн Улакай 

в месте их перекочевки поставил охрану одновременно со всех сторон вой-

ска, слева и справа, они шли, и каждый имел железный доспех, мечи и пере-

вязи справа и слева, привязанные к поясу сабли и кинжалы, колчан, нес в 

руках лопатовидные стрелы и стальные дротики, верхом на быстроногих ко-

нях. Они гарцевали по площади, лучники натягивали тетиву царских луков к 

самому уху, пускали стрелы направо и налево. Они никогда не совершали 

ошибок, ни у кого не спрашивали [разрешения] и чаще всего были начальни-

ками войска. Знатоки языка потому говорят: 

Яу сорасаң, тамьяннан сора. 

Дау сорасаң, сарайлынан сора. 

Тамьян яу белән булды, сарайлы дау белән булды
87

. 

Конечно, Всевышний Аллах не любит высокомерных, а любит скромных 

и смиренных. В конце концов, между страхом и надеждой прошли зимние 

дни, погода стала мягче. Они посовещались: «Здесь проходит много народа, 

посередине находится большая дорога, [по которой] проходят и хороший, и 

плохой. Нужно потихонечку уходить. Нам нужно укрыться в пещере. Воз-

можно, придет облегчение, и будет легче дать отпор врагу, потому что пеще-

ра – это укрепленное место. Дети и женщины, имущество и пожитки там бу-

дут в большей безопасности». Пожелав переселиться, они прибыли в земли 

[племени] Кипчак. Случайно с ними произошла в лесу беда, и Всевышний 

Господь послал им и там испытание. Вдруг лицемеры из кипчаков частично 

узнали об этом положении тамьянцев [и сообщили] гявурам из Сакмары. Ут-

ром они напали на это племя (тамьянцев – И.Г.), пограбили их имущество, 

взяли в плен и обратили в рабство детей, жен и дочерей, порубили топорами 

на куски дряхлых стариков и старух. Из тамьянских стариков Акманай, Кач-

кун, Джийангул, Кинджагул, Султангул и многие другие, как взрослые, так и 

малые, сподобились мученической смерти в тот день. 
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 Сакмара, Сакмарский городок – станица Оренбургского казачьего войска, 

основанная в 1725 г., в настоящее время центр Сакмарского района Оренбургской 

области. 
86

 Коранический термин, который используется в отношении грешных и порочных 

народов. 
87

 Если ты спрашиваешь о бое, то спроси у тамьянца. Если ты спрашиваешь о споре, 

то проси у сарайлинца. Тамьянцы стали [известны] боями, а сарайлинцы стали [известны] 

спорами. 
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[43а] 

Настала такая беда, что женщины от страха перед гявурами в тот день бро-

сали своих детей, а некоторые остались подвешенными в своих люльках на 

ветвях деревьев, их матери не вернулись туда, их пожирало воронье, волки, 

дикие звери и вороны. Супругу Кукча-Тархана, мать Чувака[я], престарелую 

женщину из Карагуза (?), неверные разрезали у пояса пополам и бросили обе 

половины на дорогу. Из тамьянцев Курмангул ибн Акманай рассказывает: «Во 

время той смуты неверные нас собрали, хотели взять в плен. Я взял из колчана 

две стрелы, пустил вправо и убил гявура, пустил влево – убил мещеряка. После 

этого они дали волю, и я бежал. Позади меня кричал мещеряк: «Ох, никчемный 

башкир! Ты не знаешь, что сделал. Не хватит ветвей деревьев, чтобы вас пере-

вешать». В тот тяжкий день Китсин-Тура, брат Кукча-Тархана, не оказал по-

мощи нескольким бойцам вместе с их семьями, и они в бесприютности своей 

ушли в какую-то сторону, гявуры за ними не пошли. Однако Тархан-Кукча ибн 

Кучман в тот день покинул свет и похоронен на земля Чурми, в деревне Таш-

ли
88

, да пребудет над душой его милость Божья. Неверные не пришли к Кит-

син-Туре. От кого отвернулась удача, те пришли к ним (неверным – И.Г.), не 

спаслись от них подобру-поздорову, не обрели мира и спокойствия, отправи-

лись в сторону казахских земель. 

Передатчики преданий по наследству от почивших древних старцев сооб-

щают следующее: «Те слова, что остались [от них], то я и привожу. Всевыш-

ний Аллах знает лучше правду». Когда группа башкир разбежалась с [берегов] 

Кинала, каждый вернулся на свою прежнюю родину, имущество его было раз-

граблено, а поля не засеяны. Во время такой трудности от гявуров стали рас-

сылать письма. «Кто отправился на Кинал [и] воевал, пусть прибудет в Мензе-

линск, а иначе его волей-неволей приведут со стражей». Бедные мусульмане 

услышали эту плохую новость, каждый потерял всякую надежду сохранить 

голову [на плечах], они оставили заботу о своей жизни. Лицемерам, которые 

улыбались и радовались, не было числа. Этим делом занимались «урыслыки». 

Каршил (каршин – И.Г.) Мухаммад-Шариф и тубалач
89

 Мас‘уд прибыли из 

Казани в деревню Аксарай
90

, также таким человеком был [43б] Надир ибн 

Уразмат
91

, и подобных им было много, готовых услужить и прибывших для 

истребления угнетенных мусульман. Они снарядили вместе с собой войска, 

назвали их своими именами, они с большим усердием хватали мусульман и 

отправляли их в могилу. Со стороны Саратова и Темников (Туман) прибыли 

конные и вооруженные мещеряки. Они также очень помогли гявурам в плене-

нии мусульман-степняков, и гявуры назвали их «вавинча» (военщина – И.Г.). В 

конце концов, мещеряки не вернулись на свою прежнюю родину, поселились в 

вилайате Уфа и у каждого башкирского племени (силсила) насильно отбирали 

земли. Сегодня их настолько много, что на Казанской дороге не осталось ни 

                                                           
88

 Село Ташлы (Бавлинский район Республики Татарстан). 
89

 Тубэлэч – одно из башкирских племен иштякской группы, также родовое подраз-

деление в составе башкирских племен айле и кувакан. 
90

 Аксарино (тат. Аксар) – село в Заинском районе Республики Татарстан. 
91

 Надыр Уразметов (1688–1758) – старшина Надырской волости Казанской дороги. 

Принимал участие в подавлении восстаний (1735–1740). Считается одним из основателей 

нефтяного промысла в Волго-Уральском регионе. 
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одной из башкирских деревень, все остались разрушенными. Говорят, что по-

сле этой великой трагедии в Башкирском краю, особенно на Казанской дороге, 

осталось мало людей, из каждой деревни по одному-два человека, во многих 

[деревнях] не осталось никого. Ни у кого не было ни одного тулупа, а на десять 

дворов не находилось и одного топора. Зерна для сева не было, и [его] приво-

зили из Казани. На десять дворов не было одной коровы и лошади. Пришли 

такие тяжкие и трудные времена, что лучше и не говорить. Они не находили 

ничего поесть и, если находили мышей-полевок и гадов, вроде лягушек, змей и 

черепах и им подобных. Рассказывают, что голод достиг такой степени, что 

они ели человеческое мясо. Многие в те дни пошли в рабство к Кутлимат-

Мирзе
92

. Сегодня среди его крепостных много таких людей. Упаси Всевышний 

Аллах от смуты неверия и порока. 

От стариков слышали, когда угнетенных мусульман собрали в Мензе-

линске, всем привязали на шеи цепи, а руки и ноги заковали в тяжелые же-

лезные кандалы, приставили к ним стражников и охранников и велели [тем 

стеречь их]. Некоторых рассудительных старцев и воинственных юношей 

бросили под землю в темницу. После этого за Мензелинском возвели шести-

угольные постройки, а некоторые из них имеют по десять и двенадцать углов. 

В каждом их углу вбили длинные железные колья – один кол посередине, а 

остальные – по сторонам, поставили виселицы. После [этого] привели всех 

упомянутых стариков и бойцов. Войско гявуров собралось, били в барабаны, 

музыканты начали играть на флейтах, горнах и всех видах инструментов 

[44а]. В таком положении они вышли на площадь экзекуции, а зеваки стали 

глядеть. Мусульмане прибегли к своему Господу, каялись и молили [Бога] о 

прощении, просили терпения и читали [айат]: «Господь наш! Ниспошли нам 

терпение и умертви нас мусульманами»
93

. В самом конце они попросили о 

степени мучеников и сохранении веры: «Господь наш! Спаси нас от неспра-

ведливых людей и дай нам победу над неверными! Аминь! О Господь миров!» 

После этого они зачитали фирман, которые они на своем языке называют 

«указ». Неверные сели и на том собрании зачитали указ обо всём, что они 

хотели сделать для мести невиновным мусульманам. Разумеется, за один час 

трудно издать сразу два указа. Непременно, они удовольствовались пригово-

ром небес и стояли. Гявуры приступили к делу. Первым [брали] того из му-

сульман, кого они считали хорошим военачальником, и сажали его на желез-

ный кол, приготовленный посередине, а его помощников [сажали на кол] 

вокруг. Богатырей, которые убили много неверных, наказывали более сурово, 

так что топором отрубали каждый его сустав от его членов, а в конце отруба-

ли голову. Затем вбитые колья проходили через задний проход несчастных и 

выходили через голову. Они говорили: «[Теперь] там посовещайтесь об 

убийстве неверных!». Некоторых подвесили на виселице за ребра железными 

крюками, некоторых забросали камнями, некоторым отрубили головы. 

Сколько бы они ни рыдали и не плакали, жалобно и слезно, они ни у кого не 

нашли пощады и милосердия, не спаслись от смуты. Господь наш! Своим 

великодушием после этого яви им благородство и одари своей безмерной 

                                                           
92

 Кутлу-Мухаммед Тевкелев (1674–1766) – касимовский мурза из рода Тевкелевых, 

генерал-майор (1755), участвовал в присоединении Южного Урала к России и подавлении 

восстаний 1735–1740 гг. 
93

 Коран, 7:126. 
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милостью, а также нас, несчастных, их потомство, оставшихся [во власти] 

гявуров. Мы заклинаем кровью мучеников дать нам благие степени. Аминь, о 

Господь миров! 

Со слов стариков рассказывают, что те мусульмане, которые находились 

на площади экзекуции, все время читали из Благородного Слова (Корана – 

И.Г.) столько, сколько имели возможность выучить до своей смерти. Спустя 

два-три дня все они сподобились мученической смерти. Как их казнили, не 

сказали даже после их смерти. Там их пожирали птицы. [44б] Сегодня, [если] 

пойдешь в то место, то увидишь их кости, а также имеются следы [тех] 

строений, и [и они до сих пор] стоят. 

Короче говоря, их имущество было разграблено, их дети, жены, цело-

мудренные дочери и прекраснолицые невесты попали в плен к неверным. 

Многие казанские чуваши, уржумские черемисы и прочие язычники и хри-

стиане, которые были «урыслыками», жили в мире и изобилии, покупали у 

гявуров пленных девушек-подростков, невест и юношей, привозили домой. 

Старики говорят, также у ворот Мензелинска выдали группу [мусульман], 

построили в ряды и за два часа расстреляли из пушек. Все там испили нектара 

мученической смерти. Их умертвили, как скотину, бросили на помойке, где их 

поедали собаки, вороны и волки. Также на реке Мензелинке построили строе-

ние, сделали снаружи него прорубь, стали считать мусульман, освобождали 

одного из сорока, а тридцать девять [других] отправляли под лед. Рассказыва-

ют, что они бросили [туда] столько людей, что вода Мензелинки не могла течь 

подо льдом, вследствие чего поднялась и потекла над ним. Настали такие тяж-

кие и жуткие для них дни, что и не выразить языком. Все это было рассказано, 

и только одна тысячная записана. Они столько рыдали и стенали, обращались с 

мольбами к Всевышнему, но они не были приняты. От раба – мольба и рыда-

ние, а ответ – это воля Творца, потому что нужно хорошо произносить мольбы 

до наступления кары, а в безвыходном положении от нее нет пользы. «Но не 

помогла им вера, когда они увидели Наше наказание»
94

. 

Короче говоря, над ними была исполнена и свершена воля Всевышнего 

Аллаха, пролился дождь страха, пронесся кровавый поток, а оставшееся на-

селение увели пешком в кандалах, отправили в Казань. Кто не имел сил идти 

пешком от голода и жажды, тех зарубали саблями караульные. Каждую милю 

оставались [на дороге] по десять пеших человек. Кто шел к воде с намерени-

ем попить, тому не разрешали и отгоняли. Немногие из них дошли до Казани. 

Их также убили в соответствии с законом. Юношей забрали в солдаты и от-

правили в ссылку. 

Рассказчик также говорит, что в Уфимской губернии, на Казанской доро-

ге, однажды гявуры вошли в какую-то деревню, собрали мусульман со всех 

дворов, поместили в одном доме [45а], и взрослых, и малых, крепко заколо-

тили двери и окна, бросили [в него] огонь и подожгли. Бедные и несчастные, 

они там все с воплями и криками сподобились мученической смерти. 

После того, как гявуры насытились этой великой бойней, они стали распро-

странять письма. Кто после этой великой трагедии спасся от убийства и плене-

ния, должен был отдать в казну коня. После этого все, кто называются башкур-
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 Коран, 40:85. 
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тами и являются степняками, отдали в казну гявуров по коню и получили грамо-

ту, [в которой] гявуры их назвали на своем языке «вор-башкир, бунтовщик и 

изменник». [Рассказчик] сказал, что не знает, что это означает. Кто был «урыс-

лыком», того прозвали «верный башкир» (вирнуй башкурт). Чтобы те, кто ис-

кренне стал «урыслыком», знали, кто является башкиром-степняком, они спра-

шивали о грамоте за коня. Не дай Бог, кто-нибудь не имел грамоты, его отправ-

ляли к гявурам, где его без всякой жалости казнили. Такая погибель их настигла. 

Старики рассказывают, что после великой трагедии несколько человек не 

могли пройти через селение гявуров. Не дай Бог кому-либо пройти, невер-

ные, и мал, и велик, приходили, брали палки и камни и побивали [их], и ни-

кто их не останавливал. Они шли за ними следом, и те спасались бегством. 

Слава Аллаху, сегодня такого уже нет. Стократно жаль, если вспомнишь бед-

ственное положение почивших старцев, то от жалости к этим несчастным 

сжимается сердце, а на глазах проступают слезы. О Пречистый Господь! Яви 

их душам бесчисленную милость и дай нам ради крови наших старцев-

мучеников благой исход в конце жизни, не лиши милости и не введи в отчая-

ние! Аминь, о Господь миров! 

Рассказчик передает со слов древних старцев: когда Китсин-Тура из 

тамьянцев во время смуты сражался с гявурами, он вместе с несколькими 

людьми прошел через земли кипчаков, лес Балам (?), к казахам. Когда они 

прибыли в земли казахов, казахи задумали хитрость, встретили их с лживой 

приветливостью и сказали: «О несчастные братья-мусульмане, бежавшие от 

гявуров! Добро пожаловать! Здесь вы в безопасности. Если вы мучаетесь от 

жажды, мы напоим вас водой, а если вы голодны, мы накормим вас. Если вы 

хотите, мы разделим все дома, чтобы можно было легче удовлетворить ваши 

нужды». Они посчитали правдивыми их лживые слова и согласились. Когда 

они делили [дома], они украдкой и по-дружески забрали все их оружие. По-

ступив таким образом, они захватили их молодых жен и подросших дочерей, 

[45б] разграбили имущество, в знак непочтительности убили палками, словно 

собак, боеспособных молодцев и красноречивых старцев. Китсин-Тура, Чура, 

Така-батыр и их род в тот день нашли мученическую смерть. Часть женщин и 

детей без всякой жалости разлучали друг с другом и продавали кызылбашам 

(персам – И.Г.), туркменам, каракалпакам или другим казахам. Если кто-то 

говорил хоть слово или не давал согласия продавать его детей, его убивали 

всевозможными мучительными казнями, бросали в зарослях тростника или 

на помойке, где его пожирали собаки, лисы и воронье. 

Когда башкирская община не нашла в казахах верности, у кого была воз-

можность, те бежали обратно к гявурам. Сегодня [некоторые] из башкир 

[там] остались. Ты видишь, что некоторые из их потомков живут хорошо, 

никто их еще не выгнал, и они не вернулись назад. Об остальном Аллах знает 

лучше правду. 

Бедствие, на которое Всевышний Господь обрек [башкир], и тот приго-

вор, который свершился по Господней воле, заранее предопределены и не-

пременно осуществляются, и никогда не бывать другому. Стремление его 

избежать есть невежество. Куда бы он ни пошел, он будет встречен добром. 

Всевышний послал нам за наши деяния такие беды. Нужно стойко их тер-

петь и не оставлять границ Всевышнего Аллаха. В этом мире [Он] подверг 

такому наказанию, и я не знаю, каково будет наше положение завтра (то есть в 
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следующей жизни – И.Г.). «Господь наш! [Мы поступили несправедливо по 

отношению к себе], и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над на-

ми, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон»
95

. Наш удел в 

этом мире и рассказ почивших старцев состоит в том, что они жили в изоби-

лии, повидали мало бед и горестей, не было смуты неверных. Они делали всё, 

что хотели. Несмотря на это, они не прибегали к войне с Россией. Мы же ока-

зались в эту смутную пору России, в тяжелом и безвыходном положении, 

весьма пострадали от смуты гявуров, претерпели бесчисленные трудности, 

клялись подчиняться их приказам, чтобы в настоящее время не понести урон. 

... нам нельзя проявлять легкомыслие и слишком легко относиться к де-

лу, а следует проявлять терпение. Ты видишь, что они сделали со стариками. 

Если ты станешь таким, то, бесспорно, и от тебя не далека [эта участь], не 

нужно испытывать [судьбу]. Что они сделали с уральскими казаками? Лекар-

ством от ста слов является одно слово. Стань покорным и не выходи за рамки 

установленного законом порядка, дабы стать одним из спасшихся от смуты, 

потому что добровольно бросаться в колодец погибели и воду бедствия… 

 

Приложение 

Персидский текст рукописи 
[37б] 

 حکایت

):( روایت میکنند راویان آثار و ناقالن اخبار از سیر تواریخ پیران دیرینه شیئمه از قصه های پیشین بلغاریّه چنین 

چون بعد از معاملهء کثیر امیر حضرت تیمور آقصاق بشأن زنده گانی کننده گاور بلغار قدیم هللا اعلم بهرچه افتاده 

ولگی می ۋاست در میان شان نزاع مخالفات ترک تفخص اولی است بجانب ایدیل سیاه می رفت بر زبان روسیه 

او را خبر . است ساالر گور میخایلیه نام بودۋ تمور می گویند قریب مسکاگویند رسید نزدیک سرحد گور قلعهء که آال 

آوردند که امیر تیمور آقصاق بیامد که ترا باسالم دعوة می کند قبول کردی فبها وإال خواهد که والیتترا  پایمال کند و 

گور نیز شنیده بود فتح های سپاه ترا با سیف صارم معروص می کند اموال و اوالد را بیغما و استرقاق می برد ولی 

امیر حضرة تیمور آقصاق سخت ترسید و در روی خون نماند و در اعضاهای او زلزله پدید آمد چه کردن باید آمد چه 

ناچار از برای جنگ سپاه انبوه گرد آورد چون حضرة تیمور آقصاق حاضر طیار گشت درین حال حضرت نبی 

ر آقصاق بگرفت و گفت بمحاربه این گوژ وعده نرسیده است بتو خبر می م  بیامد زمام حضرة تیمو(لیه سال)حضر ع

دهیم از حضرة خدای تعالی اجازت نیست ولی از کراماتیکه رب تعالی بتو ارزانی داشته است پارهء بنمای حضرة 

نی سر تیمور آقصاق برخواست نزدیک او اسبی سه سالگی بود از پایء پیشین بگرفت بجانب گور انداخت بقدرة یزدا

کلیهء که از سنگ عمارت کرده بودند بشکست در مسافت میلی و نیم  دور افتاد موضعی که اسب افتاده است بقدرة 

می نامد ( поганое озеро)جبّار برکهء بدید آمد ایمروز کافران از آن حوض ننوشند باسمی که پاگوننوی اوجره 

 بعد ازین حضرة تیمور آقصاق بازآمد بجانب سمرقند

[38а] 

 روان شد

فی الجملة چون اهل بلغار قدیم از معامله حضرة امیر حضرة تیمور آقصاق رستگاری و خالصی یافتند باقی ایشان 

گرد آمدند در اول ایدیل سیاه نزدیک بلغار قدیم روان شده بود کجاها بعد از مقابله کبری گذشته دیدند ایدیل سیاه سه 
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عمارة نو ساختن مصلحت ندیدند مشورتهای آنها بتمامی رسیدند بسوی غروب میلی بجانب غربی رونده است و لهذا 

صیفی نزدیک ایدیل سیاه و در کنار نهر غزانی قلعه نو عمارة کردند بغزان نام نهاند و ملقب ببلغار جدید و دران 

جمیع حوادث  موضع باشعار اسالم چند ماه و سال ماشاءهللا تعالی زنده گانی کردند و روزگاری گزاردند و در

بموافقت شرع شریف بقضاة االسالم و سادات عظام رجوع کردند و آنها نیز علی سنت سیرة اعیان بعیان رفع نزاع و 

قطع خصومتها کرده اند درین قلعه شانزده خانان گزشته ایند کدامین روزی که ببلغار قدیم دشواری فرود آمده است 

دة رسیده است ازو دو پسر مانده بود یکی آلتون بیک و دوم عالم بیک از خان او عبیدهللا خان بود و دران روز بشها

جهت احتیاط انقطاع نسل شان ببیشه بردند نهفته داشتند و از آنجا جان بسالمت بسن بردند و دران روز که قلعهء 

ممتک پنجم خلیل  غزان را عمارة کردند بقانون قدیم اول آلتون بیک خان شد بدین نمط دوم عالم بیک سیم محمد چارم

ششم ابراهیم هفتم الهام هشتم محمد امین نهم ماموق دهم عبد اللطیف یازدهم صاحب گارای و دوازدهم صفاگرای 

سیزدهم علی چهاردهم اوتاش پانزدهم یادگار اما در زمان یادگارخان در تاریخ نهصد پنجاه سال کسوف شمس شد 

ب خانی در غزان بگسست خان نیافتند دران روز شغالی در دست شانزدهم شغالی خان کجاها بعد از یادگارخان نس

گور اسیر بود مسلمانان او را از دست گور گرفته بیاوردند و در غزان خانی نهادند القصة بعد از مرور زمان  چند 

 روز در تاریخ نهصد شصت یکم سال از هجرة نبوی سپاه تباه گور از باالی

[38б] 

ور آمد عسکر اسالم در امتداد شش سال اشد جنگجال ساختند بیکدیگر بهیچ وجهی ظفر ایدیل سیاه بغروب صیفی ظه 

ش که زنبرکها قوراشون ...و نصرة نیافتند هللا اعلم بالصواب می گویند شغالی خان بغمازی بگور مراسله داشت گو

مانان غافل و خفته ریخت و داروها آب ریخت مسلمانان را ازین خبری نبود در وقت غفلت گور هجوم کردند مسل

سراسمه شدند البته چند مقاتله کردند سودی نداشت و پایداری نبود اگرچه در صورة درست بودن این روایت ایشان را 

وقت رسیده است بامر حق تعالی او سببی کرده است دهر را از حق می شناسیم هر چیزی را موثر حقیقی جز آن 

ان خمپشت فرسوده چنین شنیده ایم کجاها از باالی ایدیل سیاه از جانب از تواریخ دیرینه دانسته ایم و پیر نیست

غربی سپاه گور ظاهر و عیان شد ساالر آن ایبان ابن واسیلی ملقب بغروزنای بوده است در اول امر بگلوی نهر زویه 

پاسپانی نهاد و می نامند در سر آن ۋ ملجای محکم ساخت احمال اثقال ایشان در آنجا نهاد کوهی بلند است بقز طا

کالن و خرد در آنجا نهادند و رهبانان بسیار گزشته اند و سرحد ( یعنی طوپالرنی)عسکر طیار داشت و زنبرکها 

ساختند و در امتداد شش سال چنین ثقلی مزاحمت کارزار کردند آخر االمر طالع نامساعد مسلمانان روی نمود مغلوب 

ابن ملک بشهادة رسیده است و اساس اسالم منهدم و اکثر اهل ایمان منعدم و مقهور گشته اند دران روز پهلوان چورا 

اهل ایمان بسیف صارم کفار ( شدن)عسکر اسالم و مقهور ( شدن)و بعد از مغلوب  لعل هللا یحدث بعد ذلک امراشد 

ل و منال بیغما و فجار در جوانب شتی و پراکنده شدند و پتچه گان شیرخواره و گهواره بشمشیر بّران دونیم زدند ما

غارت و دختران دوشیزه شمشاد قد و عروسان نوجوان الله خد اسیر و استقاق گور گشته اند العیاذ باهلل تعالی و اکثر 

و ( اوتلوک؟)این جماعت استدبار بسوی غروب شتوی بزمین قریم و قوبان رفتند بموضعی که دران اوج اویلوک 

 سیاحان و در صفت آن شهر گفته اند بغچه سرای کبیر لکنهقراعاچ و شهری که بغچه سرای می گویند 

[39а] 

و سرچیه کویک قلعه ایشان ۋ می نامند و در شیب ایدیل سیاه شهرها بود آقطبا سراطا( ؟)کبیر و شهر دیگر کخیسای  

بنهر جیم و قوان رفتند بقزاق آمیخته قزاق گشتند و در والیت اوفی در نهر ایدیل سفید باالی گلوی نهر ِدم قلعه قنکراط 

عمارة کردند نیز نیز به قنکراط نام دادند ایمروز مجمعی ها ایشان غزل بود ایشان باورگانج رفتند و در آنجا مقامی 

می نامند ۋ ایدیل نی آلدی یتمنی آلدی ایندی آلماعان نیعالدی در ایدیل سفید کوهی بلند است طرطا):( می گویند چنین 

می ۋ ورا طرطاطر اسم خان قونکراطست از برای بودن جای محکم در سر آن کوه آورده ساخته است بدین سبب ا

گویند رونده گان بیند ایمروز شعار او کنیز هست و هرکسیکه بامانی فرصت یافت سوبسو بغربت رفتند و بسیاری از 

و خیل و ( یعنی دنیا ننک باشسز قوری صاالمیز)میرزا زادگان طوعا بروسیه اختالط کرده بغرور خطام دونیاوی 

یاذ باهلل تعالی ایمروز تخم های شان بلقبها دانسته می شود گویند الوبی خشم گرفته تبدیل دین االسالم بکفر کردند الع

کچوبی اوراکوف سالطیکوف  و مانند آنها و سائر مظلومان از مسلمانان بچند گریه و زاری ناله و فغانی کننده 

ز تخم شان در زمین سراسمه و سرگردان بدام گور باسیری فتادند بی توشه از گرسنگی ناچار بارتداد مبتال گشتند و نی

 غزان قریه ها بسیارست منصوبند بکراشون قدیم نعوذ باهلل تعالی ربنا نجانا من فتنة الکفرة الفجرة
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بعد ازین گور مستولی شد و حکمهای کفر باشتهار جاری و روان کردند مخالفی و منازعی نماند و نیز شغالی خان را 

( و)کرمان می گویند در آنجا نهادند زهرهء ال و نعم گفتن  شهری هست اوراۋ از خانی عزل کردند نزدیک مسکا

اقتداری نداشت ناچار رضاء بداد بعد ازین در تاریخ نهصد هفتاد سال از دنیا برون رفت  چنانچه گور  در غزان 

و  مقرر شد و نشان رئیسی منتشر شد و هیچ کس معارض او نماند اال در والیت اوفی دو طایفه ماندند بنام باشقورط

ایشان نیز  وعده اطاعت دادند دوستی نمودند و گفتند اثر اطاعت ما اینست در زمین ما جنواران . دیگر بنام بوبیلی

هست از هر خانه ما پوست جانوری در خزینه می نهیم و کدامین ز ما شهی شده خذمت می کند این کس یصاق تن 

و طائفهء که پوست سوسر می دادند و بعض کس که دهد و گور نیز راضی شد طائفهء که پوست روباه می دادند 

 سپاهی شد خذمت می کند بتیغ تیز آن کس یصاق نداد او را بترخانی نام نهادند و هرسال چنین 

[39б] 

پوستها در خزینه نهادند از گور قبالة گرفتند ایمروز می دانی کسی که یصاق داده است در دست او قبالة بود و اسمش 

نویسنده بود کسیکه یصاقانراست بترخانی دست خط داده می شود و در دفتر گور نیز بترخانی یاد نیز در دفتر گور 

کسی فرستادند ( ؟)با پیل و تیشه   می کند و بوبیالن همین تور چهل تین از هر ماه می دادند ولی نیز خذمتی بیفزود

رچه این دو طائفه صورة دوستی نمودند کجاها بجنگ می رود ایشان را باهم بردند و دران موضع خندق شکستند اگ

البته ایشانرا باور نداشت از جهت تغایر ملت شنیده است که گفته اند گوررا اگرچه استقبال کنی با نان پنیر زنهار تو 

تیر از برای آنکه میان این دو طائفه نیز خندق کشید از گلوی نهر صامار تا نهر گلوی ( و)بی شمشیر ( ؟)نروی 

ها کردند و هر گوشهء زنبرکها نهادند و عسکری طیار داشتند ونگاهبان انبوه ستادند و مع هذا طائفه منزله گوشه 

ۋ باشقورطان بوقتی اموال و اوالد گاوران اسیر و عارة بردند و یصاقرا نیز بهر سال از خانه فراهم آورده بمسکا

عمارة می کنند یصاقرا در آنجا می برند  بردندی القصه درره از راه زنان ضرری دیدند خواستن نزدیکتر قلعهء

موضع که قلعهء ساختن صالحیة داد از طائفة چوبی از زمین خود مقامی نمودند در گلوی نهر اوفی بایدیل سفید 

ریخته است در آنجا گور قلعهء عمارة کرد بنام اوفی اسم نهاد بعد ازین هر کس یصاقرا در آنجا بردند در گلوی نهر 

هست برسوان می گویند طائفه باشقورطان در مجمعی مشورة وعده کردند ساکنین در چهار راه چشمهء ( ؟)ادم 

بوالیت اوفی از سال بوقت معین گرد آیند مشورة می کنند وز گورها خبرها می شنیده اند برین نمط روزگاری بسر 

رسوان گرد آمدندی که ایمسال بردند بهر سال از پیران دیرینه و مردان کاردیده و جهان آزموده از هر طرف در ب

 چگونه باید زیستن مشورة کردند نیز خبرها شنودندی باز آمدندی

از طمیانان بکوچممت ابن اوالکای رسید البتة نیک زیست در زمان اوالکی در فراخی ( سیادای؟)والحاصل سیادامی 

 اه چهارو فراوانی بودند و در ایام دولت ایشان گاور از خندق قدمی برون نیامد در ر

[40а] 

معیشت کنندگان از مسلمانان اتفاقا بآغاییمی ورزیدند و اکثر چواشان غزانی و چواشان کونگری و طائفهء موعان  

و ترسیان اورزومی از هر خبس طاقت نیاورده از فتنه گور بباشقورط بگریختند بیکی از سلسله باشقورطان پناه ( ؟)

ایشانرا نهفته داشته بدفتر باشقورط نبشته به گاور نمودند هیچ کس از  می کردند رستگاری و خالصی یافتند و نیز

ایشان باز نیامدندی ایمروز از طائفه باشقورطان چنین کسان بسیار است و وطن ابن اوالکای نزدیک منزله نام قلعهء 

شدند و فرمان گورست بیست پنج میل و درین زمان قوم چهارراه از یک دهان یک سخن می گفتند مختلف و منحرف ن

بردار آغایی یک شدند الجرم بآسانی معیشت کردند و فتنه گاور ندیدند و بقول نیکان کار کردند و نصیحت را قبول 

کوچممت ابن  کردند حق را زبر و باطل را زیر داشتند الجرم ایزد تعالی از بالها و فتنه ها مصون و محفوظ داشت

ولی ظالم بود بنابرانکه راه روندگی بوبیالنرا ره زدند و مال و منال ایشانرا اوالکای را سه پسر بود اول اتکا بود او 

او مردی جسمدار بزرگ و فربه بود . جبرا استادند و لهذا بعد از مردن پدر زیستن در آنجا ترسید بایدیل سفید برفت

پسر دوم آقای بود در . بسیار نزیست مرد نزدیک قریهء موسی خوابانیدند ایمروز در آنجا مقبره بزرگ بوده است

مرور فتنهء گاور اسیری برفت و اتکا را پسر نشنونده اما آقایرا دو پسر بود یکی عبدهللا نام او را در منزله دست و پا 

را از بند بریدند دگر بیکتاش نام بوده است او را محمد شریف بندگی در خذمت خود گرفت گویند نماینده سازنده بود 

االمر محمد شریف در خانه خود  بکشت ایزد تعالی عدالت کرده است پسر محمد شریف را نیز  روایت می کنند آخر 

در آقتوبه بنده بند بتیشه بریدند و سیم پسر چوپاش نام بود او را اعتباری نکردند زیرا مادر او چواشیه ۋ در فتنه پوگاچا
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از برفتن کوچممت ابن اوالکای بشهر خموشان بود ایمروز پسر او آیطقوچه هست در قریهء توکان بود والحاصل بعد 

پس از مدتی دزدان چواشی اسبان آقای دزدیدند بسودای گرفتن دزدان بقریهء ایشان رفتند بتیغ و تیر مقاومت کردند و 

جنگ ساختند و دست ندادند بعد ازان آقای ابن کوچممت بهم برآمد و غیرة گرفت فرمود ایشان را همه از تیغ پران 

 د ناگاه یکی از دزدان بگریخت بمنزله رفت بگاور عرضه دادگزرانیدن

[40б] 

یعنی آقای ابن کوچممت سپاه انبوه در قریهء ما بیامد در زمان امانی جماعت را بکشت اوالد و اموال را بیغما و 

ر غارت پاک برد و اسیر و استرقاق فرمود این عرضه دزدانرا بخان گاور اعالم کردند بموجب این شکوی عسک

آرسته فرستادند ساالر او چومانصوف نام بود پس از برای اتمام این کار سپاهی از گاور بآقای بیامدند قریه را خصار 

فرمودند آقارا گرفتند بنگاه بانی دادند بعد ازین آقای را کس ندید و خبر راستشرا نشنید گفتند بر دار کردند گفتند سخت 

هللا اعلم کدامین سخن راست است نشیر راوی چنین روایت می کند چون در زدند درآنجا بمرد و گفتند نفی کردند 

اطراف شتی بین الناس این خبر بد در عالم منتشر شد عالم فقیه الغر فربه یکدیگر خبر کننده نفرة کردند بنهر دم 

نیامدند و ۋ و قوبا بطائفه چوبی و بگانش و اورشک بیامدند مشورة کردند جمعی از هر طائفه مشورة آمدند اال قانکلی

علم ها نصب کردند منادیان نیز ندا ۋ راضی نشدند بعد ازین این جماعت انبوه آرسته بسالح ها بیامدند بقنکلی و قوبا

کردند بغزا حاضر شوی یا نه ایشان خواه نه خواه با طائف مختلف آمیختند حاضر و طیار گشتند تعداد نمایم یازده 

کارای ۋ و اوران و قرشیل و بورای و قنکلی و قوبا( ؟)و چچقاق ( ؟)طمیان و برچن  و قپچاق و( ؟)سلسله از مگان 

جنا بوالر شوران بایالر سه طائفه از قرغزان و چهار طائفه از چورمیان و پنج طائفه از یالنان و غیرهم من کان فیها 

بودند و دانشمندان دانا نیز هم آنجا  من المسکین البته در میان ایشان مبارزان کاردیده و پیران جهان آزموده بسیار

بیامدند از مبارزان مشهور از چچقاقان اورازمان باطر و از طنکالماس سلیم باطر و از یالنان عبدهللا باطر نیز 

حاضر شده اند و از بایالر اومر چچن و از قریالنان جرکای و اتقل و از طمیانان کتسن تورا و از قپچاقان کیلماک آبز 

بودند و از جوانان کار کننده نیز بسیار بودند و گاور نیز باچلی کول بیامده بود بس آن جماعت انبوه بعد از در مشورة 

مشاورة مصلحتی آن دیدند که قاصدی می فرستادند و نامهء نویسند بچنین تور آغاز می کنم بنام خدای بی همتا از 

ّول آنکه آقای ابن کوچممت را بما دهی و ثانیا بسالمت ترا راه نمی دهم اۋ مجمه مسلمانان بتو که گاور اورمانصا

 بمنزله باز آی از خندق بیرون نیای

[41а] 

ر نیز جواب داد گفت مرا راه نمایی ۋو اوال باستعانت خدای تعالی بتو خرب می کنم و السالم علی من اتبع الهدی گا

می کنم باید بعد آقای را نیز رها می کنم اورا دهید به نهر جایق می روم موضعی جرم که بامر شهنشاه قلعهء عمارة 

بجای امانت می دارم بعد ازین کالن و خرد و عالم و سفیه و الغر و فربه مشورت کردند و نیگان گفتند اگر گاور 

ما خذمت کار ( ؟)پشت ما رود نگاه بانان می نهند و قالع بسیار نیز می سازد این فرصت ما از دست برود و فرزند 

مباشند و زهره ال و نعم گفتن اقتداری ندارند مصلحت آنست که حرب می کنیم گور را راه ندهیم آغاها توابعان کافران 

خویش اعالم کردند فردای روز بغزا حاضر شوند چون فردای روز بود جنگ آغاز کردند گور چند اجتهاد کرد 

کردند و کشتند و مجروح ساختند در امتداد قریب  بگزشتن و رفتن راه ندادند و در وعده ثابت شدند اکثر گاور را اسیر

از یک سال لیک کار کردند فی یوم من االیام عسکر االسالم دعاء چند خواندند از باری تعالی ظفر و نصرت خواستند 

ناگاه تیر دعاء بهدف اجابت رسید جنگ ساختند بقصد اعالء کلمة هللا تعالی و تمجید خواندند یکبار حمله کردند 

های برهنه کنان آختند تیر و بیلکها  انداختند جوانان زره پوشان صفرا برهم زدند نصرت یافتند و آالتها شمشیر

شکستند و تارمار کردند ولی کارندیده از جوانان سایه پرورده قبل از تمام کار مهم از برای خطام دنیا بیغما مشغول 

تنبیه کننده جمع شدند زنبرکها و تفنگها راست کرده برطرف شدند ناگاه از رقیبان گور خبر یافتند بیکدیگر بآهستگی 

شدند راویان ز پیران چنین روایت می کنند بعد ازین چند اجتهاد کردند بهیچ وجه کلید ظفر نیافتند البته گور نیز بمنزله 

ظهور آمد در باالی باز آمد و آقای را رها نکرد کجاها ایدیل سفید بایدیل نوقراط ریخته است ازین جا سپاه گور نیز ب

ایدیل سفید رفت مسلمانان باو نیز حرب کردند بسیار از مبارزان نامداران شربت شهادة چشیدند سلیم باطر از 

ازیشان شهادة یافته بهیچ وجهی راه گور را بازداشتن و حیلهء سرکردن نیافتند بدین ( ؟)طنکالماس در بیشه ناقاص 

ی شد مشورة کردند اگر بعد ازین بقانون دیرینه باز مانیم گور ما را سبب در دیار باشقورط مصیبت سخت مستول

این کار کنیم جز این نیست که بوالیت انتقال می کنم چه ... سازد دارای ( هالکت)راحت نرهد و قهر کند و دیماری 
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ناگاه ایام زمستان  اخوان و اوالد ما در امانی و فراخی باشند و از فتنه گور خالصی یابند جماعت درین مشورة بودند

 نشیر راوی چنین بگوید چنین دشواری و صعبتی   آمد سرد شد

[41б] 

پیش آمد گور نیز ز هر طرف هجوم کننده در امتداد شش ماه اشد جنگجال ساختند القصه در ایام زمستان از هر طرف 

سرانجام زمستان برفت فصل ربیع گور بیامدی او را کشتندی رب تعالی گور را مسلط نکرد و هرکدام را جواب دادند 

بیامد شدت برودة اندک حرام شد مسلمانان نامه ها پراکنده کردند بیکدیگر مراسلتی می داشتند مثال فالن روز معین در 

فالن موضع حاضر آیند چون زمین بگیاهان مزین شد جماعت انبوه بنهر کنال آمدند ازیشان بعضی کسان ترک وطن 

بی بگریختند و بعضی طوعا وکرها برآوردند اگر اونها نیز فرصتی یافت بگریخت اونها چنین  روا نداشتند در بیشه چ

کسان بودند از چواشان غزانی و چرمشان اورژمی بباشقورط آمیخته بودند بهمین تور بکنال آمدند در سر کنال نهری 

نامند از برای آنک شهادة مسلمانان هست صازلی یلغه می گویند ازان باال نیز چشمه هست ایمروز بکشی قریلعان می 

چند در آنجا بوجود آمده است ازین جهت می گویند و دران موضع مشهور استادند و گمان بردند که گور دور مانده 

است و درین جا نیاید و فارغ البال گشتند و رهبانان نستادند و نگاهبانان نگذاشته اند کسیکه خواهد بیامد و نخواهد 

م نگسیست چه جماعت باالی حال جماعت نشیبی ندانستند کجاها شخصی ترک وطن کردند نخواهد بازآید از پس دِ 

بنفاقی بگور رفتند خبر کردند گاور نیز آراسته بسالح از پس آن جماعت بآهستگی بیامد مسلمانان را ازین اطالعی 

حکایت می کنند راوی چنین   نشد چنانچه مسافت چند مانده بود از بعضی منافقان جاسوسی کردند

القصه جاسوسان دیدند که  جاسوسی کرده یکی از چواشان ز قریهء اشر قربانای نام بوده است ندانم پسر کیست

مسلمانان کدامین جای استاده است بگور خبر آوردند و کیفیت حال گفتند و حیله آموختند بشب گور را بردند بمقامی که 

ا و تفنگها انداختند آغاز کردند مسکین مسلمانان ندانستند این بالی صعب از از سر کوه بلند صبح دمیده بود با زنبرکه

کجا آمد اکثر اوالد و زنان خفته جستند ترسندگی خود را در آب انداختند بمردند و مجروحان بگریختند در آب عفطه 

ین دماری از نهادشان کنان در آنجا بمردند روایت می کنند در آن روز صازلی یلغه از تن مردگان پیل شد چن( ؟)

 برآمد زار و زار بگریستند فریاد و فغان شان بر آسمان

[42а] 

رفت و پیران خم پشت دیرینه از بی حرمتی مثل سگ چوب و سنگ کشتند و بتچه گان شیرخواره بشمشیر دونیم زدند 

بود کردند ایشانرا در آنجا و زنان بیچاره و زاالن فرسوده گانرا شکمها بشکافته و جوانان خفته گان را ناچیز و نا

روبهان و گرگان و زاغ کالغان می خوردند ایمروز در آنجا استفسار نمودی استخوان های شان حاضر بیابی و می 

بینی بدین نمط تا وقت ضحوة الکبری بکشتند بعد ازان امانی دادند اکثر جماعت فرصت شونده سرگرفتند سو بسو 

اومر چچن بگریخته اتفاقا رسید بنهریکه بر کنال ریخته اسبش در وحل باز ماند  بگریختند روایت می کنند از بایالر

تسمیه یافته است هللا اکبر بعد ازین گور بدروغی فرمان بخواند بزبان ... پیاده بگمین رفت ایمروز بدین سبب او بنهر 

اشد بوطن قدیم بازآیید و دران زمان خویش اوگاز می گویند یعنی گناهان شما را پادشاه آمرزیده بعد ازین شما باکی نب

از چورمیان اورمانای بازآمد در کنار برکهء بگور مختلط شد بدین سبب ایمروز اورا اورمانای کولی می نامند و گور 

نیز بسالمتی باز رفت مسلمانان این قول دروغ گور را باور داشتند هرکسی غم خویش گرفت سخن دیگر هر التفات 

و خیرانی عقل هایشان کاست در میان راست و دروغ تمیز نکردند بقول آعای  بک عمل ننمود چه از آشوبی 

نشیر راوی چنین روایت می کنند چون مسلمانان مصلحت  نفرمودند زیراکه برایشان وقت فتنه دیری رسیده است

ا نداشتند سو بسو چنین روا دانستند که کسیکه از کشتن مانده است بوطن قدیم آمدند و بعضی ترسیدند بازآمدن رو

بغربت رفتند و بعض کسان از بی نوایی و گرسنگی درین کنال سرگردان رونده گی بال تیمار و بیال غمخوار مردند

ز پیران دیرینه چنین روایت می کنند قبیله که موضع قدیم اوست در زمین بوالر روا ندیدند از برای آنکه  

تابستان سو بسو رونده گی  گذاردند تاکه ایام زمستان برآمد بادیل نزدیک گورست ولی ترک وطن را نیز روا ندیدند 

سفید بزمین طمیان ببگلجان رفتند در آنجا کوهی هست کومکاک می گویند در آنجا نیز امانی ندیدند ز بیگانه گان 

فتند آشنای که ترسیدند با پیکارجنگجال کردن دل افکار شد از هیچ کس روی گشاده و لب خنده ندیدند ترحم و شفقت نیا

خیال کردند برایشان دوشمنی کرد و ستمی بیفزود از قپچاقان چانکم ابر و راقا و ابراق اورصاق بودند فرا نهنده بنام 
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دادن گاور ویرنوی باشقورط و فرصت را غنیمت شمردن از برای آنکه در قدیم بنا بر کره کومکاک از طمیانان مدة 

 ودند بهیچ وجهی غلبه نکرده بودند از بهر انتقام چنین فسادیمدید و عهد بعید نزاع خاصمت کرده ب

[42б] 

برانگیختند عیاذ باهلل تعالی وقتها بگاوران سقمری بیامدندی جنگ کنندی چنین صعبتی مصیبت مرگ روزگار بسر 

اباهای فالن بردند از باالی ایشان آتشی بال پرتوی گرفت جای مقر و ملجاء مفر نیافتند و دهشتی مستولی شد دریغا ب

از فراخی چنین تنگی و درماندگی فتادند و دلخسته گی پدید آمد که شاید که در مقابله چندان نعمت بخدای تعالی ز 

فراخی شکر نگفته اند مفسدین فی االرض شده اند الجرم رب تعالی بکردارشان راضی نشده است خواسته است تاکه 

ندکی راوی چنین گوید کجاها طمیانان نزدیک منزله زیستند در جنگ تخم فسادشان از روی زمین مرتفع سازد واال ا

آغاز کننده گان و اورماقی رونده گان شان بودند از مبارزان نام دار مشهور سیصد چهار تن بودند و کجاها کوچممت 

رکدام با ابن اوالکای بجای مرور ایشان همه جانبهای سپاه بیک زمان از چپ راست بنگاهبانی کننده می رفتندی ه

جوشن آهنین شمشیرها حمایل کننده چپ راست تیغها و حنجرها درمیان بسته با ترکش پیل پلک و نیزه های پوالد در 

دست گرفته سوار بر بادپایها در میدان جواالن کنندی تیراندازان با کمانهای کیانی زه را بگوش آورده چپ راست 

سیدندی و در اکثر اوقات ساالر عسکر ایشان بودند زبان دانان انداختندی هرکه ز خطا نکردندی از هیچ کسی نپر

  بیت ازین جهت گفته اند

 صوراصانک صارایلی ناندان صوراۋ دا  صوراصانک طمیاندان صوراۋ یا

 برالن بولدیۋ صارایلی دا   برالن بولدیۋ طمیان یا

دوست می دارد و نهایت الکالم بین خوف و البته خدای تعالی متکبرانرا دوست ندارد متواضعانرا و شکسته گان را 

الرجاء ایام زمستانی برآمد روز اندک نرم شد مشورة کردند درینجا رونده گی و آینده گی بسیارست میان را ره 

بزرگست نیک بد می رود بیند باهستگی رفتن باید بقایه التجا می کنم شاید که آسانی پدید آید بدشمنان جواب دادن 

اکه قایه جای محکم است اوالد و زنان و مال و منال در آنجا بسالمتی نزدیکتر است بسودای رحلت سهلتر باشد زیر

بر زمین قپچاق بیامدند اتفاقا بین ایشان در بیشهء بال افتاد و رب تعالی در آنجا نیز بال فرستاد ناگاه از منافقان قپچاقان 

وقت صبح بر سر این طائفه تاختند اموال غارة کردند اوالد و بدین حال طمیانان پاره آگهی یافتند بگاوران سقمری در 

زنان و دختران را اسیر و استرقاق گذشتند پیران و زاالن فرسوده گانرا با تیغ تبر پاره کردند از پیران طمیانان 

اند دران آقمانای قاچقون جیانغول کینجه غول سولطانغول و غیر ایشان از کالن و خردان بسیار کسان بشهادة رسیده 

 روز

[43а] 

چنین مصیبتی فرود آمده است زنان بتچه های خویش را از ترس گاور دران روز فتنهء بتچه ها انداختند و بعضی در 

شاخ درختها بگهواره آویخته مانده است مادر ایشان باز نیامده است درانجا زاغها و ذئب ها و عسوس و کالغها می 

اکا زنی فرسوده قراغز را کافران از میان دونیم بریدند هر دو جانب راه می خوردند و زوج کوکچه ترخان مادر چو

انداختند از طامیانان قورمانغول ابن آقمانای روایت می کند در آن فتنه کافران ما را بچیدند خواهند اسیر کنند از 

عد ازان راه اختیار دادند ترکش دو تیر گرفتم براست پرتاو کردم گاورشرا زدم و بچپ پرتاو کردم میشرکش را زدم ب

بگریختم از پس من میشری آواز می کند بگوید وای باشقورط نابکار نمی دانی چه کردی از برای آویختن شما شاخ 

های درختان نمی رسد در آن روز صعب کتسن تورا برادر کوکچه ترخان حرب کننده گانی چند از طمیانان بجماعت 

تند گوران از پس او نرفتند اما ترخان کوکچه ابن کوچمن دران روز ز دنیا خویش دسن ندادند سرکرنده بجانبی رف

برفته بود در زمین چورمی در قریهء طاشلی خوابانیده است رحمت خدا بر روان او باد کافران در پیش کتسن تورا 

 زمین قزاق روان شدنیامدند کسی که بخت برگشته مقابل آمد بسالمتی ازو نرسته و امانی نیافته و قرار نکرده بجهت 

نشر راویان اخبار علی سبیل التوارخ از پیران گذشته فرسوده گان چنین روایت می کنند کالمی را که بازمانده است 

اورا می آیم هللا تعالی اعلم بالصواب چون جماعت باشقورطان از کنال پراکنده شدند هرکس بوطن قدیم بازآمده اند مال 

نکاشته در وقت چنین دشواری از گاور نامه ها پراکنده شد کجاها بکنال رفته چیر می و منال بیغما رفته و زراعت 
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خورده است در رو منزلة می آید واال خواه ناخواه بنگاهبانان می آرند مسلمانان بی چاره گان این خبر بد شنیدند 

چند شادی کردند در شمار  هرکس از سر خویش امید گسستند و از حیاة دست پاکی بشودند و از منافقان لب خندان

و  نیاید در سر این کار اورصاق بوده قرشیل محمد شریف توباالچ مسعود از غزان بیامده در قریه آقصارای

 نیز چنین کس 

[43б] 

نادر ابن اورازمت و مانند اینها بسیار کسان بودند میان بسته گان از برای هالک مسلمانان مظلومان بجای رسیدند با 

آرسته کردند باسم خویش اسم نهادند اجتهاد شدید نمودند مسلمانان بی چاره گان را گرفتند بگور سپردند خود عسکرها 

و تمن میشره گان سواران و سالحداران بیامده بودند ایشان نیز در اسیر کردن مسلمانان ۋ و از جانب صراطا

ادند آخر االمر میشرکها بوطن قدیم باز نیامدند ینچه  نام نهۋۋصحراوی بسیار گاور را اعانت کردند و گاوران ایشانرا 

در والیت اوفی متوطن گشتند از هر سلسله زمین باشقورطان جبرا و قهرا ستادند ایمروز ایشان بسیار بحدیکه در راه 

غزان از قریه های باشقورطی هیچکس نماند همه ویران ماندند و گویند از پس این واقعه کبری در دیار باشقورط 

در راه غزان آدمیان اندک ماندند از هر قریهء یک کس دو کس از بسیاری هیچ کس نمانده کسی را یک خصوصا 

پوستین و ده خانرا یک تیشه نیافتند تخم زراعت بگسیست از زمین غزان بیاوردند چنانچه ده خانرا یک گاو و اسب 

نی چیزی نیافتند موش دشتی و حرحزی از نیافتند چنین تنگی و دشواری پدید آمد ناگفتن او الیق و سزاست و خورد

حشارتها یافتند خوردند مثل وزعه و مار و سنگ پشت و مانند اینها حکایت می کنند قحطی برین مرتبه رسید گوشت 

آدمی می خوردند بسبب گرسنه گی کسان بسیار دران روز بقطلیمت میرزا ببندگی می پیوستند ایمروز در میان بنده 

ز پیران شنوندست چون   ن بسیارست العیاذ باهلل تعالی نجانا من فتنة الکفرة الفجرةهای ایشان چنین کسا

مسلمانان مظلومان را منزلة فراهم آوردند همه را ز گردن سلسله دستاپای شان بغلهای آهنین سخت بستند بنگاهبانان و 

ر زیر زمین بزندان تاریک نهادند مؤکالن گماشتند و چنین فرمودند و بعضی پیران صاحب رای و جوانان پیکارساز د

بعد ازان بیرون از منزلة عمارتها ساختند بگوشه های شش و بعضی گوشه های ده و دوازده می دارند به هر گوشه 

های ایشان میخ های آهنین دراز نصب کردند میخی در میان و باقی در اطراف و دارهای نصب کردند بس بعد از 

 انرا بیاوردند و سپاه گور چیده طبل زننده نای و زرنا هر چه از انواع آلت هموستتمام مذکوران پیرانرا و مبارز

[44а] 

سازنده گان سازیدن آغاز کردند بچنین حالت در میدان سیاست بیامدند و ناظران بنظاره ستادند مسلمانان بخدای خویش 

برا و توفنا مسلمین خواندند در آخر کار پناه می داشتند توبه و استغفار کردند و صبری خواستند ربنا افرغ علینا ص

منصب شهادة و بقای ایمان پرسیدند ربنا نجنا من القوم الظالمین و انصرنا علی القوم الکافرین آمین یا رب العالمین

بعد ازین فرمان خواندند بزبان خویش اوکاز می گویند چه آن برای انتقام مسلمانان بی گناه کافران هرچه  

جلس نشستند اوکاز گوینده می خواندند بدیهی است که در یک ساعت دو اوکاز برآمدن مشکلست خواستند دران م

بالضرور بقضای سماوی راضی شونده و ستادند گور کار کردن آغاز کرد اول کسیکه از مسلمانان رئ حرب نیک 

اف مبارز که گاور را بسیار می داند اورا در میخی که آهنین در میان آماده کرده است نشاندند و معینان را در اطر

کشته است اورا سیاستی فزون کردند باین تور هر بند اورا از اعضایش بتیشه زدند و در آخر گردن زدند بعد میخهای 

فرومانده و بی چاره گان از دبرهای شان برفت و از قفاهای برآمد و گفتند از برای کشتن گاور در آنجا مشورة کنید و 

ی آهنین از قابرغاها بر دار آویختند و بعضی ها سنگسار کردند و بعضی ها گردن زدند چند بعضی ها را بچنکاسها

ناله و فغان کردند دل سوزان و چشم گریان از هیچ کسی ترحم و شفقت ندیدند از فتنه رستگاری و خالصی نیافتند 

ر فرمای و ما بی چاره گان را که ربنا بکرم خویش بر روی ایشان بعد ازان بفراحی رسان و رحمت بی پیمانت را ایثا

تخم ایشانم بگاور مانده ام در آخر کار ما بفضل خویش بخون شهیدان می پرسیم درجهای نیک می نهی آمین یا رب 

از پیران چنین روایت می کنند آن مسلمانان که در موضع سیاست قرار یافتند از کالم شریف   العالمین

ازبر کرده بودند در جای های خویش همیشه می خواندند بعد از دو سه روز بقدری که قبل از ممات در وقت فرصت 

همه بشهادة رسیدند چه تور ایشان را سیاست کردند بعد از مردن هم ذکر نکردند و وفی نکردند و در آنجا ایشان را 

 مرغان خوردند
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[44б] 

القصه اموال   ست و می استدایمروز استخوان هایشان در آن مقام می رو و میبینی و اثر عمارتها نیز ه

بغارت رفت و اوالید و زنان و دختران پاکیزه و عروسان خوبروها اسیر گاور شدند بسیار از چواشان غزانی و 

چرمشان اورژومی و غیر ایشان از موغان و ترسیان که اورصلق بودند در امانی و فراخی خواهد از دختران اسیران 

پیران می گویند نیز در دروازه منزله در میان  از گاور خریدند بخانه بردندنورسیده و عروسان و نوجوانان را 

دو ساعت جماعت را عرض کردند و صف کشیدند با زنبرکها انداختند همه در آنجا شربت شهادة چشیدند ایشان را 

نیز در آب منزلة  مانند مرده چارپایان از پای گرفته در مزبلها انداختند در آنجا سگان و زاغ زعنها می خوردند و

 عمارت ساختند از بیرون اوغیرا شکستند مسلمانان را شمرده از چهل یکی آزاد کرده سی نه ز زیر یخ فرستادند

چنین روایت می کنند چندان کسان را فرستادند آب منزلة از زیر یخ راه نیافت الجرم زبرآمدن روان شد  

ان قابل نیست این همه گفته شده است از هزار یکی تحریر چنان روز صعب و هائل برایشان روی نمود تعبیر بزب

شونده است چند زاری و فغان کردند از حضرة خدای تعالی حاجت خواستند روا نشد از بندهء دعا و زارست اجابت 

اختیار باریست زیراکه دعا قبل از برآمدن غذاب نیک خواندن باید اما در حالت اضطرار سودی ندارد و فلم یک 

القصه خاست خداوند تعالی برایشان جاری و روان شد باران خوف   ایمانهم لما راوا باسنا ینفعهم

بارید و سیل خونین جاری کردند و باقی جماعت را بنگاهبانان بغل پیاده رانده بغزان فرستادند کسیکه طاقت پیاده 

در میان میل ده کسی و ز پیاده از ده  رونده گی ندارد از گرسنه گی و تشنه گی موکالن ایشانرا بشمشیر زدند بکشتند

ماندند کسیکه از جانب آب می رود و قصد نوش کند اورا نیز اجازة ندادند راندند اندک ازیشان بغزان رسیدند ایشانرا 

راوی نیز چنین می گوید در دیار   نیز بنهج قانون بکشتند جوانان را بصالدات گرفتند و نفی بلد کردند

 انی بیامد که گاور در قریهء بیامد مسلمانانرا همه خانه بر خانه فراهم آوردند بیک خانه نهادنداوفی از راه غزان زم

[45а] 

کالن و خردان را درها و پنجره ها سخت بستند آتش فرستاده بسوختندی مسکین بی چاره گان ناله و زار کنان در آنجا 

بزرگ نامه ها پراکنده کرد کسیکه بعد از قانع شدن گاور از چنین کار  بس  همه بشهادة رسیدند

زین حادثه کبری از قتل و اسیری امانی یافته است در خزینه اسبی می نهد بعد ازین هرکسی که بباشقورط نام دارد 

ر باشقر ۋۋصحراوی بوده است بخزینه گاور اسبی نهادند و قباله گرفتند ایشانرا گاور نام نهاد بزبان خویش 

یرنوی باشقورط نام نهاد یعنی ۋدانم چه معنی می دارد و کدامین اورصلق بود اورا نطوفشک و ازمیننک گفت نۋۋ

مخلصانه کسیکه اورصلق شد بدانند کیست باشقورط صحراوی ازو قباله اسب می پرسیدند مبادا کسیکه قباله نیافت 

پیران چنین  ستاورا نیز بگور فرستادند که بی محابه سیاست قتل کردند چنین دماری از نهادشان برآمده ا

روابت می کنند پس از حادثه کبری تنی چند گذاشتن از دروازه گاور ممکن نبود مبادا کسی می رود کافران کالن و 

خرد بیامدند چوب و سنگ گرفتند و زدند از ایشان هیچکسی بازنداشته پیروی کنان بیامدند گریخته خالص یافتندی 

گر احوال تباه پیران گذشته یادآوری ز رحمت برین بی چاره گان دل می الحمد الهلل ایمروز چنین نیست صد دریغا ا

سوزد و از دیده آب می آید پاک پروردگارا بر روان ایشان رحمت بی شمار رسان و مارا نیز بخون پیران شهیدان ما 

راوی نشیر  در آخرین کار ما بنیکی تمام می کنی و از رحمت محروم و مایوس نداری آمین یا رب العالمین

چنین از پیران دیرینه چنین روایت می کند از طمیانان کتسن تورا کجاها از زمین قپچاق از بیشه بالم در روز فتنه 

بگور جنگ کننده با تنی چند بقزاق رفت چونکه بزمین قزاق رسیدند قزاقان حیله ساختند بدروغی استقبال کردند و 

گریختند خوش آمدید به امانی رسیدنند اگر تشنه اید آب دهیم و گرسنه گفتند ای برادران مسلمان بی چاره گان از گور ب

آید طعام دهیم اگر خواهید خانه بخانه قسمت می کنیم تا آنکه استفسار حوایج شما نیز سهلتر می شود و سخنهای دروغ 

بعد ازان کار  ایشان راست پنداشتند رضا بدادند چونکه قسمت کردند باهستگی و دوستی سالح های شان پاک بردند

 کردن زنان نوجوانان را و دختران رسیده

[45б] 

گان را بقومه گرفتند اموال غارت کردند و جوانان کارساز را و پیران زبانداران را از روی بی حرمتی مثل سگ 

آن روز شهادة یافته اند و بعضی زنان و اوالد را ( تبار)بچوب کشتند و کتسن تورا و چورا و تاکا باطر و تبر 

ر جوانب شتی پراکنده کرده می فروختند و کسیکه سخن بغزلباش و ترکمان و قراقالپاق و یا بقزاق دیگر بی محابا د
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بگوید و اوالد خویش را فروختن اختیار ندهد اورا نیز بانواع عقوبتها کشتند و در نیستان ها و مزبلها می انداختند در 

چون جماعت باشقورط دیدند از قزاق وفا نیافتند ایشان که  آنجا سگان و روبهان و زاغ کالغان می خوردند

ت یافتند باز بگور بگریختند ایمروز از باشقورطان مانده است می بینی تخم های ایشانست بعضی نیک زیست فرص

بس بالی که رب تعالی مسلط کرده   هنوز در آنجا در نکردست باز نیامده است باقی را هللا اعلم بالصواب

ال محالة روان شونده است هرگز دیگر است و قضای که بر آن حکم ربانی جاری شده است و در پشانه نویسنده است 

بس خدای تعالی از برای کردار ما چنین بالها  نشود گریختن ازو نادانی است هرجا که می رود روی خیر می بیند

فرستاده است نیک حمل کردن باید و حدود خدای تعالی تعطیل کردن نباید درین دنیا باین عقوبت گرفتار کرده است 

ما چگونه باشد ربنا وان لم تغفر لنا لنکونن من القوم الخاسرین نصیب ما از دنیا داستانی پیران ندانم فردای روز حال 

گذشته اینست که ایشان در فراخی زیستند غم و غصه ها اندک دیدند فتنه گاور نبود هرچه خواستند آنرا کردند و مع 

ماندیم گرفتار در تنگی و درمانده گی و بفتنه هذا جنگجال کردن بروسیه کار نبردند ما که درین زمانه مختل روسیه 

گاور بسیار پیچیدیم گیرانی بی شمار کشدیم از برای امتثال فرمان او سوگند می خوردیم که فی الحال و اآلن ضرری 

بس معبود چندین شکسته ها ما را نشاید سبکساری کردن بخفة کار آغاز کردن شکیبایی کردن باید می  نکنیم

چه کردند اگر چنین شوی بی قیل و قال ترا هم دور نبود آزمودن حاجت نیست قازاقان اورالرا چه بینی پیران را 

کردند داروی صد سخن یک سخنست فرمان بردار شو و از نظام قانون برون نروی تاکه از رستگاران فتنه می شوی 

 ...زیراکه خود را طوعا در چاه مهلکه انداختن و بآب بال
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Цель: осуществить источниковедческое исследование и публикацию посланий 

крымского хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию Миколаевичу Радивилу 

1512–1513 гг. 

Материалы: подлиники посланий, хранящиеся в Библиотеке кн. Чарторыйских в 

Кракове и коллекции Игнатия Онацевича в Институте русской литературы Россий-

ской академии наук (Пушкинском доме) в Санкт-Петербурге; вспомогательные мате-

риалы, опубликованные и неопубликованные, из архивных и библиотечных собраний 

Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы. 

Новизна и результаты: установлено, что в Библиотеке кн. Чарторыйских в Кра-

кове (рукопись № 2893) и коллекции Игнатия Онацевича в Институте русской лите-

ратуры Российской академии наук (Пушкинском доме) в Санкт-Петербурге хранятся 

два подлинных послания крымского хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию 

Миколаевичу Радивилу (1511–1514). Выяснено, что они написаны 14 марта 1512 г. и 

21 сентября 1513 г., а их содержание связано с внешней политикой Великого княже-

ства Литовского. Установлено, что оба они до вплоть до XIX в. хранились в архиве 

Радзивиллов. Тексты обоих посланий публикуются впервые и снабжены подробными 

описаниями подлинников и комментарием к их содержанию. 

Ключевые слова: Менгли-Гирей I, Радзивиллы, Великое княжество Литовское, 

переписка 
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Abstract: Research objectives: This article offers an edition and a source study of the 

letters of the Crimean Khan Mengli Giray I to Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł (Jurgis 

Radvila), the voivode of Kiev, written in 1512–1513. 

Research materials: The originals of the letters preserved in the Princes Czartoryski 

Library in Cracow and the collection of Ignacy Onacewicz at the Institute of Russian Lite-

rature of the Russian Academy of Sciences (Pushkin House) in St. Petersburg, subsidiary 

materials, edited and unedited, from the archival and library collections of Moscow, 

St. Petersburg, and Warsaw. 

Results and novelty of the research: It is established that two original letters of the 

Crimean Khan Mengli Giray I to Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł (Jurgis Radvila), the 

voivode of Kiev (1511–1514), are preserved in the Czartoryski Library in Cracow 

(Ms. 2893) and Ignacy Onacewicz’s collection in the Institute of Russian Literature of the 

Russian Academy of Sciences (the Pushkin House) in St. Petersburg. It is demonstrated that 

they were written on March 14
th

, 1512, and September 21
st
, 1513, and their contents are 

connected with the international relations of the Grand Duchy of Lithuania. Both of them 

were kept in the Radziwiłł family archive until the nineteenth century. The texts of both 

letters are published for the first time, accompanied with detailed descriptions of the origi-

nals, a contextualization of them as sources, and provided with commentary. 

Keywords: Mengli Giray I, Radziwiłł family, Grand Duchy of Lithuania, correspon-

dence 
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В Библиотеке князей Чарторыйских в Кракове и Древлехранилище Инс-

титута русской литературы Российской академии наук (Пушкинского дома) в 

Санкт-Петербурге сохранились два ценных источника по истории взаимоот-

ношений Крымского ханства с Великим княжеством Литовским – ярлыки-

послания хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию Миколаевичу Ради-

вилу
1
 1512–1513 гг. Оба они лишь кратко и со значительными неточностями 

упоминались в научной литературе, но до сих пор не были опубликованы. 

Исправить этот пробел и призвана настоящая работа. 

Первое из публикуемых посланий упомянули Д. Колодзейчик в моно-

графии о польско-литовско-крымских взаимоотношениях, где оно правильно 

датировано 1512 г. [24, p. 39, 48], и К.Ю. Ерусалимский в статье о конволюте 

материалов Радзивилловского архива, хранящемся ныне в Библиотеке кн. 

Чарторыйских. Впрочем, это письмо К.Ю. Ерусалимский почему-то назвал 

переводом и отнёс к Менгли-Гирею II, хотя ханская тамга и прикладная пе-

чать свидетельствуют о том, что это – подлинник, а его палеография указыва-

ет не на первую половину XVIII в., когда правил этот хан, а на начало XVI 

столетия [5, с. 872, прим. 12]. 

Второе послание упомянул В.И. Ульяновский в биографии киевского ми-

трополита Спиридона. Украинский историк охарактеризовал это письмо как 

«оригінальний ярлык із ханською витисненою печаткою; давньоруський та 

кипчацький тексти» [14, с. 356, прим. 301] и со ссылкой на него писал, что 

хан Менгли-Гирей обещал помощь в борьбе с московским князем и жаловал-

ся на ограбление своих людей киевскому воеводе Ивану Ходкевичу, зани-

мавшему эту должность в начале 80-х гг. XV в. (так можно понять по контек-

сту упоминания ярлыка) [14, с. 99]. Как видим, содержание и даже внешний 

вид ярлыка были охарактеризованы очень неточно, а его упоминание затеря-

лось среди многочисленных ссылок объёмистой монографии. 

Оба послания – подлинники, написанные на старобелорусском/старо-

украинском языке, снабжённые ханским нишаном под текстом, а также адре-

сом и прикладной печатью на обороте (оттиск последней сохранился лишь на 

первом послании, тогда как на втором от него остались лишь следы). Инте-

ресно отметить, что во втором послании адрес продублирован по-итальянски 

и по-татарски, причём в последнем случае Киев именуется старым тюркским 

названием Ман-Керман (см. о нём: [2, с. 77–78]). Всё это достаточно типично 

с точки зрения языковой ситуации и дипломатики документации, посвящён-

ной контактам крымских ханов с Великим княжеством Литовским [24, 

p. 223–265, 313–424], с той лишь разницей, что в данном случае хан сносился 

не с великим князем, а с киевским воеводой, что к началу XVI в. также имело 

давнюю традицию.  
                                                           

1
 В латинских и западнорусских источниках его «фамилия» пишется по-разному: 

Радивил, Радивилович или Радивиловича (в последнем случае родительный падеж 

означает отчество отца), но значительно реже – в полонизированной форме Радзивилл, 

характерной для позднейших времён. В настоящей публикации используется первая из 

этих форм, которая в источниках первой половины XVI в. встречается достаточно часто: 

см., например, письма Юрию Миколаевичу Радивилу от виленского воеводы Ольбрахта 

Гаштольда, виленского епископа Павла Гольшанского и лендзского каштеляна Петра 

Опалиньского 30-х гг. XVI в. (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, 

dz. XI, sygn. 17, s. 43, 55; [9, № 78, с. 170]. См. также: [27]. 
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Архивная судьба публикуемых посланий достаточно ясна: оба они были 

адресованы Юрию Миколаевичу Радивилу и хранились в архиве Радзивиллов 

(на что указывают как упоминание в перечне документов Кшиштофа Радзи-

вилла «Перуна» 1604 г.
2
, так и характерные дорсальные пометки) вплоть до 

начала XIX в., когда часть его материалов была похищена Каетаном Квятков-

ским. Можно предположить, что публикуемые письма Менгли-Гирея были 

«позаимствованы» из архива Радзивиллов по простой причине: монаршие 

письма ценились коллекционерами дороже. Некоторые из этих материалов 

оказались в собрании Чарторыйских [5, с. 868–871], другими завладел извест-

ный историк, археограф и коллекционер Игнатий Жегота Онацевич (1780–

1845), собравший богатую коллекцию рукописей, во многом благодаря слу-

жебному положению в Петербурге [8; 4; 3]. После смерти Онацевича судьба 

его коллекции долгое время оставалась неизвестной, пока её остатки не были 

обнаружены в 70-е годы XX в. в Институте мировой литературы им. Горько-

го в Москве, откуда были переданы в Институт русской литературы в Ленин-

граде. О составе собрания можно судить по ряду описей XIX–XX вв., мате-

риалы которых обобщены в «Охранной описи», используемой ныне при ра-

боте с коллекцией. В ней это послание описано следующим образом: «Пись-

мо хана Мингирея к киевскому воеводе, (2 лл. бум. обложки)». 

В первом послании Менгли-Гирей напоминал Юрию Миколаевичу о на-

мерении отправить своего сына Мухаммед-Гирея с его сыном Кемелеш-Сол-

таном
3
 в Киев для заключения мира с литовскими панами радой, о чём ранее 

сообщал королю; поскольку сейчас Кемелеш-Солтан находится с войском «в 

поли», хан отправляет в Киев Мухаммед-Гирея с другим его сыном Ялалдеин-

Солтаном (т. е. султаном Джалаледдином)
4
 и предписывает киевскому воеводе, 

как только к нему явится ханский слуга Мухаммед-Гафыз, сообщить о его 

прибытии королю (находившемуся тогда в Кракове [21, s. 260]) и как можно 

скорее переслать доставленные им письма панам раде. В заключительной час-

ти письма хан требует передать мёд, оставленный для него в Каневе, его людям 

в Черкасах – Игнатку Войтковичу или ханским купцам Матасье и Мордухаю. 

В дате письма не указан ни год, ни индикт, однако их нетрудно установить по 

упоминаемым лицам и событиям. Юрий Миколаевич был киевским воеводой в 

1511–1514 гг. [28, № 393, s. 66; 20]; за это время войско крымского хана нахо-

дилось «в поли» весной 1512 г. – в канун битвы под Вишневцем (Лопушней), 

состоявшейся 28 апреля, в которой оно было разгромлено польско-литовскими 

войсками (участвовал в ней и Юрий Миколаевич Радивил) [22; 23; 26, p. 506–

507]; одновременно шли переговоры о заключении нового мира между Менг-

ли-Гиреем и Сигизмундом Старым, увенчавшиеся успехом к 1515 г. [24, p. 36–

49; 25, по хронол. указ.]. 

                                                           
2
 «Listy dwa od cara tatarskiego do p. Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła wojewody 

kijowskiego pisany po rusku». Здесь же упоминается список с письма «царя татарского», 

т. е. того же Менгли-Гирея, адресованного Юрию Радивилу и написанного по-итальянски, 

1512 г.: «1512. Copia listu cara tatarskiego do p. Juria Radziwiłła po włosku pisanego» [29, 

s. 227]. 
3
 Кемелеш-солтан был зятем барынского князя Девлет-Бахты [11, с. 138, 165 и др.]. 

4
 Вскоре после этого, летом 1513 г., прибыв в Литву, Джалаледдин умер [24, p. 40]. 

Очевидно, в этой поездке, согласно упоминанию в позднейшем документе, его сопровож-

дал барынский князь Девлет-бахты [11, с. 639]. 
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С проблемами «большой политики» в послании соседствует вполне по-

вседневный вопрос – предписание Менгли-Гирея передать его людям мёд, 

один из основных продуктов Киевщины [6, с. 462–465]. Обращают на себя 

внимание еврейские имена купцов, которые должны были его получить. Ев-

реи играли довольно значительную роль в торговле и экономической жизни 

крымских ханов. К этому же времени, 24 декабря 1514 г., относится грамота 

короля Сигизмунда трокскому «жидовскому войту» Мордухаю Еськовичу о 

рассмотрении жалобы подданного крымского хана Менгли-Гирея по имени 

Исаак на трокского еврея Садка Хомича, который получил от Исаака пять 

сороков соболей, однако дал взамен плохое сукно, стоившее только половину 

соболей
5
. Как минимум два «дувана» ханов (т. е. чиновники, заведовавшие их 

казной), Ша-Ислам и Мусофей, были иудеями; первый, судя по имени, при-

нял ислам [13, с. 23].  

Второе послание содержит жалобу Менгли-Гирея на каневского старосту 

Остафия Дашковича. Крымский хан, по его собственным словам, отправил 

войско на помощь Сигизмунду Старому в войне против Москвы, принявшее 

участие в недавнем походе Юрия Миколаевича. Возглавлял это войско 

«князь Одрохман», т. е. Абд ар-Рахман. Но на обратном пути Остафий Даш-

кович арестовал крымских казаков у себя в Каневе, а их «челядь» и имущест-

во отобрал. Поэтому хан просит киевского воеводу «учинить право», т.е. 

провести справедливое разбирательство по этому делу, и вернуть казакам их 

имущество; если же эта просьба не будет исполнена, он обратится к королю, 

а о несправедливости, причинённой Остафием, забывать не намерен. 

Речь здесь идёт о начальном этапе московско-литовской войны 1512–

1522 г. Весной и ранним летом 1513 г., пока московские войска во главе с 

Василием III осаждали Смоленск, киевский воевода Юрий Миколаевич Ради-

вил возглавил разорительный поход на его недавно (по перемирию 1503 г.) 

приобретённые владения – окрестности Путивля, Новгорода Северского, 

Стародуба, Радогоща и Брянска. В этом походе участвовали и крымские та-

тары, вскоре ушедшие в Валахию [19, № 276, p. 215; 9, № 1, с. 23]
6
. Вполне 

понятно участие в этом походе Остафия Дашковича, старосты каневского (а с 

1514 г. и черкасского), который был своеобразным экспертом по сношениям 

с Крымом на службе великих князей литовских (известно о его участии в 

позднейших кампаниях той же московско-литовской войны) [17]. 

Князь Абд ар-Рахман, возглавлявший посланное Менгли-Гиреем войско, 

был влиятельнейшим крымским князем-карачи, сыном князя Али и сторон-

ником великого князя литовского при дворе Менгли-Гирея. Впервые Абд ар-

Рахман упоминается в 1500 г. как мурза (т. е. при жизни отца) [10, с. 306, 544]. 

Он был наместником построенной около 1505 г. крепости Ислам-Керман – на 

Таванском перевозе на Днепре; впоследствии эта должность и доходы с нее 

                                                           
5
 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 293 (Западнорусские 

акты). № 24. Л. 1. Датировано по индикту и итинерарию Сигизмунда Старого. 
6
 В подлиннике последнего источника, послания Сигизмунда Старого Юрию Ми-

колаевичу Радивилу, стоит дата: «Писан у Мел(ь)нику июл(я) 2 день, индикт 1»; в изданиях 

ошибочно прочитано как нечётко написанное «июня»: в это время Сигизмунд ещё был в 

Ленчице, тогда как в подляшском Мельнике его пребывание фиксируется с 27 июня по 

18 июля [21, s. 260]. О боевых действиях этого времени см.: [7, с. 14; 16, с. 170]. 
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перешли к его сыну Бийтаку [13, с. 7, 27]. В 914 г. х. (май 1508 г.) Абд ар-

Рахман построил в Акмесджите (нынешнем Симферополе) мечеть, которую 

видел впоследствие Эвлия-челеби, записавший тарих с нее: «Затем, во внеш-

нем пригороде, соборная мечеть Абд ар-Рахман-бея. И это древнее место мо-

литвы, крытое черепицей, с каменным минаретом. Над ее дверью написан сле-

дующий тарих: “Построил эту благословенную мечеть в дни правления султа-

на Менгли Герай-хана слабейший из рабов Абд ар-Рахман, сын Али-бея, да 

простит Бог его и его семью. Месяц мухаррем девятьсот четырнадцатого го-

да”». Но в ханском послании Абд ар-Рахман назван «старостой рогат-кирмен-

ским»; Рохат-Керман находился чуть выше по течению Днепра. 

Ханское послание написано в Феррах-Кермане. Эта крепость (Перекоп-

ская крепость, Ор), где находился двор хана с мечетью и тюрьмой, была по-

строена Менгли-Гиреем при помощи инженеров из Мангупа и Кафы между 

1504 и 1507 гг. Эвлия Челеби, побывавший в ней в 1660-е годы, считал, что 

она построена Сахиб-Гиреем, возможно, потому, что позднее, в 1523 г. там 

были выстроены еще 4 стрельницы [13, с. 5]. 

Весьма значимой для истории внешних связей Крымского ханства и 

практики ханской канцелярии оказывается филигрань первого послания – 

«Кувшин». Близкие аналогии этой филиграни обнаруживаются в балканских 

рукописях 1510–1520 гг. [12, № 11–14]. До сих пор было известно об исполь-

зовании в джучидских канцеляриях европейской (преимущественно венеци-

анской) бумаги с другими филигранями – «Голова быка», «Круги», «Едино-

рог», «Весы», «Якорь», «Трилистник», «Три полумесяца» [15, с. 28–58 (опи-

сание ярлыков), 86–88; 24, p. 421 (fn. 516), 424, 769, 959, 999; 1]. 

 

Кириллические тексты публикуются по следующим правилам. Сохраня-

ются вышедшие из употребления буквы; при этом широкое «е» передаётся 

буквой «є»; «аз йотированный» – буквой «я». Сокращения раскрываются в 

круглых скобках, выносные буквы вносятся в строку курсивом. Конец строки 

обозначается вертикальной линией. В примечаниях отмечаются лигатуры и 

необычные чтения. В легенде указывается длина всех сторон листа в порядке 

их расположения по часовой стрелке (верхняя, правая, нижняя и левая сторо-

ны; в сантиметрах), приводятся пометки, надписи, сведения о способах заве-

рения посланий. 

 

 

1 
[1512 г.] марта 14. На Тавани. – Крымский хан Менгли-Гирей I – киевскому 

воеводе Юрию Миколаевичу [Радивилу] 

 

Biblioteka XX. Czartoryskich. Rkps 2893. S. 147–148. Бумага, 

20,8×28,4×21,2×27,9. Филигрань – Кувшин (три понтюзо, расстояние между 

ними – 2,7+2,4, высота – 7,6, ширина – 3,9). Подлинник.  

Правее последних четырёх строк текста, в правом нижнем углу оттис-

нута синяя тамга (5,9×5,9) с арабской легендой куфическим почерком: «Во 

имя Аллаха милостивого, милосердного» (т. н. басмала) и «Нет божества 

кроме Аллаха, Мухаммад – пророк его» (т. н. ташаххуд), «султан величай-

ший и хакан Менгли-Гирей хан сын Хаджи-Гирей хана». Тождественная 
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тамга есть на перемирном листе между Менгли-Гиреем и Сигизмундом I, 

написанном на латыни, с датой 1514 г. из собрания Главного архива древних 

актов в Варшаве [18; 24, p. 619]. На листе три ряда вертикальных прорезей 

по 3 шт. (у правого края и примерно посередине), через две средние нижние 

была пропущена полоска-подкладка, на ней на обороте листа оттиснута 

под бумажной кустодией (4×3,6) круглая печать (Д=1,8), на которой над-

пись, выполненная сульсом и заключённая в ободок: حاجى  كراى خان منكلى كراى بن  

(mäŋli giräy | bin xâji giräy | xân) [Хан Менгли-Гирей, сын хана Хаджи-Гирея]. 

На обороте выше адреса, в перевёрнутом виде: Od cara Tatarskiego do p. 

Jerzego Radziwiła. В верхней части, также в перевёрнутом виде: Od cara 

przekopskiego Menli-Kiereia do pana woiewodi kiiewskiego pana Juria Radziwiła. 

Вдоль левого сгиба снизу вверх: 5. Fas. 19. Publiczn. (все пометки выполнены 

чернилами). 

 

Великое Ѡрды ѡт великого ц(а)рѧ Менли-Гирея ц(а)рѧ слово. | 

Приятелю нашемү панү Юрью Миколаевич(ү), воеводе киевскомү.  

Слово наше то | есть.  

Перво сего послали есмо до брата нашего короля слүгү нашего Ѡсмана, | 

поведаючи, што ж посылаем сына нашего Магамат-Кереи-Солтана и с 

сыном его, внү|ком нашим Кемелеш-Солтаном до Киева, штобы имел там с 

паны мирү довершити. | Ино сими разы воиско нашо стоит(ь) в поли, и 

Кемелеш-Солтан з ними. Про то ж мы, хо|тѧчи, абы дело наше не 

проволоклосѧ, послали есмо с(ы)на нашего | Махамат-Кереи-Солтана и с 

сыном его Ялалдеин-Солтаном до Киева, а мает(ь) ждати
7
, | покүлѧ панове 

бүдүть. Про то ж, як скоро приидет(ь) слүга наш добрыи Махамѧ|т-Гаѳыз до 

вас, и вы бы, ничѡго не державши, на подводах послали до брата | нашего 

королѧ. А иншие листы послал есми до панов раде
8
 Великого кн(ѧ)зтва | 

Литовского, и ты бы тые листы, взѧвши в Махамѧт-Гаѳыза, а послали бы | 

есте своим чоловеком до них и наиборжеи. 

А такеж и перво сего писали есмо | до вас ѡ медү нашом, которого ж 

зоставил Тростѧник в Канѡве девѧтнадцѧть | кадеи медү и полкади. Про то ж 

и тепер(е) просем тебе, абы тот наш мед цело подал | в Черкасех Игнаткү 

Воитович(ү) албо күпцѡм нашим | Матас(ь)и и Мордүхаю.  

А иншие слова наши приказам | есмо Маматю говорити, и вы бы емү 

верили. 

Псан | на Тавани, месяц(а) мар(та) ден(ь) 14. 

 

На обороте посередине по горизонтали (в перевёрнутом виде) адрес: 

Приятелю нашемү панү Юрью Миколаевич(ү), воеводе | киевскомү, сес(ь) 

листъ послан. 

  

                                                           
7
 в начале следующей строки написана и зачёркнута одна буква – вероятно, в 

8
 так в рукописи, следует читать рады 
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2 

[1513 г.] сентября 21. – Крымский хан Менгли-Гирей I – киевскому воеводе 

Юрию Миколаевичу [Радивилу] 

 

Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). Древлехранили-

ще. Оп. 50. Папка 12д. № 14. Бумага, 31×25,2×30,8×25,7. Подлинник. 

Лист сильно потёрт посередине, имеются бурые пятна от влаги, потёрто-

сти до дыр на сгибах, потрёпан верхний край, вырваны части левого края. 

Под текстом в правом нижнем углу листа оттиснута синяя тамга (ок. 

6×6) с арабской легендой куфическим почерком, идентичная тамге на посла-

нии Менгли-Гирея от 14 марта 1512 г. (см. № 1). На обороте у правого края 

следы прикладной красновосковой печати (Д=2,5 см), светлый след от при-

крывавшей её ромбовидной кустодии и две прорези для полоски-подкладки 

печати. Небольшой след красного воска имеется также в левом нижнем 

углу, на обороте места оттиска тамги. 

На лицевой стороне, в левом верхнем углу, простым карандашом: 14. На 

обороте вдоль левого края, сверху вниз, тёмно-коричневыми чернилами: 

12. Fas 58. Publ. Там же, в левом нижнем углу, простым карандашом: d. Там 

же, в правом нижнем углу, простым карандашом: d. XII. 14. 

Подлинник вложен в обложку из тонкой бумаги, на которой почерком и 

орфографией XIX – начала XX в. простым карандашом сделана транскрип-

ция кириллического текста. 

 

Бѡж(ъ)ю м(и)л(о)стью | Великоє Ѡрды великаг(о) ц(а)рѧ Минкгирѣя. | 

Приятелю моємү пану
9
 Юръю Миколаєвичү, воєводѣ киевскомү, поклон.  

Послѣ поклонү слово наше то єсть. 

Повѣдаєм | тобѣ, приятелю нашемү
10

, што ж здес(ь) как был ү менѣ 

Ѡстаѳѣи Дашкевич, и я длѧ брата своєг(о) королѧ єг(о) үчестовал и вми|ловал, 

и вчестовавши єсми єг(о) ѡтпустил. И послал єсми с ним ч(о)л(о)в(е)ка 

своєг(о) добраг(о), кн(ѧ)зѧ Ѡдрохмана, старѡстү рогат-кирмен|скаг(о), з 

людми на помоч брату
11

 нашемү королю на неприятелѧ єг(о) на 

московскаг(о). Ино которыи люди наши с кн(ѧ)зем
12

 Ѡдрохманом | до тебѣ до 

Києва єздили и с тобою, приятелем нашим, посполү землю московскаг(о) 

воєвали, ино иншии козаки наши ѡста|лис(ь) при Ѡстап(ъ)и ү Каневѣ, на имѧ 

Магметелии а Єпанча а Түвак и з ыншими товарыши своими. Ино Ѡстапѣи | в 

тых наших козаков кони их и челед(ь), которүю ѡни были добыли в 

Московщинѣ, тоє в них побрал и вес(ь) их статок в нихъ | поѡтнимал, а и 

самих иных ү вежү посажал. Ино Ѡстапѣи нашоє ласки и жалован(ь)я ү 

коротком засү
13

 забыл, и сам ты, | приятел(ь) наш, ѡ том мѣжи ними смотрел. 

Ино єсмо ѡпѧт(ь) тог(о) козака нашег(о) Єпанчея послали зъ ярлыком 

нашим. И ты б, приятел(ь) | наш, и тепер(ь) ѡ том справедливость үчинил 

межи ними и вѣлел бы єси Ѡстап(ъ)ю, абы ѡн им тот их статок ѡпѧт(ь) 

                                                           
9
 а и у составляют лигатуру 

10
 далее текст написан не коричневыми, а тёмно-серыми чернилами 

11
 а и у составляют лигатуру 

12
 слово написано без титла 

13
 так в рукописи, следует читать часү 
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вернул, а вчи|нивши б єси межи ними справедливость, и ѡ том бы єси до нас 

ѡтписал. Ино єсли им Ѡстапѣи тот их статок вес(ь) вернет(ь), што | 

будет(ь) в них поѡтнимал, ино то гораздъ, а если им не всхочет(ь) статку 

их им вернути и конеи их и челѧди, и мы ѡ том будем писати до | брата 

нашег(о) королѧ, а Ѡстап(ъ)ю того не пѣрепүстим. 

Псан Өараѳ-Кирмен, сен(тября) 21 д(е)н(ь), индик(т) 2. 

На обороте посередине (ближе к правому краю среднего квадрата, 

образованного линиями сгиба) сверху вниз адрес: Приятелю моємү пану
14

 

Юръю Ми|колаєвичү, воєводѣ києвскомү 15
. 

Ниже адрес на итальянском языке: Magnificho domi(n)o pallatino de | 

Chiovia p(er) li fatti delli chazaqui [Славному пану воеводе киевскому по пово-

ду казаков]. 

Правее вертикального сгиба надпись на татарском языке: 

  دور یرلیغ یزیلور اوچون خصوصى قزاقلر سینه یولده و كرمان منك 

(Mang-Kerman ve yoldasına kazaklar hususi üçün | yazılur yarlıg dur) [Это 

ярлык, в котором написано в особенности о казаках Ман-Кермана и его доро-

ги] (т. е. Киева и окрестностей). 
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Цель: на основе анализа письменных источников, описывающих медицину и 

средства лечения, представить картину повседневной жизни в Крымском ханстве. 

Материалы исследования: использованы материалы медицинского трактата пер-

вой половины XVI в. – «Менафиу-н Нас», изученные турецкими исследователями, 

факты из Кадиаскерских тетрадей, сведения средневековых путешественников: Эв-

лия Челеби, Э.Д. Д’Асколи, Ш. Пейсонель и др.  

Результаты и научная новизна: статья представляет собой обзор одного из ас-

пектов повседневной жизни периода Крымского ханства. Большое внимание уделено 

новым фактам, выявленным в ходе изучения письменных источников XVI–XVIII вв. 

Рассматривая повседневную жизнь в городах Крымского ханства, нельзя обойти 

вниманием медицину, так как люди во все времена искали пути лечения и избавле-

ния от недугов. Больше всего упоминаний об учёных-медиках встречается у Эвлия 

Челеби. Например, при описании столицы Крымского ханства путешественник напи-

сал следующее: «Этот древний город – источник учёных и собрание премудрых, 

место жительства поэтов, поэтому там много и учёных-медиков. Искусные врачи и 

хирурги-кровопускатели – очень большие мастера в науке пульса, подобные Галену». 

Относительно специальных учреждений для больных, следует отметить больни-

цу (имархане) о которой путешественник пишет следующее: « <…> Около мечети 

Сахиб Гирай хана [в Бахчисарае] есть больница в пару комнат, там присматривают за 

больными».  

Особое отношение Сахиб Гирая к медицине подтверждается его покровитель-

ством крымско-турецкому учёному-медику первой половины XVI в. Недаи: автору 

ряда философских, медицинских трудов, а также известного медицинского трактата 

«Менафиу-н Нас». В своем труде автор перечисляет вещества растительного, живот-

ного, минерального происхождения и дает рецепты приготовления из них снадобий 

для исцеления от болезней. 

Было выяснено, что данный трактат пользовался широкой популярностью среди 

народа, благодаря достаточно понятному изложению и тюркскому языку.  

Ключевые слова: Крымское ханство, повседневная жизнь, города, медицина 
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Abstract: Objective: To present a picture of everyday life in the Crimean khanate on 

the basis of the analysis of written sources describing medicine and means of treatment. 

Research materials: “Menafiu-n Nas”, a medical treatise of the first half of the six-

teenth century studied by Turkish researchers, information found in Kadiasker notebooks, 

and information originating from the medieval travelers, Evliya Çelebi, Emiddio Dortelli 

d’Ascoli, and Charles de Peyssonnel. 

Results and novelty of the research: This article contains the review of one aspect of 

everyday life in the period of the Crimean Khanate. Great attention is paid to the observa-

tions recorded during training or practice and recorded in the written sources of the 16
th

–

18
th

 centuries. 

Examining everyday life in the towns of the Crimean Khanate, one cannot avoid the 

topic of medicine, since the people at all stages of their lives were looking for new ways of 

treating different diseases. Foremost among all mentioned materials about medical re-

searchers is that which we find in the works of Evliya Çelebi. For example, while describ-

ing the capital of the Crimean Khanate, he wrote the following: “This is the ancient town – 

it is the source of scholars and a collection of wise people, the residence of poets, and that 

is why there are so many scholars of medicine. Skillful doctors and surgeons, they are good 

masters in the science of the pulse, quite like Galen”.  

Concerning special medical institutions for the sick, the existence of the hospital 

(imarhane) should be noted, about which the traveler wrote the following “…close to Sahib 

Giray Khan’s mosque, in Bakhchisaray, there is a hospital consisting of two rooms, where 

they take care of the sick people”. 

The special attention paid by Sahib Giray to sick people is confirmed by his protection 

and patronage of Nedai, the Crimean-Turkish scholar of medicine who lived on the first 

half of the sixteenth century and who was also the author of some works in philosophy and 

medicine, in particular, a well-known medical treatise, “Menafiu-n Nas”. In his work, he 

enumerated the substances of plant, animal, and mineral origin and gave recipes for prepar-

ing medicine aimed at treating different diseases. It is well known that this treatise enjoyed 

great popularity among people thanks to its quite simple descriptions and the fact that it 

was written in the Turkish language. 

Keywords: Crimean Khanate, everyday life, towns, medicine 

For citation: Abibullayeva E.E. Medicine of the Crimean Khanate through the Prism 

of Everyday Life. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2019, vol. 7, no. 4, 

pp. 733–743. DOI: 10.22378/2313-6197.2019-7-4.733-743 

 

Рассматривая повседневную жизнь в городах Крымского ханства, нельзя 

обойти вниманием медицину, так как люди во все времена искали пути лече-

ния и избавления от недугов. Больше всего упоминаний об учёных-медиках 
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встречается у Эвлия Челеби. Например, при описании столицы Крымского 

ханства путешественник написал следующее: «Этот древний город – источ-

ник учёных и собрание премудрых, место жительства поэтов, поэтому там 

много и учёных-медиков. Искусные врачи и хирурги-кровопускатели – очень 

большие мастера в науке пульса, подобные Галену»[1, с. 111]. О хирургах-

кровопускателях путешественник упоминает и в описании города Кефе (Фео-

досия): «Этот древний город – собрание учёных и источник знаний, и так как 

климат здесь удивительный, то и учёные занимаются удивительными наука-

ми и обладают множеством знаний. Искусные мудрецы – хирурги-крово-

пускатели – не знают себе равных» [1, с. 190]. В этих цитатах речь идет о 

хиджаме или хаджамат « حجامة», в переводе с арабского языка – кровопуска-

ние. Вероятно, эта методика лечения была популярна у населения Крымского 

ханства, так как представляет собой очень простой и эффективный способ 

избавления от многих болезней посредством выведения из организма грязной 

крови. Далее Эвлия Челеби перечисляет имена знаменитых ханских хирур-

гов, проживающих в Бахчисарае: Деде Масум, невольник Таркан, Альп акай. 

Описывая Гёзлев (Евпатория), путешественник пишет, что в этой стране 

больные встречаются редко, но поскольку это большой город, здесь есть 

мудрые учёные-врачи – Алиша мирза и Дудус ата. Похвально отзывается о 

мастерах-хирургах венгерских кровей, проживающих в городе Гёзлеве [1, 

с. 57]. Вышеизложенные данные указывают на то, что в каждом городе 

Крымского ханства были врачи, которые специализировались в разных от-

раслях медицины.  

Про болезни, путешественник пишет следующее: « <…> все больные и 

ослабшие находятся под присмотром домашних. Татарский народ, опасаясь 

морового поветрия, избегает [больниц]» [1, с. 113]. Моровое поветрие, упо-

мянутое Эвлия Челеби – означает быстро распространяющиеся эпидеми-

ческие болезни, в число которых входит и чума, о которой, скорее всего, лю-

ди помнили и остерегались. Ведь два крымских хана умерли именно от этой 

болезни: в 1607 г. в месяце шабан (21 ноября – 20 декабря) при возвращении 

из крепости Газикермен, у крепости Темрюк умер Гази Гирай. Тело его было 

привезено в Бахчисарай и похоронено в мавзолее отца (Тахт Алган Девлет 

Гирая); в 1640 г. после освобождения крепости Азак от казаков, при возвра-

щении домой Бахадыр Гирай заболел чумой и в месяце реджеб (октябрь – 

ноябрь 1640 г.) умер. Могила его была устроена в гробнице отца, Селямет 

Гирая, в Бахчисарае, в квартале Хамушан [2, с. 46, 62].  

Следует учитывать, что медицина испытала мощное влияние ислама. С 

целью предупреждения болезней и на случай появления инфекционных и 

эпидемиологических болезней очень часто люди обращались к Корану и ха-

дисам пророка Мухаммеда. К примеру, пророк Мухаммед, настаивал на при-

нятии мер, когда появлялись эпидемии. Он предостерегал от поездок в места, 

пораженные болезнью. А тех, кто уже оказался в очаге инфекции, он просил 

не выезжать, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Он 

говорил: «Если вы услышите, что в какой-то земле чума, не входите туда, а 

если она (чума) постигнет землю, когда вы будете находиться там, не выхо-

дите оттуда» (Сахих Бухари, Сахи Муслим). Он также призывал больных 

людей не навещать здоровых (Сахих Муслим) [3]. Вероятно, поэтому, народ, 

зная эти предписания Корана, опасался больниц, где могли находиться инфи-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7ja6E_tjJAhVj9HIKHSpJAXgQFggqMAQ&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9&usg=AFQjCNHz_F3luvXHPZGgh5n2LzecgFhLfA
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цированные больные. Следующие хадисы, приведенные в качестве примера, 

подтверждают факт влияния ислама на медицину и ее практическое приме-

нение и в Крымском ханстве. Пророк Мухаммед сказал: «Целительная сила 

[находится] в трех вещах: в глотке [питье] меда, в надрезе пиявки (кровопус-

кании) и прижигании. Но я запрещаю своим последователям использовать 

прижигание» [4]. Как было описано выше, в Крымском ханстве повсеместно 

практиковали кровопускание. 
Ислам предписывает, держать тело и дух в чистоте, что также способ-

ствует предотвращению заболеваний, и в Коране относительно этого сказано 
следующее: «Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» 
(Коран 2:222). Интимные части омываются после каждого посещения туа-
лета. Перед молитвой моют руки, лицо, прополаскивают рот и нос, моют сто-
пы, перед каждой молитвой – пять раз в день. Факт соблюдения чистоты и 
предписаний Корана, подтверждается и материалами Кадиаскерских тетра-
дей. К примеру, в описании большинства дворов, домов выставленных на 
продажу, присутствуют источники воды – чешме (фонтаны) [5, с. 95]. Также 
в каждом доме были кенифи / кенеф (уборная, туалет) [6]. 

В ряде аятов Корана говорится о поддерживании организма в здоровом 
состоянии, о здоровом питании: «О те, которые уверовали! Вкушайте дозво-
ленные блага, которыми Мы наделили вас» (Коран 2:172) «Вкушайте на зем-
ле то, что дозволено и чисто» (Коран 2:168). «Он также сотворил скот, кото-
рый приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу» (Ко-
ран 16:5). «Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежую 
рыбу» (Коран 16:14). «А потом питайся всевозможными плодами и следуй по 
путям твоего Господа, которые доступны тебе». О целебных свойствах меда, 
люди и лекари прошлого знали также из сур Корана, в которых сказано сле-
дующее: «…Выходит из внутренностей пчёл питьё разного цвета, в кото-
ром – лечение для людей. Воистину, в этом – знамение для людей размыш-
ляющих» (Коран 16:69). Мед рекомендовалось употреблять натощак, разбав-
ляя его в теплой воде, как это делал пророк Мухаммед [4]. Мед, действитель-
но, использовался как лекарственное средство в Крыму. Об этом свидетель-
ствуют сохранившиеся, отдельные рукописные листы медицинских рецептов 
с применением крымского меда, хранящиеся ныне в Российской наци-
ональной библиотеке (РНБ) [7, с. 118–119]

1
. 

                                                           
1
 В книге Н.Р. Абдульваапова «Указатель рукописных и старопечатных книг, пере-

данных в 1976 г. из Бахчисарайского историко-археологического музея в Государ-

ственную Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина» даются описания 

печатных изданий по фармакологии: 1. Кухил ал-Аттар, Дауд б. Абу ан-Наср. Минхадж 

ад-дуккан ве дустур ал-а’йан фи а’мал ва таркиб ал-адвийа ан-нафи’а ли-л-абдан. Мысыр, 

1329 (1911). 224 с. Надпись карандашом: «Фармакалогия»; 2. Ал-Антаки, Дауд ад-Дарир. 

Тазкира ул ал-албаб ва ал-джами’ ли-л-аджаб ал-уджаб. Джуз 1. Мысыр, 1324 (1906–

1907). 184 с. Надпись от руки: «Сочинение по фармакологии»; 3. Ал-Азрак, Шайх (…) 

Ибрахим б. Абд ар-Рахман б.Абу Бакр. Тасхил ал менафи фи-т-тыбб ве-л-хикмет-уль-

муштемел аля шифа ал-хасам. Мысыр, 1326 (1908). 184 с. Надпись от руки на обложке: 

«Ибн ал-Азрак Ибрахим ибн Абд ар-Рахман. «Облегчение в получении пользы от 

медицины и врачевания». Египет, 1908». Вышеперечисленные печатные книги, которые в 

1976 г. были переданы  из Бахчисарайского историко-археологического музея в Госу-

дарственную Публичную библиотеку (РНБ), в свою очередь могли изначально нахо-

диться в библиотеках Зынджирлы медресе или Орта медресе, до их закрытия (1920-е гг.). 
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Материалы Кадиаскерских тетрадей раскрывают имена двух аптекарей. 
В 1718 г. Аттар Саркиз зимми

2
 взял в долг 230 гурушей в вакуфе (фонде) 

Бахчисарайских фонтанов (Бахчисарай чешмелер эвкафы) и оставил в залог 
свой сад, расположенный в Топчукое (ныне с. Долинное). Аттар Абдуллатиф 
в этом вакуфе взял 50 гурушей, за возврат которых поручился Эль-Хадж 
Хамза [8, с. 129]. Слово аттар означает – аптекарь, фармацевт, у которого в 
лавке продавались лекарственные травы и благовония. 

Действительно, лечение травами очень широко использовалось в народной 
медицине. Знания эти передавались, от поколения к поколению, на протяжении 
многих веков. Это подтверждается исследованиями профессора Н.И. Кара-
каша, сделанными в 1915 г. Проводя свои наблюдения по теме народной меди-
цины, профессор обратил внимание на крымских татар, которые использовали 
травы для лечения болезней. В своем докладе он упоминает кучера, крымского 
татарина, который возил его по Евпаторийскому уезду, показывал и называл 
ему степные травы и объяснял их лечебные свойства [9, с. 134].  

Относительно специальных учреждений (имархане) для больных, Эвлия 
Челеби пишет следующее: «Около мечети Сахиб Гирай хана [в Бахчисарае] 
есть больница в пару комнат, там присматривают за больными» [1, с. 113].  

Особое отношение Сахиб Гирая к медицине подтверждается его покрови-
тельством крымско-турецкому учёному-медику первой половины XVI в. Не-
даи [10, с. 130–131]. Хеким Мехмед Недаи (лекарь Недаи), является автором 
ряда философских, медицинских трудов, а также им написан известный ме-
дицинский трактат «Менафиу-н Нас». Шестидесятитомный медицинский 
трактат содержит в себе части по лечению детских болезней [педиатрии] и 
части по деонтологии [медицинской этике] [11]. По записям самого Недаи, о 
становлении его врачом на странице одной из частей трактата следует, что он 
родом из Анкары и во время своего путешествия в Крым стал наставником 
Сахиб Гирай хана. Вскоре хан назначил его своим личным послом и отправ-
лял к султану Сулейману. Видя такое доверие и уважение, некоторые при-
дворные из-за зависти оговорили Недаи и вынудили Сахиб Гирая посадить 
его на семь лет в тюрьму. Далее Недаи пишет, что по милости Аллаха он ос-
вободился, и некий почтенный старец из рода пророка Мухаммеда, которому 
было больше чем сто лет, научил его науке медицины. Медик также отмеча-
ет, что один из своих трудов, «Генджи эсрар-и мани» (суфийский трактат), он 
написал в столице Крымских ханов [Бахчисарае] в 950 г.х. (т.е. 1543/44 г) [11, 
с. 151–156]. 

                                                           
По другой версии, эти книги могли иметь прямое отношение к личной библиотеке Ис-

маила Гаспринского (1851–1914), который очень часто, на страницах своей газеты 

«Терджиман-Переводчик» публиковал статьи, посвященные медицине. По третьей версии 

– эти книги могли быть собраны Усеином Боданинским, после открытия Бахчисарайского 

Дворца-музея (1917 г). Фактом является то, что эти издания до 1976 г. находились в 

фондах Бахчисарайского историко-археологического музея.  

* О книге по медицине крымских татар упоминает и У.А. Боданинский в «Записках 

Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. Т.VI» (Симферополь, 

1917).  
2
 Зимми – немусульманские подданные исламского государства, жизнь и имущество 

которых находилось под защитой закона. Мусульманское государство должно было 

также обеспечивать их защитой от внешней агрессии. Они пользовались свободой для 

исповедания своих традиционных религий. За все это они платили специальный налог – 

Джизья. Зиммиями могли быть «люди писания» – христиане и иудеи (Коран 9: 29). 
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Относительно времени становления Недаи медиком, мнения турецких 
исследователей разделяются: одни считают, что он стал врачом в Конии, куда 
он вернулся из Крыма (из Крыма лекарь ориентировочно вернулся после 
1551 г.), другие склоняются к тому, что он начал заниматься врачеванием 
позже в Стамбуле [11; 12]. Однозначным является то, что «Менафиу-н Нас» 
был завершен в 974 х./ 1566 г. и презентован Султану Селиму II. Автор трак-
тата также отмечает, что он свой труд написал на тюрки для того, чтобы его 
могли понимать и пользоваться не только врачи, но и обычные люди, что 
дало повод для переписывания и его широкого распространения на всей тер-
ритории Османской империи и за её пределами [11]. К примеру, в ходе ар-
хеографических экспедиций 1964 и 1966 гг. М.А. Усмановым были выявлены 
и приобретены у касимовских татар сотни рукописей, некоторые из которых 
были привезены в Касимов в готовом виде, другие переписывались в самом 
городе или его окрестностях. К последним относится список медицинского 
сочинения «Менафиу-н Нас» Недаи [10, с. 131]. Еще один экземпляр рукопи-
си «Менафиу-н Нас» был найден у пенсионера Ибрахима Курбанова в колхо-
зе имени Ахунбабаева района Ханка Хорезмской области Узбекистана. По 
исследованию Сабирова Р., кандидата фармацефтических наук, этот экземп-
ляр рукописи некогда был подарен неизвестным лекарем хану Хивы – Му-
хаммад Рахимхану (Ферузи)

3
. Текст рукописи, состоящий из шестидесяти 

частей, был написан на крымскотатарском языке и переведен на хорезмский 
язык Махмудом аль-Хорезми из Ханки. В частях трактата рассматриваются 
причины вызывающие болезнь, симптомы и их выявление, приготовление 
лекарств, порядок приема лекарственных средств и многое другое [13]. 

На сегодняшний день части данного трактата хранятся в Национальной 
библиотеке Анкары (Ankara Milli Kütüphanesi), Библиотеке факультета теоло-
гии Анкарского университета (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüp-
hanesi). В Национальной библиотеке Анкары хранятся две копии: 122 листа, 
переписанные в 1682 г., и 121 лист, переписанный в 1727 г. Фейзуллахом ибн 
Дервиш Эфенди ибн эль-Хадж Ахмед Эфенди из Карса (Эрзурум). В Библио-
теке факультета теологии Анкарского университета также хранятся две час-
ти: 85 листов, переписанные в 1729 / 1730 г. Хафизом Корана Мустафой бин 
Исмаил эфенди из квартала Деде эль-Коньеви; 93 листа, переписанные Сейид 
Хафиз Османом Рушди бин Хидает эль-Анкарави [11]. Известно, что один 
рукописный экземпляр хранится в Германии в библиотеке города Мюнхен 
под инвентарным номером 212-В [13].  

Доступность языка трактата, сохранившиеся оригиналы и переписанные 
экземпляры, крымскотатарский язык хорезмской копии, дают повод полагать, 
что данным сочинением пользовались и в Крымском ханстве.  

Для того чтобы представить, какими недугами страдали люди в те вре-

мена, а также узнать методы и средства лечения, в статью были включены 

                                                           
3
 Мухаммад Рахим-хан II (1845–1910), годы правления 1864–1910, одиннадцатый 

правитель из узбекской династии кунгратов в Хивинском ханстве. При правлении Мухам-

мад Рахим-хан II поддерживались дипломатические отношения с Россией, Османской 

империей, Ираном, Афганистаном. Мухаммад Рахим-хан II был просвещенным монар-

хом, известным поэтом и композитором. Он писал стихи под литературным псевдонимом 

Фируз. Он организовал перевод многих известных литературных и научных произве-

дений на узбекский язык. 
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транслитерированные тексты турецких исследователей, работавших непос-

редственно с частью данного трактата
4
:  

«Если у ребенка диарея, перемешайте 2,8 мг. ртути с простым маслом и 

материнским молоком и эту смесь понемногу давайте принимать. Все пройдет.  

Если у ребенка гельминты [плоские], давайте ему смесь из фасолевой 

муки и меда; избавляет от гельминтов и смесь из семян жерухи обыкно-

венной [лат. Nastúrtium officinále] и меда; замочите горох на одну ночь и один 

день в уксусе затем это принимайте, но принимайте утром, а в полдень воз-

держитесь.  

Если у ребенка понос, отварите рис в обычной воде, затем добавьте варе-

ный рис в обезжиренный ёгурт [катык; кефир] и давайте это ему есть. Понос 

прекратится. 

При запоре смочите гиле [красная, мягкая и жирная глина; используется в 

фармацевтике] в уксусе [добавьте] молодое мыло, чтобы получилось типа 

мази. Этой мазью смазывают. После высыхания она меняется. Метод практи-

ковался. 

Если у ребенка повышается температура нужно растолочь зерде чупы 

[куркума длинная; лат. Curcuma longa], перемешать с водой, затем смазать 

этим живот и спину. Метод практиковался. 

Если у ребенка в мочевом пузыре камни, давайте ему отвар из дынных 

семечек. Этот отвар избавит от камней и снимет воспаление. 

Если камни в мочевом пузыре, надо взять в равных частях: тохум-и ке-

рефс [семена сельдерея], ирк-ус-сус [лакрица или солодка; лат. Glycyrrhiza 

glabra], фюльфюль [черный перец горошек], одну целую и половину части 

гогерджин неджеси [гамамелис вергинский; лат. Hamamelis virginiana]. Все 

эти травы нужно растолочь, затем к ним добавить две части меда из Агры 

[Агра – город в Турции] и эту смесь понемногу в размере дирхема давать 

больному.  

Если у ребенка задержка мочи, нужно чисто вымыть яичную скорлупу и 

тщательно её растолочь с сахаром и давать принимать. Сироп от двух до че-

тырех дирхемов [в данном контексте мера веса равная 3 гр.] дается с молоком 

матери. Метод практиковался. 

Если у ребенка от плача выходит наружу пупок [пупочная грыжа], нужно 

смешать фасолевую муку, мазу [туя; лат. Тhuja], гюльнар кабы [коробочки цве-

тов граната], яичную скорлупу [сделать мазь] и крепко завязать специально 

подготовленным лоскутом ткани. Эта повязка не даст пупку выйти наружу. 

Три дирхема [равно 9 гр.] емени оту [кат; лат. Catha edulis], шесть дирхемов 

[равно 18 гр.] сирке тортусы [сирке – уксус; торта – вероятно, эсенция], три 

дирхема [равно 9 гр.] туи. Все это смешать с уксусом и наложить повязку.  

Если у ребенка рвота, делают отвар из мяты, туда добавляют немного ги-

ле-и эрмени [красная, мягкая и жирная глина; используется в фармацевтике] и 

немного розовой воды. Эту смесь пить. 

Если у ребенка из мочеточников идее кровь [гематурия], нужно рас-

толочь 15 гр. семян моркови, добавьте немного сахара и принимать это семь 

дней.  

                                                           
4
 Перевод на русский язык сделан автором статьи. Для детализации в текст перевода 

были включены уточнения в квадратных скобках и латинские названия растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Если ребенок много плачет, давайте ему молоко ослицы. Это его успокоит. 

Если ребенка мучает кашель, надо настоять, некоторое время, инжир в 

кипяченом молоке, затем давать пить это молоко. Настоявшийся в молоке 

инжир, также можно есть.  

Если ребенок писает в постель [энурез], нужно высушить беднус ибеги 

[петушиный гребень; лат. Celosia] и пить. Больше в постель писать не будет».  

Лекарь Недаи в лечении некоторых состояний и болезней использовал и 

суры Корана. Например, когда ребенок плакал, автор трактата рекомендовал 

носить шее дуа из нескольких сур: «Бисмилляхи Рахмани Рахим федарабна 

аля азанихим фи-ль кехфи синийе адеда сумме бе-аснахум лина-лемеэйюл-

хизбейн иахсалима лебису эмеда ве хашати-л-асвати ли р-рахмани феля тес-

мау илля хемса ве ма мин даббетин-филь-арди-илля хуве ахизун бинасиетиха 

инне рабби аля сиратин мустакимин емлиха мекселина мислина мернуш де-

бернуш шазенуш кефештатайуш кытмир искен ве ля ебеки бихурметин ха-

зихиль-эсма-и»
5
 [11, c. 160–162; 12]. 

Из описаний Эвлия Челеби следует, что во многих городах Крымского 

ханства были медики, специализирующиеся в определённых областях меди-

цины. Врачебным делом в Крымском ханстве занимались и иностранцы: 

лейб-медиком Гази III Гирая в 1706 году был француз Ферран; Крым Гирай 

хана лечил грек Сирополо [14, с. 335; 15, с. 83–85]. У сестры Хаджи Селим 

Гирая – Улу хани, лечащим врачом был местный еврей, который излечил её 

от смертельно-опасной болезни. За это принцесса в вознаграждение освобо-

дила проживавших на территории крепости (Чуфут кале) евреев от некото-

рых обязанностей, в частности, от подушной подати [16, с. 48]. 

В числе лечебных средств состояли и места, славящиеся благотворным 

климатом, водами и грязями. Лечебные грязи, расположенные в селение Сахъ 

или Сакъ (ныне Саки), были известны ещё в период Крымского ханства. Ле-

кари хорошо владели искусством лечения грязью: выкапывали глубокую яму, 

клали в неё больного, зарывали в грязь таким образом, что он мог только 

свободно двигать головою, но туловище его было зарыто полностью. Поле-

жав в таком положении часа полтора, больной переходил в другую яму, рас-

положенную недалеко и полную теплой воды, где и умывался [17, с. 337]. 

После такой процедуры больной избавлялся от боли в суставах и мышцах. 

Город Крым (Солхат) славился своими термальными источниками. Как 

сообщает Д’Асколи в 1634 г.: «В окрестностях этого города произрастают 

душистые цветы и целебные травы. Ежегодно, от весны и до июля, бывает 

большой съезд со всех концов Татарии для пользования ваннами из горячей 

воды с цветами и травами, исцеляющими человека от многих недугов» [18, 

с. 106–107].  

Говоря о медицине, следует отметить, что хорошие врачи всегда цени-

лись и были уважаемыми людьми, а термальные источники, лечебные грязи, 

благотворный климат и природа Крыма издавна считались целебными. В 

свою очередь медицинский трактат «Менафиу-н Нас» лекаря Недаи позволил 

представить некоторые болезни, методы их лечения и в Крымском ханстве, 

которые могли применяться и в повседневной жизни. Несомненно и то, что 

                                                           
5
 Дуа состоит из следующих сур Корана: Сура 20. Та Ха, 108 аят; Сура 11. Худ, 56 аят. 
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автор в своей практике и написании своего трактата опирался на труды из-

вестных ученых-медиков как Гален, Абу Али ибн Сина (Авиценна), рецепты 

народной медицины и, конечно, классику исламской медицины, что под-

тверждается в приведенных примерах.  
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Цель данной работы заключается в том, чтобы определить роль столичного кой-

не Бахчисарая и его окрестностей XVII–XVIII вв. в становлении наддиалектного 

койне и литературного крымскотатарского языка. Рассматриваемый нами период 

XVII–XVIII вв. достаточно показателен с точки зрения развития крымскотатарского 

литературного языка и его устной формы – наддиалектного койне. Это последний 

этап полноценного функционирования крымского языка перед окончательной утра-

той Крымским ханством своей независимости (1783 г.). В языке указанной эпохи уже 

выкристаллизовались те фонологические, лексические и грамматические нормы, 

которые определили вектор дальнейшего развития литературного языка крымских 

татар преимущественно на основе бахчисарайского городского койне.  

Материалом исследования послужили юридические документы. Именно они 

наилучшим образом отражают процессы становления на базе столичного койне норм 

наддиалектного общекрымского койне и литературного языка. Особую ценность 

представляют записи судов Шариата крымских кадиев, с одной стороны, и ханские 

ярлыки и письма, с другой. Оба типа документов демонстрируют два литературных 

стиля, которые формировались разными тюркскими лингвокультурными традиция-

ми: Золотордынской и собственно крымской, региональной, испытавшей на себе 

значительное влияние османского языка. Факты языковой архаики и смешения фоне-

тических, лексических и грамматических традиций разных тюркских языков в тек-

стах памятников официально-деловой письменности XVII–XVIII вв. свидетель-

ствуют о смешанном характере норм как бахчисарайского и наддиалектного койне, 

так и норм литературного языка на основе взаимодействия гомогенных тюркских 

идиомов (преимущественно куманского и сельджукского) с небольшой долей гетеро-

генных заимствований, преимущественно лексических. 

Ключевые слова: крымскотатарский язык, литературный язык, койне, диалект, 

Крымское ханство, судебные книги, ханские ярлыки 
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ского литературного языка на базе бахчисарайского городского койне в XVII–

XVIII вв. // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7, № 4. С. 744–759. 
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Abstract: The purpose of this work is to determine the role of the koine of the 

Bakhchisaray’s capital and its environs in the formation of the supra-dialect koine and the 

literary (standard) Crimean Tatar language in the seventeenth and eighteenth centuries. The 

period that we are considering in this article is quite indicative precisely in terms of the 

development of the Crimean Tatar literary language and its oral form – the supra-dialect 

koine. This time was the last stage of the fully functioning Crimean language before the 

Crimean Khanate lost its independence totally (1783). Phonological, lexical and grammati-

cal norms which determined the vector of further development of the literary language of 

the Crimean Tatars, based mainly on the Bakhchisaray urban koine, had already crysta-

llized in that epoch’s language. The material of this study consists of legal documents. They 

provide the best way to trace the processes of the formation of norms in the general Crime-

an supra-dialect koine, which based on the capital’s koine. Of particular value are the re-

cords of Sharia courts of the Crimean kadiys, on the one hand, and the khan’s yarliks along 

with letters, on the other. Both types of documents demonstrate two literary styles that were 

forming by different Turkic linguo-cultural traditions: that of the Golden Horde and the 

Crimean proper, the latter being a regional one which was influenced by the Ottoman lan-

guage. The fact of lingual archaism and the mixing the phonetic, lexical and grammatical 

traditions of different Turkic languages in the texts of the manuscripts of official and busi-

ness writing testify to the mixed character of norms in the Bakhchisaray, pre-dialect koine 

norms, and the norms of the literary language on the basis of the interaction of homogene-

ous Turkic idioms (Cumanian and Seljukian) with a small share of heterogeneous, mostly 

lexical, borrowings. 

Keywords: Crimean Tatar language, literary language, koine, dialect, Crimean Kha-

nate, judicial books, khan’s yarliks 

For citation: Rustemov O.D, Stepanov E.N. The Formation of the Crimean Tatar Li-

terary Language Based on the Urban Koine of Bakhchisaray in the seventeenth and eigh-

teenth century. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2019, vol. 7, no. 4, 
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Постановка проблемы. Заключительный период истории Крымского 

ханства имеет важное значение для истории формирования литературного 

языка крымских татар, его нормативной базы. Именно в этот период центро-

стремительные процессы в крымском обществе были основными движущими 

силами. Их активность распространялась не только на этнические группы 

тюрок, но и на греко-понтийский микроэтнос базариотов (урумов), сформи-

ровавшийся, прежде всего, в Бахчисарае и других крымских городах [1, с. 6], 
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а также на армян, караимов, и некоторые другие этнические группы Крыма. 

Несмотря на несомненную значимость для крымскотатарского языкознания и 

тюркологии в целом, этот вопрос недостаточно изучен. Освещение его в от-

дельных работах носит, как правило, декларативный характер. 

Между тем, усиление центральной крымской власти и естественные про-

цессы объединения этнических групп Крыма в единую нацию требовали 

формирования понятного всем гражданам средства коммуникации. В создав-

шихся условиях это средство не могло не формироваться, однако сам процесс 

и его исследование неоднократно прерывались геополитическими события-

ми, задерживавшими его развитие и способствовавшими формированию ва-

риативности литературного языка крымских татар. В данной статье мы пред-

лагаем свою версию этого процесса, выдвинутую на основе исследований 

официально-деловых документов, составленных на основе отношений между 

государственной властью и населением Крыма в XVII–XVIII веках. 

Связь со смежными лингвистическими проблемами. При рассмотре-

нии проблем формирования и функционирования крымскотатарского языка 

следует учитывать тот факт, что разные литературные языки, в зависимости 

от языковой ситуации, исторических и социальных условий жизни общества, 

в разное время и у разных народов имеют неодинаковую функциональную 

нагрузку [11]. Исходя из социально-исторической природы литературного 

языка, Б.В. Томашевский, А.В. Исаченко, С.Б. Бернштейн и их последователи 

[см., напр.: 24, с. 170–171; 13; 3] утверждают, что литературные языки могут 

появиться в эпоху, когда народ уже стал нацией, и у него возникла потреб-

ность в едином кодифицированном, стандартизированном, общепонимаемом, 

полифункциональном языке. С таким категоричным утверждением не были 

согласны В.В. Виноградов, Ф.П. Филин и их последователи [см., напр.: 5, 

с. 3–4; 28, с. 177–178], поскольку уровень обработанности, полнота набора 

функций, стилистическая дифференциация и степень вариативности нормы в 

разных литературных языках могут не совпадать. 

Проблемы становления крымскотатарского литературного языка непо-

средственно связаны с вопросами соотношения языка и речи, а также со спе-

цификой территориальных, функциональных и социальных типов речи крым-

ских татар, с проблемами формирования и функционирования крымскотатар-

ских диалектов. Важное значение для понимания специфики процессов фор-

мирования и функционирования крымскотатарского литературного языка име-

ют также проблемы нормирования и кодификации в языке и речи, вопрос об 

обязательности либо необязательности письменной фиксации литературного 

языка. Позиции современных языковедов сформировались и продолжают фор-

мироваться на основе результатов дискуссий по всем вышеперечисленным 

вопросам. В исследованиях процесса формирования крымскотатарского лите-

ратурного языка недостаточно внимания уделялось изучению столичного и 

других городских койне Крыма, которые явились предтечей создания обще-

крымского наддиалектного койне («наддиалектного языка» [12, с. 246]), лежа-

щего, в свою очередь, в основе крымскотатарского литературного языка. 

Постановка задач. Цель данной работы заключается в том, чтобы опре-

делить роль столичного койне Бахчисарая и его окрестностей XVII–XVIII вв. 

в становлении наддиалектного койне и литературного крымскотатарского 
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языка. Для этого в проанализированных официально-деловых текстах мы 

выделили некоторые типологические черты бахчисарайского койне, которые 

способны подтвердить выдвигаемую нами гипотезу. 

Наша гипотеза заключается в следующем. В XVII–XVIII вв. естествен-

ным путём продолжается отбор произносительной, лексической, грамма-

тической нормативной базы крымскотатарского наддиалектного койне, кото-

рое становилось основой формирования литературного языка. Уже в рамках 

наддиалектного койне формируются стилистические нормы устной и пись-

менной речи крымских татар. Этот процесс в Крымском ханстве не был ис-

ключительным. Как и большинство литературных языков нового времени, 

крымскотатарский взял в качестве образца диалект столичного региона и 

непосредственно столичное городское койне. В то же время, наличие трёх 

осевших в Крыму значительных по количеству этнических групп тюрок, речь 

которых в регионах их расселения за пределами ханства давала начало разви-

тию самостоятельных языков, и влияние вербальных средств коммуникации 

Золотой Орды и Османской империи закладывали в крымскотатарском языке 

изучаемого периода основу для широкой вариативности нормы. 

Изложение основного материала. Литературный язык – это «основная 

наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся большей или 

меньшей обработанностью, полифункциональностью, стилистической диффе-

ренциацией и тенденцией к регламентации. По своему культурному и социаль-

ному статусу литературный язык противостоит территориальным диалектам, 

разным типам обиходно-разговорного койне и просторечию – как высшая 

форма существования языка» [11, с. 270]. По мнению М.М. Гухман, обрабо-

танная форма языка «предполагает известный отбор языковых средств из об-

щего инвентаря на основе более или менее осознанных качественных критери-

ев и связанную с этим большую или меньшую регламентацию» [10, с. 502]. 

Учитывая наш опыт диахронического изучения феномена формирования и 

функционирования крымскотатарского литературного языка и койнезирован-

ной речи, предвосхитившей его, мы считаем, что крымскотатарский литера-

турный язык, в силу разных причин, обладает специфическими наддиалектны-

ми свойствами, отличными от английского, турецкого, русского, украинского, 

якутского, казахского и других языков, выполняя одновременно объедини-

тельные функции между различными группами крымских татар. Крымскота-

тарский литературный язык складывался в ситуации общенационального за-

проса на него, когда возникла реальная потребность в общегосударственном, 

стандартизированном средстве общения, охватывающем все сферы коммуни-

кации общественной, политической и культурной жизни общества. Избира-

тельность и различия в выразительных средствах крымскотатарского литера-

турного языка в XIX и XX–ХХІ вв. отражают разницу социально-исторической 

и языковой ситуации, складывавшейся в крымском обществе этого времени. 

История становления разных литературных языков свидетельствует о 

том, что койне того или иного городского центра (чаще – столицы) при дей-

ствии центростремительных сил оказывает влияние на формирование языко-

вого однообразия региона, страны. В глобализационные периоды активизи-

руются урбанизационные процессы в обществе, и преобладает прямое дейст-

вие закона языковой кооперации; в периоды глобализационных катастроф 

роль городов в цивилизационном и социальном процессе резко снижается, 
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активизируются процессы пейзанизации общества и преобладает обратное 

действие закона языковой кооперации – тенденция к языковой дифференциа-

ции территорий [21, с. 45, 51–52]. 

Язык сохранившихся юридических документов XVII–XVIII вв. отражает 

указанные выше центростремительные процессы, происходившие в Крым-

ском ханстве (о диалектных особенностях этого языка см. [17; 18]). Наблю-

дался рост городов, усиление интеграционных процессов среди представите-

лей отдельных кланов, племён и даже конфессий. Например, в ярлыках упо-

минается о такой южнобережной этнической группе тюркизированных гре-

ков, как урумы. Их именуют татами-тавгачами (не тюрками) в intitulatio пи-

сем подданными хана: Uluğ Orda Uluğ Yurtnın ve Deşt-i Qıpçaqnın ve taht-ı 

Qırımnın ve sansız köp çerünün ve sağışsız tatarnın ve tağ ara çerkesnin ve tat bile 

tavqaçnın Uluğ Padişahı ve hem uluğ hanı bolğan... (Великой Орды, Великого 

Юрта и Кыпчакской степи, и Крымского престола, бесчисленного войска 

неисчислимых татар, горных черкесов и татов вместе с тавгачами великий 

правитель и великий Хан ... Джанибек Гирей) [4, с. 24]. 

Как известно, в XVII–XVIII вв., вплоть до 1774 года, времени заключе-

ния Кучюк-Кайнарджийского мира, южнобережные территории от Каффы до 

Ак Яра (ныне Севастополь), где и проживало большинство христианского 

населения, находились под юрисдикцией турецкого султана. Но упоминание 

татов и тавгачей (тавкачей) среди других, тюрко-мусульманских подданных 

хана, говорит о складывании единой политической нации, внутри которой 

постепенно стирались различия между разными этногруппами. Едва ли не 

самую важную роль тут играло наличие единого функционального типа речи 

– наддиалектного койне. 

Язык крымских ярлыков, с первых десятилетий существования Золотой 

Орды писавшихся на татарском языке, который восходил к новоуйгурской 

литературной и языковой традиции, с середины XVI века стал меняться под 

влиянием османского языка, допуская в тексте арабизированные выражения, 

присущие османскому письменному этикету
1
. В XVII веке составители ярлы-

ков, кроме арабских выражений, нередко стали употреблять в речи и анато-

лийские турецкие (тюркские) лексемы и морфологические элементы, а вме-

сте с ними и элементы, присущие собственно крымскому тюркскому языку, 

восходившему к своей древней кумано-сельджукской основе, но испытавше-

му в своё время влияние хазарского и печенежского языков
2
. Таким образом, 

несмотря на то, что употребление в ярлыках Золотоордынского Тюрки (то 

есть татарского языка, принадлежавшего к карлукской, восточной группе 

тюркских языков) было нормой, продиктованной самой идеей власти, т. е. 

принадлежностью крымских ханов к роду «властителя мира» – Чингиз хана, 

– крымское наречие пробивало себе дорогу и в этих исключительно этикет-

ных и традиционных памятниках официального письма. Это объясняется тем, 

                                                           
1
 О «чистоте» языка более ранних «доосманских» ярлыков, прежде всего, золотоор-

дынских ханов, и отсутствии в этих ярлыках арабизмов или критично малого их наличия 

писали И. Березин [2], Григорьев В.В. [8], Григорьев А.П. [9], Усманов М.А. [17] и ряд 

современных исследователей (И. Зайцев, D. Kołodziejczyk) 
2
 Подробнее о языке ярлыков крымских ханов и влиянии на них местных субстратов 

см. наши статьи: [19; 32]. 
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что, несмотря на определённого рода закрытость в бахчисарайских реалиях 

официального ордынского языка, между носителями живой разговорной и 

письменной речи ханских ярлыков существовало социально-территориальное 

единство. Думается, как раз о подобном единстве, обусловившем взаимодей-

ствие двух речевых стихий, Б.А. Успенский писал так: «… Между литера-

турным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаи-

модействие; характер этого взаимодействия определяется типом литератур-

ного языка» [26, с. 80]. 

С большей очевидностью это живое наречие, в котором угадывается над-

диалектное койне крымских татар со своими отличительными типологиче-

скими чертами, стало проявляться в судебных документах судов Шариата, 

называемых в отечественной историографии кадиаскерскими тетрадями или 

книгами, а в соответствии с международной историографической терминоло-

гией, по аналогии с османскими сиджилями (сборник, реестр – араб.), – сид-

жилями кадиев Крыма. 

Языковые средства, которые содержатся в изученных нами документах, 

указывают на то, что язык этих официальных текстов отличается как от та-

тарского (Золотоордынское Тюрки), так и от османского языков, занимая 

свое обособленное положение. В условиях усиления центростремительных 

социальных процессов такой смешанный характер обычно присущ койне как 

функциональному типу языка, используемому в качестве основного средства 

повседневного общения с широким диапазоном коммуникативных сфер в 

условиях регулярных социальных контактов между носителями разных диа-

лектов (этнолектов) или языков [21, с. 43–44]. Для койне свойственна опреде-

лённость языкового и диалектного влияния на них и территориальная огра-

ниченность их функционирования [23, с. 42–43]. 

Налицо результат взаимодействия разных крымскотатарских наречий той 

эпохи в городском койне столицы, где закономерно присутствие военных, 

чиновников, деятелей культуры, образования, религии из разных регионов. В 

целом, мы определяем бахчисарайское городское койне как огузо-кыпчакское 

с преобладанием огузских элементов. Койне XVII–XVIII вв. можно рассмат-

ривать как автохтонное, потому что к этому времени носители южнобереж-

ного, среднего и северного диалектов осознавали себя одним народом. 

Мы уже касались особенностей языка крымских сиджилей в своих пре-

дыдущих публикациях. Эта специфика наблюдается на фонетическом, лекси-

ческом, грамматическом уровнях. Особенно убедительна она в документах о 

разделе жителями Бахчисарая наследства (qısmet-i mevaris). В языке завеща-

ний детально обозначена каждая вещь. Например: Mor yağmurlıq – синий 

(фиолетовый) плащ; Yeşil çuha – зелёная чуха (вид грубошерстного камзола); 

Qırmızı atlas qaftan – красный атласный кафтан; Alakeçe – козья шерсть плот-

ного грубого пряжения, покрывало, половик из белой козьей пряжи; Sadaq, 

oq, yay ile – колчан и стрелы с луком; Qırmızı caqşır– красные короткие шта-

ны (чуть ниже колена); Aq velne uzun yenli – белая рубаха (парусина) с длин-

ными рукавами. Животные, их масть, характеристика по возрасту: Qısır qoňur 

sığır– тёмно-коричневая стельная корова; Uzun boynuzlı quba sığır buzağı – 

длиннорогий рыжий бычок; Tarğıl sığır buzağı – пёстрый бычок; Gök sığır 

buzağ ı– серый бычок; Quba qunacın – молодая рыже-бурая кобыла. Названия 

растений, прежде всего, зерновых: tarı – просо; çavdar – рожь; arpa – ячмень; 
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boğday – пшеница. К сожалению, формат журнальной научной статьи огра-

ничивает нас в возможностях привести больше примеров из кадиаскерских 

книг, однако уже на основании приведённых слов можно сделать вывод, что 

все они относятся к южным тюркским языкам, но многие из них с небольши-

ми фонологическими вариациями также присутствуют в словарном фонде 

кыпчакских языков. Такие лексемы как заимствование из итальянского – 

velne и союз ile – вообще относятся исключительно к черноморскому и сре-

диземноморскому ареалам распространения тюркских языков. 

Обращают на себя внимание в кадиаскерских книгах некоторые морфо-

логические особенности словоформ. Среди них – формы употребления не-

достаточного глагола i
3
. Так, в судебных реестрах встречается двойное упот-

ребление данного глагола, что является архаизмом даже для языка того вре-

мени: Oldurki, Şaaban bin Ayvat Sublalu (صوباللو) Arslan Divanı mahfil-i qazaya 

ihzar ve mahzarında bundan aqdem müşârün-ileyh Arslan Divan bana bir res 

gülâm bey’ ide idi (Шаабан б. Айват вызвал в собрание суда Арслана Дивана 

из Сублы, и в его присутствии заявил: «Ранее указанный Арслан Диван про-

дал мне одного гулаяма». Букв. «продающим будучи был» [15, т. 1, с. 22-А 

(1-73/70), текст 3]. Первый глагол ide стоит в форме деепричастия на -a/-e, 

которые передают «временное соотношение действий» [6, с. 154], второй же 

– idi – употреблён в абсолютном прошедшем времени. 

Следует заметить, что все случаи употребления глагола i в крымских су-

дебных реестрах представляют собой южнотюркский, огузский тип его 

функционирования. В пользу этого говорят также и случаи сращения i и его 

переход в разряд аффиксов в форме причастия прошедшего времени на –

mış + аффикс, образованный от глагола i + показатель лица: bir kimseye 

muavin olmuştum
4
 (кое-кому стал я помощником / я помощником ставшим 

был) [15, Т. 1, с. 2-В (1-93/99), текст 4]. 

Из других временных показателей глаголов следует отметить фонетиче-

ски напоминающий аффикс причастия будущего времени -acaq / -ecek, аф-

фикс деепричастия времени совершения действия –Icaq / -caq / -cek, который 

передаёт значение действия, происходящего сразу после другого действия 

(соответствует -dıqtansonra), интенсивность в очерёдности совершения по-

следовательных действий или даже одномоментность или параллельность их 

выполнения (соответствует – (y)Inca) [31, с. 125]. Например: ...bi’l-muvacehe 

Aqay Gazi’den sual olunduqta bi’l-inkâr cevap vircek el-merkum Küzi’den beyyine 

taleb olunduqta beyyine’den aciz olmağın (...когда непосредственно был задан 

вопрос Акаю Гази, как только был получен отрицательный ответ (от него), у 

упомянутого Кюзи были истребованы доводы и доказательства, в коих он 

бессильным оказался) [15, Т. 1, с. 4-В (1-91/93), текст 1]. Данный аффикс уже 

в XVI веке был малоупотребительным в Турции. Это подтверждают относя-

щиеся к этому времени комментарии писателей и поэтов относительно смыс-

ла данного форманта, зафиксированные в книге Гурера Гюльсевина. Коммен-

тарии свидетельствуют о том, что в это время мало кто понимал значение 

указанного форманта [31, с. 126]. Деепричастия на –Icaq/ -caq/ -cek были в 

                                                           
3
 О функциях и парадигме недостаточного глагола i = (и-; э-..) см. [6, c. 79].  

4
 Формы глаголов с окончаниями на –mış; -miş / -muş; -müş признаются в классиче-

ской тюркологии отглагольными причастиями: [6, с. 143].  
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ходу в языке XV века, в современном же турецком языке они полностью вы-

теснены синонимичными морфемами [33, с. 139]. Однако из собственных 

наблюдений нам известно, что этот аффикс, несмотря на свою архаичность, 

до сих пор употребляется азербайджанцами Ирана. Широкое использование 

формантов на –Icaq / -caq / -cek мы обнаруживаем в крымскотатарских тек-

стах кадиаскерских книг XVII–XVIII вв., тогда как в османских сиджилях 

этот формант был большой редкостью, а в турецких сиджилях указанного 

периода и вовсе не был нами встречен. Разумеется, он ещё мог функциониро-

вать в устной турецкой речи как архаизм. Данный факт является одним из 

доказательств самостоятельного развития бахчисарайского койне. Его эле-

менты местные чиновники употребляли в документах, которые официально 

должны были исполняться на османском языке. 

Наряду с i, вспомогательным глаголом-связкой является также глагол 

olmaq, представленный в крымских судебных реестрах в огузированной фор-

ме: без начального b. Варианты его употребления в кадиаскерских книгах 

носят локальный характер и привязаны к языковой традиции Анатолии, 

Азербайджана и Крыма. Прежде всего, таковым является сочетание этого 

глагола в прошедшем времени с причастием будущего времени на -acaq. 

Общая семантика данного составного глагола означает твёрдое намерение 

что-то совершить либо закрепить статус субъекта в непременности такого 

деяния в будущем: Suret-i mezbûrede cıran âlâ at bahasından Mehmed Efendi 

Hızır akaya yemin teklif idüb yigirmi hasene virecek (وره جک) oldu (Из стоимости 

гнедого красного коня, упомянутого в выписке, Мехмед Эфенди, принеся 

клятву, должен будет отдать – т. е. «стал дающим» – двадцать хасене) [15, 

Т. 1, с. 10-В (1-85 / 83), текст 8]. 

Вспомогательный глагол olmaq в форме причастия настояще-прошед-

шего времени [20, с. 58] почти повсеместно в крымских сиджилях употребля-

ется с южно-тюркским суффиксом -an. Точнее, это причастие не дифферен-

цировано во времени, в отличие от причастий кыпчакского типа, образован-

ных при помощи аффикса -ğan / -qan, которые-то и заключают в себе семан-

тику настоящего и прошедшего времени. Если причастия на -an, соотноси-

мые с огузскими языками, являются показателем функционирования осман-

ского языка в Крыму, то причастия на -ğan / -qan соотносятся с кыпчакской 

языковой традицией, восходящей к словарю Codex Cumanicus (наличие аф-

фикса -ğan / -qan в словаре см. в [30, с. 81]), а также непосредственно к татар-

скому языку – золотоордынскому Тюрки. Последнее утверждение наиболее 

правдоподобно, так как к началу XIII в. составители словаря уже познакоми-

лись с татарами. В более поздних, немецких частях словаря куманский язык 

назывался татарским. «Сам язык памятника на страницах словаря определя-

ется четырежды: два раза как команский (Comanicum, Chomanicho) в более 

ранней, итальянской его версии, и дважды как татарский (Tatarça, Tatar til) – 

в более поздней, немецкой части» [7, с. 10]. 

Подобные причастия «татарского» типа на –ğan / -qan, хоть и крайне 

редко, но также встречаются в текстах кадиаскерских книг, что говорит о 

соперничестве двух тюркских наречий в Крыму, имевших на тот момент соб-

ственную устойчивую и развитую письменную культуру. Qurban eliyle alğan 

hasene yigirmi üç olduğu qayd olundı (Было зарегистрировано, что взятых ру-

кой Курбана хасене (серебряные монеты) было (количеством) двадцать три) 
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[15, Т. 1, с. 12-В (1-83 / 81), текст 7]. Собственно говоря, из татарского языка 

в данном отрывке мы видим только причастие alğan, которое в огузском ва-

рианте звучало бы как âlân. В данном случае, в соответствии с контекстом, 

это должно быть причастие на –mış, т. е. almış. Весь остальной текст состав-

лен в южно-тюркской манере. То же самое можно сказать и о другом тексте: 

Mirza eli ile alğan hasene qırq altı buçuq idügi qayd olundı. Şühüdü’l-hâl: 

mezbûran (Зарегистрировано: Рукою Мирзы было взято сорок шесть с поло-

виной хасене. Присутствующие свидетели: упомянутые) [15, Т. 1, с. 12-В, 

текст 3]. 

Проникновение в письменную речь разговорных элементов койне и его 

прямое влияние на язык юридических документов, таких как судебные запи-

си, а через них на все остальные сферы литературного языка – вполне зако-

номерный процесс. Из представленных нами примеров, очевидно то, что сек-

ретари кадиев, кятибы, которые также назывались в татаро-тюркской тради-

ции Крыма tüz yazıcılar (ровно пишущие), старались буквально следовать 

показаниям истцов и ответчиков, нередко передавая их слова в форме кос-

венной речи, за которой однозначно угадывается прямая, оригинальная речь. 

Немало способствует такой формалистической передаче речи её экспрессив-

ность, что присуще всякому иску, а также судебным прениям: «Язык чело-

битных отличался экспрессивностью, что сближало его в известной мере с 

языком литературно-художественного творчества и содействовало распро-

странению элементов языка деловой письменности в процессе взаимодейст-

вия двух типов литературных языков» [14, с. 72–73]. Понятно, однако, что 

первоначальным источником такой экспрессивности является именно разго-

ворная речь участников судебного заседания. 

Выдвигая гипотезу данного исследования, мы указали, что основой для 

формирования наддиалектного крымскотатарского койне и, в дальнейшем, 

крымскотатарского литературного языка стало столичное койне – городская 

речь Бахчисарая. В Бахчисарае, как и в других крымских городах, поселялись и 

взаимодействовали представители разных тюрко-язычных групп, говоривших 

на различных диалектах крымских татар, а также других народов, в том числе 

не тюркских. Для удобства общения стихийно формировались городские и 

региональные койне. К XVIII веку в Крыму перестали быть редкостью межна-

циональные, и даже межконфессиональные браки [15]. Случались также браки 

между свободными и бывшими или настоящими наложницами [18, с. 90], а 

дети, рождённые в этих браках и признанные отцом, становились свободными 

мусульманами [18, с. 201]. Кроме того, вся литературная и культурная жизнь 

государства протекала именно в столице и крупных городах, таких как Гёзлев, 

Карасу Базар, Кефе, Солхат. Отсюда следует и тот факт, что уровень образо-

ванности у горожан был гораздо выше, чем у сельских жителей. 

Бекир Чобан-заде, характеризуя два типа крымскотатарской речи – сель-

скую и городскую, – неоднократно подчёркивает разницу в произношении 

между представителями этих двух групп. Например, горожане, в речи кото-

рых нередко звучат иноязычные заимствования, могут нарушать привычные 

законы тюркской фонетики: они без особого труда произносят слова, которые 

начинаются с фонемы R, тогда как сельские жители добавляют лишний глас-

ный к началу слова или меняют позицию фонем в слоге: ruhset – uruhset; rebi 
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– erbi; Ruba – uruba (urba); rubaşqa – urbaşqa; Rus – Urus; Rum – Urum vs. То 

же самое можно сказать и о звуке L: limon – ilmon; lâkin – velâkin vs. [29, 

с. 95]. Учёный отмечает также отличия в произношении сочетаний согласных 

SP, ST, ŞK, звуков F, Z, Н (подробней см. [29, с. 96]). 

Из других особенностей городской речи или речи образованных людей 

Чобан-заде говорит о её утончённости, которая также основана на нарушении 

законов тюркской фонологии, в данном случае законов сингармонизма глас-

ных: «Qırımtatarca’da umumiyetle kitabi, yani oqumuş adamlarğa mahsus bir 

telâffuz vardır ki, daima qalın sesli sözlerni ince seslilerge çevirir» (В крымскота-

тарском языке есть особенное произношение, присущее книжным, то есть 

образованным людям, согласно которому широкие (заднеязычные) гласные 

произносятся как узкие (переднеязычные): aqça – aqçe, yara (yarğa) – yâre, 

para – pare, qara – qare, qaşlar – qaşler, bağcalar – bahçeler, ağlamaq – ağlemek 

vs. [29, с. 45]. Отмечая данное явление крымскотатарской городской речи, 

удивляющее многих европейских тюркологов, Бекир Чобан-заде приводит 

в своей книге мнение учёного В. Банга (Wilhem Bang-Kaup), который обна-

ружил подобное явление в языке кунов / куманов, старейших жителей крым-

ского полуострова, на страницах словаря Codex Cumanicus. Мнение В. Банга 

сводится к тому, что это не целенаправленное искажение тюркской фоноло-

гии в угоду внешнему изяществу и особой языковой «моде», но наследие 

древнего куманского языка, подвергшегося в своё время влиянию хазарского 

или персидского. 

Искажение прежних тюркских диалектов под влиянием урбанистической 

культуры и формирование наддиалектного городского койне отнюдь не ред-

кое явление в тюркском мире. Этому явлению подвергся стамбульский говор 

в турецком языке и узбекские городские говоры в Узбекистане. «... Махмуд 

Кашгарский определённо указывает на наличие двуязычия и говорит о про-

никновении в язык племён, посещающих города, «смягчения» ... Анализ фак-

тического материала по говорам узбекского языка позволяет нам установить 

последовательность утраты сингармонизма, начавшийся, несомненно, в ряду 

гласных верхнего подъёма в результате конвергенции и и ы, при сохранении 

контрастирующих пар в системе морфологических показателей» [16, c. 101]. 

В данном случае на формирование койне узбекских городов оказал большое 

влияние изначально иранский язык Согда, а затем – представлявший восточ-

но-иранскую ветвь персидского языка таджикский язык – дари. 

Роль естественным образом сформировавшейся разговорной формы лите-

ратурного языка в современном обществе трудно переоценить. Следуя за Бе-

киром Чобан-заде, необходимо признать тот факт, что, как и у всех цивилизо-

ванных народов, у крымских татар оформился и существовал до конца 20-х 

годов XX века особый литературный язык, который в результате языковой 

политики, проводимой большевиками, был назван «турецким» и «чужерод-

ным». На фоне жестоких репрессий в отношении наиболее просвещённой час-

ти общества – писателей, учёных-лингвистов, археологов, историков, предста-

вителей духовенства, потомков местной аристократии и пр. – нормы дорево-

люционного крымскотатарского литературного языка, который в городской 

среде крымских татар формировался не одно столетие, были отменены. Они 

были искусственным образом замещены нормами сельских говоров срединной 
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полосы Крыма, не имевших на тот момент литературных традиций
5
. Это нега-

тивно отразилось на образовательном и культурном уровне крымских татар, 

попавших в лингвокультурную зависимость от русского языка. 

Заключение. В результате работы над доказательством выдвинутой на-

ми гипотезы о роли бахчисарайского городского койне в формировании 

крымскотатарского наддиалектного койне и литературного языка мы пришли 

к следующим выводам. 

• В XVII–XVIII вв. в социально-политической жизни Крымского ханст-

ва установились центростремительные процессы, которые стали оказывать 

усиленное влияние на формирование языкового однообразия страны. В этот 

период активизировались урбанизационные процессы в обществе, преобла-

дающим стало прямое действие закона языковой кооперации, в столице, дру-

гих крупных городах и в регионах их экономического влияния сформирова-

лись городские и региональные койне. 

• Доминирующие позиции основы формирования наддиалектного 

крымскотатарского койне и крымскотатарского литературного языка зани-

мало имевшее смешанную кумано-сельджукскую основу бахчисарайское 

городское койне, поскольку столица была центром государственной, право-

вой, дипломатической, конфессиональной, культурной, литературной, науч-

но-образовательной жизни ханства. 

• Документы официально-делового характера – ханские ярлыки и тексты 

кадиаскерских книг – отражают языковую ситуацию в крымском обществе 

XVII–XVIII вв. и доминирование бахчисарайского городского койне в форми-

ровании крымскотатарского литературного языка и его разговорной формы – 

наддиалектного крымскотатарского койне. Этот язык (койне) не вполне был 

представлен в диванной художественной литературе, находившейся под пря-

мым влиянием османского языка, но мы можем отметить проявление черт это-

го языка в ашыкской литературе (например, АшыкОмер) и в некоторых образ-

цах салоной литературы (отдельные произведения Газаи
6
), а также в опреде-

лённых образцах народной литературы – фольклора, в особенности песен.  

• Сформировавшийся таким образом в XVIII в. крымскотатарский ли-

тературный язык просуществовал до конца 20-х гг. XX в., после чего его 

нормы были насильственным образом упразднены по идеологическим при-

чинам. 

• Факты языковой архаики и смешения фонетических, лексических и 

грамматических традиций разных тюркских языков в крымскотатарском язы-

ке памятников официально-деловой письменности XVII–XVIII вв. свидетель-

ствуют о смешанном характере норм как бахчисарайского и наддиалектного 

койне, так и норм литературного языка на основе взаимодействия гомоген-

ных тюркских идиомов с небольшой долей гетерогенных заимствований, 

                                                           
5
 В задачи данной статьи не входит описание и анализ характеристик деревенских и 

сельских говоров средней полосы (орта ёлакъ), искусственно возведенных в ранг 

«литературного» языка крымских татар вследствие авторитарно принятых на 2-ом 

Всекрымском языковом съезде решений. Следует также отметить тот факт, что данный 

литературный язык явился следствием сталинской языковой политики, шедшей вразрез к 

исторически обусловленным и устоявшимся языковым нормам и традициям в Крыму.  
6
 О языке произведений Газаи см.: [32]. 
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преимущественно лексических. Данное обстоятельство свидетельствует об 

уникальности крымскотатарского языка в тюркских реалиях черноморского 

бассейна. 
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Цель: обсуждение дискуссионных вопросов, касающихся: специфики под-

данства нерусских народов, входивших в сферу влияния бывших Казанского и Си-

бирского ханств и включавшихся с XVI в. в систему Московского царства; термино-

логии описания и классификации этого населения; особенностей положения тузем-

ных жителей, отнесенных к категории «ясачных»; роли дарообмена в процессе их 

интеграции в российскую государственную структуру. 

Материалы исследования: статья базируется на изучении трудов предшест-

венников по соответствующей тематике, а также письменных исторических источ-

ников, опубликованных и выявленных в фондах российских архивов. 

Результаты и научная новизна: «иноземчество», как инаковость людей и сооб-

ществ в пределах российского политического пространства, их переходное состояние к 

полноценному подданству выражались в указанный период разными социо-поли-

тонимами. Основным был термин «иноземцы», использование которого рассматрива-

ется в качестве индикатора изменений в положении различных групп нерусского насе-

ления. Если применительно к автохтонам Поволжья и Приуралья производная от слова 

«иноземцы» лексика в официальном делопроизводстве в течение XVII в. сходит на нет, 

то в отношении народов, расселившихся от Урала до Тихого океана, она наоборот за-

крепляется. Это можно объяснить следующими причинами: темпами и степенью инте-

грации в систему Российского государства; удаленностью присваиваемых земель; про-

должавшимся сопротивлением Кучумовичей, вовлекавшем в свою орбиту бывших 

подданных сибирского хана из числа местных тюрков и угров; периодическими «шато-

стями и изменами» сибирских ясачных людей; приверженностью их языческим куль-

там и исламу при крайне незначительном числе новокрещенных. Одна из особенностей 

процесса подчинения туземцев Урала и Сибири – существенная роль в нем реципрок-

ных взаимодействий. Региональный вариант модели управления через отношения вза-

имного обмена между властью и поданными нашел отражение в формуле жалованного 

слова, содержавшейся в наказах сибирским воеводам конца XVI–XVII вв. Дарообмен в 

виде сдачи туземцами «поминочной рухляди» и ответных подарков и угощения был 

действенным средством обеспечения ясачного сбора. В отличие от Поволжья ясак 

здесь до начала XVIII в. так и не превратился в налог с земли, сохраняя черты дани за 

право проживать на ней. 

Особенности положения различных групп ясачного населения и то, что предпо-

сылки для выстраивания юридической связи с государством на основе принадлежно-

сти к определенной социальной страте находились ещё в стадии формирования, не 
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позволяют рассматривать разнородную массу «ясачных людей» в России XVII в. как 

сословие. 

Ключевые слова: подданство, сословие, реципрокные отношения, иноземцы, 

ясачные люди, жалованное слово, дань 
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роды Поволжья, Урала и Сибири в России конца XVI – начала XVIII веков // Золото-

ордынское обозрение. 2019. Т. 7, № 4. С. 760–783. DOI: 10.22378/2313-6197.2019-7-
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Abstract: Objective: To discuss debated issues relating to the special characteristics of 

patriality of non-Russian peoples who had been in the sphere of influence of the former 

Kazan and Siberian Khanates and were included into the system of the Tsardom of 

Moscovy in the sixteenth century; the classification of this population and the terminology 

used for its description; the special features of the status of the indigenous peoples classi-

fied as “yasak people”; and the role of gift exchange in the process of their integration into 

the Russian state structure. 

Research materials: The article is based on the analysis of previous works on the topic 

under consideration and on the analysis of published historical sources or sources found in 

the collections of Russian archives. 

Results and novelty of the research: The foreign status of the people and comunities 

treated as the others within the Russian political space, and their transitional status on the 

way towards their full allegiance, were described with different socionyms and politonyms 

in the period under consideration. “Foreigners” was employed as the main term. It is con-

sidered as an indicator of changes in the status of various groups of the non-Russian popu-

lation. The use of words such as “foreigner”, etc. faded away in the official paper work 

regarding the Volga region and Cis-Urals autochthonous population during the seventeenth 

century, even while it became widely used if talking about those peoples who settled in the 

territories from the Urals to the Pacific Ocean. This can be explained by the following fac-

tors: the pace and degree of integration of new lands into the Russian state system; the 

remote character of the new lands; the continuing resistance of Kuchum’s descendants who 

drew former Turk and Ugric subjects of the Siberian Khan into their orbit; the periodic 

“shakiness and betrayals” on the part of Siberian yasak payers; their commitment to pagan 

cults and Islam and the extremely small number of newly baptized people. Reciprocal in-
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teractions played a significant part in the process of subjection of the indigenous peoples of 

the Urals and Siberia. The regional version of the governance model in the form of mutual 

exchange between the authorities and the subjects was reflected in the formula used in the 

“word of grand” (zhalovannoe slovo) included in the instructions to the Siberian voivodes 

of the late seventeenth and eighteenth centuries. Gifts and rewards to the indigenous popu-

lation in response to the proffering of gift-furs (pominochnaya ruhlyad’) were an effective 

means of providing the collection of yasak. In contrast to the Volga region, the yasak in the 

territories under consideration did not convert into a land tax and retained features of a 

tribute for the right to reside on the land until the beginning of the eighteenth century. 

Thus, special features of the position of different groups who paid yasak were kept. 

The conditions for establishing a legal connection with the state on the basis of belonging 

to a certain social stratum were still being formed. As such, this situation does not permit us 

to consider a heterogeneous mass of “yasak people” in Russia in the seventeenth century as 

a social estate. 

Keywords: allegiance, estate, reciprocal relations, foreigners, yasak people, word of 

grand, tribute 
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Введение 

Настоящая статья родилась как ответ на полемическую публикацию 

Г.Х. Самигулова, появившуюся в одном из номеров журнала «Золотоордын-

ское обозрение» за 2018 год [33]. Этот автор актуализировал ряд важных 

вопросов, касающихся истории народов Волго-Уральского региона и Сибири 

в процессе их взаимодействия с Русским государством в XVI–XVII вв., взяв 

за основу критического разбора для формулировки темы дискуссии две не-

давние мои публикации. Затронутые им вопросы на самом деле являются 

предметом моего исследовательского интереса на протяжении уже достаточ-

но длительного времени, поэтому несколько странно, что из всей совокупно-

сти соответствующих книг и статей оппонента он выбрал только эти, тем 

более что одна из них носит сугубо историографический характер и не рас-

крывает в полной мере оснований, позволяющих объяснить, почему я при-

держиваюсь тех позиций, на которые Гаяз Хамитович обратил внимание. 

Еще один момент, о котором бы хотелось сказать в начале, касается рас-

смотрения Г.Х. Самигуловым в целом историографии основного вопроса, 

который он сформулировал так: «кто такие ясачные люди и что такое ясак в 

России XVI–XVII вв.» [33, с. 343]. Претендуя на новизну постановки и ре-

шения исследовательской задачи, он упустил относящиеся к теме классиче-

ские труды В.Д. Дмитриева [6], В.И. Шункова [41], А.Н. Копылова [18], 

П.Н. Павлова [23, с. 5–16] и ряда других историков, весьма поверхностно 

оценил фундаментальную работу С.В. Бахрушина «Ясак в Сибири в XVII 

веке» [2], утверждая, что в ней автор не углубляется в «анализ статуса ясач-

ного населения» и только кратко останавливается на том, «что же представ-

лял собой ясак» [33, с. 344]. Такая оценка не отражает действительный вклад 

ученого в изучение этой темы. В целом реализованный подход к истории 

разработки вопроса не способствовал представлению релевантной историо-
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графической картины, позволил умолчать достигнутые предшественниками 

результаты и обойти неудобные, не согласующиеся с некоторыми тезисами 

Г.Х. Самигулова факты и точки зрения. 

Постановка задач 

На мой взгляд требуется перезагрузка повестки дискуссии, предложенной 

Гаязом Хамитовичем, по крайней мере в той её части, которая касается спор-

ных по его мнению тезисов оппонируемых им работ. Имеются ли у нас, на 

самом деле, существенные расхождения по таким вопросам как: статус/поло-

жение «ясачных иноземцев» в XVII в.; характер ясачной подати в Сибири и 

сопредельных регионах этого времени; связь ясака с практикой дарообмена, а 

если да, то в чем? Для этого необходимо прояснить следующее. 

Первое, мое мнение о том что статус сибирского ясачного населения не 

был четко определен в нормативно-правовых документах XVII в. и критика 

тезиса Л.И. Шерстовой о немедленной, «с самого начала присоединения Си-

бири», инкорпорации аборигенов в социально-экономическую структуру го-

сударства не означают, что я полагаю, будто ясачное население не было вклю-

чено в социальную систему Российского государства вовсе, как пишет 

Г.Х. Самигулов [33, с. 345]; просто мы имеем дело не с единовременными 

акциями, а с процессом. Мое скептическое отношение к факту существования 

сословий в Московском царстве XVI–XVII вв. и выведение за пределы то-

гдашней иерархии «чинов» сибирских «иноземцев» также не дают оснований 

делать за меня вывод о «невключенности» последних в российскую социаль-

ную структуру [33, с. 348]. Вопрос в механизмах и особенностях этого вклю-

чения. К тому же «чинами» не исчерпывалось все многообразие социальных 

категорий в России того времени. Надуманным является и заключение о том, 

что в моем представлении термин «иноземцы» применялся лишь к сибирским 

народам [33, с. 346]. При этом Г.Х.  Самигулов как бы не замечает статью оп-

понента, специально посвященную практике употребления этого термина в 

отношении народов Сибири конца XVI – середины XVIII вв. и анализу точек 

зрения историков на этот вопрос [16], а также подготовленного мною доку-

ментального сборника «Сословно-правовое положение и административное 

устройство коренных народов Северо-Западной Сибири в конце XVI – начале 

XX вв.», изданного в 1999 г. Эти публикации могли бы снять большую часть 

возникших недоумений, в том числе неосновательные претензии, касающиеся 

степени моего знакомства с соответствующими источниками. Изложенная 

ранее мною позиция относительно так называемых «внутренних иноземцев», 

прежде всего «ясачных», сводится к признанию незавершенности процесса их 

интеграции, присвоения им статуса полуподданных, как людям иного, непра-

вославного исповедания [16, с. 83, 85]. Отмечу наличие более категоричных 

оценок на этот счет. Так, Ю.Л. Слёзкин пишет, что «иноземцы оставались 

иноземцами, платили они ясак или нет» и «статус иноземца не имел ничего 

общего со статусом царского подданного» [34, с. 53, 56]. На мой взгляд, имеет 

смысл обсуждать не «отсутствие»/«присутствие» ясачных и иных «инозем-

цев» в структуре России XVI–XVII вв., а исследовать вопросы о специфике и 

эволюции их положения в системе формирующейся империи, о содержании и 

значении термина «иноземцы» применительно к нерусскому населению окра-

ин, расширяя хронологию до середины XVIII в. В этом контексте логично 
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продолжить дискуссию и о правомерности применения сословной парадигмы 

при изучении социально-правового статуса «ясачных людей» в России второй 

половины XVI–XVII вв. 

Второе, приписанные мне Гаязом Хамитовичем суждения о том, что 

«основным выражением подданства аборигенного населения Сибири на 

“ранней” стадии был не ясак, а “государевы поминки”» и то, что ясак якобы 

«не являлся формой государственной подати, а представлял собой форму 

“дарообмена”, то есть взаимоотношений с населением, которое не является 

подданными» [33, с. 346], грубо искажают содержание сделанных мною вы-

водов. Чтобы расставить точки над i, вынужден процитировать соответст-

вующий фрагмент статьи, к которой обратился Г.Х. Самигулов. В нем сказа-

но буквально следующее: «ясак … являлся осью всего спектра взаимоотно-

шений ясакоплательщиков с царской властью» и «по мере освоения террито-

рии, замирения местных народов, укрепления их в подданстве ясак приобре-

тал черты регулярности, характер подати, а не дани» [17, с. 44]. При этом 

оценка сибирского ясака конца XVI–XVII вв. как дани, имеющая прочную 

историографическую традицию [2, с. 2; 14, с. 129; 23, с. 6–7], никак не отме-

няет факта подданства плательщиков ясака, как, впрочем, не отменяет этого 

и дарообмен при ясачном сборе. Относительно «поминок» мною сказано, что 

этот полудобровольный сбор и следует «рассматривать как специфическую 

форму отдарка», а его параллельное существование и дальнейшее слияние с 

ясаком может быть «индикатором того, что ясак сохраняет черты дани» и 

того, как ясак постепенно превращается в налог [17, с. 48]. Именно эти вы-

воды, касающиеся роли дарообменых отношений в интеграции народов Ура-

ла и Сибири в систему Российского государства, и следовало бы предло-

жить для дискуссии. 

Третье, заслуживает внимания затронутый Г.Х. Самигуловым вопрос о 

связи понятия ясака и «службы», ясака и «вотчинных прав» на угодья, нахо-

дившихся во владении автохтонов. Напомню, что на материалах Западной 

Сибири XVII в. к этой теме обращался В.И. Шунков [41; 42]. Но рассматри-

вать данный сюжет в контексте критики тезиса о «невключенности» ясачно-

го населения в структуру Русского государства, как уже было отмечено вы-

ше, не имеет особого смысла. Для анализа того, что в источниках именует-

ся «вотчинами» применительно к владениям ясачного населения, следует 

изучить возникновение соответствующих прав на эти земли и их докумен-

тальное оформление в процессе инкорпорации народов постордынских по-

литий в систему Российского государства. 

Обсуждение 

В последние годы вышло несколько обобщающих работ, посвященных 

осмыслению российского опыта управления этно-конфессиональным разно-

образием в процессе формирования и развития имперской системы [20; 30; 

37]. Важным выводом, к которому пришли исследователи, состоит в том, что 

«адаптация присоединенных территорий к общегосударственным стандар-

там подданства и управления происходила медленно, растянувшись на пол-

тора-два столетия. Правительство первоначально не форсировало этот про-

цесс, часто довольствуясь лишь формальными признаками подчинения и 
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лояльности и исправным обеспечением налоговых платежей» [30, с. 854; 37, 

с. 596–597]. Существовали ли эти «общегосударственные стандарты поддан-

ства», и что вообще следует вкладывать в это понятие применительно к 

XVI–XVIII вв.? П.С. Шаблей заключает, что в XV–XVII вв. институт под-

данства в Руси/России был лишен «четкой, сугубо правовой, опреде-

ленности». Представление о подданстве связывалось с «покорностью царю и 

признанием легитимности его власти», и само по себе присоединение «ещё 

не означало установления подданства в правовом смысле» [39, с. 116–117]. 

И.Г. Шауро обосновала положение о том, что в России ко второй половине 

XVI века термин «подданство» приобрел новое содержание и означал уже не 

крепостную зависимость, как ранее, а принадлежность к населению страны. 

До конца XVII в. «государство отдавало предпочтение крещению в право-

славие, как способу принятия подданства», хотя существовал и второй путь 

– «натурализация в форме присяги на верность», при этом нормативного 

акта, регулировавшего принятие подданства, выработано не было [40, с. 11–

13, 20–23]. Т.А. Опарина полагает, что в XVI–XVII вв., «не сделав новых 

подданных членами русской церкви, правительство не приравняло их к рус-

ским гражданам. Иноверцы подданными в полном смысле этого слова так и 

не становились» [22, с. 6]. 

Исследуя механизмы подчинения постордынских государств и дальних 

сибирских «землиц» власти московских государей, большинство историков 

согласны с тем, что расширение на восток происходило за счет шертных 

(протекторатных) связей. Рассматривая шертование и понятие «подданство» 

в контексте дарообменных отношений, М. Ходарковский заметил, что только 

с проникновением в среду восточных иноземцев московского дипломати-

ческого языка запускался процесс их непосредственной интеграции в поли-

тическое пространство России [43, p. 46–75]. По мнению В.В. Трепавлова, 

заключение шертного соглашения не означало автоматического установле-

ния подданнических отношений, и только «со второй половины XVI в. … 

шертная грамота фактически стала служить начальной вехой обращения в 

российское подданство» [38, с. 158–159]. В.А. Слугина, опираясь на положе-

ния, сформулированные И.Г. Шауро, и развивая выдвинутый мною тезис о 

близости юридического значения шертования туземцев и крестоцелования 

русских на верность государю, исследовала на сибирских материалах спосо-

бы формирования в XVII в. общегосударственного представления о поддан-

стве [35, с. 7, 18–26]. Одним из них была унификация процедуры шертования 

и выработка формуляра шертовальных записей под влиянием формы «рус-

ской» присяги, посредством чего власть, по мнению В.А. Слугиной и 

А.С. Зуева, внедряла «свои политико-правовые нормы в “иноземческие” 

представления о господстве-подчинении» [12, с. 186]. 

 

1. «Иноземчество» и «ясашные иноземцы»: дискурс власти и власть дис-

курса 

 

Исходя из представлений о подданстве, сложившихся в России конца XVI–

XVII вв., возможно подойти к объяснению значений и функционирования тер-

мина «иноземцы» применительно к народам восточных окраин как своеобраз-

ному индикатору степени их интеграции в структуру государства. 
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Следует оговориться, что так называемые «внутренние иноземцы» [22, 

с. 6] были представлены несколькими группами. Самая заметная из них – это 

«служилые», в число которых верстались, в частности, представители при-

вилегированных слоев бывших ханств и «княжеств», например «юртовские» 

татары в Сибири. Наиболее же многочисленную группу составили относив-

шиеся к тяглому, ясачному населению. Именно она будет в фокусе нашего 

внимания. 

Сравнительно позднее, примерно с середины 1620-х гг., начало активно-

го употребления слова «иноземцы» для обозначения туземного населения 

Сибири, на мой взгляд, могло быть обусловлено тем, что язык описания её 

исконных обитателей претерпевал определенную адаптацию и изменения, на 

это потребовалось время. «Иноземчество», как инаковость в пределах рус-

ского политического пространства и переходное состояние к полноценному 

подданству оказавшихся в сфере этого пространства людей и сообществ, 

могло выражаться разными политонимами, не только словом «иноземцы». 

К концу XVI в. для описания индигенных сибирских социумов сложи-

лись языковые штампы и термины, связанные с политической географией 

региона. На материалах опубликованных источников это хорошо показал 

П.С. Игнаткин. В царских грамотах и дипломатической переписке конца XVI 

– первых двух десятилетий XVII вв. тюрки и угры Верхотурского, Пелым-

ского, Тюменского, Тобольского и Томского уездов нередко обозначались 

как «сибирские люди», «Сибирские земли ясашные люди» и «сибирцы» [13, 

с. 155–159]. Такая номинация указывала на их принадлежность к Сибирско-

му ханству или зависимость от него в недавнем прошлом, и может рассмат-

риваться как свидетельство незавершенности процесса присвоения этой тер-

ритории. Соответствующая терминология присутствует и в сохранившихся 

текстах наказов сибирским воеводам рубежа XVI–XVII вв. В качестве при-

мера приведу выдержки из наказов 1599 г. тобольскому воеводе С.Ф. Сабу-

рову и сургутскому воеводе Ф.Т. Долгорукому. Во вновь появившейся тогда 

наказной статье – «жаловалном слове» (жалованном слове), адресованном 

«князем, мурзам и лучшим людям» из татарских и остяцких волостей, гово-

рится: «и они б, Сибирские земли, всякие люди, жили в его царском жалова-

нье во всем во облегченье, и в покое, и в тишине, безо всякого сумненья»
1
. 

П.С. Игнаткин отмечает смысловую деформацию словосочетания «сибир-

ские люди», которая произошла к концу первой четверти XVII в., когда им 

стали обозначать и русское население Сибири [13, с. 159]. Вероятно не слу-

чайно, что именно с 1620–1630 гг. слово «иноземцы» все чаще используется 

при обозначении сибирских ясачных людей в приказной документации. 

Отмечу, что даже при отсутствии в жалованном слове термина «инозем-

цы» (в наказах первой половины XVII в.) оно, своим содержанием, красно-

речиво сообщает об этом статусе автохтонов. По сути, «слова» было два. 

Одно адресовалось «руским людем», другое – туземному населению. Второе, 

помимо прочих особенностей, о которых еще будет повод сказать, содержа-

ло принципиально важный момент, заключавшийся в своеобразной пролон-

гации шерти, факт принесения которой знаменовал переход под власть рус-

                                                           
1
 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1. 

Л. 71; Кн. 2. Л. 93. 
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ского царя: «и государю царю и великому князю (имярек) всеа Русии само-

держцу служили и прямили во всем по своей шерти»
2
. В текстах сохранив-

шихся наказов воеводам Поволжья этого времени краткое жалованное слово 

мы находим в наказе казанскому воеводе Ю.П. Ушатому 1613 г. Оно было 

обращено только ко «всяким казанским служилым людям» [7, с. 287–288]. В 

дальнейшем в казанских наказах такой специальной статьи не обнаружива-

ется [7, с. 290–416]. Нет её и в наказе царевококшайскому воеводе 1628 г. [8, 

с. 66–71]. Напротив, в наказах сибирским воеводам до конца XVII в. жало-

ванное слово непременно присутствует. Этот факт можно рассматривать как 

один из признаков особого положения Сибири и народов, ее населяющих, в 

структуре Русского государства. 

Свидетельством того, что царское правительство рассматривало Сибирь 

в XVII в. как край, ещё находящийся в процессе укрепления за Русской дер-

жавой и населенный племенами, готовыми «отложиться» от нее, служит на-

каз царя Алексея Михайловича Николаю Спафарию, отправленному с рус-

ским посольством в Китай в 1675 г. Ему предписывалось выяснить какие 

люди живут «меж Сибири и Китайского государства» и «которые князьки 

особные живут, и Великому Государю они послушны ли» или «голдуют ко-

му иному» [29, с. 152]. В своем описании путешествия Н.Г. Спафарий, в ча-

стности, сообщил, что реки сибирские называются так, как «именовались 

прежде взятия Сибири от иноземцов – от татар или от остяков», отмечая, что 

Кучум «владел пространно», не только «над татары, но и над остяками, и над 

иными иноземцы» по Иртышу и Оби. [29, с. 47]. Зависимость в прошлом от 

власти Кучума и отсутствие после подчинения Москве каких-либо заметных 

изменений в религиозном отношении у этих народов в пользу православия 

представлены русским посланником как потенциальная угроза и признак 

«иноземчества». Не случайно, что в наказе тобольскому воеводе М.Я. Чер-

касскому 1697 г., как и ранее его предшественникам, указывалось: «прове-

дывать … чтоб собрався Кучумовы внучата, и нагаи, … войною не пришли». 

При этом полагалось «учинить» юртовским, ясачным и захребетным татарам 

«заказ крепкой», чтоб они «ни с какими немирными иноземцы не съезжались 

и не ссылались … а помнили б свое верное при шерти к Великому Государю 

обещание» [26, с. 339, 345]. 

Приведенные факты не позволяют согласиться с мнением А.С. Зуева и 

П.С. Игнаткина, о том, что в документах правительственных учреждений 

социополитоним «иноземцы» в отношении аборигенов Западной Сибири, за 

исключением самоедов, «на протяжении всего XVII в. употреблялся преиму-

щественно в нейтральном значении, обозначая ясачноплательщиков, и не нес 

в себе явно выраженного смыслового указания на опасность с их стороны» 

[11, с. 73]. Фактор реальной и воображаемой угрозы со стороны всех групп 

туземного населения был актуален и здесь, находя отражение в соответст-

вующей лексике. Приведу еще два примера. В 1618 г. верхотурский воевода 

Ф.С. Плещеев сообщал в Москву о недостатке служилых людей для защиты 

острога от «иноземцев – татар, остяков и вогул»
3
. В переписке 1662–1663 гг. 

между воеводами ряда уездов Тобольского и Томского разрядов по поводу 

                                                           
2
 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1. Л. 71об.; Кн. 2. Л. 93. 

3
 РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Ч. II. Д. 123. Ч. 2. Л. 1. 



768 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW . 2019, 7 (4) 

 

«шатости и измены» березовских остяков «изменные речи» татар, сообщен-

ные этим остякам изложены так: «Березовский де город взяв, быть на Бере-

зове обдорскому князцу Ермаку Мамрукову, а в иных де во всех сибирских 

городех быть иноземцам лутчим людем» [10, с. 308]. 

Как известно таинство крещения открывало путь к преодолению «ино-

земческого» состояния. Использование термина «иноземцы» в контексте 

описания фактов религиозной конверсии подчеркивало конфессиональную и 

социальную границы, оттеняло положение «остающихся в неверии». В изве-

те Сибирскому и Тобольскому архиепископу Макарию березовский сын бо-

ярский Григорий доносит, что в 1634 г. «иноземцы, остяцкие люди» сообща-

ли воеводе А.А. Плещееву о том, что приезжают к ним, «иноземцам», кре-

щенные остяки с женами и детьми «и делают у них, живучи в юртах, бого-

мерское дело»
4
. В датированном 9 сентября 1670 г. свидетельстве игуменьи 

«Покровского девичья монастыря» Марфы, приложенном к челобитной с 

просьбой о крещении, говорится, что «под началом де у нее была иноземка 

вагулка Анница шесть недель»
5
. В сохранившемся тексте доношения в Си-

нод новокрещенных тюменских татар по поводу необоснованного приговора 

Тобольского надворного суда, читаем: «А ныне пришла грамота Его Импе-

раторского Величества преосвященному архиерею схимонаху Феодору кре-

стити иноземцов, и мы, бедныи, пошли от татар безкабальные их люди и 

покрестились в христианскую веру»
6
. 

Не удивительно, что слово «иноземцы» редко встречается в документах 

фискального учета (сметных и пометных списках, окладных ясачных книгах 

и т.п.). В этих случаях в нём не было особой необходимости. Здесь «ясашные 

люди» интересовали власть, прежде всего, как плательщики ясака. Тем не 

менее, с середины XVII в. словосочетания «ясашные иноземцы/иноземцы 

ясашные люди/сибирские иноземцы» употребляются все чаще. Эти формулы 

становятся устойчивым обозначением всех сибирских автохтонов, поло-

женных в ясак. Они прочно входят в тексты наказов сибирским воеводам [1, 

с. 450–454; 10, с. 357, 360; 26, с. 353, 354, 367], иногда появляясь даже в жа-

лованном слове [26, с. 377]. Показательным является и заключительное 

предложение Окладной книги Сибири 1697 г.: «А всего во всей Сибири вся-

ких чинов руских людей и иноземцов ясашных людей, которые под властью 

великого государя, 63115 человек» [21, с. 263]. Иная картина прослеживается 

в номинации ясачных Поволжья. Судя по наказам казанским воеводам, 

опубликованным В.Д. Дмитриевым, под «иноземцами»/«всякими иноземца-

ми» в них фигурируют «литва», «немцы», и «черкасы», и, возможно, татары 

из числа «служилых». При этом «ясашные люди» обозначены как особая 

группа наряду или в противопоставлении «иноземцам», нередко получая 

этнонимическую конкретизацию: «чюваши, черемиса, вотяки» [7, с. 292–

293]. Словосочетания «ясашные иноземцы» не встречается. В наказе царево-

кокшайскому воеводе 1628 г. термин «иноземцы» вообще отсутствует [8]. 

                                                           
4
 РГАДА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

5
 РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Ч. II. Д. 149. Ч. 2. Л. 372. 

6
 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив 

в городе Тобольске» (ГБУТО ГА в Тобольске) Ф. 156. Оп. 1. Д. 1143. Л. 19. 
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В.Н. Татищев, составляя в 1740-х гг. свой знаменитый «Лексикон», от-

метил, что слово «иноземец» иногда «у нас за иноверца, и инороднаго, и за 

иноязычника употребляют» [36, с. 90]. Для первой половины XVIII в. это 

замечание верно прежде всего для народов Сибири, что подтверждается тек-

стами законодательных актов [27, с. 234; 28, с. 821] и делопроизводственных 

документов
7
. Примечательны случаи подчеркнутого отличия в номинации 

сибирских ясачных от таковых же остальной части империи. Так, в указе 

Сената от 26 марта 1726 г. об исключении из подушной переписи, произве-

денной И.В. Солнцевым-Засекиным, крестившихся туземцев в Сибири ска-

зано, что по именному указу от 22 января 1719 г. было велено брать «сказки» 

и о татарах, и ясачных «кроме … астраханских и уфимских татар, и башкир-

цов, и сибирских ясачных иноземцов» [28, с. 595] 

Термин «иноземцы» использовался в XVII – первой половине XVIII в. 

для идентификации автохтонного населения Сибири заметно реже этнони-

мических обозначений (татары, остяки, вогулы, самоеды и т.п.) и выражений 

«ясачные/ясачные люди», но не настолько, что бы признать его в этом смыс-

ле «неосновным» и «несоответствующим лексике документации» того вре-

мени [33, с. 347–348]. Моим оппонентом были проигнорированы все замет-

ные случаи использования данного термина в опубликованных и неопубли-

кованных источниках. Сама по себе частотность применения термина не 

является исчерпывающим аргументом в выяснении его значимости. Важны 

не столько количественные параметры, сколько контексты употребления и 

масштабы обобщения, что хорошо видно из приведенных выше примеров. В 

этой связи обращу внимание на выявленные новосибирскими коллегами 

сочетания слова «иноземцы», при обозначении сибирских народов в XVII в., 

с другими указателями: политико-административными, этническими, гео-

графическими, культурными, временными, хозяйственными [11]. Вариатив-

ность этих комбинаций также не позволяет отмахнутся от данной термино-

логии как несущественной и нехарактерной. Наконец, следует отметить дли-

тельность использования термина «иноземцы» в сочетаниях с соответст-

вующими словами-указателями в отношении практически всех туземных 

народов Сибири. Если применительно к индигенному населению Поволжья 

и Приуралья производная от слова «иноземцы» лексика уже в XVII в. сходит 

на нет, то за Уралом её употребление набирает обороты, она становится все 

более привычной, сохраняясь до середины XVIII в. В этом можно видеть 

один из признаков существенной разницы в положении народов Поволжья и 

Сибири, что было обусловлено темпами и степенью их интеграции в соци-

ально-экономическую систему России. 

 

2. Ясак, «ясачные вотчины», дарообмен 

 

С.В. Бахрушин, наметив этапы в эволюции ясака как дани от неокладно-

го к окладному сбору и затем превращающегося в налог, первым обратил 

внимание на разницу в его социально-экономическом содержании в XVII в. у 

народов Поволжья и Сибири. На территории Казанского уезда в это время 

                                                           
7
 Например, см.: РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6942. Л. 91, 99об.–100, 222об., Оп. 5. Д. 

675. Л. 10об.–11; Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 1337, 1349, 1353об., 1393об. 
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словом «ясак» обозначали уже не поголовный оклад, а простую единицу 

обложения: «на один “ясак” полагается определенное количество земли» [2, 

с. 34]. В.Д. Дмитриев уточнил выводы С.В. Бахрушина на более широком 

материале поволжских народов и подчеркнул, что ясак (денежный и хлеб-

ный) у них уже со второй половины XVI в. не являлся данью, а был с одной 

стороны феодальной рентой, так как «взимался с площади обрабатываемой 

земли, являвшейся собственностью феодального государства», с другой – 

выступал государственным налогом. По его мнению ясачные из нерусских 

народов Поволжья, в отличие от таковых же Приуралья и Сибири, в XVII в. 

фактически являлись государственным крестьянами [6, c. 108, 115]. 

Процесс трансформации неокладного ясака в окладной в Сибири и на 

Урале до сих пор недостаточно изучен. Е.В. Вершинин считает, что окладной 

ясак «предусматривал точно фиксированный размер дани, исчисляемой пер-

воначально количеством шкурок зверей ценных пород» [3, с. 387]. На мой 

взгляд реальный переход к окладному ясаку в Сибири следует связывать с 

установлением оценки собираемой пушнины деньгами. Первые шаги в этом 

направлении были сделаны в середине 1620-х гг. В грамоте царя Михаила 

Федоровича тобольским воеводам А.А. Хованскому и М.А. Вельяминову от 

15 ноября 1625 г. констатируется, что «в приходных книгах по 7133 [1624/25] 

год» отправленная в Москву из сибирских городов «мяхкая рухлядь записы-

вана присылкою, а не окладом». В 1624 г. в Приказе Казанского дворца «си-

бирской мяхкой рухляди по сибирской и по московской цене учинен оклад, и 

в приходных книгах вперед велено писать окладом»
8
. На деле в «цену» пере-

вели, по всей видимости, не фактический сбор, а прежние «меховые оклады» и 

унифицировать их не удалось в XVII в. даже в таких небольших и наиболее 

освоенных уездах, как Тюменский, Туринский и Верхотурский [41, с. 194–

197]. С.В. Бахрушин обоснованно отметил, что «строго установленный инди-

видуальный оклад» часто оказывался «фикцией», ясачные сборщики просто 

подгоняли полученные взносы под сметные и пометные расчеты [2, с. 33]. В 

Западной Сибири, не говоря уже о Восточной, до середины XVIII в. не были 

введены единые принципы ясачного обложения: где-то брали поголовно, где-

то с волости, улуса и рода; где-то был введен фиксированный размер, где-то 

(как правило в отдаленных или «вновь приисканных землицах») брали «хто 

сколко поволно даст» [2; 3, с. 384–403; 18; 19, с. 230–236]. 

Важным отличием ясачного обложения в Сибири от Поволжья в конце 

XVI–XVII вв. было то, что размер угодий, в том числе годных к пашне, здесь 

не брался для расчета, чем бы ясак не взимался – пушниной, деньгами, хле-

бом. Объектом обложения выступало само туземное население. При этом его 

связь с территорией была до известной степени условной: «волости» или 

значительная часть приписанных к ним «иноземцев» могли «сойти» и объя-

виться в другом месте [9, с. 82]. Обратив внимание на единичные примеры в 

Верхотурском уезде зачисления русских «в убылые места ясачных людей», 

В.И. Шунков пишет, что только к концу XVII столетия «ясак как бы переста-

ет … связываться с туземным происхождением ясачного человека и начина-

ет приобретать черты повинности, отбываемой с земли, “с ясачных вотчин”» 
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[41, с. 186]. На постепенности процесса трансформации ясака из дани в рен-

ту, уплачиваемую в пользу государства за пользование землей, настаивал, в 

соответствующем разделе академической «Истории Сибири», А.Н. Копылов 

[14, c. 6, 129]. Разделяя эту точку зрения, П.Н. Павлов подчеркнул, что ясак в 

XVII в. «превращался, а не превратился в феодальную ренту», сохраняя чер-

ты «неэквивалентного обмена» [23, с. 7]. 

Сам по себе факт регулярной сдачи ясака «окладом» не был исчерпы-

вающим признаком преодоления «иноземческого» состояния. Сибирский 

приказ в конце XVII в. разъяснил, что «в державе Великого Государя Мос-

ковского государства … всяких чинов православные христиане и разные 

иноземцы с земель и с угодьев подати», в том числе «мяхкую рухлядь», пла-

тят «неотложно», ибо во всех странах и «природный человек», и «пришлой 

иноземец» никакими землями «безоброчно и безданно не владеют»
9
. Платя-

щий эту дань (и в этом смысле подданный) иноземец, в том числе ясачный, 

мог оставаться таковым. 

Есть все основания считать, что ясак в Сибири как минимум до начала 

XVIII в. – отнюдь не налог с земли, а дань за право проживать на ней. Право 

это реализовывалось в форме пожалования туземцам по признаку «старины 

давней», что совпадало, как отметил В.И. Шунков, с представлениями на этот 

счет, «сложившимися … у части сибирского населения, еще до прихода рус-

ских» [42, с. 62]. Владение «по старине» этими землями, теперь являвшимися 

«государевыми», со временем осмысливается и закрепляется как владение по 

праву отбывания тягла. Можно ли его считать владением на «вотчинном» пра-

ве и является ли использование в источниках XVII в. слова «вотчина» для обо-

значения закрепленных за ясачными земель достаточным основанием для та-

кого вывода? Не вступая в подробную дискуссию по этому вопросу, отмечу 

один интересный факт. В 1751 г. ясачные татары Каскаринских юрт в доказа-

тельство того, что владели «истари» рыбными ловлями, представили «вы-

пись», выданную их «дедам и отцам» в июле 1686 г. «в бытность столника и 

воеводы Колобова» (вероятно из переписной книги Л.М. Поскочина). В этой 

«даной» содержались ссылки на 14, 27, 41, 43 и 63 пункты XVI главы Собор-

ного Уложения
10

. Как известно, глава эта называется «О поместных землях». 

Характерно и указание на 14 пункт. Он посвящен «иноземским поместьям», 

которые «мимо иноземцов» предписывалось «никому не давать» [25, с. 76]. 

Итак, мы имеем прямое указание, что эти угодья тюменских татар в конце 

XVII в. приравнивались к поместным дачам, а не вотчинам. 

Определяя сущность и эволюцию ясака в Сибири в конце XVI–XVII в., 

исследователи указывают на специфику его сбора посредством дарообмена и 

менового торга, зачастую тесно связанных между собой [2, c. 22–32; 3, 

с. 390, 400; 14, с. 129]. Здесь следует особо сказать о так называемых «по-

минках». С.В. Бахрушин отмечает, что в отличие от дани-ясака, которая бы-

ла еще с дорусских времен «сопряжена с понятием чего-то позорящего», 

туземцы с большей охотой соглашались на полудобровольные «поминки». 

Так, кодские остяки и остяки «Бардакова княжества», оказавшись под рус-

ской властью, делали «тонкое различие между обоими видами поборов», 
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видя определенную независимость в платеже «поминок», которые в данном 

случае соответствовали «древнерусскому “дару”» [2, с. 2–3, 11]. Несмотря на 

то, что постепенно размер приносимой государевой и воеводской «поминоч-

ной рухляди» был в ряде уездов зафиксирован, её символическое значение 

сохранялось и было актуально как для приносящей, так и для принимающей 

стороны. Иначе как объяснить, что в Сибири этот взнос до половины 

XVIII в. подлежал особому учету? Характерно, что в наказах поволжским 

воеводам в XVII в. аналогичные сборы с ясачных людей строго запрещались, 

и, в отличие от соответствующих инструкций сибирским воеводам [10, 

с. 348–349; 26, c. 339, 367], «государевы» и «воеводские поминки» не санк-

ционировались и не оговаривались [7, с. 287–414]. Я уже отмечал, что парал-

лельное существование ясака и «поминков» в Сибири можно рассматривать 

как признак того, что ясак сохраняет черты дани, а их слияние – как один из 

индикаторов превращения ясака в налог. 

Символический дарообмен играл важную роль в процессе подчинения 

сибирских туземцев и последующего укрепления их в подданстве. В наказе 

1595 г. сургутским воеводам предписывалось: «а которые князьки и ясашные 

тотарове учнут приезжати в новой город в Сургут с вестьми или с ясаком, и 

тех князьков поить и кормить, и приводить к шерте».
11

 Угощение должно 

было быть непременным и обильным, иначе принимающая сторона могла 

понести репутационные издержки, а принимаемая – отказаться от обяза-

тельств. Томский воевода В.В. Волынский в своей отписке царю Василию 

Шуйскому 1608/1609 гг. с жалобой на злоупотребления письменных голов 

М. Ржевского и С. Бартенева подчеркнул, что «кормят де Матвей и Семен 

иноземцов, которые приходят с ясаком, по одинове на день, и от того де 

твоему царскому имени позорно, и в ясашных людех смута» [31, стб. 185–

186]. Потчевать от имени государя представителей сибирской туземной эли-

ты с 1599 г. стало обязанностью вновь назначенных воевод при их прибытии 

на место. После зачтения жалованного слова полагалось «напоити и накор-

мити» приглашенных по такому случаю «мурз и из волостей ясачных лутчих 

людей»
12

 [10, с. 347]. Власть достигала этим две важные цели: она подчерки-

вала свой главенствующий статус и ставила принимающих «государевы» еду 

и питьё в положение обязанных. Одним из подтверждений того, что до само-

го конца XVII в. это предписание наказов воеводам не превратилось в пус-

тую формальность, может служить наличие в ведомостях о расходах 1698–

1699 гг. практически всех сибирских городов особой статьи «ясашным ино-

земцам на корм и на подарки» [32, стб. 689–690, 787–788, 797–798, 819–820, 

829–830, 835–836, 845–846, 855–856]. 

С.В. Бахрушин и Е.В. Вершинин уже приводили сведения о практике 

угощения прибывавших с ясаком в северные города мурз и князцов, о еже-

годных поставках в Березовский уезд «горячего вина» и посылки в Манга-

зею, Енисейск и на Лену «подарочной казны»: одекуя, «барабанского» олова, 

изделий из железа, а также муки и масла, для обеспечения взимания ясака [2, 

с. 24–25; 3, с. 393, 399–400]. В фонде Тюменской приказной избы удалось 

выявить уникальный середины XVII в. фрагмент книги выдач татарам за 
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сданные ясак и поминки. Из ее содержания следует, что «ясаулам» и «рядо-

вым» ясачным людям Шикчинской и Каскаринской, Терсяцкой, Кинырского 

городка и Бачкырской, Иленского городка, Пышминской и Исецкой волос-

тей регулярно в январе/феврале выдавалось по нескольку ведер пива, «да по 

хлебу человеку» за то, «что заплатили в казну великих государей воевоцкие 

поминки мяхкою рухлядью» и за «кунной и денежной ясак»
13

. Этот пример – 

ещё один факт, опровергающий тезис Г.Х. Самигулова о том, что связанная с 

поминочным и ясачным сборами практика дарообмена существовала лишь в 

отдаленных северных и восточных районах Сибири, где автохтонное населе-

ние до прихода русских не сталкивалось с необходимостью выплаты дани 

[33, с. 363–364]. Нельзя согласиться и с его заключением о том, что дарооб-

мен вообще был характерен только для социумов, находившихся на «догосу-

дарственной стадии развития» [33, с. 364]. Критика теории М. Мосса о даре 

показала, что дарообмен как универсальная форма взаимоотношений не яв-

ляется исключительной принадлежностью архаических сообществ и прису-

щих им экономик [5; 45]. 

Таким образом логика реципрокных взаимодействий в рассматриваемый 

период использовалась для выстраивая иерархических отношений между 

государством и туземными сообществами. Подарки, угощение и связанные с 

ними цепью дарообмена «поминки» служили повсеместно в Сибири важным 

средством обеспечения ясачного сбора. Локальные особенности состояли в 

преобладании тех или иных форм этого обмена и в их соотношении/соче-

тании с другими методами привлечения/принуждения к ясаку, например, 

посредством взятия аманатов. 

 

3. «Ясачные люди» – социальный агломерат или сословие? 

 
Вопрос существования сословий в России XVI–XVII вв. на самом деле 

является спорным. Упрощение (а по сути игнорирование) этого факта моим 
оппонентом выглядит своеобразным методологическим и историогра-
фическим «бегством» от содержания современных дискуссий на эту тему. Не 
вдаваясь в их разбор и отсылая интересующихся к соответствующему разде-
лу новой обобщающей монографий, посвященной социальной стратифика-
ции в истории России [4, с. 63–117], обращу внимание на мнения некоторых 
современных отечественных исследователей. Отмечу, что не все историки, 
специализирующиеся на изучении XVI–XVII вв. однозначно придерживают-
ся сословной парадигмы. В качестве примера приведу мнение В.Б. Перхавко. 
Он отметил, что «московские служебные чины (ранги) обозначали предсо-
словные группы, позднее, в XVIII в., слившиеся в сословия» и подчеркнул, 
что «с историко-терминологической точки зрения политический строй Мос-
ковского царства середины XVI – середины XVII в. правильнее характеризо-
вать как чиновно-представительная, а не сословно-представительная монар-
хия» [24, с. 73]. А.Б. Каменский полагает, что термин «сословие» вряд ли 
адекватно отражает особенности социальной стратификации допетровского 
периода России и «скорее является ложно ориентирующим», так как «прив-
носит в понимание статуса различных социальных групп отсутствовавшие в 
реальности черты». Важно и другое его замечание, о том, что Соборное 
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Уложение 1649 г. определяло «главным образом запреты и ограничения, в 
лучшем случае обязанности, но никак не права и привилегии» [15, с. 28]. 
Оно имеет принципиальное значение, вне зависимости от того, какого под-
хода придерживается исследователь – нормативного (используя «сословие» 
как аналитическую категорию, социологический конструкт) или позитивного 
(когда в качестве «сословий» рассматриваются только те социальные груп-
пы, которые так называются в источниках) [подробно об этих подходах: 4, 
с. 660–663]. Следует признать, что выстраивание юридической связи с госу-
дарством на основе принадлежности к определенной социальной страте в 
XVII в. находилось в стадии формирования, а к сословию, с точки зрения 
нормативного подхода, ближе всего была категория «служилых людей», 
хотя и весьма пестрая по составу. 

Положения Соборного Уложения, адресованные «иноземцам», «тата-
рам» и «ясачным людям» [25, с. 41, 71, 80, 81, 129, 133, 137], формулирова-
лись с опорой на практику и предшествовавшие указы, касавшиеся поволж-
ских народов и так называемых «выезжих» служилых иноземцев. «Сибир-
ский след» здесь фиксируется только в одном случае – запрете в Астрахани и 
Сибири покупки, принудительного крещения и вывоза «татар и татарченков» 
оттуда «на Русь». Более общий генезис и соответствующее значение имели, 
возможно, лишь положения, касавшиеся новокрещенных «иноземцев» и при-
сяг по взаимным искам русских и «иноземцев». В этом смысле Уложение на 
самом деле практически «не заметило» туземное население Сибири. Дейст-
вие его отдельных норм постепенно распространялось на сибирских авто-
хтонов в силу возникающих прецедентов в практике управления регионом 
посредством грамот и указов по конкретному делу. Характерно, что в отли-
чие от наказов воеводам Среднего Поволжья, в статьях наказов сибирским 
воеводам второй половины XVII в., касавшихся ясачного населения, ссылки 
на нормы Соборного Уложения не встречаются. Об этом свидетельствует, к 
примеру, сравнение содержания казанского и тобольского наказов 1697 г. 
[26, с. 284–287, 335–375]. 

Вряд ли можно утверждать, что Уложение, установив лишь некоторые 
обязанности (а не права) «ясачных людей», формировало соответствующую 
корпорацию/ сословие. Это же относится и к воеводским наказам. Замечу, 
что в них, как и в Уложении, туземцы обозначаются несколькими терми-
нами, имеющими этнонимическое, конфессиональное, фискально-податное 
значение. Это допускало одновременное существование разных классифика-
ционных критериев и самих классификаций. Следует согласиться с мнением 
о том, что монархия XVII в. «как бы следовала пластике» сложившейся 
структуры, «лишь фиксируя с помощью соответствующих нормативно-зако-
нодательных распоряжений ту удивительную вариативность социальных 
страт и связей, которая досталась им от предшественников» [4, с. 654]. Шер-
ти не определяли прав ясачных поданных, а апеллирующее к шерти жало-
ванное слово только в самом общем виде декларировало их право проживать 
на государевой земле и заниматься свойственными им занятиями. Скорее это 
была формулировка условий подданства и некоторых гарантий, позволяв-
ших обеспечить уплату дани-ясака. 

В качестве аргумента в пользу существования сословия ясачных приво-
дятся факты (для Сибири единичные, зафиксированные в конце XVII в. в 
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двух её западных уездах) перевода в число плательщиков ясака русских, 
завладевших ясачными землями. Но это, скорее, предмет для изучения эво-
люции ясака, чем доказательство существования упомянутого сословия. 
Г.Х. Самигулов указывает на два примера перехода в ясачные из якобы рус-
ских людей по Верхотурскому уезду в начале и второй половине XVII в. [33, 
с. 350–351]. Анализ содержания соответствующих цитат не позволяет при-
знать эти примеры корректными. Отнесение к русским или крещеным на 
основании одних имен и прозвищ крайне неосмотрительно, как и констата-
ция на этом допущении зачисления русских или «новокрещен» в ясачный 
оклад. Фигурирующее в источнике имя Богдан в церковном православном 
календаре не значится. Более того, говорится, что «сотник Богдашка Орлик» 
был вместе со своей сотней приведен Данилой Шавковым «по их вере к 
шерти» (!), аналогичное шертование упоминается и в случае с Ивашкой 
Миткиным и его ясачными людьми. Невозможно представить шертующего 
по языческой или мусульманской вере русского или новокрещенного чело-
века. Русский/православный приступал к присяге на верность исключитель-
но в форме крестоцелования. По всей видимости, эти лица, получившие в 
силу частых контактов с русскими соответствующие имена, были «вогуль-
ской породы», а не «рускими ясашными». 

Учитывая всё выше сказанное, вести речь о чётком определении соци-
ально-правового статуса ясачных и, тем более, о формировании некоего сос-
ловия «ясачных людей» в XVII в. – нет достаточных оснований. За этим обо-
значением скрывалась разнородная масса индигенного населения от Волги 
до восточносибирских фронтиров, имевшая региональные и локальные от-
личия: в подконтрольности государственным институтам и степени интегра-
ции в российское политическое и экономическое пространство; в нормах и 
формах ясачного обложения и практике взимания податей; в администра-
тивно-территориальном устройстве и организации управления; в компетен-
циях и полномочиях автохтонной элиты, осуществлявшей взаимодействие 
местных сообществ с русской властью. 

Маркировка разношерстной массы плательщиков ясака общей термино-
логической рамкой была обусловлена стремлением к «созданию относи-
тельно простой и функционально понятной социальной структуры» [4, 
с. 654], фиксацией некоторых очевидных отличий от остальных категорий 
населения. В этой связи примечательно, что в Соборном Уложении [25, с. 41, 
71, 80, 81, 129, 137] и «ясачные люди», и «иноземцы» противопоставляются 
«всяких чинов русским людям», на что также обратил внимание М.А. Кисе-
лев [4, с. 129]. Такое противопоставление прослеживается и в текстах вое-
водских наказов

14
. При этом «ясачные иноземцы»/«ясачные люди» не опре-

делялись через понятие «чин». Именно это имеется ввиду, когда я говорю, 
что данные социальные группы оказывались вне рамок чиновного деления, 
принятого в Русском государстве XVII в. 

Выводы  

Приведение в русское подданство автохтонных сообществ и укрепление 

их в нём следует рассматривать как длительный исторический процесс. 

                                                           
14

 См. тобольские наказы начала XVII в.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 2. Л. 9–15об., 

48об.–57 и наказы якутскому и тобольскому воеводам второй половины XVII в. [1, с. 450–

454; 10, с. 346–347]. 
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Представление о подданстве как специфическом правоотношении, связи с 

монархом и принадлежности к населению страны, в которой он правит, 

складывается в Московском государстве к рубежу XVI–XVII вв. Это проис-

ходило в условиях непрерывного территориального роста и включения в 

политическую орбиту Москвы большого числа «иноверцев», «чужеземцев». 

Вырабатываются механизмы их инкорпорации, главными из которых были 

принятие крещения и принесение присяги/шерти. Светские и церковные 

власти формулируют терминологию для обозначения отличия этих новых 

групп подданных от природных «истинно православных» жителей. 

При расширении России на восток термин «иноземцы», соединяя в себе 

качества политонима, соционима и конфессионима, выполнял функцию мак-

симально обобщенного представления и обозначения автохтонных социу-

мов, с которыми столкнулись русские в Поволжье и за Уралом. «Ясачные» – 

выступало обобщающим термином второго порядка, конкретизируя положе-

ние массы «черных», тяглых людей. В практике их применения, в соотноше-

нии и взаимном дополнении проявлялись региональные особенности про-

цесса инкорпорации индигенного населения и специфика взаимодействия с 

ним. Закрепление и длительное существование «иноземческого» дискурса 

применительно к сибирским народам было обусловлено: значительной уда-

ленностью территорий их обитания, к началу XVII в. мало знакомых рус-

ским или полностью неизведанных; продолжавшимся и после падения Си-

бирского ханства сопротивлением со стороны Кучумовичей, вовлекавшем в 

свою орбиту тюрков и угров Урала и Западной Сибири; периодически и по-

всеместно возникавшими «шатостями» и «изменами» ясачного населения; 

приверженностью автохтонов языческим культам и исламу при незначи-

тельном числе крещенных из них до начала массовой христианизации. 

Важную роль в процессе интеграции народов Урала и Сибири в состав 

России играли основанные на обмене дарами реципрокные и иерархические 

отношения. В клаузуле «жаловалного слова» нашел отражение сибирский 

вариант модели управления населением окраин через связи взаимного обме-

на (reciprocity). В. Кивельсон и Р. Суни интерпретируют их посредством 

«метафоры “взаимности”», трактуя как обоюдные уступки власти и подан-

ных [44, p. 6]. 

Предложенная Г.Х. Самигуловым градация ясачного населения по трем 

категориям [33, с. 342, 362–364], на мой взгляд, не является бесспорной и 

вполне оригинальной. Во-первых, не реализованы последовательно единые 

критерии при определении этих категорий. Во-вторых, приведенная им со-

циально-экономическая характеристика ясачных Поволжья была дана еще 

советскими исследователями 1920–50-х гг. В-третьих, попытка обосновать 

значительные отличия в правовом и податном положении ясачных Урала и 

юго-запада Сибири от ясачных туземцев севера и северо-востока Сибири не 

представляется убедительной. При этом отсылки к неразвитой социальной 

структуре одних этно-территориальных групп и опыту существования дру-

гих в рамках постордынских государств [33, с. 342] имеют весьма неопреде-

ленный характер и мало что дают для объяснения реалий ясачного подданст-

ва и сбора ясака в Сибири конца XVI – начала XVIII вв. 
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Проведенный анализ источников, с учетом работ предшественников, по-

зволил выявить следующие существенные отличия между ясачными Повол-

жья и Сибири (включая Средний Урал): 

– социо-политоним «иноземцы» и производная от него лексика активно 

применялись с 1620-х гг. до половины XVIII в. ко всем группам автохтонов 

от Верхотурского уезда до Восточной Сибири включительно, в то время как 

в отношении ясачных Поволжья употребление этой терминологии сходит на 

нет уже в XVII в.; 

– в Сибири до начала XVIII в. было актуальным символическое возоб-

новление шерти (присяги на верность) посредством жалованного слова при 

каждой смене воевод, в Поволжье этого не прослеживается; 

– дарообмен в виде подарков, угощений («корма») и ответной «поми-

ночной» и «поклонной рухляди», с момента вступления в подданство тузем-

цев и в дальнейшем при сборе с них ясака, повсеместно существовал в Си-

бири, для Поволжья такая практика в XVII в. не была характерна; 

– ясак у всех групп туземного населения от Урала до Тихого океана в 

той или иной мере сохранял до начала XVIII в. черты дани, тогда как в По-

волжье он уже к XVII в. представлял собою ренту/налог. 

Указанные отличия и локальные особенности ясачного населения внут-

ри каждого из названных макрорегионов наряду с нечеткостью определения 

его статуса нормативно-правовыми актами не дают оснований говорить о 

«ясачных людях» в России XVII в. как о сословии. Социально-правовое по-

ложение этой специфической части подданных в рассматриваемый период 

требует дальнейшего изучения и теоретической разработки. Представляется 

актуальным и перспективным исследование того, как опыт интеграции наро-

дов Поволжского региона и управления ими учитывался в ходе русского 

присвоения территорий к востоку от Урала и приведения в подданство про-

живавших там «иноземцев». 
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Цель: изучить значение постановления ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 г. «О сос-

тоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Та-

тарской партийной организации» для развития татарской исторической мысли и 

культуры в постсоветской историографии. 

Материалы исследования: документы из федеральных и республиканских архи-

вов, научные публикации по теме статьи. 

Результаты и научная новизна: анализ историографии истории средних веков в 

Татарской АССР, деятельности специалистов по Золотой Орде показывает, что в 

постсоветской историографии значение августовского (1944 г.) Постановления на 

развитие татарской гуманитаристики преувеличено. Официозные попытки канали-

зировать ход ее развития носили во многом характер парадной формальной ри-

торики. В среде татарской интеллигенции научный дискурс сохранялся даже в пе-

риод позднего сталинизма, не говоря уже о периоде «оттепели». Об этом убеди-

тельно свидетельствуют развернувшаяся в начале 1950-х гг. дискуссия на страницах 

журнала «Вопросы истории», достижения М.Г. Сафаргалиева Ш.Ф. Мухамедьярова, 

М.А. Усманова, А.Г. Мухамадиева в области изучения золотоордынской пробле-

матики. Наряду с оппортунистическими проявлениями творческая среда демонстри-

ровала наличие глубоко укорененных идей и представлений, выходящих за рамки 

идеологических предписаний. Но деятельность ученых-гуманитариев носила во мно-

гом камерный характер, не имела широкого выхода к публике. Массовое сознание 

формировалось московскими учебниками, которые выпускались милионными тира-

жами. В них средневековая история татар представала в виде зловещего ига, абсо-

лютного зла. В этой связи эффективность влияния августовского (1944 г.) постанов-

ления следует связывать не столько с процессом развития гуманитарных наук, сколь-

ко с формированием стереотипов в общественном сознании, в котором оценка Золо-

той Орды носила негативный характер.  

Ключевые слова: Татарстан, татары, советская национальная политика, ком-

мунистическая идеология, татарская история, Золотая Орда, Постановление ЦК 

ВКП(б) от 9 августа 1944 г. 
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ХХ в.: Идеологический дискурс в татарской медиевистике в свете августовского 
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Abstract: Objective: To reflect on the increasing significance of the decree of the Central 

Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks of August 9, 1944 “About the 

Condition and Measures of Improving Mass-Political and Ideological Work in the Tatar Party 

Organization” for the development of Tatar history and culture. 

Research materials: This article is based on the documents from federal and republi-

can archives, along with academic publications on the subject.  

Results and novelty of the research: The analysis of the development of the historio-

graphy of the Middle Ages in the Tatar ASSR and the work of Golden Horde specialists 

demonstrates that in post-Soviet historiography, the significance of the August 1944 Decree 

for the development of Tatar humanities is exaggerated. The official attempts to channel the 

development of the Tatar historical school were, in many respects, of the nature of formal 

rhetoric. Among the Tatar intelligentsia, academic discourse persisted even during the peri-

od of late Stalinism, not to mention the period of the “thaw”. This was convincingly evi-

denced by the unfolding in the early 1950s of the discussion taking place in the pages of the 

journal “Voprosy istorii” (Questions of History), and the achievements of M.G. Sa-

fargaliev, Sh.F. Mukhamedyarov, M.A. Usmanov, and A.G. Mukhamadiev in the study of 

Golden Horde issues. However, the work of humanities scholars was of the nature of a 

chamber, and it did not have a wide outreach to the public. Mass consciousness was formed 

by Moscow-produced textbooks, which were printed in millions of copies. The medieval 

history of the Tatars was presented in the form of an ominous yoke, an absolute evil. In this 

regard, the effectiveness of the influence of the August 1944 Decree should be associated 

not so much with the development of the humanities as with the formation of stereotypes in 

the public consciousness, in which the assessment of the Golden Horde was a negative one. 

Кеywords: Tatarstan, Tatars, Soviet national policy, history of the Tatars, Golden 

Horde, Communist ideology, Decree of the All-Union Communist Party of Bolsheviks of 

August 9, 1944 

For citation: Gallyamova A.G. “Reprisal” for the Golden Horde in the mid-twentieth 

century: The Ideological Discourse in Tatar Medieval Studies in the Light of the Decree of 

August 1944. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2019, vol. 7, no. 4, 
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9 августа 2019 г. исполнилось 75 лет со дня принятия Постановления ЦК 

ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеоло-

гической работы в Татарской партийной организации». Эта дата является 

вполне уместным поводом для обсуждения историографической ситуации в 

историософии и культурогенезе татарского народа вообще и истории изуче-

ния Золотой Орды, в частности.  

Конечно к сегодняшнему дню история изучения средневековой эпохи 

Татарстана получила достаточно серьезное освещение в научном континууме
 

[1–6, 8–21, 25–29, 33–38 ]. Но, на мой взгляд, оно носит несколько однобокий 
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характер. Оценка августовского (1944 г.) Постановления в постсоветскую 

эпоху, когда начался активный, закономерный после господства коммуни-

стической моноидеологии процесс критики советского этапа историографии, 

несколько преувеличена.  

Анализ проделанной в 1950–1980-е гг. татарскими историками работы 

показывает, что расправы (я не случайно взяла это слово в названии статьи в 

кавычки) над Золотой Ордой не получилось. Официозные попытки кана-

лизировать развитие татарской научной исторической школы оказались, по 

моему мнению, тщетными. В этой связи можно даже провести некую парал-

лель в судьбе Золотой Орды и рассматриваемого документа. Как в русской, а 

затем в российской и, наконец, советской историографии значение самой 

Золотой Орды, как тормозящего фактора в судьбе России, завышено и, более 

того, искажено, так и роль постановления 1944 г. в изучении ее истории от-

ражена не вполне адекватно и противоречиво.  

В этой связи обратимся к наиболее солидному, на сегодняшний день, на-

учному изданию по истории Золотой Орды: III тому семитомного издания 

Истории татар с древнейших времен [13]. Во вступительной части его, со-

держащей характеристику историографической ситуации, говорится: «В Та-

тарстане история Золотой Орды была фактически поставлена под прямой 

запрет и практически на три десятилетия вообще были заморожены любые 

исследования в этом направлении» [13, c. 29]. «Но как же заморожены? – 

напрашивается вопрос, – если через три страницы в этом же тексте авторы 

перечисляют труды Шамиля Фатыховича Мухамедьярова, Миркасыма Абду-

лахатовича Усманова, Азгара Гатаулловича Мухамадиева, явившиеся резуль-

татом их серьезных изысканий в 1950–1970-е гг. При этом к тому же здесь 

говорится, что выше названными учеными не отрицалась, а «подчеркивалась 

важная роль золотоордынского периода в истории татар» [13, с. 32].  

Предвидя упреки оппонентов в том, что я и сама, оценивая идеоло-

гические условия деятельности татарской творческой интеллигенции в после-

военную эпоху, пусть и не столь категорично, как в приведенной мною цита-

те из III тома, но в том же паттерне писала: «Документ на десятилетия опре-

делил установки в области национальной политики для местных властей, 

перекрыл пути объективного изучения истории татарского народа» [6, с. 275]. 

А дальше ход моих рассуждений шел в русле противопоставленности двух 

позиций: принятие и реализация властных директив, с одной стороны, и 

жертвенная позиция интеллигенции, с другой [2, с. 147–154; 4, с. 335–346]. В 

свое оправдание могу, конечно, упомянуть, что наряду с обусловленными 

политическими факторами потерями в татарской культуре в 1950–1980-е гг. 

этногенетического характера, освещала и имевшиеся с точки зрения социо-, 

морфо-, формогенеза достижения [2, с. 204–216; 4, с. 335–346]. 

Безусловно, принятие августовского (1944 г.) Постановления, можно рас-

сматривать как поворотную веху в обозначении процесса завершении этапа 

ревальвации национальной духовной сокровищницы, наметившегося в конце 

1930-х гг. Здесь я имею в виду учреждение крупных национальных институций, 

свидетельствовавших о появлении и расширении возможностей для развития 

высокой культуры татар. Как известно, в этот период были открыты Татарская 

Государственная филармония, Татарский Государственный театр оперы и бале-
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та, создан Государственный татарский ансамбль песни и пляски. Конечно, в 

основном эти учреждения являлись полем тихой мирной «развлекаловки» с 

национальной окраской. Но нельзя игнорировать факт учреждения в 1939 г. 

Татарского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 

ставший важнейшим событием в развитии татарской гуманитаристики.  

В годы Второй мировой войны процесс валоризации национальных куль-

турных ценностей, пусть ситуативно, но даже усилился и развился на новом 

более высоком уровне. В этот экстремальный для государства период идео-

логический ригоризм в культурной политике вообще был отброшен: все 

средства были хороши для поднятия духа сражавшихся народов. Как спра-

ведливо пишет А.Ш. Кабирова: «С официального разрешения партийно-со-

ветских органов страны для усиления патриотического начала и подъема 

национального духа татарского народа стало возможно обращение к давно 

«закрытым», но бережно сохраненным в этнической сокровищнице сюжетам 

героического прошлого…Татарская интеллигенция, «вспомнив» о времени 

существования могущественных средневековых татарских государств, обра-

тилась к истории Золотой Орды, Казанского ханства, возродила образы Иде-

гея и других национальных героев, отважно сражавшихся с врагами против 

захватчиков» [22, с. 180] 

И все же, возвращаясь к значению Постановления, как судьбоносного 

документа, хочу остановиться на том, что оно не было чем-то великим и мо-

гучим по отношению к татароведению, каннибалистским в отношении его 

акторов и не превратило татарскую медиевистику в выжженную землю.  

В этой связи я хочу остановиться на прецеденте открытой конфронтации 

в среде татарской интеллигенции, шедшей в разрез с установками ав-

густовского (1944 г.) Постановления и череды последовавших после него 

директив и резолюций республиканского уровня. Как известно, в республике 

состоялись организованные на основе указаний ЦК ВКП(б) мероприятия в 

сентябре, октябре 1944 г., феврале 1945 г., направленные на желание властей 

«ввести в жесткие рамки официальных догм, прежде всего, научную и худо-

жественную интеллигенцию» [3, с. 447], генерирование в ней своеобразной 

презумпции виновности за так называемые националистические взгляды.  

Однако, многие представители татарской творческой элиты имели про-

тив этого своего рода иммунитет, во многом благодаря тому, что их мировоз-

зрение сложилось еще в стенах медресе, до господства тоталитарного едино-

мыслия. Они не стремились уподобляться первым ученикам из фильма Марка 

Захарова «Убить дракона», оправдывавшим свою беспринципную сервиль-

ность неотвратимостью обстоятельств вербовки всесильной драконовской 

системой. Были среди гуманитариев свои Ланцелоты, которые противостояли 

«дракониаде», отстаивая свое собственное поле научного творчества, сопро-

тивляясь его идеологическому окаймлению.  

В 1951 г. в одном из самых ведущих советских изданий исторической пе-

риодики – «Вопросах истории» – вышла статья Магомеда Гарифовича Са-

фаргалиева с критикой готовившейся к публикации коллективной моно-

графии «История Татарской АССР с древнейших времен до Великой Ок-

тябрьской социалистической революции» [31]. Принципиальное возражение 

вызвали у него как раз отрицание роли золотоордынского компонента в фор-

мировании татарского этноса, булгарская теория происхождения татар.  
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Вслед за этой статьей в редакцию «Вопросов истории» написали Нико-

лай Иосифович Воробъев, Николай Филиппович Калинин и Хайри Гимади. 

Проявление такой дружной одновременной реакции наталкивает на мысль о 

ее заказном характере и говорит о том, что идеологическая машина в соот-

ветствии с рецепцией августовского (1944 г.) Постановления работала. При-

чем, на первый взгляд, действовала весьма эффективно, если учесть. что еще 

в 1949 г. Н.И. Калинин наряду с другими видными историками Борисом 

Дмитриевичем Грековым, Алексеем Петровичем Смирновым, Евгением Ива-

новичем Чернышевым, был обвинен в «недостаточной приверженности мар-

ксистско-ленинской идеологии, в объективистском подходе к освещению 

истории, переоценке влияния мусульманского Востока и недооценке влияния 

Руси в этногенезе татар» [3, с. 448]. Иными словами, через два года он сумел 

«усвоить» идеологические уроки и написать то, что ждали от него власти.  

Здесь уместно коснуться вопроса о степени последовательности офици-

альных инстанций, об их компетентности в теоретических вопросах истории. 

Содержание обнаруженных мною в Центральном Государственном архиве 

социально-политической документации РТ черновых набросков (1949 г.) в 

связи с подготовкой постановления Татарского обкома ВКП(б) по сборнику 

статей «Происхождение казанских татар» свидетельствует о сумятице, пута-

нице в обвинительных трактовках, обусловленной тем, что сами контролеры 

имели весьма зыбкое представление об очертаниях идеологически конвенци-

ального русла. Так, в них, в частности, отмечалось: «Авторы сборника, желая 

доказать, что татары – это не чингизиды, встали на путь отрицания какого-

либо влияния монгольского нашествия на формирование татар»
1
. По сути 

дела, в готовящемся проекте документа первоначально формулировались 

критические замечания в отношении господствовавшего в верхах булгарист-

кого тренда в теории происхождения татар.  

Возвращаясь к дискуссии на страницах «Вопросов истории», отметим, 

что редакция, исходя из того, что «все три автора стоят на одинаковых пози-

циях»
 
[31, c. 12], выражавшаяся в принципиальном несогласии с точкой зре-

ния Сафаргалиева, приняла решение опубликовать именно статью Гимади. 

Можно предположить, что не последнюю роль здесь сыграла его националь-

ная принадлежность. Здесь уместно вспомнить, что принятие августовского 

(1944 г.) Постановления совпало со временем вступления на пост Первого 

секретаря Татарского обкома ВКП (б) первого татарина Зиннэта Ибетовича 

Муратова. Именно ему пришлось возглавить работу по реализации идеологи-

ческой чистки в сфере татарской культуры. Это подводит к достаточно оче-

видному выводу о неслучайном политико-технологическом характере реше-

ний в национальном вопросе, а именно стратегии разъедания нации изнутри.  

А теперь я бы хотела вернуться к одной из главной мысли данной статьи: 

констатации завышенной в постсоветской историографии оценки роли По-

становления в развитии высокой культуры татарского народа. На мой сего-

дняшний взгляд, оно не только не сформировало жесткий идеологический 

каркас, стиснувший творческую деятельность национальной интеллигенции, 

а в определенной степени придало энергетический импульс интеллектуаль-

                                                           
1
 Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). Ф. 15. Оп. 30. Д. 6. Л. 283. 
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ному дискурсу, породив два основных направления в историософской трак-

товке Улуса Джучи и этногенеза татар.  

Золотоордынский компонент был актуализирован в период демократичес-

кого потепления на этапе разоблачения культа личности Сталина, т.е. через 

примерно 10 лет после принятия Постановления, что никак не подкрепляет по-

стулата о замораживании темы Золотой Орды. В этой связи уместно вспомнить 

о получившем в научных кругах заметный резонанс выступлении А.П. Смир-

нова на проходившей в 1956 г. в Казани конференции по археологии, где он 

поставил вопрос ребром о необходимости реабилитации истории Золотой Ор-

ды. Ученый заявил: «За последние годы изучение истории Золотой Орды зашло 

в тупик. Во всех исторических работах учитывается только разгром, только 

тяжелый гнет золотоордынской знати, только отрицательная сторона ее поли-

тики. Благодаря этому мы получаем одностороннюю картину» [28]. 

Подтверждением того, что такая позиция стала руководством к дейст-

вию, свидетельствуют плодотворные поиски и наработки специалистов по 

средневековой истории татар, шедшие в разрез с официальным концептом 

трактовки национальной истории. Причем исследователи не встречали серь-

езных препятствий со стороны ревнителей буквы и духа печально известного 

Постановления.  

Активный приверженец важности золотоордынского компонента в рет-

роспекции татар, М. Сафаргалиев успешно работал над исследованием исто-

рии могущественного средневекового татарского государства, сумев в 1960 г. 

издать труд «Распад Золотой Орды». Его труд нашел и официальное призна-

ние и был отмечен орденом «Знак почета» [32, с. 253].  

Видный татарский историк М.А. Усманов также много и продуктивно 

работал по изучению документов, проливающих свет на общественно-поли-

тический строй Золотой Орды. Широкое признание получил его труд «Жало-

ванные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв.», опубликованный в 1979 г. На-

учные достижения этого специалиста по Золотой Орде были отмечены звани-

ем «Заслуженный деятель науки» (1984 г.). 

Запрет и табу на изучение золотоордынской проблематики, к примеру, 

входившей в нее истории жизнедеятельности такого эпического исполина, как 

Идегей, не пугали писателей. В январе 1958 г. на совещании с руководителями 

Татарского обкома КПСС Салих Баттал, Шайхи Маннур и другие представите-

ли творческой интеллигенции громогласно заявили о важности места Идегея в 

исторической памяти татарского народа, а также о необходимости дезавуиро-

вать некоторые другие оценки истории и культурного наследия татарского 

народа, исходившие из августовского (1944 г.) постановления ЦК ВКП (б), [4, 

с. 363]. За пределами моей компетенции лежит профессиональный анализ раз-

вития научных школ филологии, фольклористики, археографии, искусствове-

дения. Но судя по тому, что в этих областях научного гуманитарного знания в 

1960–1970-е гг. выходили фундаментальные издания, охватывавшие весь хро-

нологический срез, в них так или иначе отражалась и золотоордынская проб-

лематика. Хотя, как отмечал Д.М. Исхаков, в многотомнике «Татарское народ-

ное творчество» эпос «Идегей» не был издан [16, с. 94]. 

Конечно, дореволюционная проблематика вызывала настороженное от-

ношение со стороны властей. Как я уже писала, в одной из справок КГБ 

(1960 г.) со скрупулезной точностью указывались количество и перечень 
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произведений, которые изучали студенты историко-филологического фа-

культета КГУ при подготовке своих дипломных работ по досоветской исто-

рии. Так, в списке студентов фигурировали имена впоследствии известных в 

республике ученых Р. Нафигова, А. Каримуллина, Х. Курбатова. [4, с. 381]. 

Этот документ прямо свидетельствует о тщательной слежке за ними со сто-

роны соответствующих органов. Все это не могло не сказаться на предпочте-

ниях при выборе направления исследований среди татарских историков. В 

фаворе были позитивистская ретроспекция социалистического строительства, 

деятельности Коммунистической партии, советской национальной политики, 

лениниана.  

Развивавшаяся вне политически ангажированного мейнстрима, татарская 

гуманитаристика тем не менее имела свою нишу, которую, она, кстати гово-

ря, не вполне эффективно использовала. Как свидетельствуют факты, изло-

женные в публикациях Р.Б. Хаплехамитова [38, с. 92] и С. Липкина [26, с. 42], 

в республике не нашлось достаточных сил для использования благоприятных 

возможностей возвращения в социокультурное пространство народного эпоса 

«Идегей», хотя в 1957–1958 гг. московский востоковед Эмир Наджип и уче-

ные Института мировой литературы им. Горького готовы были оказать в этом 

вопросе свою мощную поддержку [4, с. 360].  

В связи с освещением роли августовского (1944 г.) Постановления в раз-

витии татарской культуры, хочу обратить внимание на то, что в постсовет-

ской историографии она трактуется только с точки зрения взаимоотношений 

власти и интеллигенции. Это вполне объяснимо, поскольку по сути документ 

представляет государственную программу реализации национальной куль-

турно-идеологической политики.  

Но я бы хотела остановиться еще на двух почти не раскрытых или едва 

освещенных аспектов темы.  

Первый – прямо не вытекает из контента документа. Он касается внутри-

корпоративных отношений в среде татарской интеллигенции. В этой связи я 

бы хотела адресовать читателя к своей публикации «Отмечавшиеся в поста-

новлении ЦК ВКП(б) недостатки… до сих пор не преодолены». Году литера-

туры посвящается» [5]. Главной мыслью этой статьи является сентенция: под 

воздействием каких бы то ни было вердиктов не приходилось работать, всегда 

есть выбор для творческого самовыражения и конструирования собственного 

делового пространства. В упоминаемой статье анализируется содержание ано-

нимного письма, авторы которого, апеллируя к Постановлению, используют 

его как орудие травли своих коллег, обвиняя их в архаике, приверженности 

традиционализму. Результатом этого письма стала присланная из Москвы ко-

миссия, которая «освежила» основные положения Постановления 1944 г. для 

местных властей. Таким образом, акторами сковывания творческой деятельно-

сти, не вписывавшейся в официальные директивы, политических инсинуаций 

нередко становились не властные структуры, а свои же товарищи, побуждения 

которых носили нередко «шитый белыми нитками» прагматический характер. 

Резюмируя данное суждение, хочу обратить внимание, что в татарской исто-

риографии не достает трудов именно по внутрикорпоративным отношениям в 

среде татарской интеллигенции, а также скрытой фронды, профанации и от-

кровенного эпатажа в культурной жизни республики.  
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Другой почти не затронутой темой в татарстанской историографии явля-

ется публичный аспект татарской гуманитаристики, значение Постановления 

в формировании массового сознания. Если в дихотомии «власть и интелли-

генция» я считаю рассматриваемый документ переоцененным, то в соотно-

шении «власть и воспитание населения республики» – недооцененным. Как 

вытекает из выше изложенного, официозные попытки канализировать разви-

тие татарской научной исторической школы носили в чем-то риторический 

парадный характер. Как справедливо отмечал Д.М. Исхаков, «постановление 

и ряд конкретных мер, за ним последовавших, не достигли своей цели» [16, 

c. 93]. Параллельно в среде татарской интеллигенции сохранялся научный 

дискурс, результатом которого стало явление, называемый в исторической 

литературе «мирасизмом» [18, с. 36; 9, с. 66].  

На мировоззрение основного костяка татарской гуманитарной интел-

лигенции, имевшей солидный багаж глубоко укорененных идей и знания веко-

вой культуры своего народа, постановление не имело эффективного воздейст-

вия. Оппортунистические проявления в творческой среде зачастую имели 

лишь социетально-практичный характер. Подавляющая часть татарской твор-

ческой интеллигенции, в особенности не обремененной должностным стату-

сом, работала, основываясь на сугубо научных методах исследовательской 

деятельности, лишь формально признавая идеологическую оболочку.  

Но деятельность татарских ученых-гуманитариев не имела широкого 

публичного выхода. Она осуществлялась, как правило, только в узко-

специализированной камерной среде научных конференций и сборников ста-

тей. Как бы отвечая теории малых и конкретных дел, она была по сути отду-

шиной лишь для самих ученых, преданных науке, и служила политкор-

ректным аргументом для демонстрации торжества советской культуры, на-

циональной по форме, социалистической по содержанию. 

Существуя в капсулированном пространстве, татарская гуманитарная 

мысль почти не имела связи с просвещением и образованием широких на-

родных масс. И именно в этом заключалось отравляющее свойство сути авгу-

стовского (1944 г.) Постановления, прямо вытекающего из его формулировки 

«О состоянии и мерах улучшения массово-политической (курсив мой – А.Г.) 

и идеологической работы в Татарской партийной организации». Оно явилось 

руководством для местных властей, чтобы достижения татарских интеллек-

туалов не становились публичным достоянием, в то время как по всей стране 

миллионами тиражировались московские учебники, в которых средневековая 

история татар представала как зловещее иго, абсолютное зло.  

Учитывая, что лишь четвертая часть татар проживала в республике, где 

титульной нацией были татары, золотоордынский феномен в истории Рос-

сийского государства как фактор исторического воспитания мог бы стать 

важной опцией для социологических исследований. Она могла бы осветить 

ситуацию формирования комплекса неполноценности на уроках истории при 

изучении темы «Татаро-монгольское иго», особенно в регионах, где подав-

ляющей частью населения являлись русскими. В этом плане поколение 

школьников 1950-х – 1970-х гг. – это настоящее «Эльдорадо» для сегод-

няшних исследователей идентичности советского народа и по многим дру-

гим, замалчиваемым или искажаемым вопросам ее формирования. Изучение 

вопросов по формированию исторической памяти может служить прак-
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тической задаче воспитания толерантности в обществе. Конечно, актуаль-

ность этого пассажа не имеет прямого отношения к деятельности медие-

вистов, но тем не менее, и они должны по большому счету чувствовать ответ-

ственность за воздействие на умы и служить преодолению народофобских 

настроений.  
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В статье анализируется новая книга коллектива авторов, посвященная ювелир-

ным украшениям тюркских народов Евразии. 

Исследование обширного материала по ювелирным изделиям тюркских народов 

XVIII–XX вв. важно для специалистов разного профиля (этнографов, археологов, 

искусствоведов, историков) и для междисциплинарных исследований, связанных с 

изучением культуры разных народов. Данное исследование и стимулируемые им 

новые позволят постепенно прояснять исторические пути развития и культурного 

взаимодействия народов. 

Основное содержание книги построено по принципу последовательной характе-

ристики ювелирных украшений и искусства разных тюркских народов: 6 глав. Ха-

рактеризуются формы украшений, семантика, технология, вхождение их в нацио-

нальные комплексы костюма. К сожалению, не поставлена задача изучения орнамен-

тики украшений. Одна глава поднимает общую проблему символического значения 

металлов в мифологии тюрков и монголов. 

Подлинным корпусом источников издание сможет стать после публикации ката-

лога использованного материала, желаемого второго тома данной книги. 

Применение типологического метода в книге не всегда последовательно и четко. 

Книга красочно иллюстрирована, но среди иллюстраций недостает типологических 

таблиц. 

Тенденцией многих авторов является попытка связать более ранний материал с 

изучаемым. Несмотря на отдельные аналогии, для объективного сравнения недостает 

полной изученности всего материала типологически, технологически и стилисти-

чески. 

Каждый из авторов с разной широтой и глубиной коснулся заявленных аспектов 

проблематики ювелирных изделий. Подобная ситуация отчасти оправдана тем, что 

жанр книги определен подзаголовком как «историко-этнографические очерки». Од-

ной из лучших глав книги, на наш взгляд, является работа А.И. Саввинова о ювелир-

ных украшениях якутов, полностью соответствующая задаче книги. К числу сильных 

работ можно отнести и главу Л.Н. Дониной и С.В. Сусловой о казанско-татарском 

ювелирном искусстве с подробным анализом технологии.  

Общей чертой коллективной монографии является недостаточность выводных 

разделов глав. 

Несмотря на отмеченные недостатки, можно приветствовать вышедшую книгу, 

как состоявшийся опыт выполнения сложной задачи – характеристики украшений 

разных тюркских народов. Заострение мною внимания на некоторых вопросах, на-

деюсь, послужит плодотворным дискуссиям. К дополнению уже осуществленного 
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замысла стоит пожелать выпуск второго тома книги, где можно было бы опублико-

вать каталог основного материала, а также ряд аналитических и заключительных глав 

или частей. 

Ключевые слова: украшения, тюркские народы, типология, технология, семан-

тика 
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Abstract: This article analyzes a new book by a group of authors dedicated to jewelry 

of the Turkic peoples of Eurasia. 

The study of extensive jewelry materials of the Turkic peoples of the 18
th

–20
th

 centu-

ries is important for specialists emerging from different profiles (ethnographers, archeolo-

gists, art historians, historians) as well as for interdisciplinary research related to the study 

of the culture of different nations. This study, and the new ones it stimulates, will help to 

clarify the historical paths of development and of cultural interaction between nations. 

The main content of the book is based on the principle of consistent characterization of 

jewelry and art of various Turkic peoples: six chapters. The book characterizes the forms of 

jewelry, their semantics, technology, and use in national costumes. Unfortunately, the task 

of studying the ornamentation of jewelry has not been set. One chapter raises the general 

problem of the symbolic meaning of metals in the mythology of the Turks and Mongols. 

The book can become a real corpus of sources only after the publication of a catalog of the 

materials studied in a desired second volume. 

The use of the typological method in the book is not always consistent and clear. 

While the book is colorfully illustrated, there is a lack of typological tables among the illus-

trations. 

The authors are often inclined to link earlier materials to the ones they discuss in the 

book. Despite some analogies, for objective comparison there is a lack of complete 

knowledge of the entire body of materials: typological, technological and stylistic. 

Each of the authors touched the stated aspects of jewelry problems with different de-

grees of breadth and depth. Such a situation is partly justified by the fact that the genre of 

this book is defined as “historical and ethnographic essays”. One of the best chapters of the 

book, in our opinion, is the chapter of A.I. Savvinov about jewelry of the Yakuts, fully 

relevant to the objective of the book. Among the strong works, there is the chapter by 

L.N. Donina and S.V. Suslova about the Kazan-Tatar jewelry art with a detailed analysis of 

the technology. 

A common feature of the collective monograph is the lack of output sections of chap-

ters. 
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Despite the noted shortcomings, the published book can be welcomed as an accomp-

lished exercise in performing a complex task – setting out the characteristics of the  

jewelry of various Turkic peoples. My focusing on some questions, I hope, will serve in 

fruitful discussions. In addition to the idea already realized, it is possible to hope for the 

release of the second volume of the book with a catalog of the main materials, as well as 

with some analytical and concluding chapters or sections. 

Keywords: jewelry, Turkic peoples, typology, technology, semantics 

For citation: Zhilina N.V. Review of the Book: Juvelirnye ukrashenija tjurkskih 
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Публикация и анализ обширного материала по комплексу ювелирных 

украшений тюркских народов XVIII–XX вв. важны для специалистов разного 

профиля: этнографов, археологов, искусствоведов, историков и, как следст-

вие многогранной значимости рассматриваемого материала – для междисци-

плинарных исследований, связанных с изучением культуры разных народов. 

Исследование осуществлялось в рамках фундаментальной Программы 

Академии наук Республики Татарстан «Идель-Алтай: истоки евразийской 

цивилизации», цель которой значительно более широка: изучение вопросов 

этнической истории и культурогенеза тюркских народов. 

Без сомнения, материал, проанализированный в книге, может быть ши-

роко использован для сравнения с ювелирным искусством означенного пе-

риода других народов, в частности, и с российским. Сходства и различия мо-

гут обсуждаться и трактоваться исследователями как свидетельства общно-

сти или разницы путей развития, осуществления взаимовлияний. Украшения 

показывают и связанность с традиционными конструкциями и ансамблями 

исторически сложившихся национальных костюмов, так и способность к но-

вациям. Данное исследование и стимулируемые им новые позволят посте-

пенно прояснять исторические пути развития и культурного взаимодействия 

народов. 

Основное содержание книги построено по принципу последовательной 

характеристики ювелирных украшений и искусства разных тюркских наро-

дов: 6 глав. Одна глава поднимает общую проблему символического значе-

ния металлов в мифологии тюрков и монголов (Л.Р. Павлинская). 

В предисловии к книге отмечено, что собран, зафиксирован и системати-

зирован огромный корпус архивных, музейных и других источников [4, с. 9, 

11]. Источниковой базой книги послужили обширные материалы этнографи-

ческих экспедиций, музейные и архивные материалы МАЭ, РЭМ, ГИМ, ГЭ, 

НМ РТ, ЯГОМ и других.  

Но подлинным корпусом источников издание сможет стать после публи-

кации каталога использованного материала, желаемого второго тома данной 

книги. При таком условии заключения авторов станут полностью проверяе-

мыми, будут указаны количество исследованных ювелирных изделий и объем 

использованного материала. В вышедшей книге ссылки на первоисточники 

материала приведены не во всех работах достаточно последовательно и точ-
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но, иногда ссылки даются в общем виде или на предшествующие исследова-

ния [4, с. 21, 63–65, 147, 148, 199]. 

Как основной метод изучения украшений провозглашен типологический, 

его разъяснению в книге посвящено немало текста. Поскольку основным 

объектом исследования являются вещи – украшения – то использование ти-

пологического метода должно быть четким и сходным в разделах работы. 

Типологический метод характеризует вещи по назначению и форме. Однако в 

набор характеристик типа авторами книги включены конструкция, характер 

заготовки
1
. На наш взгляд, конструктивные и технологические показатели 

должны изучаться отдельно на фоне общей типологии, так как одна и та же 

форма может соответствовать разной конструкции и технологии. 

Отмечено, что авторы исходили не только от формы, но и «от общих 

признаков и признаков условий, характеризующих любой этнографический 

тип – это массовость, неслучайность, устойчивость, ареальность..». Сведения 

о распространенности типа также должны рассматриваться отдельно от фор-

мальных характеристик, это другая сторона изучения, а столь сложное объяс-

нение метода, к сожалению, приводит к непонятности реальной методики, 

использованной исследователями [4, с. 10]. В итоге далеко не все авторы дей-

ствительно применили типологический метод для исследования материала. 

Ни одна из глав не сопровождается общими типологическими таблицами, 

которые показали бы соотношение типов, вариантов и т.п.  

Иллюстрации к изданию, размещенные на общей цветной вклейке, кра-

сочны, хороши по качеству изображений. Для лучшего восприятия материала 

часть иллюстраций, характеризующих основные типы украшений того или 

иного народа, лучше было бы разместить в тексте каждой из глав. Иллюстра-

ции подразделяются на рисунки и условные таблицы, расположенные на не-

скольких страницах и включающие в себя тематически объединенные рисун-

ки. Вряд ли такую форму представления материала можно признать рацио-

нальной и удобной, так как таблица в целом не воспринимается, а форма таб-

лицы призвана именно объединять материал. 

Как одну из тенденций книги можно отметить стремление многих авто-

ров перейти в значительно более ранние периоды, сделать попытку связать 

более ранний материал с изучаемым. В большинстве случаев такие попытки 

нельзя признать удачными. Несмотря на то, что некоторые единичные анало-

гии находятся, для объективного сравнения и возможности выводов о гене-

тической связи изделий разного времени, и тот и другой материал должны 

быть в равной степени изучены типологически, технологически и стилисти-

чески. Но такой полной изученности нет ни для раннего, ни для позднего 

периодов. Поэтому однозначная привязка к ранним периодам порой выглядит 

искусственно: очерки Л.Р. Павлинской, М.В. Москвиной, С.В. Сусловой [4, 

с. 25–31, 44–51, 157]. 

В предисловии поставлены общие задачи исследования украшений в ас-

пектах: историко-этнографическом, семиотическом, технологическом, этно-

региональном [4, с. 8]. К сожалению, не поставлена задача исследования ук-

рашений в художественном и эстетическом аспектах, а, следует признать, что 

                                                           
1
 Остается непонятным, что представляют собой по отношению к типу «признаки гео-

метрического характера» [4, с. 10]. 
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художественное оформление и эстетическое впечатление – главные характе-

ристики украшений. Орнаментика и стилистика украшений не остались пол-

ностью обойдены в работах, но эти аспекты не исследованы, о них лишь 

кратко упоминается или говорится мимоходом. 

Каждый из авторов в разной степени и с разной широтой и глубиной 

коснулся заявленных аспектов проблематики ювелирных изделий. Подобная 

ситуация отчасти оправдана тем, что жанр книги определен подзаголовком 

как «историко-этнографические очерки», что предполагает некоторую долю 

свободы в подходе каждого автора. Вызывает сожаление, что некоторые 

очерки мало говорят о формах ювелирных украшений: главы Л.Н. Дониной и 

С.В. Сусловой, глава Р.Л. Павлинской об украшениях бурят – а ведь со слова 

«украшения» все-таки начинается название книги. 

Перейдем к анализу конкретных глав книги. 

Л.Р. Павлинская поставила сложную задачу выделить мифопоэтический 

образ металлов в представлениях тюрков и монголов. Автор считает, что эти 

представления имели характер четко разработанной системы «металлического 

кода», четко отражающего трехчастную модель Вселенной: Золото – солнце, 

Луна – серебро, медь – Земля, подземный мир – железо [4, с. 12, 14]. Но двой-

ное «четко» не способствует научному введению понятия «металлический 

код», а также – не убеждает в том, что все упоминаемые народы однозначно 

понимали Вселенную с помощью «металлического» шифра. Тексты, приводи-

мые в работе, показывают разнообразие и вариантность мифопоэтических 

представлений, связанных с металлами. Символика золота и серебра связана не 

только с небесными светилами, а, например, со странами света, с душой. Нет 

такой однозначной связи и в погребальном обряде. С другой стороны, небес-

ные светила не всегда сравниваются только с металлами. Не помогают согла-

ситься с автором и далекие параллели с культами Шумера и Аккада, так как в 

приводимых материалах не упомянуто ни золото, ни серебро. Приводимые в 

качестве подтверждений золотые изделия сарматского периода также не явля-

ются доказательствами использования «металлического кода» [4, с. 17, 24, 25]. 

Мифологические представления и эпические тексты не обладает четкостью и 

однозначностью кода, они сложны и допускает различные толкования. На наш 

взгляд, тексты своим содержанием передают сложный смысл и вряд ли вклю-

чают в себя некое двойное дно под названием «код», их не стоит схематизиро-

вать до «кода». Кодом можно считать краткую зашифрованную запись, а зачем 

мифам шифровать свое содержание?  

Использование самого металла – золота или серебра, или даже их совме-

щение в изделиях изучаемого периода и более ранних говорит не о следова-

нии «металлическому коду», а о распространенности и доступности данных 

металлов, о разработанности и рациональности определенных технологиче-

ских операций. Осмысление является, на наш взгляд, вторичным.  

Удачным представляется завершение данной главы, где конкретно рас-

смотрена символика меди, латуни, бронзы, железа, подтверждаемая конкрет-

ными текстами [4, с. 38–42]. По-видимому, и о символике золота и серебра 

стоило говорить также. 

Удивляет, что выводы к главе о символике металлов касаются худо-

жественной традиции, которая в ней совсем не рассматривалась.  



Жилина Н.В. Рецензия на книгу: Ювелирные украшения тюркских народов Евразии (Казань, 2018) 803 

 

В главе М.В. Москвиной об украшениях саяно-алтайских тюрков приво-

дится краткое изложение комплексов украшений конкретных народов с уче-

том возрастных различий. Символическое значение украшений раскрывается 

через материал обрядов, то есть, основывается на фактах. Важна и завер-

шающая рассмотрение характеристика современного национального воссоз-

даваемого костюма и убора, нового этапа его жизни. Очевиден процесс соз-

нательного сохранения национальных особенностей убора, происходящий на 

наших глазах. Можно увидеть в этом модель, которая могла осуществляться 

и в определенные периоды прошлого. К сожалению, заявленный и подробно 

объясненный автором в начале главы типологический метод совершенно не 

применен, на общем уровне названы только категории украшений. 

Автор работы по украшениям народов Алтая и Южной Сибири 

К.М. Яковлева исходит из априорного представления о единстве тюркского 

мира [4, с. 62]. Классификация украшений проделана и сведена в таблицу, но 

отличается неточностью типологического языка. Головные украшения назва-

ны категорией, между тем категорией называют определенный вид изделия 

или украшения по назначению, поэтому категория – это серьги. Тип характе-

ризует форму, но в разделе типов даются только более распространенные или 

просто другие названия украшений. В один тип объединены разные формы 

серег – в виде кольца и восьмерки. Не указано, на основании чего выделен 

подтип. Справедливости ради следует отметить, что форма украшений рас-

крывается далее в более подробных описаниях, но и типология должна быть 

четко определена. 

Автор главы убеждена, что первоначальная функция украшения – магиче-

ская, охранительная. Изначальное назначение украшения-изделия не может 

быть ничем другим, как украшение тела или костюма. Различные осмысления 

роли украшений возникают вторично, поэтому они и бывают различны и неус-

тойчивы. Магическая функция изначальна для предмета культа и амулета. Ук-

рашения и амулеты – потому и образовали разные категории, что они различны 

по общей функции – назначению. Как минимум, для некоторых предметов 

следует признать одновременность существования эстетической и магической 

функций. О декоративности украшений неожиданно говорится только в выво-

дах, какой-либо материал об этом в тексте не представлен [4, с. 83, 90]. 

Одной из лучших глав книги, на наш взгляд, является работа А.И. Савви-

нова о ювелирных украшениях якутов. Работа полноценно решает постав-

ленную задачу, не отклоняясь в сторону спорных и излишних исторических 

или философских экскурсов. Поэтому данная работа оказалась свободна от 

указанных выше общих недостатков. Глава содержит точные ссылки на ис-

точники по всем приводимым материалам и фактам. Представлена подробная 

и четкая классификация украшений. Указаны способы их ношения. Только в 

этой главе присутствует характеристика орнаментации украшений, обращено 

внимание на проблемы и дискуссии, связанные с изучением отдельных моти-

вов [4, с. 134, 135]. Хотелось бы только дополнить раздел об орнаментации 

специальными иллюстрациями. В главе излагаются адекватные материалу, а 

не додуманные и преувеличенные представления о семантике, показана связь 

украшений с обрядами лечебной, свадебной и возрастной магии. Проделан 

анализ шаманского костюма и указано на связь его с женским [4, с. 138–142]. 

Можно отметить высокий уровень анализа якутских украшений, а корпус 
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источников по ювелирным украшениям якутов действительно создан и может 

быть полноценно использован в последующих исследованиях. 

Статья С.В. Сусловой о женских украшениях волго-уральских татар так-

же отличается грамотностью типологии. Особо удачной частью следует при-

знать характеристику украшений в традиционных комплексах одежды. Убе-

дительно выглядит сравнение татарских украшений с синхронными украше-

ниями других народов, сравнение с булгарскими, золотоордынскими и рус-

скими более ранними украшениями намечено отдельными аналогиями. 

Разговор об орнаменте, к сожалению, не отличается конкретностью, па-

раллели с золотоордынскими украшениями не сопровождаются анализом 

орнаментации, сопоставляется, в частности, лишь мотив розетки. Тем не ме-

нее, на основании этого говорится о художественном генезисе орнамента. 

Указана некорректная дата украшений Спасского клада 1869 г. – X в., а он, 

как известно, содержит украшения XII–XIII вв. [4, с. 166, 179, 183, 194; 1, 

c. 80, 81, табл. XXX; 3, с. 209–216]. 

К числу сильных работ можно отнести и главу Л.Н. Дониной и С.В. Сус-

ловой о казанско-татарском ювелирном искусстве. Большим плюсом является 

карта мест производства украшений середины XIX – начала XX в. Эта глава 

содержит наиболее полную и точную характеристику технологии ювелирных 

изделий, освещены все основные техники, приведены макрофотографии кон-

кретных ювелирных приемов в технике филиграни. Исследователи подчерк-

нули этноспецифичность «бугорчатой филиграни», хотя указали аналогии ей 

у других народов. Вероятно, для вывода о специфичности надо было под-

черкнуть оригинальность всего комплекса черт украшений с такой орнамен-

тацией: композицию, стилистику, связанность с определенными формами [4, 

с. 221]. Требует уточнений и мнение о связях татарских украшений с золото-

ордынским серебром [4, с. 209]. Для этого необходимо подробное сравнение 

технологии и стилистики серии золотоордынских изделий с изученным комп-

лексом материала
2
. К данному очерку хотелось бы добавить более подроб-

ную характеристику форм украшений и освещение орнаментики изделий. 

Очерк Л.Р. Павлинской о технике художественной обработке металла бу-

рят начат с обширного исторического экскурса, на наш взгляд, не столь важно-

го для анализа материала XVIII – XX вв. Лишь на седьмой странице указыва-

ется цель работы, но отличающаяся нечеткостью формулировки: рассмотреть 

«некоторые аспекты его [металла] включенности в круг технологической тра-

диции тюркских и монгольских народов Евразии». [4, c. 231, 232]. Основные 

техники описаны, но неясно, как проводилось их исследование, откуда взяты 

характеристики технологических операций, ссылки на источник информации 

отсутствуют. Кручение железного дрота неверно характеризуется как витье 

[4, с. 233–238, c. 241]. Положение о том, что поздние биметаллические техники 

восходят к плакированию эпохи ранних кочевников, не доказано [4, с. 241]. 

Не приведена характеристика орнаментики, хотя автор сообщает, что 

предыдущими исследователями она хорошо выявлена [4, с. 231, 232]. Укра-

                                                           
2
 В начале 2000-х годов мною была поставлена цель изучения золотоордынских изде-

лий из фондов ГЭ и ГИМ, хотя хранителями не были разрешены произведение и публи-

кация микрофотографий. Пришлось ограничиться визуальным осмотром и описательной 

характеристикой [2, с. 123–125, 218–222]. 
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шения и их наборы в этой главе не характеризуются, но выделены в общем 

виде две традиции: забайкальская и предбайкальская. 

Общей чертой коллективной монографии является недостаточность вы-

водных разделов глав. По большей части они сводятся к общим иногда внут-

ренне-противоречивым выражениям [4, с. 90]. Непонятно, например, как 

смешение технологических традиций и распространение «самых различных 

приемов художественной обработки металла на широком пространстве» при-

вели к «единству техники и технологии, орнаментальных мотивов и характе-

ра декора в ювелирном искусстве тюркских и монгольских народов в XVIII – 

начале XX в.», а также, как конкретно анализ технологии и художественной 

обработки металла выявляет этапы этнической истории [4, с. 41, 252]. 

Указанные недостатки ряда глав книги, вероятно, вызваны недоста-

точной согласованностью общего замысла. Следовало, очевидно, более опре-

деленно задать критерии и аспекты, которые должны быть отражены в гла-

вах, посвященных характеристикам украшений того или иного народа. Тогда 

бы большая часть данной книги смогла приблизиться к тому идеалу, который 

дает очерк А.И. Саввинова о ювелирных украшениях якутов. Наряду с этим 

можно было бы выделить ряд общих глав по аспектам семантики, техноло-

гии, орнаментики. Тогда основной предмет исследования книги – а это все-

таки – украшения – предстал бы перед читателем более полноценно. 

Несмотря на отмеченные недостатки, я все же хотела бы приветствовать 

вышедшую книгу как состоявшийся опыт выполнения столь сложной задачи – 

характеристики украшений разных тюркских народов. Надеюсь, что заостре-

ние внимания на некоторых вопросах послужит плодотворным дискуссиям и 

адекватным решениям. Как доброе пожелание к возможному дополнению уже 

осуществленного замысла пусть еще раз прозвучит рекомендация к выпуску 

второго тома, где можно было опубликовать каталог основного материала, а 

также ряд глав или частей, носивших бы роль аналитических или заключи-

тельных. Желаю новых исследований и успеха всем авторам книги. 
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26–28 июня 2019 г. в Казани прошел VI Международный Золотоордынский Фо-

рум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», приурочен-

ный к 750-летию образования Золотой Орды. Организовал форум Центр исследова-

ний Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. 

Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Уже с 2009 года это мероприя-

тие является важнейшей конференцией по изучению истории Золотой Орды и ее 

наследников и собирает ведущих исследователей данной отрасли знаний. На форуме 

2019 г. приняло участие около 100 специалистов из 15 стран. 

В этом году в центре внимания историков были следующие вопросы: проблемы 

политической истории Золотой Орды и татарских ханств; вопросы источниковедения 

(новые источники, текстология, проблемы перевода и интерпретации текстов); исто-

риография, сопутствующие тематике терминологические проблемы и восприятие 

исторического наследия Золотой Орды; дипломатия и военное дело; Pax Tatarica и 

средневековая глобализация; государственное и социальное устройство; русско-

ордынские отношения; повседневная жизнь в татарских ханствах. В рамках VI Меж-

дународного Золотоордынского форума были организованы следующие круглые 

столы: «Понятие «татары» в средневековых источниках: историческая судьба поня-

тия/термина и его носителей»; «Государственная денежная политика и вопросы ор-

ганизации монетного дела и денежного обращения в чингизидских государствах 

(XIII–XV вв.)»; «Русский Улус: вопросы подчиненности древнерусских земель в 

Золотой Орде»; «“Via Tatarica”: Золотая Орда на Великом Шелковом пути». По ито-

гам конференций была сформирована и утверждена общая резолюция форума. 

Ключевые слова: Золотая Орда, татарские ханства, термин «татар», Великий 

Шелковый путь, научные конференции, Международный Золотоордынский Форум, 

историография, источниковедение 
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26–28 июня 2019 г.) // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7, № 4. С. 807–810. 
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(KAZAN, JUNE 26–28, 2019) 
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Abstract: On June 26–28, 2019, Kazan hosted the Sixth International Golden Horde 

Forum “Pax Tatarica: The Genesis and Heritage of Statehood of the Golden Horde”, dedi-

cated to the 750
th

 anniversary of the founding of the Golden Horde. The forum was orga-

nized by the M.A. Usmanov Center for Research of the Golden Horde and the Tatar Khan-

ates of the Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. 

Since 2009, this event has been the most important conference on the history of the Golden 

Horde and its successor states, gathering leading researchers in this field of knowledge. The 

2019 forum was attended by about 100 specialists from 15 countries. 

This year, the following questions became the focus of attention among historians: 

problems of the political history of the Golden Horde and the Tatar khanates; issues of 

source study (new sources, textology, problems of translation and interpretation of texts); 

historiography, related terminological problems and perception of the historical heritage of 

the Golden Horde; diplomacy and military affairs; the Pax Tatarica and medieval globali-

zation; state and social structure; Russian-Horde relations; and everyday life in the Tatar 

khanates. The following round tables were organized within the framework of the Sixth 

International Golden Horde Forum: “The concept of ‘Tatar’ in medieval sources: the histor-

ical fate of the name/term and its carriers”; “State monetary policy and issues of the organi-

zation of monetary affairs and money circulation in the Chinggisid states (13
th

–15
th

 centu-

ries)”; “The Russian Ulus: issues of subordination of the Rus’ian lands in the Golden 

Horde”; “Via Tatarica: The Golden Horde on the Great Silk Road”. Based on the results of 

the conferences, a general resolution of the forum was formed and approved. 

Keywords: Golden Horde, Tatar khanates, “Tatar” term, Great Silk Road, research 

conferences, International Golden Horde Forum, historiography, source study 

For citation: Aksanov A.V. The Sixth International Golden Horde Forum “Pax 
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Центральным мероприятием форума стала Международная научная кон-

ференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, 

идеи, новации, кризисы», которая прошла 26–27 июня 2019 г. На конферен-

ции с докладами выступили В.В. Трепавлов, В.А. Иванов, Д.В. Васильев, 

А.Г. Еманов, Мария Иванич, И.М. Миргалеев, Э.Г. Сайфетдинова, Д.В. Ли-

сейцев, А.В. Беляков, М.В. Моисеев и другие ученые, которые рассмотрели 

различные аспекты тюрко-татарской истории XIII–XVIII вв. начиная от про-

блемы обособления Улуса Джучи и заканчивая вопросами повседневной 

жизни в постордынских татарских ханствах. 

mailto:aksanov571@gmail.com
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26 июня состоялось заседание круглого стола «Понятие «татары» в сред-

невековых источниках: историческая судьба имени/термина и его носи-

телей». С докладами на круглом столе выступили В.В. Тишин, Чжао Чжу-

Чэн, Стивен Поу, Роман Хаутала, Д.М. Тимохин и Александер Николов. Уча-

стники круглого стола, ознакомившись с новейшими исследованиями, ка-

сающимися истории имени «татар», констатировали, что начало процесса 

эволюции татарской государственности и национальной идентичности вос-

ходит, по меньшей мере, к V–VII вв. н.э. Слово «татар» отмечено в имени 

жоужаньского правителя Да-тань каган (414–429 гг. н.э.), впервые упоминае-

мого в китайской династийной хронике «Вэй шу». Следовательно, по мнению 

участников круглого стола, термину «татар» уже более 1600 лет. 

26 июня 2019 г. состоялось и заседание круглого стола «Русский Улус: 

вопросы подчиненности древнерусских земель в Золотой Орде». Доклады 

О.В. Лушникова, Т.Р. Галимова, Ф.Н. Веселова, А.А. Майорова, И.В. Евстра-

това и Ю.В. Селезнёва были посвящены проблеме включенности русских 

земель в систему золотоордынской государственности и интеграциионным 

процессам, протекавшим благодаря некоторым особенностям русско-

ордынских отношений. В результате обсуждения исследователи пришли к 

выводу о правомерности использования понятия «русский улус» при изу-

чении русско-ордынских отношений. 

27 июня 2019 г. прошло заседание круглого стола ««Via Tatarica»: Золотая 

Орда на Великом Шелковом пути». С докладами выступили Абсаттар Дерби-

сали, М.Г. Крамаровский, Гамаль Абдель Рехем, Ш.Б. Мухамедов, Э.Д. Зили-

винская, Нямдагийн Ганбат, Хироюки Нагаминэ, Р.М. Валеев, Л.Ф. Недаш-

ковский и другие исследователи. На обсуждении речь шла о том, что Золотая 

Орда контролировала северную ветку Шелкового пути, которая в XIII–XIV вв. 

стала важнейшей артерией трансконтинентальной торговли. По мнению участ-

ников круглого стола, сравнительно небольшие пошлины (3–5%) на товары 

стали основой экономического процветания Золотой Орды, которая быстро 

превратилась в страну городов с высоким уровнем благоустройства и культур-

ного развития. 

27 июня 2019 г. на заседании круглого стола «Государственная денежная 

политика и вопросы организации монетного дела и денежного обращения в 

чингизидских государствах (XIII–XV вв.)» выступили с докладами Д.Г. Муха-

метшин, Л.Б. Добромыслов, В.В. Овчаров, Р.Ю. Рева, А.И. Бугарчёв, П.Н. Пет-

ров, И.В. Евстратов, О.В. Степанов и другие нумизматы-исследователи. На 

обсуждении речь шла не только о результатах изучения новых монет Улуса 

Джучи, но и о методологических аспектах нумизматических исследований. 

На специальном заседании были подведены итоги научных обсуждений и 

принята резолюция. В резолюции участники форума рекомендовали руково-

дству Республики Татарстан и Институту истории им. Ш. Марджани АН РТ 

для координации научно-исследовательских работ создать Международную 

ассоциацию исследователей Золотой Орды, провести в 2020 г. международную 

научно-практическую конференцию, посвященную проблемам эволюции тер-

мина «татар», координировать работу по созданию коллективной монографии 

по истории этнонима «татар» и поддержать работу по выявлению, исследова-

нию и введению в научный оборот новых источников по истории татар. 
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Материалы VI Международного Золотоордынского Форума были изданы 

в сборнике статей «Золотоордынское наследие» [1]. По материалам круглого 

стола «“Via Tatarica”: Золотая Орда на Великом Шелковом пути» готовится к 

изданию сборник «Интеграционные процессы Великого Шелкового пути». 

Часть статей отобрана для публикации в журнале «Золотоордынское обозре-

ние». 
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