
 

ISSN   2308-152X (Print) 
ISSN   2313-6197 (Online) 

DOI:   10.22378/2313-6197.2021-9-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
2021. Том 9, № 4 

 
 
 

 
 
 

ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE =  
GOLDEN HORDE REVIEW 

2021, vol. 9, no. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goldhorde.ru 
E-mail: mail@goldhorde.ru 

© ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан», 2021 



 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ  
 

Научный  журнал  
 
 

«Золотоордынское обозрение» – это рецензируемый научный журнал, на страницах 
которого находят отражение научные публикации конкретно-исторического, исто-
риографического и источниковедческого характера, охватывающие все области изу-
чения истории Золотой Орды и татарских ханств. 

Журнал печатает ранее неопубликованные, оригинальные статьи российских и зару-
бежных авторов на русском и английском языках. «Золотоордынское обозрение» 
уделяет также большое внимание обсуждению новых научных изданий (монографий, 
академических публикаций), которое осуществляется в формате рецензий.  

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук по научным специальностям:  
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 07.00.09 – Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки). 
 
Размещение и индексирование журнала в международных реферативных и полнотек-
стовых базах данных: Scopus, Web of Science (ESCI), Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH PLUS, AcademicKeys, ResearchBib, 
WorldCat, Google Scholar, EBSCO, Open Academic Journals Index (OAJI), Russian 
Science Citation Index (RSCI), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка. 

Журнал является участником партнерств: CrossRef и профессионального сообщества 
«Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ)» 
 
Наименование органа, 
зарегистрировавшего 
издание:  
Журнал основан:  
ISSN  
Периодичность:  
Учредитель и издатель:  
 
 
Адрес редакции: 
Типография:  
Сайт:  
E-mail:  
Тел./факс 
Подписка:  

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77–54682 от 9 июля 2013 г.  
выдано Роскомнадзором 
2013 г. 
ISSN  2308-152X (Print),  ISSN  2313-6197 (Online)  
4 раза в год 
Государственное бюджетное учреждение «Институт 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан» (420111, г. Казань, ул. Батурина, 7А) 
420111, г. Казань, ул. Батурина, 7А 
ООО «КазПринт» 
http://goldhorde.ru 
mail@goldhorde.ru 
(843) 292 84 82 (приемная), 292 00 19 
Подписной индекс П7934. Оформить подписку можно 
как в отделениях почтовой связи, так и в режиме  
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru 

 



 

GOLDEN HORDE REVIEW 
 

Academic Journal 
 
 

“Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review” is a peer-reviewed academic 
journal publishing articles of historical, historiographical and source-researching nature, 
covering all fields of study of the history of the Golden Horde and the Tatar khanates. 

The journal publishes unpublished and original articles by Russian and foreign authors in 
Russian and English. “Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review” also pays 
considerable attention to the discussion of new researches (monographs and other academic 
publications) in the form of reviews. 

The journal is included in the List of Russian peer-reviewed scientific journals publishing 
the main scientific results of dissertations for the academic degrees of a doctor and candi-
date of sciences in scientific specialties: 07.00.02 – Domestic history (historical studies), 
07.00.09 – Historiography, source study and methods of historical research (historical stu-
dies). 
 

The journal is indexed by: Scopus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index), 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH PLUS, 
AcademicKeys, ResearchBib, WorldCat, Google Scholar, EBSCO, Open Academic  
Journals Index (OAJI), Russian Science Citation Index (RSCI), Russian Science Citation 
Index Database, CyberLeninka. 

The journal is a participant of partnerships: CrossRef and Association of scientific editors 
and publishers (ASEP). 
 
 
Name of the authority that  
registered the periodical:  
The journal was founded: 
ISSN  
Publication frequency: 
Founder and publisher:  
 
 
Editorial address: 
Press: 
Web-site:  
E-mail:  
Tel./fax:  
Subscription: 

Roskomnadzor, certificate of registration of the media  
No. PI FS77–54682, issued on July 9, 2013 
2013 
ISSN  2308-152X (Print), ISSN  2313-6197 (Online) 
4 times a year 
State Budgetary Institution “Marjani Institute of History  
of Tatarstan Academy of Sciences”  
(420111, Kazan, Baturin Str., 7A) 
420111, Kazan, Baturin Str., 7A 
LLC “KazPrint” 
http://goldhorde.ru 
mail@goldhorde.ru 
(843) 292 84 82 (receiving office), 292 00 19 
Subscription index П7934. The subscription can be made 
both in the post offices and online at podpiska.pochta.ru 

  
 



680 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР  
Миргалеев Ильнур Мидхатович, к.и.н., руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация) 

РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ  
Салихов Радик Римович, д.и.н., директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, академик АН РТ 
(Казань, Российская Федерация) 
Хакимов Рафаиль Сибгатович, д.и.н., научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани АН 
РТ, вице-президент АН РТ, академик АН РТ (Казань, Российская Федерация) 
Трепавлов Вадим Винцерович, д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН, 
руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений (Москва, Российская Федерация) 
Иштван Вашари, Ph.D. (история), профессор Университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт, Венгрия) 
Виктор Спиней, Ph.D. (история), профессор, вице-президент Румынской академии, почетный директор 
Института археологии (Яссы, Румыния) 
Карпов Сергей Павлович, д.и.н., профессор, академик РАН, президент исторического факультета Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация) 
Никола Ди Козмо, Ph.D. (история), профессор исследований Восточной Азии, Институт перспективных 
исследований (Принстон, Нью Джерси, США) 
Дариуш Колодзейчик, Ph.D. (история), профессор, директор Института истории Варшавского универ-
ситета (Варшава, Польша) 
Зайцев Илья Владимирович, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН и 
Института востоковедения РАН (Москва, Российская Федерация) 
Крамаровский Марк Григорьевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела Востока Государствен-
ного Эрмитажа, куратор центрально-азиатских коллекций (Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
Чарльз Гальперин, Ph.D. (история), научный сотрудник Института исследований России и Восточной 
Европы, Индианский университет (Блумингтон, США) 
Мари Фаверо-Думенжу, Ph.D. (история), научный сотрудник исторического факультета Оксфордского 
университета (Оксфорд, Великобритания) 
Горский Антон Анатольевич, д.и.н., профессор МГУ им.М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН (Москва, Российская Федерация) 
Александар Узелац, Ph.D. (история), научный сотрудник Института истории (Белград, Сербия) 
Иванов Владимир Александрович, д.и.н., профессор Башкирского государственного педагогического 
университета им. М.Акмуллы (Уфа, Российская Федерация) 
Муминов Аширбек Курбанович, д.и.н., профессор, Евразийский Национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) 
Почекаев Роман Юлианович, д.и.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой теории и истории права 
и государства Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге (Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
Мария Иванич, Ph.D. (история), заслуженный профессор кафедры алтаистики и тюркологической иссле-
довательской группы Академии наук Венгрии, Университет Сегеда (Сегед, Венгрия) 
Тимоти Мэй, Ph.D. (история), профессор истории Центральной Евразии, университет Северной Джорд-
жии (США) 
Борис Черкас, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (Киев, 
Украина) 
Аксанов Анвар Васильевич, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ (Казань, Российская Федерация) 

РЕДАКЦИЯ  
Редакторы английских текстов: Роман Хаутала, Ph.D. (история), старший научный сотрудник Институ-
та истории им. Ш. Марджани АН РТ; доцент гуманитарного факультета университета Оулу (Оулу, Фин-
ляндия); Стивен Поу, Ph.D. (история), Центрально-Европейский университет (Будапешт, Венгрия) 
Литературный редактор: Сайфетдиновна Эльмира Гаделзяновна, к.и.н., старший научный сотрудник 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация) 
Корректор: Байбулатова Лилия Фаритовна, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация) 
Технический редактор, ответственный секретарь: Гиниятуллина Люция Сулеймановна, младший 
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация) 



ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 681 

 

CHIEF  ED ITOR  
Il’nur M. Mirgaleev, Cand. Sci. (History), Head of the Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar 
Khanates, Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 

ED ITO RIA L  BO AR D 
Radik R. Salikhov, Dr. Sci. (History), Director, Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 
Academician of the Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 
Rafail’ S. Khakimov, Dr. Sci. (History), Academic Director, Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of 
Sciences (TAS), Vice-president of TAS, Academician of the Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian 
Federation) 
Vadim V. Trepavlov, Dr. Sci. (History), Chief Research Fellow, Institute of Russian history, Russian Academy of 
Sciences, Chief of the Center of History of the Peoples of Russia and Interethnic Relations (Moscow, Russian 
Federation) 
István Vásáry, Ph.D. (History), Professor, Eötvös Loránd University (Budapest, Hungary) 
Victor Spinei, Ph.D. (History), Professor, Vice-president of the Romanian Academy, Honorary Director of the 
Institute of Archaeology (Iasi, Romania) 
Sergey P. Karpov, Dr. Sci. (History), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, President of 
the Historical Faculty of the Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation) 
Nicola Di Cosmo, Ph.D., Professor of East Asian Studies, Institute for Advanced Study (Princeton, New Jersey, 
USA) 
Dariusz Kołodziejczyk, Ph.D. (History), Professor, Director of the Institute of History, University of Warsaw 
(Warsaw, Poland) 
Il’ya V. Zaytsev, Dr. Sci. (History), Leading Research Fellow, Institute of Russian History, Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation) 
Mark G. Kramarovsky, Dr. Sci. (History), Leading Research Fellow, Oriental Department, State Hermitage 
Museum, Curator of Central Asian Collection (St. Petersburg, Russian Federation) 
Charles J. Halperin, Ph.D., Research Associate, Russian and East European Institute, Indiana University 
(Bloomington, USA) 
Marie Favereau Doumenjou, Ph.D. (History), Research Associate, Faculty of History, Oxford University  
(Oxford, England) 
Anton A. Gorsky, Dr. Sci. (History), Professor, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University,  
Leading Research Fellow, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Fede-
ration) 
Aleksandar Uzelac, Ph.D. (History), Research Fellow, Institute of History (Belgrade, Serbia) 
Vladimir A. Ivanov, Dr. Sci. (History), Professor, Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla 
(Ufa, Russian Federation) 
Ashirbek Muminov, Dr. Sci. (History), Professor, L.N.Gumilyov Eurasian National University (Astana, Kazakhstan) 
Roman Yu. Pochekaev, Dr. Sci. (History), Associate professor, Professor, Head of the Department of theory 
and history of law and state, National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg, Russian 
Federation) 
Mária Ivanics, Ph.D. (History), Professor Emeritus of the Department of Altaic Studies and Turcological Re-
search Group of the Hungarian Academy of Sciences, University of Szeged (Szeged, Hungary) 
Timothy May, Ph.D., Professor of Central Eurasian History, University of North Georgia (USA) 
Boris V. Cherkas, Dr. Sci. (History), Leading Research Fellow, Institute of History of Ukraine, National Academy 
of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 
Anvar V. Aksanov, Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow, Marjani Institute of History of Tatarstan  
Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 

EDITORIAL  OFF ICE 
English texts’ editors: Roman Hautala, Ph.D. (History), Senior Research Fellow, Marjani Institute of History of 
Tatarstan Academy of Sciences; Docent at the Faculty of Humanities, University of Oulu (Oulu, Finland); 
Stephen Pow, Ph.D. (History), Central European University (Budapest, Hungary) 
Literary editor: Elmira G. Sayfetdinova, Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow, Marjani Institute of 
History of Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 
Corrector: Liliya F. Baybulatova, Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow, Marjani Institute of History of 
Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 
Technical editor, Executive secretary: Lyutsiya S. Giniyatullina, Research Fellow, Marjani Institute of History 
of Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 



682 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

Оригинальные  статьи  

Agatay O. An Analysis of Joči’s Debated Paternity and His Role  
in the Altan Uruġ Royal Lineage of Činggis Khan  ....................................... 684 

Муминов А.К., Уйгур С., Булут В. По следам источников 
В.Г. Тизенгаузена в арабском томе по истории Золотой Орды .............. 715 

Воротынцев Л.В. «Ордынский плен» рязанского князя 
Олега Ингваревича Красного (1238–1258 гг.): 
от историографического мифа к историческим реалиям  ........................ 733 

Хайдаров Т.Ф. Современный отечественный взгляд  
на «Чёрную смерть» и крупные эпидемические  
вспышки чумы в историческом прошлом  ................................................ 749 

Идрисов Ю.М., Ханмурзаев И.И. «Рукописный портулан  
Каспийского моря 1519 года» Весконте Маджоло  
как источник по исторической географии Прикаспия  ............................ 768 

Моисеев М.В. Дипломатические материалы как источники по истории  
политической мысли в постордынских государствах XVI века 
(к постановке проблемы)  ........................................................................... 791 

Козинцев М.А., Савельева Н.В. Тюркский свод  
Прохора Коломнятина в ряду нарративных памятников  
крымской тематики XIV–XVII веков  ........................................................ 807 

Маслюженко Д.Н., Самигулов Г.Х. К вопросу об исламизации  
угорского населения Западной Сибири в XVI – начале XVIII в.  
и некоторых аспектах изучения этого процесса  ...................................... 832 

Khrapunov N.I. The Crimea Question in “Western” Projects,  
Political Treatises, and Correspondence  
from the mid-sixteenth century to 1783  ........................................................ 857 

Зиливинская Э.Д. Мечети с плоским перекрытием  
эпохи Крымского ханства  .......................................................................... 878 

 
Хроника  

Рябинина Е.А., Татауров С.Ф. Проблемы изучения  
сибирской государственности Шибанидов (по материалам  
IV Всероссийской научной конференции «История,  
экономика и культура средневековых тюрко-татарских  
государств Западной Сибири»)  ................................................................. 903 

Зеленеев Ю.А., Измайлов И.Л., Недашковский Л.Ф. «Лучшим  
памятником ученым предшествующих поколений станет развитие  
их идей…»: памяти Леонида Теодоровича Яблонского (1950–2016)  ...... 912 



ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 683 

 

 
CONTENTS 

 
 

Original papers 

Agatay O. An Analysis of Joči’s Debated Paternity and His Role  
in the Altan Uruġ Royal Lineage of Činggis Khan  ....................................... 684 

Muminov A.K., Uygur S., Bulut V. Tracing the Sources 
of V.G. Tiesenhausen in the Arabic Volume  
on the History of the Golden Horde  .............................................................. 715 

Vorotyntsev L.V. The “Horde Captivity” of the Ryazan Prince  
Oleg Ingvarevich Krasny (1238–1258):  
From Historiographical Myth to Historical Realities  ................................... 733 

Khaydarov T.F. A Modern Domestic View of the “Black Death”  
and Major Epidemic Outbreaks of the Plague in the Historical Past  ............ 749 

Idrisov Yu.M., Khanmurzaev I.I. “Hand Drawn Portolan  
of the Caspian Sea of 1519” by Vesconte Maggiolo:  
A Source of Historical Geography for the Caspian Region  .......................... 768 

Moiseev M.V. Diplomatic Materials of the sixteenth century  
as a Source of Political Thought in the Successor States  
of the Golden Horde (To the Formulation of a Research Problem)  .............. 791 

Kozintcev M.A., Savelieva N.V. Prokhor Kolomiatin’s Turkic Dictionary 
among the Narrative Monuments from the fourteenth  
to seventeenth centuries  Related to Crimea  ................................................. 807 

Maslyuzhenko D.N., Samigulov G.Kh. On the Question of Islamization 
of Ugrian Population in Western Siberia from the sixteenth to early  
eighteenth centuries and Some Aspects of Study of This Process  ................ 832 

Khrapunov N.I. The Crimea Question in “Western” Projects,  
Political Treatises, and Correspondence  
from the mid-sixteenth century to 1783  ........................................................ 857 

Zilivinskaya E.D. Mosques with Flat Beam Ceiling 
of the Crimean Khanate Period  ..................................................................... 878 

 
Chronicle 

Ryabinina E.A., Tataurov S.F. Problems of Studying the Siberian Statehood  
of the Shibanids (according to Materials of the Fourth All-Russian 
Research Conference: “The History, Economy, and Culture  
of the Medieval Turkic-Tatar States of Western Siberia”)  ........................... 903 

Zeleneev Yu.A., Izmailov I.L., Nedashkovsky L.F. “The Development 
of the Ideas of Scholars of Previous Generations 
Will Be the Best Monument for Them”: In Memory 
of Leonid Teodorovich Yablonsky (1950–2016)  ......................................... 912 



684 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

© Agatay O., 2021 

 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ  

 
 
 

УДК 929.5:94(47) DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-4.684-714 
 

AN ANALYSIS OF JOČI’S DEBATED PATERNITY 
AND HIS ROLE IN THE ALTAN URUĠ ROYAL  

LINEAGE OF ČINGGIS KHAN 
 

О. Agatay 
L.N. Gumilyov Eurasian National University 

Nur Sultan, Kazakhstan 
agatayotkirbay@gmail.com 

 
Abstract: Research objectives: This article discusses Joči’s military-political role and 

status in the Mongol Empire (Yeke Mongol Ulus), beginning in the early thirteenth century 
and within the intra-dynastic relations of Činggis Khan’s chief sons. In particular, the arti-
cle seeks to answer questions about Joči’s birth. Discrepancies between the Secret History 
of the Mongols and other written sources cast doubt on whether Joči was even a legitimate 
son of Činggis Khan, let alone his eldest one. In addition, this article includes an analysis of 
Joči’s place within the family and the traditional legal system of the medieval Mongols 
based on the principles of majorat succession outlined in the Mongol Empire. It establishes 
evidence of his legitimacy within the Činggisid dynasty’s imperial lineage (altan uruġ) – a 
point of view supported by his military-political career, his pivotal role in the western cam-
paigns, his leadership at the siege of Khwārazm, and the process of division of the ulus of 
Činggis Khan. 

Research materials: This article makes use of Russian, English, and Turkic (Kazakh, 
Tatar, etc.) translations of key primary sources including the Secret History of the Mongols 
and works of authors from the thirteenth to seventeenth centuries, including Al-Nasawī, 
Shіhāb al-Dīn al-Nuwayrī, ‘Alā’ al-Dīn ’Aṭā-Malik Juvāynī, Minhāj al-Dīn Jūzjānī, Zhao 
Hong, Peng Daya, John of Plano Carpini, William of Rubruck, Jamāl al-Qarshī, Rashīd al-
Dīn, Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī, Uluġbeg, Ötämiš Hājī, Lubsan Danzan, Abu’l-Ghāzī, and 
Saγang Sečen. New secondary works regarding Joči published by modern Kazakh, Russian, 
Tatar, American, French, Chinese, Korean and other scholars were also consulted.  

Results and novelty of the research: Taking into consideration certain economic and 
legal traits of the medieval Mongols, their traditional practices, military-political events, 
and longterm developments in the Mongol Empire’s history, descriptions of Joči being no 
more than a “Merkit bastard” are clearly not consistent. The persisting claims can be traced 
to doubts about Joči’s birth included in the Secret History of the Mongols, the first exten-
sive written record of the medieval Mongols which had a great impact on the work of later 
historians, including modern scholars. Some researchers suspect this allegation may have 
been an indirect result of Möngke Khan inserting it into the Secret History. This article 
argues that the main motivation was Batu’s high military-political position and prestige in 
the Yeke Mongol Ulus. After Ögödei Khan’s death, sons and grandsons of Ögödei and 
Ča’adai made various attempts to erode Batu’s significant position in the altan uruġ by 
raising questions regarding his genealogical origin. This explains why doubts about Joči’s 
status in the imperial lineage appeared so widely following his death in an intra-dynastic 
propaganda struggle waged between the houses of Joči and Тolui and the opposing houses 



Agatay O. An Analysis of Joči’s Debated Paternity and His Role in the Altan Uruġ Royal Lineage… 685 

 

of Ča’adai and Ögödei’s sons. This conflict over the narrative was engendered by the strug-
gle for supreme power in the Mongol Empire and the distribution of conquered lands and 
property.  
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Introduction: Background and Historical Context 
 

The inheritance of supreme authority among the medieval nomadic tribes of 
Eurasia had to strictly comply with genealogical principles. A leader who stood out 
from his people for bravery might emerge to conquer his enemies and then attempt 
to impose a sacred worldview over his society through different beliefs to shore up 
his position of preeminence. After his death, a system was created so that only his 
descendants would retain authority by means of these sacred beliefs and by forbid-
ding other members of the society the right to take potestary power. Due to the 
development of increasingly complex social and economic relations in the nomadic 
communities of the Middle Ages and the strengthening of military and political 
institutions, surviving historical sources permit us to witness a process of 
sacralization in the Mongols’ and Turks’ khan in Eurasia. 

At the beginning of the thirteenth century, after Činggis Khan and his follow-
ers united the “whole of the Mongols” (qamuq mongol) and while various Turkic 
tribes remained at war with one another, they devised a unique genealogical ac-
count accompanied by various religious, mythological, and heroic motifs. By insti-
tutionalizing this genealogy as the core ideology of altan uruġ, they established 
their own mandate; only Činggis Khan and his descendants could rule the world. 
These descendants of the great founding figure also ensured the viability and stabil-
ity of this ideology in the later Turco-Mongol public consciousness and worldview 
through shamans and bakshy bards, thus ensuring the mandate’s strict implementa-
tion. Through these means it was made clear that if any person aspired to political 
power and declared himself khan (qa’an), he would be punished as one who had 
angered Möngke Tenggri [28, p. 19, 21; 64, p. 25, 26]. 

In the Secret History of the Mongols (hereafter SHM), Činggis Khan’s eldest 
son, Joči (also rendered as Jochi, Joçhi, Juchi, Jöči, Tuši/Duši, Tossuc etc.), is de-
scribed as a “Merkit bastard” (merkidei cul ülja’ ur-a) in the words of Ča’adai – a 
clear accusation that he was not a biological son of Činggis Khan. We see here that 
casting doubt on Joči’s genealogy was intended to remove him from Činggis’s 
close circle of kin, eliminate his important role as the eldest son, and delegitimize 
Joči’s and his sons’ claims to preeminent power in the Mongol Empire. 
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Činggis Khan united warring factions, caused major displacement among the 
nomadic Turkic-Mongol tribes (ke’er-ün irgen) of Inner Asia and the Altai region, 
and subjugated the Siberian forest peoples (hoi-yin irgen). By uniting them under 
one political system and implementing the political structure of a tribal confedera-
tion as a means to create a global empire, Činggis Khan initiated wars of conquest 
of neighbouring countries with completely different economic and cultural struc-
tures. The Tangut Xixia, Kitan Liao, and Jürched Jin empires in the area of northern 
China collapsed militarily and politically, being forced to pay taxes to the newly 
formed Mongol Ulus. The next step was the conquest of Khwārazm, the largest me-
dieval Islamic power in Central Asia with its frontier stretching to the Chu River. 

Before the beginning of this campaign, we read in Chapter §254 of the SHM 
that the question of the heir to the empire was raised. According to this source, 
Yesüi-qatun, one of the wives of Činggis Khan, took up the issue and asked which 
of Börte’s sons would assume the throne in the event of his death in battle. Činggis 
Khan, taking the advice to designate a successor seriously, gathered all his sons for 
a council and proclaimed, “The eldest of my sons is J̌oči! What do you, J̌oči, say? 
Speak up!”1, Ča’adai interrupted Joči immediately and said, “When you say, ‘J̌oči, 
speak up’, do you mean that you will appoint J̌oči as your successor? How can we 
let ourselves be ruled by this bastard offspring of the Merkit?”2 [55, p. 172]. This is 
the origin textual record of “Joči’s secret”. 

This section of the SHM has led many early and modern scholars to conclude 
that Joči was Činggis’s stepson. For example, Timothy May notes, “The name 
Jochi means ‘guest’ and was probably chosen as Jochi appears not to have been the 
son of Temüjin. The actual father was a Merkit to whom Börte was given. Alt-
hough Temüjin accepted J̌oči as his legitimate eldest son throughout his life, it 
eventually became a source of tension among his children” [42, p. 31]. Zardykhan 
Kinayat noted, “...I have no doubt that Joči is the son of a Merkit”. And “It is im-
possible to escape the fact that Joči’s father was a Merkit” [33, p. 47–48, 53]. Yet, 
a number of overarching facts surrounding Joči’s life suggest that these conclu-
sions are unfounded, especially with respect to several issues: his early life and 
name; his military and political role along with the division of Činggis Khan’s 
power and land which hint at his legitimacy; lastly, J̌oči’s legacy within the altan 
uruġ lineage, and other factors. 

 
Joči’s Early Life and Name 

 
In the SHM, Joči is descibed as a “Merkit bastard”, but in this same text we 

find Činggis Khan not only calling Joči his firstborn son, but strictly forbidding 
that any doubt be expressed about it: “How can you speak thus about J̌oči? Isn’t 
J̌oči the eldest of my sons? In future do not speak like that!”3. Following these 
words, Ča’adai insincerely confessed his guilt, smiling and saying of Joči’s seniori-
ty, “The eldest sons are J̌oči and I”4 [55, p. 175, 176]. With this gesture of reconci-

                                                           
1 “kö’üd-ün mino aqa joci bui-je ya’u ke’emü ci kelele” [52, p. 150]. 
2 “joci-yi kelele ke’erün joci-yu’u tüsin ügülemüi ene merkidei cul ülja’ur-a ker 

mede’ülkün bida” [52, p. 150]. 
3 “joci-yi yekin teyin ke’emüi ta kö’üd-ün minu aqa joci ülü-’ü bui qoyina teyin bu 

ke’etkün ke’en jarliq bolba” [52, p. 151]. 
4 “kö’üd-ün aqa joci ba qoyar bui je” [52, p. 151].  
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liation having been made, according to the SHM, Činggis Khan ended any discus-
sion about Joči’s birth.  

Of course, we see clearly here that Činggis Khan did not provide any evidence 
or specific information supporting his claim that Joči was his biological son. As the 
supreme monarch, he was not obligated to prove anything to his children; it was 
enough that he simply said Joči was his “eldest son”. The subsequent claims that 
Joči was a “Merkit bastard” were based upon this exchange in the SHM. Therefore, 
I will present facts, evidence, and theories regarding this passage on “Joči’s se-
cret”. Some researchers have argued that the passage was deliberately fabricated 
post factum when the principal participants in the council about succession had 
died, primarily Činggis Khan and Joči themselves. Da-Djün Yü wrote about the 
dating of the exchange, “This event did not necessarily happen in the year 1219, 
but it reflects a long-standing and deep-seated antagonism between the line of Jöči 
and the lines of Čaghatai and Ögödei” [73, p. 298]5. The fact that the SHM is re-
plete with anachronisms is attested to by nearly all scholars [4, p. 1–48]. Consider-
ing that the dynastic council about succession in which the hostile exchange oc-
curred took place soon after the “Otrar Incident”, the event which saw Chinggis 
Khan’s merchant-emissaries murdered in 1217, then it may have taken place in the 
summer or autumn of 1218. However, İsenbike Togan’s assumption is that Joči is 
unlikely to have taken part in that dynastic council, since he was engaged in sup-
pressing the unrest of Siberian forest peoples in 1218–1219 and afterwards com-
manded a lengthy military campaigns against the West [66, p. 155, 156, 171]. As 
such, even the historicity of the episode has been put in question.  

The date of Joči’s birth is another key issue for determining the validity of any 
claim of his illigetimacy. Due to insufficient data, it is impossible to accurately 
determine when Börte-üjin was pregnant with Joči, when she was captured by the 
Merkit, and how many months or years she spent in captivity. Only a few sources 
suggest when Börte-üjin became pregnant with Joči. For instance, Rashīd al-Dīn 
and Ötämiš Hājī recorded that Börte-üjin was pregnant with Joči before her capture 
by the Merkit [58, p. 65; 46, p. 16]6, while Mirza Uluġbeg in his Ta’rīkh-i ulūs-i 
arba’a-yi Chingīzī and Joči’s own descendant, Abu’l-Ghāzī Bahādur7, wrote in 
more detail that Börte-üjin was in her sixth month of pregnancy with Joči before 
being captured [68, p. 90; 24, p. 388]. However, these sources are exceptions, and 
almost all records state that Joči was born only after her rescue from captivity. 

The personal views of Zardykhan Kinayat on this issue are germane. That au-
thor refers to the Erdeni-yin Tobči written in 1662 by the Ordos Mongol chronicler, 
Saγang Sečen, who stated that “Temüjin married Börte at the age of 17 in the year 
of the Yellow Dog (1178)” [33, p. 42]. Zardykhan Kinayat then refers to the SHM, 
noting that when the marriage took place, Temüjin’s house received a black sable 

                                                           
5 Da-Djün Yü also claims that Joči was an illegitimate son, resulting in Ča’adai, Ögödei, 

and their descendants inciting hatred for Joči and his descendants. Da-Djün Yü also points out 
that even though Činggis Khan considered Joči to be his eldest son, none of Joči’s descendants 
became a Great Qa’an, leading to hatred between Joči’s descendants and those of Ca’adai and 
Ögödei [73, p. 298]. 

6 Paul Ratchnevsky was skeptical of Rashīd al-Dīn’s data. According to him, when the of-
ficial chronicler, Rashīd al-Dīn, wrote about the incident, his intention was to preserve the repu-
tation of Činggis Khan and the dignity of Börte-üjin [59, p. 35].  

7 Furthermore, we should remember that Abu’l-Ghāzī was a Jočid-Shibanid. 
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coat from Börte’s mother as a dowry. Afterwards, Temüjin presented it to the khan 
of the Kereyit, To’oril. Soon afterwards, the Merkits raided Temüjin’s home and 
took Börte captive. In desperation, Temüjin went to To’oril and asked him to save 
his wife from captivity. To’oril told him, “When you gave me the black sable coat 
last year, I promised to gather your scattered tribe to you, and I will keep that 
promise”. Zardykhan Kinayat concludes, based on the reference to “last year” that 
“the Battle of Bogura-Kheger took place in mid-autumn 1179”8, when the com-
bined forces of To’oril, Jamuqa, and Temüjin fought the Merkits to save Börte. 
“On the battlefield, Temüjin recognized Börte by moonlight and ordered that she 
be returned home without understanding the significance of the changes in her 
appearance. On the road home, in the same month or at the end of October 1179, 
Börte gave birth to her firstborn, Joči. It is known that in the autumn of 1178 Börte 
was captured by the Merkits, after which a year passed until her rescue. Börte, of 
course was held against her will in the house of the Merkit strongman, Čilger. But 
there is nothing against nature, the measure of nature is time. In this case, no matter 
how many heroes are born, the time is calculated as nine months and nine days. 
And Börte was in the hands of Merkits for a year (1178. IX–1179. X)” [33, p. 42–
46]. Thus, Zardykhan Kinayat effectively attempts to demonstrate that Joči was the 
biological son of the Merkit, Čilger Bökö. 

In spite of the complexities of this issue, I believe that Zardykhan Kinayat 
boldly investigated the question and approached the data from his own point of 
view for a specific purpose. It is a fact that we find in the SHM To’oril’s statement, 
“you gave me the black sable coat last year” (§104) [55, p. 32], we read “it was a 
“moonlit night” when the camp of Merkit was attacked” (§110) [55, p. 38], and we 
encounter Čilger Bökö’s regretful poem “I hope for Börte-üjin” (§111) [55, p. 38, 
39]. However, there are no reliable data in the text or elsewhere for determining the 
exact year of Temüjin’s marriage to Börte except for that found in the Erdeni-yin 
Tobči. As to the question of why it is so, Zardykhan Kinayat says that it is “because 
historians have tried to portray Joči as the firstborn son of Činggis Khan”. 

Another important consideration is that Saγang Sečen’s Erdeni-yin Tobči con-
tains more folkloric beauty, anachronisms, and inconsistencies than the SHM. 
Without listing them all, we can observe that is only when we view these details 
against the larger body of earlier sources on the events described that the author’s 
gross errors are evident. For example, Saγang Sečen says, “At that time, Temüjin 
was 17 years old in the Year of the Yellow Dog (1178), and took as wife 13-year-
old Börte-üjin who was born in the Year of the Red Dog (1162)” [62, p. 61]. How-
ever, from the SHM we know that Temüjin was a year younger than Börte. Else-
where, Čiledü is referred to as “Tatar Yeke Čiledü” [62, p. 57], but he was of the 
Merkit tribe in the other sources. With such frequent errors pertaining to the larger 

                                                           
8 Zardykhan Kinayat refers here to the Chinese historian Saisha’al, hinting that he was 

working with “Chinese primary sources unknown to us” [33, p. 42, 44, 45]. But I have deter-
mined that Saishaal was a Mongolian historian from what is now the Inner Mongolia Autono-
mous Region in China. In addition, I could not find any chronicle account of Börte’s release 
from Merkit captivity in the available Chinese sources, including in Paul Ratchnevsky’s re-
search on the topic [59, p. 36]. Paul Pelliot and Louis Hambis, who were familiar with all the 
available Chinese primary sources regarding the Mongols, as well as with the Erdeni-yin Tobči, 
also were unable to determine precisely when this event took place. 
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context of these events, we cannot consider the Erdeni-yin Tobči a reliable source 
for determining the exact year and month of Joči’s birth. 

According to the Jāmi’ at-tawārīkh, written by Rashid al-Din at the beginning of 
the fourteenth century, the eldest of Temüjin’s children was Princess Fujin Beki [56, 
p. 165; 58, p. 60]. Temüjin did not formally have a wife before Börte, so Fujin Beki 
was evidently Börte’s child [57, p. 68, 70] and Joči could not have been the firstborn 
of Temüjin and Börte, or have been born immediately after their marriage. In the 
Chinese Mengda Beilu9, a daughter of Činggis Khan is referred to as the “eldest prin-
cess” as well. As addition corroboration, that document refers to the eldest son of 
Činggis Khan as a prince named Bi-yin 比因 who was killed during the capture of 
the Jin Empire city, Xijing10. This is the only primary source in which a son of 
Činggis Khan older than Joči is recorded. The author of the Mengda Beilu was the 
Song Dynasty ambassador, that is, an official who had contact with the military-
political elite of the Mongols, and in particular with the esteemed commander, 
Muqali. He must have been well informed. However, Nikolai Munkuev claims that 
the record of Činggis’s eldest son in the Mengda Beilu is incorrect [45, p. 56]. 

Paul Pelliot and Louis Hambis came to the conclusion that the campaign against 
the Merkits led by To’oril, Jamuqa, and Temüjin may be a composite story in which 
two or even three military operations that took place in different years were amalga-
mated. Accordingly, the release of Börte from Merkit captivity as recorded in the 
SHM is probably a romanticized version of events fabricated by the editors. Regar-
ding Joči’s year of birth, the two renowned French Orientalists wrote that the date of 
birth of Ögödei, who died in 1241 at the age of 56 according to the Chinese calen-
dar11, was 1186. As such, the latest possible year (date la plus basse – P.P., L.H.) of 
Joči’s birth would have been 1184 [48, p. 266, 267]12. It would be strange if there 
was such a lengthy gap between the two sons’ births as almost a decade.  

While agreeing with the views of Paul Pelliot and Louis Hambis that the story 
had been romanticized, Paul Ratchnevsky further elaborated on this idea and sug-
gests that Börte’s captivity by the Merkit probably lines up with historical facts. 
Otherwise, Paul Ratchnevsky observed, it would be hard to explain Činggis’s 
Khan’s selection of Ögödei as the yeke qa’an if the Mongols had no doubts about 
the Joči’s legitimacy [59, p. 36, 37]. There is other scholarship concerning the year 
of Joči’s birth. For example, the Kazakh historian Aibolat Kushkumbaev assumes 
that Joči was probably born in the first half of the 1180s, noting that suggestions in 
scholarship range between 1179 and 1184 [39, p. 141]. 

There is another important element of this story – namely, Joči’s given name. 
Later Persian and Turkic chroniclers’ interpretations of the meaning of Joči’s name 
as “unexpected guest” added to the skepticism about his legitimacy as a son of the 
empire’s founder13. Paul Pelliot, one of the first to analyze the anthroponym Joči, 

                                                           
9 The closest source in terms of being dated to the period of Joči’s life, c. 1182–February 

1227. 
10 The modern city of Datong in Shanxi Province, China – N.M. 
11 According to the Gregorian calendar 55 years – P.P., L.H. 
12 According to the Jāmi’ at-tawārīkh [58, p. 43]. 
13 This information is available in the Jāmi’ at-tawārīkh by Rashīd al-Dīn [58, p. 65], 

Nosaḵ-e jahānārā by Ḡaffāri [24, p. 402], Ta’rīkh-i ulūs-i arba’a-yi Chingīzī by Uluġbeg [68, 
p. 90], Ḳārā Tavārīḫ by Ötämiš Hājī [46, p. 17], Shajara-yi Türk by Abu’l-Ghāzī [24, p. 388] 
and other written sources. 



690 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

had doubts that its meaning was “unexpected guest” after studying its various 
forms and pronunciations. We see that among Mongol military commanders of the 
early thirteenth century, there were several famous people named Joči, which was a 
common name at the time and the existence of this name did not have a meaning 
specific to the unique situation of Činggis Khan’s eldest son14. Paul Pelliot at-
tempted to elucidate the etymology of the name Joči in Turkiс to determine its 
meaning [47, p. 19, 26, 27]15. İsenbike Togan further developed this idea, suggest-
ing that the name Joči was derived from the Turkiс noun Döš/Töš [13, p. 582], 
which also means “honorable” or “precious”. Zardykhan Kinayat expressed this 
opinion as well. According to his analysis, the name Joči means “broad-chested” 
(апайтөс) in the modern Kazakh language [33, p. 47]. Thus, the Mongolian Joči 
or “guest” is a folk etymology, a nickname given to Joči since he was born on the 
road after Börte-üjin was freed from her captivity [66, p. 149]. 

In addition to these considerations, Peter Golden made an in-depth philological 
analysis of the anthroponym Joči based on the Uyghur and Qarakhanid writings of 
Maḥmūd al-Kāshġharī, a scholar of the Qarakhanid Dynasty, and Muslim authors 
who wrote about the Mongols. According to Golden, the name of Činggis Khan’s 
eldest son, Tuši/Duši, was translated into Turkiс from the Mongolian word Joči, 
“guest”, which is preserved in modern Turkiс from an early Uyghur and 
Qarakhanid concept, tuši – “to come (unexpectedly) face to face with someone”, an 
alternative form derived from the verb. In other words, the anthroponym means “an 
unexpected encounter with someone”. At present, it seems to be the case that the 
Mongolian word Joči was translated into Turkiс as Tuši/Duši, signifying that Joči 
was an “unexpected guest” [17, p. 148, 149]. 

 
Joči’s Military-Political Career and the Division of Činggis Khan’s Empire 

 
 In assigning responsibilities to his sons, Činggis Khan entrusted Joči with ne-

gotiations in state affairs and the most significant and honorable duty in nomadic 
society – that of conducting the battue (aba, abalaba), or the role of “game driver”. 
The Persian historian ’Aṭā-Malik Juvāynī and the Mamlūk encyclopedist Shіhāb al-
Dīn al-Nuwayrī called this duty “the greatest honor for the Mongols” [10, p. 40; 
21, p. 139]. Abu’l-Ghāzī, a chronicler and khan of Khiva from 1643 to 1663 re-
marked, “Činggis Khan appointed each one (of his sons to) a task: negotiations, 
holding celebrations, and games (hunting – O.A.) to Joči; punishment and adher-

                                                           
14 “J̌öči (~ Čöji?) était un nom fréquent chez les Mongols; il n’y a donc pas à y chercher 

une valeur specifique dans le cas du fils ainé de Gengis-khan” [47, p. 26]. 
15 “Je considère comme presque certain que ‘Tuši’ (> ‘Duši’) est une forme turque 

correspondant au ǰoči, ǰuči, Čoǰi des Mongols, et Tuǰi[-Bahlawān] ~ Tuǰi[-Pahlawān] représente 
peut-être un stade dialectal de cette alternance”. “Si nous devons lire ǰöči (Čöǰi) et Töši (ou à la 
rigueur ǰüči [? Čüǰi] et Tüši), il peut s’agir, comme dans le cas de Mängü ~ Möngkä (Mongka), 
d’un nom primitivement turc, dont l’initiale palatale au lieu de dentale serait un fait mongol. 
Ramstedt et moi-même avons depuis longtemps fait une hypothèse analogue pour le nom Činggis 
(Gengis-khan) que nous considérons comme une mongolisation du turc tängiz, ‘mer’, ‘ocean’. 
Mais je ne vois pas quel mot turc ce Töši ou même Tüši pourrait represénter” [47, p. 19, 27]. 
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ence to law to Ča’adai; state property and its management to Ögödei; military order 
to Tolui”16 [66, p. 175]. 

Dafeng Qu and Jianyi Liu opined that Joči’s role was insignificant compared 
with the duties of other princes, seemingly hinting that Joči was a stepchild of sorts 
[51, p. 285, 286]. But we should observe these “specializations” through the prism 
of the system of values of the nomadic Turkic-Mongol world at that time. In fact, 
the organization of game drives or battues fell under the command of the state ar-
my, i.e., the high command [71, p. 95; 10, p. 27; 66, p. 160]. Since the time of the 
Xiongnu and the Turkic khanates, hunting was been the only training method for 
war and military tactics. During the Mongol Empire it became a strong institution 
within the state structure. It was also a more important social factor than warfare 
and played a critical role in political investiture [71, p. 40, 73, 80–82; 6, p. 452; 70, 
p. 225; 37, p. 19]. According to the Mongol Jasaq (also Yasa) legal code, Činggis 
Khan required nomads to engage in hunting in their spare time, presumably to hone 
their military skills. 

We can observe the performance of Joči’s official duties as a commander in 
subjugating the Siberian people without any armed conflict or loss of life; his con-
quest of the cities of the Jin [8, p. 143; 11, p. 27]; successful campaigns against the 
Khwārazm-shāh Мuḥammad II and his son Jalāl аl-Dīn at the Irghiz River; and in 
his appointment as commander of the Western Campaign [59, p. 119; 51, p. 284, 
285; 50, p. 36, 37; 66, p. 158, 160; 5, p. 37, 38, 50, 54]. From these appointments 
and responsibilities, we see strong suggestions that Činggis Khan considered Joči 
as the heir to his throne [5, p. 50]. Yakinf Bichurin, in his History of the First Four 
Khans of the House of Činggis17, notes that Chinese material, recorded during the 
Chinese Song Dynasty, defined Joči as “heir”, while Činggis’s other sons, Ča’adai 
and Ögödei, were only described as “princes” [8, p. 121]18. The Song Dynasty dip-
lomat Peng Daya who visited Qaraqorum during Ögödei Khan’s rule and recorded 
valuable information about the Mongols in his Heida Shilüe, referred to Joči as the 
“heir to the throne” [19, p. 49]19. Also, in the Yuan Shi, the official chronicle of the 

                                                           
16 “Her birini bir iška taʾayin qïlïb irdi; şohbet ve toy ve oyun-nį ǰučiġa; yarġu aldurmaq ve 

tutdurmaqni Čaġatayġa; memleket-niñ malïnï ve ḍabṭ qïlmaqnï Ogedayġa; čerig tartibini Tuliġa 
[...] birib...” [66, p. 182]. 

17 This work by Yakinf Bichurin is a translation into Russian of the later parts of the Chi-
nese historical chronicle Tongjian Gangmu and fragments of the Yuan Shі. For more details see: 
[8, p. 4–16]. 

18 The point in the chronology where Joči appears begins with the death of Muqali and im-
mediately moves on to the Khwārazm events: “1223. Осмнадцатое лѣто Гуй-вэй. Весною, въ 
третiй мѣсяцъ, Визирь и Король Мухури скончался. Лѣтомъ Чингисъ-Ханъ уѣхалъ отъ 
жаровъ къ рѣкѣ Порманъ. Наслѣдникъ Чжоцишъ, Царевичи Чаганьншай, Угэдэй и Бала, 
возвратились съ войсками и присоединились къ Чингисъ-Хану”. 

19 Peng Daya was a member of a delegation sent by the Song Dynasty government to the 
Mongols in 1233 to negotiate a joint military action against the Jürchen Jin. At this time, Joči 
was no longer alive. Listing the Mongol warlord and commanders, Peng Daya himself com-
mented: “Так называемый престолонаследник Джочи (он уже погиб)”. The value of Peng 
Daya’s notes lies in the fact that they are based on his direct observations of Mongolian society 
in the thirteenth century and, possibly, on the stories of officials who witnessed the key current 
events and the formation of the Mongol Empire. For more details, see: [40, p. 133–136]. Later in 
the text, the second author of the Heida Shilüe, Xu Ting, depicts Ögödei as heir following 
Činggis Khan’s death [19, p. 53]. 
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Mongolian Yuan Dynasty in China, Joči is described as a “crown prince” as well 
[20, p. 522]20. 

In general, in the medieval Turko-Mongolian system of political power, the 
tendency of the eldest son to assume the throne by right of primogeniture had long 
been preserved. This practice can be found in many medieval narratives [71, p. 49, 
51; 59, p. 125; 36, p. 341–374]. According to the Jāmi’ at-tawārīkh, the eldest son 
of Joči, Orda, had every reason to inherit the Ulus of Joči, but gave his consent for 
the his brother, Batu, the second son of their father to become ruler [58, p. 60], and 
the Shibanid Ḳārā Tavārīḫ specifically states that the power in the Ulus of Joči was 
initially based on the primogenetic principle belonging to Orda, but he refused in 
favor of his younger brother, Batu, although he often argued that younger brothers 
had an obligation to obey their elder male siblings [46, p. 28]. During the struggle 
for power in Qaraqorum following the death of Ögödei Khan in 1241, supporters of 
Döregene-qatun argued that Güyük was the “eldest son” and that he deserved to 
assume the throne vacated by the Great Khan [64, p. 45, 46; 10, p. 251]. 

It is necessary to clearly distinguish between the power of the Great Khan 
(yeke qa’an) and the ownership of territory (yurt, nutug). Many researchers do not 
understand the differences between the two concepts. Rashīd al-Dīn, who was 
working under the Toluid aegis, wrote that Činggis Khan initially wanted to leave 
his throne to his fourth son, Tolui, but later changed his mind. Instead of the 
throne, he decided to bequeath him the homeland in Mongolia, the paternal tent 
palace (ger) and territory (yurt), an army, local allies (cerig), and an imperial guard 
(keshig) [58, p. 107, 108]21. In the tradition of the medieval Mongols, the father’s 
property was always inherited by the youngest son, who was called otčigin, mean-
ing “guardian of the hearth” [71, p. 49, 54, 55]. 

William of Rubruck, a Franciscan friar who visited Däst-i Qipčaq and 
Qaraqorum in 1253–1254 during the time of Batu’s reign in the Volga River re-
gion, also wrote that, according to Mongol tradition, the youngest son always in-
herited his parents’ house [50, p. 88]. From the genealogical book of the Mongol 
khans, Sir-a tuγuji, which appeared at the end of the seventeenth century, it can be 
concluded that this tradition was carefully preserved. For instance, when Činggis 
Khan allotted territories to his four sons, his will was as follows: “Joči to Tūqmāq 
(Däst-i Qipčaq), Ča’adai to Sarta’ul (Māwarā’ al-nahr/Turkestan), Ögödei to our 
country, and Tolui at the father’s house”22[67, p. 82]. 

It is relevant to note that this tradition is still present in Kazakh families. For 
example, when a father passes away, the youngest son assumes ownership of his 
father’s household and property23, and the eldest son is considered the head of the 

                                                           
20 “Напали на русских в горах Те-эр, покорили их, захватили главу их государства 

Мстислава. Чжэбэ приказал Исмаилу представить его перед царевичем-наследником 
Джучи и [потом] его казнили”. According to the Yuan Shі, this pertains to events that took 
place during the raid of the Mongolian army under the command of Sübe’tei-bahadur and Jebe-
bahadur through Iran to the Caucasus and western Däst-i Qipčaq in 1220–1223.  

21 Rashīd al-Dīn wrote that following the death of Činggis Khan, Tolui not only inheritted 
the “native, yeke yurt, capital” but “took the throne” [58, p. 109]. 

22 “ǰüči-yi toγmuγ-tur: čaγadai-yi sartaγul-tur: ögüdei-yi öberün orun-tur: tolui γal γolumta 
sakin atuγai” [67, p. 144]. 

23 As is recorded in the Jāmi’ at-tawārīkh, during the campaign against the Tanguts, when 
Ögödei, Köten, and Güyük asked Činggis Khan for soyurġal, or property, he replied: “I have 



Agatay O. An Analysis of Joči’s Debated Paternity and His Role in the Altan Uruġ Royal Lineage… 693 

 

family; the other sons obey him and listen to his advice [63, p. 101, 102, 105]. In 
the political tradition of the medieval Turkic-Mongols, state power often belonged 
to eldest sons24, and the father’s property, house, and pasturelands were bequeathed 
to the youngest sons. We see in the case of the Mongol Empire that customary 
family law among Inner Asian nomads had been applied to the level of the highest 
political system and was reflected in its structure. 

After the formation of the new Mongol Ulus in 1206, Joči initiated a campaign 
to conquer the neighboring Siberian forest peoples to the north. To this end, in 
1207 Joči was appointed commander-in-chief of the right-wing army. During the 
campaign, the Oyirats, Buryats, Kyrgyz, Tö’eles and other peoples were subjugated 
and were given to Joči as a domain (ulus) by Činggis Khan [35, p. 174, 175; 12, 
p. 173, 174; 55, p. 154, 155; 38, p. 113]. The principal reason for Činggis’s gene-
rosity to Joči is related to a simple family tradition of the steppe peoples: as a ruler 
reaching maturity, he was establishing his own household and leaving his father’s 
house [66, p. 154]. As well, it is important to note regarding perceptions of Joči in 
his lifetime that in Mongol political traditions, only members of the ruling lineage, 
the altan uruġ, had a right to own subordinate people (ulus irgen) [16, p. 33]. 

If we examine the genealogy of the early Mongols, we can see that kin rela-
tionships in these tribal communities were strictly observed, and members of the 
ruling dynasty were keenly interested in preventing divisions. If the paternity of a 
member of a dynasty was doubtful, that person often had to separate from the 
community without receiving any share (inju) and form his own tribal unit (bölög 
irgen). In some cases, adopted sons received the same property as other male off-
spring [71, p. 46, 51, 52, 54, 61], but if we examine the genealogy of the altan 
uruġ, which is described in Сhapters §23, 24 of the SHM, we see that Dobun 
Mergen had five sons with Alan Qoa: Belgünütei, Bügünütei, Buqu-Qatagi, 
Buqatu-Salǰi, and Bodončar. During the division of family property left by their 
father, Dobun Mergen, Bodončar did not receive anything, being considered 
“weak, dumb, and a stranger (jad)” [35, p. 81; 12, p. 5; 55, p. 4]. 

By way of another example, we can consider an episode in 1206 when the 
Mongol Ulus was established. Činggis Khan began the process of dividing posi-
tions and shares of wealth and troops to commanders (noyon) who actively took 
part in the formation of the Empire, as well as the process of distribution of subor-
dinate people (ulus irgen) among the younger brothers of Činggis. Shigi-Qutuqu, 
an adopted stepbrother of Činggis rescued from the destruction of the Tatar people, 
asked the Khan: “How can I, as an adopted one, have an equal share with others of 
the same blood?”25 [35, p. 160]26. From these examples we can see that in the dis-
                                                           
nothing. The entire wealth and property are now in the hands of the Otčigin of yeke yurt of 
Tolui” [57, p. 251]. 

24 In the time of Činggis Khan, this tradition of seniority among nomadic Turkic-Mongols 
was replaced by charismatic leadership and loyalty to the monarch [71, p. 49–51; 36, p. 345–
355]. 

25 “Sigi-χutuχu ügülerün: Mino metu oroču degü sačaγu deng-gečen χubi ker abχu?” [35, 
p. 477]. Francis Cleaves and Igor de Rachewiltz, in translating “late[-born] younger brother”, do 
not include the “blood kinship” context [12, p. 144; 55, p. 128]. 

26 I believe Sergei Kozin tried to translate the context of the SHM correctly, emphasizing 
Shigi-Qutuqu as Činggis Khan’s “stepbrother” (oroču degü). When Činggis alloted the subject 
people to his biological brothers as a share, it was “taken for granted”, but when it came to 
Shigi-Qutuqu, the problem of blood kinship surfaced, i.e., Shigi-Qutuqu himself raised the ques-
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tribution of resources, the different roles between biological sons and adopted sons 
are clearly distinguished. If, in ordinary family relations, adopted sons received 
some share, it would have been ordinarily impossible for dynasties who ruled the 
Empire. Apart from that, even if one was a legitimate biological son of a ruler, the 
origin and the standing of one’s mother within the kin group had to be of a high 
level [10, p. 40]. 

In one of the articles of the Jasaq law27, analyzed by Valentin Riasanovsky, 
there is a regulation decreeing that, “The distribution of wealth is based on the 
condition that an elder son receives more than younger sons; the youngest son gets 
father’s place” (nutug, yurt – О.А.) [60, p. 15, 21]. According to the SHM and 
Altan Tobči, we can see that Joči was indeed given this larger share, and during the 
process of forming the Mongol Ulus, Činggis Khan divided subordinate people 
(ulus irgen) among his four sons from Börte-üjin. For instance, Joči received 9000 
people, Ča’adai – 8000, Ögödei – 5000, and Тolui – 5000 [35, p. 176; 12, p. 175; 
55, p. 157; 41, p. 186]28. Later, conquered lands were allotted among princes as 
noble appanages (ulus medekün kö’üd, qubi). As far as we know from the sources, 
Joči received East Däst-i Qipčaq, Khwārazm, North Jetisu29, the city of 
Mazandaran in Iran, and lands to the west, “as far in that direction as the hoof of 
Tartar horse had penetrated” [10, p. 42; 7, p. 59]. Referring to the writings of al-
‘Umarī, a secretary under the Mamlūk Sultan al-Malik an-Nāṣir, and the Persian 
historian, Waṣṣāf, who acted as a tax administrator in the Īlkhānate, Peter Jackson 
concludes that the territories to the south and west of Āmūya and the cities of 
Arrān and Ādharbāījān, Тābrīz, Hamadān, and Мarāgha in the South Caucasus, 
though eventually falling under the control of Hülegü, had been initially alloted to 
Joči by Činggis Khan [21, p. 177, 178, 182; 26, p. 209, 235; 27, p. 232, 236]. 

Radik Temirgaliyev argued that Činggis Khan, impressed by Joči’s demon-
strated fidelity and dignity for not permitting the throne to be handed over to him, 
gave a “generous share” to Joči as a compensatory gesture before the Khwārazm 
campaign [65, p. 133, 143]. But I look at this issue from a different perspective. I 
assume more subordinated people (ulus irgen) and the vast territories given to Joči, 
as the eldest son, had been distributed in accordance with the long-standing family 
tradition and majorat principles of the nomadic Turkic-Mongols which contributed 
to the formation of Jasaq law. As mentioned above, Rashīd al-Dīn noted that, ac-
cording to medieval Turkic-Mongol tradition and the principle of majorat, a large 
amount of wealth and property (mal) was obligated to go to the eldest son; the fa-
ther’s house (ger-yurt), personal retainers (nökör), an army (serig), and imperial 
guard (keshig) remained with the youngest son [58, p. 107]. 

                                                           
tion of his share and his genetic relationship to Činggis’s clan. But Činggis alloted “the people 
from the towns that have walls of rammed earth” (I. de R.) to Shigi-Qutuqu for meritorious 
service. 

27 Although the original Jasaq laws have not survived to our time, their absence is not a 
critical loss. Analyzing the social and political systems of the medieval Mongols, we see that the 
basis of Jasaq norms, in addition to the reforms of Činggis Khan, were derived from traditional 
ways of life, customs, and elements of faith of all Turkic-Mongol nomads, and taken from the 
Bilig as well [6, p. 89; 71, p. 10; 59, p. 188, 189, 196; 54, p. 213]. 

28 Rashīd al-Dīn, in his Jāmi’ at-tawārīkh, writes that each received 4000, but in place of 
Tolui, he records Kölgen [57, p. 274–276; 27, p. 231, 232]. 

29 “The Area of Seven Rivers”. In Russian, this toponymy is “Semirechye”. 



Agatay O. An Analysis of Joči’s Debated Paternity and His Role in the Altan Uruġ Royal Lineage… 695 

 

The uneven division of territory reflected established custom. Ča’adai received 
southern Jetisu and Transoxania (Māwarā’ al-nahr); Ögödei received the southern 
Altai region, Emil, Qobuq, and Tarbagatai; and Tolui was given the native yurt 
(e.g., Mongolia). Joči, compared with the above-mentioned princes, received much 
more land (ulus medekün kö’üd, qubi). In accordance with political traditions of the 
nomads, in addition to the division of property, the eldest son also inherited official 
power and governing authority, while the youngest son inherited his father’s main 
holdings, namely the house, wives, livestock, pastures and, most importantly, his 
father’s sacred house [59, p. 125; 36, p. 372]. From the works of Boris 
Vladimirtsov, Peter Jackson, Nikolai Kradin, and Tatiana Skrynnikova, we see that 
in medieval Turkic-Mongol genealogies, and in social, dynastic, and political rela-
tions in the division of property, that the majorat principle and inheritance of power 
by the eldest son was established as a traditional regulatory mechanism of long-
standing [71, p. 49–51; 26, p. 193, 195; 36, p. 345–355]. 

There is widespread consensus that “the most fertile lands were given to other 
princes, and Joči received barren lands, deserts”. According to Zardykhan Kinayat, 
“Even when the inheritance was divided, Joči’s share was on the periphery”. 
Zardykhan Kinayat refers to the Mongolian author Anandyn Amar who wrote, 
“Since the territory given to Joči was the result of a successful one-year war, its 
acquisition or loss would not have had much effect on the rise or fall of the Mongol 
Empire” [33, p. 43, 49]30. However, I do not agree with this conclusion at all. We 
must bear in mind that the economic basis of nomadic Turkic-Mongol peoples was 
their livestock holdings. In other words, for nomads it could be taken a priori that 
the potential of the herd population will be much greater if animals grow freely on 
open steppes and pasturelands, and the range of annual migration is extensive. 
Moreover, the lands given to Joči were rich in onagers and other wild animals. As 
such, they were very suitable for hunting, which also provided nomads the oppor-
tunity to hone their military skills. 

For the Mongolian elite, captured cities undoubtedly played the role of strate-
gic, financial and economic centers – springboards for the conquest of new lands. 
However, since the Mongolian elite relied on the nomads for their military 
strength, people who were extensively engaged in livestock rearing, the distribution 
of pasturelands was perpetually a thorny issue [59, p. 210]. Peter Jackson shows 
clearly that political and economic tensions in the Mongol Empire revolved around 
two main issues: “distribution of pasturelands” and “inheritance of power and 
property” [26, p. 192–198]. For illustration, we ought to consider that some cities 
in the domain of Ča’adai had been turned into pasturelands which shows that this 
issue was particularly important [7, p. 66, 151; 50, p. 110]. Jamāl al-Qarshī, who 
lived in the Ulus of Ča’adai, recorded in his Mulhaqāt al-Surāh (c. 1303) that the 
Mongols were great “lovers of pastures and horse racing” [22, p. 119]. In fact, 
Ča’adai’s domain consisted of a combination of oasis-desert biomes and pas-
turelands. The political elite that occupied the region faced local cultural and eco-
nomic difficulties. For newly arrived Turkic-Mongol tribes, the alternative between 
large-scale cattle breeding and, on other hand, forced settlement and Islamization 
were sharp and clear. This dilemma eventually led to the split of the Ulus of 

                                                           
30 In fairness, Zardykhan Kinayat simultaneously points out that Joči received the largest 

share of all Činggis Khan’s sons [33, p. 126]. 
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Ča’adai into the Moghul Ulus – Jete, which was invested in retaining its nomadic 
tradition, and the Māwarā’ al-nahr, which began to convert to Islam [15, p. 50]. 
The problem of adequate pasturage also existed in China where Qubilai Khan even 
issued a special edict prohibiting the Mongols from using cultivated land as pas-
tures [59, p. 177, 178; 29, p. 68]. 

The military expansion of nomads was often based on the dynamics of rapid 
increases in livestock populations. For that reason, they always sought to increase 
their pasturelands. According to Anatoly Khazanov, at the beginning of the thir-
teenth century, for the population of the Mongolian Plateau, the balance was dis-
turbed between livestock and natural resources (primarily pasturelands) [31, 
p. 463]. Paul Ratchnevsky has argued that the first Mongol war against the Tanguts 
may have been carried out to replenish livestock adversely affected by bad weather 
[59, p. 169]. Therefore, the steps taken by nomads to build an empire were general-
ly preceded by the opening of vast pasturelands essential for their animal husband-
ry. As such, the domain which belonged to Joči, his descendants, and people (the 
ulus irgen) was very conducive to rapid acculturation without Mongols losing their 
political dominance to the Qanglis and Qipčaqs because of similarities in lifestyle 
and economy [15, p. 48; 59, p. 213]. Moreover, Jūzjānī states that Joči loved the 
Däst-i Qipčaq more than his homeland [24, p. 40]. But regarding the peripheral 
location of Joči’s appanage from the native yurt, Vasily Barthold has suggested 
that Činggis Khan probably followed the Mongolian folk custom that “not only 
demanded that the father’s possessions be given to the younger son, but also that 
the degree of remoteness of the appanage of each son should correspond to their 
age” [6, p. 459]. 

Compared with Činggis’s other sons, the symbolic evidence of Joči’s superior 
dynastic and political role is the leadership with which he was delegated in the 
conquest of Khwārazm (Urgench), the largest city in all the Mongol-conquered 
countries, and the awarding of that territory to Joči by Činggis Khan [5, p. 38, 50, 
53]31. Al-Nasawī, a contemporary chronicler of these events and not apparently 
influenced by the Mongols, said: “I paid special attention to the siege of this city 
(Urgench – O.A.). It is more important than any other city, and its fall was the be-
ginning of the Mongols’ triumph” [2, p. 132]. The importance of this region is also 
reflected in Kamal al-Din Binai’s Shaybānī-nāma which suggested that whoever 
dreamed of conquering from the West the East (or vice versa), must first conquer 
Khwārazm, which was the largest trading center in the region and the key to accru-
ing power throughout Central Asia [66, p. 169]. 

Prior to the invasion of Khwārazm, Činggis Khan distributed, among his sons 
and other relatives, subjugated peoples unattached to any particular territory (SHM 
§242), but the issue of the distribution of conquered lands was unresolved with 
respect to the capital of Khwārazm, Urgench. The center of the Khwārazm-shāh 
territory was then allocated to Joči, suggesting that prince had a high degree of 

                                                           
31 The Jin Empire, no smaller than Khwārazm, and one of the conquered lands of Činggis 

Khan, was not completely subjugated at that time. The land suffered from three military expedi-
tions between 1211–1214 and, as a result, was bound to pay taxes. The 20-year campaign ended 
in 1234, when only northeastern China was fully controlled [11, p. 27–30, 36]. The complete 
conquest of China began with the establishment of the Mongolian Yuan Empire. In addition, due 
to the traditionally settled, intensively-agricultural Chinese way of life, China provided poor 
grassland coverage, which was essential for Mongolian households [26, p. 210]. 
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legitimacy in the political arena of the Yeke Mongol Ulus32. The division of 
Khwārazm33 was a prerequisite to the subdivision of the whole empire [66, p. 162, 
164, 169]. Therefore, after Činggis Khan distributed Urgench to Joči, Joči treated it 
as his property, showing compassion to its inhabitants34, and was committed to 
preserving the city an economic, transportation, and strategically important center 
[2, p. 133; 51, p. 285]. On matters of ruling the state and wars of conquest, Joči 
always followed his own principles, quite separate from those of other princes and 
even Činggis Khan himself. 

We can see Joči’s independence in foreign policy before these events since he 
established ties with Jalāl al-Dīn, the son of Khwārazm-shāh Muḥammad II, after 
receiving a private domain within the newly-formed Mongol Ulus long before the 
major war erupted [59, p. 137; 43, p. 23, 24]35. Apparently because of those ties, Joči, 
who played a leading role in the western war of conquest from 1219 to 1224, faced 
hostility from Činggis’s other sons [5, p. 54]. According to Rashīd al-Dīn, the cap-
ture of Urgench took seven months due to a dispute between Joči and Ča’adai [57, 
p. 216]. The conflict between the princes probably concerned the preservation or 
destruction of Urgench. In other words, Ča’adai’s aim was to capture the enemy’s 
capital by any means, whereas Joči sought to minimize damage. That is, he first tried 
to preserve its trade, economic, and strategic roles, because this city was of supreme 
value to him. In addition, Khwārazm served as a convenient springboard for the 
forthcoming second western campaign, and for the conquest of the Qipčaqs. Partly 
for that reason, it had been allotted to Joči [3, p. 278]. 

The SHM and Altan Tobči reveal no information about conflicts among the 
princes during the conquest of the city. However, rivalries among them can be seen 
in that, when the city was besieged. Joči, Ča’adai, and Ögödei asked Činggis Khan 
the following: “Our troops surround Urgench; whose orders must we obey?”. One 
important detail that must be considered is that the SHM, Jāmi’ at-tawārīkh, and 
Altan Tobči all suggest that Ögödei was the commander of the operation to capture 
Urgench [55, p. 180; 41, p. 226, 227; 57, p. 216]. However, Christopher Atwood is 
skeptical of this conclusion. Al-Nasawī, the personal secretary of Jalāl al-Dīn and 
an opponent of the Mongols, stated that Joči was in direct commander of the con-
quest of Khwārazm [5, p. 38, 53]. Shihāb al-Dīn al-Nuwayri, an Egyptian 
encyclopedist who served the Mamlūk Sultan al-Nāṣir Muḥammad I (r. 1293–94, 

                                                           
32 “...the siege of Urgench was the last time the three brothers were together and their father 

still alive; if one of those brothers had been appointed by their father to command at that siege, 
then that brother had a strong presumption to rule after Chinggis Khan’s death” [5, p. 54]. 

33 Starting from the invasion of Khwārazm, despite Činggis Khan’s bestowing that territo-
ry upon Joči, arguments about its possession continued between descendants of Joči and Ča’adai 
until the mid-thirteenth century [66, p. 162, 163; 5, p. 54]. Later, Khwārazm, having joined the 
Ulus of Joči, was transformed into the most significant political, economic, craft, commercial, 
cultural, sacred, and religious center in Central Asia [3, p. 308]. 

34 The fate of the inhabitants of the city and its preservation or collapse is described differ-
ently by each author. For example, Jūzjānī writes about it based on what he heard from witness-
es of these events in his work (the Tabaḳāt-i-Nāṣirī): the city was destroyed during the conquest, 
and its people were mocked and killed, suffering greatly [24, p. 39, 40]. Ibn al-Athīr (al-Kāmil fī 
al-ta’rīkh) writes how, during the campaign, none of the city dwellers survived and the city was 
flooded by the Āmūya River [21, p. 52]. 

35 Ilnur Mirgaleev writes that Joči was connected with the Abbāsid Caliphate. Unfortunate-
ly, I did not identify such a connection in the original historical data. 
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1299–1341), wrote, “Joči Khan, the son [prince] of Činggis Khan, is the one who 
conquered Khwārazm while his father was alive” [21, p. 139]. It is possible that al-
Nuwayrī’s writing was influenced by contact between the rulers of the Ulus of Joči 
and the Mamlūk sultans, but the Persian historian Jūzjānī, who was opposed to the 
Mongols in the Delhi Sultanate and had not been influenced by the descendants of 
Činggis, gave Joči primacy on this issue as well, confirming that he was a leading 
commander in the conquest of Khwārazm [24, p. 39]. 

In ’Aṭā-Malik Juvāynī’s writings, Joči, during the Khwārazm campaign and 
particularly during his raid down the Syr-Darya river, is referred to by the title 
(laqab) of Ulus-Idi (“lord of the ulus” – J.B.) [10, p. 86–90]. John Boyle believes 
that Joči was afforded this title posthumously as Тolui was given the posthumous 
title of Yeke-Noyon. It is an ongoing mystery why this title was selected for Joči. 
Perhaps it was because Činggis Khan, in his lifetime, first alloted the subjugated 
Siberian peoples to Joči as an Ulus, or perhaps because Joči’s descendants in the 
mid-thirteenth century had established a Great Ulus – much later known as the 
Golden Horde [9, p. 152]. But why is the title of the “lord of the ulus” unique to 
Joči? Why, for example, was Ča’adai, who had his separate Ulus, not given that 
same title posthumously? 

As pointed out above, Christopher Atwood indicates that before the Khwārazm 
campaign, Činggis Khan considered Joči his heir apparent [5, p. 50] and Chinese 
primary sources refer to Joči as “the heir to the throne” [8, p. 121; 20, p. 522; 19, 
p. 49]. Paul Ratchnevsky also points out that despite doubts concerning Joči’s par-
entage, Činggis Khan originally considered him his successor [59, p. 166]. In other 
words, we can cautiously presume that during the “Urgench Event”, Činggis Khan, 
through the abrupt alteration of the dynastic status of Joči, changed his mind and 
appointed Ögödei the future ruler of the Мongol Empire and allotted Khwārazm 
and its vast territory to Joči for his future second western campaign which saw the 
Mongols eventually advance against the Qipčaq and eventually the Russian princes 
in 1222–23. 

According to Jūzjānī, Joči’s reputation was so unassailable that his father began 
to fear him; Joči told his servants that, “his father had gone mad and destroyed many 
nations and cities” (Joči’s alleged words were conveyed to Činggis Khan by 
Ča’adai). Also, Joči intended to unite with Khwārazm-shāh Muḥammad II to govern 
the country, something which seems to be an anachronism as the that ruler had per-
ished already in 122036. Regardless of precise details, Joči wanted to oppose his fa-
ther because of his own political ambitions. In the end, according to Jūzjānī, these 
ambitions precipitated not only the end of his career as a nascent ruler, but his life as 
well [59, p. 137; 24, p. 40, 41]. Abu’l-Ghāzī recorded in his Shajara-yi Türk that Joči 
resented Činggis for allowing Ögödei to rule over him, and so Joči left for the Däst-i 
Qipčaq after conquering Khwārazm [1, p. 91; 66, p. 167]. Dafeng Qu and Jianyi Liu 
believe that there was no quarrel between Joči and his father before the Khwārazm 
campaign and that his resentment, grief, and eventual disobedience to his father were 
due to Činggis Khan’s appointment of Ögödei as heir to throne [51, p. 286–288]. If 
we look deeper at this situation, Ilnur Mirgaleev writes that the reason for the enmity 
between the princes lay in the family’s psychological drama. Perhaps because of this, 

                                                           
36 By this time, Khwārazm-shāh Muḥammad II was dead. However, it is possible that 

Jūzjānī was referring to a previous situation as if it happened later. 
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Činggis himself removed Joči from the campaign to conquer Khwārazm and took the 
side of Ča’adai and Ögödei [44, p. 75]. 

Of course, there may have been other reasons we are unaware of regarding the 
conflict and resentment between Činggis Khan and Joči. Moreover, it is uncertain 
whether such a conflict even took place. Nevertheless, at the time of the invasion of 
Khwārazm, we can detect in the sources difficulties and some kind of secret held 
between father and son [66, p. 171; 5, p. 54]. At first glance, this seems to be due to 
the failure of Joči’s aim to seize power over the Mongol Empire. In any case, the 
traditional rules of the former Turkic-Mongol political system regarding the status 
of the eldest son or younger brother37 in the line of succession had changed. Ac-
cording to Činggis’s new principle, it was mandated that the “most capable son” 
would assume the throne, and that was Ögödei [26, p. 193; 66, p. 176, 177]. 

It is thus apparent that Joči failed to inherit his father’s imperial power not be-
cause of his dubious origin, but rather because of this new edict and Činggis 
Khan’s personal desire and will38 to make Ögödei the next Great Khan. In my opin-
ion, the main reason why the Yeke Mongol Ulus was not bestowed upon Joči is that 
he maintained his own unique stance outside of the principles and ideology of 
Činggis Khan. According to available data, in his conquests of lands and people, 
Joči relied on diplomacy, trying to avoid bloodshed [43, p. 24]. Accustomed to 
more destructive and cruel ways of waging war, Činggis Khan believed that Joči’s 
“soft character” was unsuitable to the make-up of a military leader [51, p. 285]. In 
other words, the most suitable candidate for the throne was “a loyal and capable 
successor to the position” of Činggis Khan – Ögödei – and not the “independent” 
Joči, “strict” Ča’adai, or the оtčigin Тolui. 

Rashīd al-Dīn reported on how Ögödei, by strictly adhering to the Činggis’s 
rules, settled the argument and disagreements between Joči and Ča’adai. He de-
ployed the demoralized army around Urgench in an orderly way, referring to his 
father’s edicts [57, p. 216; 58, p. 78, 94, 95]. Perhaps when Činggis Khan determined 
to make Ögödei his heir, he hoped that Ögödei would keep the Mongol Empire unit-
ed by means of his coolheadedness [58, p. 8; 64, p. 39; 10, p. 179, 180; 6, p. 531, 
532]. Although it may have been recorded in the genre of folkloric fancy, it should 
be taken into account that Lama Lubsan Danzan in his Altan Tobči reported that 
among his sons, Činggis Khan was only pleased with Ögödei who never disobeyed 
his orders and always followed his advice [41, p. 166]. Yet it is evident from many 
sources that Joči had a distinguished career before the “Urgench Event” and assumed 
all the privileges of the ruler’s firstborn son in the altan uruġ. 

 
The Aftermath of J̌oči’s Rule and his Legacy within the Altan Uruġ Lineage 

 
Following Ögödei’s ascent to the throne as Great Khan in 1229, a pan-empire 

assembly (quriltai) was convened some years later during which it was decided to 
initiate expansive wars on several fronts, one of which was another western cam-

                                                           
37 We know that Činggis Khan’s youngest brother, Temüge-Otčigin, rebelled over the isues 

of power and inheritance, and was killed by Güyük Khan, Činggis’s grandson [58, p. 116, 119; 
27, p. 238; 32, p. 327, 328]. 

38 In the Mongol Empire, the monarch’s personal will played a key role in the handing over 
the throne [36, p. 352, 353]. 
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paign. This one, focused on the invasion of lands from the Edil and Jayaq39 rivers 
to Central Europe, was a massive military effort. Those lands which were to be 
invaded were considered commonly held, i.e., the property of the Мongol Empire, 
but they must have in fact been included in the Ulus of Joči. The initial concept of 
this operation emerged already during the lifetime of Činggis Khan in the early 
1220s and its implementation was delegated to Joči. Thus, since Joči was already 
dead when the campaign could at last take place, the role of campaign leader was 
given instead to his son, Batu, in 1235 [8, р. 298; 58, p. 72, 79; 11, p. 45; 43, p. 23, 
27]. This campaign began with the participation of the highest generals and politi-
cal figures of the Empire, such as the veteran Sübe’tei; the son of Činggis Khan 
born from Khulan-qatun, Kölgen; the son of Ča’adai (alive then), Baidar, and his 
grandson Büri; the sons of Tolui, Möngke and Büǰeg; the sons of Ögödei Khan, 
Güyük and Qadan; and others [10, p. 269]. 

I will not delve deeply into the details of the western campaign, except to re-
mark that the campaign did not transpire without conflicts between the princes and 
to explain the reasons for their occurrence. According to the SHM (§275), when the 
western campaign had achieved the conquest of Meget in the Caucasus, the princes 
arranged a celebration, during which Batu, being an older brother, was first to offer 
a toast. Angry at this apparent affront, Güyük and Büri together with an important 
military leader, Harqasun, began to upbraid Batu, offending his dignity by saying 
that he looked like a woman. In response, Batu sent a message of complaint to 
Ögödei Khan [55, p. 194, 195]. Hodong Kim claims that the “fight” described in 
the SHM is not factual, but adds, “Their insolence might have stemmed from the 
allegedly illegitimate birth of Jöchi, Batu’s father” [32, p. 317]40. Peter Jackson 
states that Güyük and Büri may have offended Batu during the campaign pointing 
out that his origin was suspicious: “the quarrel was over Batu’s right to command 
at all and involved the usual aspersions on his father Joçhi’s legitimacy” [26, 
p. 199]. As an alternative account that seems related to these events, William of 
Rubruck wrote that Ča’adai’s grandson, Büri, asked jealously: “Am I not a de-
scendant of Činggis, just like Batu? Why shouldn’t I also receive pasturelands on 
the Edil?” [50, p. 110]. 

I am inclined to believe that the source of the conflicts between princes Batu, 
Güyük, and Büri lay in the methods of warfare employed and the policies of con-
quest. Otherwise, Ögödei Khan, being well aware of the psychological tensions 
within the family and taking into account the sensitive topic of Batu’s origins, 
could have foreseen and prevented conflicts. It is difficult to believe that Ögödei 
Khan could not have foreseen that the elder sons would be offended and respond 
arrogantly to the fact that the son of a “Merkit bastard” was leading them and the 
entire campaign. This would inevitably engender competition among them and 
preventing a successful campaign. Such tensions had arisen earlier of course. Ac-
cording the SHM, Ögödei was angry about Güyük’s arrogant rejection of Batu’s 
seniority in the western campaign. While at the council with his sons many years 
earlier, Činggis Khan closed his eyes when Ča’adai referred to Joči as a “Merkit 
bastard,” and even ignored false and serious accusations that Börte-üjin had been 
raped by Čilger Bökö. 
                                                           

39 In Russian, these toponyms are the “Volga and Ural”. 
40 Hodong Kim asserts that the real reason for Güyük’s accusation against Batu was his in-

competence as a commander [32, p. 317, 318]. 
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The grandson of amīr Temür, the ruler of Māwarā’ al-nahr (Ulus of Ča’adai – 
O.A.), Mīrzā Muḥammad Tāraġay bin Shāhrukh (Uluġbeg), wrote in his 1425 
chronicle, Ta’rīkh-i ulūs-i arba’a-yi Chingīzī, that Ča’adai and Ögödei concocted a 
lie about Joči, labelling him a “Merkit bastard” due to their envy of Činggis’s great 
love for Joči. Referring to this “great lie”, Uluġbeg wrote: “No matter how good a 
son he is, a father’s love for his own son and stepson is like day and night. Moreo-
ver, in the affairs of the khan, it is unthinkable for any righteous person to prefer a 
stepchild to his own children”. Elsewhere, this author asserted: “Later, this lie was 
repeated in the works of Ča’adai’s scholars”41. In the opinion of Uluġbeg, this 
slander spurred conflict between Joči’s sons and those of Ča’adai and Ögödei [68, 
p. 90, 91]. Of course, we cannot rely fully on these data as facts. From the writings 
of Uluġbeg, we can see that skepticism about the legitimacy of Joči’s birth was a 
longstanding topic of discussion among the Turkic-Mongol political elite. Howev-
er, it should not be ruled out that perhaps Uluġbeg intended to indicate that the 
political and dynastic wars of the sons of Joči, Ča’adai, and Ögödei were based on 
topics of genealogical significance.  

On the other hand, this issue was ignored in the Altan Tobči which appeared in 
the seventeenth century. However, there is a difference: its author, Lama Lubsan 
Danzan, wrote the Altan Tobči with the ideology of uniting the Mongol tribes that 
had been subordinated by neighboring empires in order to bind them together [41, 
p. 37–39]. Here, we do not see Ča’adai’s words calling Joči a “Merkit bastard” 
(merkidei cul ülja’ ur-a) as we do in the SHM42. To the contrary, Lubsan Danzan 
provides sermons and advice in his poems, using the words of Činggis Khan to his 
two eldest sons to make a call for brotherhood as if he were keenly aware of the 
hatred of Joči’s and Ča’adai’s descendants for each other [41, p. 229, 230]. Abu’l-
Ghāzī, who lived in the seventeenth century, in his work Shajara-yi Türk also ad-
monishes Činggis’s descendants to not be at each other’s throats, but rather “be in 
agreement with each other; do not fight”43 [1, p. 66]. Unfortunately, both Lama 
Lubsan Danzan and Abu’l-Ghāzī wrote their works in accordance with the values 
and political environment of the time, allowing folkloric elements to supercede 
careful historiography. 

Discussion 
As can be seen, the “doubts” and “lies” expressed about Joči’s origin remain 

only in the SHM. There is no mention of Joči being a “Merkit bastard” in the works 
of Persian, Arabic, European, Turkic, Chinese authors, including Al-Nasawī (Sīrat 
al-sulṭan Jalāl al-Dīn Mankburni), Shіhāb al-Dīn al-Nuwayrī (Nihāyat al-arab fī 
funūn al-adab), ‘Alā’ al-Dīn ‘Aṭā -Malik Juvāynī (Tar’rikh-i-Jahān-Gushā), 
Minhāj al-Dīn Jūzjānī (Tabaḳāt-i-Nāṣirī), Zhao Hong (Mengda Beilu), Peng Daya 
                                                           

41 This information is repeated in Abu’l-Ghāzī’s Shajara-yi Türk [24, p. 388, 389]. 
42 Christopher Atwood explains why these data were not included: “If the Altan tobchi text 

is not significantly earlier than the Yuan chao mi shi text, why then is the succession passage 
missing? The reason is fairly obvious: the passage deleted in the Altan tobchi was one of the 
most scandalous in the history of the Mongol empire, where Cha’adai calls Jochi a ‘bastard 
offspring (chul ulja’ur) of the Merkid’ and Chinggis Qan’s companion Köke Chos acknowledg-
es that she was in fact violated” [4, p. 27]. 

43 “...bir biriñiz bilän muvafaqat qïlïñ muḫalefet itmañ tidi” [66, p. 182], (Muvafaqat – an 
Arabic loanword in Persian  موافقت meaning “mutual agreement” or “consent.” Muḫalefet – also 
an Arabic loanword into Persian  مخالفت meaning “confrontation” or “opposition”). 
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(Heida Shilüе), William of Rubruck (Itinerarium), Jamāl al-Qarshī (Mulhaqāt al-
Surāh), Rashīd al-Dīn (Jāmi’ at-tawārīkh), Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī (Masālik al-
abṣār fī mamālik al-amṣār), Mu‘izz al-ansāb, Uluġbeg (Ta’rīkh-i ulūs-i arba’a-yi 
Chingīzī), Ötämiš Hājī (Ḳārā Tavārīḫ), Lubsan Danzan (Altan Tobči), Abu’l-Ghāzī 
(Shajara-yi Türk), Sir-a tuγuji, and Saγang Sečen (Erdeni-yin Tobči). 

Scholars have put forth various opinions and conclusions concerning who the 
author(s) of the SHM was/were and when it was written, including Piotr Kafarov 
(also known by his monastic name, Palladius) [30, p. 7], Sergei Kozin [35, p. 35], 
Lev Gumilyov [18, p. 237–260], Harry Jackendoff [25, p. 5–35], Francis Cleaves 
[12, p. xvii–lxv], Іgor de Rachewiltz [55, p. ix], and Christopher Atwood [4, p. 1–
44]44. The opinions and conclusions of all the authors mentioned here are beyond the 
scope of the present paper and, recognizing that this is a distinct, specialized histori-
ographical work, I decided to touch only on aspects relevant to Joči and his origins. 

The SHM was not a uniform document written in a single stage. It has been al-
tered and supplemented through time to strengthen the legitimacy of each succes-
sive khan and their specific political views and positions. Christopher Atwood has 
stated that any portion of the SHM may have been supplemented between 1228 and 
1260, so it does not correspond with the author’s original views [4, p. 2, 3]. Igor de 
Rachewiltz states that the dynastic council depicted in such an epic manner in the 
SHM was concocted post factum; that is, it was interpolated on the initiative of 
official Mongolian political elites and other high officials to deprive Joči’s and 
Ča’adai’s sons’ rights to power. However, Іgor de Rachewiltz, like other scholars, 
concludes that Činggis Khan did harbour doubts that Joči was his biological son 
[53, p. 923, 927]. 

Regarding this matter, certain questions arise. For instance, why do modern 
historians and other scholars build their hypotheses and doubts on this issue as 
though Činggis Khan is recorded to have ever expressed such doubts? Where does 
the conclusion concerning doubts on behalf of Činggis Khan come from? In what 
original written sources, epic, folkloric, chronicles or other documents were such 
doubts ever recorded to have been expressed? According to the chronicles of the 
Mongol khans, the Altan Tobči and Sir-a tuγuji, which appeared in the centuries 
after the events themselves, Joči and his descendants were never separated from the 
altan uruġ in terms of kinship and their bloodline. For example, in the Sir-a tuγuji, 
it is recorded that Hargačug, one of Tolui’s descendants who ruled the Khalkhas in 
eastern Mongolia in the mid-1400s, said, “The khans of Tūqmāq, the descendants 
of Joči, are my relatives”45 [67, p. 86], acknowledging that the descendants of Joči 
were his blood relations. In the western part of the post-Mongolian world, the 
                                                           

44 An interesting aspect of the genealogy of the Činggizids and Timürids, called Mu’izz al-
ansāb, was written in the fifteenth century in Khurāsān in Persian. The anonymous compiler of 
the Mu’izz al-ansāb genealogy points out that Ḳurmāġū, the cousin of Činggis Khan’s father 
Yisügei, was “the author of Tūpčān” [23, p. 27]. The Kazakh researcher Zhaksylyk Sabitov, 
based on the oral assumptions of the Turkologist Napil Bazylkhan, commented to the translator 
of the Mu’izz al-ansāb, Shodmon Vohidov, that Tūpčān was meant to be Tobčiyan – the abbre-
viated name of the Mongqol-un niuča tobča’an (Secret History of the Mongols) [61, p. 60]. Of 
course, this requires further source analysis. Therefore, at present we do not know for certain 
whether the Tūpčān recorded in the Mu’izz al-ansāb is identical to the Mongqol-un niuča 
tobča’an. But, even if it is, we should not forget that the author of the Secret History of the 
Mongols may have in fact been several authors [30, p. 7; 55, p. ix]. 

45 “toγmuγ-un qad ǰüči-yin üre mini” [67, p. 165]. 
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Ča’adaid rulers like Amīr Temür and his descendants considered it an honor to be 
considered in-laws of the Jočids, fully recognizing them as one branch of the 
Činggizid line. I reason that Amīr Temür and the Temürids knew the genealogical 
records of the Mongol khans perfectly well [69, p. 79]. 

It seems as if from the very beginning of the Borǰigin tribe, the harbouring 
doubts about a member’s origin was justification to exclude from all family rituals 
and traditional events. If we examine the bloodline of the khans recorded in the SHM 
more closely, we can see a precedent similar to “Joči’s secret” involved the sons of 
Činggis Khan’s ancestor, Bodončar. According to Chapters §§43, 44 of the SHM, we 
know that Bodončar had a son, Je’üredei, who was the offspring of a concubine. 
During his father’s lifetime, the boy was included in a Mongol ritual called ǰügeli46 
on behalf of the family. However, after Bodončar’s death, his relatives cast doubt on 
Je’üredei’s status as their brother and refused to let him take part in family events 
because they suspected that he might be the son of one Adangqa Uriangqai, a fre-
quent visitor to their home [53, p. 276, 277, 280–283; 55, p. 8]. 

As already mentioned above, Bodončar himself was once excluded from the 
family share (inju, mal) by his brothers. Of course, here we are not considering 
whether Bodončar and Je’üredei were indeed the biological sons of their fathers. 
Since the altan uruġ chronicles in the SHM are replete with mythological and folk-
loric accounts, these early events are still largely unknowable. However, the SHM is 
an artifact that coalesced in an atmosphere of beliefs, traditions, and values of no-
madic Turko-Mongol society in the middle of the thirteenth century. Therefore, it is 
noteworthy that in this document, the strict confines of kinship, family purity, family 
ties, and values were extended back to the time of Alan Qo’a and Bodončar. On this 
matter, Harry Jackendoff draws parallels between the example of Je’üredei in the 
SHM and “Joči’s secret”: “Yet this current ostracization of Jewuredei would seem to 
bear an even more important precedent to the later history, for Činggis’s first son Juci 
is ostensibly kept from the succession to the qanship because his brothers, to 
Činggis’s face, suggest that he is of Merkit blood (SH 254), fathered by the captor of 
Borte, Činggis’s wife, in the raid immediately following Činggis’s marriage (SH 
101)” [25, p. 26]. İsenbike Togan refers to Harry Jackendoff, who pointed out that 
the SHM was influenced by the negative views of the chronicler. Jackendoff pre-
sumed that the author was someone of the Uriyangqai tribe who bore past bitterness 
towards the Činggisids and was motivated against the descendants of Joči [66, 
p. 173]. According to Lev Gumilyov, the author(s) of the SHM wrote false accounts 
to legitimate or denounce some of Činggis’s descendants [18, p. 239, 242]. 

Let us turn now to one more related topic. We know from the sources that 
many of Činggis descendants repeatedly offered Batu the throne of the Great Khan 
[49, p. 36, 37]. Following the deaths of Ögödei and Ča’adai, Batu47 was recognized 
as the greatest (aqa) personage in the Činggis lineage and the most honorable indi-
vidual to rule the empire [58, p. 71; 34, p. 208]. However, the sons of Ča’adai and 
Ögödei did not agree or accept conferring on him further status. 

Jūzjānī wrote that after the death of Güyük Khan, all the descendants of Činggis, 
except for Ča’adai’s lineage, concurred to appoint Batu as the Great Khan, but Batu 
himself did not agree [24, p. 42]. Even if Batu had accepted this offer, his opponents 
                                                           

46 “ǰügeli sacrifice in which meat is hung on a pole and offered to Heaven” – I. de R. 
47 His brother Orda was the eldest of Joči’s sons, but relinquished rule while retaining se-

nior status (aqa) to Batu. 
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were enormously powerful. After the death of Ögödei Khan, his wife-regent, 
Döregene-qatun, who temporarily assumed his position, and her son, Güyük, became 
increasingly cold to Batu in the aftermath of the western campaign, leading almost to 
a state of open warfare [26, p. 200; 11, p. 47; 32, p. 314–320, 329]. 

Batu, for his part, did not recognize Döregene’s regency or Güyük’s legitima-
cy to assume the Great Khan’s throne and had reason for such hesitancy. Döregene 
had cunningly obtained the regency with the help of Ča’adai (and some of the other 
princes) and had gained the support of high-ranking officials by giving them 
bribes, gifts, and paiza. Thus, she ascended to the regency without the consent of 
all members of the ruling elite. According to Juvāynī48, from the time of Ögödei 
Khan, Döregene resented some high-ranking officials and hated them outright. 
After her treacherous seizure of power over the Mongol Empire, she punished eve-
ryone, leading to rampant gossip, violence, and other atrocities committed in 
Qaraqorum [10, p. 240, 241]. The reason that Batu did not recognize Güyük’s as-
sumed status was because Ögödei Khan did not appoint Güyük to the throne during 
his lifetime, but rather considered Shiremün, his grandson from his third son, 
Köchü, as a worthy heir to the throne49. Döregene and Güyük not only disobeyed 
the edicts of Činggis Khan and Ögödei Khan, but also wreaked havoc throughout 
the dynasty, and their supporters were able to seize power by force [58, p. 9, 10, 
112, 114, 115, 118, 129; 64, p. 42–46; 42, p. 49]. According to Hodong Kim’s 
analysis, Güyük is never mentioned in the edicts of the Yuan emperors, so they did 
not recognize Güyük as a legitimate khan. Hodong Kim proves that Güyük was 
nonetheless a capable khan during his short reign [32, p. 311]. 

Of course, we are well aware that Juvāynī and Rashīd al-Dīn50, the official 
chroniclers of the Īlkhānate’s Toluid Dynasty, may have exaggerated the negative 
discussion of Döregene and Güyük in their chronicles written in the middle of the 
thirteenth and in the early fourteenth centuries because the descendants of Ögödei 
and of Tolui were fierce rivals for supreme power in the Yeke Mongol Ulus from 
the very beginning; they mutually discredited one another. But the negative role of 
Döregene among the Mongols is confirmed in the sources by European authors 
such as John of Plano Carpini, who was present at Güyük’s enthronement and met 
high-ranking officials of the Empire. He even had a face-to-face meeting with 
Döregene who gave him gifts. Thus, Carpini, while mentioning Činggis Khan’s 
sons and grandsons, focused on Möngke: “One is named Mengu, whose mother is 
Seroctan51; this woman is the most highly respected among all the Tatars, except 
for the Emperor’s52 mother” [50, р. 39]. Carpini wrote all his observations as a 
report to the papacy just after his arrival in France in 1247. As a result, it can be 
stated that he did not come under any administrative influence of any of the com-
                                                           

48 Hülegü’s political and administrative influence impacted Juvāynī’s writings, but I do not 
consider that Juvāynī gave false information about Döregene. 

49 Ögödei Khan, like Činggis Khan, decided the issue of succession to the throne in favour 
of another son according to his own will, not according to the principles of majorat, which 
would have made his eldest son, Güyük, the named heir. 

50 Rashīd al-Dīn, in writing the Jāmi’ at-tawārīkh, used valuable governmental documents 
and the archives of Mongol political elites and shared his thoughts with an official envoy, Pulad 
Ching-sang (chengxiang 丞相), “Minister Pulad”, sent to the Īlkhānate by Qubilai Khan. He also 
gained information from other “high officials” who witnessed different events [11, p. 231]. 

51 Sorġaqtani-bike. 
52 Güyük Khan. 
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peting houses of Činggis Khan’s sons after the Toluid takeover of power in the 
1250s. Therefore, the information in the pro-Toluid sourses on Döregene’s charac-
ter cannot be negated. 

According to Juvāynī and Rashīd al-Dīn, Batu sent his brothers Orda, Shaiban, 
Berke, Berkecher, Tangut, and Tuka-Temur to Güyük’s khan election quriltai, 
while Orda set Güyük upon the throne with his own hands [10, p. 249, 251, 252; 
58, p. 118]. However, the political and dynastic conflicts between Güyük and the 
descendants of Joči can be seen in the writings of Jamāl al-Qarshī, who lived in the 
Ulus of Ča’adai in the late thirteenth century and was close to its rulers. For exam-
ple, Jamāl al-Qarshī writes that Güyük’s ascension to the throne took place without 
the consent of Joči’s sons [22, p. 119]. We can cautiously conclude that Döregene, 
Güyük, and Büri had intentions to negate Batu’s great impact and role in the altan 
uruġ by spreading rumours about the doubtful origin of his father, Joči. 

After the death of Ögödei Khan in 1241, the pan-empire qurultai, which had to 
be held for the election of a new khan, was summoned already within one or two 
years. However, the qurultai did not take place until 1246 owing to the delay in the 
participation of several of Činggis’s descendants, and Batu declined to attend it 
even when it did happen [58, p. 80, 117; 42, p. 51]. Here, the discussion of a paral-
lel situation again proves relevant. Just as Bodončar’s son from his concubine, 
Je’üredei, who was not included in the sacred family event, the ǰügeli, because the 
Borǰigins considered him extraneous (jad), perhaps Döregene and his accomplices 
referred to Batu as the “son of a Merkit bastard” during the interregnum in an at-
tempt to refute Batu’s right to participate in the election. According to Rashīd al-
Dīn, during the interregnum and its political stagnation, members of the Mongol 
elite employed any tools and tactics that could score them political points and 
shape opinion [58, p. 116]. 

During the interregnum in Qaraqorum and the subsequent reign of Güyük 
Khan (1246–1248), Döregene and the sons of Ča’adai and Ögödei, with the help of 
their supporters, sought to prove that Batu’s status as аqа of the dynasty and his 
elevated role in the altan uruġ were unfounded. In my opinion, it is possible that 
not only did they spread rumors about his origin (i.e., “bastard son of a Merkit” – 
merkidei cul ülja’ ur-a), but they also, through bičigči, included such slander in the 
SHM53. But Da-Djün Yü expresses a different opinion about this matter. In his 
opinion, Chapters §254 and §255 of the SHM, discussing a gathering called by 
Činggis Khan in 1219 before his western campaigns which was convened with the 
participation of princes and which concerned Ögödei’s appointment as heir appar-
ent, contain an important clue. These passages which record that if Ögödei’s sons 
could not rule the country, then other sons of Činggis would be khans (as well as a 
passage in which Ča’adai cast aspersions against Joči in Chapter §254), were re-
written during a quriltai held in August 1252 by Мöngke’s subordinate bičigči with 
the aim of legitimizing Мöngke to assume the Great Khan’s throne. They were not 

                                                           
53 The intra-family conflict became so intense that with Batu’s help, Möngke became khan 

in 1251. The rebellious descendants of Ča’adai and Ögödei and the noyons who supported them 
were severely punished by Möngke and Batu. Büri and Yesü-möngke were sentenced to death 
by Batu’s personal order [58, p. 133–137; 26, p. 186, 205; 73, p. 300]. According to Peter Jack-
son, Büri’s dispute with Batu over pasturelands along the Edil led to this punishment: “Büri had 
one day (while drunk) asked querulously why he should not move his livestock to the Volga and 
pasture there as Batu did: the remark subsequently cost him his life” [27, p. 235]. 
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written earlier during the great quriltai of 1240, the preceding mouse year, which 
was held during the time of Ögödei Khan [73, p. 297, 298, 300, 303]. 

According to Da-Djün Yü, bičigči did not dare include in the SHM any word 
about Joči being a “Merkit bastard” because of a shameful scandal that took place 
during Činggis’s and Ögödei’s lifetimes. Later, after the deaths of Ögödei Khan and 
Güyük Khan, Möngke’s bičigči had the courage to make the internal conflicts public 
when the offspring of Joči and Tolui and their opposing party, the descendants of 
Ča’adai and Ögödei, openly slandered one another. Da-Djün Yü sums up his 
thoughts on these “changes and additions”, saying that the people directly related to 
the event, namely Činggis Khan, Joči, Ögödei, Tolui, Ča’adai, Bo’orchu, Muqali and 
others, had all passed away before 1250. Thus, he concludes that none of them had 
an opportunity to prove the validity of any of the claims in the text and expose fabri-
cated information [73, p. 297, 298]. We can see in the works of Hodong Kim and 
Christopher Atwood that the sons of Tolui managed to rewrite the chronicles in ac-
cordance with their dynastic and political interests to refute the legitimacy of 
Ögödei’s sons to assume the throne of the Mongol Empire and diminish Joči’s im-
portant military and political roles [32, p. 313; 4, p. 52, 53; 5, p. 54, 55]54. 

The following questions are especially germane: why did Möngke decide to 
expose to his bičigči in the SHM the dynastic shame and doubts surrounding Batu’s 
father, Joči, who supported him and helped him ascend the throne by boldly chang-
ing Činggis’s precepts and other texts in §§254–255? Did Мöngke, at a time when 
kinship was strictly preserved, for the sake of truth, sacrifice Batu’s reputation of 
legitimacy in the system of the altan uruġ? If we look for political underpinnings in 
Yü’s findings, we can see that Tolui’s sons completely destroyed the collective 
political ambitions of the descendants of Ča’adai and Ögödei in Qaraqorum. If 
Joči’s posterity had such claims to supreme power, they were now curtailed by 
genealogical doubts. Evidently, the Toluids wanted to establish a monopoly on the 
supreme power of the Yeke Mongol Ulus. Nonetheless, according to Rashīd al-Dīn, 
the official chronicler of the Īlkhānate, Batu had no ambition to ascend to the 
throne as Great Khan. Details regarding why the disputes and confrontations bet-
ween Joči, on the one hand, and Ča’adai and Ögödei, on the other, arose were ei-
ther omitted or more likely erased from the text of Rashīd al-Dīn’s history at some 
point – though when this happened is not clear [58, p. 65]. 

Evidently, Toluids considered Joči a biological son of Činggis Khan and re-
mained on good terms with his eldest brother’s sons [58, p. 65]. For example, when 
Batu convened a quriltai in the Däst-i Qipčaq to elect Güyük’s successor, the sons 
of Ča’adai and Ögödei said, “The homeland (native yurt) of Činggis Khan is on 
Onon and Kerulen, so we do not have to go to Qipčaq”. By this statement they 
assigned their membership in the quriltai to their noyons [26, p. 203]. At this time, 
on the advice of his mother, Sorġaqtani-bike, Möngke traveled to Batu in Däst-i 
Qipčaq to receive dynastic support and consent to ascend to the throne [58, p. 80, 

                                                           
54 “The Secret History of the Mongols and Jàmi’ al-tawàrìkh were written or edited under 

the Toluid dynasties of the Īlkhānate and the Yuan Empire, while the Yuan shi was based on 
materials compiled over the course of the Yuan period. It would not be surprising if the ideology 
of the Toluid rulers, who hoped to legitimize their seizure of imperial power from the family of 
Ögödei, is reflected in these materials” [32, p. 313]. 
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81, 113, 129]. The chronicler, Juvāynī55, who served as an administrator for the 
Īlkhānate Toluid Dynasty wrote that after the death of Güyük Khan, the princes 
sought Batu’s support, and Batu assigned Möngke to the throne [10, p. 263, 266]. 
According to Peter Jackson, Batu offered the throne to Möngke and was satisfied 
with managing the large appanage given to his father and the lands of Māwarā ’al-
nahr taken from the sons of Ča’adai56. In general, Möngke ruled the east side of 
Yeke Mongol Ulus and Batu held the west. Scholars often note that Batu’s prestige 
was recorded to be greater than Möngke Khan’s [26, p. 207; 50, p. 39]. Perhaps 
this is indirectly confirmed in the Mu’izz al-ansāb, whose author points out that 
“the power in the Ulus of Joči (as well as the power over Činggis Khan’s grand-
children) after the death of Činggis Khan’s sons, belonged completely to Batu 
Khan” [23, p. 40]. Overall, there seems to be no reason for the sons of Tolui to 
have fabricated the relevant SHM text through their bičigči or, as, Da-Djün Yü 
noted, to make public the doubts regarding Joči’s origin. 

Conclusions 
According to Рaul Buell, the rumors about Joči were probably unfounded 

among the early Mongols [11, p. 172]. I agree completely and would like to con-
clude with two additional observations concerning the origin of accusations that 
Joči may have been a “Merkit bastard”: 

1. At the time of the interregnum in Qaraqorum (1242–46), when adversarial 
exchanges within the imperial family were being played out on the political stage, 
Döregene and her son, Güyük Khan, as well as their allies, the sons of Ča’adai, had 
solid motives to include the embarrassing tale of Jočid illegitimacy in the SHM 
through bičigči, i.e., Döregene and her supporters attempted to cast doubt into the 
minds of high officials (noyon) about Batu’s origin, as a son of Joči, in order to 
diminish his influence in the altan uruġ, and inhibit his ability to gain supreme 
power in the Mongol Empire. In addition, due to the fact that the convening of a 
quriltai’s purpose to elect Güyük as khan could not occur without Batu’s participa-
tion, I believe that it was a political tool invented to make Batu’s participation ir-
relevant and eliminate the legitimacy of any role he could play in the quriltai. In 
other words, the anti-Joči “slander” that appears in the SHM might have appeared 
initially in the political and ideological arenas dominated by the houses of Ögödei 
and Ča’adai which were hostile to Joči – and to Batu especially. 

2. After the interregnum of Döregene and during Güyük Khan’s reign, when 
rumours about Joči as a “Merkit bastard” were growing in Qaraqorum in the upper 
echelons of power and harming the reputations of his sons, Möngke Khan, with the 
aim of strengthening Batu’s reputation in the altan uruġ through his bičigči, or-
dered additional text inerted into the SHM, where, through an ‘extrapolation de-
cree’ (jarliq) of Činggis Khan57, an end would be put to those destructive rumours 
and aspersions. If we take into consideration that Igor de Rachewiltz, who studied 
the SHM for many years, found Chapters §§254, 255 appeared to have been added 

                                                           
55 Juvāynī was a contemporary of the events and visited Qaraqorum and Mongolia several 

times. 
56 Peter Jackson speculates that Batu was hesitant to ascend to the throne due to doubts 

about his father’s origin: “It has been suggested that Batu hesitated to assume the sovereignty 
because of the stigma attached to his father’s birth” [26, p. 207]. 

57 “ke’en jarliq bolba” [52, p. 151]. 



708 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

after Möngke’s ascension to the throne [53, p. 923], then this second assumption 
might be close to the truth.  

But why did the first Toluid ruler of the Mongol Empire fail to delete any dam-
aging material about his close ally, Batu? It could relate to the continued develop-
ment of the text long after Möngke and Batu’s reigns were over and hostility existed 
between the Jočid and Toluid houses from 1260 onward. Igor de Rachewiltz assumes 
that most of the changes made to the original SHM text took place during the reign of 
Qubilai Khan (1260–1294). He notes, “Yüan chao pi-shih 元朝秘史 (Secret History 
of the Yüan Dynasty), or Mongqol-un niuča to[b]ča’an (Secret History of the Mon-
gols), is a much altered, expanded, and elaborately edited version of the Mongol text 
that was first printed shortly after 1400” [55, p. ix, x]. 

In conclusion, in this article I have tried to provide as much information about 
Joči as possible, although I have not been able to address all the issues in great 
depth. A deficiency to this study is that I have not been able to perform an in-depth 
analysis of Zardykhan Kinayat’s two statements about Joči due to limited space; 
the first is that the Khentei Mountains (yeke üteg), where the khans and famous 
people of the Činggisid dynasty were buried, Joči and his descendants were not 
included, because Joči was considered extraneous (jad). The second is that no de-
scendants of Joči were chosen to be a Great Khan [33, p. 50].  

 I have already disscused the second question indireclty and I believe that the 
validity of the first could only be confirmed from complex, large-scale archaeolog-
ical research. However, according to Christopher Atwood, the sons of Činggis, 
who were apportioned separate territories. Especially the rulers of the Īlkhānate and 
the Golden Horde built their own “great qoruqs” and were buried in areas they 
settled and ruled [3, p. 189]. One such place is the qoruq of Joči Khan near Mount 
Ulytau, located in the middle of the Kazakh steppe. A Kazakh archaeologist who 
has studied these burial grounds, Zhuman Eginbayuly, states that Ulytau, where 
Joči was buried, was a khan’s qoruq, just like Burqan-Qaldun in Mongolia58, where 
Činggis Khan was allegedly buried [14, p. 90–106]. This conclusion is indirectly 
confirmed by Rashīd al-Dīn who recorded that Činggis Khan and his descendants, 
Tolui, Möngke, and Qubilai were buried in the Great Khan’s qoruq at Burqan-
Qaldun, but the tombs of Činggis Khan’s other sons were located elsewhere [56, 
p. 125]59. 

The writings of John of Plano Carpini, who visited the Ulus of Joči and Mongolia 
during the time of Batu and Güyük, also contain information about the mortuary cus-
toms of medieval Mongols. Commenting on Mongol burial traditions, Carpini wrote 
that wherever the Mongol khans, noyons, and high officials died, their bodies would 
be buried in a specially guarded cemetery if it was convenient to transport them [50, 
p. 29]. In that context, it may have seemed impossible to transport the bodies of all the 
members of the altan uruġ scattered across the vast Mongol Empire to Burqan-
Qaldun in the Far East for burial. Thus, it appears that only the master of the native 
Tolui yurt and his descendants were buried at Burqan-Qaldun. 
                                                           

58 In his chronicles, Rashīd al-Dīn mentions the burial place of Činggis Khan as Burqan-
Qaldun, while the later Mongol chronicle, Sir-a tuγuji states that it is located south of the 
Khentei Mountains [67, p. 246]. However, due to the ancient Mongol custom of keeping the 
burial areas of rulers strictly secret, the exact location of his tomb is still unknown. 

59 According to the chronicles of Rashīd al-Dīn, the buried place of Ögödei Khan lies some-
where in the Altai region, and Güyük Khan’s in his ordo along the Emil River [58, p. 43, 121]. 
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The questions surrounding Joči and his origins in general are not limited to the 
analyses and conclusions presented here. Additional multi-disciplinary research is 
essential, including the latest revealed historical sources supplemented by archaeo-
logical, genomic (aDNA), and oral data that must be synthesized in order to more 
fully understand the circumstances of Joči’s birth, early life, military-political ca-
reer, role in the altan uruġ clan, death, and ultimately the place of his burial. Only 
then will we perhaps know with a degree of confidence how closely Joči was bio-
logically related to his altan uruġ. 
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АНАЛИЗ СОМНИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЖУЧИ 
И ЕГО РОЛЬ В ДИНАСТИИ АЛТАН УРУГ ЧИНГИЗ-ХАНА 
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Цель исследования: отвечая на вопрос касательно сомнительного происхождения 
Джучи, рассматриваются его военно-политическая роль и место во внутридинастий-
ных отношениях в Монгольской империи. Особое внимание уделяется наличию со-
мнения в письменном источнике «Сокровенное сказание монголов» в отношении 
того, что он был родным сыном Чингиз-хана, и несоответствию этого сомнения со-
держанию других письменных источников, фактам и событиям. Косвенно также 
анализируется место Джучи в семейной традиционной правовой системе средне-
вековых монголов, основанной на принципе мажората. В частности, рассматри-
ваются его легитимность в политической системе династии Чингизидов (алтан уруг), 
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военно-политическая карьера, его роль в западных кампаниях в процессе разделения 
на отдельные улусы, его решающая роль в завоевании Хорезма. 

Материалы исследования: в статье использованы такие переведенные и транс-
литерированные на русский, английский, тюркские языки первоисточники, как «Со-
кровенное сказание монголов», и труды авторов, живших между XIII–XVII вв.: ан-
Насави, Шихаб ад-дин ан-Нувейри, Ала ад-дин Ата-Малик Джувейни, Минхаж ад-
дин Джузджани, Чжао Хун, Пен Дая, Иоанн де Плано Карпини, Гийом де Рубрук, 
Джамал ал-Карши, Рашид ад-дин, Ибн Фазлаллах аль-Умари, Улугбек, Утемиш-хад-
жи, Лубсан Данзан, Абульгази, Санан Сэцэн, а также классические и новые труды и 
статьи современных казахских, русских, татарских, американских, французских, 
китайских, корейских и др. историков и специалистов, касающиеся Джучи. 

Результаты и новизна исследования: если системно анализировать традицию 
средневековых тюрко-монголов, экономические, правовые аспекты, а также военно-
политические процессы в Монгольской империи, предположение в отношении того, 
что Джучи, возможно, был «сыном меркитского плена», определенно не соответствует 
действительности. Мы видим, что сомнения относительно происхождения Джучи в 
«Сокровенном сказании монголов» оказали заметное влияние на другие источники и на 
труды современных исследователей. По мнению некоторых исследователей, Мунке-
каган имел косвенное отношение к фиксированию этого «сомнения» в вышеуказанном 
источнике. По нашему мнению, этому способствовали, главным образом, повышенный 
военно-политический статус и авторитет Бату в Монгольский империи. После смерти 
Угедей-кагана можно увидеть попытки игнорирования важной роли Бату в алтан уруге 
со стороны сыновей и внуков Угедея и Чагатая, например, посредством внедрения 
сомнений относительно его генеалогического происхождения. Вследствие этого в дан-
ной статье предполагается, что слухи и предположения в отношении того, что Джучи 
являлся чужим в династии Чингизидов, появились после смерти самого Джучи в ре-
зультате внутридинастийной информационной войны между домами Джучи и Толуя, с 
одной стороны, и противостоящими им домами Чагатая и Угедея, с другой; что было 
вызвано борьбой за верховную власть в Монгольской империи, а также – вопросом о 
разделении завоеванных земель и имущества. 

Ключевые слова: Джучи, алтан уруг, Чингиз-хан, Монгольская империя, внут-
ридинастийная борьба  
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Цель и материалы исследования: статья посвящена анализу результатов работы, 
проводившейся над источниками, собранными Владимиром Тизенгаузеном в араб-
ском томе «Сборника материалов, относящихся истории Золотой Орды». 

Результаты и научная новизна: сравнительное изучение текстов, извлеченных в 
1884 г., с их новыми изданиями позволило сделать такие выводы: одна группа пред-
ставляет собой академические издания с качественными переводами, сопровождае-
мыми профессионально выполненными комментариями. Другая часть источников 
была издана на основе одной части существующих списков. Как показывает практи-
ка, вне охвата в таких изданиях остаются иногда наиболее древние и полные списки 
издаваемых сочинений, также не учитываются их существующие редакции. Третью 
группу составляют сочинения, остающиеся в рукописи до сих пор. Одно из них – 
«ал-‘Айлам аз-захир фи ахбар ал-ава’ил ва-л-авахир» ал-Джанаби представлено в 
многочисленных списках. Поиски и описание его списков в турецких фондах показа-
ли такие источниковедческие проблемы, как неполную каталогизированность руко-
писных собраний, половинчатую работу составителей отдельных каталогов, допус-
кающих разнообразие в идентификации названия сочинения и имени его составите-
ля. Большую ценность при издании «ал-‘Айлам аз-захир» имеют его автограф 
(Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, № 831) и два полных текста (Köprülü 
Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031, 1032). Создание творческого портрета автора 
публикуемого произведения, полная его характеристика на основе достоверных ма-
териалов могут застраховать от возможных ошибок. 

Ключевые слова: Золотая Орда, нарративные источники, неизданные сочинения, 
ал-Джанаби, «ал-‘Айлам аз-захир», редкие списки, автограф, указатели династий, 
генеалогические таблицы 
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Abstract: Research objective and materials: This article is devoted to the analysis of 
the results of the work carried out on the sources used by Vladimir Tiesenhausen in the 
compiling the Arabic volume of the “Collection of Materials Relating to the History of the 
Golden Horde”.  

Results and novelty of the research: A comparative study of texts extracted by Vladi-
mir G. Tiesenhausen in 1884, with their new editions, presented the following picture: one 
group of publications represents academic editions with quality translations, accompanied 
by professionally executed commentaries. Another part of the sources was published based 
on one part of existing copies. As practice shows, sometimes the older and complete copies 
of published works remained out of coverage in such publications; their existing editions 
are not taken into account. The third group of sources is composed of works that remain in 
manuscript form to the present day. One such work – “al-‘Aylam al-zakhir fi akhbar al-
awa’il wa-l-awakhir” by Mustafa ibn Hasan al-Janabi – exists in numerous copies. Searches 
and the discovery of its copies in Turkish funds show such source studies’ problems as 
incomplete cataloging of manuscript collections, unprofessional descriptions by compilers 
of some catalogues, inconsistency in the provided titles of the works and the names of their 
authors. The autograph (Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, no. 831) and two full texts 
(Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, nos. 1031, 1032) are of great value in the publi-
cation of “al-‘Aylam al-zakhir”. 

The result is the formation of a creative portrait for the author of a published work and 
the creation of a complete image for his work on the basis of its copies. This may ensure 
against potential errors. 

Keywords: Golden Horde, narrative sources, unpublished works, al-Janabi, “al-‘Aylam 
al-zakhir”, rare copies, autograph, dynasty indices, genealogical tables 
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Вступление 
Принятие в 2004 г. государственной программы «Культурное наследие» 

(2004–2006 гг.) в Республике Казахстан сыграло определенную роль в пере-
издании ценных работ с учетом новых открытий. Например, секция «Восто-
коведение» данной программы под руководством проф. М.Х. Абусеитовой 
приняла рабочий план по подготовке и изданию 21 тома источников по исто-
рии и культуре Казахстана в пяти сериях (арабская, персидская, тюркская, 
монгольская и китайская серии). Ей в числе прочих ставилась задача в осу-
ществлении нового издания пособия источниковедческого характера В.Г. Ти-
зенгаузена (1825–1902) [8]. 
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Планирование работы 
Участники арабской группы (Б.Е. Кумеков, Р.Б. Кумекова и А.К. Му-

минов) секции «Востоковедение» отдавали себе отчет в недопустимости фо-
тотипического переиздания книги (хотя научное значение «Сборника мате-
риалов» оставалось высоким даже в 2004 г., когда она считалась раритетом)1. 
Они также знали о воспроизведении книги в новом виде в исполнении китаи-
ста Р.П. Храпачевского [3]. Книга была рассчитана для широкого круга чита-
телей. Предварительное ознакомление с переизданием Р.П. Храпачевского 
показало, что из оригинального текста старого издания 1884 года были ис-
ключены все арабские тексты, также заметки на арабском, латинском и фран-
цузском языках, большая часть комментариев В.Г. Тизенгаузена, были со-
вершены другие мелкие интервенции в текст книги. Таким образом, данное 
издание отошло от «Сборника материалов» в определенной мере, и стало во 
многом не соответствовать оригиналу книги. 

Первым делом участники арабской группы решили сохранить все то, что 
имелось в первом издании. Например, дополнения и поправки В.Г. Тизенгау-
зена к тексту книги, внесенные им после ее набора в концевую часть книги 
[8, с. 539–554], и замеченные самим автором опечатки [8, с. 564] в новом ал-
матинском издании [7], были внедрены в текст книги. Следующим шагом 
было решено проделать новую научную работу в двух направлениях: 

1. Известно, что В.Г. Тизенгаузен только в трех главах своей книги (I, 
XV, XXIV) использовал опубликованные источники, широко знакомые ис-
следователям того периода. В остальных главах ему приходилось работать со 
списками своих источников, разбросанными по разным европейским руко-
писным собраниям. В настоящее же время почти все его рукописные источ-
ники (в 24 из всех 26 глав) уже разработаны и изданы. Рабочая группа реши-
ла пойти по новому пути и произвести буквальную сверку извлеченных тек-
стов и переводов В.Г. Тизенгаузена на русский язык с опубликованными 
вновь текстами источников, учитывая все комментарии, дополнения, научные 
выводы издателей и исследователей. 

2. Также было решено осуществить дополнительную работу по совер-
шенствованию старого издания: а) набрать оригинальные тексты на арабском 
языке, отсутствовавшие в книге (для глав I, XV, XXIV); б) составить указате-
ли (именной, географический и этнический) ко всей книге; в) восстановить 
полные библиографические данные для приведенных трудов, раскрыть «глу-
хие» ссылки для удобства пользователей. 

Исполнители проекта Б.Е. Кумеков и Р.Б. Кумекова разработали девять 
глав: I–II, VII, XI, XV–XVI, XVIII–XX. Ими были выполнены также такие 
работы, как набор оригиналов на арабском языке (для главы I [7, с. 449–474]; 
главы XV [7, с. 583–598]; главы XXIV [7, с. 658–671]); составление научных 
указателей ко всей книге (именной, географический и этнический) [7, с. 403–
446]. А.К. Муминов выполнил такие работы, как разработка остальных 17 
глав старого издания, восстановление полных библиографических данных 

                                                           
1 Турецкие авторы использовали арабские тексты В.Г. Тизенгаузена в качестве базо-

вых для создания новых книг и новых переводов по истории и культуре Золотой Орды: 
[11; 23, с. 5–6]. 
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для приведенных трудов [7, с. 395–402], составление двух добавлений-таблиц 
[7, с. 705–706] и подготовка фотоиллюстраций [7, с. 701–702]. 

 
Работа со вновь изданными источниками 

В январе-апреле 2005 г. в Университете Вашингтона (г. Сиэтл) А.К. Му-
минов приступил к ознакомлению с опубликованными источниками, изучен-
ными В.Г. Тизенгаузеном в рукописях в 1884 году. Примерно половину лите-
ратуры удалось обнаружить в фондах самой библиотеки университета. Ос-
тальная часть была заказана и получена из библиотек других университетов и 
научных учреждений США. В собирании материалов активную помощь ока-
зывала заведующая отделом Ближнего Востока библиотеки этого универси-
тета Мари Сен-Жермен (Dr. Mary St. Germain). По отдельным вопросам этого 
проекта мы получали консультации у университетских экспертов по Цен-
тральной Азии Ф. Шварца (Prof. Florian Schwarz), Д. Рахмонова-Шварц 
(Dr. Dildora Schwarz-Rakhmanova) и Д. Во (Prof. Daniel C. Waugh). При по-
ступлении искомой литературы в руки проводилось сличение текстов в по-
рядке от одной главы к следующей главе.  

 
Результаты работы 

Во вступительных статьях для каждой из 26 глав В.Г. Тизенгаузеном 
были осуществлены описание и идентификация рукописей, атрибуция неизу-
ченных текстов, созданы творческие портреты составителей произведений. В 
период, последовавший после выхода старого издания, было совершено 
достаточно много открытий и достижений со стороны новых поколений 
исследователей рукописного наследия. По их результатам были установлены 
и скорректированы следующие упущения и неточности, допущенные в ста-
рой публикации: 

а) В главе IV, озаглавленной «Из сочинения Ибн Васила», вместо сочи-
нения этого автора «Муфарридж ал-куруб» фактически в качестве главного 
источника был использован труд другого автора – Шихаб ад-дина Каратайа 
ал-‘Иззи ал-Хазиндари «Та’рих маджму‘ ан-навадир мим-ма джара ли-л-
ава’ил ва-л-авахир» [7, с. 82–83; см. его современное издание: 4]. 

б) Рукопись Бодлеанской библиотеки под номером 704 (новый номер 
Pocock 324), описанная во вступлении к главе V в качестве одной из копий 
расматриваемого сочинения Бейбарса, на самом деле оказалась списком дру-
гого произведения [7, с. 86–87]. 

В этой главе нами были учтены и внесены в текст книги все коррективы к 
расшифровке текста и переводу «Зубдат ал-фикра», сделанные издателем этого 
сочинения и его переводчиком на английский язык Д.С. Ричардсом (Donald 
Sidney Richards). Эти ценные исправления коснулись всех 26 извлечений 
В.Г. Тизенгаузена, сделанных из этого источника [7, с. 88–109, 112–116].  

в) Использованные в главе XII «Из биографии султана ал-Малика ан-
Насира» два списка одной биографии впоследствии оказались двумя само-
стоятельными сочинениями: 1) Аноним «Z» по имени его издателя шведского 
востоковеда Карла Зеттерштеэна (Karl Zetterstéen, 1866–1953); 2) «Та’рих 
салатин Миср ва-ш-Шам ва-Байт ал-Макдис ва-умара’иха» Бадр ад-дина Бек-
таша ал-Фахири [7, с. 190–200]. 
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г) В главе IX В.Г. Тизенгаузеном было использовано «ан-Нахдж ас-садид 
ва-д-дурр ал-фарид фи ма ба‘д Та’рих Ибн ‘Амид» – сочинение ал-Муфад-
дала ибн Аби-л-Фада’ила. При его последующем издании и переводе на 
французский язык монголовед Э. Блоше (Edgard Blochet, 1870–1937) проде-
лал большую работу по идентификации и переводу монгольских имен, гео-
графических названий и терминов. Такой высокопрофессиональной интер-
претации неарабских заимствований из этого источника со стороны специа-
листа по монгольскому или тюркскому языку не было проделано ни в старом 
издании, и ее не хватало почти во всех новых изданиях других арабских ис-
точников рассматриваемого круга. Все эти ценнейшие заметки были нами 
учтены и внесены в новое издание [7, с. 146–155, 160–161]. 

д) Устранялись нами отдельные погрешности издателя, например, при пе-
реводе дат с мусульманского летоисчисления – хиджри на общепринятое – 
милади. Все эти моменты были специально оговорены в постраничных сносках. 

Таким образом, на первом этапе наших исследований были выявлены и 
обработаны изданные прежде произведения в 24 главах из всех 26. Остава-
лось обработать только два сочинения: в главе VIII («ал-Муктафа ли-Та’рих 
аш-шайх Шихаб ад-дин Аби Шама» ал-Касима ибн Мухаммада ал-Бирзали, 
ум. в 739/1339 г.) и главе XXVI («ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир» Мустафы ал-Джанаби, ум. в 999/1590–1591 г.). Как удалось устано-
вить, эти два сочинения оставались неизданными, и для изучения текстов 
следовало обращаться к их рукописным копиям. 

 
Исследования в Чикаго 

В библиотеке университета Чикаго (University of Chicago) при научном 
журнале «Mamlūk Studies Review» (открытый доступ к его публикациям по 
ссылке: [27]) в фонде микрофильмов нам удалось при содействии Брюса Крей-
га (Bruce Craig) ознакомиться с микрофильмами рукописей Топкапы Сарайы 
(Topkapı Sarayı, III Ahmet 2951/I–II), хранящимися в университете Чикаго (The 
Middle East Documentation Center, MEDOC) в Иллинойсе под номерами 87, 291, 
1369. Они содержали наиболее полные тексты первых двух томов сочинения 
«Та’рих ал-Бирзали» (2-е название: «ал-Муктафа ли-Та’рих аш-шайх Шихаб 
ад-дин Аби Шама») ‘Алам ад-дина Абу Мухаммада ал-Касима ибн Мухаммада 
ад-Димашки ал-Ишбили ал-Бирзали [12, II, s. 36; 13, II, s. 34–35]. Эти рукописи 
стали весьма полезны для уточнения некоторых деталей в разрабатываемой 
книге [7, с. 143–144; см. другие списки этого сочинения: 32]. 

Микрофильмы данной библиотеки с существующими списками «ал-
‘Айлам аз-захир фи ахбар ал-ава’ил ва-л-авахир» Мустафы ибн Хасана ал-
Джанаби оказались фрагментарными, и, к сожалению, не содержали тех пас-
сажей, из которых В.Г. Тизенгаузен делал извлечения. 

 
Биография Абу Мухаммада Мустафа ал-Джанаби 

Имя ал-Джанаби многосоставное. Первая часть его имени (Саййид, Ша-
риф, Амир, Кураши, Хашими, ‘Алави, Хусайни, Мусави, Сабири, Фахр ас-
Садат) подчеркивает его биологическое происхождение от пророка Мухам-
мада. По части его личного имени и имен его непосредственных предков (от-
ца и деда) разногласий мало. Установлено, что его дед Синан ад-дин Йусуф 
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переехал на территорию Анатолии из Хорасана (семья ал-Джанаби имела 
нисбу «ас-Сабири» по названию одного из кварталов Мерва). Первоначально 
семья расположилась в городе Никсар (в провинции Токат), затем отсюда она 
переехала в Амасйу (Амасья), город в Северной Турции. В дальнейшем его 
отец Амир Хасан ибн Йусуф ал-Амаси аш-Шариф (ум. в 975/1568 г.) пере-
ехал в Стамбул, став учеником и приближенным шайх ал-ислама (муфти) 
Османской империи (680–1342/1281–1924) Абу-с-Су‘уда ал-‘Имади (951–
981/1545–1574). Он успешно занимался в столице судебной (кади) и препода-
вательской деятельностью (мударрис)2. 

За прошедший период большой прогресс был совершен в деле установле-
ния правильной формы его нисбы. Вначале западные исследователи (К. Бро-
кельман, В.Г. Тизенгаузен, А.И. Михайлова и др.) отдавали предпочтение фор-
ме «ал-Джаннаби». Это создавало искусственную почву для неправильного 
именования его «арабским историком», далее – его рассмотрения в отрыве от 
османской исторической школы [12, II, s. 300, № 2, 1; 13, II, s. 411–412, № 2, 1; 
14, II, s. 387; 5, с. 110]3. Эта версия опиралась на гипотезу о происхождении его 
семейства из округи портового города «Джаннаба», расположенного у побере-
жья Персидского залива («из Ирана» [12, II, s. 387]), рядом с городом Басра. 
Однако эта гипотеза не нашла своего подтверждения в ходе подробного изуче-
ния биографии великого историка. Примерно после 1975 г. турецкие исследо-
ватели стали отходить от такой точки зрения [см. пример старого подхода у 
Эгемен Тюлек: 29], и сумели обосновать корректность формы «ал-Джанаби» 
[16 и др.]. Такой научный вывод подтверждается следующими установленны-
ми фактами: 1) в источниках нет сведений о переезде или пребывании этого 
семейства в «иранском» населенном пункте «Джаннаба»; 2) нигде в мусуль-
манских источниках нисба «ал-Джанаби» не пишется со знаком удвоения 
(ташдид) над буквой «нун»; 3) на самом деле данная нисба имеет другую фор-
му – «Джанаби», и она была образована от словосочетания «ал-джанаб ал-
карим ал-‘али», высокого титула, который присваивался османским чиновни-
кам – на’иб или кази в городах Халаб, Шам/Димашк, Тараблус аш-Шаркийа, 
Хама, Сафад и Газза. Действительно, Мустафа ал-Джанаби в конечный период 
своей жизни в месяце раджаб 995/июне 1587 г. получил назначение на пост 
кади города Халаб [15, s. 259–263]. 

Из сборника (диван) его поэтических произведений мы знаем, что ал-
Джанаби сочинял стихи одинаково прекрасно на арабском, персидском и 
турецком языках. В начале своей карьеры в качестве поэта он творил под 
псевдонимом (малхас) «Джанани/Джинани»4. Однако в его время действовал 
другой прекрасной поэт – Бурсалы Джанани/Джинани Мустафа Эфенди (ум. 
в 1004/1595 г.), старший по возрасту, сочинявший стихи под таким же псев-
донимом «Джанани/Джинани». Такое совпадение псевдонимов, вероятно, 
смущало нашего автора. После своего назначения кади Халаба он решил по-
менять его, приняв схожий (написав букву «ба’» вместо буквы «нун»), одна-
ко самостоятельный псевдоним «ал-Джанаби» [15, s. 262–263]. 
                                                           

2 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, № 831, л. 323а. 

3 «... арабский историк, учился в Стамбуле» [5, с. 110]. 
4 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. Каса’ид балига. Рукопись Süleymaniye Kütüp-

hanesi, Karaçelebizade, № 311. 
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Мустафа ал-Джанаби, получив образование у шайх ал-ислама Абу-с-
Су‘уда ал-‘Имади, стал его заместителем (мулазим) в его преподавательской 
деятельности. Начиная с этого времени, его биография освещена в достаточ-
но полной мере в различных источниках. Например, известны точные даты 
его назначений в 981–995/1573–1987 гг. поочередно на должности мударриса 
в известных медресе в Стамбуле (Давуд Паша, Ка‘рийа, Сахн-и Саман, Су-
лайманийа), Бурсе (Султанийа) и Эдирне (Салимийа). 

На пике своей успешной деятельности в раджабе 995/июне 1587 г. он 
переводится с должности мударриса на должность кади: ал-Джанаби был 
назначен религиозным судьей в город Халаб. Однако через некоторое время в 
месяце раджаб 997/мае–июне 1589 г. он был смещен со своей должности и 
заменен на своего брата Су‘уди Мехмеда Эфенди (ум. в 999/1590 г.). Вероят-
но, это увольнение имело пагубные последствия для здоровья ал-Джанаби. О 
последнем этапе жизни и точной дате его кончины точных сведений не име-
ется. Дата кончины ал-Джанаби от болезни устанавливается по вторичным 
данным и была определена 999/1590–1591 годом5 [22, s. 11–12]. Об удачной 
карьере его потомков известно следующее: один из его сыновей Мехмед 
Эфенди (ум. в 1014/1605–1606 г.) получил должность мударриса в престиж-
ном медресе «Сахн-и Самани». Его внук Ахмед Эфенди также был известен в 
среде ученых людей (‘улама’). 

Мустафа ал-Джанаби творил в двух областях: 1) поэзия и 2) история. 
Среди его исторических трудов называются следующие: «ал-‘Айлам аз-захир 
фи ахбар ал-ава’ил ва-л-авахир», «Нихайат ал-марам ва-бахр джавахир ал-
калам» (авторский компендиум «ал-‘Айлам аз-захир» на арабском языке), 
«Дурр-и макнун ва-сирр-и ма‘сун» (авторский перевод «Нихайат ал-марам» 
на турецкий язык; 2-е название: «Гулшан-и таварих», состоящий из 60 глав), 
«Фурсат-наме» на турецком языке, «Рисала фи бина’ Айа Софйа ва-кал‘ат 
Константинийа», «ас-Саб‘ ас-саййар», «Та’рих билад ал-Магриб», «Джавахир 
ал-гара’иб» и «ал-Хазира ал-хазра ва-л-хадика ан-назра’». 

 
Сочинение ал-Джанаби 

Его главный исторический труд имеет название «ал-‘Айлам аз-захир фи 
ахвал ал-ава’ил ва-л-авахир» («Безбрежное море о состояниях древних и по-
следующих»). Название сочинения также встречается в других описательных 
формах: «Та’рих ал-Джанаби», «ал-Хафил ал-васит ва-л-‘Айлам аз-захир ал-
мухит», «ал-Бахр аз-заххар ва-л-‘айлам ат-таййар» и «Тухфат ал-адиб ва-
хадийат ал-ариб». Карл Брокельман со ссылкой на Бернхардта Дорна (1805–
1881) ошибочно отметил сочинение под последним заглавием, как другое про-
изведение ал-Джанаби [13, II, s. 411–412, № 2–2; 5, с. 110]. Сочинение было 
начато задолго до 971/1563–1564 г. и было закончено в 997/1588–1589 году. 
Итак, на составление работы было потрачено более 25 лет жизни автора [16, 
с. 15]. Как показали исследования списков сочинения, на первом этапе были 
составлены части, касающиеся пост‘аббасидских государств, на втором этапе – 
его части по истории доисламских (главы I–XIV) и раннеисламских госу-
дарств. На последнем этапе работы добавлялись небольшие по объему главы 

                                                           
5 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan Köşkü, № 1568, л. 1а. 
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по отдельным мелким династиям [25, c. 218–222]. Во введении (мукаддима) 
сочинения было заявлено, что оно охватит историю династий и государств в 82 
главах (баб)6. В каждой статье автор приводит сведения о происхождении той 
или иной династии, перечисляет важнейшие исторические события, имевшие 
место при том или ином правителе. Разделы со стороны автора не были про-
нумерованы и условно названы по разному – «глава» (баб) или «упоминание» 
(зикр). Позднее в разных копиях сочинения со стороны их переписчиков со-
ставлялся указатель (фихрист), в котором порядок расположения и номера глав 
от списка к списку видоизменялись (от 82 до 86)7 [25, с. 222]. 

Опорными источниками этого сочинения являются: «ал-Камил фи-т-
та’рих» Ибн ал-Асира (ум. в 630/1232 г.), «ал-Мухтасар фи та’рих ал-башар» 
Абу-л-Фида’ (ум. в 712/1312 г.), «ал-Бидайа ва-н-нихайа» Ибн Касира (ум. в 
774/1372–1373 г.), «‘Аджа’иб ал-макдур» Ибн ‘Арабшаха (ум. в 854/1450 г.), 
«Зафар-нама» Шараф ад-дина ал-Йазди (ум. в 858/1454 г.), «Бахджат ат-
таварих» Шукруллаха (ум. в 864/1459–1460 г.), «Та’рих-и нышанджы» Рама-
зан-заде Мехмеда Челеби (ум. в 979/1571 г.), «аш-Шариф» ‘Ала’ ад-дина ал-
‘Аджами [25, с. 223–225]. 

По произведению ал-Джанаби существует определенная историография. 
Например, в русскоязычной литературе к данному источнику обращались 
Б. Дорн и В.Г. Тизенгаузен. Этими исследователями были сделаны извлече-
ния из него по части территорий, которые впоследствии попали под влияние 
России [18, с. 11 (упоминание рукописи под ее поздним шифром С 353), 468–
472 (извлечения); 8, с. 535–538]. 

Сочинение до сих пор полностью не издано. Однако существуют крити-
ческие издания некоторых его отдельных частей, осуществленные в Турции в 
составе диссертационных работ [26; 17; 30; 29]. Сейчас пришло время для 
издания полного текста этого важнейшего источника по изучению истории 
различных мусульманских династий. 

 
Списки «ал-‘Айлам аз-захир» 

На подготовительном этапе работы по подготовке критического издания 
«ал-‘Айлам аз-захир» потребуется собрать максимально обстоятельные све-
дения о его списках, которые могут содержать различные редакции сочине-
ния и его переработок. Особое значение имеют древние списки, желательно 
созданные руками самого автора или его младших современников. 

Большинство европейских и ближневосточных списков давно известны 
науке (всего 15 рукописей): 1) восемь списков (четыре рукописи Бодлеанской 
библиотеки, два списка из фондов России и два ближневосточных списка) 
упомянуты в справочной литературе [12, II, s. 300; 13, II, s. 411–412; 14, II, 
s. 387; 2, том 2, с. 319–320]; 2) позже по два списка из Британского музея, Лей-
денского университета и «Мактабат ал-Харам ал-Макки аш-Шариф», а также 
рукопись из коллекции Мингана в библиотеке Бирмингемского университета 
были детально описаны в опубликованных каталогах [28, с. 294–295; 31, с. 371; 
6, часть 3, с. 1063; 21, с. 342–343]. Два вышеупомянутых списка из России, 

                                                           
6 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031, л. 3б. 
7 Там же. 
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ныне хранящиеся в Институте восточных рукописей Российской Академии 
наук под шифрами C 353 и D 173, были переписаны соответственно в 996/1587 
и 1026/1617 годах. Эти две древних рукописи неоднократно подвергались опи-
санию в изданных в России каталогах [5, с. 110–114 (там же ссылки на описа-
ния, осуществленные в прежние годы); 1, часть 1, с. 428]. 

 
Списки в Турции 

В турецких фондах рукописей нами были выявлены и изучены 24 спис-
ка8. Все они хранятся в городе Стамбуле в центральных фондах. Большинст-
во этих фондов были основаны султанами и высокопоставленными чиновни-
ками из их двора. Для удобства пользования ими они в данной публикации 
были сгруппированы по-следующему: 1) наиболее ценные списки (три спи-
ска); 2) рукописи библиотеки музея Топкапы Сарайы (три списка); 3) рукопи-
си библиотеки Сюлейманийе (пять списков); 4) рукописи библиотеки Мурад 
Молла (три списка); 5) рукописи библиотеки Нуросманийе (пять списков); 
6) рукописи библиотеки Рагыб Паша и Селимийе (пять списков).  

 
Первая группа: самые ценные списки 

Здесь наиболее ценным списком является рукопись Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Yeni Cami, № 831. Он представляет собой автограф, созданный в 
971/1563–1564 г. в Стамбуле (в местности Бахрийа, располагавшейся недале-
ко от пятничной мечети ал-Фазилийа) со стороны самого составителя (му-
харрир)9. Рукопись состоит из 338 листов; размеры бумаги 27,5x17,5 см (раз-
меры текста 19,4x9,5 см). На странице имеется от 23 до 37 строк [22, с. 16]. В 
начале и конце списка имеются дефекты: повествование начинается с дина-
стии Тахиридов (Ал-и Тахир; 205–259/821–873) и доходит до правления ос-
манского султана Мурада III (982–1003/1574–1595). Рукопись была превра-
щена в вакф в 1137/1724–1725 г. со стороны султана Ахмада III (1115–
1143/1703–1130) [9, с. 549]. 

Не менее ценными списками являются две рукописи Köprülü Kütüphanesi, 
Fazıl Ahmet Paşa, № 1031 (содержит первую часть сочинения) и № 1032 (со-
держит вторую часть сочинения). Они заслуживают внимания по двум при-
чинам: 1) содержат полный текст сочинения, переписанный с автографа пе-
риода кади Халаба [9, с. 549]10; 2) на их полях имеются многочисленные за-
метки известного историка Катиба Челеби (1017–1067/1609–1657), проведше-

                                                           
8 Из этого количества у Карла Брокельмана вкратце перечислены следующие 12 ру-

кописей: Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031–1032; Süleymaniye Kütüphanesi, 
Yeni Cami, № 831; Nuruosmaniye Kütüphanesi, № 3097–3102 [12, II, s. 300; 14, s. 387]; 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmed, № 2958; Ragıp Paşa Kütüphanesi, № 983; Süley-
maniye Kütüphanesi, Reisülküttab [здесь фонд назван под именем ‘Âšir Efendi], № 608–609 
[13, II, s. 411–412]. 

9 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, № 831, л. 337б. 

10 Во время нашей работы над этими рукописями было установлено, что во втором 
томе имели место утраты, возникшие после того, как ими попользовался Катиб Челеби: 
вслед за листом 490 по оригинальной пагинации выпали два листа, вслед за листом 580 – 
еще один лист (Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил 
ва-л-авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1032). 
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го свое собственное исследование этого сочинения. Список № 1031 перепи-
сан в 996/1587–1588 г. на бумаге размерами 27x17 см (размеры текста 
18,2x9,9 см) со стороны человека по имени Нида11. На листе имеется по 25 
строк. На форзацлисте списка Fazıl Ahmet Paşa, № 1031 записано имя владе-
теля (малик): Йахйа ибн Мухаммад ибн Бустан12. Книги состоят из 458 и 482 
листов соответственно. Второй список № 1032 переписан в том же 996/1587–
1588 г. со стороны Нида ибн ‘Иса/‘Аббас почерком насхи непосредственно с 
автографа [22, с. 18]. Рукопись принадлежала кади‘аскеру Анатолии Йахйа 
ибн Мухаммаду13. Текст во второй части начинается с 39-й главы (баб), по-
священной династии Тулунидов (254–292/868–905), и завершается 85-й гла-
вой [10, том I, с. 527–528: указывается на неточности, допущенные в преды-
дущих каталогах при фиксации инвентарных номеров]. В обоих томах име-
ются оттиски печати вакфа «ал-вазир Абу-л-‘Аббас Ахмад ибн вазир Аби 
‘Абдаллах, ‘урифа би-Копрулу». 

 
Сличение списков 

Принадлежность обильных глоссов на полях двух списков Köprülü 
Kütüphanesi (Fazıl Ahmet Paşa, № 1031 и 1032) перу Катиба Челеби попутно 
была установлена нами во время подготовки критического текста «Фазлакат 
аквал ал-ахйар фи ‘илм ат-та’рих ва-л-ахбар». Мы проводили буквальное срав-
нение текстов «ал-‘Айлам аз-захир» с автографом «Фазлакат аквал ал-ахйар», 
представленным в рукописи Beyazıt Devlet Kütüphanesi № 10318. Судя по по-
черкам, записи на глоссах принадлежали нескольким лицам, однако их боль-
шая часть, как показала наша сверка, создана рукой самого Катиба Челеби. 
Тщательные выписки, заметки Катиба Челеби сделаны с применением почерка 
та‘лик: в них перед каждым извлечением записано название его первоисточ-
ника, при этом обильно им были использованы персоязычные сочинения. 

Заметки Катиба Челеби имеют следующие черты: 1) именам государей 
присваиваются порядковые номера, проставленные на полях; 2) названия 
заглавий и имена властителей, остававшиеся в тексте в тени на вторых ролях, 
выводятся на главные позиции и записываются на полях красными чернила-
ми14. При этом особое внимание было уделено всем известным ответвлениям 
династий Буидов (320–454/932–1062), Сельджукидов (429–590/1038–1194) и 
Аййубидов (564 – конец IX в./1169 – конец XV в.); 3) дополнительные сведе-
ния, отсутствующие в тексте ал-Джанаби, извлекаются из других источников 
и вставляются на поля рукописи15; 4) сведения, касающиеся тюркских, мон-
гольских и иранских правителей, извлечены в основном из персоязычных 
источников с сохранением языка оригинала. Однако при переписывании со-
ответствующих пассажей из одного из них – «Хабиб ас-сийар фи ахбар-и 
афрад-и башар» Хвандамира (880–941/1475–1535) Катиб Челеби осуществил 
                                                           

11 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031, л. 337б. 

12 Там же, л. 1а. 
13 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1032, л. 1a. 
14 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031, л. 16б. 
15 Там же, л. 16б. 
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дословный перевод текста с персидского языка на арабский. Принадлежность 
арабского перевода именно его перу вытекает из того факта, что в исследова-
тельской литературе сведений о переводах «Хабиб ас-сийар» на арабский 
язык не существует. 

Для удобства пользования сочинением Катиб Челеби составил два указа-
теля к тексту «ал-‘Айлам аз-захир», каковые отсутствуют в других его спи-
сках. Первый его «Фихрист» перечисляет названия династий в алфавитном 
порядке, и аккуратно указывает листы их местонахождений в рукописной 
книге16. Второй указатель составлен к тем важным историческим событиям, 
которые интересовали Катиба Челеби17. 

Катиб Челеби проделал внутри текста сочинения следующие работы: 
1) обогатил сведения своего главного источника «ал-‘Айлам аз-захир» за счет 
извлечений из персоязычных сочинений; 2) выдвинул второстепенные с точ-
ки зрения составителя темы на позиции главных тем современности; 3) доби-
вался краткости стиля при изложении подробностей; 4) составил информа-
тивные таблицы с генеалогиями правящих династий и др.  

В итоге сличения текстов двух сочинений было установлено, что вышена-
званные два списка «ал-‘Айлам аз-захир» были использованы Катибом Челеби 
в качестве набросков, черновиков в процессе его работы над его произведени-
ем «Фазлакат аквал ал-ахйар», создаваемом в жанре всемирной истории. В 
дальнейшем эти заготовки вместе с базовым текстом вносились в центральную 
часть автографа «Фазлакат аквал ал-ахйар» в интерполированной форме как 
единый текст, как бы взятый из упомянутого сочинения ал-Джанаби. 

 
Вторая группа списков 

Три рукописи библиотеки музея Топкапы Сарайы отличаются своей 
древностью, полнотой и богатым оформлением: 1) Рукопись Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi, Revan Köşkü, № 1568 переписана в 996/1587–1588 г. почерком 
та‘лик на бумаге размерами 26,5х15 см. Книга состоит из 519 листов. На 
странице имеется по 25 строк. 

2) Рукопись Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmed, № 2958 переписана в 
1008/1599–1600 г. почерком насхи на бумаге размерами 30,5x18 см (размеры 
текста 18x10 см). Две части собраны в один том. Книга состоит из 709 листов. 
На странице размещено по 31 строке. 

3) Рукопись Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmed, № 2966 переписана 
примерно в Х/XVI в. почерком насхи на бумаге размерами 25х18 см. Книга 
состоит из 306 листов [24, том 3, с. 403–404]. Дефектный список: содержит 
только 15 глав из сочинения. 

Третья группа списков 
Остальные пять рукописей библиотеки Сюлейманийе выделяются своей 

древностью и полнотой. Списки Reisülküttab (иногда в литературе упомина-
ется также под названием ‘Âšir Efendi), № 608 (первый том, содержит 37 
глав) и Reisülküttab, № 609 (второй том) переписаны в конце месяца раби‘ II 
1008/ноябре–декабре 1599 г. почерком та‘лик на бумаге размерами 

                                                           
16 Там же, л. 01б. 
17 Там же, л. 02а. 
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30,2х11,5 см (размеры текста 22,3x11,5 см). Объем книги 262 листа. На стра-
нице по 31 строке. Книга принадлежала ее переписчику ас-Саййиду Ахмаду 
ал-Кадири18. Рукопись Reisülküttab, № 609 состоит из 496 листов. Размеры 
бумаги 29,4x16,7 см (размеры текста 20x9,2 см). На странице по 25 строк. 

Рукопись Ayasofya, № 3033 переписана 29 зу-л-хиджжа 1041/17 июля 
1632 г. рукой Саййида Мустафа ибн Хусайн ал-‘Аббаси ал-Банха’и почерком 
насхи. Книга состоит из 683 листов. Размеры бумаги 29,8x19,3 см (размеры 
текста 21,7x10,4 см). На странице по 29 строк. В фихристе отмеченных глав 
– 76. Отмечено имя владетеля книги: ‘Ариф19. 

Рукопись Yeni Cami, № 832 переписана почерком та‘лик на бумаге раз-
мерами 28x17,4 см (размеры текста 18x10,8 см). Книга состоит из 379 листов. 
Текст начинается с раздела о династии Османских правителей. Рукопись бы-
ла превращена в вакф в 1137/1724–1725 г. со стороны султана Ахмада III 
(1703–1730). 

Рукопись Hamidiye, № 896 переписана почерком насхи на бумаге разме-
рами 33x20 см (размеры текста 23x11,5 см). Книга состоит из 609 листов. На 
странице по 33 строки. 

Четвертая группа списков 
Три рукописи библиотеки Murad Molla составляют два комплекта. Пер-

вую единицу представляют списки № 1429 (первый том, включает в себя 
36 глав) и № 1430 (второй том). Они состоят соответственно из 504 и 377 
листов. Оба они переписаны в Египте 11 джумада II 1093/16 июня 1682 г. 
рукой Мухаммада ибн ‘Абдаллаха ас-Сандабасти ал-Халиди ал-Азхари по-
черком насхи. Размеры бумаги 29x19 см, размеры текста 18,5x10 см. На стра-
нице по 23 и 33 строк соответственно. Оба тома принадлежали Абу-л-Хайру 
Хаким ад-дину Ахмаду20.  

Рукопись Murad Molla, № 1454 содержит второй том сочинения и пере-
писана почерком насхи на бумаге размерами 31,5x20,5 см (размеры текста 
20,5x10,5 см). На странице по 25 строк. На ее форзацлисте имеется отметка о 
том, что книга была прочитана (мутала‘а) Абу-л-Хайром Хаким ад-дином 
Ахмадом в 1113/1701–1702 году21. В конце сочинения имеется дефект: утеря-
на концовка текста. 

Пятая группа списков 
Пять рукописей библиотеки Nuruosmaniye22 составляют три комплекта. 

Список № 3099 переписан 13 джумада II 1029/15 мая 1620 г. почерком насхи 
на бумаге размерами 29x19,7 см (размеры текста 19x11 см). Книга состоит из 
                                                           

18 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab, № 608, л. 1a. 

19 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, № 3033, л. 1a. 

20 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Murad Molla Kütüphanesi, № 1429, л. 1a; № 1430, л. 2а. 

21 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-
авахир. Рукопись Murad Molla Kütüphanesi, № 1454, л. 1a. 

22 Шестой список – Nuruosmaniye, № 3097, упомянутый у Карла Брокельмана [14, II, 
s. 387], при нашем ознакомлении оказался на самом деле списком «Гулшан-и таварих», 
авторского перевода «ал-‘Айлам аз-захир» на турецкий язык. 
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430 листов и содержит первый том сочинения (31 глава). На странице разме-
щено по 23 строки. На ее форзацлисте имеется владельческая надпись мудар-
риса Мустафы, который покупал комплект, состоящий из двух томов23. По 
своему оформлению и точности текста рукопись похожа на списки Fazıl 
Ahmed Paşa. 

Список № 3100 переписан почерком насхи на бумаге размерами 
26,9x16,9 см (размеры текста 17,5x9,7 см). Книга состоит из 439 листов и со-
держит второй том сочинения (номера глав указаны от 34-й по 77-й, что явля-
ется ошибкой переписчика) [22, с. 20]. На странице имеется по 25 строк. На ее 
форзацлисте имеется владельческая надпись ‘Абд ал-Кадира ал-Джуби24. 

Список № 3098 переписан 14 раби‘ I 1143/26 сентября 1730 г. рукой ‘Али 
ибн Исхак-заде почерком та‘лик на бумаге размерами 30,7x20 см (размеры 
текста 23,9x14,9 см). Книга состоит из 409 листов. На странице размещено по 
31 строке. Содержит фихрист с указанием 86 глав. 

Список № 3101 переписан почерком та‘лик на бумаге размерами 
30,9x16,9 см (размеры текста 21,2x9,5 см). Книга состоит из 321 листа и содер-
жит первый том сочинения (от начала по 37-ю главу). На странице по 31 строке. 

Список № 3102 переписан почерком та‘лик на бумаге размерами 
30,7x16,9 см (размеры текста 21,7х10,9 см). Книга состоит из 370 листов и 
содержит второй том сочинения (от 38-й по 86-ю главу). На странице имеется 
по 27 строк. 

Шестая группа списков 
Пять рукописей библиотек Ragıp Paşa и Selimiye составляют последнюю 

шестую группу турецких списков сочинения ал-Джанаби. Список № 983 пе-
реписан в конце месяца мухаррам 1172/сентябре – начале октября 1758 г. 
почерком насхи на бумаге размерами 33,1x20,7 см (размеры текста 24,4x12,8 
см). Книга состоит из 644 листов. На странице имеется по 33 строки.  

Списки № 985 и 986 [Ragıp Paşa, № 986 был использован в качестве ос-
новы в работе Heeren-Sarka: 20] переписаны рукой Хасана ибн Хусайна в 
начале месяца зу-л-ка‘да 1142/в месяце май 1730 года. Использован почерк 
та‘лик на бумаге размерами 26,6x16,5 см (размеры текста 18,1x8,8 см). Два 
тома состоят из 449 и 547 листов соответственно. На странице по 25 строк. 
Имеется отметка о сличении данного списка с текстом другого неназванного 
здесь списка, произведенном в месяце раби‘ II 1173/ноябре–декабре 1759 
года25. В конце сочинения имеются таблицы (джадвал) с генеалогиями (шад-
жара) различных правителей. 

Рукописи Selimiye Kütüphanesi, Selimiye Yazmalar, № 4707–1 и 4707–2 
переписаны в середине месяца раджаб 999/месяце май 1591 года. Использо-
ван почерк насхи на бумаге размерами 27,5x19 см (размеры текста 17,5x10,5 
см). Два тома состоят из 427 и 426 листов соответственно. На странице име-

                                                           
23 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Nuruosmaniye Kütüphanesi, № 3099, л. 1a. 
24 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Nuruosmaniye Kütüphanesi, № 3100, л. 1a. 
25 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Ragıp Paşa Kütüphanesi, № 986, л. 547a. 
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ется по 25 строк. Книги принадлежали Мухаммаду ат-Табибу аш-Шами аш-
Шафи‘и [22, с. 23–24]. 

Выводы 
Проделанная нами работа показала, что переводы и комментарии В.Г. Ти-

зенгаузена выполнены высокопрофессионально. Мы не раз убеждались в его 
точности и скрупулезности при составлении текстов и выполнении переводов. 
Однако выбор некоторых источников, например, сочинения Ибн ал-Асира (ум. 
в 630/1232 г.), богослова-традиционалиста, чьи описания монгольских за-
воеваний носили сугубо конфессиональный характер, вызывает много прере-
каний и вопросов [8, с. 22, 25–67]. Эта часть явно не имела прямого отношения 
к собственной истории Золотой Орды (623–907/1226–1502). 

Сравнительное изучение текстов, извлеченных В.Г. Тизенгаузеном в 
1884 г., с их новыми изданиями представило следующую картину: одна груп-
па публикаций представляет собой академические издания с качественными 
переводами, сопровождаемыми профессионально выполненными коммента-
риями. Другая часть источников была издана на основе одной или группы 
существующих списков. Как показывает практика, вне охвата в таких изда-
ниях остаются иногда наиболее древние и полные списки издаваемых сочи-
нений, не учитываются существующие их редакции. 

Третью группу источников составляют сочинения, остающиеся в рукопи-
си до настоящего момента. Одно из таких сочинений – «ал-‘Айлам аз-захир 
фи ахбар ал-ава’ил ва-л-авахир» Мустафы ибн Хасана ал-Джанаби представ-
лено в многочисленных списках. Поиски и изучение его списков в турецких 
фондах выявили такие источниковедческие проблемы, как неполную катало-
гизированность рукописных собраний, непрофессиональную работу состави-
телей отдельных каталогов, что сказывается на сохранении многообразия в 
идентификации названия сочинения и имени его составителя. Большую цен-
ность при издании «ал-‘Айлам аз-захир» имеют автограф26 и два полных тек-
ста27. Большую лепту для улучшения репрезентацивности сочинения внес 
историк Катиб Челеби, работавший с двумя его последними списками. Разра-
ботанные им алфавитный указатель названий династий и генеалогические 
таблицы семейств правителей достойны быть использованными при подго-
товке полного издания «ал-‘Айлам аз-захир». 

Увлеченность все большими списками с записями переписчиков или ре-
дакторов на глоссах рукописей может привести к включению в оригинальный 
текст автора интерполяций из вставок, взятых из других сочинений. Некоей 
гарантией от совершения таких ошибок может послужить создание творче-
ского портрета автора публикуемого произведения, создание критического 
текста его сочинения на основе достоверных списков произведения. 

 
  

                                                           
26 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, № 831. 
27 Джанаби, ал-, Мустафа ибн Хасан. ал-‘Айлам аз-захир фи ахвал ал-ава’ил ва-л-

авахир. Рукопись Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa, № 1031 и 1032. 



Муминов А.К., Уйгур С., Булут В. По следам источников В.Г.Тизенгаузена в арабском томе… 729 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Арабские рукописи Института востоковедения. Краткий каталог / под редакци-
ей А.Б. Халидова. Ч. 1–2. М.: Издательство «Наука» ГРВЛ, 1986. 527 + 336 с. 

2. Джуржи З. Та’рих адаб ал-луга ал-‘арабийа. Том 2. Бейрут, 1983. 357 с. 
3. Золотая Орда в источниках. Т. 1: арабские и персидские источники. Сборник ма-

териалов, относящихся к истории Золотой Орды, в переводах В.Г. Тизенгаузена. 
Часть 1. Извлечения из сочинений арабских. Часть 2. Извлечения из сочинений персид-
ских / составление, вводная статья и комментарии Р.П. Храпачевского. М.: Центр по 
изучению военной и общей истории, 2003 (Серия исторических источников. Золотая 
Орда в источниках. Материалы для истории Золотой Орды, или улуса Джучи). 448 с. 

4. Каратай ал-‘Иззи ал-Хазиндари. Та’рих маджму‘ ан-навадир мимма джара ли-
л-ава’ил ва-л-авахир / тахкик Хорст-Адолф Хайн, Мухаммад Худжайри. Берлин: 
Клаус Шварц, 2005. 383 р. 

5. Михайлова А.И. Каталог арабских рукописей Института народов Азии Акаде-
мии наук СССР. Вып. 3, История. М.: Наука, 1965. 199 с. 

6. Мухаммад ибн Саййид Ахмад ‘Ид. ал-Фихрис ал-мухтасар ли-махтутат Макта-
бат ал-Харам ал-Макки аш-Шариф. Ар-Рийад: Мактабат ал-Малик Фахд ал-ватанийа, 
1426/2006. 1474 с. 

7. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том I. Извлечения 
из арабских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном. Переработанное и дополнен-
ное издание / Подготовка к новому изданию, введение, дополнения и комментарии 
Б.Е. Кумекова и А.К. Муминова. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 711 с. (История Казах-
стана в арабских источниках. Том I. – 44,5 п.л.). 

8. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
Т. I: Извлечения из сочинений арабских. СПб.: Издано на иждивение С.Г. Строгано-
ва, 1884. xvi + 564 c. 

9. Шешен Р. Мухтарат мин ал-махтутат ал-‘арабийа ан-надира фи мактабат Тур-
кийа. Стамбул, 1997. xviii + 1147 с. 

10. Шешен Р., Изги Дж., Акпынар Дж. Фихрис махтутат мактабат Куприли. Ал-
Муджаллад 1–3. Истанбул: ИРСИКА, 1406/1986. 609 + 647 + 639 с. 

11. Altınordu devleti tarihine ait metinler. Hazırlayan W. de Tiesenhausen / Türkçeye 
çeviren İsmail Hakkı İzmirli. İstanbul: Maarıf Matbaası, 1941 (Türk tarihi kaynakları, № 
2). 456 s. 

12. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. I–II. Weimar; Berlin, 1898–
1902. 528 + 714 s. 

13. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Supplementbände, I–III. Lei-
den, 1937–1942. 973 + 1045 + 1326 s. 

14. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Zweite den Supplementbände 
angepasste Auflage. I–II. Leiden, 1943–1949. 676 + 686 s. 

15. Canatar M. Cenâbî Mustafa Efendi: Hayatı, Eseri Ve Tarih Görüşü // Journal of Ac-
ademic Studies. 2000. Vol. II. No. 4–5. S. 259–289. 

16. Canatar M. Müverrih Cenâbî Efendi ve Cenâbî Tarihi. Yayınlanmamış Doktora 
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1993. 245 s. 

17. Cantimer M.A. Cenabi Mustafa Efendi’nin el-‘Aylemü’z-zahir fi ahvali’l-evail ve’l-
evahir adlı eserinin Önasya kısmının tenkidli metin neşri. Yüksek lisans tezi. Sakarya: 
Sakarya Üniversitesi, 2011. v + 172 s. 

18. Dorn B. Auszüge aus muhammedanischen Schriftstellern, betreffend die Geschichte 
und Geographie der südlichen Küstenländer Kaspischen Meeres. St.-Petersburg, 1858. 47 + 
2 + 664 s. 

19. Eren H., Muminov A., Uygur S. New source on the history of Juchid dynasties // 
Medieval History of Central Eurasia. 2020. No. 2 (1). P. 29–72. 



730 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

20. Heeren-Sarka C. Sultan Bayezid II. (1481–1512) in der Chronik des Mustafa 
Čenâbî. München: Rudolf Trofenik, 1980. xvii + 110 s. 

21. Hopwood D. (ed.). Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts. Vol. IV. 
Islamic Arabic Manuscripts. Birmingham: Selly Oak Colleges Library, 1963. vi + 415 p. 

22. İşçimen T. Cenâbî Mustafa’nın Dürr-i Meknûn’unda İlk Dönem İslâm Tarihi. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019. 176 s. 

23. Kafalı M. Altın Orda hanlığının kuruluş ve yükseliş devirleri. İstanbul: Edebiyat 
Fakültesi Matbaası, 1976. 169 s. 

24. Karatay F.E. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu. Cilt 
III. İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1966. iii + 952 s. 

25. Kesik M. Cenâbî’ye Göre Türkiye Selçukluları // İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Dergisi. 2000. S. 213–259. 

26. Kesik M. Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-‘Aylemü’z-zâhir fî ahvâli’l-evâil ve’l-evâhir 
adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısmının tenkidli metin neşri. Yüksek lisans 
tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1994. 32 + 81 + 42 s. 

27. Mamlūk Studies Review. Режим доступа: https://mamluk.uchicago.edu/browse-
download.html (дата обращения: 3.9.2021).  

28. Rieu Ch. Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Mu-
seum. London, 1894. xv + 935 p. 

29. Tülek E. Al-Cannabi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve el-Hâfilü’lvasît ve’l-‘aylemü’z-
zâhirü’l-muhît’in Bir Kısmının Tenkitli Metni. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1975. iv + 8 
+ 96 s. 

30. Uğurlu E. Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-‘Aylamü’z-zahir fi ahvali’evail ve’l-evahir 
Adli Eserin Ön Asya Kısmının Tenkitli Metin Neşri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2004. 283 s. 

31. Vorhooeve P. Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Lei-
den and the Other Collections in the Netherlands. Lugduni Batavorum, 1957. xix + 540 p. 

32. Yardım A. Birzali // Türkiye Diyanet Vakfı Islâm ansiklopedisi. 6. Cilt. Ankara, 
1992. S. 216. 

 
 
Сведения об авторах: Аширбек Курбанович Муминов – доктор исторических 

наук, ведущий научный сотрудник, Исследовательский центр по исламской истории, 
искусству и культуре, ИРСИКА (15, Hocapaşa Mah. Alemdar Caddesi, Bâbıâli Girişi, 
Cağaloğlu-Fatih, 34110, İstanbul, Türkiye). E-mail: a.muminov@ircica.org  

Селахаддин Уйгур – научный сотрудник, Исследовательский центр по ислам-
ской истории, искусству и культуре, ИРСИКА (15, Hocapaşa Mah. Alemdar  
Caddesi, Bâbıâli Girişi, Cağaloğlu-Fatih, 34110, İstanbul, Türkiye). E-mail: 
selahaddinuygur@ircica.org 

Вейсел Булут – научный сотрудник, Исследовательский центр по исламской  
истории, искусству и культуре, ИРСИКА (15, Hocapaşa Mah. Alemdar Caddes., Bâbıâli 
Girişi, Cağaloğlu-Fatih, 34110 İstanbul, Türkiye). E-mail: veyselbulut@ircica.org 

 
Поступила  14.09.2021   Принята к публикации  29.11.2021 

Опубликована  29.12.2021 
  



Муминов А.К., Уйгур С., Булут В. По следам источников В.Г.Тизенгаузена в арабском томе… 731 

 

REFERENCES 
 

1. Arabic Manuscripts of the Institute of Oriental Studies. Brief Catalogue. Khali-
dov A.B. (ed.). Part 1–2. Moscow: Nauka, 1986. 527 + 336 р. (In Russian) 

2. Jurji Z. Ta’rikh adab al-lugha al-‘arabiya. Bayrut, 1983. 357 p. (In Arabic) 
3. Golden Horde in Sources, Vol. 1: Arabic and Persian Sources. Collection of Materi-

als Related to the History of the Golden Horde, Translated by V.G. Tiesenhausen, Part 1: 
Excerpts from Arabic Writings, Part 2: Excerpts from Persian Writings. Khrapachevsky 
R.P. (ed.). Moscow: Tsentr po izucheniiu voennoi i obshchei istorii, 2003. 448 р. (In Rus-
sian) 

4. Qaratay al-‘Izzi al-Khazindari. Ta’rikh majmu‘ al-nawadir mimma jara li-l-awa’il 
wa-l-awakhir. Hein H.-A., Hujayri M. (eds). Berlin: Klaus Schwarz, 2005. 383 р. (In Ara-
bic) 

5. Mikhailova A.I. Catalogue of Arabic Manuscripts of the Institute of Asian Peoples of 
the USSR Academy of Sciences, Iss. 3: History. Moscow: Nauka, 1965. 199 р. (In Russian) 

6. Muhammad ibn Sayyid Ahmad ‘Id. Al-Fihris al-mukhtasar li-makhtutat Maktabat al-
Haram al-Makki ash-Sharif. Ar-Riyad: Maktabat al-Malik Fahd al-wataniya, 1426/2006. 
1474 р. (In Arabic) 

7. Collection of Materials Related to the History of the Golden Horde, Vol. I: Excerpts 
from Arabic Writings Collected by V.G. Tiesenhausen. Revised and Expanded Edition. 
Kumekov B.E., Muminov A.K. (eds). Almaty: Daik-Press, 2005. 711 р. (In Russian) 

8. Tizengauzen V. Collection of Materials Related to the History of the Golden Horde, 
Vol. I: Excerpts from the Arabic Writings. St. Petersburg, 1884. xvi + 564 р. (In Russian) 

9. Sheshen R. Mukhtarat min al-makhtutat al-‘arabiya an-nadira fi maktabat Turkiya. 
Istanbul, 1997. xviii + 1147 р. (In Arabic) 

10. Sheshen R., Izgi J., Akpinar J. Fihris makhtutat Maktabat Kuprili. Al-Mujallad 1–3. 
Istanbul: IRCICA, 1406/1986. 609 + 647 + 639 р. (In Arabic) 

11. Altınordu devleti tarihine ait metinler. Hazırlayan W. de Tiesenhausen. Türkçeye 
çeviren İsmail Hakkı İzmirli. İstanbul: Maarıf Matbaası, 1941. 456 p. (In Turkish) 

12. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Bände I–II. Weimar; Berlin: 
1898–1902. 528 + 714 р. (In German) 

13. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Supplementbände I–III. Lei-
den, 1937–1942. 973 + 1045 + 1326 р. (In German) 

14. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Zweite den Supple-
mentbände angepasste Auflage I–II. Leiden, 1943–1949. 676 + 686 р. (In German) 

15. Canatar M. Cenâbî Mustafa Efendi: Hayatı, Eseri Ve Tarih Görüşü. Journal of Aca-
demic Studies. 2000, vol. II, no. 4–5, pp. 259–289. (In Turkish) 

16. Canatar M. Müverrih Cenâbî Efendi ve Cenâbî Tarihi. Yayınlanmamış Doktora 
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1993. 245 р. (In Turkish) 

17. Cantimer M.A. Cenabi Mustafa Efendi’nin el-‘Aylemü’z-zahir fi ahvali’l-evail ve’l-
evahir adlı eserinin Önasya kısmının tenkidli metin neşri. Yüksek lisans tezi. Sakarya: 
Sakarya Üniversitesi, 2011. v + 172 p. (In Turkish) 

18. Dorn B. Auszüge aus muhammedanischen Schriftstellern, betreffend die Geschichte 
und Geographie der südlichen Küstenländer Kaspischen Meeres. St. Petersburg, 1858. 47 + 
2 + 664 р. (In German) 

19. Eren H., Muminov A., Uygur S. New source on the history of Juchid dynasties. Me-
dieval History of Central Eurasia. 2020, no. 2 (1), pp. 29–72.  

20. Heeren-Sarka C. Sultan Bayezid II. (1481–1512) in der Chronik des Mustafa 
Čenâbî. München: Rudolf Trofenik, 1980. xvii + 110 р. (In German) 

21. Hopwood D. (ed.). Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, Vol. IV: 
Islamic Arabic Manuscripts. Birmingham: Selly Oak Colleges Library, 1963. vi + 415 p. 



732 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

22. İşçimen T. Cenâbî Mustafa’nın Dürr-i Meknûn’unda İlk Dönem İslâm Tarihi. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019. 176 p. 
(In Turkish) 

23. Kafalı M. Altın Orda hanlığının kuruluş ve yükseliş devirleri. İstanbul: Edebiyat 
Fakültesi Matbaası, 1976. 169 p. (In Turkish) 

24. Karatay F.E. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu. 
Cilt III. İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1966. iii + 952 p. (In Turkish) 

25. Kesik M. Cenâbî’ye Göre Türkiye Selçukluları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Dergisi. 2000, pp. 213–259. (In Turkish) 

26. Kesik M. Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-‘Aylemü’z-zâhir fî ahvâli’l-evâil ve’l-evâhir 
adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısmının tenkidli metin neşri. Yüksek lisans tezi. 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1994. 32 + 81 + 42 p. (In Turkish) 

27. Mamluk Studies Review. Available at: https://mamluk.uchicago.edu/browse-
download.html (accessed: 3.9. 2021).  

28. Rieu Ch. Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Mu-
seum. London, 1894. xv + 935 p.  

29. Tülek E. Al-Cannabi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve el-Hâfilü’lvasît ve’l-‘aylemü’z-
zâhirü’l-muhît’in Bir Kısmının Tenkitli Metni. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1975. iv + 8 
+ 96 p. (In Turkish) 

30. Uğurlu E. Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-‘Aylamü’z-zahir fi ahvali’evail ve’l-evahir 
Adli Eserin Ön Asya Kısmının Tenkitli Metin Neşri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2004. 283 p. (In Turkish) 

31. Vorhooeve P. Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of 
Leiden and the other Collections in the Netherlands. Lugduni Batavorum, 1957. xix + 
540 p.  

32. Yardım A. Birzali. Türkiye Diyanet Vakfı Islâm ansiklopedisi. 6. Cilt. Ankara, 1992, 
p. 216. (In Turkish) 

 
 
About the authors: Ashirbek Muminov – Dr. Sci. (History), Professor, senior  

researcher of the Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA (15, 
Hocapaşa Mah. Alemdar Caddesi, Bâbıâli Girişi, Cağaloğlu-Fatih, İstanbul 34110, 
Türkiye). E-mail: a.muminov@ircica.org 

Selahaddin Uygur – researcher of the Research Centre for Islamic History, Art and 
Culture, IRCICA (15, Hocapaşa Mah. Alemdar Caddesi, Bâbıâli Girişi, Cağaloğlu-Fatih, 
İstanbul 34110, Türkiye). E-mail: selahaddinuygur@ircica.org 

Veysal Bulut – researcher of the Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 
IRCICA (15, Hocapaşa Mah. Alemdar Caddesi, Bâbıâli Girişi, Cağaloğlu-Fatih, İstanbul 
34110, Türkiye). E-mail: veyselbulut@ircica.org  

 
 

Received  September 14, 2021   Accepted for publication  November 29, 2021 
Published  December 29, 2021 

 



ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 733 

© Воротынцев Л.В., 2021 

УДК 94(47).031 DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-4.733-748 
 
 

«ОРДЫНСКИЙ ПЛЕН» РЯЗАНСКОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА ИНГВАРЕВИЧА КРАСНОГО (1238–1258 гг.):  

ОТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА  
К ИСТОРИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ 

 
Л.В. Воротынцев 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 
Елец, Российская Федерация 

leonrus1245@mail.ru 
 
 

Цель исследования: изучение механизмов формировании историографического 
мифа о т.н. «ордынском плене» рязанского князя Олега Ингваревича Красного и 
реконструкция политической истории Рязанского княжества в 40–50-х гг. XIII в. 

Материалы исследования: комплекс русских летописных источников, «Повесть 
о разорении Рязани Батыем», «История Армении» Киракоса Гандзакеци, Анонимный 
грузинский «Хронограф» XIV в., «История завоевания мира» Джувейни Ата-Малика, 
«Сборник летописей» Рашид ад-Дина, а также «История монгалов» Плано Карпини и 
«Путешествие в восточные страны» Гильома де Рубрука. 

Результаты и новизна исследования: на основе комплексного и всестороннего 
изучения нарративных источников автором статьи производится реконструкция по-
литических контактов правящих элит Рязанского княжества с властями Монгольской 
империи и Улуса Джучи, происходивших в 1242–1252 гг. В частности, обосновыва-
ется тезис о получении Олегом Красным ярлыка на княжение в результате его поезд-
ки в 1242–1243 гг. в ставку ханши Туракины, а также приводится ряд дополнитель-
ных аргументов, подтверждающих мифологичность устоявшегося в научной литера-
туре тезиса о многолетнем «ордынском (монгольском) плене» рязанского князя Оле-
га Ингваревича Красного. Кроме того, аргументированно опровергается тезис о су-
ществовании на рубеже 40–50-х гг. XIII в. антиордынского союза русских князей 
Даниила Романовича Галицкого, Андрея Ярославовича Владимирского и Ярослава 
Ярославовича Тверского, участие в котором Олега Ингваревича Рязанского якобы 
послужило причиной его двухлетнего (1250–1252 гг.) заключения в ставке Бату. 
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Abstract: Research objective: To both study the mechanisms of the formation of the 

historiographical myth about the so-called “Horde captivity” of the Ryazan Prince Oleg 
Ingvarevich Krasny and to reconstruct the political history of the Ryazan Principality in the 
1240–50s. 

Research materials: The collection of Russian chronicle sources, the “Tale of the De-
struction of Ryazan by Batu”, the “Armenian History” by Kirakos Gandzaketsi, the anony-
mous Georgian “Chronograph” of the fourteenth century, “History of World Conqueror” by 
Juvaini, “Compendium of Chronicles” by Rashid al-Din, as well as the “History of the 
Mongols” by John of Plano Carpini, and the “Itinerarium” by William of Rubruck. 

Results and novelty of the research: Based on a comprehensive study of narrative 
sources, the author reconstructs the political contacts of the ruling elites of the Ryazan 
Principality with the authorities of the Mongol Empire and the Jochid Ulus in 1242–1252. 
In particular, the author substantiates the thesis that Oleg Krasny received a yarliq to rule as 
a result of his trip to Töregene Khatun’s headquarters in 1242–1243. Also, a number of 
additional arguments are made to confirm the mythological nature of the thesis established 
in the scholarly literature about the long-term “Horde (Mongolian) captivity” of the Ryazan 
prince, Oleg Ingvarevich Krasny. In addition, the thesis about the existence of an anti-
Horde union of Russian princes Daniil Romanovich of Halych, Andrey Yaroslavovich of 
Vladimir, and Yaroslav Yaroslavovich of Tver’ at the turn of the 1240–50s is argumenta-
tively refuted along with the participation in this union of Oleg Ingvarevich of Ryazan, 
which allegedly caused his two-year (1250–1252) imprisonment in Batu’s headquarters. 

Keywords: Ryazan Principality, Oleg Ingvarevich Krasny, Batu, Töregene Khatun, 
“Horde captivity”, historiographical myth, “Tale of the Destruction of Ryazan by Batu” 
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Первой русской землей, подвергшейся нашествию монгольских туменов 

зимой 1237/38 г., стало Рязанское княжество, понесшее в результате интен-
сивных военных действий значительный демографический и материальный 
урон [25, стб. 460; 26, стб. 778–779; 22, с. 350–360; 7, с. 51–52]. Прямым след-
ствием военного разгрома становится вхождение Рязанской земли в 30-х – 
начале 40-х гг. XIII в. в политическую и административно-территориальную 
структуру Монгольской империи и Улуса Джучи. Данный процесс сопрово-
ждался неоднократными поездками представителей рязанского княжеского 
дома в ставки великих ханов и главы Джучидов – Бату. 

Рассматривая вопрос о контактах представителей правящей элиты Рязан-
ского княжества с Джучидами, а также центральными властями Монгольской 
империи в указанный период времени, прежде всего следует отметить проб-
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лему крайне незначительного объема информации, представленной в лето-
писных источниках относительно исторических событий, происходивших в 
Рязанском княжестве в первые десятилетия после «Батыевой рати». Наиболее 
вероятным объяснением «молчания» летописей представляется наличие фак-
тора значительной политической обособленности Рязанского княжества от 
основных центров летописания как Юго-Западной, так и Северо-Восточной 
Руси во второй половине XIII столетия. В связи с данным обстоятельством, 
для изучения событий раннего периода рязанско-ордынских отношений мно-
гими исследователями привлекались не только сведения летописных сводов, 
но и такой историко-литературный источник, как «Повесть о разорении Ряза-
ни Батыем», являющейся частью цикла повестей о Николе Заразском. 

В частности, ряд дореволюционных, советских и современных россий-
ских историков широко и зачастую некритично использовали сведения, со-
держащиеся в «Повести…» для реконструкции генеалогического древа ря-
занских князей, а также событий, происходивших в период монгольского 
нашествия и становления политической зависимости Рязанского княжества 
от Монгольской империи и Улуса Джучи [44, с. 12–17; 11, с. 69–73; 46, 
с. 568–572; 39, с. 131–134; 35, с. 188]. Как следствие, в отечественной исто-
риографии сложился ряд устоявшихся, но не соответствующих историческим 
реалиям представлений о структуре государственного устройства и внешне-
политической деятельности рязанских князей в 40–50-х гг. XIII в. Целью 
представляемого исследования является рассмотрение с позиций критическо-
го анализа ряда историографических мифов, а также реконструкция истории 
Рязанского княжества начального периода эпохи ордынской зависимости. 

Анализируя проблему достоверности сведений, содержащихся в «Повес-
ти о разорении Рязани Батыем», следует отметить, что в исторической науке 
не сложилось однозначного мнения о времени составления цикла вышеука-
занного произведения древнерусской литературы. По мнению А.Г. Кузьмина, 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» тесно связана с летописным сказанием 
о монгольском нашествии на Рязанское княжество 1237 г. Это сказание было 
использовано почти во всех позднейших русских летописных сводах [14, 
с. 55–70]. В свою очередь филолог Д.С. Лихачев относил появление началь-
ного краткого варианта «Повести…» к концу XIII – первой половине XIV в., 
указывая на наличие в тексте источника летописных стилистических трафа-
ретов [21, с. 27, 32–33]. В то же время исследованиями Б.М. Клосса, 
В.А. Кучкина и А.О. Амелькина был доказан факт позднего (XVI в.) проис-
хождения цикла повестей о Николе Заразском, включающем в себя и «По-
весть о разорении Рязани Батыем» [17; 18; 1, с. 91]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что большинство историко-литера-
турных произведений Древней Руси представляют собой эклектический син-
тез реальных исторических событий и религиозных сочинений, зачастую не 
имевших между собой непосредственной связи. Так, «Повесть о убиении 
Батыя», созданная в конце XV в., отразила в идеологически переработанном 
виде события, связанные с монгольским вторжением в Венгрию 1285 г., на 
которую наслоились мотивы, относящиеся к эпизоду венгерской истории, 
связанной с победой короля Ласло IV над половцами у озера Ход (Худ) 
(1282 г.) и религиозно-миссионерской деятельностью св. Саввы Сербского [8, 
с. 197–198].  
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Ввиду указанной специфики древнерусских «Повестей» представляется 
весьма вероятным, что базисной основой исторических сведений для автора 
(или авторов) «Повести о разорении Рязани Батыем» послужили отрывочные 
сведения рязанских летописей, а также переработанные в контексте библей-
ских сюжетов и житий христианских мучеников устные предания Рязанщины, 
легендарно отразившие реальные исторические события, в том числе эпизод, 
связанный с гибелью в ставке хана Менгу-Тимура сына Олега Ингваревича – 
Романа Ольговича Рязанского (19 июля 1270 г.) [33, с. 150; 40, с. 199–203].  

Данное обстоятельство не позволяет рассматривать «Повесть…» в каче-
стве аутентичного эпохе и заслуживающего абсолютного доверия источника. 
Тем не менее представляется целесообразным использовать в данном иссле-
довании информацию, содержащуюся в «Повести…», в контексте проведения 
сравнительного анализа как можно большего числа нарративных источников 
с целью выявления механизмов формирования историографических мифов и 
возникновения на их основе ряда ошибочных гипотез. 

Согласно сведениям летописных и историко-литературных источников, 
первые контакты рязанского княжеского дома с дипломатическими предста-
вителями и военно-политической элитой Монгольской империи произошли 
накануне вторжения войск Чингизидов в пределы русских земель поздней 
осенью 1237 г. [25, стб. 514; 10, с. 344–346]. Провал переговоров о заключе-
нии мирного соглашения послужил формальной причиной вторжения мон-
гольских войск в пределы Рязанского княжества. Во время боевых действий 
зимы 1237/38 гг. погибает вся семья рязанского князя Юрия Ингваревича, 
возглавившего вместе с братьями (Олегом и Романом Ингваревичами) сопро-
тивление завоевателям [26, стб. 778; 27, с. 75, 287; 32, с. 92.].  

Лаврентьевская летопись сообщает о гибели Юрия Ингваревича при обо-
роне Рязани: «…Татарове же взяша град Резань того же месяца…и пожгоша 
весь и князя Юрья оубиша и княгиню его…» [25, стб. 515]. Новгородская I 
летопись, отмечая факт руководства обороной Рязани князем Юрием Ингва-
ревичем, умалчивает о его судьбе после падения города: «…князь же Рязань-
скыи Юрьи затворися въ граде с людми; князь же Романъ Ингоровичь ста 
битися противу ихъ съ своими людьми…» [27, с. 75, 287]. Согласно инфор-
мации, содержащейся в Ипатьевском своде, рязанский князь был захвачен в 
плен во время взятия города и казнен позднее: «…взяша градъ Рязань копи-
емъ, изведшее на льсти князя Юрия, и ведоша Пръньску; бебо в то время кня-
гини его в Пръньскы; изведоша княгиню его на льсти, убиша Юрия и княги-
ню его…» [26, стб. 778]. Типографская летопись также отмечает гибель всей 
семьи князя Юрия [32, с. 92]. 

Позднейший Никоновский летописный свод содержит информацию о 
полевом сражении объединенных сил княжества с монгольской армией и 
последовавшей за этим осаде Рязани: «…Князи же Рязаньстiи и Муромстiи и 
Пронстiи изшедше противу безбожных, и сотворишасъ ними брань, и быстъ 
сеча зла и одолеша безбожнiи Измаилтяне, и бежаша князи во грады своя» 
[30, с. 105–106]. Согласно летописному сообщению, после разгрома рязанско-
пронско-муромских дружин войска Чингизидов осадили Рязань и другие го-
рода княжества: «Татарове же, рассвирепеше зело начаша воевати землю 
Рязанскую съ великою яростию, и грады ихъ разбивающе, и люди секуще и 
жгуще, и поплениша ю и до Проньска. И придоша окаяннiи иноплеменицы 
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подъ град ихъ столный Рязань месяца декабря в 6 денъ, и острогом оградиша 
его, князи же Рязанстiи затворишася во граде сълюдми и крепко бившеся и 
изнемогоша. Татарове же взяша градъ ихъ Рязань того же месяца въ 21, и 
пожгоша весь. А князя великого Юрья Ингваровича убиша, и княгиню его и 
иныхъ князей побиша» [30, с. 105–106]. В битве под Коломной (январь 
1238 г.) погибает еще один представитель рязанского княжеского дома – Ро-
ман Ингваревич [25, стб. 515; 16, с. 41]. Пронскому князю Кир Михайловичу 
удается уйти с частью дружины на территорию Владимирского княжества: 
«….утече со своими людьми до Суждаля….» [26, стб. 779]. Его дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Мусульманские и китайские хроники, содержащие сведения об осаде и 
взятии Рязани объединенными силами Чингизидов, не упоминают о полевом 
сражении монголов с рязанскими дружинами, а также ничего не говорят о 
судьбе Юрия Ингваревича, равно как и о других представителях рязанского 
княжеского дома [37, с. 38; 20, с. 165]. 

А.Г. Кузьмин, проведя анализ летописных сообщений, относящихся к 
политической истории Рязанского княжества XIII в., пришел к обоснованно-
му выводу о легендарности сведений «Повести о разорении Рязани Батыем», 
относящихся к эпизоду возвращения князей Ингваря Ингваревича (умер в 
1235 г.) [42, Т. 3, с. 230] и Михаила Всеволодовича (погиб в 1217 г.) в Рязань 
и Пронск сразу после разорения княжества [15, с. 175–176]. Опираясь на дан-
ный вывод советского историка, Ч. Гальперин и Г.А. Шебанин высказали 
предположение о непосредственном управлении рязанскими землями мон-
гольской администрацией в первые 14 лет после нашествия [5, с. 51; 45, 
с. 464]. В то же время отсутствие в источниках какой-либо информации, спо-
собной подтвердить вышеуказанную гипотезу исследователей, не позволяет 
принять ее в качестве установленного факта.  

Согласно устоявшимся к XIII в. нормам древнерусского «лествичного» 
обычая наследования престола, после гибели правящего князя, а также его 
братьев и его сыновей, наиболее вероятным претендентом на рязанский стол 
являлся выживший в военной катастрофе монгольского нашествия сын Ин-
гваря Ингваревича и племянник Юрия Ингваревича – Олег Ингваревич Крас-
ный, сообщения о котором сохранились в ряде летописных источников [28, 
с. 228; 32, стб. 52; 35, с. 165; 25, стб. 473; 29, с. 247].  

В «Повести о разорении Рязани Бытыем» содержится рассказ о якобы 
произошедшем в результате неудачного для рязанцев полевого сражения с 
войсками Батыя пленении и последовавшей за этим мученической гибели 
Олега Ингваревича зимой 1237/38 гг.: «И поидоша против нечестиваго царя 
Батыя, и стретоша его близ придел резанских…Ту убиен бысть благоверный 
князь велики Георгий Ингоревич, брат его князь Давид Ингоревич Муром-
ский, брат его князь Глеб Ингоревич Коломенский, брат их Всеволод Пронь-
ской, и многая князи месныа и воеводы крепкыа, и воинство: удальцы и рез-
вецы резанския….А князя Олга Ингоревича яша еле жива суща….Царь Батый 
видя Олга Ингоревича велми красна и храбра и изнемогающи от великых ран, 
и хотя его изврачевать от великых ран и на свою прелесть возвратити. Князь 
Олег Ингоревич укори царя Батыа, и нарек его безбожна, и врага христиан-
ска. Окаяный Батый и дохну огнем от мерскаго сердца своего, и въскоре по-
веле Олга ножи на части роздробити. Сии бо есть вторый страстоположник 



738 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

Стефан приавенецъ своего страданиа от всемилостиваго бога и испи чашу 
смертную своею братею ровно» [10, с. 344–361, 742–745]. 

Рассматривая данное сообщение литературно-исторического произведе-
ния, следует учитывать, что цикл повестей о Николе Зарайском, в который 
входит и «Повесть о разорении Рязани Батыем», в окончательно завершенном 
варианте был создан в XVI в., в период ожесточенного военного противостоя-
ния Московского царства с «татарскими» государствами, позиционировавши-
ми себя наследниками Золотой Орды (Крымское и Казанские ханства). Сама 
«Повесть…» была написана автором-священником в панегирическом стиле с 
целью прославления династии рязанских князей и воинов, противостоящих 
военной угрозе со стороны степняков-иноверцев. В данных обстоятельствах 
вполне закономерно выглядит представленное в «Повести…» окончание исто-
рии «пленения» Олега Ингваревича как его мученической гибели за христиан-
скую веру с отсылками к житиям раннехристианских мучеников. 

Кроме того, идентичность описания казни Романа Рязанского, содержа-
щегося в Московском летописном своде, с аналогичным эпизодом «Повести 
о разорении Рязани Батыем», относящимся к гибели Олега Красного в ставке 
Батыя [33, с. 150; 10, с. 742–745], свидетельствует о намеренном или оши-
бочном перенесении составителем «Повести…» событий, связанных с казнью 
в ставке хана Менгу-Тимура рязанского князя Романа Ольговича (1270 г.), 
являвшегося сыном Олега Ингваревича Красного, во времена монгольского 
нашествия. 

Принимая во внимание вышеизложенные аргументы, а также сообщения 
ряда ближневосточных хронистов (Джувейни, Вассафа) о религиозной ин-
дифферентности и веротерпимости Бату [9, с. 183–184; 50, р. 267; 43, с. 84], 
можно сделать достаточно обоснованный вывод о том, что сообщение «По-
вести…» XVI в. о казни князя Олега Ингваревича в монгольском плену явля-
ется позднейшей исторической легендой, не имеющей подтверждения в ау-
тентичных эпохе письменных источниках. 

Еще одним историографическим мифом, получившим широкое распро-
странение в отечественной и отчасти в зарубежной историографии, является 
тезис о продолжительном (по А.Н. Насонову – 10-летнем) «ордынском пле-
нении» Олега Ингваревича [23, с. 238; 5, с. 48]. Данный тезис основывается 
на отрывочном сообщении Лаврентьевской летописи, датировавшей возвра-
щение Олега Ингваревича из Орды 6760 (1252) г. [25, стб. 473] (без указания 
времени и обстоятельств появления рязанского князя в ставке Бату): 
«…пустиша Татарове Олга князя рязаньского в свою землю...»; а также со-
общениях позднейших летописных сводов и родословных середины XVI–
XVII вв., содержащих информацию о 14-летнем сроке пребывании рязанско-
го князя в ордынском плену: «Олега с собой сведе, а был 14 лет в Орде и 
прииде опять на свою отчину» [29, с. 247; 24, л. 291]. 

Вместе с тем в более ранних летописях не содержится информации о 
столь длительных сроках пребывании в монгольском (ордынском) «плену» 
как рязанских, так и в целом русских князей на протяжении всего периода 
ордынской зависимости [41, с. 105]. Данное обстоятельство позволяет поста-
вить под сомнение достоверность сведений, присутствующих в Воскресен-
ской летописи и родословных списках представителей московской аристо-
кратии, время составления которых приходится на эпоху, отделенную от 
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описываемых событий тремя столетиями. В то же время московским истори-
ком А.В. Кузьминым, на основе исследований ряда северорусских летопис-
ных сводов, была доказана ошибочность утвердившегося в научной литера-
туре постулата о политическом «заложничестве» рязанского князя в ставках 
монгольских правителей в период с 1237 по 1252 г. [16, с. 111–136]. Тем не 
менее тезис о многолетнем «ордынском плене» Олега Красного продолжает 
встречаться в работах современных исследователей [1, с. 82; 5, с. 48; 35, 
с. 188]. Данное обстоятельство актуализирует необходимость исторической 
реконструкции событий, связанных с начальным этапом рязанско-монголь-
ских политико-дипломатических контактов. 

Первое упоминание о деятельности Олега Ингваревича как правителя Ря-
занской земли содержится в тексте Новгородской IV летописи, отмечающей 
факт вызова рязанского князя в ставку великих ханов в 1242 г.: «Иде Алек-
сандр къ Батыю царю, а Олегъ Рязанский къ Канови иде» [28, с. 228]. 

Указанная поездка вполне соответствовала распространенной в Мон-
гольской империи политической практике посещений зависимыми правите-
лями ставок монгольских «каанов», глав улусов, а также мест пребывания 
некоторых представителей имперской военной элиты, не принадлежавших к 
«золотому роду», но имевших полномочия региональных наместников (Чор-
магун, Байджу-нойон). В частности, в 40–50-х гг. XIII в. подобные визиты 
совершали не только представители русских княжеских домов, но и сель-
джукские султаны Изз ад-дин Кей-Кавус II и Рукн ад-дин, правитель Кили-
кийской Армении – Хетум I, грузинские царевичи Давид Нарини и Давид 
Улу, а также ряд других династов, добровольно признавших сюзеренитет 
Чингизидов и стремившихся заручиться их поддержкой в борьбе с внешними 
врагами или при внутридинастическом противостоянии [25, стб. 470, 471, 
472; 19, с. 180–181, 222–224; 37, с. 120; 9, с. 177]. 

В ряде случаев поездкам указанных правителей в ставку великого хана 
предшествовало посещение ими ставок глав улусов или командующих мон-
гольскими воинскими контингентами в регионе. Так, Хетум I перед поездкой 
к великому хану Мунке в 1253 г. посетил ставку Бачу (Байджу)-нойона 
«…военноначальника татарских войск, расположенных на востоке…» [18, 
с. 222], а Ярослав Всеволодович, получив в 1245 г. вызов от имени великого 
хана, предварил свою поездку в Монголию посещением ставки правителя 
Улуса Джучи. По сообщению Новгородской I летописи: «князь Ярославъ 
Всеволодиць позван цесарем татарским, и иде в татары къ Батыеви, воеводе 
татарьску» [27, с. 297]. 

По аналогии с приведенными примерами допустимо высказать предпо-
ложение о том, что перед поездкой Олега Красного «к Канови» могло состо-
ятся посещение им ставки Бату. Наиболее вероятными датами вероятной по-
ездки рязанского князя к главнокомандующему Западным походом представ-
ляются периоды между зимней кампанией монголов 1237/38 гг. и началом 
вторжения в Юго-Западную Русь и Восточную Европу (1240 г.), а также не-
посредственно перед поездкой в столицу империи, после возвращения Чин-
гизидов в половецкие степи весной 1242 г. Вместе с тем отсутствие в источ-
никах какой-либо информации по данному вопросу не позволяет говорить о 
поездке Олега к Бату как об установленном факте. 
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Согласно гипотезе А.Н. Насонова, рязанский князь удерживался в ставке 
великого хана с 1242 по 1252 г. [23, с. 238]. Однако данный тезис исследова-
теля опровергается сообщением новгородской летописи Авраамки, отмечав-
ший под 1243 г. возвращение рязанского князя на родину: «прииде Олегъ отъ 
Кана» [31, стб. 52]. Таким образом, исходя из данного летописного сообще-
ния, можно сделать вывод о том, что поездка Олега Ингваревича к «Кану» 
заняла около или чуть более года и, по всей вероятности, завершилась полу-
чением ярлыка на княжение от Туракины (вдовы великого хана Угедя), яв-
лявшейся правительницей Монгольской империи в период «междуцарствия» 
(1241–1246 гг.) [9, с. 165–166, 168; 47, р. 240; 37, с. 11]. 

Основанием для подобного предположения могут являться сообщения, 
содержащиеся в хрониках Ата-Малика Джувейни и Киракоса Гандзакеци о 
результатах поездок в ставки великих ханов правителей государств, при-
знавших политическую зависимость от Чингизидов. Так, после избрания ве-
ликим ханом Гуюка, ряду правителей вассальных государств, присутство-
вавших на курултае 1246 г., были вручены ярлыки, подтверждающие их вла-
стные полномочия: «….А султаном Рума он (Гуюк – Л.В.) назначил султана 
Рукн ад-дина, поскольку тот явился к нему заявить о своей покорности…И 
ярлыки были выданы султанам Такавора и Алеппо» [9, с. 177]. Главным ито-
гом поездки царя Малой (Киликийской) Армении Хетума I в ставку великого 
хана Мунке в 1253 г. стало подтверждение привилегированного статуса ар-
мянского правителя как союзника Монгольской империи, а также освобож-
дение армянской церкви от налогов: «…Преподнеся подарки, [Хетум] по 
достоинству был почтен им [Менгу]…[хан] пожаловал ему указ с печатью, 
дабы никто не смел притеснять его и страну его; он [Менгу] пожаловал также 
грамоту, освобождавшую повсеместно церкви [от податей]» [19, с. 224; 3, 
с. 67–70]. О имевшихся у Туракины полномочиях выдачи ярлыков правите-
лям зависимых государств свидетельствует сообщение Плано Карпини, опи-
савшего предпринятую регентшой попытку вызова в свою ставку сына 
умершего в Монголии Ярослава Всеволодовича – Александра, с целью 
«…подарить ему землю отца…» [36, с. 77–78]. 

Заслуживает внимания тот факт, что в год возвращения Олега Ингваре-
вича Красного в вставку великих ханов был направлен сын владимирского 
князя Ярослава Всеволодовича – Константин Ярославович: «В лето 6751 
(1243 г.) Великий князь Ярослав поеха в татары к Батыеви а сына своего Кос-
тантина посла къ Канови» [25, стб. 470]. Разбор причин и целей поездки Кон-
стантина Ярославовича не является целью данного исследования, однако 
следует отметить, что успешное возвращение рязанского князя из Монголии 
могло оказать определенное влияние на решение Ярослава Всеволодовича об 
отправке своего сына в ставку Туракины, пребывание которого в ханской 
ставке также завершилось успешным возвращением: «В лето 6753 (1245 г.)… 
князь Константинъ Ярославичь приеха ис Татар от Кановичъ к отцю своему с 
честью» [25, стб. 470]. 

К сожалению, в летописных источниках никак не отражена деятельность 
рязанского князя в период с 1243 по 1250 г., под которым Вологодская лето-
пись фиксирует факт вызова Олега Ингваревича в ставку Бату с последовав-
шим затем арестом правителя Рязани: «князь Олег Рязанской пошел в Орду и 
всадиша его в садъ» [34, с. 165]. Обстоятельства и причины заключения под 
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стражу рязанского князя не отражены в письменных источниках и находятся 
в сфере предположений исследователей. Согласно гипотезе А.В. Кузьмина, 
арест Олега Ингваревича мог быть связан с деятельностью Даниила Галицко-
го и митрополита Кирилла по созданию политической коалиции с участием 
ряда русских княжеств, сторонником которой, по мнению исследователя, мог 
являться и правитель Рязани [16, с. 42]. Основанием для данной гипотезы 
историка послужило сообщение В.Н. Татищева о приезде в Рязань митропо-
лита Кирилла в 1250 г., основной целью поездки которого по землям Северо-
Восточной Руси, по мнению А.В. Кузьмина, являлась организация антиор-
дынского альянса [42, Т. 5, с. 40; 16, с. 42]. 

Рассматривая данный вопрос, следует отметить, что первым исследова-
телем, озвучившем тезис о формировании военно-политического союза рус-
ских князей, направленного на свержение монгольской зависимости, является 
А.Н. Насонов, по предположению которого владимирский князь Андрей Яро-
славович, готовясь к антимонгольскому выступлению: «сделал как будто 
попытку войти в соглашение с Даниилом Галицким, рассчитывая очевидно, 
на военную помощь от папы (римского первосвященника – Л.В.)» [21, с. 240]. 
По всей вероятности, эта догадка историка базировалась на гипотетическом 
умозаключении К. Маркса о неких попытках князя Андрея Владимирского 
«противиться монголам», представленном в «Хронологических выписках» 
немецкого экономиста и философа [2, с. 145]. 

Впоследствии данная позиция была поддержана В.В. Каргаловым, сде-
лавшим вывод о формировании на рубеже 1240–1250-х гг. антимонгольской 
коалиции. Согласно представлениям исследователя, участниками этой коали-
ции являлись сильнейшие русские князья того времени – Даниил Романович 
Галицкий, Андрей Ярославович Владимирский, и Ярослав Ярославич Твер-
ской [12, с. 141, 142]. 

Вместе с тем сам факт посещения митрополитом Кириллом Рязани (све-
дения о котором содержатся лишь в исторических трудах В.Н. Татищева и 
отсутствуют в дошедших до нас летописных источниках) не может являться 
свидетельством светской политико-дипломатической деятельности Кирилла, 
как представителя дома Романовичей. Наиболее вероятной целью возможно-
го визита киевского митрополита в Рязань могла быть ревизия Рязанской 
епархии недавно утвержденным предстоятелем Русской православной Церк-
ви, равно как и других епархий Северо-Восточной Руси. По обоснованной 
гипотезе Т.Р. Галимова, после легитимации статуса Кирилла, произошедшей 
в результате поездки в Никею в 1250 г., главной задачей нового митрополита 
являлось сохранение контроля над епархиями Северо-Восточной Руси и не-
допущение церковного сепаратизма местных епископий (в первую очередь 
Владимирской и Новгородской), находящихся под ктиторским покровитель-
ством Ярославичей, а также других удельных князей и местной аристократии 
[6, с. 123–125]. В пользу данной гипотезы свидетельствует сообщение Лав-
рентьевской летописи об утверждении Кириллом новгородского епископа 
Далмата. Характерно, что во время поездки в Новгород митрополита сопро-
вождал незадолго до этого возведенный в сан епископ Ростова [25, стб. 472]. 

Единственным свидетельством союзнических отношений Даниила Рома-
новича и Андрея Ярославовича может служить сообщение Лаврентьевской 
летописи о бракосочетании владимирского князя и дочери Даниила Галицкого 
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в 1250 г.: «…тое же зимы оженися князь Ярославичь Андрей Даниловною Ро-
мановича: и венча их митрополитъ в Володимери у святое Богородици, съ епи-
скопом Кирилом и много веселья бысть» [25, стб. 472]. Однако ни вышеприве-
денное летописное сообщение, ни дальнейшее развитие военно-политических 
событий не позволяют говорить об антиордынской направленности данного 
союза, скрепленного династическим браком. Также следует отметить, что за-
ключение в 1250 г. мирного соглашения между Даниилом Галицким и венгер-
ским королем Белой IV, сопровождавшегося бракосочетанием сына галицкого 
князя Льва Даниловича и дочери правителя Венгрии, не повлекло за собой 
создание военного союза двух государств, направленного против Золотой Ор-
ды. Данный тезис подтверждается как отсутствием сообщений о совместных 
действиях галицко-волынских и венгерских войск в военных компаниях Да-
ниила Романовича [26, стб. 809], так и фактом неоказания военной помощи 
Белой IV во время подхода войск Бурундая к границам владений Романовичей 
в 1258 г. Учитывая вышеизложенные аргументы, можно сделать вывод о науч-
ной несостоятельности гипотезы о существовании «антимонгольской коали-
ции» русских князей в конце 40-х – начале 50-х гг. XIII в. 

Реальную причину вызова Олега Ингваревича в ставку Бату можно вы-
явить применив методику сравнительно-исторического анализа. Аналогичный 
случай вызова и временного ареста правителя зависимого от монголов госу-
дарства зафиксирован в армянских и грузинских источниках. По сообщению 
армянских хроник: «…в году 698 (1249 г.) Бачу (Байджу-нойон, командующий 
монгольской армией на Ближнем Востоке с 1242 г. – Л.В.) и его знатные люди 
заподозрили грузинского царя и других князей [в намерении] восстать, схвати-
ли грузинского царя Давида, а всех остальных заковали в цепи и приговорили к 
смерти. С божьей помощью им удалось избежать этой участи…» [3, с. 26]. 
Согласно сообщению грузинской летописи XIV в., подозреваемым удалось 
предоставить доказательства своей невиновности на судебном разбирательст-
ве, по результатам которого они были признаны невиновными и освобождены 
[4, с. 198]. В 1271–1272 гг. сельджукский визирь Фахр-ал-дин Али был под-
вергнут процедуре судебного разбирательства в ставке ильхана Абаги, по ре-
зультатам которого был лишен государственных должностей, однако сохранил 
жизнь и свободу [48, р. 93–94; 49, р. 320; 13, с. 374]. По предположению 
С.П. Карпова, на яргу рассматривался и некий проступок трапезундского васи-
левса Георгия Комнина, плененного монголами в 1280 г., после чего он смог 
возвратиться в собственные владения [13, с. 374]. 

В то же время представители аристократии зависимых от монголов госу-
дарств, уличенные в отношениях с враждебными государствами или подго-
товке мятежа, были казнены по приговорам ханского суда. Так, после попыт-
ки амирспасалара Закарэ, подозреваемого Хулагу в связях с правителем Улу-
са Джучи – Берке, получить убежище при дворе грузинского царя Давида 
Нарини, Закарэ был арестован, судим и казнен в ставке ильхана: «В ту пору 
отпал от каана [Хулагу – Л.В.]…амир-спасалар Закарэ, человек, украшенный 
всякими добродетелями…и бежал он в Кутаиси к Нарину Давиду, ибо ему 
вменяли в вину вторжение войска Берка. А царь [Давид Нарин] же доброже-
лательно его приветил, провел [с ним] немного времени. Затем каан клятвен-
но привел его [Закарэ – Л.В.] к себе…и казнил он амир-спасалара Закарэ, 
человека честного и знаменитого» [4, с. 93–94]. Аналогичная участь постигла 
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визиря Румского (Иконийского султаната) – Муин ад-дина Перване, в отно-
шении которого были выдвинуты обвинения в связях с мамлюкским султа-
ном Рукн ад-дином Бейбарсом: «В конце концов вышел указ, чтобы его [Му-
ин ад-дин Перване – Л.В.] взяли под стражу. Когда вернулись гонцы от Бун-
дукдара [мамлюкского султана Египта Рукн ад-дин Бейбарса Бундукдари – 
Л.В.], они рассказали что Бундукдар говорил: “Я де пришел по просьбе Пер-
ване, потому что он пообещал, когда я приду в Румское владение, он пере-
даст [его] мне, а когда я туда пришел, он убежал”. Когда донесли эти слова 
Абагу-хану, он приказал, чтобы его казнили. Первого числа месяца раби-аль-
авваль 676 г. х. (2 августа 1277 г.) на летнем становище в Аладаге он был 
умерщвлен рукою Кучюк-Тугчи» [38, с. 89]. 

На основании вышеприведенных примеров допустимо высказать предпо-
ложение о том, что вызов в Орду Олега Красного мог быть спровоцирован 
доносом и имел своей целью проведение судебного расследования. Учитывая 
тот факт, что ярлык, подтверждавший княжеские полномочия Олега Ингва-
ревича, был получен в ставке Туракины-хатун и, по всей вероятности, был 
впоследствии подтвержден великим ханом Гуюком после его избрания в 
1246 г., у Джучидов могли иметься некоторые основания для подозрений в 
политической нелояльности правителя Рязанского княжества. По всей веро-
ятности, рязанский князь был подвергнут процедуре судебного разбиратель-
ства по уложениям Ясы. Ввиду отсутствия доказательств его вины в отноше-
нии Олега Ингваревича был вынесен оправдательный приговор. 

Длительность пребывания рязанского князя в ставке Бату может объяс-
няться нестабильной политической ситуацией в Монгольской империи, сло-
жившейся после скоропостижной кончины великого хана Гуюка в 1248 г., и 
развернувшейся в 1248–1251 гг. борьбой за власть между различными груп-
пами монгольской знати. В этот период времени внимание Джучидов было 
сосредоточено на проведении курултая и поддержке своего кандидата (Мен-
гу) на ханский престол [9, с. 398–399, 403–411; 50, р. 265; 37, с. 129–130, 131]. 
Кроме того, согласно сообщению Ата-Малика Джувейни, судебные процеду-
ры на яргу могли иметь многомесячную продолжительность, в зависимости 
от сложности разбираемого дела [9, с. 354–355]. В 1252 г. Олег Ингваревич 
был освобожден из заключения и вернулся в Рязань: «пустиша Татарове Олга 
князя Рязанского в свою землю» [25, стб. 473]. 

Следует отметить, что в 1252 г. состоялась поездка Александра Яросла-
вича Невского в ставку Бату. По мнению Ю.В. Селезнева, этот визит в Орду 
был вызван необходимостью получения ярлыка на великое княжение в связи 
с избранием зимой 1251 г. нового великого хана Менгу [35, с. 132], хотя ис-
точники это не фиксируют [41, с. 113]. Учитывая сообщение летописи о пе-
редаче Александру «старейшенства» «во всей братьи его» [25, стб. 473], до-
пустимо предположить, что выдача нового ярлыка Александру состоялась в 
ставке правителя Улуса Джучи. По всей вероятности, аналогичные действия 
были проведены в отношении Олега Ингваревича Красного. 

Княжеские полномочия сохранялись за Олегом Ингваревичем вплоть до 
его кончины в 1258 г. После смерти Олега Красного рязанский стол занимает 
его сын Роман Ольгович, правивший княжеством 12 лет, вплоть до своей 
гибели в ставке хана Менгу-Тимура в 1270 г. [33, с. 150]. По аргументиро-
ванному мнению ряда исследователей, казнь рязанского князя могла быть 
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следствием обвинений в государственной измене и оскорблении хана Менгу-
Тимура или кого-либо из представителей «Золотого рода» [47, с. 279, 280, 
281; 40, с. 200, 203]. Несмотря на подобные обвинения, выдвинутые против 
Романа Ольговича, власти Улуса Джучи сохраняют права на престол за его 
сыновьями – Ярославом Романовичем и Федором Романовичем, с вероятным 
разделением княжества на два удела – Рязанский и Пронский. Косвенным 
свидетельством этому могут служить сообщения Лаврентьевской летописи о 
кончине братьев Романовичей, отмеченных разными владельческими титу-
лами: «В лето 6802 (1294) преставися Федор князь Рязанскыи….В лето 6807 
(1299) преставися князь Ярослав Проньскыи» [25, стб. 483; 16, с. 43]. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенных материалах исследова-
ния, следует сделать вывод о научной несостоятельности гипотезы о дли-
тельном (14 или 10-летнем) «ордынском плене» рязанского князя Олега Ин-
гваревича Красного и признать ее историографическим мифом. В реальной 
исторической действительности Олег Красный в 1242–1243 гг. совершил 
поездку в Монголию, где, по всей вероятности, получил инвеституру (под-
тверждение властных полномочий) от местоблюстительницы престола вели-
ких ханов – Туракины. Таким же историографическим мифом является гипо-
теза советских историков об «антимонгольской коалиции», активным участ-
ником которой якобы являлся и правитель Рязанского княжества. Арест в 
1252 г. рязанского князя в ставке правителя Улуса Джучи – Бату, по всей 
вероятности, был вызван подозрениями в политической нелояльности Олега 
Ингваревича. Проведя в ордынском заключении около двух лет, рязанский 
князь был полностью восстановлен во владельческих правах и осуществлял 
управление княжеством вплоть до своей кончины в 1258 г., после чего ярлык 
на правление был выдан его сыну Роману Ольговичу. 
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Цель: проанализировать основные исследовательские тенденции последних 30 
лет в отечественной историографии по теме «“Чёрная смерть” и крупные эпидемиче-
ские вспышки чумы в историческом прошлом». 

Материалы: в основу проведенного историографического анализа легли как 
оригинальные отечественные исследования темы, так и написанные в соавторстве с 
западными коллегами. Для очерчивания основного круга теоретической базы темы 
были использованы крупные работы по исторической теории, демографии, климато-
логии, палео- и филогенетики чумной бактерии Y.pestis.  

Результаты и научная новизна исследования: Проведенный анализ показал, что 
вплоть до 1980-х годов взгляды отечественных историков на эпидемии истори-
ческого прошлого базировались на исследовании крупного немецкого эпидемиолога 
второй половины XIX в. Г. Гезера. При этом основные направления в исследованиях 
темы у отечественных историков развивались в рамках заказа со стороны отечест-
венных биологов и эпидемиологов. Это положение стало меняться, когда в 1980-х 
годах в отечественных исторических исследованиях был взят курс на географический 
детерминизм. Во второй половине 1990–2000-х годов, в связи с публикациями аме-
риканского тюрколога Ю. Шамильоглу и французских историков, в исследованиях 
отечественных авторов стали затрагиваться новые темы в области антропологии, 
культурологии и исторической демографии. При этом все теоретические выкладки 
продолжали выстраиваться в рамках марксистской теории «кризиса средних веков». 
Поэтому «Чёрная смерть» рассматривалась исключительно как сопутствующий факт 
основных событий. Лишь в 2010-х годах, в свете роста совместных исследований с 
западными специалистами в области археологии, палеогенетики и климатологии, в 
отечественной историографии удалось начать движение в сторону выработки новой 
теоретической и методологической базы исследований темы. Результатом этого про-
цесса явилась публикация новых исследований, которые скорее всего и будут опре-
делять основной вектор научных изысканий в области исторической эпидемиологии 
в России в ближайшие годы. 

Ключевые слова: «Чёрная смерть», Улус Джучи, отечественная историография, 
«кризис феодализма», «мальтузианский тупик», историческая демография, палеоге-
нетика Y.pestis, филогенетика Y.pestis 
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Abstract: Research objectives: To analyze the main research trends of the last thirty 

years in the national historiography on the topic of the Black Death and major epidemic 
outbreaks of plague in the historical past. 

Research materials: The historiographic analysis was conducted based on both origi-
nal domestic studies of the topic and those written in co-authorship with Western col-
leagues. To outline the main theoretical base of the topic, the author used major works on 
the historical theory, demography, climatology, paleogenetics, and phylogenetics of the 
plague bacterium Yersinia pestis. 

Results and novelty of the research: The analysis showed that until the 1980s, the 
views of Russian historians on the epidemics of the historical past were based on the study 
of a major German epidemiologist in the second half of nineteenth century, H. Häser. At 
the same time, the main directions in the research of domestic historians on the topic were 
developed within the framework of an order from domestic biologists and epidemiologists. 
This situation began to change when, in the 1980s, Russian historical research took a course 
towards geographical determinism. From the second half of the 1990s to the 2000s, in con-
nection with the publications of the American Turkologist U. Schamiloglu and French 
historians, new topics in the field of anthropology, cultural studies, and historical demogra-
phy began to be addressed in the research of domestic authors. At the same time, all theo-
retical considerations continued to be formed within the framework of the Marxist theory of 
the “crisis of the Middle Ages”. Therefore, the “Black Death” was considered exclusively 
as a concomitant theme attached to the main events. Only in the 2010s, in the light of the 
growth of joint research with Western specialists in the field of archaeology, paleogenetics, 
and climatology was it possible to start moving towards the development of a new theoreti-
cal and methodological basis for research on the topic in Russian historiography. The result 
of this process was the publication of new studies which are likely to determine the pre-
dominant course of scientific research in the field of historical epidemiology in Russia in 
the coming years. 

Keywords: “Black Death”, Jochid Ulus, domestic historiography, “feudalism crisis”, 
“Malthusian trap”, historical demography, Yersinia pestis paleogenetics, Yersinia pestis 
phylogenetics 
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Тема изучения крупных эпидемических вспышек в историческом про-

шлом давно развивается в отечественной и зарубежной науке. Однако до по-
следнего времени основной упор отечественные исследователи делали на 
анализе западных работ [18; 37; 41; 49]. Единственной работой, где более или 
менее комплексно проанализировано развитие отечественной историографии, 
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можно считать статью, опубликованную мной в 2017 г. [53]. Но и она облада-
ет пробелами в осмыслении развития современной отечественной научной 
мысли за последние 30 лет темы «Чёрной смерти» и других крупных эпиде-
мических вспышек чумы в историческом прошлом. Особенно это становится 
заметно, когда анализируешь опубликованные во второй половине 2010-х 
годов совместные с зарубежными коллегами публикации [72; 75; 76; 77]. Ос-
новной упор в них был сделан на интерпретации данных, полученных в ходе 
лабораторных исследований генома чумы и изменения климата. Наметив-
шаяся тенденция последних десятилетий по критическому анализу ранее 
опубликованных нарративных источников значительно расширила представ-
ления по данном теме в исторической ретроспективе. Поэтому актуальным 
для отечественной историографии становится переосмысление развития дан-
ного направления у нас в стране. 

Развитие современной отечественной исторической эпидемиологии в по-
следние десятилетия показало достаточно высокий уровень работы с косвен-
ными данными. Теоретическую основу этих научных изысканий заложили 
опубликованные в первой половине XX в. работы М.А. Боголепова и А.Л. Чи-
жевского [8; 56]. В этих исследованиях впервые в мире было выдвинуто пред-
положение о влиянии природно-климатических изменений и солнечной актив-
ности на ухудшение эпидемической ситуации. Сразу же хочется отметить, что 
аналогичные работы западных ученых появились лишь в 2010-х годах [62; 69]. 

Несмотря на очевидные успехи в области теоретического осмысления 
причин возникновения крупных эпидемий в историческом прошлом, оте-
чественные исследователи, в свете доминирования в отечественной гумани-
таристике марксистской теории смены общественно-экономической форма-
ции, вынуждены были сконцентрироваться на темах, связанных с социально-
экономическим, политическим и военным развитием стран. Все события 
XIV–XV вв. рассматривались в рамках концепции, предложенной советскими 
историками Е.А. Косминским и М.А. Баргом трактовки популярной в Запад-
ной историографии теории «кризиса феодализма» [6; 28]1. Её отличие от 
трактовки западных исследователей заключалось в рассмотрении указанной 
темы через призму конфликта различных социальных слоёв. Поэтому смена 
формации феодализма на капитализм, по мнению отечественных историков, 
                                                           

1 Согласно взглядам Е.А. Косминского и М.А. Барга, события XIII–XVI вв. оцени-
вались в рамках теории «кризиса феодализма». Поэтому основной акцент ставился на 
изучение классовой борьбы. Вспышка «Чёрной смерти» являлась лишь сопутствующим 
основным сюжетам событием, затормозившим переход от феодальной к капиталистиче-
ской форме хозяйствования. На близких теоретических позициях находилась французская 
историография. Она рассматривала эти события в рамках концепции «кризиса Средних 
веков». Согласно ей, наступивший в конце XIII в. новый циклический кризис западно-
европейской экономики был обострен вспышкой «Чёрной смерти», произошедшей в 
середине XIV в. Последствием этих кризисных явлений стал ускоренный переход к капи-
тализму и последующему возникновению на европейском континенте централизованных 
государств Нового времени. Английская и западнонемецкая историография рассматрива-
ли события конца Средних веков в рамках теории «Мальтузианского кризиса». Согласно 
ей, западноевропейский социум, вследствие безудержного роста, к началу XIV в. достиг 
предела потребления ресурсов. «Чёрная смерть» и последовавшее массовое сокращение 
населения явились для Западной Европы скорейшим решением выхода из этого «тупика», 
что в конечном итоге стало фундаментом последующего экономического роста и быстро-
го перехода к капитализму. 
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произошла гораздо позднее. Вспышку «Чёрной смерти» в этих условиях оте-
чественные исследователи рассматривали скорее как сопутствующее явление 
существования средневекового общества, хотя и обострившее возникшие 
противоречия, но не разрешившее их. В тоже время В. Абель, М.М. Постан, 
Е.Ф. Гекшер, К. Хеллейнер, Ф. Бродель и другие западные историки под 
«кризисом феодализма» прежде всего понимали наступивший в конце XIII – 
начале XIV вв. новый циклический кризис. Ускоренный выход из него опре-
делял стремление человеческих сообществ преодолеть негативные последст-
вия протекания «Чёрной смерти». Среди последних были обозначены: со-
кращение на 1/3 населения Западной Европы и как следствие снижение пло-
щадей сельскохозяйственных угодий; падение цен на продукты земледелия и 
кризис «земледельческих классов».  

Другой особенностью отечественной историографии советского периода 
являлось то, что вся фактологическая база выстраивалась исходя из сло-
жившегося ещё при жизни Леопольда фон Ранке метода некритического ана-
лиза текстов нарративных источников. Поэтому известный ещё с конца XIX в. 
факт распространения крупных эпидемий на Руси, пришедших с Нижней Вол-
ги, не получил должной оценки в трудах отечественных историков советского 
периода. Продолжала доминировать сложившаяся в XVII в. в московском ле-
тописании точка зрения об исключительной роли в эпидемиологическом про-
цессе Пскова и Новгорода и поэтому зачастую не подвергалась критике. 

Положение осложнялось тем, что всю исследовательскую повестку стали 
формировать представители отечественных естественных наук. Результатом 
такого «сотрудничества» стала публикация достаточного большого количест-
ва работ, затронувших достаточно узкие темы (история медицины, реконст-
рукция климата). Фактически произошло навязывание отечественными спе-
циалистами в области естественных наук своих исследований представите-
лям отечественной исторической науки для поиска в них источников инфор-
мации, посвященных различным заболеваниям и климатическим изменениям. 
При этом подчеркивалась роль Новгорода и Пскова в распространении эпи-
демий в русских землях. Этот факт не подлежал обсуждению даже в круп-
нейших отечественных исследованиях XX в. [9; 15]. При этом несмотря на 
серьезные успехи отечественного специалитета в области изучения эпизо-
отии чумы [40; 45], уровень понимания процессов возникновения крупных 
эпидемий отечественных историков прошлого зачастую базировался на 
взглядах крупнейшего немецкого эпидемиолога второй половины XIX в. 
Г. Гезера [65]. Согласно точке зрения немецкого специалиста, любая чумная 
эпидемия в историческом прошлом была вызвана укусом зараженной блохи. 
Последние прибывали в Западную Европу из Крыма на плывших в трюмах 
генуэзских торговых галер черных крысах (лат. Rattus rattus). 

Положение стало меняться в середине 1980 – начале 1990-х гг., когда в 
отечественной историографии стал наблюдаться постепенный отказ от дог-
мата марксистской теории и были опубликованы исследования американско-
го тюрколога Ю. Шамильоглу [73; 74]. Исходя из трудов своих американских 
предшественников [60; 67; 68], американским специалистом были определе-
ны возникшие на территории Золотой Орды крупные вспышки чумы (1364–
1367, 1374–1377 и 1396 гг.). Основываясь на взглядах крупнейшего западного 
теоретика исследований эпидемий в историческом прошлом У. Макнила [70; 
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71] и одного из самых цитируемых в современной западной историографии 
сторонника мальтузианского кризиса Д. Хёрлихи [66], Ю. Шамильоглу смог 
очертить для средневекового татарского государства основной круг послед-
ствий. Среди них он выделил: исчезновение из обихода булгарского языка, 
масштабная депопуляция, деурбанизация, этнический, культурный и техно-
логический регресс средневекового татарского государства [73]. 

Работы американского тюрколога вызвали у отечественных историков 
исследовательский интерес к теме средневековых эпидемий на территории 
Улуса Джучи [24; 27; 29; 35; 47; 50]. Следует отметить, что определенное 
влияние на эти работы стал оказывать начавшийся в 1980-х г. в оте-
чественной историографии поворот к географическому детерминизму [5; 10; 
21]. Основной акцент в этих работах был сделан на критическом анализе 
опубликованных ранее письменных источников по истории средневекового 
татарского государства – Золотой Орды. Данные, полученные в ходе кли-
матологических и археологических исследований, использовались лишь в 
качестве дополнения к основной доказательной базе. Поэтому указанные 
исследования лишь косвенно затронули тему эпидемий средних веков. 

Более или менее успешно указанная тематика была раскрыта только в 
работах Ю.В. Артюхина и Э.С. Кульпина-Губайдулина [3; 30]. Прежде всего 
хочется отметить, что оба исследователя не являются представителями отече-
ственной исторической школы. Вследствие этого источники естественного 
происхождения и данные археологических раскопок выступают наравне с 
нарративом. Это позволило указанным авторам более осмысленно подойти к 
осмыслению роли эпидемиологического и климатологического факторов в 
истории Улуса Джучи. При этом был поставлен целый ряд вопросов, не под-
нимавшихся ранее в отечественной историографии. Среди наиболее спорных 
можно выделить: взаимодействие средневекового татарского населения с 
местной экосистемой; гигиеническая ситуация в золотоордынских городах; 
определение доминирующей формы чумы во время «Чёрной смерти»; указа-
ние на другие виды животных, участвовавших в распространении чумы 
(верблюды, полуденные песчанки); роль природно-климатических изменений 
на развитие ситуации (засуха, изменения уровня водоемов, похолодание). 

Параллельно с развитием исследований средневековых эпидемий чумы 
на территории Золотой Орды, в отечественной историографии в 2000-х годах 
стали наблюдаться тенденции по изучению антропологического и культу-
рологического аспектов проявления указанного бедствия на территории рус-
ских княжеств и Византийской империи [2; 14; 22; 31; 59]. Главной идеей 
этих работ являлось вычленение из общей массы летописных текстов нарра-
тивных традиций или частей текстов с целью определения достоверности 
представленной информации. Именно на деконструкции событий и сделан 
основной акцент в опубликованных в середине 2010-х годов исследованиях 
отечественных авторов [19; 34]. 

При этом нельзя не отметить, что в этих работах явно прослеживается 
влияние западной научной мысли. Знакомство с последними достижениями 
западных коллег произошло посредством публикации в 1991 г. монографии 
Ю.Л. Бессмертного [7]. Именно в этом исследовании впервые в отечествен-
ной историографии были высказаны идеи о постэпидемической трансформа-
ции взглядов на роль и место женщины в обществе; о росте из-за полового 
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созревания молодежи и обеднения населения деструктивного поведения, на-
растания конфликта поколений; об изменениях западноевропейского пред-
ставления о природе и причинах возникновения болезни; о повышении цен-
ности человеческой жизни. Появление подобной работы было в целом вызва-
но наличием в отечественной историографии пробела в исторической демо-
графии России. Поэтому одним из видимых результатов выхода в свет моно-
графического исследования Ю.Л. Бессмертного явилось появление в 1990–
2000-х гг. либо ранее опубликованных, либо новых исследований в указанной 
исторической дисциплине. 

Последующие научные изыскания в области исторической демографии 
привели к тому, что в современной отечественной историографии стали до-
минировать две противоположных оценки. Первая – указывала на равенство 
численности населения в татарской и русской частях Улуса Джучи [26; 29]. 
Вторая базировалась на точке зрения постоянного прироста населения в рус-
ской части средневекового татарского государства [23; 50]. Общим для обоих 
оценок является точка зрения относительно общего количества понесенных 
потерь (50–60%), а также последствий протекания на этих территориях эпи-
демии «Чёрной смерти» и последующих эпидемических вспышек. В массе 
своей данные выводы базируются на взглядах как Ю. Шамильоглу, так и оте-
чественных историков 1970-х годов [16; 48; 51]. 

Несмотря на это все изыскания отечественных ученных в области исто-
рической демографии скорее носят умозрительный характер, не базирую-
щийся на большой источниковой базе и данных по проведенным ранее ис-
следованиям. Другим результатом публикации монографии Ю.Л. Бес-
смертного явился рост переводных изданий французских мыслителей и исто-
риков, представителей школы анналов [4; 13; 32; 52; 57]. Всё это позволило 
современной отечественной историографии «Чёрной смерти» значительно 
расширить теоретическую базу темы. В то же время вне рамок отечественной 
историографии пока остается фундаментальный труд крупнейшего француз-
ского демографа Й.-Н. Бирабена [61]. Именно это исследование является ос-
новным для западной историографии «Чёрной смерти», так как в ней была 
представлена хронологическая таблица крупнейших вспышек чумы на Евра-
зийском континенте. 

Публикации на русском языке крупных исследований западных авторов 
привели к тому, что в 2010-х в отечественной историографии темы стала 
формироваться новая теоретическая и методологическая база. Современное 
теоретическое понимание влияния эпидемического фактора на развитие го-
сударственных образований на территории России заложил отечественный 
исследователь, историк из Екатеринбурга С.А. Нефедов. В своем 2-х томном 
исследовании, исходя из французского понимания «кризиса феодализма», 
историк особое внимание уделил произошедшим между 1340–1500 гг. в 
средневековых русских и татарских государствах изменениям в общественно-
политических и социально-экономических отношениях [38]. При оценке «Ве-
ликого мора» в качестве своеобразной точки бифуркации отечественной ис-
тории во взглядах отечественного исследователя прослеживается влияние 
теории «мальтузианского тупика» [38, с. 159]. 

Современную методологическую основу отечественных изысканий темы 
составили статьи, опубликованные совместно с исследовательскими груп-
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пами Института истории человека (Йена, Германия), университета Копен-
гаген и Швейцарского федерального исследовательского института WSL 
(Бирменсдорф, Швейцария) [72; 75; 76; 77]. Несмотря на разницу в оценках 
протекания в историческом прошлом крупных эпидемий, все озвученные в 
этих работах выводы в целом соответствовали устоявшейся в отечественных 
научных кругах точке зрения. Согласно ей, большую роль в начале крупных 
эпидемических вспышек чумы эпохи Бронзы и Средних веков сыграли про-
живавшие в поволжско-уральском, северо-кавказском и прикарпатском ре-
гионах человеческие сообщества. В итоге публикаций совместных иссле-
дований на высоком международном научном уровне произошло не только 
расширение представлений о регионах, затронутых вспышками эпидемий в 
историческом прошлом (Алтайского края, Республики Татарстан, Самарской 
и Оренбургской областей), но и полное переосмысление всего эпидеми-
ческого процесса на Евразийском пространстве. В результате, даже наиболее 
скептически настроенные западные специалисты стали признавать существо-
вание в прошлом на территории России и стран СНГ достаточно развитых 
уникальных цивилизаций, обладающих сетью крупных городов с развитой 
экономикой, культурой и письменностью. В конечном итоге подтвердилась 
высказанная еще 1976 г. гипотеза одного из крупнейших западных иссле-
дователей эпидемий в историческом прошлом У. Макнила, согласно которой 
любая крупная эпидемическая вспышка могла происходить только в раз-
витых человеческих сообществах. Следовательно, сам эпидемический про-
цесс нужно рассматривать исключительно в рамках антропоценоза [71]. 

Столь большой прогресс в исследовании темы не был бы возможен без ак-
тивного участия отечественных специалистов. Однако, несмотря на это, в оте-
чественных научных кругах существовало минимум три основные гипотезы 
«точки исхода в прошлом крупных эпидемий»: Кыргызская, Нижневолжская и 
Кавказская. Лишь после появления в середине 2010-х годов отечественных 
филогенетических исследований генома бактерии Y.pestis в отечественных 
научных кругах возобладала точка зрения о поливариантном происхождении в 
историческом прошлом крайне вирулентного для человечества штамма чумы 
[39]. В частности, понимание нижневолжского региона как исходного для 
«Чёрной смерти» внесли сотрудники Института археологии им. А.Х. Халикова 
АН РТ и Казанского (Поволожского) федерального университета. 

Все последние наработки в области изучения ««Чёрной смерти» и круп-
ных эпидемических вспышки чумы в историческом прошлом» были мною 
учтены в исследовании 2018 г. [54] Исходя из проведенного в этой работе 
текстологического анализа опубликованных ранее нарративных источников 
на русском, латинском, средневековом греческом (Византии), тюрко-татар-
ском, армянском, арабском и персидском языках, были определены: 

1) основные периоды эпидемической активности; 
2) множественность исходных точек эпидемий чумы и форм массовых 

средневековых заболеваний на территории Улуса Джучи и зависимых от него 
территорий;  

3)  усиление военного противостояния на этих территориях;  
4) изменение структуры ведения сельского хозяйства и промышлености; 
5) рост населения и городов в русских княжеств; 
6) причины деурбанизации Золотой Орды; 
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7) векторы массовой миграции татарского населения;  
8) территориальный рост русских государств (Великого княжества Мос-

ковского и Великого княжества Литовского); 
9) децентрализация и рост сепаратизма татарских ханств; 
10) рост религиозности на этих территориях. 
Относительно удачная попытка осмыслить влияние эпидемического и 

климатологического кризиса на ход исторических событий в Волжской Бул-
гарии, Золотой Орде и Северо-восточной Руси была предпринята в статье 
рязанского исследователя И.А. Гагина [17]. В целом, предложенные оценки 
базируются на точке зрения татарских историков и Ю. Шамильоглу. Поэтому 
особое внимание было уделено отражению в источниках сюжетов, связанных 
с произошедшими в землях булгар вспышками средневековой чумы. При 
этом сам автор исследования, исходя из личного опыта работы с булгарской 
тематикой, подвергает критике предположения, высказанные Ю. Шамильог-
лу, касающиеся исчезновения старобулгарского языка после массовой гибели 
населения. Достаточно интересным видится предположение относительно 
дальнейшего распространения Второй пандемии чумы на Север во время 
первой волны данного бедствия (1346–1353 гг.). Исходя из анализа надгроб-
ных булгарских эпитафий, автор статьи приходит к выводу, что для Булгар-
ского вилайета последствия от эпидемических вспышек второй половины 
XIV в. имели более долгоиграющий характер. Они проявились в форме мас-
сового переселения булгар на север, что и нашло свое отражение в изменении 
языка. Несмотря на это, статья И.А. Гагина носит отпечаток использования 
природно-климатического фактора лишь для подчеркивания своей точки зре-
ния на ход исторических событий, что в условиях развития отечественной 
историографии Золотой Орды не выглядит экстраординарным фактом. Фак-
тически эта статья завершила целый этап развития данного направления в 
отечественной историографии. 

Куда больше критики вызывают публикации профессора МГУ Н.С. Бо-
рисова. В опубликованной московским историком в 2014 г. в журнале «Роди-
на» оценке событий содержится целый ряд идей, связанных с политическим 
возвышением Москвы во время «Чёрной смерти» и после неё [11]. Относи-
тельно оригинальной идеей во взглядах Н.С. Борисова выступает подчерки-
вание роли русской православной церкви в дальнейших событиях отечест-
венной истории. Следует отметить, что многие идеи, высказанные москов-
ским исследователем, перекликаются с точкой зрения другого современного 
отечественного историка, А.А. Горского [20]. При этом все выводы были 
сделаны с учетом отечественных наработок в области теории «кризиса фео-
дализма», поэтому основной акцент делался на экономических и политиче-
ских изменениях. В то же время природно-климатический и эпидемические 
факторы находились вне рамок исследования Н.С. Борисова. 

Попытка вписать профессором МГУ в своей новой статье перечисленные 
факторы в общую трактовку событий исторического прошлого России можно 
считать не слишком удачной [12]. Несмотря на это, сам Н.С. Борисов стре-
мится высказаться в традиционной для отечественной историографии манере 
подчёркивания исключительно северо-западного направления распростране-
ния эпидемии чумы в русских землях. Собственно из текста статьи не видно, 
какую смысловую нагрузку вкладывает автор статьи в словосочетание «вто-
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рая волна», является ли приведенная нумерация волн частью Второй панде-
мии чумы или же все-таки представляется локальными, чисто русскими 
вспышками чумы. Почему, сказав о «второй волне», не было сказано про 
«первую волну». Также не понятны хронологические границы волн. Если же 
Н.С. Борисов берёт за основу мои теоретические выкладки, то он должен был 
обратить внимание на тот факт, что под волнами понималась целая серия 
местных локальных вспышек, расположенных в хронологическом порядке и 
имеющих определенно выверенные мною хронологические границы и точки 
исхода. При этом под «первой волной» понималась собственно сама «Чёрная 
смерть». Хронологические границы были очерчены с конца 1320 до 1353 гг., 
то есть периодом между эпидемическими вспышками в Китае и в располо-
женных на Севере средневековых русских городах [54, с. 190–196]. Хроноло-
гические рамки «второй волны», согласно моим выводам, охватывали 1360–
1391 гг. [54, с. 197–207]. При этом псковский мор 1360-х годов никоим обра-
зом нельзя рассматривать в качестве исходного для произошедших несколь-
кими годами позже эпидемических вспышек на северо-востоке Руси [54, 
с. 197]. Если исходить из анализируемого автором статьи рассказа «О мору 
великом», то в нём есть конкретные указания на то, что эпидемия в Москов-
ское княжество пришла из расположенного на Нижней Волги ордынского 
города Бездеж (Бельджамен) [54, с. 197]. Нижневолжское происхождение 
«второй волны» подтвердили палеогенетические исследования группы 
Й. Краузе. К схожим выводам неоднократно приходили как отечественные 
историки, так и археологи и эпидемиологи. Увы, указания на их работы в 
статье уважаемого профессора Московского государственного университета 
Н.С. Борисова попросту нет. Хотя ещё в 2017 году мною был опубликован 
подробный историографический анализ развития отечественной мысли на 
тему «Чёрной смерти» [53]. Основная высказанная мною мысль указывала на 
то, что отечественная историография темы имеет более чем вековую иссле-
довательскую традицию. Однако Н.С. Борисов в самом начале своего иссле-
дования указывает на слабую проработку темы. Незнание основных отечест-
венных, а уже тем более западных работ не позволяет нам полностью дове-
риться выводам, приведенным в конце статье. Скорее можно говорить о не-
корректном заимствовании ранее высказанных идей. 

В сравнении с этим опубликованный в 2018 г. Центром исследований Зо-
лотой Орды и татарских ханств им М.А Усманова Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ сборник научных статей с международным участием 
выглядит достаточно новаторским для отечественной историографии послед-
них лет [58]. При этом многие из авторов, представленных в сборнике, под-
твердили мои предположения относительно хронологии и последствий про-
текания в Улусе Джучи «Чёрной смерти». Фактически в указанном сборнике 
был представлен широкий спектр вопросов, охвативших всю исследователь-
скую тематику, от теории и археологии до источниковедения и историогра-
фии «Чёрной смерти». Это позволило не только осветить наиболее спорные 
моменты (чумная бомбардировка Каффы в 1346 г., нумизматические и эпи-
графические источники), но и значительно расширить регионы исследования 
темы (Северный Кавказ и Западная Сибирь). 

Среди представленных на суд читателя статей в сборнике наибольший ин-
терес представляют исследования И.М. Миргалеева, Д.Н. Маслюженко, 
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С.А. Прокопенко, С.Х. Хотко, К.А. Руденко и А.А. Порсина. Неплохая попытка 
дать оценку событиям, произошедшим во второй половине XIV в. в Улусе 
Джучи, была предпринята в статье И.Л. Измайлова [25]. Особенно удачным 
исследовательским ходом видится учёт природно-климатического фактора. 
Это позволило автору статьи достаточно системно подойти к реконструкции 
всего хозяйственного сектора средневекового татарского государства. При 
этом самые большие изменения в нём произошли вследствие экологического 
кризиса XIV в. и масштабного вымирания золотоордынского населения во 
время вспышки «Чёрной смерти». Продолжая развивать идеи Ю. Шамильоглу, 
И.Л. Измайлов в качестве последствий, вызванных началом Второй пандемии 
чумы, выделил экономический и внутриполитический кризис. В этом иссле-
довательском ходе просматривается стремление автора объединить оте-
чественную теорию «кризиса феодализма» с западной концепцией «маль-
тузианского тупика». В условиях неопределенности в отечественной истори-
ографии подобный шаг видится достаточно продуманным и своевременным, 
позволяющим отечественным историкам более позитивно оценить вклад своих 
предшественников. В конечном итоге, это может привести к формированию 
совершенно новой теоретической основы исторической науки в России. 

Несколько другие оценки роли эпидемического фактора в событиях ис-
тории Улуса Джучи были даны в статьях И.М. Миргалеева и А.А. Порсина 
[36; 42]. Если первый акцентирует свое внимание на произошедшие во время 
противостояния Тамерлана с Токтамышем в начале XV в. эпидемические 
вспышки на Северном Кавказе, то второй вполне обоснованно доказывает 
произошедшую в районе 1285 г. во время похода Тула-Буги в Венгрию круп-
ную вспышку легочной чумы. Предложенная А.А. Порсиным оценка событий 
конца XIII в. в целом пересекается с позициями современных американских 
исследователей Н.В. ДеВитт и М. Грин, сформулировавшие концепцию «дол-
гового» начала «Чёрной смерти» [63; 64]. Более подробный анализ эпидеми-
ческих вспышек и природно-климатических изменений конца XIII – начала 
XIV вв. был проведен А.А. Порсиным в следующей статье [43]. Исходя из 
данных, представленных не только в русских летописях, но и в хронике Яна 
Дуглоша, Плано Карпини, ал-Макризи и «Судакском синаксаре», ему удалось 
указать на существование взаимосвязи перечисленных факторов c после-
дующими событиями в западном крыле Улусе Джучи. Аналогичный анализ 
по территории Сибирского ханства и западной части Северного Кавказа был 
проведен С.Х. Хотко, Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябининой [33; 55]. 

Одной из самых интересных статей в сборнике можно признать исследо-
вание К.А. Руденко [46]. Это, пожалуй, одно из первых комплексных отече-
ственных исследований, посвященных исследованию массовых захоронений 
погибших на территории России во время «Чёрной смерти». Именно приве-
денные в данной статье данные по Лаишевскому III могильнику легли в ос-
нову теоретических выкладок группы Института истории человека (Йена, 
Германия) в отношении начала вторичной чумы («pestis secunda») в поволж-
ско-уральском регионе. В целом, статья К.А. Руденко при продолжении работ 
в данном направлении может стать основой для складывания отечественной 
методики работы с массовыми погребениями погибших в результате дейст-
вия крупной эпидемии. 
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Внешнюю реакцию на «моровую язву» в виде появления на монетах Зо-
лотой Орды и удельных русских княжеств оттиска, отображающего летящего 
(скачущего) фантастического существа «химеры»/грифона, было проанали-
зировано в статье И.Е. Алексеева [1]. Уровень религиозно-мифологического, 
фольклорно-мистического восприятия народами Древней Руси, Ливонии, 
Волжской Болгарии и Хазарского каганата в IX–XIII вв. природно-клима-
тических изменений и крупных эпидемических вспышек был проанализиро-
ван также в работе Д.В. Пузанова [44]. Указанное сочинение – одно из пер-
вых отечественных исследований, где затронута тема реконструкции истори-
ческого прошлого на основе данных фольклора, этнографии Нового и Но-
вейшего времени. Д.В. Пузанову, исходя из указанных источников, удалось 
проследить преемственность наиболее устойчивых элементов традиционной 
народной и духовной культуры. 

Подытоживая сказанное выше, можно отметить, что отечественная исто-
риография «“Чёрной смерти” и крупных эпидемических вспышек чумы в 
историческом прошлом» за последние десятилетия прошла достаточно слож-
ный путь развития. Он включал в себя переход от полного доминирования в 
теоретической базе интерпретированной М.Н. Покровским марксистской 
теории смены общественно-экономической формации и производной от неё 
«кризиса феодализма» к учитыванию в исследованиях природно-климато-
логических и эпидемических факторов. Это потребовало от отечественных 
исследователей пойти в своих исследованиях на самый широкий контакт с 
зарубежными коллегами (исследовательские группы Института истории че-
ловека [Йена, Германия]), университета Копенгагена и Швейцарского феде-
рального исследовательского института WSL [Бирменсдорф, Швейцария]). 
Полученные таким образом подтверждения произошедших в эпоху Бронзы и 
Средних веков в поволжско-уральском, северо-кавказском и прикарпатском 
регионах крупных эпидемических вспышек чумы значительно расширили 
представления о данном явлении в историческом прошлом. Правда, многие 
результаты совместных исследований пока продолжают оставаться вне рамок 
внимания отечественных историков старой формации. В то же время, с 1990-
х годов в отечественных исследованиях темы стали наблюдаться указания на 
работы западных исследователей. Особенно это стало заметно, когда стали 
переводиться на русский язык работы Ю. Шамильоглу. Публикация его ис-
следований позволила отечественным исследователям ознакомиться с точкой 
зрения западных историков (Дж.Т. Александр, Л.Н. Лангера, Д. Хэрлихэ), 
подчеркивавших в своих работах определяющую роль «Чёрной смерти» в 
последующих трансформациях Нового времени. Именно этот вектор возоб-
ладал в отечественных исследованиях конца 2010-х годов. Фактически мы 
можем наблюдать в отечественной историографии темы постепенное расши-
рение методологической и теоретической базы со значительным критическим 
осмыслением ранее опубликованных письменных источников и усиленную 
работу по переводческой деятельности. Именно полученные таким образом 
теоретические наработки позволят продвинуться в исследовании истори-
ческой демографии, этнографии и аграрной истории. 
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Цель исследования: провести подробный сравнительный анализ топонимиче-

ского материала «Рукописного портулана Каспийского моря 1519 г.» Весконте Мад-
жоло и определить круг и хронологию его источников. 

Материалы исследования: объектом нашего исследования является топонимиче-
ский материал рукописного портулана Каспийского моря генуэзского картографа 
первой половины XVI в. Весконте Маджоло. Высокий уровень передачи топографи-
ческих реалий региона в исследуемом нами портулане был превзойдён европейскими 
картографами только в начале XVIII в. Точность передачи контуров береговых линий 
является серьезным аргументом и в пользу аутентичности представленного на карте. 

Результаты и научная новизна: впервые в отечественной науке проведен срав-
нительно-исторический анализ топонимического материала Рукописного портулана 
Каспийского моря, созданного в 1519 г. известным генуэзским картографом Весконте 
Маджоло, в ходе которого показана корреляция отдельных топонимов Западного При-
каспия со сведениями тимуридских авторов и местных источников о военных операци-
ях Тамерлана в данном регионе. Итальянский картографический материал XV–XVI вв. 
также свидетельствует в пользу сосуществования двух Сараев. На основе проведенного 
исследования портулана В. Маджоло авторы приходят к выводу, что данная навигаци-
онная карта обнаруживает большое сходство с портуланом с острова Лесина (хорват-
ское название: Хвар), т.е. «Лесинским портуланом», а также содержит отсутствующие 
в нём элементы, присущие изображениям Каспийского моря в работах майоркской 
картографической школы, на «Mappamondo» Фра Мауро и на картах Egerton MS 73 и 
Egerton MS 2083. Проведенный анализ свидетельствует и о росте уровня информиро-
ванности самого В. Маджоло в географических реалиях Прикаспия между 1516 и 
1519 гг. По мнению авторов, это объяснимо ознакомлением в указанный промежуток 
времени генуэзского мастера с протографом «Лесинского портулана», составленным в 
рамках венецианской картографической школы в первой половине XV в. и отражаю-
щим исторические реалии рубежа XIV–XV вв. Таким образом, исследование топони-
мического материала карты В. Маджоло позволяет углубить и систематизировать све-
дения о развитии знаний итальянских картографов о Прикаспийском регионе. 

Ключевые слова: Весконте Маджоло, портулан, карты, Каспийское море, топо-
нимика, генуэзцы, венецианцы, францисканцы, Сарай, Кавказ, Иран, Азербайджан, 
побережье Казахстана, побережье Туркменистана, Фра Мауро, источники, прото-
граф. 
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Abstract: Research objectives: To conduct a detailed comparative analysis of the top-

onymic source known as “Hand Drawn Portolan of the Caspian Sea (1519)” by Vesconte 
Maggiolo, and ascertain the range and chronology of its sources. 

Research materials: At the turn of the fifteenth and sixteenth centuries, there were a few 
navigational maps – portolan charts – created in Italy which contained rather precise outlines 
of the coastline of the Caspian Sea. The present Portolan excels all earlier items in terms of 
precision of the depicted topographical realities of the region. The quality of the map we are 
examining was surpassed only in the seventeenth century after Peter I’s hydrographic expedi-
tions. The high level of shoreline’s precision also strongly suggests that the map was based on 
authentic topographic input. Maggiolo’s map contains 136 geographical names. 

Results and novelty of the research: For the first time ever in domestic scholarship, we 
conducted a comparative historical analysis of the hand drawn portolan chart of the Caspian 
Sea. We also proved the correlation of some toponyms of the West Caspian region with the 
Timurid and local sources that covered the military campaigns of Amir Timur in the region. 
In our view, the “Hand Drawn Portolan Chart of the Caspian Sea (1519)” created by 
Vesconte Maggiolo is one of the most notable among similar works. It finds many common 
features with the portolan from the island of Lesina, but also contains some common ele-
ments with the Mallorca cartographic school and Fra Mauro, Egerton MS 73, and Egerton 
MS 2083. This research allows us to extend and systematize our understanding of Italian 
cartography in relation to the Caspian region. It also details or adds some facts about the 
presence of Europeans in this region during the Golden Horde era. Based on this topo-
graphic and toponymic analysis, we furthermore come to a conclusion that the portolan in 
question is derived from a protograph created in the first half of fifteenth century, reflecting 
the realities of the turn of the fourteenth and fifteenth centuries. 
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Объектом нашего исследования является навигационная карта «Рукописный 

портулан Каспийского моря 1519 года» («Mar Caspio Portolano manoscritto 
Genova», 1519), являющаяся составной частью хранящегося в Баварской государ-
ственной библиотеке (Bayerische Staatsbibliothek, Monaco di Baviera) [54] морско-
го атласа, составленного генуэзским картографом Весконте Маджоло (Vesconte 
Maggiolo). В. Маджоло несколько раз обращался к изображению Каспийского 
моря. Так, в 1504 году он включил его в пергаментную планисферу, известную 
под условным названием «Атлас Фано» [56, p. 6–7]. Позднее, в 1516 г. в Неаполе 
он составил «Карту мира, от восточных побережий Америки до Индии» [64], 
фотокопию фрагмента которой мы также использовали в нашем исследовании. 
Конкретно «Рукописный портулан Каспийского моря 1519 года» заинтересовал 
нас богатым топонимическим материалом вдоль сравнительно точной береговой 
линии Каспийского моря. Любопытно, что сходным образом контуры береговой 
линии моря представлены на карте Каспийского моря с острова Лесина (далее: 
«Лесинский портулан») [46, p. 272–278], а также портуланах Egerton MS 73 из 
датируемого 1489 г. венецианского «Атласа Корнаро» [44] и Egerton MS 2803 [9, 
c. 35]. Авторство последней также приписывалось В. Маджоло, но данное поло-
жение встретило аргументированные возражения Л. Багрова и М. Феррара [41, 
p. 10; 47]. По мнению археолога И.В. Волкова, изображения береговых линий на 
этих картах имеют общий источник – «достоверные съёмки Каспия середины 
XIV века» [9, с. 25]. Превзойти их в точности смогли только в XVIII в. [9, с. 18]. 
Добавим, что заметное сходство с контурными линиями Каспия вышеназванных 
портуланов очертания Каспийского моря имеют и на карте Kunstmann II, также 
датируемой началом XVI в. и приписываемой Америго Веспуччи [58, p. 36–37], 
но её ветхость не позволяет разобрать большую часть топонимов вдоль берегов 
Каспийского моря [52]. Относительно слабую известность вышеназванных карт 
Прикаспия можно объяснить тем, что итальянские негоцианты предпочитали 
скрывать собранную информацию от возможных конкурентов [41, p. 8]. 

Не будучи профессиональными географами, мы сосредоточим основное вни-
мание на исследовании топонимического материала «Рукописного портулана Кас-
пийского моря 1519 г.», существенно дополняющем и уточняющем знания о При-
каспийском регионе в позднем средневековье. Подчеркнём, что топонимический 
материал «Рукописного портулана Каспийского моря 1519 г.» до сих пор не являл-
ся предметом специального исследования. Для удобства сравнительного анализа 
мы будем использовать упомянутые выше «Лесинский портулан» и карты из кол-
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лекции Egerton, отмечая представленные в них чтения топонимов полужирным 
шрифтом в скобках после варианта на карте В. Маджоло. Естественно, мы будем 
сопоставлять разбираемые географические названия и с топонимикой карт май-
оркской школы и в первую очередь с её главным шедевром – «Каталонский атла-
сом» 1375 г. Однако их серьёзные отличия от портулана В. Маджоло уводят в сто-
рону от основной линии нашего исследования и требуют разбора в специальной 
работе. В данной же статье мы пока ограничились лишь отдельными наиболее 
очевидными параллелями. 

Значительная часть надписей в портулане Весконте Маджоло начинается со 
строчных букв. Помещённая посредине Каспийского моря компасная роза рум-
бов делит пространство на 32 традиционных луча. Стрелка показывает на восток, 
слегка отклоняясь на север. Важнейшие гавани в соответствии с традициями 
генуэзской картографической школы отмечены красным цветом [37, с. 149]. 
Надписи на карте имеют взаимно противоположную ориентацию. Вдоль запад-
ного берега Каспийского моря надписи ориентированы на юг, а вдоль восточного 
берега моря на север. Взяв за ориентир такой хорошо известный пункт, как Аст-
рахань, мы приступим к анализу топонимики от этой точки слева на право. 

Gitarcan («Лесинский портулан»: Gittarcan; Egerton MS 73: asiticam; 
Egerton MS 2803: asiricam) – Хаджи-Тархан, но при этом следует помнить, что г. 
Хаджи-Тархан до своего разрушения Тамерланом в 1395 г. находился на правом 
берегу Волги и в 12 км выше по течению реки от центра нынешней Астрахани 
[14, с. 8]. 

Edill. fluuius – под таким же названием река обозначена на карте братьев Пи-
цигани и на карте Фра Мауро («Эдиль, которая не меньше Нила»), а также в 
«Itinerarium Antonii Ususmaris cives januensis» [19, с. 10; 48; 59]. В «Книге познания 
мира» Иоанна Галонифонтибуса – Hedil [51, p. 108]. Данное название р. Волга до 
сих пор употребляется среди тюрков Северного Кавказа [23, с. 147]. 

Saray (Egerton MS 73: Sara; Egerton MS 2803: saroy) – название столицы Золо-
той Орды [49, p. 452–453]. Если на своей «Карте мира, от восточных побережий 
Америки до Индии» 1516 г. В. Маджоло в низовьях Волги помещает изображение 
трёх городов, а также татарского императора в шатре [64], то в 1519 г. ни Сарай, ни 
Астрахань не сопровождаются подобными рисунками. 

Doalanit cana («Лесинский портулан»: Dolatcana; Egerton MS 73: dolala 
cana; Egerton MS 2803: dolarcaua) – комплекс мавзолеев Давлет-хан близ селе-
ния Лапас в Харабалинском районе Астраханской области [7, с. 45]. 

Escy sary («Лесинский портулан»: Eschisari; Egerton MS 73: stisaram; 
Egerton MS 2803: stisarau) – по мнению И.В. Зайцева и И.В. Волкова, данное 
название на «Лесинском портулане» (апостериори и у В. Маджоло) означает 
Старый Сарай [14, с. 27; 8, с. 18], но существуют и иные толкования названия 
[10; 38, с. 46]. Для сравнения на карте Фра Мауро на левом берегу Сарая также 
указаны два Сарая (Saray Grando и просто Saray) [48], что также наталкивает на 
мысль об общем источнике трёх карт. 

Jango quarent («Лесинский портулан»: Iangocuent; Egerton MS 73: inasachit; 
Egerton MS 2803: masochith) – Янгикент, то есть Новый город, Новое село. По 
мнению Дж. Кроуна, Янгикент мог являться отсёлком разрушенного Тамерланом 
Хаджи-Тархана [46, p. 276]. Такое название могли дать населённому пункту так-
же и по аналогии с вышеупомянутым Escy sary. 

В междуречье f. Edil и f. Bianco нанесена надпись Agalos. На карте 
А. Фредучи 1554 г. данный топоним показан как ugalos [62, p. 21]. Восточнее 
указана группа островов Tolentube, соответствующая Тюленьим островам на 
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каспийском побережье Казахстана. Слово tobe, традиционно обозначающее кур-
ган, в данном контексте, согласно консультации А.В. Джанова, означает при-
брежный мыс. 

Надпись Sary hoce (Egerton MS 2803: samancholi) соответствует Сарайчику. 
Согласно данным В.Л. Егорова, город был основан еще во второй половине 
XIII в. [13, с. 124–125]. Написание данного топонима на карте в такой форме 
служит дополнительным аргументом в пользу прочтения И.В. Зайцева и 
И.В. Волкова Escy sary как «Эски сарай». 

Гидроним f. Bianco – буквально «река Белая», И.В. Волков идентифицирует её 
с Эмбой [11, с. 25], но, если судить по окружающей топонимике, речь должна ско-
рее идти об Яике (Урале), представленной на карте «Лесинский портулана» в форме 
Yayco. Что любопытно, на карте Egerton MS 2803 напротив группы Тюленьих ост-
ровов в море впадает две реки – A[qua] Erdil и A[qua] Iorgont, название последней 
сопровождается блеклой припиской «alias Laxairu», то есть «иначе Яксарт» (латин.: 
Iaxart) – Сырдарья. Судя по расположению, последний гидроним соответствует реке 
Эмба, однако на карте Фра Мауро река Яксарт впадает в Каспийское море гораздо 
южнее, чем на карте В. Маджоло, даже к югу от реки Огус (Оксус), рядом с горо-
дом Organça nuova [48]. 

В устье f. Bianco G. de saraiocho («Лесинский портулан»: Golfo sarayeco) 
указан Сарайчикский залив. 

Следующий топоним на карте taratar («Лесинский портулан»: tartas; 
Egerton MS 73: tunhis; Egerton MS 2803: thentris), можно сравнить с Trestago на 
карте братьев Пицигани и trestargo в «Каталонском атласе», а также с Titeri на 
карте Каспийского моря ал-Идриси [19, с. 10; 45, p. 29; 40]. 

Mageislao (Egerton MS 73: massilao) – полуостров Мангышлак, отмечен так-
же в 1367 г. на портулане братьев Пицигани как город Melmeslach, в «Каталон-
ском атласе» – Mebnemeselach [19, с. 10; 46, p. 29]. 

Далее следует надпись Asponey (Egerton MS 73: asomunento; Egerton MS 
2083: asumeoucn to) – название реки, впадающей в море сразу к югу от Мангыш-
лака. Названия на картах из коллекции Egerton напоминают название golfo 
monimentis в «Каталонском атласе» [45, p. 29]. 

Острова Chisilusu (Egerton MS 2083: cilesu) (буквально: «красная вода) и 
Alatube (буквально: «пёстрая вершина»), а также топонимы Chisine (Egerton MS 
2083: chisera), Montania de olcachan (Egerton MS 2083: monte de boscam), 
Cariata (Egerton 2083: comba) нами идентифицированы не были. Впрочем, объ-
екты с названием Алатюбе присутствуют и на казахстанском побережье (на Ман-
гышлаке), и на побережье Туркменистана. 

Острова Botri cony («Лесинский портулан»: Boca cori [прорисовка 
И.В. Волкова: 8, с. 21]) и Alatrio («Лесинский портулан»: Alatao). Дж. Кроун 
возводит корень второго названия к тюркскому слову atau – остров [46, p. 277]. 
Топоним по звучанию напоминает город Alaturlo, указанный на карте Фра Мауро 
на среднеазиатском берегу сразу к югу от Сhisine [48]. Сходство передачи этих 
топонимов наталкивает мысль на наличие у них одного общего источника. 

Надпись M. balcan («Лесинский портулан»: Mantagna de balcan) соответст-
вует горному хребту Большой Балхан на западе современного Туркменистана. 
Согласно ал-Омари: «Эту землю (Мангышлак – Ю.И.; И.Х.) отделяет от Джейху-
на гора Ак-Балкан, на север от Хорасана» [4, с. 56]. Символы M. и m. на карте 
В. Маджоло служат сокращениями слова Mons, то есть гора. 
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Топоним Carabogos (Egerton MS 73: caraboso de malus; Egerton MS 2083: 
coroboso) явно соответствует заливу Кара-Богаз-Гол, но на карте он ничем не 
выделяется в перечне других топонимов вдоль побережья. 

Следующая надпись Rey-Ren («Лесинский портулан»: Kerken; Egerton MS 
73: cerco; Egerton MS 2083: cercho). Любопытно, что на «Анонимной каталон-
ской карте» середины XV в. [9, с. 33], относящейся к майоркской школе, топоним 
даётся в форме roraiam. Если придерживаться вариации, представленной на 
«Лесинском портулане», то очевидна связь с населенным пунктом Kurkent на 
«Karta över Kaspiska havet med omgivande länder» [50]. 

К югу от Rey-Ren указан топоним Dargia (Egerton MS 73: tursia; Egerton 
2083: turpoia), сопоставимый с названием полуострова и залива Дарджа, отме-
ченных в 1836 г. на карте Г.С. Карелина [22, карта 5]. 

F. Ogus – река Огус, то есть Окс или Оксус, как по античной традиции за-
падноевропейцы называли Амударью, или в данном случае её прежнее западное 
русло – Узбой. На карте В. Маджоло река впадает в крупный залив, явно соот-
ветствующий Красноводскому (ныне залив Туркменбаши Республики Туркмени-
стан). В заливе указано несколько безымянных островов, скорее всего, обозна-
чающих отмели и скалы. Факт впадения Оксуса в Каспий отмечен уже на карте 
«Sawley Map» 1180 г. из колледжа Corpus Christi в Кембридже [55, p. 75]. Про-
блеме Узбоя посвящена отдельная обстоятельная работа В.В. Бартольда «Сведе-
ния об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII ве-
ка» [4, с. 15–96]. 

У истоков реки Ogus указан Organsa sivitas, то есть столица Хорезма Ургенч 
[49, p. 547–548], изображённый в виде типичного западноевропейского средневе-
кового замка. Отметим, что его пышное изображение является явным анахро-
низмом, так как известно, что в 1388 г. Тамерлан разрушил город почти до осно-
вания, а всех жителей переселили в Самарканд [4, с. 63]. 

Вдоль берегов залива реки Огус указаны топонимы: Nergancy, Ogrica, 
Jaban Canar («Лесинский портулан»: yasancanar), Piscatory (латин. буквально: 
рыбаки), Jerutebasy (Egerton MS 73: charato bosi; Egerton MS 2083: charathbasi). 

Название Nergancy («Лесинский портулан»: Neyganci) нанесено на карту 
красным цветом, характерным для названия портов и особенно важных гаваней. 
Тем не менее однозначной параллели нами не обнаружено. Можно сравнить с 
топонимом Norgauze на составленной в 1436 г. карте «Mappamondo» Андреа 
Бьянко [42], являющимся искажением названия Ургенч. Любопытно, что на кар-
тах Фра Мауро и Д. Леардо в устье реки Iaxart, впадающей в Каспий (cм. ком-
ментарий к f. Bianco), также указан замок Organça nuova (у Леардо Organzia) [48; 
53]. Л. Багров объясняет подобное раздвоение топонимов наличием в юго-
восточном Прикаспие реки и исторической области под названием Горган 
(Джурджан), название которых и вводило картографов в заблуждение [2, с. 83]. 

Следующий топоним Ogrica очевидно связан с названием туркменского ро-
да огурджалы, отложившегося и в названии близлежащего острова Огурчинский 
[17, с. 371]. Ogrica в форме agrica отмечена на карте А. Бьянко над рисунком зам-
ка с двумя башнями [42]. На карте Г.С. Карелина в этой местности указаны «Ста-
рая река Огур», а также два рукава «прежде протекавшей реки Аму-Дари или 
древняго Оксуса» [22, карта 5]. 

Далее на юг вдоль моря нанесены надписи: Carat (напротив надписи безы-
мянный остров), Alatube (Egerton MS 73: olotibo; Egerton MS 2083: alatobo), 
Odatube (ср. с Odati на карте А. Бьянко [42]), Rochibacao («Лесинский порту-
лан»: Kochbaclao; Egerton MS 2083: recabaere), Blaco («Лесинский портулан»: 
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achbaclao; Egerton MS 2083: arbaialico), Tercina («Лесинский портулан»: 
terecina), Alamony («Лесинский портулан»:Alamoy; Egerton MS 73: alamur; 
Egerton MS 2083: alamurcericho), Chissilica («Лесинский портулан»: Chissilica; 
Egerton MS 2083: salimen). 

На заметном расстоянии от берега моря указан Corasan sivitas, изображен-
ный как точная копия замка, обозначающего Ургенч. Возможно, восходит к 
Mesiet Сhorasian (Мешхед Хорасан) на карте Фра Мауро [48]. Аналогичную над-
пись на «Лесинском портулане» Дж. Кроун отождествляет с Нишапуром [46, 
p. 277]. 

В междуречье безымянных рек указан хороним M. de codeman (Egerton MS 
73: mont de romam), соотносимый с названием Codemnie на «Karta över Kaspiska 
havet med omgivande länder» [50]. Затем следуют: c.с. montduclau («Лесинский 
портулан»: cabo c. monte) и m. de ataua (вариант чтения M. de Arauc), сопоста-
вимое с упоминавшимся выше тюркским словом «atau» – остров. 

Далее на запад указана надпись Lenardan Araua («Лесинский портулан»: 
mantagna de lenartan), которую можно сравнить с названием города Nimerdan на 
карте Герарда Меркатора [57]. Л. Багров идентифицирует этот топоним с горо-
дом Абескуном [2, с. 85], но последний, по данным Л.С. Берга, к началу XIV в. 
был уже затоплен [5, с. 289]. 

За пределами вышеуказанного междуречья указаны топонимы: так и неиден-
тифицированный нами Vellj bassar (вариант чтения Belli bassar) («Лесинский 
портулан»: helibabar; Egerton MS 73: boillicazarra) и Anazen, сравнимый с 
daldozen в «Каталонском атласе» [45, p. 29] и с Amazonia карте «Sawley Map» 
1180 г. из колледжа Corpus Christi в Кембридже [55, p. 75]. 

Далее на запад указан топоним Sary mondran (Egerton MS 73: azadram), то 
есть административный центр иранского остана Мазандеран город Сари. Следую-
щие топонимы Amoy («Лесинский портулан»: Amol; Egerton MS 73: amil), Alany 
соответствуют г. Амоль и хребту Алам кух в Мазандеране. Идентифицировать 
надписи c. de monant («Лесинский портулан»: cabo de monant) и m. de asagar 
(«Лесинский портулан»: montagna de asengol) мы так и не смогли. Название Isola 
ostandar («Лесинский портулан»: ibalegro ftendex [прорисовка И.В. Волкова: 9, 
с. 21]) можно перевести как сочетание итальянского слова Isola со значением «ост-
ров» и иранского ostandar (استاندار) – «наместник», то есть Isola ostandar можно пе-
ревести как «остров наместника». 

Надпись Langaro сопоставима с названием реки и города Лангаруд в иран-
ской провинции Гилян, игравшем важную роль в торговле [49, p. 311]. Название 
гор в южном Прикаспие m. de speniar и m. de diluman (предположительно, хре-
бет Дейлем в Северном Иране). Далее следует безымянная река, явно соответст-
вующая Сефидруду (Кызылузен). 

Под названием Rest Guilan указан Решт, центр иранской провинции Гилян и 
едва ли не главная цель всех франкских купцов в Прикаспии. Отсюда шёлк по-
ступал в Тану и далее в Европу [16, с. 106]. Надпись с.с. mont da taron можно 
сравнить с названием города Tarom на реке Лангаруд на карте Джона Кэри 
1801 г. [43]. 

Топонимы c.с. m. Brsach, m. de tolony (Egerton MS 2083: bastagolani) не 
идентифицированы. Надпись Geseir («Лесинский портулан»: gesschex), по всей 
видимости, представляет собой искажение урбанонима Кескер. 

На юго-западном берегу моря указан топоним stra («Лесинский портулан»: 
stra), вполне обоснованно идентифицируемый Дж. Кроуном с Астарой [46, 
p. 276]. 
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Далее по карте указаны c. de bilendy («Лесинский портулан»: casso de 
bilendy) – «мыс Биленди», и ponta de gisar («Лесинский портулан»: ponta de 
gefsar; Egerton MS 73: ponta ciafa) – «мост [через] Гисар», топонимы, не имею-
щие однозначной идентификации. Еще севернее нанесена надпись m. de ganoco 
(«Лесинский портулан»: monte de ganoacho), созвучная названию укрепления 
Пир-Ханегах близ села Губалы Балоглан Гаджигабульского района Азербайджа-
на, однако на карте размещенная заметно южнее указанного пункта. Далее на 
портулане указаны Saig («Лесинский портулан»: monte de sayg) и m. de maiocus 
(«Лесинский портулан»: monte de mоrochos hiec ... seprens magnum; Egerton MS 
2083: monte de mauacasa), представляющие собой названия не идентифициро-
ванных нами гор. 

Надпись clant spall(a/o) («Лесинский портулан»: elat spaar; Egerton MS 
2083: sauspara) не нашла приемлемой параллели. Следующий топоним crech de 
malbairon («Лесинский портулан»: crech de malbyron; Egerton MS 2083: monte 
de meldepera) – можно сопоставить с заливом de Bayran [50], соответствующим 
современному Энзелинскому заливу. 

Под названием c. de lingoe cheiray (вариант чтения c. de lingoc cheiran) 
(«Лесинский портулан»: lingoe ceran) бесспорно подразумевается мыс вблизи 
реки или города Лянкаран. Отметим изобилие в низовьях Куры топонимов с 
окончаниями на керан и геран (помимо Лянкаран, это Ожакаран, Орагеран, Сева-
геран, Шиякеран и др.). К ним можно присовокупить надпись ponta de chera из 
анализируемого портулана, которой на карте Egerton MS 2083 соответствует 
monte de couar. 

Реки f. daras (р. Аракс), f. choors (р. Кура). На карте эти реки не сливаются, об-
разуя единое устье, как в действительности, а впадают в один залив. В устье Куры 
указана надпись Macomedoa, соответствующая городу Махмудабад, названному в 
честь своего основателя – ильхана Газана Махмуда [5, с. 779]. 

На большом расстоянии от моря в междуречье f. daras и f. choors красным 
цветом выполнена надпись Jemia. По всей вероятности, подразумевается средне-
вековый город Загем (Базари), резиденция кахетинских царей, в 7 км от поселка 
Алиабад в Загатальском районе Республики Азербайджан [26, с. 21–22]. 

Надпись сherges («Лесинский портулан»: cheges) можно сопоставить с на-
званием вулкана Кёргёз («Бакинские уши») в 20 км к югу г. Баку [21, с. 162] и 
различимым на расстоянии 40 км от берега. 

Топоним Sengilari («Лесинский портулан»: samgelia; Egerton MS 73: sigilasi; 
Egerton MS 2083: sigilali) соответствует с. Сангачалы (ныне посёлок в составе 
Карадагского района г. Баку), в котором в средние века функционировал извест-
ный Сангачальский караван-сарай1. Судя по расположению надписи c. chenxecor 
(«Лесинский портулан»: сhenxoor; Egerton: capo cuzicura; Egerton MS 2083: 
c. сucicura), она обозначает мыс в устье реки Кура, Куринюску косу или один из 
островов напротив устья (Кюр-Дили или Кюр-Даши).  

Топоним chasian (Egerton MS 73: cazo) не удалось точно идентифицировать. 
Топоним boic (Egerton MS 2083: bouria) наиболее подходит для идентификации с 
островом boil на карте Джона Кэри 1801 г. [43], то есть Баил в Бакинской бухте, 
где в хулагуидское время находилась небольшая крепость (цитадель), по мнению 
некоторых исследователей, служившая таможней для морских судов2. 

Organa (Egerton MS 2083: dogunas) – остров почти в центре моря, напротив 
Bachu, т.е. Баку. Organa можно сопоставить с упоминаемым Ф. Соймоновым 
                                                           

1 Консультация д.и.н. Ш.М. Мустафаева. 
2 Консультация д.и.н. Ш.М. Мустафаева. 
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островом Уранос [34, с. 41], а также с названием мыса Гюрган, соединенного 
дамбой с островом Пир-Аллахи (на карте – Piraloy)3. Вполне вероятно, что с 
названием мыса Гюрган соотносима и представленная на карте Egerton MS 2083 
на Апшеронском полуострове надпись irgun. 

Baisaona («Лесинский портулан»: samona; Egerton MS 2083: somouana) по 
звучанию напоминает Бузовна – старинное село на Апшеронском полуострове 
недалеко от Баку на берегу Каспия4. 

Далее указаны топонимы Begey и Аsson degarat («Лесинский портулан»: 
Asonsagarat), сопоставляемые с упоминаемым в географическом справочнике 
1913 г. с. Бегемли Шемахинского уезда Бакинской губернии и посёлком Джорат 
близ г. Сумгаит Республики Азербайджан [21, с. 69, 117]. 

Sanbran и San Machy (Egerton MS 2083: samag) – известные ширванские 
города Шабран и Шемаха (ныне Республика Азербайджан). 

Mordao (Egerton MS 73: marado) – приморский город Мордава, упоминае-
мый Я. Стрейсом в списке разоренных казаками С. Разина [18, с. 110]. 

Далее указывается топоним Masmac (Egerton MS 2083: mucera; «Лесинскй 
портулан»: mastiar и barmach) – возможно результат неверного чтения топони-
мов в протографе «Лесинского портулана». На высокую вероятность последнего 
указывает сам факт отсутствия на карте такого хорошо знакомого картографам 
позднего средневековья географического объекта, как гора Бешбармак, которую 
Я. Стрейс во второй половине XVII в. называл «всемирно известной» [18, с. 110]. 
В свою очередь на карте на карте Egerton MS 2083 хороним Бармак указан, как 
monte de burac (ср. с bürang у ал-Идриси [40]). 

Топонимы seges (Egerton MS 2083: suces) и ruoscan («Лесинский портулан»: 
mostox; Egerton MS 73: suocs) не подаются однозначной идентификации. 

Valanic (вариант чтения Balanic) (Egerton MS 73: balmisi) – между этим то-
понимом и морем – две параллельные черты, явно означающие устье реки. Более 
всего подходит река Бильбиль (Вельвеле), в устье которой во второй половине 
XVI века фиксируется пристань. Для сравнения на карте Джона Кэри 1801 г. река 
указана как Balbala [43]. 

На север от Balanic следует надпись salamon («Лесинский портулан»: 
salamox; Egerton MS 73: samira; Egerton MS 2083: samyra [ср. с samüra у ал-
Идриси: 40]), видимо, восходящая к Siamon на карте Фра Мауро [48]. Надписи в 
картах из коллекции Egerton подводят к мысли, что надпись salamon в действи-
тельности является искажением гидронима Самур. 

Albania Grande – замок на большом расстоянии от моря. Данная надпись, 
надо полагать, представляет собой только дань птолемеевской традиции, но лю-
бопытно, что по расположению на карте названный топоним напоминает город 
Chabala на карте Фра Мауро [48], в античное время являвшийся столицей кавказ-
ской Албании. 

M. delexy («Лесинский портулан»: monte de legsi) – название отсылает к 
раннесредневековой государственности Лакз в долине р. Самур, в рамках кото-
рой сложилась лезгинская народность. Известен золотоордынский улем первой 
половины XIV в. Садр ад-дин Сулейман ал-Лакзи [29, с. 36]. 

Derbant («Лесинский портулан»: Porta de ferra; Egerton MS 73: debant; 
Egerton 2083: Debana) – Дербент. Примечательно, что, в отличие от «Лесинского 
портулана», на карте В. Маджоло, как и на картах майоркской школы и картах из 

                                                           
3 Консультация д.и.н. Ш.М. Мустафаева. 
4 Консультация д.и.н. Ш.М. Мустафаева. 
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коллекции Egerton город указан под своим иранским именем, а не обычной для 
итальянских карт калькой с тюркского Демир-Капу. 

Вслед за Derbant на карте указан топоним M. decaitac («Лесинский порту-
лан»: monte de caytac; Egerton MS 2083: monte de gilan), то есть «Гора Кайтаг», 
под которой подразумевается известное политическое образование средневеко-
вого Дагестана – Кайтаг [3, с. 121]. Отметим наличие во францисканских анналах 
названия «Kagdaken patria» в связи с разорением миссий братьев-миноритов вой-
сками Тамерлана [63, p. 247]. 

Coan («Лесинский портулан»: Coam; Egerton MS 73: cuuimo) – на состав-
ленной В. Маджоло в 1516 г. «Карте мира, от восточных побережий Америки до 
Индии» на этом месте указан топоним Сim [64]. Возможно, что под Coan скры-
вается искажённый топоним Кайоб (прочтение В.Л. Егорова) из карты Пицигани 
[13, с. 134], расположенный у них к югу от Дербента. Сходный по написанию 
топоним, но теперь уже заметнее к северу от Дербента, присутствует и на карте 
Д. Леардо 1448 г. [53]. 

Omach («Лесинский портулан»: nomach) – идентифицируется с мысом Бой-
нак и одноименным поселением (ныне с. Уллубий-аул в Республике Дагестан). 
Вполне вероятно, что надпись в протографе могла иметь следующий вид – 
boinach, но В. Маджоло пропустил первую букву, возможно, из-за неразборчиво-
сти её написания в источнике. Что же касается буквы «m» вслед за начальной 
«о», то она в протографе могла быть не буквой «m», а сочетанием букв «in», ко-
торое при беглом взгляде даже в печатном варианте похоже на «m», не говоря о 
рукописи. И при составлении новой карты её легко могли принять за «m». 

Sacasu («Лесинский портулан»: Orastasu; Egerton MS 73: hera biancha) – 
судя по расположению на карте, это либо устье р. Шура-озень, либо обозначение 
южного рукава р. Койсу. Известно, что в XVIII–XIX вв. одно русло Койсу впада-
ло в Аграханский залив, а другое – в открытое море [36, с. 561]. 

К северу от Sacasu, на побережье указан топоним Comoc («Лесинский пор-
тулан»: Comoc; Egerton MS 2083: Comoua). В качестве очевидных параллелей 
можно привести местопребывание францисканцев Comuch в Сарайской кустодии 
в XIV в. [39, c. 627], название народа Kumuch из «Книги познания мира» Иоанна 
Галонифонтибуса [51, с. 106], а также епископский центр Comeсh, упоминаемый 
в булле Бонифация IX от 1401 года, который Ф. Брун, а вслед за ним А.Е. Криш-
топа связывают с этнонимом кумык (къумукъ) [32, с. 136; 23, с. 113]. 

Топоним Turcho явно соответствует известному населенному пункту – по-
сёлку Тарки (кумык. Таргъу), упоминаемому и в тимуридских источниках [20, 
с. 354]. На карте Фра Мауро данный топоним обозначен как Tarcho [48], а в вати-
канских документах в 1373 г. и 1400 гг. упоминается миссия миноритов Tarchis 
или иначе Tarchu [60, p. 243; 63, p. 247]. Известно также о наличии в этом городе 
в 1370-м г. католического епископа Лазаря (Lazare, episcopus Tarcuensis) [60, 
p. 250]. Сама надпись нанесена на поверхность карты красным цветом, обозна-
чающим страны, крупные города и гавани. 

Надпись M. de auaria буквально переводится как «Г[ора] авария» и обозна-
чает историческую область в Нагорном Дагестане, интерес итальянцев к которой 
объясним наличием здесь в первой трети XIV в. значительного числа православ-
ных христиан и даже собственного «хундзского католикоса» – Окропири [35, 
с. 126]. Не следует забывать о стремлении римской курии в XIV–XV вв. «спло-
тить восточные христианские церкви в союз под эгидой Рима» [23, с. 111]. Впол-
не допустимо наличие связи M. de auaria c с зафиксированными тимуридским 
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хронистом Низам-ад-Дин Шами при описании деталей похода Тамерлана на Се-
веро-Восточный Кавказ «горой Аухар» и «войском Аухара» [20, с. 304]. 

F. Coise («Лесинский портулан»: coysoo; Еgerton MS 73: F. Meriso) – река 
Койсу (кумык. Къойсув – «Овечья вода»). Напротив устья реки указаны острова 
Jhite («Лесинский портулан»: Yhite; Egerton MS 73: Jitolle) и Sicanantella («Ле-
синский портулан»: Sicamantella; Egerton MS 73: suconi). Название первого ост-
рова отсылает к кумыкскому названию острова Чечень – Четен. Любопытно, что 
английский путешественник XVI в. Энтони Дженкинсон упоминает близ устья 
Терека «прекрасный остров, называемый Четалет» [1, с. 201]. Слово «чатал» в 
кумыкском языке имеет несколько значений («стропила», «сошка для ружья», 
«остов судна» [25, с. 444]). Помимо вариантов, представленных в словарях, в 
обиходной речи оно исстари использовалось в значении «раздвоенный», «раз-
ветвленный»5, что кореллирует с изображением Yhite и Sicamantella в «Лесин-
ском портулане», в котором два острова показаны как составные части отмечен-
ной пунктиром единой песчаной банки, разделенной узким проливом. Подчерк-
нём также наличие острова Чатал в турецкой акватории Эгейского моря, полу-
чившего такое название от того, что его северная и южная части соединены уз-
ким и низким перешейком. Рядом с островом Sicanantella указано и другое его 
название – zemilla (ср. с островом Шамилан «Арабского портулана 1009 г. хидж-
ры» [2, с. 34]). Велика вероятность, что топоним Sicanantella восходит к назва-
нию острова gezira al-siakün на карте ал-Идриси, соотносимому Л. Багровым с 
о. Кулалы близ побережья Мангышлака [2, с. 78]). 

Первая надпись к северу от f. Coise Mons Soigan («Лесинский портулан»: 
Mog soygan; Egerton MS 73: Minisagera). Топоним представляет собой сочетание 
французского слова Mons в значении «гора», однако, быть может, являющегося 
искажением созвучного местного слова и тюркского «сойган» (кумык. сойгъан в 
значении «зарезавший, заклавший и т.д.» [31, с. 38]). 

К северу от предыдущего топонима располагается Gia Casar (Egerton MS 73: 
casana). Вполне вероятно, что звук «дж» в начале слова является следствием 
обычного для итальянского языка придыхания перед начальным гласным и пере-
дает звук «й». При чтении надписи как Якасар возникает параллель с топонимом 
Яхсай-колтук, упоминаемым в 1619 г. как Аксаевский колтук, то есть Аксаевский 
залив в 70 верстах к северу от Тарков [6, с. 232]. В пользу нашего сопоставления 
говорит и мнение Ю.В. Гончарова о том, что масштаб карты «Лесинского порту-
лана» [10], явно тождественный с масштабом портулана В. Маджоло, составляет 
1 см=75 км. 

Mamechy (Egerton MS 73: maniela) – явно аналогично Mamuçi на карте Фра 
Мауро [48]. Данный тапоним можно сопоставить с упоминаемым Бартоломео 
Пизанским в северном викариате Сарайской кустодии местопребыванием фран-
цисканцев – Mamucci [39, c. 627]. Учитывая его местоположение на карте, топо-
ним вполне соотносится с областью Мамукту из «Зафар-Наме» Низам-ад-Дина 
Шами [20, с. 304]. Добавим, что в надписи maniela на карте Egerton MS 73 буква 
«e», видимо, является неточно срисованной буквой «c». 

Хороним M. de almach – топоним указан слева от Mamechy и подобно M.de 
auaria обозначен в виде горного массива, состоящего из трёх ярких и одного блек-
лого пика. Топоним коррелирует с названием с. Алмак в Казбековском районе 
Республики Дагестан, расположенного на склоне хребта Салатау. А.-К.-А. Бакиха-
нов, ссылаясь на рассказы дагестанских народов, «сохранившиеся в древних за-
                                                           

5 Полевой материал И.И. Ханмурзаева (записано со слов Ибадуллы Багавовича Ад-
жиева, 1937 г.р.). 
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писках и преданиях», приводит следующие сведения о данном населенном пункте: 
«Эмир Теймур, покорив кумыков, обитающих между Тереком и Сулаком, прошел 
по земле Мичикич на город Алмак…, после сильного сопротивления он взял город 
и разорил его» [3, с. 80]. Интересно, что на картах Egerton MS 73 и Egerton 2083 
данный топоним отсутствует. 

Топоним Colados (Egerton MS 73: culados; Egerton MS 2083: calados) не под-
даётся однозначной идентификации. Обратим также внимание на параллель в 
окончаниях с приводимым ниже мысом Candos tube. 

Название Bailic (Лесинский портулан: baylic; Egerton MS 73: canico) напо-
минает тюркское слово «байлык» со значением богатство. Однако на «Карте 
мира, от восточных побережий Америки до Индии» 1516 г. В. Маджоло вместо 
Bailic стоит Balic [64], то есть Балык. Слово балык имеет в тюркских языках два 
значения: 1) рыба; 2) крепость, город [33, с. 59–60]. Первое из них коррелирует с 
pescatores, о которых речь пойдёт ниже, а второе значение отсылает к упоми-
наемому в «Дербент-Наме» городу Балх, правитель (хаким) которого Эндирей» 
[28, с. 61, 98–99.]. А. Олеарий, побывав в городе Эндирей, сообщает, что «жители 
здесь большею частью рыбаки, часто ... находились на реке, так как она богата 
рыбою, ... они ловили очень много осетров и рыбу, сходную с осетром» [30, 
с. 509]. Вместе с тем, наличие топонима bailic и в «Лесинском портулане» подво-
дит к мысли, что Балык на карте 1516 г., прежде всего, местный аналог топонима 
pescatores. 

Следующая надпись на карте bodrunc («Лесинский портулан»: bodruic), ко-
торую можно сравнить с названием острова botri cony у восточного побережья 
Каспия. Точно идентифицировать топоним не удалось. 

Топоним pescatores («Лесинский портулан»: pescador; Egerton MS 73: 
nicotoris; Egerton MS 2083: nichothoris) – в переводе с латинского означает «ры-
баки». Данное название отсылает к упоминаемому у Низам-ад-Дина Шами и 
Шереф-ад-Дина Йезди в Северо-Западном Прикаспие племени «балыкчиян» [20, 
с. 304, 356]. Родовые общины с корнем «балык» (кумык: балыкъ) известны у 
северных (аксаевских) кумыков6. Примечательно, что в уже упоминавшейся хро-
нике Низам-ад-Дина Шами «Зафар-Наме» балыкчияне упомянуты рядом с обла-
стью Мамукту, соотносимой с топонимом Mamechy в исследуемом портулане: 
«Вся область Мамукту, покорная и подчинившаяся, пришла к его величеству. 
Затем на островах были области, которые, сделав воду завесой и крепостной 
стеной, отсиживались; их называли “рыбаки”» [20, с. 304]. Вместе с тем, учиты-
вая, что на разбираемой нами карте представлено три топонима с корнем 
«pescator», они, скорее, обозначали не название племени, а группы населения, 
специализировавшиеся на рыболовстве. 

Ascarey (Egerton MS 73: ustunora; Egerton MS 2083: istunora) – название мо-
жет быть результатом метатезы смежных согласных ks в топониме Acsaray/Aksaray, 
упоминаемом в 1390 г. в списке францисканских миссий Сарайской кустодии [39, 
c. 81, 629; 60, p. 95]. Данный топоним представлен и в названии городища Ак-Сарай 
в низовьях Волги [7, с. 46]. Следует обратить внимание и на то, что на «Карте мира, 
от восточных побережий Америки до Индии» в низовьях Терека указано сразу два 
пункта под названием Askaray [64]. 

F. terch («Лесинский портулан»: f. terchy) – река Терек. Название данной ре-
ки в форме Терк зафиксировано в кумыкском эпосе и до сих пор активно упот-
ребляется в карачаево-балкарском языке [11, с. 125]. На север от верховьев Тере-
ка вытянулась надпись Georgeania, то есть Грузия. 
                                                           

6 Полевой материал И.И. Ханмурзаева. 
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Caracor (Egerton MS 73: cara cola) – на «Карте мира, от восточных побере-
жий Америки до Индии» 1516 г. – caracho [64]. В «Каталонском атласе» в ни-
зовьях Терека обозначен Basciah [45, p. 29], сопоставимый с ойконимом Абсиях-
кент местной хроники «Тарихи-Кизляр» [31, с. 168], кумыкское название которо-
го Карасу (Carasu) в латинской графике пишется сходно с Caracor. Можно также 
сравнить с зафиксированным на карте 1913 г. колодцем Каракую в Кизлярском 
отделе Терской области [21, с. 151]. 

Carnilic («Лесинский портулан»: Сamlich; Egerton MS 73: morcastrio) – если 
основываться на названии на карте Egerton MS 73, видимо, топоним обозначал 
небольшое укрепление. Следует указать и на наличие на «Карте мира, от восточ-
ных побережий Америки до Индии» в этой географической зоне крепости Терко 
[64]. 

Candos tobe (Egerton MS 73: capo streudezi; Egerton MS 2083: codastruboti) 
– вероятно, мыс, служивший ориентиром для мореходов. Для топонима Chexech 
Е.М. Голдшмидт предлагал чтение Keshek (Кешек) [46, p. 274]. Однозначной 
идентификации не поддается. 

Топоним Carello представляет собой либо искаженное написание местного 
топонима, или его итальянскую кальку со значением «телега, кибитка». Для 
сравнения на карте Фра Мауро к востоку от Каспия помещены изображения ки-
биток [48]. От carello и на север вплоть до дельты Волги нарисовано 8 безымян-
ных островов. 

Для топонима oranoschy («Лесинский портулан»: onanasochi [онаносоки]), 
звучащего в русской транскрипции как «ораноски», приемлемой идентификации 
нами не обнаружено. 

Название следующего топонима Caratube (Каратюбе) буквально означает 
«черный мыс».  

Далее на север следует топоним Jrchalach («Лесинский портулан»: Iarlach 
(Ярлак); Egerton MS 73: caunloco). Данное название, по мнению Дж. Кроуна, соот-
ветствует озеру Jarlatschi (Йарлаччи) у П.С. Паласа к югу от устья реки Кума [46, 
p. 276]. В начале XX в. были известны озеро Ярлаши и одноименное урочище на 
территории Караногайского приставства [21, с. 333]. 

Cassar de rochi piscatores (Egerton MS 73: caual de repi stentum; Egerton MS 
2803: renahaiurepi) – согласно Дж. Кроуну, поселение оседлых рыболовов [46, 
p. 276]. Далее указана надпись Carnis («Лесинский портулан»: Caymis) – на 
«Карте мира, от восточных побережий Америки до Индии» Camis [64]. Данное 
название можно сравнить с cremis в атласе Авраама Крескеса [45, p. 29]. Не иск-
лючено, что перед нами искаженное написание топонима, означающего заросли 
камыша. 

Топоним Chenderei («Лесинский портулан»: сenderli; Egerton MS 73: 
caracadoli; Egerton MS 2803: caracandoli) походит на название мелководного 
залива Кендерли на восточном (казахстанском) берегу Каспийского моря, восхо-
дящего к названию волокнистого растения кендырь [27, с. 51]. Из волокон вене-
цианского сорта данного растения изготавливались веревки и рыболовные сети. 

Cretube – название одного из мысов к западу от дельты Волги. Обратим 
внимание на окончание «тоба» в ойкониме Cotoba, указанном в этом месте на 
карте братьев Пицигани [19, с. 10], видимо, также получившем имя из-за возвы-
шенности, на которой он располагался. 

Далее, вдоль северо-западного берега моря идут: Сoschesich (Egerton MS 73: 
conuque; Egerton MS 2803: conuqur), pangisala («Лесинский портулан»: 
pangisala; Egerton MS 73: pensala) – буквально: полуостров, Jsola litube («Лесин-
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ский портулан»: insula litube; Egerton MS 73: Sala lituba; Egerton MS 2803: 
jalatuba) – некий «остров Литюбе», ter gurmentube (Egerton MS 73: cumetigia; 
Egerton MS 2803: cenesiga). 

chebenche – на «Карте мира, от восточных побережий Америки до Индии» 
chelene [64]. Можно также провести параллель с Cubene в «Каталонском атласе» 
[45, p. 29] и Cabanco на карте братьев Пицигани [19, с. 10]. 

M. Amassa («Лесинский портулан»: mamasa; Egerton MS 73: mania; Egerton 
MS 2803: marna) можно сопоставить с г. Mondasi на карте братьев Пицигани [19, 
с. 10]. Маркированный данным топонимом объект на карте омывается с двух 
сторон безымянными реками, судя по местоположению – протоками Волги. 

Ближайшая с запада к Хаджи-Тархану надпись на карте Vlbachent (вариант 
чтения Blbachent) («Лесинский портулан»: vlbachent), по звучанию напоми-
нающий часто встречающийся на картах XIV–XVII вв. топоним Bachanti [2, 
с. 25, 30]. 

И в конце нашего перечня приведем названия островов, расположенных в 
дельте Волги: сaratube, tubetube, agante, adonte. 

Ряд топонимов от идентификации, которых мы воздержались, имеет созвуч-
ные параллели среди современных географических объектов, однако, ввиду спор-
ности данных сопоставлений и ограниченных рамок статьи, мы воздержались от 
умножения сущностей без необходимости. Проблемы с сопоставлением некоторых 
других названий, представленных в исследуемом портулане, можно связать с час-
тым искажением и калькированием итальянцами тюркских топонимов [12, с. 299–
300], а также трансгрессией самого Каспийского моря [5, с. 289; 36, с. 561], сде-
лавшего многие из них неактуальными. Основной причиной сложности их иден-
тификации, бесспорно, являются ошибки самих картографов, черпавших сведения 
из разнообразных, нередко противоречащих друг другу источников, к тому же 
порой усугублявшихся неразборчивым почерком. Остаётся надеяться, что в буду-
щем благодаря комплексной и слаженной работе ученых разных отраслей из стран 
Прикаспийского региона удастся их все также разобрать и идентифицировать. 

«Рукописный портулан Каспийского моря 1519 года» превосходит все более 
ранние аналоги в совокупной подробности и точности передачи географических 
и топонимических реалий берегов Каспийского моря. Его уровень был превзой-
ден только в 1710-е гг., после проведенных по инициативе Петра I гидрографиче-
ских экспедиций [27, с. 12, 22]. Сравнительная точность береговой линии и под-
робность топонимического материала, в том числе и вдоль восточного побережья 
на карте В. Маджоло, позволяет пересмотреть утверждение В.В. Бартольда о том, 
что: «Целью стремлений генуэзцев был гилянский шелк; восточный берег моря 
не представлял для них ничего привлекательного и, по-видимому, мало посещал-
ся ими» [4, с. 60]. Вместе с тем, нисколько не умаляя роли генуэзцев в торговых 
операциях на Каспие, укажем, что после анализа большого числа картографиче-
ского и иного источникового материала, мы пришли к выводу, что, по крайней 
мере, во второй половине XIV – первой половине XV вв. венецианские конку-
ренты им как минимум не уступали. Венецианские карты, не только «Лесинский 
портулан», но также Egerton MS 73, карты мира Д. Леардо и Фра Мауро, выде-
ляются высоким уровнем отражения береговой линии Каспия. В свою очередь 
карта венецианцев братьев Пицигани является ценнейшим источником по исто-
рической географии Северного Прикаспия XIV–XV вв. Отмечая, что на разби-
раемом нами портулане 1519 г. топонимика значительно точнее, чем на «Карте 
мира, от восточных побережий Америки до Индии» 1516 г., мы склонны это объ-
яснять более полным ознакомлением их с достижениями венецианских карто-
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графов и, прежде всего, с протографом «Лесинского портулана», ставшего ос-
новным протографом и его собственной работы. Большинство названий на кар-
тах идентичны. Сходны с некоторыми вариациями и общие для них ошибки, 
вероятнее всего, восходящие к карте мира консультировавшего Фра Мауро кар-
тографа А. Бьянко или к иной, не дошедшей до нас его работе. Подчеркнём, что 
карта В. Маджоло превосходит портулан с острова Лесина только в сравнительно 
большей точности отражения топографических реалий некоторых объектов, от-
стоящих на большом расстоянии от морского берега. Вместе с тем, несмотря на 
то, что у двух этих карт сходства гораздо больше, чем отличий, отдельные эле-
менты карты В. Маджоло сближают его больше с «Анонимной каталонской кар-
той» середины XV в., планисферой Фра Мауро и картами Каспийского моря из 
коллекции Egerton, нежели с «Лесинским портуланом». 

Высокая степень информированности автора протографа изучаемого порту-
лана в ширванских реалиях наталкивает на мысль о возможности его знакомства 
c кем-либо из купцов 1390–1391 гг., путешествовавших сухопутным путем из 
Таны через Сарай и Маджар в Шемаху [61, p. 20, 26], или с Джованни да Валла 
или с кем-то из соратников, построивших в 1428 г. в Дербенте корабли-фусты 
[23, с. 120]. Помимо купцов, в качестве информаторов итальянских картографов 
могли выступать и францисканские миссионеры, активно действовавшие на тер-
ритории Прикаспия в XIV–XV вв. [63, p. 247; 39, p. 12, 13]. Дополнительным 
аргументом, свидетельствующим в пользу их возможной роли, является сам факт 
обнаружения «Лесинского портулана» в библиотеке францисканского монастыря 
[46, p. 272]. 

Касаясь датировки протографа «Лесинского портулана», а, следовательно, и 
«Рукописного портулана Каспийского моря 1519 г.», после проведенного сравни-
тельного анализа содержащегося в них топонимического и топографического 
материалов с широким кругом картографических и иных письменных источни-
ков мы не можем не согласиться с мнением Дж. Кроуна, отнеся его составление к 
первой половине XV в. [46, p. 275]. Вместе с тем, для нас очевидно, что, подобно 
картам братьев Пицигани и Фра Мауро, анализируемый нами портулан отражает 
более ранние реалии относительно времени своего составления. Для иллюстра-
ции этого тезиса обратим внимание на то, что разрушенный Тамерланом Ургенч 
на карте указан как процветающий город. На западном побережье показаны 
Mamechy (Мамукту в «Зафар-Наме» Низам-ад-Дина Шами), M. de almach (гора 
Алмак), а также pescatores (рыболовы/балыкчияне), M. de auaria (предположи-
тельно в форме «гора Аухар» в «Зафар-Наме» Низам-ад-Дина Шами), упоминае-
мые источниками и преданиями в связи с военными акциями Тамерлана на Се-
верном Кавказе. Сам факт корреляции данных топонимов со сведениями мест-
ных и среднеазиатских источников, на наш взгляд, придаёт карте дополнитель-
ную историографическую ценность. В целом, разбор топонимического материала 
портулана В. Маджоло, позволяет дополнить имевшиеся в нашем распоряжении 
сведения об историко-географических реалиях Прикаспия в позднезолотоордын-
ский период и в очередной раз подтверждает хорошую осведомлённость о них 
итальянских картографов эпохи Ренессанса. В силу объективных причин нам 
пока не удалось выяснить имя автора-составителя карты-протографа «Рукопис-
ного портулана Каспийского моря 1519 г.», но всё возрастающий из года в год 
процесс введения в научный оборот новых источников позволяет надеяться на 
возможное разрешение в скором времени и данной проблемы. 
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Цель исследования: изучение памятников дипломатической переписки XVI в. 

как источника по истории политической мысли постордынских государств. 
Материалы исследования: послания крымских ханов, султанов, представителей 

правящих групп, ногайских биев и мирз, отложившихся в переводных копиях в по-
сольских книгах Московского государства. 

Научная новизна: впервые дипломатические документы Крымского ханства и 
Ногайской Орды привлекаются для реконструкции корпуса политических идей. Рас-
сматривая вопрос об авторстве посланий, мы исходим из концепции С.М. Каштанова 
о «техническом авторстве», в рамках которой авторство понимается как коллектив-
ная работа правителей, придворных, бюрократов и технических работников над соз-
данием грамоты. 

Результаты исследования: применение концепции «корпоративного авторства» 
позволило показать, что дипломатические послания – это всегда продукт некой кон-
венции, возможной в рамках элиты, причастной к выработке внешней политики. 
Большую роль в формировании политического языка играли переводчики. В посла-
ниях ханов, султанов, беков и мирз постордынских государств излагаются некоторые 
идеи, с помощью которых мы можем очертить контур политической идеологии. Цен-
тральное место в ней занимает тезис об исключительном праве на власть Чингизидов, 
которые могут получить власть только при условии общего согласия «политического 
народа». Важнейшими концептами постордынской мысли были «лихо» и «благо». 
«Лихо» понималось как любое изменение сложившегося порядка, а «добро» как со-
хранение устоявшегося порядка. Для политической мысли постордынских татарских 
государств характерен консерватизм и желание зафиксировать ритуалы власти и 
практики управления, сложившиеся ранее в эпоху Золотой Орды. Подобный настрой 
приводил к консервации прежних понятий и терминологического языка, что и нашло 
отражение в практике дипломатии, когда ускользающая реальность былого могуще-
ства оказывала влияние на посольский церемониал и формуляр посланий.  

Ключевые слова: постордынские исследования, дипломатическая переписка, по-
сольские книги, татарские государства 
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по истории политической мысли в постордынских государствах XVI века (к поста-
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Abstract: Objective: To study the monuments of diplomatic correspondence from the 
sixteenth century as a source of political thought in the successor states of the Golden 
Horde. 

Research materials: The messages of Crimean khans, sultans, representatives of ruling 
groups, Nogai beks and mirzas preserved in translated copies in the ambassadorial books of 
the Muscovite state. 

Novelty of the research: For the first time ever, the diplomatic documents of the Cri-
mean khanate and the Nogai Horde are involved in the reconstruction of their period’s 
corpus of political ideas. Considering the question of the authorship of messages, we pro-
ceed with the concept of S.M. Kashtanov about “technical authorship”, in which the author-
ship is understood as the collective work of rulers, courtiers, bureaucrats, and technical 
workers on the creation of a letter. 

Research results: The application of the concept of “corporate authorship” has made it 
possible to show that diplomatic messages were always a product of some convention pos-
sible within the elite that were involved in the development of foreign policy. Translators 
played an important role in shaping the political language. The messages of the khans, 
sultans, beks, and mirzas of the successor states of the Golden Horde contain some ideas 
that can help us to outline the political ideology. Central to it is the thesis of the exclusive 
right to power of the Chinggisids who could get power only with the general consent of the 
“political people”. “Evil” and “good” were the most important concepts of thought in the 
successor states. “Evil” was understood as any change in the established order, and “good” 
as its preservation. Thus, conservatism and the desire to fix the rituals of power and man-
agement practices that had developed earlier in the era of the Golden Horde were the most 
important concepts for political life in the successor states. This attitude led to the preserva-
tion of earlier concepts and terminological language, something which was reflected in the 
practice of diplomacy when the elusive reality of former power influenced ambassadorial 
ceremony and the form of messages. 

Keywords: post-Horde studies, diplomatic correspondence, ambassadorial books, Ta-
tar states 
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Одной из важнейших проблем в изучении истории постордынских госу-
дарств является неоднократно отмечаемый источниковый голод. В последнее 
время эта проблема последовательно решается введением в оборот татарских 
исторических сочинений, генеалогических источников. Но, к сожалению, в 
значительной степени это поздние источники. Вместе с тем у нас есть источ-
ники, созданные непосредственно в XV–XVI вв. – это посольские документы, 
в первую очередь грамоты правителей постордынских государств и предста-
вителей правящих элит. Посольские послания представляют собой сложный 
источник. В них содержится не только информация по текущим политиче-
ским событиям, но и рефлексия. При этом, рассматривая вопрос об авторстве 
посланий, мы исходим из концепции С.М. Каштанова о «техническом автор-
стве», в рамках которой авторство понимается как коллективная работа пра-
вителей, придворных, бюрократов и технических работников над созданием 
грамоты. В этой статье будут проанализированы памятники дипломатической 
переписки за период правления Ивана IV Васильевича (1530–1584), так как 
именно в это время были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, позд-
нее Сибирское ханство, что вызвало бурную дипломатическую переписку 
между Москвой, с одной стороны, и Бахчисараем и Сарайчуком, с другой. В 
этих посланиях дебатировались легитимность этих захватов, обсуждались 
основы власти в татарских государствах. Общий объем этой переписки, со-
хранившейся до наших дней, весьма значителен. Всего сохранилось более 
1100 грамот. Этот комплекс представляется репрезентативной выборкой, на 
основе которой можно составить представление о политических идеях, быто-
вавших в постордынской среде. Предметом нашего анализа станет рефлексия 
татарских ханов, биев и мирз об источниках власти и ее характеристиках. Мы 
постараемся выяснить, как они понимали власть, ее законность и функции, 
выявить стратегии размышления о власти и определить эвристические воз-
можности посольских документов, а также границы применимости. Кроме 
этого, рассмотрим вопрос о переводческих практиках русского Посольского 
приказа, так как крайне важно понять, каким образом тексты, написанные на 
татарском языке арабской графикой, становились русскими кириллическими 
документами. Для этого мы постараемся выяснить персональный состав пе-
реводчиков, интенсивность их работы, функционал. Последним важным во-
просом, мимо которого не получится пройти, станет вопрос о характере «тех-
нического авторства». Для этого рассмотрим проблематику посольских по-
сланий в рамках логики консенсуса правящей элиты. С нашей точки зрения, 
дипломатическое послание – это всегда продукт некой конвенции, возмож-
ной в рамках элиты, причастной к выработке внешней политики. Эта конвен-
ция тоже должна стать предметом анализа, но мы обязаны помнить, что она 
всегда ситуативна, и поэтому при анализе мы будем придерживаться жестких 
хронологических рамок, избранных нами. 

«Корпоративное авторство». Вопрос об авторстве средневековых ис-
точников совсем не праздный и уже не раз привлекавший внимание исследо-
вателей. С.М. Каштанов не так давно предложил различать несколько типов 
авторства: 1) юридическое, 2) фактическое и 3) техническое. Под юридиче-
ским автором понимается лицо (учреждение), от имени которого пишется 
документ. Непосредственное участие в создании документа для такого типа 
авторства не обязательно. Фактический автор непосредственно участвует в 
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составлении текста, который он может написать или надиктовать. Техниче-
ский же автор – это писец, пишущий под диктовку или переписывающий с 
написанного [13, с. 117]. Далее ученый отмечал, что бывают случаи, когда 
все указанные типы авторства объединяются, но он такую конвергенцию 
предполагал, в первую очередь, для источников, не оформленных «в качестве 
официальных документов правового характера» [13, с. 117]. Впрочем, из 
предложенных градаций авторства логично перейти к анализу авторства по-
сольских грамот, что С.М. Каштанов и делает в русле анализа переписки 
Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. В итоге историк приходит к вы-
воду, что у посланий царя было несколько фактических авторов [13, с. 117–
120]. Итогом этих наблюдений стало понятие «корпоративного авторства», 
которое более гибко описывает процесс создания посольских грамот [2, 
с. 113]. Алексей Бачинский отмечал, что «дипломатическим посланиям при-
суща даже сравнительно большая «формализация», что объясняется необхо-
димостью выработать язык точных дефиниций. Неточное соблюдение обычая 
могло повлечь существенные негативные последствия для стороны, допус-
тившей подобное» [1, с. 169]. Именно поэтому «…существовали устойчивые 
формы, позволявшие нанести противнику риторический удар, не обрывая 
посольских контактов» [2, с. 114]. Риторические формулы, стандартизи-
рованные блоки – признаки принадлежности посольских грамот к так назы-
ваемому «авторитетному дискурсу» [17, с. 285], и связано это с тем немало-
важным обстоятельством, что этот тип документа имел отчетливые репрезен-
тационные функции [2, с. 113; 17, с. 285]. С точки зрения понимания функций 
дипломатии, в это время и посол, и грамота (и ее внешний вид и содержание) 
«являли» сопредельным государям государство отправителя. Именно поэто-
му посольские послания вполне могут привлекаться для анализа политиче-
ских идей. Впрочем, прежде чем мы перейдем непосредственно к анализу 
этой проблематики, необходимо ответить на вопрос о применимости выше-
изложенного к посланиям татарских правителей и знати. Во-первых, очевид-
но, что грамоты эти чаще всего писались профессиональными писцами1, хотя 
и встречались исключения2. Во-вторых, нам известно, что в выработке при-
нимали участие и члены дивана, окружение правителей. Многочисленные 
приписки к посланиям фиксируют, что некоторые доверенные лица могли 
позволить себе довольно заметные интервенции в текст. Наконец, грамоты, 
составленные в Крыму или Ногайской Орде, переводились в Москве перево-
дчиками, которые не могли не оказывать влияние на текст. Михаил Ходар-
ковский обвинял их в раболепии и подозревал в фальсификации, как мини-
мум интитуляций ногайских посланий [31, с. 73]. Непереводимость же ряда 
терминов (шерть, аманат, ясак) в русской практике автор объясняет тем, что 
Московское государство усвоило «политическое наследие Степи» [31, с. 79]. 
Константин Ерусалимский пишет о принципиальном нежелании переводить 
ключевые термины русско-татарских отношений, видя в этом продолжаю-

                                                           
1 Благодаря упоминаниям в грамотах мы можем иногда узнать фактическое авторст-

во ряда документов, исходивших из татарских канцелярий. В 1539 г. Иван Васильевич 
упоминает Джан-Али-дувана, писавшего крымский вариант шертной записи (РГАДА. 
Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 618 – 618об.). 

2 Например, весной–летом 1537 г. Эмин-Гирей лично написал письмо Ивану Василь-
евичу (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 351). 
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щуюся практику гальперинского «заговора молчания» [10, с. 379]. Очевидно, 
что исследователи натолкнулись на тот факт, что и вправду ряд восточных 
слов был усвоен русским политическим языком, и поспешили найти этому 
объяснение в рамках тех концепций, которые им наиболее близки. Однако 
обращение к применению этих понятий и истории их присвоения русским 
языком вполне возможно скорректирует эти представления. В этом случае 
наглядным примером может стать история усвоения слова «шерть». Еще в 
1474 г. русские для определения документа, прописывавшего обязательства 
Крымского ханства и Великого княжества Московского, использовали тер-
мин «докончальный ярлык», а под «шертью» понимали процедуру присяги на 
этом ярлыке крымской знати [26, с. 3]. Только позднее, на рубеже XV–
XVI вв. под «шертью» начинают понимать и сам документ, и обряд присяги 
на нем. На протяжении всего XVI столетия под шертью переводчики и, сле-
довательно, московская элита понимали вполне конкретный вид действий 
[12, с. 126–292] и использовали производные от него слова. Однако это со-
всем не означает, что его не переводили. Так, довольно часто использовалось 
синонимичное шерти «рота». «Отца твоего с нами рота была», – вспоминал в 
малолетство Ивана IV ногайский бий Саид-Ахмед [23, с. 92], встречается и 
употребление в форме «рота и правда» и «шерть и рота». Подобное многооб-
разие скорее говорит об отсутствии четко выработанной терминологии, чем 
некоем «замалчивании» или игнорировании. Скорее, стоит говорить о том, 
что переводчики с татарского языка вольно или невольно участвовали в кон-
струировании русского политического языка, формы которого еще были не 
устойчивы и сильно зависели от того, кто и с какого языка переводит. Это 
последнее обстоятельство оказывало серьезное влияние на амбивалентный 
характер и языка и концепций. Именно поэтому стоит уделить внимание 
толмачам и переводчикам и дать этой группе краткую характеристику. Ми-
хаил Ходарковский утверждает, что переводчики «были важнейшими дейст-
вующими лицами в долгом процессе колонизации сознания степного населе-
ния» [31, с. 108]. Исследователь указывает на тот факт, что Московскому 
государству «их (переводчиков и толмачей – М.М.) отчаянно недоставало» 
[31, с. 109], впрочем, представляется, что автор излишне драматизировал 
ситуацию. Приведенный им пример с отсутствием толмача в пограничной, не 
так давно построенной терской крепости скорее демонстрирует сложности 
колонизации новых территорий, чем характеризует ситуацию в Посольском 
приказе. Кстати, недостаток переводчиков устной речи в приграничных кре-
постях известен и для османского Азова [19, с. 63]. Исследователь довольно 
низко оценивал качество толмачей, отмечая их неграмотность, отсутствие 
знаний местной культуры, и, развивая свои наблюдения, он утверждал, что 
для восточного направления русской дипломатии были характерны толмачи, 
а не переводчики [31, с. 109–110]. Эти суждения автора вызывают опреде-
ленные сомнения, особенно из-за того, что система аргументации весьма на-
поминает эквилибристику. Исследователь, как искусный жонглер, использует 
факты из разных эпох и разных ситуаций. Вряд ли такое смешение может 
помочь разобраться в ситуации. Стоит отметить, что традиционное деление 
специалистов международной коммуникации на толмачей, как переводчиков 
устной речи, и переводчиков – специалистов письменного перевода, еще в 
начале XVII в. не было таким строгим [5, с. 99]. Круг языков постоянно рас-
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ширялся. На рубеже XV–XVI вв. лингвистического богатства во внешнепо-
литической деятельности великокняжеского двора не наблюдалось. Рабочими 
языками московской дипломатии в это время, вне всякого сомнения, были 
латынь, немецкий и татарский языки. Затем постепенно добавлялись новые 
языки, хотя в случае с восточной политикой основными были языки тюрк-
ской группы: татарский и турецкий. В конце XVI в. мы уже знаем о наличии 
переводчиков с фарси (персидский). В начале XVII в. в Посольском приказе 
работали с 9 языками: английским, голландским, немецким, польским, латин-
ским, шведским, греческим, шотландским и татарским, в 1606–1610 гг. доба-
вился еще один язык – французский, а в 1613–1615 гг. в активе уже было 13 
языков, и в этот список добавились персидский (фарси), турецкий и итальян-
ский [15, с. 152, 154]. Легко заметить, что список языков имеет несколько 
случайный характер, но можно полагать, что в XVI веке в Посольском прика-
зе в активе было никак не менее 5–8 языков. По мере развития внешнеполи-
тических связей Московского государства и увеличения числа контрагентов 
растет и разнообразие языков, необходимых для поддержания отношений. Во 
второй половине XVII в. в Посольском приказе работали с 21 языком3. В от-
ношениях с татарскими государствами мы знаем, что грамоты к правителям и 
членам их семьи и двора сначала писались на тюрки, что на делопроизводст-
венном языке того времени называлось «татарским письмом» (то есть на та-
тарском языке арабской графикой). 

Объективно, роль толмачей и переводчиков в межгосударственной комму-
никации была весьма высока. Только за время правления Ивана IV Васильеви-
ча объем переписки между Московским государством и Крымским ханством 
составил более 500 посланий. Не менее высокой была интенсивность перепис-
ки с Ногайской Ордой. Остальные направления восточной политики Россий-
ского государства вроде как были менее насыщены, но объективно судить об 
этом нам сложно, так как именно по ним весьма велики утраты. Взаимоотно-
шения не ограничивались перепиской, а сопровождались обменами посольст-
вами и переговорами. Так, когда посланник или посол направлялся в Крым или 
Ногайскую Орду, его обязательно сопровождали станица служилых татар, и не 
одна, головы которых исполняли в посольстве роль толмачей. В конце XV в. 
нам известно несколько толмачей, исполнявших дипломатические функции. 
Иванча Белый ездил к хану Менгли-Гирею в 30.04.1479 г., а позднее 
19.03.1483 г., вероятно, он же ездил к жене Айдара [26, с. 15, 16, 35]. Осенью 
1487 г. – весной 1488 г. посла Д.В. Шеина в Крымское ханство сопровождал 
толмач Борис, и он тогда же ездил с миссией в Большую Орду [26, с. 74]. В 
январе 1491 г. в Казань к хану Мухаммед-Эмину со Степаном Федцовым Ман-
суровым был направлен толмач Петруша Новокрещеной [23, с. 40], при этом 
секретную часть переговоров должен был переводить Борис Марков [23, с. 41]. 
Провожали ногайских послов до границы толмачи Денис Максимов в июне 
1507 г., в июле 1507 г. – Елка, а мордвин Федька Новокщенов – в сентябре 
1507 г. [22, с. 61; 22, с. 70, 72]. В XVI веке чаще всего функции толмача в мис-
сии исполнял голова (руководитель) станицы служилых татар. Именно специа-
                                                           

3 Этими языками были: волошский, венгерский, немецкий, цесарский (австрийский), 
шведский, древнегреческий, латинский, греческий, польский, голландский, датский, бе-
лорусский, французский, английский, грузинский, татарский, турецкий, арабский, пер-
сидский, калмыцкий, монгольский [5, табл. 5, с. 113–114]. 
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листы по устному переводу были вовлечены в повседневную рутину междуна-
родных отношений, совмещая в себе разнообразные роли от специалистов по 
международной коммуникации до разведки. Причем это была общая практика. 
Кроме русских толмачей в Крымском ханстве, нам известны случаи исполне-
ния дипломатических обязанностей крымскими толмачами в Москве [21, 
с. 132, 134]4 и литовскими – в Бахчисарае5. Время от времени эти люди стано-
вятся нам известны поименно. В сентябре 1534 г. Сафа-Гирей вспоминал, что к 
нему ездил толмач Баика. Как толмачи известны Баиберя, Севастьян Авраамов, 
Собанея Резанов, Нагай Сююндюков, Кудаш Кудинов и Девлет-хозя Резанов6. 
Иногда нам известны подробности их деятельности. Например, речь Афанасия 
Нагого перед ханом Девлет-Гиреем в 1563 г. переводил толмач Нагай Сююн-
дюков (о его деятельности см.: [7, с. 87 – 88; 16, с. 179])7. Но что мы еще можем 
узнать о качестве работы толмачей и переводчиков? Ногайские и крымские 
аристократы был придирчивы и внимательны к толмачам. Они вполне воспри-
нимали их как полноценных дипломатов. Ураз-Мухаммед, ногайский мирза, в 
1578 г. просил царя Ивана IV прислать к себе или сына боярского или толма-
ча8. Так же рассуждал и крымский аристократ Ибрахим-паша, когда просил 
прислать к себе толмача Резана9. Качество работы оценивалось, и иногда тол-
мачи получали крайне нелестную оценку: «да присылал еси с Микитою толма-
ча, ни слова говорити знает, ни сам догодаетца», а другие, наоборот, оценива-
лись весьма высоко: «толмачи Рязан да Девлечар и сами говорити умеют, и от 
людей сказати умеют же…»10. 

Самым авторитетным специалистом по письменной межязыковой комму-
никации на рубеже XV–XVI вв. был переводчик Абляз-Бакшей (Абу-л-Гази-
бакши), который переводил и писал послания «татарским письмом» и в Крым-
ское ханство и Ногайскую Орду, что даже специально оговаривалось в посоль-
ских книгах [26, с. 75, 78, 87, 100; 22, с. 29]. Исключительность его положения 
обратила на себя внимание историков, и после М.Н. Бережкова многие иссле-
дователи связывают развитие формуляра крымской посольской книги именно с 
этим переводчиком [3, с. 15–16]. А.А. Зимин полагал, что к переводу грамот 
«татарского письма» был причастен известный интеллектуал времен великого 
князя Василия III и регентства Елены Глинской – Ф.И. Карпов [11, с. 161]. 
Весьма авторитетными и влиятельными переводчиками в 1530–1580-х гг. были 
представители семейства Тенишевых-Бакшеевых. Родоначальником этой плея-
ды переводчиков был Тениш-бакши, работавший в 1530-х – 1564 гг., известны 
его сыновья: Абд ар-Рахман (вероятно, старший в семье), Семен и Богдан, ак-
тивно работавшие в 1570-х – 1580-х гг. [18, с. 83 – 87]. Богдан Тенишев, воз-
можно, был самым младшим из братьев. Во всяком случае он, в отличие от 
своих братьев, упоминается еще в начале XVII в. Он 29.01.1610 г. давал пока-

                                                           
4 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 13. Л. 64. 
5 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 11. Л. 27; Там же. Кн. 12. Л. 270; Там же. Кн. 13. Л. 64. 
6 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 100; Там же. Кн. 11. Л. 319, 324об., 325, 326об.; Там 

же. Кн. 13. Л. 206; Там же. Кн. 14. Л. 89об., 307, 320об., 356; Там же. Кн. 15. Л. 75, 84об., 
277. 

7 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 14. Л. 244, 246. 
8 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 8. Л. 376. 
9 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 579. 
10 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 537. 
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зания об измене татарина-новокрещена Якова Еркутаева [20, № 74, с. 194]. 
Тенишевы-Бакшеевы обладали обширным землевладением в Коломенском 
уезде [18, с. 86–87], а их двор в Коломне располагался «за государевым царе-
вым и великого князя двором…» [9, с. 26]. Другой весьма авторитетный пере-
водчик Кучук Устакасимов вспоминал в 1589 г., что при царе Иване IV у него 
было 1000 четвертей поместья (600 чети в Вязьме и 400 чети в Можайске) и 
денежного жалованья в год 130 рублей11. Подобный поместный оклад делал 
его причастным к верхушке служилого города. Например, если мы сравним его 
оклад по Вязьме в 600 чети с поместным окладом служилых детей боярских по 
этому же городу по боярскому списку 1577 г., то увидим, что верхушка этого 
города имела оклад в 500 чети [27, с. 199]. Весьма авторитетными были братья-
переводчики Степан и Вельямин Степановы, активно работавшие в конце 
XVI в. на крымском и иранском направлениях русской восточной политики [8, 
с. 32–40]. Но не только приличное экономическое положение переводчиков 
(или верхушки этой профессиональной группы) привлекает внимание. Мы 
можем полагать, что среди них были распространены представления о своей 
исключительности, они гордились своей работой и ревниво относились к со-
братьям по цеху. «…всякие мудрые грамоты турецкие и фарсовские, и арап-
ские, и татарские перевожю и с руского писма, в мусулманские государства, в 
Бухару и в Юргенч, и в ыные, государева мудрые предисловья пишу»12, – так 
аттестовал себя Кучюк Устакасимов. Все это позволяет нам отнестись скепти-
чески к картине, нарисованной Михаилом Ходарковским. Мы можем предпо-
лагать достаточную компетенцию у переводчиков татарского языка. Более 
того, их положение было связано с качеством перевода, а крымские и ногай-
ские аристократы, как было показано выше, были к этому внимательны. 

Также можно отметить, что, несмотря на критику качества перевода, вы-
сказываемую современными историками, современники относились к этому 
несколько иначе. Переводчики в ходе своей деятельности были вынуждены 
вырабатывать терминологию нового русского политического языка. Процесс 
этот был долгим и заключался в определенном присвоении и осмыслении 
понятий из других языков. В итоге стоит признать, что текст переведенных 
грамот был итогом разных конвенций и являлся продуктом корпоративного 
авторства, отражавшем не только русский двор, но и корпус политических 
представлений отправителей посланий. 

Корреспонденты царя Ивана IV, рассказывая об обстоятельствах прихода 
к власти того или иного правителя, обязательно подчеркивали общность ре-
шения знати ханства. Ислам-Гирей в начале 1534 г. описывал обстоятельства 
своего возведения в ханское достоинство следующими словами: «Наперед 
сего брат мой Сафа-Гирей, салтан, в головах и четыре наши карачи, и уланы, 
и князи, и ближние, и далние, и вся земля меня, брата твоего, царем были 
учинили…»13. Его калга Сафа-Гирей тогда же особо подчеркивал всеобщий 
характер принятия решения: «…все есмя на одне уста посмотря, на отца его 

                                                           
11 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1589 г. Д. 25. Л. 2. Благодарю А.В. Белякова за предостав-

ленный документ. 
12 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1589 г. Д. 25. Л. 2. Документ любезно предоставлен А.В. Бе-

ляковым. 
13 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 33об. – 34. 
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юрте царем учинили…»14. Аналогично ситуацию с избранием хана описывал 
и Узбек-Гирей султан: «на отца своего юрте царем есмя учинили все уланы и 
князи, и ближние, и далные, и все земские люди на одне уста посмотря…»15. 
Интересно, что для оценки правильности того или иного решения для поли-
тического сознания постордынских элит важно подчеркивание единства в его 
принятии16. Распространялось это не только на избрание хана, но и на описа-
ние процесса шертования. «…вся земля на одне уста посмотрили, роту и 
правду учинили…», – писал Сафа-Гирей султан великому князю Ивану IV 
Васильевичу в 1534 г.17. Именно в рамках рассуждений о единстве принятия 
решений в русско-крымской переписке фигурируют карачи четырех племен 
(Ширин, Барын, Аргын и Кипчак), но, исходя из материалов переписки, они 
не единовластно принимают решения, а совместно с огланами, беками и дру-
гими представителями ханского двора18. 

Еще одной важной категорией политической мысли постордынской эли-
ты в передаче на русский язык было «лихо», а также «добро». «Лихо» не 
разъясняется, но является достаточным основанием для отстранения от вла-
сти. Ислам-Гирей следующим образом объяснял причины низложения Са-
хиб-Гирея: ««Наперед сего брат мой Сафа-Гирей, салтан, в головах и четыре 
наши карачи, и уланы, и князи, и ближние, и далние, и вся земля меня, брата 
твоего, царем были учинили, и яз почтил дядю своего Сагиб-Гирея, царя, 
пришедши, его царем учинил, и он людем и землям многие лихо и убытки 
починил (выделено мной – М.М.), и брат мой Сафа-Гирей, солтан, и Ширин 
Багирган, князь, в головах, и уланы, и князи, и четыре наши карачи, и ближ-
ние, и далние, и все слуги наши люди, все, на одне уста посмотря, меня, брата 
твоего, на отца моего юрте царем учинили, слава Богу, от отца нашего кото-
рые осталися добрые люди, ныне у нас в руках,..»19. «Лихо» – это зло для 
всей страны, оно может быть вызвано не только поведением правителя, но и 
необдуманными действиями подданных20. Как оппозиция «лиху» понималось 
«добро». Сахиб-Гирей хан в 1537 г. писал Ивану IV: « ныне межи нами добро 
ся сстало, а ты бы, которое добро было в дедов и отцов наших лета» и что 
важно добру надо помогать: «ты бы потому ж добру помочь чинил»21. Оче-
видно, что «добро» понимается как гармоничное, мирное существование, и 
одна из задач дипломатии – это способствовать восстановлению добра: «Ко-

                                                           
14 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 39. 
15 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 41об. 
16 Обращает внимание используемый переводчиком для описания единства оборот 

«на одне уста посмотря». В русско-крымской переписке этот оборот используется только 
в переводах грамот 1534–1537 гг. [РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 34, 39, 41об., 42, 44об., 
45, 50, 51, 52 – 52об., 53, 54об., 97 – 97об., 105об., 142об., 144, 161, 165, 300, 307об., 
355об.], а в русско-ногайских отношениях – для 1537 и 1552 гг. [22, с. 202.; 23, с. 85–86]. 
Возможно, что здесь мы имеем дело со стилистическими предпочтениями переводчика, и 
не исключено, что позднее по накоплении материала такие стилистические приемы по-
зволят устанавливать переводчика.  

17 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 144. 
18 См.: РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 144. 
19 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 33об. – 34. 
20 «толко бы там Будалей умер, ино бы межи нами дело переиначилось, мало юрту 

лихо не ссталося…» См.: РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 143об. 
21 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 8. Л. 345об. 
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ли бывают ратны и в ту пору доброе дело делаетца: послы межи ими ходят и 
доброе дело сставаетца»22, – писал Сахиб-Гирей в 1547 г. Сама эта концепция 
находит параллели и в русской политической мысли. Нельзя исключить, что 
на переводчиков при переводе посланий воздействовали те идеи, которые 
витали при дворе. «Единомыслие» начальников и подчиненных мыслилось в 
Московском государстве как основа мирного и благополучного бытия госу-
дарства [25, с. 332–333]. Впрочем, для установления такого влияния необхо-
димо специальное исследование. 

Хан, правитель в системе политических идей постордынских элит, зани-
мал важное место. Именно с его персоной связано состояние «земли»/«юрта». 
Он может принести благо, а может и «лихо». Хан «устраивает» жизнь зем-
ли/юрта, и если он уходит до того, как исполнил эту свою функцию, то может 
и забрать с собою население. Именно так объяснял свои действия в Хаджи-
Тархане в 1547 г. Сахиб-Гирей: «…ныне на недруга своего на астраханского 
ходили есмя, и Бог милосердье свое учинил – взяли есмя и юрт его, хотели 
есмя держати да за тем покинули, что место недобро, и мы того для людей их 
и улусов их там не оставили, всех пригонили к себе…»23. Без государя земля 
становится беззащитной, и победа такая не слишком славна. Именно такой 
аргумент использовал хан Девлет-Гирей в споре с Иваном Грозным: «…без 
господарьной город и земля гдѣ ни буди так же в руки в падывали. И того 
для столко похвалятися пригожство не со стоится»24. Хан не может быть по-
ставлен на престол «черными людьми», это настолько недопустимо, что уг-
роза подобного действия вполне может вызвать вторжение. Именно так оп-
равдывали свое вмешательство в казанские дела ногаи: «А казанские люди 
коли Шигалѣя царя взяти не хотѣли были да к нам приказывали, чтоб нам им 
царя дати, ино от черных людей царь не будет, и мы брата своего Едигер 
Магметя царя послали» [24, с. 105]. Чингизид – необходим государству. Эту 
мысль высказал Исмаил по отношению к ситуации в Астрахани в 1556 г., 
когда предложил отправить туда выехавшего в Московское государство сул-
тана Токтамыша: «…а астараханским людем черным о нем держатися будет 
добро, толко ныне царевича отпустишь» [24, с. 254]. Этот комплекс идей ха-
рактерен не только для постордынского времени, но, очевидно, восходил к 
ордынской эпохе. Так, Утемиш-хаджи, повествуя о событиях, предшество-
вавших возведению Узбека на престол, рассказывал примечательную исто-
рию. «Был некто по имени Бачир Тукбуга из омака уйгур. Род у него и племя 
были многочисленными. К тому же, он был аталыком хана. Шайтан попутал 
[его], стал ханом простой человек» [30, с. 41]. Позднее этого самозванного 
хана убили, а один из заговорщиков объявил: «Да прекратится после этого 
воцарение на ханство черных людей!» [30, с. 43]. Это же запрещение сообщал 
Эдиге своему сыну: «Человек черной кости не может быть ханом» [30, с. 64]. 
То есть можно говорить о комплексе представлений, которые обосновывали 
удержание власти в рамках рода Чингиза. Особенно актуальными эти идеи 
были в кругу нечингизидской знати. Во всяком случае именно в посланиях 
потомков Эдиге эти идеи нашли отражение и именно в их кругу, в условиях 

                                                           
22 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 9. Л. 57. 
23 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 9. Л. 57. 
24 РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 10. Л. 171об. – 172. 
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захвата русскими чингизидских ханств, появились мысли о принадлежности 
царя Ивана Грозного к этому избранному семейству. 

Итак, в посланиях ханов, султанов, беков и мирз постордынских госу-
дарств излагаются некоторые идеи, с помощью которых мы можем очертить 
контур политической идеологии. Центральное место в ней занимает тезис об 
исключительном праве на власть Чингизидов, однако тезис этот не безусло-
вен. Чингизид может стать ханом только при общем согласии, «на одне уста 
посмотрев». Исходя из текстов посланий, мы можем представить круг лиц, 
которые участвовали в возведении Чингизида в ханское достоинство. Это 
четыре карачи, «и уланы, и князи, и вся земля». Институт четырех карачи в 
Крымском ханстве хорошо известен [29], но стоит отметить, что он все-таки 
не обладал исключительными правами на избрание и возведение Чингизида 
на ханский престол. В своих посланиях крымские ханы и султаны, описывая 
процесс возведения во власть, отмечают роль огланов, беков других элей и 
некую «всю землю». Последнее вряд ли уместно понимать как участие в этом 
акте всего населения ханства. Скорее всего, под этим определением объеди-
нялись мирзы, батыры, представители канцелярии и духовенства. А.В. Вино-
градов в специальном исследовании персонального состава элиты Крымского 
ханства выделил четыре группы «ближних царевых людей», которые и со-
ставляли «политический народ» Крымского ханства. К первой группе автор 
относит представителей «государствообразующих фамилий» Крыма: Шири-
нов, Кипчаков, Аргынов и Барынов. Ко второй – представителей кланов Ку-
люковых и Яшлавских, традиционно курировавших московское и литовское 
направление внешней политики ханства. К третьей группе относятся пред-
ставители так называемых «внешних» кланов: Мангытов, черкесские беки, и 
позднее – представители казанской эмиграции. Четвертую же группу состав-
ляли кланы сановников, не принадлежавших к влиятельным фамилиям, но 
сумевшим сделать карьеру на личных связях с правящим ханом [6, с. 26–27]. 
В этой последней группе заметную роль играли воспитатели хана в его мало-
летство – аталыки [4, с. 414–426]. Если мы обратимся к другому виду источ-
ников, а именно к русским летописям, то увидим, что процесс шертования 
(присяги) казанской знати тоже описывается как некое всеобщее деяние. 
Шертование 1519 г. в официальной летописи описывалось следующим спо-
собом: «…а сеита и уланов и князей и карачей и мурз и молн и шизот и всех 
земских людей к шерти привидоша» [21, с. 32]. Всеобщность, понимаемая 
как участие всех (или почти всех сословий/групп), выступала как важное 
условие для наделения властью, но это условие становилось действенным, 
если выбранный правитель приносил стране «благо». Если же он приносил 
лихо – то это было оправданием для его свержения. Итак, «благо» и «лихо» – 
это следующие концепты постордынской политической мысли. Увы, в по-
сланиях они не детализируются, поэтому мы можем сказать лишь то, что 
«лихо» приводит к убыткам, и поэтому оно, очевидно, мыслилось как некие 
действия, которые наносили подданным экономический ущерб. Однако не 
стоит за этим сразу видеть некие экономические мероприятия: рост налогов, 
запрет на торговлю, верификация экономики. Не исключено, что это могли 
быть и некие политические действия и даже коренные экономические и по-
литические реформы, направленные на изменение экономической системы. 
Так, например, Сахиб-Гирей хан, когда провел ряд мер по переводу крым-
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ских татар к оседлому образу жизни, сталкивался с сопротивлением. Схожая 
политика Исмаила в Ногайской Орде тоже не встречала понимания. Часть 
крымской знати опасалась, что при ханствовании Сахиб-Гирея они попадут 
«… в турскые руки»25. Итак, «лихо» – это любое изменение сложившегося 
порядка, и, следовательно, «добро» – в рамках этой мысли категория глубоко 
консервативная. Для татарской политической мысли, как мы это показали, 
характерен консерватизм и желание зафиксировать ритуалы власти и практи-
ки управления, сложившиеся ранее. Подобный настрой приводил к консерва-
ции прежних понятий и терминологического языка, что и нашло отражение в 
практике дипломатии, когда ускользающая реальность былого могущества 
оказывала влияние на посольский церемониал и формуляр посланий. 

Интересно, но представления об идеальном оказывали глубокое влияние 
на реальную политику. Особенно это заметно, например, в посланиях хана 
Сахиб-Гирея. Отрицая практику пересмотра сложившихся ранее норм отно-
шений, которую проводил русский великокняжеский двор, он обвинял рус-
ских в том, что они тем самым наносят ущерб себе: «…ино государьского 
обычая не держал отец твой, как неискусный народ, имени своему убавление 
делал…»26. Намеренная архаизация отношений, сохранение этикетных фор-
мул-обращений в посланиях – все это входило в конфликт с изменившейся 
политической реальностью, что прорывалось в жарких дискуссиях в пере-
писке [17, с. 283–303]. Собственно – этот консервативный тренд, характер-
ный не только для Крымского ханства, но и для остальных постордынских 
государственных образований, приводил к тому, что они старались сохранить 
сложившиеся общественно-экономические отношения, формы и способы 
внешнеполитической деятельности, даже тогда, когда они уже входили в 
противоречие с развитием собственной государственности. В результате, эти 
сообщества все равно реформировались (хотя и не всегда последовательно и 
успешно), но риторика оставалась прежней и даже с течением времени могла 
ужесточаться и обращаться к более древним практикам и образцам [28, 
с. 191–203; 14, с. 91–101]. 
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Цель исследования: проанализировать жанрово-типологические и стилистиче-
ские особенности повествовательных частей тюркско-русского словарного свода, 
которыми сопровождаются в тексте собственно словарные записи, и ввести, таким 
образом, новый источник в комплекс нарративных памятников крымской тематики 
XIV–XVII вв. 

Материалы исследования: тюркско-русский словарный свод («Книга Элихв»), 
включенный в рукописный сборник («Цветник») черного попа Прохора Коломнятина 
1668 г. (ГИМ. Музейское собр., № 2803). 

Результаты и научная новизна: тюркский словарный свод, включенный в 
«Цветник» Прохора Коломнятина, представляет собой один из наиболее ранних па-
мятников тюркской лексикографии, записанных кириллицей. Помимо записей лекси-
ческих единиц и конструкций, он содержит пространные повествования о религии, 
географии и этнографии Крыма. Характер сообщаемых сведений позволяет предпо-
лагать, что автор словарного свода в течение некоторого времени проживал в Крыму, 
вероятнее всего, в качестве пленника, обладавшего определенным привилегирован-
ным статусом. Не имея возможности выехать за пределы Крыма, он черпал сведения, 
в том числе касающиеся других стран, из устного общения с местным населением 
разных национальных и социальных групп. Анализ содержания повествовательного 
материала свода позволяет говорить о том, что текст обладает своеобразием, но зако-
номерно находит тематические и жанровые параллели с известными средневековыми 
нарративными памятниками крымской тематики. 

Ключевые слова: лексикография, Крымское ханство, Прохор Коломнятин, плен-
ники, путешественники, нарративные памятники, европейская традиция 
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Abstract: Research objectives: To analyze the genre-typological and stylistic peculi-
arities of the narrative parts that accompany the actual dictionary entries of the Turkic-
Russian dictionary, and thus to add a new source to the group of narrative monuments from 
the fourteenth to seventeenth centuries centuries which pertain to Crimea. 

Research materials: The Turkic-Russian dictionary (“Kniga Elihv”) included in the 
manuscript miscellany (“Tsvetnik”) that was compiled by the hieromonk, Prokhor 
Kolomiatin, in 1668. The manuscript is kept in the collection of the State Historical Muse-
um (Muzeyskoe sobr., No. 2803). 

Results and novelty of the research: The Turkic-Russian dictionary included in 
Prokhor Kolomiatin’s miscellany is one of the earliest examples of a Turkic lexicography 
in the Cyrillic tradition. Along with the records of lexemes and word collocations, it con-
tains lengthy narratives concerning religion, geography, and ethnography of Crimea. The 
nature of the information provided suggests that the author of the dictionary was living in 
Crimea for some time, most likely as a prisoner, although having a certain privileged status. 
Having little opportunity to travel outside the peninsula, he received knowledge, including 
information about other countries, from verbal communication with the local inhabitants 
made up of different national and social groups. Analysis of the content of the narrative 
material allows us to state that the text has its own degree of originality, although it natural-
ly finds thematic and genre parallels with the well-known medieval narratives concerning 
Crimea. 

Keywords: lexicography, Crimean Khanate, Prokhor Kolomiatin, captives, travelers, 
narrative monuments, European tradition 
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Тюркско-русский словарный свод с названием «Сї ̕ѧ̀ книга ̓Эли́(х)въ 

сѝрѣчь Алѳави(т), преведено̀ с турскаго на словенскую рѣ(ч)» (далее – «Книга 
Элихв»), недавно обнаружен в рукописном сборнике («Цветнике»), состав-
ленном и подписанном в 1668 г. «черным попом Прохором Коломнятином» 
(ГИМ. Музейское собр., № 2803). Идентичность авторских подписей, сово-
купность ряда палеографических (сходство почерков) и текстологических 
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(содержание и особенности разных по времени сочинений) аргументов дают 
основание атрибутировать создание «Цветника» замечательному версифика-
тору и педагогу «черному дьяку» (впоследствии «черному попу», иеромона-
ху) Прохору Коломнятину, автору стихотворного учебно-дисциплинарного 
пособия «Школьное благочиние» [22; 10, с. 48–51; 15, с. 283–316; 32, с. 54–
57]. В составе рукописи среди статей нравственно-дидактической и аскетиче-
ской тематики находятся несколько памятников лексикографии, в числе ко-
торых три словаря-разговорника, не известные в других списках и не имею-
щие кириллических аналогов, близких по лексическому ряду, хронологии и 
объему текста: тюркско-русский словарный свод (лл. 77–134 об.) [31, с 468–
552], карело-русский (лл. 177–185 об.) и коми-зырянско-русский (лл. 185 об.–
188 об.) словари-разговорники [33]. Все словари, судя по тематике и единству 
изложения, записывались самим составителем сборника в разное время со 
слов носителей языков и отражают, таким образом, живую речь XVII века. 
При помещении текстов в состав «Цветника» записи были отредактированы и 
приведены к единому оформлению. 

Тюркско-русский словарный свод – самый значительный по объему и со-
держанию памятник лексикографии в сборнике Прохора Коломнятина. Время 
его создания можно указать достаточно точно: верхняя граница определяется 
проставленной в рукописи датой (1668 г.); нижняя – упоминанием в тексте 
крымского калги Шахин-Гирея «̕его́же у̓бѝ ту́рскїй ца́рь» (л. 121)1. Таким об-
разом, записи велись после 1641 г., когда Шахин-Гирей был убит по приказу 
османского султана Ибрагима I, окончательная работа над сводом заверши-
лась не позднее начала 1668 г. Основу свода составляет лексикографический 
материал (около 3000 лексем), записанный по тематическому принципу. Се-
мантические группы слов изложены в 33-х главах: в начале следуют разделы 
духовно-религиозной тематики, затем лексика, обозначающая части тела че-
ловека, названия родственных отношений, одежды, дома и дворовых строе-
ний, кухонной утвари и пищи, животных и растений, рыб, птиц, скота, разно-
го рода работ и рабочих инструментов; завершается свод названиями цифр. В 
словаре отражен фонетический принцип записи слов и выражений, а также 
названий объектов местности – рек, городов, личных имен. Особенности за-
писей, полностью переданных кириллицей, иногда с явными ошибками и 
нарушением деления синтаксических конструкций, свидетельствуют о том, 
что автор не имел дела с письменными источниками на восточных языках (в 
данном случае – арабском, османском и крымскотатарском) и этими языками 
не владел. В своде представлен средний диалект крымскотатарского литера-
турного языка периода османского влияния. Лексический состав словаря на-
глядно демонстрирует характер языка, который, одновременно с крымскота-
тарским этносом, активно формировался в XVI в., т. е. примерно за столетие 
до времени составления памятника. Уникальный лексикографический мате-
риал свода Прохора Коломнятиа – новый источник по изучению языка крым-
ских татар, источник, который требует особого многоаспектного исследова-
ния. Задача нашей статьи – проанализировать жанрово-типологические и 
стилистические особенности повествовательных частей свода, которыми со-
                                                           

1 Здесь и далее текст цитируется по списку – ГИМ. Музейское собр., № 2803. При 
цитации воспроизводятся все буквы и надстрочные знаки рукописного списка, номера 
листов рукописи указываются в тексте в скобках. 
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провождаются в тексте собственно словарные записи, и ввести, таким обра-
зом, «Книгу Элихв» в комплекс нарративных памятников крымской тематики 
XIV–XVII вв. 

Как отмечал В.Д. Смирнов, «тесные соприкосновения Крымского ханства 
с окрестными народами – турками, русскими и поляками – оставили следы в 
документальных памятниках, накопившихся в большом обилии на языках всех 
этих народов» [34, с. iv]. Оставляя за скобками данные собственно крымской 
мусульманской историографии, отметим, что сведения о Крыме периода ос-
манского влияния закономерно не ограничиваются свидетельствами докумен-
тальных источников только на названных языках и вместе с интерпретациями 
культуры народов, населявших полуостров, могут быть почерпнуты из литера-
турных памятников европейской и славянской традиции. Круг таких текстов 
вполне очерчен, большая их часть известна и опубликована, в том числе и в 
русских переводах, еще в XIX в.2 Тем не менее, интерес к этой теме не пре-
кращается и побуждает к новым осмыслениям подобного рода источников3. 

Основную массу наиболее известных нарративных текстов в обозначен-
ных нами хронологических рамках (до конца XVII в.) можно отнести к не-
скольким группам по типу, жанровым особенностям и тематике изложенного 
материала. Первую группу составляют описания путешественников, выпол-
нявших разного рода религиозные миссии, совершавших паломничества и 
миссионерские поездки. Самые ранние записи принадлежат монаху-мино-
риту Гильому Рубруку (ок. 1220 – ок. 1293), который был направлен в Мон-
голию французским королем Людовиком IX с целью переговоров о заключе-
нии военного союза крестоносцев [28, с. 65–88]; сюда же следует отнести 
сочинения монахов доминиканского ордена, миссионеров Дортелли д’Асколи 
(кон. XVI – 1-я пол. XVII в.) и Жана де Люка (сер. XVII в. – ок. 1634) [26; 24]. 
К этой же группе можно причислить очень важные и подробные записи ос-
манского путешественника Эвлии Челеби (1611 – ок. 1682), сорокалетние 
путешествия которого по миру также начинались с паломничества по му-
сульманским святыням. Его многотомная «Книга путешествий» включает и 
описания Крыма, где он побывал в 1666–1667 гг. [9, с. 18–22; 42]. 

Отдельную группу составляют описания военных, как правило, побы-
вавших в крымском плену. Это самая открытая и разноплановая группа ис-
точников. К европейским описаниям такого рода относятся, прежде всего, 
записи 1394–1427 гг. баварского солдата Иоганна Шильтбергера (1381 – ок. 
1440) [29]. Упомянем здесь также текст, который вошел в научный оборот 
под названием «Записки янычара» («Хроника о турецких делах Константина, 
сына Михаила Константиновича из Островицы раца, который был взят тур-
ками среди янычар») [11]. Хотя в нем не отражены непосредственно крым-
ские реалии, но многие затронутые здесь темы (описания военных действий, 
сведения о мусульманстве и истории турок) сближают это повествование, 
ядро которого возникло, предположительно, на рубеже XV–XVI вв., с крым-
скими нарративами. Сохранилось большое число челобитных и отписок 
                                                           

2 Замечательным вкладом в историографию этого вопроса стало издание Хрестома-
тии, в которой представлена значительная часть сохранившихся нарративных источников 
по истории и этнографии Крыма [41]; там же помещена обширная библиография по теме. 

3 Назовем, в частности, две весьма полезные работы, опубликованные на страницах 
«Золотоордынского обозрения» [39; 40]. 
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крымских полоняников, преимущественно славян, которые хранятся в рос-
сийских архивах [4, с. 17–23; 16, с. 241–257; 25, с. vii–xi; 35, с. 72–80]. К этой 
группе источников примыкают и созданные в Московии литературные па-
мятники, облеченные в подобную документальную форму («Челобитная Ва-
силия Полозова» [3, с 257–272; 17, с. 11–18], «Слово о некоем старце» [18; 30, 
с. 66–80]). Заметки по географии и этнографии Крыма можно найти в описа-
ниях купцов, путь которых в восточные страны лежал через эти земли, на-
пример, в «Хожении купца Федота Котова в Персию» [38]. 

Самую многочисленную и наиболее ценную по объему представленных 
сведений группу составляют описания ученых путешественников, предприни-
мавших свои поездки по определенным поводам (дипломатия, торговля), но 
при этом руководствовавшихся в своих наблюдениях познавательным, науч-
ным подходом к изучению крымского быта и культуры. Этот ряд следует на-
чинать с описаний Ибн Баттуты (1304 – ок. 1377) – берберского мусульманско-
го ученого и путешественника [36, с. 278–314]. Сюда же следует отнести опи-
сания знатного венецианского купца и дипломата Иосафато Барбаро (1413–
1494) [1, с. 137–157], сочинение дипломата и литовского гуманиста Венцеслава 
Миколаевича (ок. 1490–1560), секретаря польского короля Сигизмунда II Ав-
густа, известное как полемический трактат «О нравах татар, литовцев и моск-
витян» Михалона Литвина [21], труд Мартина Броневского (1-я пол. XVI – нач. 
XVII в.) – польского дипломата, посла короля Стефана Батория к крымскому 
хану Мухаммед-Гирею (1594 г.) [23]. К этой же группе источников следует 
отнести небольшие заметки о Крыме американского авантюриста и путешест-
венника Джона Смита [39] и «Описание Украины», составленное французским 
инженером, математиком, архитектором и топографом Гийомом Левассёром де 
Бопланом (ок. 1595–1673) [7]; завершить этот ряд в обозначенных нами хроно-
логических пределах следует внушительным по объему материала описанием 
голландского политика, предпринимателя, ученого-картографа Николааса Вит-
сена. Его обширный труд «Северная и Восточная Тартария» основанный на 
записях 1660-х годов, впервые вышел в свет в 1692 г. [8]. 

Каждая из этих групп памятников имеет свои жанровые и тематические 
особенности, соответствующие роду занятий авторов записей, хронологии и 
культурно-историческому контексту, в который вписывается каждое сочине-
ние. Записи паломников и миссионеров, как правило, затрагивают все стороны 
жизни и быта описанных ими земель и их насельников, эти рассказы изобилу-
ют наиболее полным и детальным изложением увиденного. Повествования, 
связанные с военным делом и пленом, закономерно уделяют особое внимание 
описанию войска, снаряжения, оружия, военной стратегии и военного быта. 
Здесь же приводятся сведения о положении пленных, в том числе о возможно-
сти сохранения ими своей религиозной идентичности. Рассказы, записанные 
славянскими пленниками, совершившими удачный побег, как правило, сопро-
вождаются описанием тех мест, которыми пленник возвращался домой; не-
пременным атрибутом этого вынужденного путешествия, как видно из описа-
ний, становится паломничество в Святую Землю с соответствующим рассказом 
об этом событии. Нарративы этой группы основаны преимущественно на лич-
ном восприятии реалий крымского мира. Авторы подобных записок представ-
ляются очевидцами описанных событий, а о событиях более ранних рассказы-
вают, как правило, опираясь на народные предания. 
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Сочинения последней, самой многочисленной группы европейских источ-
ников, характеризуются академическим подходом к изложению материала и 
использованием в описаниях сочинений античных авторов и трудов средневе-
ковых современников и предшественников. Включение этих источников в 
текст может быть маркированным или немаркированным. Так, прекрасным 
примером последнего варианта служат записки английского авантюриста на-
чала XVII в. Джона Смита, который приводил в своей работе сведения, опи-
санные другими путешественниками (Уильямом Биддульфом, Энтони Джен-
кинсоном, Гильомом Рубруком, Мартином Броневским); эти материалы пре-
доставил ему первый издатель его записок Самьюэль Пёрчас [39, с. 155–156]. С 
другой стороны, масса источников, прежде всего изданных, но также и устных, 
которые включены в компендиум Николааса Витсена, всегда маркированы им, 
а границы этих вставок каждый раз обозначены [8, т. 2, с. 705–770]. 

Несмотря на разницу в хронологии, этническом и социальном статусе ав-
торов повествований, во всех записках в той или иной степени отражены ис-
тория, география, этнография, религия Крыма; все повествователи обращают 
внимание на те особенности крымской культуры, быта и обихода, которые 
выступают определенными символами своеобразия этой экзотической для 
путешественников земли. К ним относятся непривычные для европейцев осо-
бенности местной кухни: изготовление кумыса, употребление в пищу конины 
и способы ее приготовления; все стороны быта, связанные с коневодством и 
военным делом как непременным атрибутом жизни крымского общества; 
местные обряды, связанные с главными событиями в жизни человека (рожде-
ние, бракосочетание, смерть); местные религиозные, прежде всего мусуль-
манские, обряды. Описание ислама – непременная часть каждого нарратива, 
не только европейских путешественников, но и авторов-мусульман, которые 
обращают внимание на точность и обязательность исполнения тех или иных 
ритуалов и предписаний ислама. Эвлия Челеби на протяжении всего повест-
вования обращается к описанию мусульманских святынь и служений, а, на-
пример, в рассказах о крымских высших сановниках [42, с. 76–95] подчерки-
вает всякий раз ревностное исполнение ими мусульманских обрядов. 

Тюркский свод инока Прохора Коломнятина формально не может быть 
соотнесен ни с одной из этих групп источников и в то же время обладает чер-
тами, сближающими его с многими нарративными текстами. Свод представ-
ляет собой прежде всего памятник лексикографии и вполне соответствует 
русским сочинениям этого жанра с присущим им синкретизмом [13, с. 17–18; 
14, с. 209, 260]. Составители записок о Крыме, как правило, не говорили на 
местных языках. Исключение здесь составляют европейцы Дортелли д’Аско-
ли, который был хорошо подготовлен к миссионерской деятельности в Кры-
му, поскольку владел греческим, турецким (а, следовательно, и татарским), 
армянским языками, – т.е. как раз теми языками, которые были распростра-
нены среди городского населения Крыма, – и отчасти его преемник на посту 
префекта Кафы, монах Доминиканского ордена Жан де Люк; возможно, на 
каких-то восточных языках мог изъясняться русский купец Федот Котов. 
Кроме того, тюркские языки закономерно были близки Эвлие Челеби и Ибн 
Баттуте. Тем не менее упоминания о языке (языках), на котором говорят жи-
тели Крыма и ближайших к нему местностей, в той или иной степени присут-
ствуют почти во всех нарративах. Так, например, Иоганн Шильтбергер пыта-
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ется представить сведения о языке турок через перевод их молитв – пользует-
ся приемом, в дальнейшем некоторое время распространенным среди уче-
ных-языковедов [2, с. 281]; перевод нескольких религиозных терминов при-
водит в седьмой главе своих «Записок» Константин Михайлович [11, с. 43]. 
Федот Котов завершает свое повествование записями числительных (от 1 до 
1000) по-турецки, по-персидски и по-грузински, а также названий арабских 
букв [38, с. 59]. Татарские фразы, предложения и диалоги, изображающие 
бытовые стороны жизни общества, включает в свои записи Эвлия Челеби [42, 
с. 99–100]. Самый большой по объему лексикографический раздел – 530 слов, 
записанных латиницей в алфавитном порядке, и двухстрочное стихотворение 
на крымскотатарском языке, содержит описание Николааса Витсена [8, т. 2, 
с. 720–728; 43, с. 107—172]. Однако эти сведения о языках Крыма, в том чис-
ле лексикографический раздел Николааса Витсена, имеют совсем иную жан-
ровую природу, нежели труд Прохора Коломнятина; они представляют собой 
лишь дополнения к рассказам о местных обычаях, прежде всего, связанных с 
религией, или иллюстрации к размышлениям о местных этносах и языках. 

Лексический материал составляет основу тюркского свода Прохора Ко-
ломнятина, семантические группы слов фактически заменяют обязательные 
для всех сочинений разделы, описывающие одежду и питание, ремесла, сель-
скохозяйственные работы и коневодство, флору и фауну Крыма, в том числе 
культурные растения и злаки. Лексика всей этой тематики приведена в соот-
ветствующих главах словаря (9. « ̓О по́р̾та(х)»; 11. « ̓О снѣ(д)ны(х) бра́ш-
на(х)»; 12. « ̓О дворо́вы(х) строе́нїй»; 13. « ̓О питїѧ(х) ̓ı ̓о посуде»; 14. « ̓О пти́-
цахъ ̓и звѣре(х)»; 15. «<О> ̓Овоща(х)  ̓огоро(д)ны(х)»; 16. « ̓О садо́в-
ны(х) ̓овоща(х)»; 17. « ̓О работны(х) рѣче(х)»; 18. « ̓О рукодѣ́лїѧ(х)»). Таким 
образом, словарь, который помимо собственно лексических единиц приводит 
парадигмы отдельных слов, словосочетания и диалоги, достоверно отобража-
ет быт и повседневную жизнь крымского общества. В своде нет описаний 
внешности представителей местных народов, но соответствующие разделы 
словаря (главы 6–8: « ̓О соста́вѣ человѣчесте(м)»; «̕О ско́рбе(х)»; «̕О родос-
ло́вїй») фиксируют названия частей тела и понятия оценки красоты и привле-
кательности человека, его одежды, обуви, его нрава и характера, отношений в 
обществе (дружба, любовь, вражда), в том числе самые потаенные и «не-
удобные» стороны жизни человека, выраженные через включение в словник 
разговорных, «грубых» понятий – сексуальных отношений и естественных 
отправлений человека, названий половых органов. Точно также в своде почти 
нет описаний татарского войска и военного искусства крымских и ногайских 
татар, которому уделяют большое внимание европейские повествователи, в 
том числе купцы и монахи, но есть специальные главы в словаре (например, 
главы 10. «<С>каза́нїе  ̓о ца(р)ски(х) чина(х)»; 20. « ̓О вопро́сны(х) рѣ́че(х)» и 
21. «̕О нужны(х) рѣ́че(х)»), свидетельствующие о том, что военное дело хо-
рошо было знакомо составителю свода и, что он сам, судя по всему, имел к 
нему отношение. Здесь приводятся не только названия оружия, воинских 
званий, родов войск, но и бытовая лексика, фразы и диалоги, описывающие 
воинский стан, приготовление пищи на биваках, питание и ночлег воинов: 

«Куньма ̕а̀ зама́нъ булъду̀ – (т) ночева(т) пора̀ ста́витца. 
̕О́тъ ̕я́къ – (т) ̕о́гнь кла́ди. 
̕О́тъ ча́къ – (т) ̕о́гню вы́секи. 
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̓Оту́нъ кете́рь – (т) дро́въ принесѝ. 
Щерба̀ пъшере̕и́къ – (т) ка́шу варѝ. 
̕А́тъ ̓ерьлѐ – (т) ко(н) ̓осѣ(д)ла́й» и др. (лл. 101–102, 115 и др.). 
Помимо собственно лексикографического материала свод содержит раз-

ные по объему, нередко весьма обширные, повествовательные вставки. Иног-
да они служат более полному толкованию или иллюстрации приведенных 
лексических единиц. Примером такого повествования может служить об-
ширная вставка нарратива при толковании слова «Зети́нъ»: «̕я́годы вельми 
бѣлы̀, росту(т) на́ древѣ, вну́трь ̓е̓ѧ̀ ко́сть. ̓Егда̀ человѣкъ снѣ́сть ̕я́го(д)у, ̓ı 
ко́сть вну́трь ̓его̀ ̓ıзное(т). Ту́рки сказую(т) ̓о почи́не дре́ва сего̀ си́це…» 
(лл. 107 об.–108); и далее на лл. 108–109 приводится текст местного варианта 
апокрифа об Иисусе Христе и красильщике, сюжет которого, оформленный 
здесь как дендрологическое предание о масличном древе, восходит к одному 
из рассказов «Арабского Евангелия детства» [31, с. 492–493, 525; 44, с. 192–
193]. Но основная часть повествований помещена составителем свода в соот-
ветствующие по тематике главы «Книги Элихв». Многие тексты непосредст-
венно касаются Крыма и сопредельных территорий, а также Османской им-
перии, причем, особенности их содержания указывают на то, что составитель 
свода записывал изложенные сведения отчасти с чужих слов. В отличие от 
большинства авторских нарративов европейской традиции, повествователь-
ные вставки свода, при всем обилии и разнообразии приводимых сведений, 
не содержат прямого указания на личность и род занятий автора «Книги 
Элихв». В то же время, его внимание к военной бытовой тематике, опреде-
ленные указания на жизнь и занятия людей из придворных кругов, осведом-
ленность в условиях жизни и быта послов и посольских служащих позволяет 
предположительно отнести его к статусному военному сословию, и отметить 
имеющиеся у него навыки приказной, канцелярской работы. Так, в последней 
главе «Книги Элихв» приводятся татарский перевод числительных от одного 
до тысячи и указаны некоторые денежные единицы; в гл. 20 (л. 116) приво-
дится точный размер дани, которой облагаются греки («40000 златы(х) чер-
во́ны(х) со все(г) гре́ческаго ца́рьства») и соотношения денежных единиц 
(«Злато́й черво́нной цѣною 10 ̓алты(н). Просто́й черво́нной цѣно́ю 6 ̓алты́нъ 4 
де́ньги. Сре́бреникъ цѣно́ю ру́бль»). Все это также указывает на возможное 
исполнение составителем свода каких-то канцелярских обязанностей. Вполне 
уверенно можно сделать заключение о том, что он лично находился в Крыму, 
очевидно, в статусе привилегированного пленника, но, судя по всему, не по-
сещал ни одну из других названных в своде территорий. 

В нарративных частях свода представлены сведения о религиях, геогра-
фии и гидрографии Крыма, этнографические заметки. 

Религии Крыма и некоторые сведения об этнографии. Тот факт, что со-
ставителем записей мы признаем человека, совершившего впоследствии по-
стриг и посвятившего себя монашескому служению, в какой-то степени объ-
ясняет его особое внимание к вероисповедальным традициям Крыма. Этой 
теме отведена самая значительная по объему часть нарративного материала 
свода. Сведениям религиозного характера посвящены первые пять глав 
«Книги Элихв», в этих повествованиях переплетаются личные восприятия 
писавшего с известиями, почерпнутыми из рассказов «информантов» разного 
социального статуса, этнической и религиозной принадлежности. Свободно-
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му наблюдению за исполнениями обрядов разных религиозных общин и в то 
же время возможности отправлять богослужение по православному обряду 
способствовала относительная лояльность крымских владельцев к вероиспо-
веданию своих пленников, о которой свидетельствуют источники [17, с. 8–9]. 
В своде достаточно подробно описываются ислам и армянское христианство, 
приводятся краткие заметки о греческой церкви. 

Информация об исламе охватывает различные аспекты мусульманского 
вероучения и ритуальной практики: молитва, пост, праздники. Первая глава 
открывается воспроизведением главных молитв мусульман и изложением 
основ веры: «Ту́р̾ки ̓ı тата́рове вѣ́рую(т) во О(т)ца̀ ̓ı Свята́го Духа, вмѣ́сто Сы-
на Божїѧ Магме́та пр(о)рока ̓ıсповѣ́дую(т)» (л. 80). О посте, представления о 
котором у автора весьма путаны, сообщается следующее: «Турки ̕ı татарове 
постѧ́тсѧ ме(с)яцъ ̕единъ в году, по премѣне́нıю месяцъ, ̕ı в по́стъ хо́дѧтъ к 
мече́ти молитвы дѣлѧ, ̕умыва́ю(т) руки до лако́тъ, но́ги до колѣ́ну, лицѐ ̕ı 
ше́ю ̕ı ̕о́ба сра́ма4. <…> Ту́рки ̓ı тата́рове по постѣ̀ восходѧ(т) на́ гору высоку̀ ̓ı 
та́мо мо́лѧтсѧ, на колѣ́ну припа(д)ши, преженапи́санными моли́твами, 
послѣдѝ совер̾шаю(т) ı сѣдѣ́нїе круго(м), ̓ı сше(д) з горы̀, закала́̕ют̾ всѧ́ко жи-
во́тно, ̓ı вари(в), вкуша́ю(т) ̓ı даю(т) нищим̾» (л. 84 об.)5. Сведения о посте 
перемежаются с описанием дервишеских радений: «Сѧду(т) попы̀ кру́го(м) ̓ı 
гуду(т) мно́гое вре́мя: гу̀ гу̀ гу̀ гу̀. По́ времени же ̓еди(н) от ни(х) по́пъ лѧ́же(т) 
в среди́не, ̓ı всѝ на(д) него̀ рѣ́ющесѧ непосту́пно, гуду(т) ча́сто гу̀ гу̀ гу̀ гу̀». (л. 
82 об.–83). В повествование включено также описание интерьера мечети: «̓У 
ту́рковъ ̓ı тота́ръ мече́ть по́просту, ̕я́коже ̓ı пола́та, стѣ́нное писмо̀ 
ша(х)маты ̓ıспи́са(н), в стѣна(х) шайда́ны ̓ı свѣщѝ горѧ(т). ̓Око́шко вели́кое на 
по́л̾дни, ̓ı ту(т) свяще́нники слу́жбу соверша́ю(т), мо́лѧтсѧ, на колѣ́ну при-
па(д)ши, пре(ж)напи́санною молитвою на пол̾дни́, кла́нѧютсѧ вку́пѣ. Пове́рх 
мече́ти ме(с)яц вмѣ́сто кре(с)та Господнѧ, быва́емаго на церкви ̓у гре́ко(в)» (л. 
80 об.–81)6. Это описание, так же как и рассказ о молитвах мусульман, со-
ставлено, несомненно, на основе личного наблюдения писавшего, но другие 
сведения об исламе, приведенные в своде, явно испытали влияние толкова-
ний и интерпретаций его «информантов». 

Во 2-й главе своего повествования, которая называется «̓О бусурманствѣ 
сѝрѣ́чь ̓о креще(н)», он приводит описание обряда обрезания, который счита-
ет необходимым условием принятия ислама: 

                                                           
4 О ритуальном омовении упоминают многие путешественники. Например, о нем пи-

шет Иоганн Шильтбергер, толкуя этот обряд аналогией с христианским исповеданием: 
«Проведший ночь с своею женой, должен, до входа в храм, омыть даже все свое тело, 
дабы считаться чистым, подобно христианину после исповеди с покаянием у священни-
ка» [29, с. 95]. 

5 В отличие от автора словарного свода, русский купец Федот Котов, четко различает 
праздники курбан байрам и ураза байрам; он также говорит о том, что мусульмане по-
стятся один раз в год, в месяц рамазан, и указывает на добровольный характер поста. 
Месяцем поста у него назван июнь или июль [38, с. 48]. Составитель «Книги Элихв», 
живший среди мусульман более долгое время, в этом вопросе более точен, т. к. сообщает 
о перемещении праздничной даты в разные годы, хотя никак более этого не поясняет. 
Иоганн Шильтбергер называет праздник курбан байрам «второй Пасхой» [29, с. 97]. 

6 Более подробный рассказ об устройстве мечети, правилах поведения мусульман и 
содержании проповедей приводит, например, Константин Михайлович [11, с. 38–39]. 
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«Ту́рки  ̓ı тата́рове  ̓обы́чай  ̕ıмѣ́ю(т) ̓о бусурма́н̾ствѣ си́це. Хотѧ́щїи 
о(б)рѣзатисѧ прихо́ди(т) к попу̀ ̓ı сказу́е(т) по́мыслъ сво́й, ̓егоже ра́ди при-
ше(л). Приведе его̀ на потре́бное мѣ́сто, ̓ı взима́е(т) повелѣ́въшїй 
но́жъ ̓ı ̓отрѣ́зае(т) сра́ма ма́лую ча́сть, по́пъ же взима́е(т) о(т) сосу́да пе́рсто(м) 
свои(м) смѣ́су с па́токою смѣ́шеного, че́рнъ бо ви́домъ, ı̓ вла-
га́е(т) ̓обрѣ́завшемусѧ во у̓ста̀. ̓I поведу(т) е̓го̀ за́до(м), ̓ı положа(т) на по-
сте́лю, ̓ı о(т)но́сѧ(т) во хра́мину. Босур̾ма́н̾ство же бывае(т) в во(з)растѣ лѣ(т) 
въ 15 ̓ı въ 20, нѣ́цыи (ж) въ 30 лѣ(т) босу(р)ма(н)ство прї̕е́млю(т). Тѣ́ 
же ̓урѣ́занныѧ ча́сти суша(т) ̓ı, ̓исто(л)кши, мѣша́ю(т) с па́токою, ̓ı да̕е́тсѧ сїѐ 
вмѣ́сто прича́стїѧ. Босурманство (ж) прїе́млю(т) во всяко(м) мѣ́сте, моли́тву 
по ̓обрѣ́зании точїю ̓едı́ною проговори(т): ̓Алла(г) ̓ıкѳе(р)» (л. 85 об.–86)7. 

Сопоставление обряда обрезания с крещением в христианстве, которое 
подразумевается в этом описании, несомненно, имеет библейские корни и 
продиктовано символикой обряда в иудейской традиции8. Сведения же об 
использовании «урезанных частей» в приготовлении состава для некоего 
подобия евхаристии обнаруживают явные следы устного народного толкова-
ния, происходящего из среды пленников-христиан. 

В 5-й главе свода записан подробный рассказ о пророке Мухаммаде. 
Примечательно описание смерти Мухаммада и падения его гроба в некую 
пропасть, которая, по сведениям автора, почитается у мусульман, наряду с 
Гробом Господним, святым местом9. В рассказе о смерти и погребении про-
рока Мухаммада, в изложении сюжета о висящем гробе пророка, бытовавшем 
в разных словесных культурах [19, с. 55–70], и в трактовке этого сюжета при-
сутствует очевидное смешение нескольких традиций и мотивов. Приведем 
текст рассказа полностью: 

«Магме́тъ по̓игомбе́рь живѧ́ше на полу́денной странѣ, на мѣ́сте, нари-
ца́̕емѣмъ ̕У́смань. То́ бо нарица́̕етсѧ пе́рвая ту(р)ская столи́ца до плѣненїѧ 
гре́ческаго ца́рьства. ̓О(т)сто̕я́й о(т) ̓I ̓е̓ру(с)алима, ̕я́ко(ж) ̓ı о(т) Царѧ̀гра́да 
до ̓I̓еру(с)алима. Се́й ̕у́бо Магме(т) волшве́нїемъ нѣ́кои(м) не пре(д) мно́ги(м) 
вре́мене(м) проразумѣ̀ себѣ̀ смерть. ̓I ра(з)мышлѧ́ше в себѣ̀, глаго́ля: 
Ка́ко у́̕бо ̓ı ко́е̕ю хитростїю сотворю̀, ̕яже бы ̓ı прему<дростию > cла́вимъ бы́лъ 
                                                           

7 Подобного же мнения о значении обрезания придерживается и Федот Котов: «А 
персы и кизылбаши зовутца бусорманы, потому что у мужсково полу обрезывают срам-
ные уды их попы. И как отрежут конец плоти и тое плоть низает на нить и держит у себя 
на вороту!» [38, с. 55]. 

8 Николаас Витсен неоднократно обращается к теме происхождения этносов, населяв-
ших Крым, от древних евреев, аргументируя этот тезис, в том числе и обрядовым значением 
обрезания в исламе [8, т. 2, с. 705, 709]. Эвлия Челеби, отмечая признание в исламе основ-
ных ветхозаветных книг (о них говорит и Прохор Коломнятин в специальной гл. 22 «Ска-
за́нїе ̓о кни́га(х) ту(р)ски(х)» (л. 119 об.)), называет евреев, проживающих в Крыму, невер-
ными и с ироничной негативной оценкой рассказывает о местных иудеях – караимах [42, 
с. 43, 60, 90]. На сходство иудаизма и ислама, который «напоминает иудаизм (judaismum) и 
несторианскую ересь (haeresim Nestorianum)» обращает специальное внимание Михалон 
Литвин, при этом на протяжении всего своего повествования он приписывает ветхозавет-
ные цитаты и реминисценции Священному Писанию мусульман [21, с. 71, 74]. 

9 Упоминание «Магметовой пропасти» встречается в других сочинениях русских па-
ломников, например, в «Хождении» священника Иоанна Лукьянова, где о ней говорится 
следующее: «А на турецкихъ голенахъ бываетъ человекъ по 1000 и по 900 служивых. 
Передъ нашимъ приходом пошла голенъ турокъ к Махметовой пропасти да вся и пропала: 
громомъ побило, три дни над ними тма стояла – толко человекъ остался» [37, с. 46–47]. 
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всѣ́ми. ̓Умы́сливъ же сотвори́ти себѣ̀ гро(б) мра́моренъ, зане́же поко́рен̾ бѣ̀. 
Дно̀ у́̓ гроба сотворѝ о(т) а́̕спида чи́ста, поне́же вы́ш̾ша мра́мора ̓ı внутрь зем-
лѝ не терпи(т) бы́ти мно́го, но ̓ıсхо́дитъ. По́ времени же сему̀ Магме́ту 
ра(з)болѣ́вшусѧ, ̕ı послѣ́днее зна́менїе показа̀ наро́ду: просте́р десну́ю сво̓ю̀ 
ру́ку на́ небо ̓ı поста́ви прѧ́мо ме(с)яца ̓ı во̓образи́сѧ рука̀ Магме́това в 
ме(с)яцѣ, бѣ́ бо, повѣ́дую(т), о(т) сотворе́нїѧ ме(с)яца гла́докъ ̓ı свѣ́телъ бѣ, по 
Магме́товѣ же зна́менїй знак бѣ̀ в ме(с)яцы. По ма́лѣ(х) же дне(х) ̓ı живота̀ 
ему̀ го(н)зну́вшу, ̓ı во гро́бъ мра́моренъ положи́ша ̓его̀ че́стно ̓ı в мече́ти 
по ̓обы́чаю погребо́ша ̓его̀. По ма́лѣ же вре́мени ̓ıзы́де ̓ıз землѝ гро(б) Магме-
товъ ̓ı ста̀ на во(з)ду́сѣ, ники(м)же о(т) человѣкъ ви́димо держи́(м). ̓I про-
мче(с) повсю́ду сла́ва ̓о не́мъ, ̓ı бы́сть ра́дость ве́лїѧ ̓у всѣ(х) турко(в) ̓о се(м). 
Ца́рь же, ̓ı вельмо́жи, ̓ı всенаро(д)ное мно́жество ча́сто приходѧ́ще моли́твы 
ра́ди. Слы́шав же ̓о про̓явле́нии грѣцы, ̕я́ко в пога́нской странѣ̀ Бога 
Вы́шнѧго ̓уго(д)никъ ̕яви́сѧ. Подоба́е(т) бо Божїю у̓го(д)нику бы́ти в на́съ, 
гре́цѣхъ, ̓ı ̓от насъ сла́виму бы́ти, – сїѐ глаголаше невѣ́денїемъ. ̓I ̕а́бїе о(т) 
нѣ́кои(х) ту́рковъ ̓ıзвѣ́стнѣ разумѣ́вше ку́плю дѣ́ющїй, ̕я́ко Магме́тъ по смерти 
про̓яви́сѧ. Вси́ бо гре́цы слыха́ли Магме́тово волшве(н)е ̕ı разумѣ́вше, ̕я́ко 
бѣсо́в̾ски(м) дѣ́йство(м) бы́ша сїѧ̀ про̕я́ва, а не Божїи́мъ про́мысло(м). На-
ча̀ ̕у́бо о(т)сю́ду гре́цы помышлѧ́ти, ка́ко бы̀ не̕и́стовая сла́ва и собла́знъ 
вѣ́рующи(м) въ Бога ̓утоли́ти ̓ı волшве́нїе Магме́тово ̓ıстни́ти. Нѣ́цыи же о(т) 
гре́къ ̕я́ша(с) того́ вудѣлу, взе́мше жесто́каго чеснока̀ ̓ı ̓истни́въ, нама́завъ 
гро(б) Магме́товъ. ̓I ̕а́бїе о(т)сту́пльше держа́щїи гро(б) е̓го̀ бѣ́сове, не 
терпѧ́ще  ̓обонѧ́нїѧ жестока(го) чеснока̀, ̕и́бо о(т)ступле́нїемъ и(х) мече́ть всѧ̀ 
ра(з)сы́пасѧ, ̓ı гро(б) Магме́товъ до ̕а́да сни́де. Смра(д) же ̓ıисхо́ди(т) о(т)ту́ду 
и до се(го) днѐ. Мѣ́сто же то нарица́̕ется Магме́това про́пасть. Прихо́дѧ(т) же 
к то́й про́пасти ту́рки моли́твы ра́ди ̓ı в ту̀ про́пасть сы́п̾лю(т) ла́дону возо́въ 
по пѧти, ̓ı по штѝ, ̓ı по десѧ́тѝ. ̓Iз ни́зу входит во у̓чине(н)ное ̓окно̀ ̓еди(н) че-
ловекъ ̓ı та́мо ̓углїе горѧ́че влага́е(т), ̓ı сни́зу у̓чине́нными о(т)ду́хи 
ра(з)дыма́ю(т) ̕о́гнь, ̓ı ладо(н), ра(з)горѣ́всѧ, поража́е(т) лю́тый той смра(д). ̓I в 
то̀ вре́мѧ творѧ(т) молитву, ̓ı по сконча́нїй о(т)хо́дѧ(т) ко́йждо восво̕ѧ̀ сѝ» 
(лл. 89 об.–92 об.). 

Очевидно, что легендарные сведения, записанные автором «Книги Элихв», 
не могли быть почерпнуты в среде мусульман, но, как представляется, могли 
бытовать в народном представлении христианского населения Крыма, в том 
числе пленных христиан-европейцев10. При редактировании первоначальных 
записей составитель свода явно опирался на известный ему рассказ о гробе 
пророка Мухаммада из Русского Хронографа: пророчество Мухаммада о смер-
ти, предсмертное знамение, мраморный гроб, бесы-служители, поддерживаю-
щие гробницу, смрад, исходящий из «Магметовой пропасти» – все эти детали 
сюжета отразились в статье Хронографа, которая, в свою очередь, представля-
ет собой пересказ фрагмента Путешествия Людвига Римлянина 1493 г., то есть 
восходит к той же западноевропейской паломнической традиции [12, с. 178–

                                                           
10 По вопросам, касающимся религиозных предписаний, биографии пророка Мухам-

мада и истории ислама Иоганн Шильтбергер, несмотря на нередкие искажения, тем не 
менее приводит заметно более полные и точные сведения. К примеру, в гл. XLVIII он 
указывает, что место погребения Мухаммада находится в Медине [29, с. 97]. Константин 
Михайлович, приводя народные сведения о кончине Мухаммада, тем не менее также 
говорит о том, что пророк был похоронен в Медине [11, с. 37]. 
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180; 27, с. 935–936]. Но в рассказе инока Прохора Коломнятина акценты рас-
ставлены несколько иначе, чем в рассказах паломников-христиан. С некоторой 
иронией, например, обрисована позиция греков, возревновавших к чудесам, 
сотворенным Мухаммадом, и намазавших гробницу чесноком, от которого и 
происходит смрад. В то же время, известие о совершении некоей обрядовой 
молитвы мусульман над могилой, которым завершается рассказ, возможно, 
услышано от турецких или татарских паломников11. Таким образом, изложен-
ный сюжет представляет собой компилятивный, собирательный комплекс 
представлений о кончине пророка, его чудотворениях и его посмертном почи-
тании, что еще раз подчеркивает смешение источников составителя тюркского 
свода и многообразие культурно-исторических традиций разных групп населе-
ния, с которым он контактировал, находясь в Крыму. 

Рассказ о вероисповедании мусульман, как и весь нарратив свода в це-
лом, выдержан в нейтральных тонах, не имеет каких-либо оценок и обличи-
тельных суждений. Лишь однажды составитель заявляет о своей позиции 
православного христианина: в третьей главе свода он приводит записанные 
от мусульман рассуждения об Иисусе Христе и только в этом случае включа-
ет в повествование полемический пассаж, излагая основы христианства по 
тексту Символа веры: 

« ̓Iса́̕ıѧ по̓игомбе́рь – си́це называ́е(т) Господа на́шего ̓Iсуса Хри(с)та, ̕а 
Бого(м) его̀ не нарица́ю(т), глаголю(т) си́це: Ка́ко ̓ему̀ Богу бы́ти, Богъ по зем-
лѝ не ходи́лъ, ра́звѣ ̕е́же наро(ду) ̓еди́ною ̓яви́сѧ, да̓ѧ̀ зако́ны. ̓I проти́ву сего̀ 
на́шъ хри(с)тї̕я́нский о(т)вѣ(т): Богъ хотѧ̀ свободи́ти ро(д) человеческїй о(т) 
клѧ́твы зако́нныѧ, посла́въ Сына сво̓его̀ ̓единоро(д)наго, и воплоти́сѧ о(т) 
чи́стыѧ Дѣвы Мар̓ıй на́шего ра́ди спасе́нїѧ, ̓ı ̓обрѣ́засѧ по зако́ну Мо̓исе́̕ову, 
таже кре(с)ти́сѧ, по землѝ ходи(л) 3 го́ды 6 ме(с)яцовъ, послѣдѝ о(т) ̓ıюдей 
ра́спѧ(т) бы́сть, ̓ı в тре́тїй день воскресе ̓из мертвы(х), ̓ı въ 40-й день 
во(з)несесѧ на небеса̀ ̓ı сѣ́де ̓одесну́ю О(т)ца. Ту́рки ̓ı тата́рове глаголю(т): 
Богъ ̓еди́нъ, дѣте́й нѣсть ̓у него̀, на землю̀ послати нѣково. ̓Аса́йю зна́̕ем̾, 
о(т)ца ̓ı матерь, пр(о)рокъ бо е(с) ̕ı́стинный, ̓а не Богъ» (л. 88–88 об.). 

Точно также беспристрастно он говорит об армянской церкви, определяя 
ее как униатскую. Примечательно, что автор не делает осознанного различия 
в изображении ислама и армянской религии, как религии христианской: рас-
сказы о культовых сооружениях и служении мусульман и армян следуют, 
сменяя друг друга, в едином повествовании. Воспитанный на православной 
традиции, порицающей армянскую церковь как еретическую [5, с. 112–119], 
составитель свода попытался кратко выразить свое представление о вероуче-
нии армян утверждением, что «̓Урмѧ́не вѣ́рую(т) во Ѿца̀ ̓ı Сына, Духа же 
Свята́го не ̓ıсповѣ́ду̓ютъ» (л. 80 об.), поставив тем самым монофизитство в 
один ряд с учениями антитринитариев12. При этом он достоверно указал на 

                                                           
11 Тема мусульманского паломничества также отмечена составителем свода, который 

обратил внимание на особое почтение местных жителей к этим людям: « ̓Обы́чай ̓ıмѣю(т) 
называ́ти свѧты́ми лю(д)мѝ, кото́рыѧ быва́ли во ̓Iеру(с)алимѣ ̓у́ гроба Господнѧ ̓ı ̓у̀ Маг-
ме́товы про́пасти» (л. 89–89 об.). 

12 Иоганн Шильтбергер, говоря о религии армян, хотя также приводит в основном 
легенды об обращении их в христианство, тем не менее в самом начале гл. LXIII указыва-
ет: «Армяне верят в Троицу» [29, с. 111]. 



Козинцев М.А., Савельева Н.В. Тюркский свод Прохора Коломнятина в ряду нарративных… 819 

 

различия в реалиях служебной практики и церковного обихода, отмеченные 
при описании армянского храма и литургии, которые, несомненно, видел сам: 

«̓Урмѧ́нъ въ юнı́й пре(д) ̓олтаре(м) трѝ ступе́ни с вы́ступны(м) мѣ́сто(м), 
вмѣсто ̓олта́рныѧ стѣны̀ – завѣ́са чре(з) всю̀ церковь полотнѧ́наѧ. По́пъ святаѧ 
̓ıс поти́ра ̕е́мле(т) руко́ю, наро(д) причаща́е(т), на ни́жней ступе́ни сто́ѧ. Ри́зы ̓ı 
стихарѝ свы́ше до до́лу наши́то кре(с)та́ми. Во ̓олтарѣ̀ на пре(с)то́лѣ трѝ 
кре(с)ты: Господень в среди́нѣ, ра(з)бо́йничи по страна́мъ, Богородична ̕о́браза 
нѣсть. На пре(с)то́лѣ ̓Еуа́н(г)елїе сь ̓еуан(г)ели́сты гла(д)кими в̾ ред,  ̓ıдѣ́же 
распѧ́тїе Господне бывае(т), вмѣсто сего̀ черни́ло(м) кре(с)т по́просту напи-
сан. ̓Егда̀ лю́дїе цѣлую(т) Свято́е Еуа́н(г)елїе, в то̀ вре́мѧ понома́рь 
ра(з)дае(т) ̓опрѣсноки ̓учинены̀ круглови(д)но, ни́ски бо бѣ с напеча́танны(м) 
зна́мене(м). В церкви ̕о́бразы Господни, ̓ı Богоро́дичны, ̓ı ̓уго(д)никовъ 
Божїи(х) ̕я́ко(ж) ̓ı ̓у гре́ковъ. Кре(с)тъ на себѣ̀ во̓обража́ю(т), то́кмо тре́тїе руко-
положе́нїе во̓обража́ю(т) на лѣ́во(м) плечѣ̀, послѣдѝ на пра́вое. Кре(с)тъ вну́трь 
церкви в не́бе ̓у ̓урмѧ́нъ ̓ı ̓у гре́ковъ, поне́же во(з)бранно ̕и́мъ о(т) ту́рскаго царѧ 
на церква(х) поставлѧ́ти кре(с)ты̀ собла́зна ра́ди ту́рко(м) … ̓Урмѧ́нъ на херу-
ви(м)ской пѣ́сни кади(т) попъ, кади́ло держи(т) за по(д)ча́шїе, не маха́е(т) ̕и́мъ, 
но, пре(д) собо(ю) несучѝ, трѧсе(т) с ла́доно(м). Дї̕я́ко(н) послѣ(д)ствуе(т) ̓ı 
несе(т) два̀ сосу́да подо́бно блю́до(м), па́льцами по стру́на(м) перево́ди(т), ̓ı 
гла(с) ̓ıсхо́дитъ вельмѝ ̓уми́ленъ, ̓якоже не́ мо́щно ̓уму̀ человеческу ̓изрещї̀. На-
сто̕я́щїй же по́пъ, о(т)ве́рзъ завѣ́су, показуе(т) святаѧ люде(м) ̓ı глаголе(т), ̓у 
престо́ла сто́ѧ, людїе (ж) паду(т) на колѣ́ну, рука́ми по бе́рда(м) ̕е́мши(м), гла́ву 
ма́ло накло́ньше ̓ı пребыва́ю(т) та́ко, до́ндеже свеще́нник̾ соверши(т) рече́нное» 
(лл. 81–82 об.). 

Сведения этнографического характера, приведенные в тексте, напрямую 
связаны в интерпретации Прохора Коломнятина с вероисповеданием основ-
ного населения Крыма. Так, например, рассказывая об употреблении мест-
ными жителями в пищу конины и кумыса, он не вдается в подробности при-
готовления блюд из конского мяса и напитка из кобыльего молока, как это 
делают многие европейские повествователи [24, с. 478–479; 28, с. 72–75], не 
объясняет этот этнографический атрибут особенностями жизни татар, но 
связывает его исключительно с традициями ислама. В тексте со ссылкой на 
«информантов»-мусульман приводится пересказ одного из хадисов о разре-
шении мусульманам употреблять в пищу конину и кобылье молоко13, при 
этом услышанный рассказ в редакции составителя свода обладает жанровыми 
чертами повествований о явлениях святых и чудесах христианских святынь: 

«Повѣ́дую(т) у́̕бо ту́рки ̓ıтата́рове, ко̓еѧ̀ ра́ди вины̀ ко(н)скїѧ мѧса̀ ̓ядѧ́тъ: 
Блудѧ́щи(м) на́мъ нѣ́когда по пусты́ни ı̓ о(т) гла́да ̓и жа́жди 
вельмѝ ̓ıзнемогши(м), ̕яви́сѧ на́мъ Магме(т) повелѣва́ѧ кобы́лы до̕и́ти ̓ı мле-
ко(м) пита́тисѧ: О(т) млека́ же ̓ı мѧса̀ ко(н)скїѧ снѣда́йте. ̓I о(т) того̀ вре́мене 
зако́нъ прї̕я́хо(м) о(т) Магме́та снѣда́ти ко́нскїѧ мѧса̀» (л. 92–92 об.). 

Несомненной ценностью обладают имеющиеся в тексте сведения по ант-
ропонимике, которые довольно редко встречаются в рассказах путешествен-

                                                           
13 Любопытно, что подобное объяснение этого гастрономического обычая мусульман 

встречается только в записках Эвлии Челеби, но там упоминание хадиса обосновано кон-
текстом полемики об отношении к этой пище мусульман разного толка [42, с. 6–7]. 
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ников14. Автор приводит татарские мужские и женские имена в главах 4-й 
«Сказа́нїе о (с)вѧты(х) лю(д)» и 5-й «Дѣ(в)стве(н)на(г) зва́нїѧ ̓ıмена̀» непо-
средственно перед рассказом о могиле пророка Мухаммада; его именем на-
чинается и мужской ряд ономастикона: «Магме́тъ по̓игомьбе́рь – се-
го̀ ̕ıсповѣ́дую(т) вмѣ́сто Сына Божїѧ» (лл. 88 об.–89). 

С вероисповеданием крымских мусульман связаны и рассказы о ритуа-
лах, сопровождающих два важнейших события в жизни человека – бракосо-
четание и смерть. Смерть и похоронный ритуал, обряды, относящиеся к за-
ключению брака, в той или иной степени описаны и в других нарративах, 
особенно монахов-миссионеров, уделявших наибольшее внимание именно 
жизни и быту населения Крыма и фиксировавших свои собственные наблю-
дения [24, с. 479, 482; 28, с. 78–80]. В своде Прохора Коломнятина рассказ о 
погребении вписан в лексемный ряд главы 7-й «Сказа́нїе ̓о ра(з)ли́чны(х) 
ско́рбе(х)» (лл. 96–97). Погребение по мусульманскому обряду описано под-
робно, с воспроизведением ритуальных молитв («Приве(з)ши к моги́ле 
пою(т) на(д) ни́мъ погребе́нїе си́це. По́пъ начина́̕е(т) высоча́йшимъ гла́со(м): 
«̓Алла́гъ ̓ıкѳе́рь». Дь̕я́чо́къ: «Лѧйлѧ́ги лелъло́гъ»; сїѐ пѣ́нїе(м), ̓ı пою(т) сїѐ до 
тре̕ю̀»). При этом служители, исполняющие обряд, названы христианскими 
наименованиями: тело омывает «отец духовный», обряд совершают «поп» и 
«дьячек». В конце описания приводится догмат о воскресении, изложенный 
согласно вероучению мусульман (« ̓I та́ко поста́вѧ(т) ̓его̀ в мо-
ги́лу, ̕е́йже ̕ı́мѧ ̕у́ръ, ̓и вну́трь моги́лы погреба́тель ̓обрати(т) ̓уме́ршему лицѐ 
проти́ву полу́дни, ча́ѧ̕ воскресе́нїѧ, ме́рт̾вы(м), о ̓ не(м)же глаголю(т): В 
послѣд́нїй день Божїи(м) повелѣ́нїемъ всѝ ме́рьтвїй воста́ну(т) о(т) по-
лу́де(н)наго вѣ́тра. Нога́ми кладу́тсѧ тако(ж) на во(с)»). Таким образом, в 
этом описании соединяются личные наблюдения повествователя и сведения 
об исламе, почерпнутые из рассказов местных жителей. 

В главе 8-й «Сказа́нїе ̓о родосло́вїй» приведено очень необычное и не 
имеющее аналогов в других памятниках описание сватовства: 

«Хотѧ́й жени́тисѧ по̕е́мле(т) с собо́ю попа̀ ̓ı сва́то(в) ̓ı приходи(т) в 
до́(м), ̓идѣ́же невѣ́ста, ̓ı ту̀ любу́е(т) невѣ́сту, ̓ı невѣ́ста жениха̀. ̓I пото(м) 
во ̓осо́бную храмину о(т)во́дѧ(т) невѣ́сту, ̓у то̓я̀ же хоро́мины по(д)лѣ̀ ̓окна̀ 
сдѣ́лаю(т) жениху̀ крава(т), ̓ı ту̀ жени(х) всегда̀ приходѧ̀ спи(т), ̓ı быва́ ̓етъ сїѐ 
мно́гое вре́мѧ. По́ времени же жени(х) да́стъ по(д)купу стражу̀ при(д)ве́рному, 
да ̓его̀ вну́трь хра́мины пу́сти(т),  ̓ı та́мо невѣ́сте наси́лїе сотво-
ри(т).  ̓I ̓егда̀ ̓уразумѣ́е(т) невѣ́ста, ̕я́ко чре́во ̓е̓ѧ̀ росте(т), ̓ı ска́же(т) стражу̀ 
при(д)ве́рному, ̓ı о(т)цу̀ ̓ı матери ска́же(т), ̕я́ко брюха́та, ̓ı тогда̀ всѧ̀ потре́бнаѧ 
устро̕я́е(т) к сва(д)бѣ, ̕е́йже ̕ı́мѧ то́й. Та́ко же ̓ı жени(х) приготовлѧ́̕етсѧ. По́ вре-
мени же те́сть пришле(т) к женı́ху, рече(т), ̕я́ко в сı́й ̓ıлѝ во о(н) день 
сва(д)бу ̓ıгра́й, ̓ı бывае(т) та́ко. ̓I жени(х) при́ вечере прї̕и́де(т) к те́стю в гос-
ти(н)ницу со мно́гими лю(д)мѝ, ̓ıс гости(н)ницы пре(д) враты̀ дворо́выми 
стрѣти(т) ̓его̀ же́ньскїй по(л)  ̓ı поиму(т) ̓его̀ на ̓угото́ванное мѣ́сто к со-
во(ку)пле́нїю с невѣ́стою. Во ̕у́трїй (ж) день па́ки о(т)хо́ди(т) в до́мъ сво́й, ̓ı пре-
быва́ю(т) в весе́лїй ве́сь день. По́ времени же по̓иму(т) жены̀ невѣ́сту, ̓ı 
посадѧ(т) во ̓угото́ванную к тому̀ телѣ́гу, ̓ı повезу(т) ̓е̓ѧ̀ са́ми к женїху̀, ̓ı та́мо 

                                                           
14 Мужские («площадного люда») и женские имена приведены в записках Эвлии Че-

леби [42, с. 71–72]. 
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тако(ж) же(н)скїй по(л) че́стно встрѣ́тѧ(т), ̓ı ̕и́мъ че́сть во(з)да́въ, о(т)пу́стѧ(т) 
па́ки в до(м), о(т)нудуже бы́ша. ̓I та́ко настои(т) чи(н) сва(д)бѣ. ̓А́ще не 
по(д)купи(т) жени(х) стража̀ ̓ı наси́лїѧ невѣ́сте не сотвори(т), то̀ ника́ко 
по́йме(т) ̓ю̀». 

Сведения о том, что обязательным условием для свадьбы является потеря 
невестой невинности до обряда и ее беременность, на первый взгляд, пред-
ставляются совершенно абсурдными. Но эти ошибочные сведения имеют 
реальное объяснение. Так составитель свода изображает предшествующий 
свадьбе обычай ночных посещений невесты женихом во время длительного 
(иногда до нескольких лет) периода сватовства и собирания калыма. Этот 
обычай подробно описан на основании более поздних этнографических мате-
риалов Крыма известным исследователем крымской культуры Г.А. Бонч-
Осмоловским. Обычай, названный им «вольными отношениями», подразуме-
вал разрешение внешне тайных от отца, иногда и матери, а на самом деле 
регламентированных свадебным обрядом, свиданий жениха и невесты в ноч-
ное время, иногда и разрешение жениху ночевать в комнате невесты. Во вре-
мя таких посещений допускались некоторые эротические игры, которые, тем 
не менее, не должны были доходить до совершения полового акта, хотя в 
реальной жизни это условие не всегда выполнялось [6, с. 29–35]. Таким обра-
зом, описанные Прохором Коломнятином события имеют определенное дос-
товерное толкование. Несомненно, акценты в повествовании об этом обычае, 
не имевшем аналогов в славянских свадебных обрядах и оттого казавшимся 
совершенно неприемлемым, были смещены. Рассказ, по-видимому, был ус-
лышан им от местных жителей или, что более вероятно, от его пленных сото-
варищей, так что реалии обычая дошли до нас, пройдя через несколько эта-
пов устного бытования15. Тем не менее, подтверждение этих сведений мате-
риалами XIX в. делает сообщение тюркского свода ценным источником по 
этнографии средневекового Крыма. 

Прохор Коломнятин приводит также сведения о двух праздниках: 
В гл. 20 упоминается тюркский праздник начала Нового года науруз бай-

рам, в котором повествователь, конечно же, видит аналог христианской Пасхи: 
«Бї̕ю́къ ба̓ера́мъ кызы́лъ ̓емурта̀ – (т) вели́кїй пра(з)никъ Кра́сныѧ ̕я́йца. В 

с̓ıй день патрї̕а́рхъ царегра(д)скїй прино́сит̾ кра́сныя ̕я́йца царю̀ ту́рскому ̓ı к 
болѧ́ромъ»16. 

И здесь же назван по-татарски праздник начала Нового года по юлианско-
му календарю, совпадающий с православным днем памяти св. Василия Вели-
                                                           

15 Возможно, в описании свода сочетаются элементы и мотивы из разных источников. 
Сообщение о том, что комнату невесты охраняет стражник, может быть вкраплением из 
какого-то другого рассказа; подобная параллель обнаруживается, например, в 61-й главе 
«Путешествий» Иоганна Шильтбергера, где описана грузинская свадьба: «…В назначенный 
для свадьбы день невесту приводят с песнями к постели и кладут ее на оную. Затем при-
ближается жених с молодыми людьми, держа в руке обнаженный меч, и ударяет им по 
постели, пред которою садится потом с товарищами и с ними пирует, поет и пляшет. По 
окончании пира они раздевают жениха до рубахи и удаляются, оставляя новобрачных на-
едине в комнате, к дверям которой является брат или кто-нибудь из ближайших родствен-
ников жениха, чтобы сторожить с обнаженным мечом…» [29, с. 109–110]. 

16 Традиция красить яйца на науруз байрам упоминается у Федота Котова: «… и по 
домам разоидутся и не торгуют ничем, толко на маидане всякие игры и тамаши делают, и 
красными яицы биются, и в руках носят, и друг у друга руки целуют…» [38, с. 47]. 
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кого: «Би̕ю́къ ба̓ера́мъ ба́ш̾ги́лъ – (т) Вели́кїй пра́з̾никъ, глава̀ го́ду. Сї̕е́ реку(т) 
Васи́лїѧ Вели́каго де(н), поне́же ̓и го(д) начина́̕ют̾ сь сего̀ днѐ» (л. 116). 

Сведения по географии и гидрографии Крыма помещены ближе к концу 
словарного свода. В гл. 24 описываются реки: Днепр, Волга и Двина, а также 
местности, через которые они протекают. Упоминаются в качестве отдель-
ных крепостей «Учаков град» (Очаков) и «Ян Кирьмень» (Джан-керман), по 
словам автора, построенные по приказу калги Шахин-Гирея (ок. 1585–1641). 
Автор сообщает, что для защиты от казаков между крепостями были натяну-
ты через Днепр железные цепи, но не скрывает, ссылаясь на устный источник 
(«Повѣ́дую(т) у́̕бо бы́вшїй та́мо …», л. 121), что лично не видел описываемых 
объектов17. 

Следующие две главы, 25-я и 26-я, посвящены путям, которыми можно 
добраться в Крым из русских земель. Поскольку ни в одном случае автор не 
говорит, откуда он получил эти сведения, можно предположить, что сам он 
был доставлен на полуостров одним из указанных маршрутов. В первой главе 
большее внимание уделено гидрографии: приводятся названия рек с их рус-
скими эквивалентами. Многие названия относятся уже непосредственно к 
Крыму, а некоторые, как, например, «Зиньшке су – (т) Тонкия воды» (Цени-
ске – Арабатская стрелка; речь идет, по-видимому, о Геническом проливе) – 
по факту не являются реками. Упоминается город «Старой Цареборисовъ» 
(Царев-Борисов) – пограничный пункт во владениях русских царей, причем 
его местоположение названо сравнительно точно. Автор указывает на воз-
можность добраться «о(т) Тора-рѣки до Перекопи» за 35 дней при езде по 
суше, минуя Арабатскую стрелку. Другой описанный путь в Крым начинает-
ся от Азова и следует через Тамань и Керчь в Кафу и Арабат. Он также рас-
считан в основном на движение по суше и предполагает только одну пере-
праву – из Тамани в Керчь. Указанные автором расстояния относительно 
точны: в случае с Арабатом и Кафой указана в полтора раза большая удален-
ность их друг от друга, по сравнению с реальной. Впрочем, неточности в рас-
стояниях могут быть связаны с маршрутами, которыми следовал автор. Сам 
он, называя расстояние между Перекопом и Керчью в 27-й главе, отмечает: 
«Сїѧ̀ мѣ́ра длино́ю прѧмо́ю доро́гою ме́ньше буде(т), ̕а попере́гъ о(т) Чо́рнова 
мо́рѧ до Ки́слова коне(м) день ̕ѣ́зду» (л. 124 об.). В этой же главе автор при-

                                                           
17 Гийом Боплан сообщает более точные сведения. В частности, он говорит, что на-

ходящийся под контролем турок Очаков «лежит в устье Днепра и по-турецки называется 
Джанкрименда (Dziankrimenda)». Он отмечает, что этот город, имеющий только якорную 
стоянку, является базой для галер, охраняющих устье Днепра. В качестве оборонитель-
ных сооружений, построенных на противоположных берегах, Боплан называет «два горо-
да, расположенные друг против друга на склонах, хорошо защищенные с юго-запада до 
севера и северо-запада» [7, с. 199]. Но в отличие от автора словарного свода никаких 
сведений о цепях через реку между этими укреплениями французский автор не приводит. 
Возможно, в этих сведениях Прохора Коломнятина отразились предания, донесшие пред-
ставления о таких заграждениях на входе в залив Золотой Рог в Константинополе, (упом. 
в 717 г. в начале правления Льва III Исавра) или о Босфорских цепях – византийской 
системе заграждения от вторжения вражеских кораблей из пролива Босфор в Мраморное 
море, сооруженной ок. 1170 г., в правление императора Мануила I Комнина. С другой 
стороны, возможно, так отражены услышанные автором свода рассказы о мощных укреп-
лениях крепости Кодак, заложенной в 1635 г. по плану Гийома Боплана для защиты от 
морских набегов козаков [7, с. 419]. 
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водит расположение различных городов Крыма относительно друг друга и 
также указывает расстояния между ними. При этом его описания, несмотря 
на общую точность, не лишены некоторых ошибок, которые едва ли допус-
тил бы человек, лично путешествовавший по описываемой местности. К 
примеру, для него тождественны топонимы «Крым» и «Корсунь» – под таким 
названием он приводит населенный пункт, отстоящий от Кафы на 20 верст. 
Очевидно, автор имеет в виду Старый Крым, поскольку расстояние от Кафы 
до Корсуни, т. е. Херсонеса, намного больше18. Можно отнести эти неточно-
сти к несовершенству памяти в том случае, если допустить, что записи велись 
автором не одновременно с путешествием, а спустя время. Однако также 
можно предположить, что автор в описываемой местности сам не бывал. В 
этом отношении параллель нашему тексту составляет «Сказание о некоем 
старце», где также названные цифровые величины неточны и зачастую не-
достоверны [18, с. 4–5]. 

Географическим объектам Крыма в основном посвящены главы 28-я и 
29-я. В первой из них перечислены реки, во второй – населенные пункты по-
луострова. Названия некоторых рек (прежде всего тех, которые легко пере-
дать по-русски дословно) снабжены в словаре русским переводом, у осталь-
ных даны только тюркские названия. Пояснения к перечню рек очень кратки: 
«С̓ıи̕ рѣ́ки пошлѝ о(т) ро́зныхъ мѣ́стъ  ̓и (з) го́(р) бли(з) Чо́рнова мо́рѧ, шлѝ 
попере́къ Крымскїѧ страны, впа́ли всѝ в Ки́слое мо́ре. Большо́й Кара́совъ 
рѣка̀ ̓ı Мало́й сошли́ся вмѣ́сте, на ̕у́сть х Ки́слому мо́рю чре(з) рѣку бро(д)» (л. 
125)19. В рассказе о городах кроме их перечисления отмечен столичный ста-
тус Бахчисарая20, вновь указана тождественность, по мнению автора, назва-
ний «Крым» и «Корсунь». Но наибольшее внимание уделено описанию горо-
да-крепости «Чухѳут кала» (Чуфут-Кале), которое служит, по словам автора, 
местопребыванием опальных послов. Довольно точно указана ее удаленность 
от Бахчисарая – две версты. Кроме того, автору известно, что часть террито-
рии Крыма находилась под прямым контролем султана. В качестве подвласт-
ных османам городов «на крымской же странѣ» названы Керчь, Кафа, Тем-
рюк и Тамань21. 
                                                           

18 Точно такое же расстояние между Крымом и Кафой приводит Д’Асколи: «Крым-
ской Татария называется от древнего города Крыма (Crim), ныне разрушенного. Прибли-
зительно в 20 милях от Каффы стоят почти в целости стены этого города» [26, с. 105]. Но 
описание города у Д’Асколи этим не ограничивается и приводит еще множество сведе-
ний, относящихся к этому городу, в частности, говорит о традиции захоронения ханов в 
Старом Крыму. 

19 По числу названных рек «Книга Элихв» превосходит «Описание» Жана де Люка, 
который говорит следующее: «Эта страна (Малая Татария. – М.К., Н.С.) заключает в себе 
равнины, очень прохладные, так как они открыты и ничем не защищены. В ней течет 
четыре реки, впрочем, не очень великие, исключая Экси (по Н.Н. Мурзакевичу, Озу, т.е. 
Днепр. – М.К., Н.С.), которая протекает вне полуострова и протекает выше Перекопа… 
Что касается других рек, то их без труда можно перейти вброд, только не во время поло-
водья. Одна из этих речек называется Алма, другая – Кабарда, третья – Бие-сула или Кача 
(Cacia), четвертая – Кара-су…» [24, с. 476]. 

20 В отличие от автора «Книги Элихв», Д’Асколи приводит подробное описание не 
только Бахчисарая, но и семи других крупных городов Крыма: Кафы, Гёзлеве, Кара-
су[базара], Балаклавы, Мангупа, Керчи (Воспро) и Перекопа [26, с. 117–122]. 

21 Д’Асколи помещает на этот счет более обширные сведения: «… Татария подвла-
стна татарину и турку, которому принадлежит Каффа и почти все побережье до Юзлеве, 
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Остальные сведения свода касаются уже других территорий и, по срав-
нению с описаниями Крыма, они гораздо менее точны. Учитывая большую 
путаницу с переводом топонимов при описании ближневосточных террито-
рий, можно сделать вывод, что информанты автора «Книги Элихв», также не 
были хорошо о них осведомлены и перемежали рассказы о реальных городах 
с бытующими в их среде легендами. Свидетельством тому рассказ о двух 
вымышленных географических объектах, помещенный в 31-й главе: о турец-
кой столице – городе «Усман» и о царстве «Ал̾ты(н) ̓Ал̾ма̀тере́къ»: 

«Усма(н). Сїѐ ту́рскаѧ столи́ца. ̓Егда́ же ту(р)ский ца́рь ̓облада̀ гре́ческим 
ца(р)ство(м), ̓и о(т) того̀ вре́мени нарицаютсѧ ̕у́сманьлы̀, бѣ́ бо пе́рвїе 
слы́ли ̕у́смань по пе́рвой свое́й столи́цѣ. ̕У́смань о(т)стои(т) о(т) I̕еросали́ма на 
полуде(н)ную страну̀, ̕я́коже о(т) Царѧ̀гра́да до  ̓I̕еросали́ма.  ̓I ̓ели́ко 
си(х)  ̓обои(х) путе́й, толи́ко о(т)  ̓У́смани до цар̾ства  ̓Ал̾ты(н)  ̓Ал̾ма̀тере́къ – 
(т) Злата́ѧ ̕я́блань. ̓О се́мъ ца(р)ствѣ ту́рскїй царь речѐ: ̕А́ще бы во(з)мо́глъ 
побѣди́ти сїе ца(р)ство, то̀ бы всѝ живу́щїй на зе(м)ли царѝ ̓ı королѝ поко́рны 
бы́ли мнѣ̀, ̓и всѝ бы да(н) дова́ли» (л. 131 об.). 

Если в первом случае налицо чистая метонимия – город назван именем 
первого правителя независимого Османского государства, то во втором слу-
чае перед нами отголоски легенды о статуе императора Юстиниана I в Кон-
стантинополе, держава в руках которого, как потом и сама статуя, получили и 
у византийских хронистов, и в мусульманской традиции название «красного» 
или «золотого яблока» и стали символом господства и власти над миром22. 

В целом, описывая географию Крыма, автор «Книги Элихв» мало отвле-
кается на другие темы. Здесь нет, как у Д’Асколи или Жана де Люка, подроб-
ных рассказов об упоминаемых городах, о занятиях их жителей, производст-
ве местных товаров и особенностях торговли. 

Рассказ о Святой Земле 
Свод Прохора Коломнятина, при всех его особенностях, полностью соот-

ветствует традициям литературы Древней Руси, в которых автор был весьма 
сведущ. Даже название памятника ориентировано, судя по всему, на древне-
русские тезаурусы-азбуковники, сохранившиеся во множестве списков и ре-
дакций и имевшие обычно название «Сия книга глаголемая Алфавит» или 
«Алфавит азбучный». Именно поэтому он завершает свои записи обычным и 
почти обязательным для записок русских путешественников, паломников и 
пленников рассказом о посещении Святой Земли. Одна из последних глав 
свода, 30-я, названа «Сказа́нїе ̓о путѝ ко ̓I̕еросали́му ̓ı о̓ со(з)данїй церкви». 
Несмотря на то, что название ориентировано на жанр «хождений», прямого 
отношения к этому жанру текст не имеет, и, судя по характеру описанных 
здесь реалий, автор не выезжал за пределы Крыма, а в основе его повествова-
                                                           
достояние хана, т.е. бывшие генуэзские владения. Ими управляет паша, пребывающий в 
Каффе; он назначает в каждый из тамошних городов по одному чиновнику, называемому 
субаши (Subbassi). Главнейшие города, которыми правит паша, следующие: Каффа, Ба-
луклава, Манкопа (Mancopa), Воспро, Тамань или Матрига – в Чиркасии и далее на рас-
стоянии одного дня пути Тумрук (Tumruch); ему подчиняется также Азак или Тана, но там 
особое управление, и Порта назначает туда бея, ничего общего не имеющего с пашой. В 
управлении паши состоят более или менее крупные селения, и все его подвластные – 
греки, по большей части вероотступники, по собственному беспутству» [26, с. 113–114]. 

22 Подробнее об отражении легенды в своде Прохора Коломнятина см. [31, с. 493]. 
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ния лежат устные рассказы местных паломников или проводников. В начале 
главы кратко сообщается о пути из Константинополя в Иерусалим через Сре-
диземное море («хо́ду до́брою пого́дою 3 не(д)ели») и далее «сухим путем» 
через страну «черных арапов», «белых арапов» и «богатую Индию». Весь 
путь исчисляется по времени в 10 месяцев. Дальнейшее повествование о 
мнимом паломничестве представлено двумя сюжетами: рассказом о строи-
тельстве Храма Соломона, основанном на апокрифах о крестном древе, и 
рассказом о схождении Благодатного огня. В основе обоих рассказов лежат 
устные источники. Изложению апокрифа о крестном древе присуще смеше-
ние славянских, западноевропейских и восточных мотивов. Записывая преда-
ние, услышанное от местных (крымских) паломников, автор наложил сюжет 
на известный ему по славянской традиции вариант апокрифа23. Текст апок-
рифа сведен к сюжету строительства Храма царем Соломоном, что в контек-
сте восточной паломнической традиции совершенно объяснимо, поскольку 
именно Храм Соломона – единственная святыня Иерусалима, которая как 
святилище Единого Бога-Творца почитается иудеями, христианами и му-
сульманами. В рассказе о создании храма талмудические легенды и библей-
ские сюжеты переплетаются с христианской символикой и толкованиями. 

Второй сюжет, характерный для паломнической литературы, который за-
писал составитель свода, – повествование о схождении Благодатного огня. 
Рассказ этот вполне традиционный, но наряду с общими для описания па-
ломников-христиан реалиями (служба Иерусалимского патриарха, чудесное 
схождение Благодатного огня, возжигание свечей и раздача огня верующим), 
в тексте описаны и детали, не известные по другим источникам (о построе-
нии Храма Гроба Господня Соломоном или об омывании лиц верующих вос-
ком от свечей, зажженных от Благодатного огня.). Возможно, истоки рассказа 
об омовении воском вместо традиционного описания омовения присутст-
вующими в храме лица и рук «нежегомым» огнем следует искать в народной 
обрядовой традиции, в том числе паломников-мусульман. С другой стороны, 
здесь, как и в рассказе о свадебном обряде, возможно, проявилась некая 
аберрация памяти, вызванная устным многоэтапным воспроизведением рас-
сказа о чудесном явлении. Отметим, что неточность изложенных деталей 
сюжетов, традиционных для паломнической литературы, также роднит наш 
текст со «Словом о некоем старце». 

Прохор Коломнятин нигде не называет цели создания свода, в то время 
как авторы других нарративов нередко прямо пишут о причинах, побудив-
ших их к творчеству в самих текстах24 или, как, например, Мартин Бронев-
                                                           

23 Текст памятника издавался неоднократно, наиболее последовательную классифи-
кацию списков и издание редакций апокрифа см. [20: 35–55]; анализ варианта апокрифа в 
своде Прохора Коломнятина см. [31, с. 495–497]. 

24 Константин Михайлович в гл. XVIII «Записок» недвусмысленно формулирует по-
сыл своего труда: сподвигнуть христианских правителей на сопротивление туркам, сдер-
живание османской экспансии: «И потому и папа, и римский король, если будут долго 
взирать на это насилие и пролитие христианской крови, сами будут в ненадежном поло-
жении, ибо они сами будут виновниками гибели всей веры, от которой зависит все хри-
стианство; они могли бы с божьей помощью поднять христианство Римской империи и 
столицу, которой был Константинополь, освободить от поганых» [11, с. 58]. Более того, в 
гл. XLI приводится руководство по тактике ведения боя против турок [11, с. 104–106]. 
Боплан уделяет значительное внимание описанию татарского войска и его тактики [7, 
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ский, в посвящениях и предисловиях к их изданиям [23, с. 366–367]. Состави-
тель словарного свода наблюдает жизнь чужого ему народа – чужого во всех 
смыслах: по языку, укладу жизни, религии. Вполне естественно поэтому, что, 
описывая жизнь крымского населения, в первую очередь мусульман, он пы-
тается не только отразить те реалии бытия, в которых он оказался, но и объ-
яснить отличия от привычных для него верований и обычаев. Однако он да-
лек как от идеализации увиденного и услышанного, так и от демонизации 
чуждого мира, избегает каких-либо прямых оценочных суждений и никогда 
не поясняет, почему решил сообщить те или иные сведения, почерпнутые им 
из неоднородных по статусной, этнической и религиозной принадлежности 
источников25. И в этом смысле тюркский свод Прохора Коломнятина, во мно-
гом соприкасаясь с известными нарративами средневековой традиции, пове-
ствующими о Крыме, представляет собой особый памятник, в котором не 
только сохранилась живая речь основной части крымского населения, но 
который заключает в себе и своего рода обобщенную надэтническую и над-
религиозную «народную память» о реалиях и событиях крымского дискурса 
периода Османского влияния. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМИЗАЦИИ УГОРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XVI – НАЧАЛЕ XVIII В. И НЕКОТОРЫХ  

АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА 
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Цель исследования: реконструкция особенностей исламизации угорского насе-
ления Западной Сибири в XVI – начале XVIII вв. и некоторых спорных моментов 
изучения этого процесса. 

Материалы исследования: исследование проведено на основе анализа опублико-
ванных источников: летописей, мемуаров, данных археологии, а также историографии. 

Результаты и научная новизна: проникновение мировых религий, в том числе 
ислама, в таежную и тундровую зону Западной Сибири в позднее средневековье и 
раннее новое время является актуальным и малоизученным направлением исследо-
ваний, напрямую связанным с вопросами включения этих территорий в состав Рос-
сийского государства. Однако ограниченность письменных и археологических ис-
точников, показывающих процесс принятия местным населением ислама, чаще всего 
приводит к обсуждению одних и тех же стереотипных сюжетов. Чаще всего они ха-
рактеризуют различные возможности влияния на процесс исламизации представите-
лей суфийских тарикатов, действовавших на территории владений Шибанидов в 
составе Улуса Джучи, Тюменского и особенно Сибирского ханства. Именно для по-
следнего выявляется значительное усиление положения мусульман и расширение их 
деятельности, что не критически переносится и на связанные с ханством угорские 
княжества. При этом анализ летописей чаще всего показывает реально ограниченные 
возможности исламской проповеди за пределами территории обитания различных 
групп сибирских татар. В таких случаях она оказывала влияние либо только на пред-
ставителей угорской элиты, либо же показывает совместное проживание угров с 
татарами. В этих условиях появление новых подходов, на которые в своих работах 
претендуют О.Н. Науменко и Е.А. Науменко, заставляет проводить внимательный 
анализ предлагаемых ими методов, источников и результатов изучения ислама у 
западносибирских угров. Проделанная в этом отношении работа показывает, что на 
протяжении рассматриваемого периода случаи принятия ислама среди представите-
лей каких-либо групп обских угров носили единичный характер и были, как правило, 
связаны с элитой этого общества, которая находилась в тесном взаимодействии с 
аристократией Сибирского ханства. Большую роль в этом играло и чересполосное 
проживание с тюрко-татарским населением. Причем после вхождения Западной Си-
бири в состав Российского государства число подобных случаев не увеличивается, 
напротив источники указывают на остяков и вогулов как язычников, именно в таком 
контексте среди них и начинается православная проповедь. 

Ключевые слова: ислам, ханты, манси, Сибирское ханство, Западная Сибирь 
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Abstract: Research objectives: The reconstruction of the features of Islamization of the 
Ugrian population in Western Siberia from the sixteenth to early eighteenth centuries and 
some controversial points in the research of this process.  

Research materials: The present study was based on the analysis of published sources: 
chronicles, memoirs, and archaeological as well as historiographical data. 

Results and novelty of the research: The penetration of world religions, including Is-
lam, into the taiga and tundra zone of Western Siberia in the late Middle Ages and Early 
Modern period is a relevant though insufficiently studied line of research. It is directly 
related to the issues of including these territories into the Russian state. However, in most 
cases the limited written and archaeological sources, characterizing the process of adoption 
of Islam by the local population, have led to the discussion adopting the same stereotyped 
plotlines. Most often, research has looked to characterize various possible factors possibly 
influencing the process of Islamization led by the representatives of Sufi tariqas, acting in 
the territory of the Shibanids within the ulus of Jochi, the Tyumen and Siberian Khanate in 
particular. A significant strengthening of the Muslims’ influence and their activity’s expan-
sion is only revealed in the case of the last one. This process is automatically related to the 
Ugrian principalities connected with the Khanate, most often not in critical terms. At the 
same time, the analysis of chronicles mostly shows very limited possibilities of Islamic 
preaching outside the territory of various groups of Siberian Tatars. In such cases, prea-
ching influenced either the representatives of the Ugrian elite alone, or reflected the domes-
tic partnership of the Ugrians with Tatars. Under these conditions, the emergence of new 
approaches, which O.N. Naumenko and E.A. Naumenko claim in their works, force us to 
carefully analyze the proposed methods, sources, and results of the study of Islam among 
the West Siberian Ugrians. The work done in this regard shows that during the period under 
consideration, the adoption of Islam among the representatives of any groups of the Ob 
Ugrians would have been isolated incidents. As a rule, such episodes were connected with 
the elite of this society that was in close cooperation with the aristocracies of the Siberian 
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Khanate. Dwelling in an interconnected way with the Turkic-Tatar population played a 
great role in this as well. Moreover, after the entry of Western Siberia into the Russian 
state, the number of such cases did not increase. On the contrary, sources define the 
Ostyaks and the Voguls as pagans. It is in this context that Orthodox preaching began 
among them. 
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Принятие мировых религий являлось неотъемлемой частью процессов 

культурогенеза населения Юго-Западной Сибири эпохи средневековья и Ново-
го времени. Относительно ислама оно активизировалось в период Золотой Ор-
ды и ее наследников на исследуемой территории, Тюменского и Сибирского 
ханства, особенно в правление братьев Ахмад-Гирея и Кучума между 1563 и 
1582 гг., которые при создании государственной идеологии опирались на под-
держку исламских тарикатов из Центральной Азии [22, с. 5–9]. В дальнейшем 
по мере расширения русской власти в Западной Сибири на первое место выхо-
дит проповедь православных идей, которую с той или иной степенью активно-
сти поддерживали все представители династии Романовых. По сути для них 
расширение территории государства, оформление властных институтов в но-
вых землях и приведение населения, особенного языческого, к христианству 
были частью единого политического процесса формирования Московского 
царства. По всей видимости, встречные процессы исламизации и христианиза-
ции были, прежде всего, характерны для степного фронтира и связанной с ним 
лесостепи, где проживали многочисленные представители тюркоязычных пле-
мен, которые вели кочевой и полукочевой образ жизни [47, с. 269–286]. Для 
более северных таежных земель чаще всего можно говорить именно о наложе-
нии христианских идей на предшествующие местные языческие корни [напри-
мер: 23, с. 43 и далее]. В результате, вопрос возможного проникновения ислама 
и этапов этого процесса среди таежных угорских коллективов действительно 
является слабо изученным в историографии. При этом права Ю.А. Бортникова 
в том, что «процесс исламизации обских угров серьезно осложнялся хозяйст-
венными и природно-климатическими факторами: это кочевой образ жизни, 
огромные территории, которые они занимали, а также холодный климат. В 
комплексе эти обстоятельства обеспечили сохранение у обских угров традици-
онных верований, хотя некоторые предпосылки для распространения ислама в 
их обществе были…» [5, с. 33]. Вопрос во многом именно в выявлении этих 
возможных предпосылок, которые не могут быть ограничены только предме-
тами исламского искусства, которые вне соответствующего контекста могут 
быть переосмыслены в силу местных культурных трендов. 
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Предлагаемый вашему вниманию текст является ответом на публикацию 
О.Н. Науменко и Е.А. Науменко «Обско-угорские мусульмане: исторические 
и психологические факторы проникновения ислама в традиционную культу-
ру», которая была опубликована в журнале «Bylye Gody» (2018. Vol. 49. Is. 3) 
[49, с. 931–939]. В отличии от процессов исламизации сибирских татар, хо-
рошо описанных в историографии [например: 35; 36], аналогичные явления в 
среде угорского населения конца эпохи средневековья и раннего нового вре-
мени фактически не нашли своих исследователей. Это вполне объясняется 
косвенным характером большинства сообщений источников по этому вопро-
су, например Сибирских летописей, и необходимостью сконцентрировать все 
внимание на нескольких уникальных сообщениях, в частности, пера Григо-
рия Новицкого. Некоторые аспекты темы были освещены в многочисленных 
статьях Е.М. Главацкой [10; 11; 12; 13], в большей степени посвященных все-
таки вопросам христианизации угорского населения. В результате, отдельных 
исследований по проблеме распространения ислама среди угров нам неиз-
вестно, что и выделяет недавний цикл работ О.Н. и Е.А. Науменко, но при 
этом и заставляет обратить пристальное внимание на их аргументы. В силу 
дискуссионного характера нашей статьи, считаем возможным изложить ос-
новные результаты анализа данной публикации, выделив в ней несколько 
структурных элементов. 

Название статьи начинается со слов «Обские угры-мусульмане…». Како-
во же было наше изумление, когда мы не нашли в статье ни одного конкрет-
ного обоснованного описания мусульман из обских угров. Есть перечисле-
ние, со ссылкой на других авторов, групп остяков и вогулов, которые якобы 
приняли ислам, но никакой аргументации или примеров в поддержку этого 
заявления не приведено. Более того, сами авторы оговаривают, что это «воз-
можные группы исламизированных обских угров» [49, с. 933]. Авторы даже 
не могут указать те группы угорского населения, которые можно обоснован-
но считать реально исламизированными. Поэтому мы можем с полным осно-
ванием заявить, что название статьи не соответствует ее содержанию, по-
скольку про обско-угорских мусульман в ней в действительности ничего нет. 
Впрочем, как оказалось, с обскими уграми тоже всё не совсем однозначно. 

Буквально к первой фразе вводной части статьи дана сноска: «В статье 
применя(е)тся термин «обские угры», включающий народы ханты (остяки) и 
манси (вогулы)» [49, с. 932]. И мы хотим обратить ваше внимание вовсе не на 
то, что «термин» у авторов «включает народы», хотя это достаточно странно. 
Гораздо интереснее, что так легко и ненавязчиво авторы обозначили объект 
исследования и показали достаточно слабое с этим объектом знакомство, по-
скольку слова «ханты» и «остяки», а также «манси» и «вогулы» вовсе не явля-
ются синонимами. Еще С.В. Бахрушин отмечал: «Точно так же называли рус-
ские остяками и некоторые племена, совершенно отличавшиеся от них (хантов 
– прим. авт.)», или: «Трудность точного географического распределения на-
родностей, называемых в актах вогуличами и остяками, заключается в случай-
ности употребления обоих терминов» [4, с. 87]. Сегодня мы можем уточнить, 
что речь идет не о случайности использования этих терминов: проблема, ско-
рее, заключается в нашем восприятии. Мы традиционно интерпретируем оба 
эти понятия исключительно как «этнонимы», в то время как они могли обозна-
чать также и определенные группы населения по их социальному (сословному) 
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признаку, то есть быть соционимами. Более того, в документах XVII в. мы за-
частую сталкиваемся именно с использованием понятий «вогулы» и «остяки» 
как обозначений групп ясачного населения. Выражаясь простым языком, дале-
ко не все группы населения, именуемые в источниках конца XVI – начала 
XVIII вв. «вогулами» и «остяками», являлись уграми. Многие из них были 
тюрками. Например, к ним относилось население Туринского уезда и южной 
части Верхотурского уезда [34, с. 45–60]. Не учитывая подобных деталей, 
очень сложно проводить ретроспективные исследования. 

Целью работы заявлено: «рассмотреть влияние культурно-психоло-
гических факторов на принятие ислама хантами и манси Югорского Севера в 
исторической ретроспективе» [49, с. 932]. Запомним это на будущее. Здесь же 
отметим, что авторы нигде в рассматриваемой статье так и не обозначили: 
когда и как всё же приняли ислам обские угры. 

Сложность ситуации заключается в том, что на самом деле вопрос вре-
мени принятия ислама отдельными группами угорского населения действи-
тельно является исторической проблемой. Например, в различных редакциях 
Есиповской летописи, написанной в 1636 г., довольно однозначно указывает-
ся: «Пегая же орда и остяки и самоедь закона не имеют, но идолам поклоня-
ются и жертвы приносят» [33, с. 32, 45, 80]. При этом спустя почти 50 лет 
после этого С.У. Ремезов также описывал вогулов и остяков исключительно в 
качестве язычников, которые поклоняются многочисленным и крайне разно-
образным богам, в том числе деревьям [подробнее: 15, с. 119]. 

Г.Ф. Миллер, анализируя итоги исламизации населения Западной Сибири 
при хане Кучуме, также указывает, что «обращение не затронуло еще более 
отдаленных остяков… они сохранили свою старую веру благодаря их настой-
чивым просьбам, так как… требования магометанского закона могли выпол-
няться ими лишь с большим трудом. Кроме того, здесь сыграла свою роль так-
же разница в языке…» [24, с. 195]. Добавим, что и небольшое число известных 
представителей мусульманского духовенства в Сибирском ханстве вряд ли 
давало им возможность приводить к исламу различные угорские коллективы, 
связанные с ханами Ахмад-Гиреем и Кучумом сложной системой политиче-
ских взаимоотношений, включавших в себя как союзничество, так и экономи-
ческую зависимость в форме данничества. Причем подобные отношения, по-
строенные вокруг фигур различных Чингизидов XIII–XVI вв., не предполагали 
строго обязательного единства в сфере религии, в том числе принятия ислама. 

Несомненно, в этой ситуации были исключения, которые, однако, видимо, 
коснулись лишь правящей элиты Пелымского княжества, ближайшего в терри-
ториальном плане союзника Сибирского ханства. Однако и здесь о возможном 
принятии ислама или шире культуры татарской элиты соседнего государства 
мы можем судить лишь по изменению именослова местных князей (например, 
Аблай-Керей), который на самом деле может объясняться совместным прожи-
ванием здесь манси и больших групп тюменских татар [32, с. 134–137]. 
Н.А. Томилов ранее даже предполагал, что «верхушка пелымских угров со-
стояла частично из татар» [44, с. 279]. В этом отношении показателен пример, 
приведенный С.В. Бахрушиным, священной лиственницы пелымских манси в 
окрестностях Пелыма, которой даже в 1618 г. приносили человеческие жертвы 
[4, с. 105]. Причем эта лиственница и связанные с ней капища со следами при-
несения в жертву лошадей были известны еще в 1713 г. [28, с. 81]. 
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Понятно, что в районах совместного проживания вогулов, остяков, татар 
и иных групп ислам «…приняли или испытали его влияние в значительной 
степени…» [13, с. 102], однако в том то и проблема, что в этих районах мы не 
всегда можем отличить этнонимы и соционимы населения. Кроме того, не 
всегда ясно, в чем же проявилось это влияние, тем более значительное, так 
как известные источники этого просто не фиксируют. Понятно, что, будучи 
связанными с элитой Сибирского ханства, представители различных угор-
ских княжеских семей могли принимать ислам, так же как, оказавшись потом 
включенными в состав Российского государства, принимали православие, но 
это не затрагивало иные слои населения. В целом, представляется, что эти 
примеры, число которых при желании можно увеличить, достаточно красно-
речиво показывают отсутствие каких-либо значимых групп мусульман среди 
обских угров во второй половине XVI – первой половине XVII вв., но не ис-
ключают возможности личного обращения в новую веру отдельных предста-
вителей обских угров, как правило, из числа политической элиты. Это тем 
более могло упрощаться в тех регионах, где какие-либо группы угров прожи-
вали совместно с тюркским населением, как это происходило в Заболотье. 
Причем здесь в двух деревнях Нижняя и Верхняя Рынье среди хантов прожи-
вали мусульмане из иштяков или татар, которые после перехода в христиан-
ство также стали хантами [17, с. 140–141]. 

На территории Южного Зауралья есть примеры нескольких грунтовых 
могильников (Замараевский, Верхнее-Спасский, Перегон, Большеказак-
баевский 2), оставленных чияликским населением XII–XIV вв., для которых, 
возможно, характерны отдельные черты мусульманского погребального об-
ряда [8, с. 62–65]. Однако этническая принадлежность данной группы насе-
ления не до конца ясна, как и возможность определения степени принятия 
ислама только на основании особенностей погребального обряда. Симптома-
тична в этом отношении точка зрения двух омских историков и археологов 
С.Ф. Татаурова и М.А. Корусенко: «На наш взгляд использование двух рас-
смотренных критериев – безинвентарности и ориентации умерших в погре-
бениях условно в сторону Мекки не является достаточным основанием отне-
сения археологических комплексов к мусульманским. Свидетельством того, 
что население изучаемой территории исповедует определенную религию 
(устойчивую мировоззренческую систему), являются целый ряд данных, по-
лучаемых из различных по характеру источников. К ним нами отнесены све-
дения о: наличии общины верующих при достаточном количестве взрослого 
мужского населения; храмовых комплексов для совершения служб; данные о 
надмогильных и внутримогильных сооружениях и конструкциях, возможно и 
о глубине могил; данные о мировоззренческих представлениях, например, об 
окружающем мире, месте человека в нѐм, о жизненном пути человека, его 
начале и конце; лингвистические данные, например, о терминах, характери-
зующих те или иные стороны погребального обряда» [50, с. 803]. 

Одним из аргументов в пользу возможной исламизации угров еще в 
XIV в. обычно является текст опубликованной Н.Ф. Катановым сибирско-
татарской рукописи (т.н. Тобольской рукописи или Рукописи Катанова), ко-
торая является списком Карагайской рукописи [12, с. 76]. Однако А.К. Буста-
нов считает, что содержащаяся в них «легенда об исламизации Сибири – все-
го лишь образ того, как хотели видеть процесс распространения истинной 
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веры мусульманские ученые XVII–XVIII вв.» [7, с. 225]. При всей популяр-
ности и распространенности этого сюжета датировка самого похода 366 шей-
хов 1394–1395 гг. (как, видимо, и любыми другими годами) и стремление 
рассматривать эту дату как начальную для исламизации населения региона 
довольно дискуссионные. При этом в данной легенде остяки, которые, судя 
по контексту, здесь выступают именно этнической группой, «бежали в лес» 
от исламских шейхов, но «впоследствии стали язычниками и лишились веры» 
[19, с. 139]. То есть в переводе Н.Ф. Катанова складывается впечатление, что 
остяки все-таки стали в какой-то момент мусульманами, однако из текста не 
ясно, когда же это произошло, если они бежали в лес. Ф.З. Яхин эту фразу 
перевел несколько по другому: «Иштяки, в конце концов оставаясь неверны-
ми, оказались неверующими», при этом также указано «народ иштяк спря-
тался в лесу» [36, с. 204]. Таким образом, использовать данный текст как ар-
гумент в пользу якобы имевшего место принятия ислама остяками в любом 
смысле этого термина невозможно. Причем такой образ остяков вполне соот-
ветствовал их тюркскому названию «неверный» или «нечистый», которое 
позднее перешло и в русский язык. 

В этом отношении интересно мнение В.В. Напольских об остяках Средней 
Камы, поскольку так «называли еще не принявших ислам предков современ-
ных северных башкир и пермских татар» [26, с. 75]. По мнению А.В. Головне-
ва, подобное значение «дикий» или «язычник», происходящее из среды коми, 
имело и наименование «вогулы» [14, с. 570–571]. Резюмируя эти точки зрения, 
мы должны признать, что к моменту прихода русских в Западную Сибирь ис-
лам не играл значимой роли среди обских угров. На протяжении XVII века, то 
есть первого столетия активного русского освоения сибирских просторов, нам 
также неизвестна информация об исламе в угорской среде, что хорошо корре-
лируется с приведенными выше цитатами из летописи С. Есипова, а также 
имеющейся информации С.У. Ремезова. Несомненно, это не отрицает возмож-
ности локальных встреч с представителями ислама, как это произошло в 1609 
году, когда группа тобольских татар, в которую входил абыз Бекбаулы, подго-
варивали вогулов Кондинской земли присоединиться к готовящемуся выступ-
лению против русской власти [25, с. 249]. Однако вопрос здесь был не столько 
в самом исламе, сколько в авторитете таких его представителей как абызов, 
который во многом был связан с памятью об их роли в Сибирском ханстве. В 
этом отношении имеет право на существование точка зрения: «После разруше-
ния Сибирского ханства и проведения христианизации влияние ислама на 
культуру обских угров значительно ослабло, но некоторые его следы сохрани-
лись до ХХ в.» [6, с. 34]. Однако собственно ни в этой статье, ни в процитиро-
ванной выше практически не обозначено этих самых следов принятия ислама 
обскими уграми в период Сибирского ханства, и в таком случае некие его сле-
ды в ХХ веке надо рассматривать совсем в другом контексте. 

Только в произведении Григория Новицкого «Краткое описание о народе 
остяцком», которое было написано по результатам его участия в крещении 
хантов и манси Филофеем Лещинским между 1712–1715 гг., встречается ин-
тересующая нас информация. В. Павловский предполагал, что активизация 
деятельности нового тобольского митрополита была связана не только с со-
ответствующими указами Петра I и необходимостью евангельской проповеди 
среди язычников, но и успешной пропагандой ислама именно в это время, 
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которая привела к принятию этой веры тавдинскими вогулами [30, с. 77]. В 
1712–1714 гг. православные миссионеры столкнулись с вооруженным сопро-
тивлением хантов (в источнике «остяков») в Бурейковых юртах на Оби и 
манси (в источнике «вогулы») в Кошутских юртах на Пелыме. В обоих слу-
чаях оно объяснялось именно принятием местным населением ислама, а в 
первом случае было возглавлено присутствовавшим там местным безымян-
ным абызом, а во втором – местным «княжиком» [10, с. 98–100; 28, с. 76, 86–
89]. Именно эти примеры стали и одним из оснований для вывода Е.М. Гла-
вацкой: «Таким образом, еще до начала активной миссионерской деятельно-
сти Русской православной церкви в Северо-Западной Сибири ислам начал 
довольно успешно расширять сферу своего влияния среди финно-угорского 
населения края благодаря как миссионерской деятельности, так и межэтниче-
ским контактам» [11, с. 30]. Однако эти юрты постоянно приводятся в каче-
стве примера деятельности мусульманских проповедников среди угров в на-
чале XVIII в. по той причине, что иных подобных случаев, видимо, в источ-
никах просто нет. Предположение А.Н. Старостина о том, что аналогичная 
ситуация возникла и с принявшими ислам хантами в Черных Юртах [40, 
с. 26] не подтверждается у Г. Новицкого, который пишет, что здесь поклоня-
лись и приносили скот в жертву копью с привязанным к нему камнем [28, 
с. 80]. Также у Новицкого в описаниях иных местностей, которые посетил 
Филофей Лещинский, указывается только на существование там языческих 
кумиров и капищ. При этом и князец Кошутских юрт и еще более 300 чело-
век из числа этих мусульман приняли христианскую проповедь [28, с. 87]. 

Случай в Бурейковых юртах очень подробно был разобран М.О. Акиши-
ным на основании документов из РГИА. По его данным безымянным абызом 
был мусульманский муэдзин Авезбакей Кулаев. Для полного понимания кар-
тины приведем небольшую цитату из его работы: «Житель Ишимских юрт 
Тарского уезда, он еще в 1713 г. “самовольно, тайным обычаем” приехал к 
хантам без их приглашения. Позднее на следствии князцы хантов рассказали, 
что муэдзин сознательно пытался опередить православных миссионеров и 
начал учить их “басурманской вере”. На следствии их князцы показали, что 
Авезбакей “обасурманил” многих их подданных. Сам муэдзин на допросе 
показал, что никого “обасурманить” не успел. После своей проповеди к хан-
там он поехал за советом к голове служилых татар мурзе Сабанаку Авезба-
кееву и его брату Агуну Кучюк Шугуру Авезбакееву в Сабанаковы юрты 
Тобольского уезда. Муэдзин спросил их: “Что ему в тех остяцких юртах жить 
ли и бусурманской вере учить ли?”. Сабанак и его брат в ответ спросили: 
“Что де они малых робят в учение отдают ли? И как его чтят?”. Муэдзин от-
ветил, что “остяки ево учение слушают”, “а малых де робят в учение не от-
дают”. Начальные люди служилых татар посоветовали ему вернуться домой 
и не ездить к хантам. Авезбакей их не послушал и вернулся в Бурейковы юр-
ты» [1, с. 20]. Этот пример еще раз показывает на единичность случаев по-
добных Бурейковым юртам, а также на незаинтересованность лидеров слу-
жилых татар в продолжение исламской проповеди, которая могла их поссо-
рить с русской властью. Тем самым он ставит под сомнение и предположение 
Е.М. Главацкой о том, что Филофей Лещинский «…хорошо понимал, что его 
миссия должна была постоянно конкурировать с миссией мусульман и иметь 
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дело не только с религиозными традициями хантов и манси, но и с элемента-
ми ислама, уже пустившего корни в их среде» [11, с. 34–35]. 

Краткое изложение этих сюжетов потребовалось нам, чтобы показать тот 
довольно простой факт, что, несомненно, отдельные группы обских угров 
встречались с представителями ислама, в частности в конце XVI и начале 
XVIII вв. Иного и быть не могло в условиях в начале влияния Сибирского 
ханства, а потом чересполосного проживания с различными группами татар. 
Однако среди собственно хантов и манси, за исключением нескольких ло-
кальных случаев, ислам в принципе не играл большого значения, сохраня-
лись многочисленные местные языческие верования, о чем подробно указано 
в работах Г. Новицкого, П.С. Палласа, В. Павловского и многих других. 

Теперь вновь вернемся к анализируемой статье и процитируем фрагмент 
текста со сносками: «Если в условиях христианизации XVIII–XIX вв. обско-
угорская культура “устояла”, переняв преимущественно внешние формы, то 
результаты более ранней исламизации отдельных групп остяков и вогулов 
оказались иными: магометанство проникло настолько глубоко, что приобрело 
внутреннее содержание, и некоторые группы (например, “иштяки” – от “ос-
тяки”) исчезли, слившись с мусульманами – предками сибирских татар (Ис-
хаков, 2016: 278). Исследователи находят в антропологии сибирских татар до 
40 % угорских черт, подчеркивая общность их культур и языка (Корусенко, 
1998; Онина, 2010 и др.). Некоторые группы исламизированных обских уг-
ров, не отказавшись от шаманизма, сохранили следы ислама до XX в. и час-
тично – до настоящего времени. В частности, на рубеже XIX–XX вв. у них 
зафиксирован обычай “левирата” (брак с вдовой младшего брата) и “сорора-
та” (женитьба на двух сестрах) (Сподина, 2011: 7)» [49, с. 931–932]. 

Столь обширная цитата анализируемой статьи понадобилась нам, чтобы 
показать некоторые нюансы методики, применяемой ее авторами. Во-первых, 
в работе Д.М. Исхакова ни на указанной странице, ни в других местах ничего 
не говорится о том, что якобы некие угры, называвшиеся «остяками»/«иштя-
ками» исчезли, слившись с мусульманами; он пишет, что «в прошлом и си-
бирские татары, как было отмечено, именовались иштяками» [18, с. 278]. Это 
совершенно разные вещи. Д.М. Исхаков нигде в упомянутой О.Н. Науменко 
и Е.А. Науменко работе не относит представителей группы «иштек» к уграм. 
Во-вторых, в статье С.Н. Корусенко ничего не говорится ни об антропологи-
ческом сходстве сибирских татар и угров, ни о сходстве языковом. В ее ста-
тье угры вообще не упоминаются, она полностью посвящена генеалогии ба-
рабинских и саргатско-коурдакских татар [21, с. 88–90]. Статья С.В. Ониной 
называется «Лексико-семантические группы названий оленя (на материале 
сынского говора шурышкарского диалекта хантыйского языка)». Как вы по-
лагаете, в подобной статье много поводов для обращения к тюркским язы-
кам? Их там и вправду нет вообще. Хотя бы потому, что для сибирских татар 
занятия оленеводством были не характерны и, следовательно, связанной с 
этим терминологии в их языке практически нет. Вот самодийские языки 
С.В. Онина упоминает в силу сходства хозяйства носителей этих языков 
(селькупов, в частности), с хозяйством северных хантов [29, с. 67–78]. Проще 
говоря, С.В. Онина в упомянутой статье вообще не упоминает сибирских 
татар и уж тем более ничего не пишет ни о языковом, ни о культурном сход-
стве угров и сибирских татар. То есть заявление: «Исследователи находят в 
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антропологии сибирских татар до 40% угорских черт, подчеркивая общность 
их культур и языка», не подтверждается никакими реальными исследования-
ми и является изобретением авторов рассматриваемой статьи. В-третьих, 
напомним очевидное: левират и сорорат не являются мусульманскими обы-
чаями – это практики, сложившиеся у самых разных народов в «языческий» 
период [37, с. 694, 1247]. То, что некоторые народы, принявшие ислам, со-
храняли традиции сорората и левирата как пережитки доисламских практик, 
вовсе не делает эти традиции мусульманскими. Точно так же как вера в до-
мового вовсе не является частью христианской традиции, хотя в него верят 
очень многие христиане. Опять же надо отметить, что в статье В.И. Споди-
ной, на которую ссылаются авторы, проявления левирата и сорората у угров 
трактуются как наследие родового быта. Точно так же и многоженство у уг-
ров и ненцев она совершенно не связывает с исламским влиянием. Более то-
го, эти явления были характерны для северных групп угров, с мусульманами 
контактировавших минимально [39, с. 5–9]. То есть вывод о левирате и соро-
рате как исламских традициях целиком лежит на совести авторов рассматри-
ваемого текста. Мы вынуждены констатировать, что все ссылки на литерату-
ру, приведенные в процитированном фрагменте, недостоверны. 

При этом мы уже приводили выше мнение Е.П. Мартыновой, которое 
процитируем подробнее: «Пожалуй, в верованиях хантов Прииртышского 
ареала наиболее полно, по сравнению с другими местами, проявлялся син-
кретизм хантыйского язычества и русского православия. Ханты держали 
иконы в домах, носили нательные кресты, совместно с русскими отмечали 
такие православные праздники, как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, 
Петров день и др. В их праздновании отчетливо проступает контаминация 
православных и языческих традиций. В эти дни посещали церковь и священ-
ные места» [23, с. 43]. Подобные примеры в ее книге отнюдь не носят уни-
кальный характер, что, следовательно, говорит о гораздо более глубоком и 
обширном влиянии православной культуры на местное язычество. При этом, 
если мы поднимем вопрос о том, когда же это произошло, то З.П. Соколова 
вполне обосновано пишет: «Население Западной Сибири было почти полно-
стью христианизировано уже в XVIII веке» [38, с. 19–20], имея в виду именно 
изучаемые ей группы хантов и манси. В целом это согласуется с наиболее 
активным периодом миссионерства со стороны тобольских христианских 
иерархов. Понятно, что оно не привело к полному и единовременному пере-
ходу в новую веру, сохраняя значительные пережитки язычества, которые 
исчезали или трансформировались крайне медленно. 

В разделе «Материалы и методы» авторы объясняют: «Анализ предметов 
мусульманского искусства в языческих ритуалах дает возможность понять 
степень проникновения ислама в традиционные верования. Отдельную груп-
пу составляют предметы мусульманского культа, отражающие шаманизм, т.к. 
в традиционных обществах ислам поначалу приобретает причудливые формы 
местной этнической среды. Одним из таких экспонатов являются мусульман-
ские четки из 99 пальцев медведя, соответствующие 99 Прекраснейшим 
Именам Аллаха, но созданные в рамках главного у обских угров культа мед-
ведя (Рис. 1)» [49, с. 932]. Авторы не затрудняют себя объяснениями, каким 
образом они собираются на основе предметов мусульманского искусства в 
языческих ритуалах понимать степень проникновения ислама в традицион-
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ные верования. Собственно, никакого анализа нет и в дальнейшем тексте 
статьи. «Предметы мусульманского культа, отражающие шаманизм» – это 
что-то особенное, если ещё учесть, что никаких примеров предметов мусуль-
манского культа, связанных с языческими ритуалами в статье не упоминает-
ся. Надо просто помнить, что единственным действительно культовым пред-
метом в исламе, используемым в богослужении, является священная книга 
Коран. Больше в исламе нет ничего, что можно было бы назвать культовыми 
предметами. Что же касается четок, о которых рассказали авторы, то они не 
являются культовым предметом: это лишь инструмент, помогающий удер-
жать внимание во время молитвы и отсчитывать число прочтенных молитв. 
Мы имеем возможность посмотреть, что же это за четки «из пальцев медве-
дя», поскольку авторы привели их фотографию. А на фото показаны класси-
ческие самодельные четки из… финиковых косточек! В доме одного из авто-
ров настоящей статьи были такие четки из финиковых косточек, которые 
сделала в 1970-х гг. его мать. Такие же четки он нередко видел в домах му-
сульман Зауралья. А из общения с коллегами выяснил, что традиция изготов-
ления таких четок существовала и в Поволжье. Таким образом, еще лет три-
дцать назад такие четки были во многих домах мусульман Российской Феде-
рации, по крайней мере, от Поволжья до Западной Сибири. Кстати, приве-
денная в данном случае фотография также не иллюстрирует культуру угров, 
поскольку сами четки хранятся в Музее татарской истории и культуры с. Ем-
баево Тюменской области, как это ясно из подписи под ней! 

Продолжая описывать методы и источники, О.Н. Науменко и Е.А. Нау-
менко пишут: «Данные этнографических исследований XVIII–XX вв. на 
Югорском Севере в их сопоставлении с нормами магометанства. Обско-
угорские легенды, мифы, сказания и другие источники этнографического, эпи-
графического и филологического характера, существующие на сегодняшний 
день, представлены носителями культуры и исследователями как основа тыся-
челетней традиционной культуры, т.е. без учета произошедшего мусульман-
ского воздействия. В сочетании с архивными материалами и предметами деко-
ративного искусства этнографические источники позволяют выявить группы 
исламизированных обских угров» [49, с. 932]. Что касается норм магометанст-
ва, то о них у авторов весьма причудливые представления, впрочем, как и об 
этнографии хантов и манси. Было бы крайне интересно прочитать о результа-
тах анализа обско-угорских легенд, мифов и сказаний с учетом мусульманско-
го воздействия, но О.Н. Науменко и Е.А. Науменко воздержались от такового. 
По крайней мере, в статье ничего по этому поводу нет. Хотя это довольно под-
робно расписано в процитированной части как один из методов исследования. 
Собственно, нет в статье и обращения к «обско-угорским мифам, легендам, 
сказаниям и другим источникам этнографического, эпиграфического и фило-
логического характера». Авторы к ним не обращаются, за исключением сюже-
та с серебряными изделиями, который мы рассмотрим далее. 

Методологической базой исследования авторы считают теорию «обед-
ненной жизненной среды» Г.Ю. Айзенка. По их мнению, обские угры жили 
именно в таких условиях: «усилия обских угров были направлены на борьбу 
за выживание, а не на созидание. В этих условиях исторически складывалась 
витальная дефицитарность, охватывающая подавляющее большинство сфер 
их жизненного уклада. Обские угры не могли позволить себе тратить жиз-
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ненные силы на создание тех элементов культуры, которые не были напря-
мую связаны с выживанием. В результате у них шли процессы социокуль-
турной ассимиляции, когда народ вынужден воспринимать, перерабатывать и 
включать в свою культуру (ассимилировать) готовые элементы чужих куль-
тур, принимая их как свои. Таким образом, в конфессиональном плане у об-
ских угров реализовывался принцип дополняемости (Айзенк, 2005: 460), т.к. 
для восприятия элементов других религий всегда оставалось социокультур-
ное пространство» [49, с. 933]. То есть условия жизни настолько суровы, что 
угры просто не в состоянии были выработать элементы культуры, не связан-
ные напрямую с выживанием. Примечательно, что авторы никак не обосно-
вывают свой тезис. То есть они просто заявили, что обские угры жили (и жи-
вут) в условиях обедненной жизненной среды, и все силы у них уходят на 
выживание. А мы должны этому поверить. Но еще более замечателен на этом 
фоне следующий пассаж: «даже в современных смешанных браках исследо-
вателями замечены случаи обращения мусульман в шаманизм (Еремеева, 
2018: 74). Такие факты не являются эксклюзивными: этнографы и раньше 
приводили примеры, когда сторонниками шаманизма становились не только 
обычные прихожане, но и священники из православной миссии Тобольско-
Тюменской епархии» [49, с. 936]. Загадки множатся. Оказывается, культура 
обских угров всё же могла (и может) предложить мусульманам и православ-
ным некие элементы, которых им недоставало. Причем настолько привлека-
тельные, что происходит не постепенное проникновение языческих элемен-
тов в культуру, а просто переход духовенства в язычество. Мы просто теря-
емся в догадках – что же подвигало мусульман и православных стать язычни-
ками, неужто тоже проживание в условиях обедненной жизненной среды? 
Самое главное, что в статье отсутствует даже попытка объяснения: а зачем 
обским уграм нужны были эти заимствования из чужих культур. Каких 
именно принципиальных элементов не хватало в культуре хантов и манси, и 
их было необходимо заимствовать у мусульман и православных? 

«Прежде всего, появлялись внешние заимствования, не приводящие к за-
метному проникновению исламского мировоззрения в духовную культуру 
обских угров: это использование лексики, произведений мусульманского 
искусства, предметов быта и монет. Примером лексической трансформации 
является слово “шайтан”: в переводе с арабского شيطان (shayTaan) – “Сатана, 
дьявол, шайтан” (Кольцова и др., 2015: 35). Шайтанами, но без негативного 
смысла, обские угры называли своих идолов» [49, с. 933]. С чего авторы взя-
ли, что обские угры называли своих идолов «шайтанами» не совсем понятно 
– в статье Л.М. Кольцовой и Х.А. Эль-Масфера, на которую ссылаются авто-
ры рассматриваемого текста, нет никаких упоминаний об использовании об-
скими уграми слова «шайтан» для обозначения своих идолов [20, с. 32–36]. 
Мы имеем дело с очередной недостоверной ссылкой. Трансляция вовне во 
многом определяется понятийным аппаратом собеседника, поэтому обозна-
чение идолов как «шайтанов» и т.д. скорее было обусловлено тем, что так их 
называли пришлые, а именно русские. Есть и письменные подтверждения 
того, что русские активно использовали слово «шайтаны» для обозначения 
идолов. П.С. Паллас писал: «В сей части Сибири много ручьев, гор и урочищ, 
известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы 
идолопоклонствовали, и идолы их от россиян общим наречием шайтан назы-
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вались» [31, с. 332–333]. Таким образом, тезис о заимствовании исламской 
лексики подтверждения не находит. 

«Заимствования в сфере материальной культуры были масштабнее. По 
территории Югры проходил древний караванный путь, который связывал 
Сибирь с восточными, в том числе мусульманскими, странами. Множество 
предметов доисламской и исламской восточных культур, найденных на ка-
пищах Югры, хранятся в крупнейших музеях мира: в Лувре, Метрополитен-
музее, Британском музее и других, а также в коллекциях Эрмитажа – и отно-
сятся к его наиболее ценным фондам (Тревер и др., 1987)» [49, с. 933]. Оста-
новимся на минутку и попытаемся себе представить: чем могли торговать 
люди, все силы которых уходили на то, чтобы выжить? Мы вовсе не пытаем-
ся поставить под сомнение сам факт торговли жителей таежной зоны и нали-
чия на святилищах (и не только на святилищах) предметов экспорта в значи-
тельных количествах. Вопрос лишь в том, на какие средства могли бы это 
купить люди, которые боролись за выживание? Если же у этих людей была 
возможность получать некие излишки вещей, представлявших интерес для 
торговцев и позволявшие выменивать отнюдь не дешевые серебряные изде-
лия, то может не стоит так уж однозначно оценивать их жизнь как борьбу за 
выживание? К тому же в среде угорского населения предметы, привезенные с 
Востока, явно осмысливались не в духе проникновения ислама, а соответст-
венно с местными культурными ценностями, в том числе значимостью и 
символикой металла из которого они изготовлены. Часто сами сюжеты на 
блюдах могли не иметь реального значения, в результате чего они покрыва-
лись граффити местных художников. 

И еще одна цитата из анализируемой статьи: «Рассматриваемая тема пока 
не стала объектом интереса исследователей: в историографии отсутствуют 
работы не только по культурно-психологическим аспектам проблемы, но 
непосредственно по исламизации обских угров. В исследованиях встречается 
лишь упоминание данного исторического факта без какого-либо детального 
анализа (Ибрахимов, 1871 и др.). Однако ученым удалось обозначить прибли-
зительный ареал расселения и возможные группы исламизированных обских 
угров: это тавдинские манси, вторично принявшие ислам в XVII в. (Павлов-
ский, 1907); ханты и манси Туринского уезда (Долгих, 1960: 36), табарин-
ские, тавдинские и отчасти кондинские манси Пелымского уезда (Главацкая, 
2009: 102); также предполагается, что наиболее серьезному мусульманскому 
воздействию подверглись манси, жившие вдоль Туры и Тавды, и ханты бас-
сейна Иртыша и его притоков (Главацкая, 2018)» [49, с. 933–934]. 

Кто-нибудь может себе представить, как возможно «обозначить приб-
лизительный ареал расселения и возможные группы исламизированных об-
ских угров» без исследовательских работ? Упоминание о том, что какого-
либо детального анализа исламизации обских угров в литературе нет, выгля-
дит вдвойне странно. Во-первых, авторы не провели вообще никакого анали-
за, использовав результаты, опубликованные в работах тех самых авторов, 
которые лишь «упоминали» об этом. Во-вторых, уже в работах С.В. Бахру-
шина содержится вполне четкий анализ влияния сибирских татар на вогулов 
Пелымского княжества, с указанием на то, что «татарское влияние» испыта-
ла, в первую очередь, правящая верхушка, носившая звания «мурз» и зачас-
тую тюркские имена. В то время как рядовое население в основном придер-
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живалось традиционных верований. Собственно, он же предположил, что 
тавдинские вогулы также находились под значительным влиянием сибирских 
татар [4, с. 143–145]. Примечательно, что тавдинские манси в перечислении 
групп исламизированных угров в рассматриваемой статье удостоились упо-
минания трижды – у нас нет этому объяснения, кроме того, что авторы не 
слишком старательно вычитывали свой текст. Но что самое интересное – это 
всё, что смогли сказать авторы по этому вопросу. Если исходить из их текста, 
то исламизирована была значительная часть манси (табаринские, тавдинские 
и частью кондинские), а также немало количество хантов (бассейна Иртыша 
и его притоков). Только вот никаких подтверждений этих выводов, кроме 
ссылок на чужие работы, нет. Причем ссылки без попыток анализа – в итоге 
каких процессов произошла исламизация, каков был характер этой исламиза-
ции и т.д. При этом нами уже было показано выше, что рассмотренные в ис-
ториографии примеры не отражают общую закономерность исламизации как 
процесса, а действительно являются лишь локальными случаями на общем 
фоне довольно сложной религиозной ситуации в Западной Сибири. Таким 
образом, как писали сами авторы: «встречается лишь упоминание данного 
исторического факта без какого-либо детального анализа». Напомним, что 
это практически единственный фрагмент статьи, где говорится о собственно 
исламизации. То есть о ней не сказано практически вообще ничего. 

Далее авторы пишут: «Принятие обскими уграми ислама было обусловле-
но двумя факторами. Прежде всего, шаманизм и ислам имеют ряд общих норм 
в мировоззренческих системах, что проявляется на разных уровнях культуры. 
Среди внешних совпадений можно отметить запрет на изображение лиц, гео-
метрическую схожесть орнаментов, основанных на солярных знаках (Бортни-
кова, 2017), культ жертвоприношений и др. Среди внутренних норм наблюда-
ется общность представлений о социальной справедливости, схожесть соци-
ально-экономических отношений, отрицающих прибыль за счет банковских 
процентов (Науменко, 2017), и др. Совпадающие мировоззренческие представ-
ления лишь создавали условия для сближения носителей шаманской и мусуль-
манской культур, но основополагающим фактором в восприятии ислама были 
особенности культурно-исторической психологии обских угров. Ориентация 
на выживание не позволяла поступательно развивать культуру за счет внут-
ренних ресурсов, и появлялась объективная потребность в заимствованиях, 
которые также присутствовали на разных уровнях» [49, с. 934]. 

Ханты и манси, будучи язычниками, изготавливали и изготавливают 
идолов, изображающих духов-покровителей, богов, при этом на хорошо из-
вестных этнографам фотографиях и прорисовках подобных святилищ у всех 
идолов однозначно изображены лица [9, с. 160–163; 38, с. 532–534], при этом 
подчеркивается антропоморфный облик многих богов и духов. Поэтому ут-
верждать, что изображение лиц у угров запрещено, это не преувеличение, это 
либо незнание, либо дезинформация. Про схожесть орнаментов даже ком-
ментировать странно, но необходимо: орнаменты обских угров и то, что на-
зывают исламскими орнаментами, это разные вещи по стилистике и проис-
хождению. Солярные знаки есть в культуре любого народа (в этом отноше-
нии весьма показательна орнаментация керамики федоровской археологиче-
ской культуры эпохи бронзы с ее обилием свастических узоров), но их нали-
чие не означает родства орнаментации. Желающие могут сравнить орнамен-
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ты, приведенные в книгах А.М. Сязи [42] и В.И. Ивановской [16]. Что же 
касается «культа жертвоприношений», то его не существует по определению. 
Авторы, судя по всему, не понимают ни что такое культ, ни что такое жерт-
воприношение. Жертвоприношение – ритуал, обрядовое действие. Ритуал 
выполняется в рамках культа [46, с. 585]. Добавим еще, что в классическом 
исламе вообще нет культов, все молитвы и обрядовые действия обращены к 
Аллаху. Любой культ, имеющий своим объектом любую другую фигуру, 
помимо Всевышнего, с точки зрения ислама будет обращением в язычест-
во/многобожие [2]. Фраза, касающаяся представлений о социальной справед-
ливости «отрицающих прибыль за счет банковских процентов», это вообще о 
чем и о ком? Авторы рассуждают о факторах, якобы способствовавших при-
нятию частью угорского населения Приобья ислама в средние века. Нам ни-
где не встречалась информация о наличии банков в Западной Сибири в этот 
период! Авторы рассматриваемой статьи таких сведений также не приводят. 
Непонятен источник убежденности авторов в том, что мировоззрение угров 
не приемлет этого самого банковского процента. 

И, наверное, самая обширная цитата: «Наибольшей популярностью среди 
хантов и манси пользовались серебряные тарелки (блюда) из Персии, Сред-
ней Азии и других регионов Востока, т.к. сюжетным образам на них прида-
вался свой сакральный смысл. В частности, сидящий на троне царь с пыш-
ными волосами считался изображением длинноволосого бога Тэк-ики (Биб-
лейские цари, 2018). Среднеазиатский сюжет на легендарном нильдинском 
блюде понимался в шаманской интерпретации так: “Эта серебряная тарелка 
очень дорогая. Очень много богов на ней есть. Тапал-торум на лошади сидит, 
сын его тоже на лошади сидит. С одной стороны, от него Мир-сусне-хум на 
лошади сидит, а сбоку от него сын Мир-сусне-хума на лошади сидит. Водя-
ной царь старик посередине тарелки из воды поднялся. Плечи и руки из воды 
только виднеются. Пятый человек тоже есть – Щахэл-торум, тоже на лошади 
сидит” (Бауло, 2018). Иногда изображения на блюдах дорисовывались с по-
мощью местных способов гравировки. Например, на нильдинском блюде 
добавлены фигурки двух лосей (Бауло, 2018). 

Два подобных предмета Тобольский губернский музей приобрел в 
с. Мужи на Ямале в 1897 г. (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4). Это серебря-
ные подносы с арабскими надписями, найденные в бассейне р. Сынской  
(ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3.). По описанию музея, “…первое блюдо 
имеет форму четырехугольного глубокого подноса, по широкой кайме нане-
сена арабская надпись, означающая в переводе: ‘Благодать божия и господ-
ство да будет над эмиром праведным, венцом народов и светлой царства, 
Харезмшахом Абу Ибрахимом, преемником повелителя правоверных, да 
продлит Аллах жизнь его и возвысит власть его!’… На одном конце блюда 
пробиты два отверстия для привешивания” (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 4.). Второе блюдо было круглой формы, плоское, “из плохого серебра”, 
диаметром 18 см., с изображением всадника... Изображение лошади сопро-
вождалось богато украшенной сбруей. По мнению специалистов музея, это 
“работа поздняя и грубая, но, по всей вероятности, исполненная… с дурно 
понятого образца”» (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.)» [49, с. 934]. 

И вывод из этих сообщений: «Получалось, что культура именно ислам-
ских (или будущих исламских) стран во многом формировала эстетические 
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представления обских угров. Отчасти такое заимствование было случайным и 
обусловливалось этнической принадлежностью купцов и особенностью сю-
жетных изображений на поступавшей посуде. Но в целом использование 
предметов восточного декоративно-прикладного искусства объективно соз-
давало базу для ислама, если не для его принятия сразу, то для формирования 
условий, при которых новая религия не отторгалась, а с учетом “обедненной 
жизненной среды” принималась как дополняющий фактор» [49, с. 935]. 

Каким образом экспорт иранских изделий доисламского периода, которые 
были задействованы на святилищах в качестве прикладов, подарков духам, 
либо же предметов, символизировавших «хозяев» святилища, т.е. богов мест-
ного пантеона, мог «объективно создавать базу для ислама»? Тот же вопрос 
относится к изделиям исламского периода: каким образом серебряная посуда с 
арабскими надписями (кстати, не ясно могли ли представители хантов и манси 
их прочитать, это является отдельным вопросом), использовавшаяся на языче-
ских святилищах, оказывала влияние на мировоззрение и способствовала при-
нятию ислама? Авторы не удосужились хотя бы намекнуть на возможные пути 
реализации такого сценария, обойдясь голословным утверждением. В конеч-
ном итоге большинство этих сюжетов творчески перерабатывалась носителями 
местной культуры, что прекрасно проиллюстрировано на примере цитаты из 
работы А.В. Бауло. В этом контексте интересно одно замечание самого этого 
автора: «Можно предположить, что в Средней Азии была отлита целая серия 
блюд с библейскими сюжетами для группы христианских миссионеров, отпра-
вившихся в составе торгового каравана в Сибирь. Подтверждением этому яв-
ляются ранее упомянутые два серебряных блюда (Аниковское и Нильдинское) 
со сценами из Книги Иисуса Навина. Впрочем, блюдо с Давидом и Соломоном 
могло быть отлито и для какого-нибудь торжественного события, например, 
занятия престола одним из царей Средней Азии, вышедшим из христианской 
среды» [3, с. 84]. Таким образом, предположение становится еще более любо-
пытным, поскольку по мысли анализируемых нами авторов именно этот хри-
стианский сюжет и должен был создавать «базу для ислама». 

И вновь приведем пространную цитату: «Проникновение ислама во 
внутреннее содержание обско-угорской культуры – следующий уровень 
трансформации верований и изменения культурно-религиозных ориентиров. 
Вначале это происходило под воздействием миссионеров из Средней Азии и 
Сибирского ханства, а с конца XVI до начала ХХ вв. – сибирских татар. По-
лагаем, что первоначально обские угры воспринимали ислам не для того, 
чтобы стать мусульманами, а чтобы наполнить свою культуру недостающими 
и просто более рациональными нормами, переработав их и включив в уже 
сложившуюся систему мировоззренческих ценностей и традиционных уста-
новок» [49, с. 935]. Самое интересное, что про «первый уровень трансформа-
ции верований» авторы статьи ничего не рассказали. Вряд ли за таковой рас-
сказ может сойти заявление про то, что «использование предметов восточно-
го декоративно-прикладного искусства объективно создавало базу для исла-
ма». Никак не описаны проявления этой трансформации, чем конкретно они 
были вызваны, чем подтверждается их наличие. Даже просто констатации 
таковых не было – и вдруг сразу «следующий уровень трансформации веро-
ваний и изменения культурно-религиозных ориентиров». Что самое харак-
терное, никакой конкретики, т.е. обозначения в чем же именно выражался 
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этот уровень, опять нет. Мы имеем несколько предположений, никаких конк-
ретных описаний процессов и их проявлений. Какие конкретно недостающие 
и более рациональные нормы позаимствовали обские угры из исламской тра-
диции? Авторы не затруднили себя приведением конкретных примеров. 

Следующий фрагмент, который сопровождается иллюстрацией: «Наиболее 
актуальным этот процесс становился при изменении образа жизни, т.к. под 
влиянием тюрков-мусульман обские угры переходили к земледелию, сдвигая 
свой ареал расселения в южном направлении. Источники сохранили внешний 
облик таких хантов (Рис. 2): на литографии Винкельмана (XIX в.) изображены 
две женщины из обдорских остяков на фоне летнего земледельческого поля и 
деревенского дома. Одежда и обувь напоминают тюркскую с вкраплениями 
хантыйских орнаментов. Изображение стоящих рядом старой и молодой жен-
щин отражает культурную преемственность поколений (Творчество народов, 
1999: 186)» [49, с. 935]. Обдорск – это нынешний Салехард. Соответственно, 
обдорские остяки – это жители лесотундры. Там земледелия не существует и 
по сей день. Как по причине климатических условий, так и в силу особенно-
стей «почвы» – на песке сложно что-то вырастить. Поэтому очень занятно вы-
глядят рассуждения об обских уграх, которые «переходили к земледелию, 
сдвигая свой ареал расселения в южном направлении» в сопровождении по-
добной иллюстрации. Надо понимать, что начинали они заниматься земледе-
лием где-то еще севернее… Каким образом традиционная северная одежда 
напомнила авторам тюркскую, понять очень сложно. Остается лишь предпо-
ложить, что авторы не знают, как выглядит северная [27, с. 108–124] либо 
тюркская [45, с. 76–83; 41, с. 3–238; 43, с. 267–315] одежда. Признаков «земле-
дельческого поля» на иллюстрации нет, что вполне логично: обдорские остяки, 
как уже было сказано, просто не могли заниматься земледелием. «Крестьян-
ская изба» на поверку оказывается вполне традиционной северной срубной 
постройкой [27, с. 98–108, 235–246 и т.д.]. Особое изумление вызывает трак-
товка о преемственности поколений, олицетворяемой изображением двух 
женщин, поскольку на картине показаны мужчина и женщина! 

Далее авторы отмечают: «В новых, более благоприятных условиях появля-
лась возможность содержать несколько жен, строить культовые помещения – 
прообразы мечетей, принимать иные правила социального общежития, кото-
рые в конечном итоге меняли конфессиональную и этническую самоиденти-
фикацию» [49, с. 936]. Насколько понятно из предыдущего текста и иллюстра-
ции, новые более благоприятные условия – это обдорская лесотундра! Сложно 
представить, где жили угры до этого. Многоженство, как уже сказано выше, 
было характерно как раз для северных хантов и ненцев, то есть не связано ни с 
более благоприятными условиями, ни с исламом [39, с. 5–9]. Ни одного кон-
кретного указания на ситуации, когда обские угры принимали под влиянием 
ислама новые для себя «правила социального общежития», равно, как и ни 
одного случая смены этнической самоидентификации в статье не приведено. 

И вновь цитата: «В целом эти элементы культурно-психологического 
своеобразия определяли детерминанты этнического поведения, ориентировали 
обских угров на учет и восприятие предельно большого круга явлений окру-
жающей действительности. Получалось, что традиционные нормы, будучи 
стабильными в более благоприятных природно-климатических условиях, на 
территории Югры были подвержены изменениям (дополнениям) с гораздо 
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большей скоростью, конечно, с сохранением базовых архаичных представле-
ний, определявших главное содержание северных культур. Если в Тропиче-
ской Африке для формирования афро-исламской культуры, не сделавшей аф-
риканцев мусульманами, а лишь обеспечившей сближение аборигенного и 
арабского миров, потребовалось около тысячи лет, то на Югорском Севере 
подобные процессы шли динамичнее. В качестве примера можно привести 
факт из христианизации, когда всего за 250 лет “неизвестный ранее Нуми-
Торум, сидящий на небесах и меняющий погоду” превратился “…в централь-
ную фигуру…, в абсолютное божество, которому, как считают ханты, подчи-
няются все: люди, животные, духи. Под влиянием христианства он стал стра-
жем мирового порядка” (Кулемзин и др., 1992: 100). Полагаем, что в случае 
исламизации эти процессы могли проходить еще быстрее в силу благоприят-
ных предпосылок» [49, с. 936]. Было бы логично привести здесь пример реаль-
ного воздействия ислама на культуру обских угров. Вместо этого авторы рас-
сказывают о влиянии христианства и добавляют, что в случае исламизации эти 
процессы могли протекать еще быстрее. Но ведь в статье об исламизации об-
ских угров должны быть реальные примеры влияния именно ислама на их 
культуру, мировоззрение, тем более что аналогичные примеры христианского 
влияния как раз хорошо известны. Хотелось бы так же отметить, что традици-
онные нормы сибирского угорского населения формировались именно в тех 
условиях, в которых они жили. По какой конкретно причине они должны были 
подвергаться изменениям, да еще и с гораздо большей скоростью, авторы не 
объясняют, поскольку «природные условия Югры» объяснением не являются. 
Было бы интересно узнать, какие именно традиционные нормы были подвер-
жены изменениям. Пока что мы видим вывод, не подкреплённый никакими 
доказательствами или точнее – просто голословное утверждение. 

«Третий уровень религиозной трансформации – это освобождение си-
бирского ислама от архаичных элементов обско-угорской культуры: кукол-
иттерм, идолов, культа медведя и проч. Но в ХVIII–XIX вв. данный этап не 
был пройден не только по причине устойчивости этих представлений, но и в 
силу государственной политики, ориентированной на их закрепление в си-
бирском исламе (Bortnikova and al., 2016)» [49, с. 936]. Российское государст-
во, оказывается, старательно закрепляло в сибирском исламе элементы обско-
угорской культуры. Это «открытие» – почти целиком заслуга авторов статьи. 
В статье, на которую они ссылаются, отмечено: «В отношении исламского 
искусства Западной Сибири задача российской власти состояла в том, чтобы 
укрепить уже существовавший синкретичный вариант, не дав ему развиться в 
сторону нормативных образцов, и включить в него элементы искусства дру-
гих иноверческих религий, представленных в регионе, одновременно придав 
им всем типологию православных. Проводником данной идеи стало Орен-
бургское магометанское духовное собрание (ОМДС). Основной “проблемой” 
был религиозный запрет на использование ритуальной скульптуры и изобра-
жения живых существ, однако среди сотен документов, принятых ОМДС в 
разные годы (и даже века), среди фирманов и положений фетвы, в том числе 
– о нарушении правил шариата, нет ни одного, запрещавшего идолов и вооб-
ще хоть как-то касавшегося этой проблемы… Среди фетвы ОМДС также нет 
образцов и рекомендаций по оформлению предметов культа, а это исключи-
тельно важно в исламе. В других сферах Духовное Собрание создавало реко-
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мендации и даже утверждало образцы и бланки: например, это форма Тахар-
риджа (подписка о получении наследства), форма Раздельного акта (о разделе 
имущества между супругами) и проч. (ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. 
Л. 127). Регулирование сферы мусульманского искусства ОМДС отдало на 
усмотрение местных мулл, ориентируя их самостоятельно разбираться с су-
рами Корана (ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 4), а муллы полагались на 
обычай. Некоторые рекомендации и пояснения ОМДС носили устный харак-
тер, – на это указывает однотипность оформления предметов исламского 
культа на территории всего региона» [48, с. 358]. Откуда авторы взяли ин-
формацию, что сибирские мусульмане практиковали использование иттерм, 
идолов и т.д. остается загадкой. По крайней мере, в статье указания на источ-
ник этих знаний отсутствуют. Опять-таки фирманов и фетвы о запрете пок-
лонения идолам нет вообще, но относят авторы это почему-то только к тер-
ритории Западной Сибири, в то время как Оренбургское магометанское ду-
ховное собрание охватывало гораздо более обширный регион. И еще раз о 
том, о чем уже говорилось выше – в исламе нет предметов культа за исклю-
чением священной книги Коран, интерпретация любого предмета как культо-
вого означает создание объекта поклонения помимо Аллаха, что является 
уклонением в многобожие. Поэтому ОМДС не могло давать рекомендации по 
оформлению предметов исламского культа. 

Вернемся к началу рассматриваемой статьи, описанию методики иссле-
дования: «Сравнительно-исторический метод исследования позволил вы-
явить наиболее общие черты ислама в различных группах обских угров в 
исторической ретроспективе; использование метода актуализации помогло 
увидеть возможную опасность для традиционной обско-угорской культуры 
со стороны современного исламского воздействия» [49, с. 933]. Вообще-то в 
рассматриваемой статье вообще ничего не сказано о чертах ислама у обских 
угров, не говоря уже о выявлении наиболее общих черт, впрочем, как и черт 
специфических. Как мы уже выше показали, то, что перечислено авторами, к 
чертам ислама никакого отношения не имеет. От ислама в статье только по-
стоянно используемые слова: ислам, исламские, мусульмане… При ознаком-
лении как с рассматриваемой, так и с некоторыми другими работами авторов 
[48, с. 356–362], возникает ощущение, что они не очень хорошо представляют 
себе даже основополагающих вещей об исламе. 

Рассматриваемая статья имеет все внешние признаки научной публикации: 
структуру, описание методики и методологической базы, ссылки на использо-
ванную литературу и источники, но при ближайшем рассмотрении она оказы-
вается имитацией научной публикации. Мы вполне солидарны с мнением 
А.В. Головнева относительно другой статьи по близкой теме, одним из авторов 
которой был также О.Н. Науменко: «…эти суждения содержат что-то от око-
лонаучной фантастики, например, предначертанный авторами для обдорских 
остяков путь в ислам» [14, с. 572]. И понятны причины появления подобных 
«трудов» – «наукометрические» требования, предъявляемые различными на-
учными и образовательными учреждениями к своим сотрудникам в последнее 
время. Тем не менее хочется надеяться, что такие статьи не станут нормой. 
Они не только не продвигают решение научных проблем, каковым в данном 
случае является вопрос принятия ислама уграми, но и отвлекают силы и время 
исследователей на их подробный разбор и критику. Этот разбор показывает, 
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что, по крайней мере, для анализируемого нами периода XVI – начала 
XVIII вв. имеются лишь единичные упоминания о принятии угорским населе-
нием Западной Сибири ислама, причем в большинстве случаев этот процесс 
был характерен для представителей местной элиты, что обусловлено их тес-
ным контактом с представителями Сибирского ханства и в целом тюрко-
татарской аристократии. Эти локальные случаи не внесли значительного изме-
нения в традиционную культуру хантов и манси, в отличии от последовавшего 
влияния православия, которое набирало силу по мере включения территории в 
состав Московского царства и увеличения доли русскоязычного населения. 
Тем самым, если мы хотим далее изучать вопрос принятия какими-либо угор-
скими группами ислама, необходимо уточнить как минимум два момента: что 
это были за группы и когда именно они приняли ислам. 
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Abstract: Research objective: This paper aims at the revealing and analysing various 

documents, created in different countries of Europe prior to 1783, which suggested the 
change of the Crimea’s status and its accession to Russia, and the determination of interac-
tions of these sources and general trends and principles behind discussions of the “Crimea 
question” in Russian and foreign public opinion.  

Research materials: This research addresses a large body of sources, created in Russia 
and the West from the sixteenth to eighteenth century, discussing the future of the Crimea – 
political treatises, memoranda, historical works, and correspondence. 

Research novelty and results: For the first time in the scholarship, the whole array of 
available sources on the planned accession of the Crimea to Russia has been analysed. It 
has been discovered that there were periods when the “Crimea question” was disputed in 
the West far more widely than in Russia. This “discussion” continued with the participation 
of very different authors, including the leading minds of the public discourse such as Vol-
taire or Francesco Algarotti. The attempts of the western intellectuals to influence the Rus-
sian government’s decisions have been demonstrated. Therefore, the accession of the Cri-
mea is a product of not only “Russian imperialism”, as it is often suggested, but to a certain 
extent also of the Western Europe’s public mindset. Obviously, such a development was 
considered quite admissible in the West, and many authors viewed it positively both for 
international relations and for the internal perspectives of the region. The given article has 
exposed the dynamics in these arguments, with initial counter-Muslim rhetoric underlining 
the existential opposition of Christianity and Islam and the need for “returning” lands 
which had formerly belonged to Europe. When the Enlightenment era started, the further 
reason of Europe’s civilizing mission appeared. This mission was thought to be impeded in 
the Black Sea by the “backward” Islamic society. In Russia, the discussion of the future of 
the Crimea became topical in the second and third quarter of the eighteenth century, proba-
bly when the elite realized that the conquest of the peninsula had now become a reality. 
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The possibility of the Crimea’s accession to Russia was discussed long before 
1783. The scholarship uses to mention only the most famous projects of the kind [41, 
p. 66–67], like Juraj Križanić’s treatise addressed to Russian Czar Alexis I [see for 
example: 13, p. 21; 22, р. 21–22; 62, p. 313–314], or Russian diplomatic attempt dur-
ing the Russo-Ottoman wars of 1710–1713 [9, p. 87, 317–318], 1735–1739 [45, p. 188, 
201, 207, 210, 212, 219], 1768–1774 and after [17, p. 510–538; 24, p. 79–82, 297–298; 
26, p. 19–20, 29–30, 41–42]. However, the whole array of available sources has never 
been studied before in its entirety. Moreover, researchers lose sight of discussions on 
the Crimea’s future in the countries located to the west of Russia or by the intellectuals 
of occidental origin. This article aims at the analysis of the whole complex of projects 
of the accession of the Crimea to Russia made by “western” politicians and intellectu-
als and determination of their possible interrelations. Here “western” refers to Russia 
and Europe as a cultural-historical opposition to the “eastern” world of Islam. Although 
Bakhchisaray actually lies to the south of Berlin, Warsaw, or Moscow, it usually hap-
pens that mental maps do not coincide with physical geography. The projects on the 
future of the peninsula developed in the Crimean Khanate and Ottoman Empire, i. e. on 
the “east”, are set aside: they could become subject for specific research project. Alt-
hough the relations between Moscow/St. Petersburg and Bakhchisaray regularly result-
ed in military conflict, this article addresses only the plans of the changes of the politi-
cal status of the Crimea and not its weakening by war. Finally, the reality of these plans 
is not to be discussed: important for this paper is the fact of their appearance. 

The first to put up the idea of the conquest of the Crimea was Prince Andrey 
Kurbsky (Andrei Kurbskii, 1528–1583), a courtier of Czar John IV the Terrible (1530–
1584, reigned from 1533), when he escaped to Rzeczpospolita and published a polemic 
History of the Grand Prince of Moscow accusing the Czar of different crimes. This 
book was written in the 1570s, ca 20 years after the events discussed in the passage on 
the Crimea under study. Kurbsky charged the Czar that, after the annexation of the 
Kazan (1552) and Astrakhan (1556) Khanates, he did not destroy the Crimean Khan-
ate. According to the writer, “some of the advisors, brave and courageous persons”, he 
himself in particular, talked about that plan before the Czar. Kurbsky viewed the con-
quest of the Crimea as the Czar’s duty as a Christian and an executor of God’s will: 
“there is need to destroy our eternal enemies, who are drinking Christian blood, and to 
save a multitude of captives from the old-established slavery as from the abyss of 
Hell”. But, the writer concluded, “then our Czar carried little of that” [33, p. 98–99]. 
The scholarship debates if these plans were real, and whether the true intention of 
Moscow was to annex the Khanate or to make it independent of the Ottoman Empire. 
Perhaps the talks of the war on the south really happened among the Moscow elite [21, 
p. 281–286]. 

It is worth mentioning that, for almost a hundred years by the moment, Orthodox 
intellectuals of the Balkan origin and emissaries of the Roman Pope tried to incline 
Russian Czars to start war against the Ottomans with the aim of conquest of Constanti-
nople [67, p. 85–92]. The Crimea was not mentioned in this rhetoric: only the general 
direction of expansion to the south and the Balkans was set. The question is if this 
discourse influenced Kurbsky. However, Ivan IV confined himself to some measures 
aimed to weaken the Crimean Khanate rather than to destroy it. In 1558, he provided 
assistance to the Starosta of Cherkasy and Kanev Dymitr Wiśniowiecki (Dmitrii 
Vishnevetskii, ?–1563), who came over to his service and waged war on the Crimeans 
on the Dnieper. In the next year, the Czar organized a raid against the Crimea by 
Voivode Daniil Adashev (?–1561), who successfully plundered a part of the country 
and liberated a certain number of Christian captives. In that period, the conquest and 
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above all, keeping control of the Crimea were actually impossible. Apart from the 
Khanate’s military forces, the steppe separating Muscovy from the Crimea was passa-
ble by small mobile troops of Tatar riders and not by grand Russian army of the six-
teenth century, and supplies of provisions, equipment, and new people would become 
an unrealizable task [63, book 3, p. 493–497]. 

Later on, under Czar Fyodor I (1557–1598, reigned from 1584), Moscow tried to 
solve the “Crimean problem” by putting on the Bakhchisaray throne a loyal prince 
from the ruling dynasty of the Gireys who would recognize himself a vassal of the 
Russian Czar. In 1586, this role was given to Murad-Girey (?–1591), who fled from the 
Crimea in result of a dynastic conflict and got Astrakhan to rule there from the czar. 
Thence he was aimed to conquer the Crimea and become its ruler dependent from Rus-
sia [57, р. 134]. However, this plan did not bring any result. 

Demonstrative are the materials of the embassy from Czar Boris I Godunov 
(1551–1605, reigned from 1598), headed by Afanasii Vlas’ev (?–after 1610), which in 
1599 negotiated with the Holy Roman Emperor Rudolf II (1552–1612, reigned from 
1576) and Austrian Erzherzog Maximilian (1558–1618) about a counter-Ottoman alli-
ance with possible participation of the Polish king. The rhetoric of this negotiation 
followed the style of a holy war against Islam. They discussed the returning of the 
countries which formerly belonged to the Greek Czardom (=Byzantine Empire) and 
other Christian realms. Particularly, they mentioned that among the places “where 
Christian religion existed from ancient times, [there] had been the town of Korsun 
[=Cherson, Chersonese], and there the Muslim law settled, and now the Crimean state 
is” [51, vol. 2, col. 692]. Russia was ready to start a campaign against the Crimea “to 
bring freedom to Orthodox Christianity from the Muhammadan captivity and to make 
impediment to the Turkish [sultan], and to ravage the Crimean [khan] and to separate 
him from [the Sultan]…” [51, vol. 2, col. 694; cf. cols. 695, 745]. It was the time when 
Moscow’s plans did not go farther than the liquidation of the Ottoman protectorate on 
the Crimea and the making of an independent polity of the latter. 

The role of the Crimea in Russian foreign policies during the Time of Troubles is 
much discussed by the scholarship. Previously, it was considered that Pseudo-Demet-
rius (1582?–1606, reigned from 1605) provoked a conflict with the Crimea and pre-
pared the conquest of the peninsula. However, now there appeared convincing argu-
ments based on archival documents that the Russian ruler kept peaceful relations with 
the Khanate, and his plans concerned the conquest of the Ottoman castle of Azov lo-
cated outside the Crimea, at strategical place where the Don inflowed the Azov Sea 
[37, p. 423]. 

In 1634–1635, a Russian embassy visited the Crimean Khanate. Among its parti-
cipants was a priest Yakov by name. He wrote down the Tale of the relics of a saint 
whose name remained obscure: he was venerated in the ruins of mediaeval castle of 
Inkerman on the south-west of the Crimea. The priest visited that place and decided to 
take the relics with him to Rus’ (=Muscovy). However, when he was dreaming at 
night, he had a vision of the saint prohibiting him doing this, “because I still want to 
make Rus’ here” [60, p. 690, col. 2]. Yakov’s memoir was addressed to Czar Mikhail I 
(1596–1645, reigned from 1613). It might well be not an empty talk or a religious de-
sire, but a reflection of some plan discussed in Moscow and aimed at the accession of 
the Crimea. 

Be that as it may, the Moscow rulers understood that they were not able to establish 
stable control over the northern Black Sea area primarily due to logistic reasons. There-
fore, they decided not to annex Azov when it was taken by the Don Cossacks in 1637–
1642. Researches have suggested convincing arguments that, in spite of natural counter-
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Crimea and counter-Tatar feelings raised by permanent Tatar invasions, Russia did not 
have plans of southern expansion in that time. Her aim was building of forts and defen-
sive lines to protect her own lands [49, p. 507–508]. However, alternative arguments 
appeared among the authors of occidental origin. 

In 1645, Grand Crown Hetman of Poland Stanisław Koniecpolski (1591–1646) 
presented to King Władysław IV (1595–1648) the Discourse on the Destruction of the 
Crimean Tatars and the Alliance with Moscow. It was a project of the conquest of the 
Crimea, expulsion of the Tatars, and transferring the peninsula to Moscow for it would 
establish there colonies, i. e. Christian settlements. The aim was securing the Polish-
Russian alliance and liquidation of the Tatar threat to Rzeczpospolita. Koniecpolski 
reckoned that, in contrast to Poland, Moscow was able to keep control of the Crimea. A 
spy was sent to the peninsula with the task of taking plans of Crimean towns and forts. 
However, the Hetman’s death which followed in a year did not allow realization of this 
ambitious program [56, p. 301–304; 32, p. 5, 31–34]. It is not quite understandable if it 
was purely original or the Hetman was inspired by Kurbsky’s reflections. At any rate, 
the document’s rhetoric when it suggests to turn the Crimea into a Christian country 
and to expel “pagans” resembles the predecessor’s reasoning. 

The next episode is related to the name of the learned Croatian Juraj Križanić (ca 
1618–1683), educated in Italy and being in close relation to Catholic circles, who spent 
much time in travels and finally took service with Czar Alexis I (1629–1676, reigned 
from 1645). He stayed in Moscow for a little more than a year and then was exiled to 
Tobolsk in western Siberia. There he wrote the treatise entitled Discourses on Power 
(or Politics, 1663) and addressed to the Czar, where he, among others, put up a project 
of the accession of the Crimea to Russia. Križanić considered that this would secure 
Russia’s southern frontier; as for the Khanate’s military potential, the writer considered 
it not very significant. Listing the benefits granted by the control of the Crimea, the 
Croatian mentioned commercial ports, the possibility of getting to the Black Sea via 
navigable rivers and, then, of using the Crimea as a base to establish trade with West 
Europe. Moreover, “the Crimean state is adorned and rich in many God’s gifts”: among 
these riches, there were products of farming, honey, horses, stone and ore mines, and 
woods [59, p. 117–119, 127]. The latter is nothing but idealization: the Crimea never 
possessed copper or silver, and the quality of local wood is doubtful. Križanić pointed 
out Crimean Tatars’ military impotence and “discovered” potential allies of Russia 
among the Balkan and East European peoples oppressed by Muslims. Taking extraor-
dinary natural and strategic advantages of the Crimea into account, the Croatian sug-
gested to move Russian capital there, or to pass the Crimean government to Czar’s 
brother. The conquered Tatars should be expelled from the country and replaced with 
“Russians, Poles, and Slovenians” [59, p. 120, 130–131]. However, it is still not clear if 
the message reached its addressee. 

Several interesting points among Križanić’s arguments deserve attention since they 
anticipated the ideas brought up in the late eighteenth and early nineteenth century. Ref-
erences to classical and mediaeval history of the Crimea, the flourishment of international 
trade in that period in particular [59, p. 119–120, 127], would become a popular argu-
ment in various “Crimean projects” after 1783 substantiating the plans for the economic 
development of the country [29]. However, it was an overestimation, and many land-
owners, merchants, and farmers who came to the peninsula were finally disappointed, 
and many businesses failed [55, p. 37–52, 81–86, 236–241, 292–296]. Križanić’s point 
that the Crimea initially was not Muslim but belonged to Christians, justifying its future 
“return” to Christianity [59, p. 130], antedated the rhetoric of Catherine II [see about the 
latter: 80, p. 95–102]. Important are the Croatian’s words that Russia could find allies for 
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the conquest of the Crimea among the residents of the Don and Dnieper areas (Cos-
sacks?) and also Poles [59, p. 118, 129]. Križanić might heard something on 
Koniecpolski’s “Crimean project”: in 1659, he visited Ukraine and collected various data 
concerning the Cossacks and Polish-Cossack-Tatar relations [31]. However, there is no 
doubt that the learned Croatian was able to develop the said ideas independently. Finally, 
it is worth mentioning the similarity of his interpretation of Russia as a patroness of op-
pressed Slavs on the Balkans and that of Patriarch Paisios I of Jerusalem (?–1660), who, 
being in Moscow in 1649, urged Alexis I to make a campaign against Constantinople to 
“liberate” Orthodox Ottoman subjects [65, p. 71–72, 173]. This is the origin of the ideas 
existing in the discourse to these days. 

There is a hypothesis that among the readers of Križanić’s treatise were Czar 
Alexis, his son Fyodor III (1661–1682, reigned from 1676), Vasiliy Golitsyn (1643–
1714), a favourite of Princess Sophia (1657–1704, regent in 1682–1689), and the Scot-
tish general in Russian service Patrick Gordon (1635–1699), and therefore it influenced 
Russian foreign policy in the second half of the seventeenth century [13, p. 14, 21, 24–
25]. However, no direct arguments have been presented, except for, allegedly, 
Križanić’s manuscript resided in Golitsyn’s library. Among the indirect arguments 
probably was Russia’s active policies on the south. It was January 1684 when Gordon 
presented Golitsyn his own ideas concerning the counter-Ottoman alliance with the 
Holy Roman Empire and Rzeczpospolita, and also a campaign against the Crimea. 

Possibly trying to guess the favourite’s own desires, the Scot stated that he would 
prefer peace to war, but later supplied a list of arguments in favour of the latter. Gor-
don was confident that the triumph over the Tatars was an easy matter; and this “pleas-
ing to God” action would destroy the state menacing the Christian world for centuries. 
Christian slaves would be liberated. Golitsyn would win laurels, and Russia would 
enrich herself with countless treasures of the Crimean Tatars [23, p. 7–11]. It would be 
not difficult to see the difference between this rhetoric and Križanić’s. What is most 
important, Gordon said nothing about the future status of the Crimea after the Russian 
victory. When a few years after, Golitsyn organized and led Crimean campaigns of 
1687 and 1689, these raids appeared not so easy a task as Gordon thought [63, book 7, 
p. 391–393, 405–410]. In that time, among the goals of the Russian government was to 
make the Crimean khanate a subject of Moscow [30, p. 397; 9, p. 318, n. 2]. Particular-
ly, propaganda materials intended for the readers in the West stated the plans “to dev-
astate all the Crimea, and to populate the Crimean land with Russian Cossacks and 
loyal Tatars (…) And we hope, with Lord’s help, that soon the Crimean khan will write 
himself as Czar’s subject” [11, p. 39]. This is not at all what Križanić wrote about. The 
learned Croatian proposed to eliminate the Muslim polity and to baptise or expel its 
inhabitants, but Golitsyn wished simply to change the khan’s subjection, quite in the 
tradition of the passing-away feudal era. 

In the early eighteenth century, the initiative to accept Russian subjection came 
from Crimean Khan Devlet Girey II (1648–1718, reigned in 1699–1703, 1708–1713, 
and 1716). This was facilitated by Russia’s strengthening in the south after Peter I 
(1672–1725) ascended to power in 1689 and conquered Azov in 1696. In this period, 
the Khanate was involved in internal struggle, aggravated by the intervention of Con-
stantinople and rebellions of some Nogay hordes, which lived outside the Crimea and 
expressed their desire to accept Russian subjection. The negotiations with the Khan 
were secret, conducted through intermediaries, and resumed several times; initially, 
Russia was not ready for such a radical measure. However, the Russo-Ottoman war of 
1710–1713 made the Czar to change his mind, and he expressed his readiness to make 
a treaty with the khan and to accept him as subject. However, by that moment Devlet 
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Girey II dropped off the idea of Russian alliance. Moreover, it is not quite clear if he 
sincerely planned to change his subjection, or used the negotiations to probe into Rus-
sia’s plans [8].  

Simultaneously, Peter I thought over the conquest of a fort in the Crimea. As early 
as 1698 and 1699, during the negotiations with Austria about the counter-Ottoman 
alliance, where the Czar participated in person, Russian representatives expressed their 
desire to have a stronghold (the name of this fort was not mentioned) in the Crimea 
[53, p. 259]. Tradition relates this episode is related to the town and fortress of Kerch, 
on the easternmost tip of the Crimean Peninsula, which controlled the passage from the 
Azov to Black Sea. Russians made the demand to the Ottomans concerning the transfer 
of Kerch also during the peace negotiations in 1698–1699 [51, vol. 9, col. 205; 61, 
p. 64, 66]. However, both the Austrians and Ottomans considered it too much. Later 
on, piece was concluded with the Ottoman Empire, and Peter I’s attention shifted to the 
north, so the “Kerch Project” was set aside with ease [49, p. 512–513, 521–523]. Any-
way, the Western mind kept memories of the Russian Czar’s aggressive plans. 

Perhaps these events were reflected by Jonathan Swift (1667–1745), who, among 
other things, was a political pamphleteer of importance and was afraid of Russia’s 
successes [3, p. 81–82]. In his Country Life, the poet was afraid of the approaching 
Russia: “Why, Muscovy is not so far: / Down the Black Sea, and up the Straits, / And 
in a month he’s at your gates…” [66, p. 204]. Swift definitely felt some “Russian 
threat”. 

British engineer John Perry (1670–1732) spent more than 10 years in Russia serv-
ing to Peter I. After returning home, he published a book on Russia where stated that 
the Czar could conquer the Crimea in the future “if the Princes of Christendom should 
again be jointly engaged in a War with the Turks…” It will be a revenge for the many 
years when the Tatars invaded Russia, made the czars their tributaries, and submitted 
them to humiliating rituals. Perry contended that he “often heard” that Peter I stated his 
plans to “make himself Master of Kertzi [Kerch], and have that the Place of laying up, 
and Rendezvous for his Navy…” [52, p. 139–140]. Perry’s book became popular and 
appeared among the sources whence Western Europeans took information of Russia. 

This book appeared when the memories of the Russo-Ottoman war of 1710–1713 
were still fresh. It is interesting that initial plan of the Russian campaign in this war 
(1711) did not include an invasion into the Crimea. Later on, it was corrected to include a 
Cossacks’ raid on the peninsula, which nevertheless was never realized [9, p. 51, 87]. 
Russia’s “Crimean plans”, imagined or real, became a propaganda tool of her enemies. 
The Swedes, Frenchmen, Poles, and Crimeans scared the Ottoman government informing 
it that Peter I was preparing an invasion to the Black Sea area and the Balkans, with the 
final goal to separate European provinces off the Porte [9, p. 34]. By all appearance, it 
corresponds to the Czar’s epistles calling up the Slavic peoples to uprising [see 61, p. 72–
73], but it still remains not clear if he really wanted to “liberate” Balkan Christians or 
simply provoked an uprising in the Ottomans’ rare to draw some of their troops away 
from the northern Black Sea area. On March 9, 1711, the Zaporozhian Cossack Hetman 
Pylyp Orlyk (Filip Orlik, 1672–1742), who signed a treaty of alliance with the Crimean 
Khanate, called upon the residents of Little Russia (Ukrainian Dnieper area) to struggle 
against Moscow, accusing Peter I in having intention to “enslave the Tatars” and “to 
attack the Crimea by military action and to take it as a region” [44, p. 227]. More than 50 
years after, in the correspondence to Empress Catherine II during the Russo-Ottoman war 
of 1768–1774, Voltaire referred to the intention of Peter I to move the Russian capital to 
Constantinople like it was a well-known fact [72, р. 25, 233]. 
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A new interest to the Crimea appeared in result of the Russo-Ottoman war of 1735–
1739. The Russian commander-in-chief on the south was Field Marshal Burkhard 
Christoph von Münnich (1683–1767). In a letter of April 14, 1736, to the favourite of 
Empress Anna I (1693–1740, reigned from 1730), Ernst Johann von Biron (1690–1772), 
von Münnich stated his ambitious plan of seizing Constantinople and proclaiming Anna 
the Greek Empress. A stage in this grandiose project was the conquest of the Crimea [7, 
vol. 2, p. 509–510]. On August 11 von Münnich reported to the Empress of his plan to 
force the Tatars “to bring their obedience to Your Majesty” [74, p. 128; 79, p. 15]. This 
document is related to the famous campaign undertaken by von Münnich, when the Rus-
sian army, first time in history, entered the Crimea and devastated a great part of it, but 
had to retreat and suffered big losses due to the logistic reasons, the lack of water, food, 
and forage. There are demonstrative memoires of Christoph Hermann von Manstein 
(1711–1757), von Münnich’s aide-de-camp and a participant of 1736 campaign, pub-
lished when he left Russian service a couple of years after. According to him, the pretext 
for the war was “the desire of Russia to obtain satisfaction for the invasions of the Tar-
tars” [40, р. 91, cf. p. 89–90]. As for von Münnich’s scheme of action, “The plan which 
he had laid down for the campaign was, to begin with the siege of Azoph [Azov], and at 
the same time to make the greatest efforts against the Tartars of the Crimea, so as to con-
quer all their country if possible, and form a settlement on the Black Sea” [40, р. 95, 
cf. p. 111]. When the army reached Perekop, the fortification closing the isthmus con-
necting the Crimean Peninsula with the mainland, von Münnich sent a message to the 
Khan demanding him to “put himself under the protection of Her Imperial Majesty, re-
ceive a Russian garrison in Perekop, and bind himself to acknowledge the sovereignty of 
Russia…” [40, р. 105; cf.: 79, p. 61]. Demonstratively, later on, in 1739, being the com-
mander of the Russian troop on the Danube, von Münnich planned the accession of Mol-
davia to Russia [34, р. 51]. It reveals that the Field Marshal consistently followed his 
counter-Ottoman grand projet. 

During this war, Russian troops invaded the Crimea for three times (1736, 1737, and 
1738), but every time had to leave it. Whether due to Russian military successes or for 
other reasons, a split arose among both Ottoman and Tatar elites: some dignitaries were 
ready to agree to the Russian protectorate of the Crimea [17, p. 492–493, 498]. However, 
according to von Manstein there was no single opinion of the aim of the war among Rus-
sian leaders. In his words, some of the establishment, particularly the actual head of the 
foreign policy, Vice-Chancellor Count Heinrich Johann Ostermann (1686–1747), 
planned to wage war with the Crimea and not with the Ottomans, as a punitive action and 
not the conquest of territories [40, p. 96–97]. Anna I’s manifesto of April 12, 1736 de-
claring the war to the Ottoman Empire also states simply the defence of Russia’s south-
ern provinces from the Turkish and Tatar raids [79, p. 16 and n. 2]. Later on, during the 
negotiations with allied state, Austria and hostile state, Turkey, Russian representatives 
claimed the Crimea many times. However, the Peace of Belgrade that finished the war 
did not mention the Crimea. Russia’s modest acquisitions in this war, despite of her un-
disputed military successes, are explainable by the fear of having ally no more after Aus-
tria left the conflict, the danger of a possible conflict with Sweden, and economic prob-
lems caused by the strife [45, p. 188, 198–199, 201, 207, 210, 212, 216, 219–220, 235, 
238, 267–268]. The Crimea was not so important to be struggled for. 

In 1739, Italian adventurer Francesco Algarotti (1712–1764) visited St. Peters-
burg. In his travel journal he stated his considerations concerning the current Russo-
Turkish war. Importantly, Algarotti never was to the Black Sea area, so he could only 
rely on the information received from his acquaintances in the Russian capital. Thin-
king of Russia’s foreign political interests, the Italian supposed that a stronghold in the 



864 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

Crimea was important for the Russians to ensure security against the Ottomans and 
Tatars. The town of Kerch with its strategic position and excellent harbour would be of 
great use for Russia’s establishment herself on the two seas. In Algarotti’s words, it 
was the plan of Peter I [5, p. 89]. More than 20 years after, the Italian published a book 
on Russia based on his journal (1760). This extraordinary popular book was re-issued 
many times and in different languages: particularly, it donated the image of St. Peters-
burg as the “window to Europe” to Russian culture. Among other issues, Algarotti 
wrote down his understanding of Russia’s aims in the war of 1735–1739. In his opin-
ion, Czarina Anna tried to realize the plans once developed by Peter I: to take posses-
sion of the Crimea, this “granary of Constantinople”, and to establish a fleet on the 
Black Sea. Finally, “if fortune continued to be favourable, much more might be ex-
pected”: the Czarina would be able to expel the Ottomans from Europe [4, p. 173–174]. 
Therefore, the conquest of the Crimea was only a stage in the struggle against the Ot-
toman Empire. The Italian underlined that the raids of the Tatars were a permanent 
menace to Russia’s southern provinces, and repeated the idea of Kerch as the ideal 
stronghold in the Crimea that should be taken by Russia [4, p. 127–128, 150–155]. 
Algarotti’s description of the Russo-Turkish war and Russian invasions follows epic 
style, with references to the episodes of ancient Roman history and underlining that the 
victories were gained due to progressive western warfare. However, the author was 
disappointed with the Russian army’s decision to leave the Crimea after devastating it: 
perhaps he considered that the war is not successful without annexation [4, p. 155–
205]. Although it is not quite clear if Algarotti’s thoughts were original or simply re-
flected his talks with some persons in St. Peterburg or Perry’s book, they, nevertheless, 
possibly influenced Western public mind simply because of the popularity of this book. 

A year before that (1759), there appeared another famous book, Voltaire’s (1694–
1778) History of Peter the Great, Emperor of Russia. The French philosopher drew the 
principal differences between the policies of his hero and Golitsyn’s Crimean Cam-
paigns. The Czarina Sophia’s favourite started the war in order to take revenge of the 
“most intolerable circumstance for their empire” – an annual tribute to the Crimean 
khan [73, p. 68]. In contrast, Peter I acted as an “enlightened monarch”, with the aim of 
getting “progress” and “civilization” to his country and new lands. According to Vol-
taire, after taking possession of the castle of Azov, the Czar improved its harbour for 
holding large vessels “with a design to make himself master of the Straits of Caffa1, or 
the Cimmerian Bosphorus, which commands the entrance into the Pontus Euxinus, or 
Black Sea…” [73, р. 88]. The aim was to “restore” international trade which was con-
sidered, in the Enlightenment, a symbol of progress; moreover, he followed the exam-
ple of ancient Greeks understood as a sample and model. “The czar’s scheme was to 
drive the Turks and the Tartars for ever out of the Taurica Chersonesus [Crimea], and 
afterwards to establish a free and easy commerce with Persia through Georgia” [73, 
р. 88]. Both the reflection on perspectives of trade and reference to classical history 
resembles Križanić’s. Voltaire certainly had no idea of the learned Croatian’s book, but 
the similarity of thinking was remarkable. Voltaire’s history of Peter I was ordered by 
the Russian government, which supplied the historian with abundant materials. The 
book of Perry was among Voltaire’s sources [1, p. 159–160], whence the philosopher 
could borrow the account of the Czar’s hypothetical plans on the Crimea. Another 
possible source is conversation with von Manstein. In 1752, Voltaire assisted the Ger-
man in his work on the Russian memoires [36, p. 83] and, therefore, could get from 
him information on von Münnich’s views of the “Crimean” and “Ottoman” questions. 
                                                           

1 The writer confused Caffa (present-day Feodosiya) with Kerch, which laid on the side of 
the straits connecting the Azov Sea and the Black Sea. 
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Von Manstein’s memoires inform that Peter I prepared war with the Ottomans: “in 
short, everything was ready for taking the field, when death prevented the execution of 
his designs” [40, р. 90]. The Crimea was not mentioned in this context: however, as we 
can see later on, von Münnich would refer to Peter I when substantiating his “Crimean 
project”.  

It was the time when famous modern Greek writer and poet Constantine Dapontes 
(1713/14–1784), who visited the Crimea in 1746–1747, described his travel in a poem 
entitled Women’s Mirror (1766). In fact, he was the first who acquainted the people of 
modern Greek language and culture with the present and not the past of the Crimea. 
Particularly, Dapontes hoped that once Russia would “draw Muhammad out” of the 
Crimea. In his view, it will make the first step towards the liberation of all oriental 
Christians from the Ottomans. So, the poet dreamt of the freedom for Greece, and the 
joining of Crimea to Russia would be the first stage of this “Orthodox Reconquista” [2, 
p. 615–616]. By that moment, the idea of Russia as a patroness of all Orthodox people 
became a common place; as an example, the leader of Montenegro Vasilije Petrović-
Njegoš (1709–1766) presented Empress Elizabeth I (1709–1761, reigned from 1741) a 
project of unification of the Balkan Slavs under his leadership and Russian protectorate 
[65, p. 233]. 

In 1762, just after Catherine II’s (1729–1796, reigned from 1762) ascension to the 
throne, she received several projects of the accession of the Crimea. Chancellor Mi-
khail Vorontsov (1714–1767) in his report On the Tataria Minor suggested the con-
quest of the Crimea due to military-strategic reasons: to eliminate the possibility of 
raids of the Tatars, their permanent conflicts with the Cossacks, and “troubles with the 
Porte” caused by the Khanate. A special point stated that the establishment of control 
over the Crimea would allow Russia “to attract all the commerce” with “nearby eastern 
and southern countries” [7, vol. 25, p. 308–312].  

In the same year, von Münnich sent a letter to the Empress assuring that he had 
“well-founded arguments”: for 30 years Peter I was cherishing a hope “to make the 
Conquest of Constantinople, to expel infidel Turks and Tatars from Europe and thus to 
restore the Greek monarchy” [68, p. 467]. Although the nature of these “well-founded 
arguments” remains unclear, von Münnich entered the Russian service in 1721 and 
many times conversed to the Emperor [78, p. 82–83, 207–209]. Von Münnich wrote to 
Catherine II that, during his exile in Siberia (1742–1762), he developed a general plan 
of this “great and important enterprise”. A part of it should be the conquest of the Cri-
mea. The Field Marshal assured that, due to his experience obtained in the campaign of 
1736, he was well acquainted with the difficulties of expedition to the peninsula and 
the ways of overcoming them. However, he did not go into details [68, p. 467]. Note-
worthy, von Manstein, who kept warm relations to his chief, nevertheless considered it 
necessary to mention in his memoires that the latter “knew nothing of the Crimea but 
what he had learnt from the Cossacks, who had been there in the course of their trade, 
and he believed that as it was an extremely fertile country, the army would, as soon as 
it arrived there, find subsistence enough in the enemy’s territories, without needing 
adventitious supplies” [40, р. 101–102]. In the upshot, no “subsistence” was found, and 
the army appeared in a trap. Did von Münnich learn his lesson of this campaign? Be 
that as it may, he never abandoned his plans concerning the Crimea and Constanti-
nople, and, the more so, skilfully used the name of Peter I to add more value to his 
arguments. It is interesting that his correspondence to Catherine II was published in 
Germany 20 years after, on the eve of the accession of the Crimea to Russia.  

Demonstrative is that, later on, some of the foreigners related the project of expel-
ling the Ottomans from Europe and “restoration” of Byzantium with Münnich and not 



866 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (4) 

 

with Voltaire, Algarotti, or some other person. This way, French Baron Charles de 
Baert (1750/51–1825), who visited the Crimea in 1784, in his travel journal attributed 
this project to Peter I referring to Münnich’s letter to Catherine II. According to de 
Baert, the Empress approved the project and worked on it in a consistent manner [42, 
p. 27]. 

In 1769, German-by-origin adventurer and French subject Count Sigismund von 
Redern (1719–1789) presented to Catherine II his project of the annexation of the Cri-
mea and then Constantinople, with the aim of establishment of a company to trade with 
the East. The example was the British East India Company. The structure imagined by 
von Redern should have a series of state functions, such as judicial immunity, the right 
of waging war, its own army, navy, etc. However, the Empress rejected this project, 
probably because she understood its fantastic nature [64, p. 222–224]. 

It is well known that Voltaire (1694–1778), in his correspondence to Catherine II, 
inclined the Empress to wage war against the Ottomans in order to expel them from 
Europe and to “restore Greece” [80, р. 30–36]. He remembered the Crimea much rare-
ly than Athens or Constantinople. Thus, in a letter of July 30, 1771, the philosopher 
asked the Empress “if it is true that you took possession of entire Crimea?” [72, 
р. 148]. Voltaire admired that now Russia seized the country which once had been a 
scene of ancient Greek myths and called upon to go the extra mile: “But if, after the 
conquest of this Tauric Chersonese [Crimea], you donate peace to Mustapha [Ottoman 
sultan], what will happen to the good land of Demosthenes and Sophocles? (…) should 
I reject all my beautiful illusions?” [72, р. 149]. Obviously, the French supplied the 
Crimea with no independent significance, considering the peninsula only the first stage 
in the grandiose counter-Ottoman design. 

In the same letter, Voltaire proposed Catherine II to show tolerance to the Crimean 
Tatars, an idea not very typical to his time: “If Your Imperial Majesty keeps Cherso-
nese, which I believe, you will add a new chapter to your code [of law] in favour of the 
Muslims who live in that region. Your Greek church (…), no doubt, will not make 
many conversions; but it will be able to establish grand commerce. There was [trading] 
in the past between this Scythia and Greece” [72, р. 149–150]. As it has already been 
mentioned, references to the Greco-Roman past as the background for modern com-
mercial projects was typical of some intellectuals in the Modern Period. It is demon-
strative that Catherine II assessed perspectives of the current war in much more realis-
tic way: “If we take one or two Caffas more, the war will be repaid” [72, р. 152]. The 
empress instructed her representatives in the Crimea to demand even three ports from 
the khan [28, p. 16–17]. 

On March 15, 1770, the Council of State of the Russian Empire decided to contin-
ue the war until the Port would recognize the independence of the Crimea [17, p. 510; 
48, p. 121; 71, no. 4, p. 124]. Among the considerations remarkable is the following: 
“Crimean and other Tatars under their khan, due to their quality and location, will ne-
ver become useful subjects of Her Imperial Majesty, and, first, no fair taxes can be 
collected from them, and, second, [they] will not serve to protect Her borders…”. 
Therefore, “as little use would Russia have from the subjection of this peninsula with 
other Tatar hordes belonging to it, as much and noble, on the contrary, could be the 
increase of the Russian forces and might if they are taken away from the Turkish power 
and left independent forever…” [6, col. 43–44]. This decision was certainly inspired by 
Catherine II, who planned to separate the Crimea from the Ottoman Empire by making 
it an independent polity. Her rescript of April 15, 1770 given to General Petr Panin 
(1721–1789) who was fighting with the Turks and Tatars in the northern Black Sea 
area stated: “It is not Our intent at all to have this peninsula and the Tatar hordes that 
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belong to it under our jurisdiction, but it would be desirable if they were removed from 
Turkish dominion and remained forever independent. Due to the Crimea’s position and 
that of those places where Tatars live outside of it, and no less due to their character, 
they will never be the subjects of use to Our empire, [because] no significant taxes can 
be collected from them, and they will not serve to defend its borders (…) However 
little benefit may be to Russia from the subjection of the Crimea and the Tatar hordes, 
but on the contrary, great and noble may be the gain of Russian strength and power 
from their separation from Turkish power and establishment of their independence and 
their own freedom…”. Catherine II was quite happy with the establishment of control 
over the forts of Enikale and Taman which sat on the opposite sides of the Kerch 
Straits and controlled the passage from the Azov to Black Sea, thus allowing the Em-
press to command the military-political situation in the region and to secure the free-
dom of navigation [75, p. 1–3]. The same point occurred in the Empress’ rescript of 
May 20, 1771 to General Evdokim Shcherbinin (1728–1783), who was then in the 
Crimea, allowing to support the election of Shahin Girey (1745–1787, reigned in 
1777–1783) as the new khan, with the condition that the latter “give a pledge from 
himself to be the Khan of all the Tatar hordes which separated from the Ottoman Porte, 
binding himself in addition to remain forever independent and in alliance with Our 
Empire” [67, p. 48].  

Consequently, Catherine II’s plan foresaw not the widening her empire, but rather 
securing its southern and western borders with creating there several buffer states, inde-
pendent de jure and controlled by Russian de facto, such as the Crimea, Danubian princi-
palities, and Poland [71, no. 3, p. 136, 138–139, 148, no. 4, p. 124–127, 131–132, no. 6, 
p. 120, 135]. It was quite another matter that the development of dynamic international 
situation made the Empress to change her plans. It has been rightly observed that this 
political scheme corresponded to the political ideas of Charles de Montesquieu (1689–
1755), the “virtual mentor” of Russian Empress [47, p. 116; cf. 43, p. 132]. These plans 
were perfectly understood by British diplomats. The Ambassador to Russia Lord Charles 
Cathcart’s (1721–1776) report to London on June 30, 1769 mentioned the Russian “pro-
ject of erecting Tartary, Moldavia and Wallachia into independent States as a defence 
against Turkey, and the idea (…) of forming a barrier against Sweden, by erecting all 
Finland into an independent Great Duchy…” [18, vol. 12, p. 460–461]. 

The Empress’ “Crimean plans” were realised in result of the Russo-Ottoman war 
of 1768–1774 and secured in the Treaty of Karasu Bazaar with the Crimean Khanate 
(1772) and the Treaty of Küçük Kainarca with the Ottomans (1774). Russian bases 
appeared in the fortresses of Kerch and Enikale in the eastern Crimea to control the 
passage from the Azov to Black Sea [19; 28]. Russian troops were almost permanently 
stationed in the peninsula. It is worth mentioning another Lord Cathcart’s dispatch 
informing London that, on the eve of (unsuccessful) negotiations of Russia and Turkey 
about peace in 1771, he got information about the Empress’ secret plan, according to 
which Russia should declare her pretension to the Crimea, in order to reject it later and 
agree with the independence of the Khanate: “She [Catherine II] lays an ancient claim 
to the sovereignty of the Tartars already free, and that of those of the Crimea; but, re-
linquishing that right, insists upon their independency under their own khan…” [18, 
vol. 19, p. 190–191]. It resembles the ways of negotiating under Peter I and Anna I, as 
stated above. 

In 1775, the head of the British foreign office Earl Henry Suffolk (1739–1779) in-
structed the Cathcart’s successor as the British ambassador to Russia Robert Gunning 
(1731–1816) that, in his view, now the Crimea “though nominally independent, may be 
considered as an effectual appendage of Russia” – in result of the Treaty of Küçük 
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Kainarca [18, vol. 19, p. 443]. It means that the British understanding of the new state 
of the Crimea differed from Catherine II’s, but still it was more realistic from the point 
of view of future developments. It is interesting that modern scholarship often had the 
same view as Earl Suffolk, interpreting the new status of the Khanate as the “so-called 
independency”, which in fact was Russian protectorate and the first stage on the way to 
the accession to the Czarina’s empire. However, the analysis of the documents in pos-
session shows that such an interpretation arises from hindsight bias or confirmation 
bias: in fact, there was an alternative way of the Crimean history [48; 76, р. 76–80]. 
The Khanate might keep its (semi-)independency as a Russian protectorate. The thing 
is that, even with all Russia’s desire to retain the new status of the Crimea, the local 
state and society would have to change in order to adapt to the new reality. This status 
was an opportunity and not something “established forever”. The histories of buffer 
states on Russian borders followed various paths. The hordes of the Kazakh steppe 
were gradually absorbed and integrated by Russia [69]. Poland was partitioned and, by 
parts, integrated into three European empires [77]. The Danubian principalities lost 
some of their lands (Russia annexed Bessarabia and Austria appropriated Bukovina) 
and kept their buffer status in the nineteenth century and finally evolutioned into the 
Kingdom of Romania [34, p. 42–60].  

Be that as it may, the post-1774 situation activated reflections on the future of the 
Crimea. It was 1774 when Pavel Levashov (1719?–1820), a Russian diplomatist who 
just returned from Constantinople, wrote a treatise entitled The Picture, or Description 
of All the Invasions of the Tatars and Turks of Russia. In his own words, he tried to 
stimulate the “descendants” to “conquer the Crimea and other regions lying near it” 
[35, p. i–ii]. In other words, the author viewed this goal as a remote perspective. 
Levashov suggested a few arguments supporting Russia’s rights for the Crimea. Firstly, 
by the “right of ownership”, since the peninsula once belonged to the Scythians, whom 
the author considered the forefathers of the Russians. Secondly, by the “right of con-
quest”, since Rus’ian princes Vladimir the Saint (ca 955–1015) and Vladimir 
Monomach (1053–1125) conducted successful raids on the Crimea. Thirdly, by the 
“right of inheritance”, resulting from marriage connections between the Russian rulers 
and the Chinggisids. Fourthly, by the “right of might”, i. e. military superiority, which 
previously belonged to the Tatars, who established their control over a greater part of 
modern Russia [35, p. 150–163]. The first and second arguments anticipated the rheto-
ric of Russian ideologists after 1783 [80, p. 95–97]. Also interesting are Levashov’s 
considerations that the Crimea should become a foothold to develop international 
commerce “especially if at least some part of Indian trade would be turned there via the 
Caspian, Azov, and Black Sea”. The author supported this idea with references to the 
cases of bygone days: commercial enterprises of Hellenes and mediaeval Genoese and 
Venetians who did successful trading in and via the Black Sea [35, p. 164–167]. This 
logic is noteworthy similar to the reflections of his contemporaries on the European 
West and the old ideas of Križanić. Levashov’s book was published only 18 years af-
ter, when the “Crimea problem” was already solved. However, his ideas influenced 
some of the members of Russian elite. 

In 1776, Catherine II’s Secretary of State, Aleksandr Bezborodko (1747–1799), 
presented the Empress a memoir of the Crimean Tatars [25, p. 339–370]. It actually 
was nothing but inconsiderably revised Levashov’s document, with an original conclu-
sion stating that, under present circumstances, the conquest of the Crimea would not be 
hard, but it would save Little Russia of devastating Tatar raids [25, p. 369–370]. Later 
on, in an autobiographical memoir, Bezborodko assured that in the next year of 1777 
he informed the Russian government that “their [Crimean Tatars] independence is 
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insecure for us, and there is need to consider the appropriation of this peninsula” [25, 
p. 93, 444]. Among the documents from the office of Prince Grigoriy Potemkin (1739–
1791), the almighty governor of southern provinces of Russia, there was an anonymous 
paper “on the former affairs with the Tatars”, probably compiled in several steps in the 
1770s [70]. It started with a historical note concerning the long confrontation between 
Russia and the Tatars, which was copied from the document of Levashov (or 
Bezborodko). The second part suggested a plan for the conquest and accession of the 
Crimea and its colonization with Orthodox population from Russia and Europe. Anoth-
er document from the same archive was written by Potemkin to offer arguments for the 
annexation of the Crimea: perhaps these draft notes were used in 1782 when he was 
convincing Catherine II to make such a decision [70, p. 125–126; cf. 20, p. 154–155]. 
Be that as it may, these documents reflect a part of the Russian elite’s aspirations to-
wards the Crimea. They might well be connected to the discussion on the future of the 
peninsula among the Russian establishment in 1777–1778, when internal struggle in 
the Crimea aggravated [17, p. 528–529]. It is interesting that there were foreigners 
getting similar ideas. British Reginald Pole Carew (1753–1835), who visited the Cri-
mea in 1781 as a part of his Grand Tour, later wrote to Prince Potemkin that Russian 
“protection” would be a benefit for the Crimea [14, p. 353, 355]. 

Catherine II refrained from taking radical steps towards the Crimea, probably try-
ing to keep status quo as long as possible [15; 16; 38; 48; 71, no. 4, p. 125–127]. How-
ever, as it turned out soon, the Crimean Khanate proved incapable of independence. 
The internal instability of the Tatar polity was impeded by tense international situation 
with the Ottoman and Russian Empires struggling for the influence on the Crimea and 
supporting alternative pretenders to the khan’s throne [see details at 17, p. 515–538]. 
When the Russian leaders finally understood that their policy of “stability enforce-
ment” did not work, a radical solution was adopted. The decision to liquidate the 
Khanate and annex its lands to Russia was made only in late 1782 under the influence 
of Potemkin, who was in the south and had full knowledge of the crisis [38]. On De-
cember 14, 1782, the Empress signed the “most secret” rescript to Potemkin ordering 
to annex the Crimea “at the convenient time” [12, p. 221–225].  

The accession of the Crimea manifesto was signed on April 8 but published on Ju-
ly 21, 1783 in order to gain time to arrange the affairs in the Peninsula peacefully and 
to fix everything with foreign powers [see: 39, p. 284–294]. This manifesto quite 
frankly explains the former political scheme of keeping the Khanate independent: “In 
the past war with the Ottoman Porte, when the forces and victories of our weapons 
gave us the full right to keep in our own advantage the Crimea, which was in our 
hands, then we sacrificed this and other vast conquests to the renewal of good accord 
and friendship with the Ottoman Porte, having transformed at that time the Tatar peo-
ples into a free and independent region, so as to remove forever incidents and ways of 
quarrels and disagreement, which had frequently occurred between Russia and the 
Porte under the former state of the Tatars (...) But now, when, on the one hand, we are 
taking into account considerable costs incurred so far on the Tatars and for the Tatars, 
which according to correct calculation exceed twelve million roubles, not including 
here the loss of people, which is higher than any monetary value; and on the other 
hand, when it became known to Us that the Ottoman Porte starts exercising the su-
preme power over the Tatar lands (…); and for that, according to Our duty of care for 
the wealth and greatness of the homeland, trying to establish its benefit and security, 
(...) and no less in replacement and satisfaction of our losses, We decided to take the 
Crimean Peninsula under our power…” [54, p. 897–898, no. 15708]. In the same day, 
April 8, the Empress repeated these theses in a shortened form in the rescript given to 
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the ambassador in Constantinople, Yakov Bulgakov (1743–1809), adding that: “little 
time passed when we started understanding from experience that the Tatars, from their 
ignorance and savageness, are not able to exist in the form of a free and independent 
region” [50, p. 121, 261]. Here Catherine II used counter-Tatar rhetoric (“ignorance 
and savageness”) typical both for Russia and West Europe of her age. Russian eight-
eenth-century culture featured negative relations to Muslims as its contrariety and exis-
tential enemy [10, р. 51–59]. Many influential contemporaries of the Russian Empress, 
such as Johann Gottfried Herder (1744–1803) or Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 
actually feared the “Islamic threat” and understood the Turks and Tatars as enemies 
[27, р. 485–486; 58, р. 53]. Finally, some of the points of Catherine II’s accession 
manifesto repeated those of the above-mentioned rescript of December 14, 1782, where 
it stated the “Tatar peoples’” inability to exist independently, permanent need to use 
Russian troops to keep stability in the Crimea, enormous expenses born by Russia for 
support of the Khanate’s independence (however the amount in the manifesto almost 
doubled), and the loss of people “which exceed any cost” [12, p. 222]. 

To sum up, the discussion of the possible accession of the Crimea to Russia started 
possibly in the mid-sixteenth and certainly in the seventeenth century. It was debated for 
long both in Russia and in the countries located to the west of it, with participation of 
politicians and writers, historians and travellers. Sometimes it was even more acute in 
Western Europe than in Moscow or Petersburg. Therefore, the accession of the Crimea 
was not only a product of the “Russian imperialism”: West and Central European public 
thought considered it a fully allowable measure directed on the “historical progress”, as 
they understood it. Certainly, some of the authors of the “accession projects” were en-
gaged in the Russian service (like Gordon or von Münnich); others petitioned to Russian 
rulers with their plans (like Križanić or von Redern); the third established close relations 
to Russia (like Voltaire). However, there still were independent thinkers (like 
Koniecpolski, Algarotti, or Dapontes). Therefore, it is likely that, at least in some cases, 
they were influenced by general counter-Islamic (counter-Turk, counter-Tatar) attitudes 
of the Western culture [on that aspect see: 46, p. 39–55] rather than Russian political 
ideas. Be that as it may, this discussion attracted various arguments: initially there was 
primarily counter-Muslim rhetoric, underlining the existential opposition of Christianity 
and Islam and the need of “returning” the lands which formerly belonged to Europe. The 
age of Enlightenment gave birth to the ideas of Europe’s civilizing mission and trade as 
the core of the progress impeded by “inactive” Muslim society. Sometimes the discussion 
participants put up original arguments, and sometimes their dependency from the prede-
cessors is traceable. The sources in possession have shown that Russia never had a pur-
poseful and long-time strategy on the “Crimea question”: particular Czars evaluated par-
ticular situation of their own time and acted according to their own understanding of what 
was happening. Sometimes, there was no agreement among the imperial elite concerning 
the Crimea, and sometimes the country was used to raise the stakes in international nego-
tiations and to be “exchanged” for something during a haggle. In Russia, the discussion 
of the future of the Crimea became especially acute in the second and third quarter of the 
eighteenth century, probably when the elite understood that the development of the Em-
pire made the conquest of the peninsula real. It is not quite clear if the reflections of po-
pular western authors like Voltaire or Algarotti influenced the Russian government. 
However, it seems that their contribution made the western powers’ reaction on the 1783 
events rather reserved: the mind of the Europeans was already prepared to this kind of 
development. But later on, the foreigners produced different evaluations of the Crimea’s 
accession to Russia. Some of them viewed it as a progressive phenomenon opening per-
spectives for various commercial, economic, and cultural developments, though the  
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others created the discourse of the “Golden Age” of the Crimean Khanate which was 
cruelly destroyed by the conquerors and even advocated for the “return” of the peninsula 
to the Ottomans [55, p. 75–88; 29, p. 59–70]. 
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КРЫМСКИЙ ВОПРОС В «ЗАПАДНЫХ» ПРОЕКТАХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТРАКТАТАХ И ПЕРЕПИСКЕ СЕРЕДИНЫ XVI В. – 1783 Г. 

 
Н.И. Храпунов 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Симферополь, Российская Федерация 

khrapunovn@mail.ru 
 

Целью статьи является выявление и изучение разнообразных документов, соз-
данных до 1783 г., в которых предлагалось изменить статус Крыма и присоединить 
его к России, определение взаимовлияния этих источников, а также общих направле-
ний и принципов обсуждения «крымского вопроса» в отечественной и зарубежной 
общественной мысли. 

Материалом исследования стал обширный комплекс источников, в которых об-
суждалось будущее Крыма – политические трактаты, докладные записки, историче-
ские сочинения, переписка, созданные в России и на Западе в XVI–XVIII вв. 

В результате исследования впервые в историографии проанализирован весь 
комплекс документов, свидетельствующих о разнообразных планах по присоедине-
нию Крыма к России. Установлено, что «крымский вопрос» на Западе в определён-
ные моменты обсуждался шире, чем в России. Участниками этой «дискуссии» были 
самые разные лица, включая лидеров обществ мнения – Вольтера, Франческо Альга-
ротти и других. Продемонстрированы попытки европейских интеллектуалов воздей-
ствовать на решения российских властей. Таким образом, присоединение Крыма – 
продукт не только «российского империализма», но в известной степени и европей-
ской общественной мысли. Это решение считалось на Западе вполне допустимым, 
причём многие рассматривали его в позитивном ключе как для международной об-
становки, так и для развития самого региона. Раскрыта динамика аргументации, пер-
воначально использовавшей антимусульманскую риторику, подчёркивавшую экзи-
стенциальное противостояние христианства и ислама и необходимость «вернуть» 
земли, некогда принадлежавшие Европе. С наступлением эпохи Просвещения воз-
никли рассуждения о цивилизаторской миссии Европы и о торговле как сути про-
гресса, развитию которой в Причерноморье мешало «косное» исламское общество. В 
России дискуссия о будущем Крыма активизировалась во 2-й–3-й четвертях XVIII в., 
когда элиты осознали, что покорение полуострова стало реально возможным.  

Ключевые слова: Крым, Россия, Крымское ханство, Османская империя, обще-
ственная мысль, проекты 
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МЕЧЕТИ С ПЛОСКИМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
ЭПОХИ КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

 
Э.Д. Зиливинская 

Институт этнологии и антропологии  
Российской Академии наук 

Москва, Российская Федерация 
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Целью исследования является изучение группы мечетей эпохи Крымского ханст-

ва, а именно построек с плоским перекрытием, выделение различных вариантов пла-
нировки зданий и поиски их аналогий.  

Материалы исследования: здания мечетей Крыма XVI–XVIII вв., сохранившиеся 
до наших дней и известные по архивным материалам. Все мечети Крыма можно раз-
делить на две группы: купольные здания и постройки с плоским балочным перекры-
тием и четырехскатной шатровой или вальмовой крышей. В работе рассматривается 
вторая группа. 

Результаты исследования: рассмотрение группы мечетей с плоским стропиль-
ным перекрытием позволяет разделить их на две подгруппы: базиличные и зальные. 
Базиличные постройки представляют собой прямоугольные в плане здания, разде-
ленные на нефы рядами колонн или устоев, поддерживающих несущие балки. Зда-
ния, балки перекрытия которых опираются непосредственно на внешние стены, мож-
но отнести к зальным мечетям. Зальные мечети в свою очередь можно разделить на 
квадратные и прямоугольные в плане. Базиличные мечети известны на территории 
Крыма с золотоордынского времени. Они имеют многочисленные аналогии на терри-
тории Малой Азии, где подобные здания возникают уже в XII в., а в государстве 
сельджуков Рума на их основе возникает модель официальной сельджукской мечети. 
В османский период мечети Малой Азии становятся преимущественно купольными, 
а в Крыму, наряду с восприятием новой моды, сохраняются старые сельджукские 
традиции. Прямоугольные в плане зальные постройки являются упрощенными вари-
антами базилик, а квадратные в плане – купольных мечетей. 

Научная новизна: впервые проводится анализ комплекса зданий мечетей с пло-
ским балочным перекрытием, выделяются различные варианты планировки, прово-
дится сравнение с подобными мечетями Крыма домонгольского периода и Малой 
Азии сельджукского периода.  

Ключевые слова: Крымское ханство, мечети, базилики, колонны, зальные, плос-
кое перекрытие, балки, четырехскатная крыша, Малая Азия, сельджуки, османы 
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Abstract: Research objectives: To study a group of mosques of Crimean Khanate’s pe-

riod, namely, buildings with a flat beamed ceiling. To highlight various options for plan-
ning buildings and to search for their analogies.  

Research materials: Buildings of Crimean mosques from the sixteenth to eighteenth 
centuries, preserved to this day and known from archival materials. All Crimean mosques 
can be divided into two groups: domed buildings and buildings with flat beamed ceilings 
and a four-pitched roof. The second grouping is considered in this work. 

Research results: The consideration of a group of mosques with a flat rafter overlap 
allows us to divide them into two subgroups: basilicas and halls. The basilica constructions 
are rectangular buildings divided into naves by rows of columns or abutments supporting 
the beams. Buildings whose ceiling beams rest directly on the external walls can be at-
tributed to hall mosques. Hall mosques, in turn, can be divided into square and rectangular 
in plan. Basilica mosques have been known in Crimea since the Golden Horde period. They 
have numerous analogies in the territory of Asia Minor where similar buildings appeared 
already in the twelfth century. In the Seljuk Sultanate of Rum, a model of the official Seljuk 
mosque appeared on their basis. In the Ottoman period, the mosques of Asia Minor became 
mainly domed. In Crimea, along with the perception of the new fashion, the old Seljuk 
traditions were preserved. Rectangular hall constructions are simplified versions of basili-
cas, while square ones comprise the domed mosques. 

Novelty of the research: For the first time ever, an analysis of the complex of mosque 
buildings with flat beamed ceilings is carried out and various layout options are highlight-
ed. In addition, a comparison is made with similar mosques both in Crimea of the Mongol 
period and Asia Minor of the Seljuk period. 
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Введение 
Мечети являются важнейшими постройками во всех городах мусуль-

манского Востока, и Крымское ханство не являлось исключением из этого 
правила. Эвлия Челеби, который в 1666–1667 г. путешествовал по землям 
Крымского ханства и Кефинского эйялета, пишет о том, что «на Крымском 
острове находится всего двадцать одна тысяча соборных и квартальных ме-
четей» [22, c. 30]. Несомненно, эта цифра довольно фантастична, однако, она 
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свидетельствует о том, что мечетей в Крыму было очень много. Записки Эв-
лии Челеби являются основным источником для изучения различных сторон 
жизни в Крыму этого времени. В них путешественник упоминает мечети и 
прочие святые места, приводит все надписи (тарихи) на стенах построек, но 
архитектуру зданий характеризует весьма скудно. После присоединения 
Крыма к Российской империи, в конце XVIII–XIX вв. полуостров стал из-
любленным местом посещения исследователей и просто любопытствующих 
путешественников из России и Европы. Сочинения П.С. Палласа, П.И. Сума-
рокова, А.Н. Демидова, Ф. де Миранда, Дюбуа де Монпере, и др. содержат 
интересные сведения не только о нравах и обычаях обитателей Крыма, но и о 
его архитектурных памятниках. Дополняют их рисунки и чертежи художни-
ков и архитекторов Х. Гайслера, М.М. Иванова, В. Гесте, О. Раффе, А. Воро-
нихина, Р. Хабера и др. [20; 21].  

Подлинно научное изучение мусульманских древностей Крыма началось 
в 20-х гг. XX в., когда была организована экспедиция по изучению культуры 
крымских татар под руководством И.Н. Бороздина и А.С. Башкирова. Ее уча-
стники, У.А. Боданинский, О. Акчокраклы, Н.Л. Эрнст, Б.Н. Засыпкин, 
Е.В. Веймарн, и др. за несколько лет работы обследовали десятки памятни-
ков, многие из которых в настоящее время уже утрачены. Значительная часть 
огромного, поистине бесценного материала, собранного этими исследовате-
лями, лишь сейчас вводится в научный оборот [11; 12; 17; 18]. По результа-
там работ экспедиции Б.Н. Засыпкиным была написана обобщающая статья 
«Памятники архитектуры крымских татар», которая не утратила своего зна-
чения до наших дней [5]. В результате репрессий 30-х гг. и обвинений в кол-
лаборационизме крымских татар, закончившихся их депортацией в 1944 г., 
тема на долгие годы была закрыта. Только в конце XX – начале XXI в. стали 
появляться работы, в которых авторы пытались собрать воедино и охаракте-
ризовать мусульманские памятники Крыма [1; 9]. Некоторые книги посвяще-
ны истории и культуре отдельных городов, например, Евпатории, Феодосии, 
Бахчисарая [6; 10; 16; 19]. Ряд исследователей активно и углубленно занима-
ется изучением конкретных памятников или групп памятников. Среди них 
следует упомянуть С.Г. Бочарова, В.П. Кирилко, Э.Э. Османова, Э.И. Сейда-
лиева. На основе опубликованных в последние годы архивных материалов и 
корпуса научных статей можно попытаться сделать обзор культовых архи-
тектурных памятников периода Крымского ханства и проанализировать их 
архитектурные особенности. 

Описание памятников 
Все известные в Крыму мечети можно разделить на две группы. Это – 

купольные здания и постройки с плоским перекрытием. Мечети с плоским 
балочным перекрытием и четырехскатной шатровой или вальмовой крышей 
на стропилах достаточно многочисленны. Б.Н. Засыпкин называл такие по-
стройки «базиличными» [5, с. 146–154], однако, это не совсем верно. Базили-
кой называется прямоугольное здание, разделенное на нефы рядами колонн 
или устоев [3, с. 32], но далеко не все крымские мечети с плоским перекрыти-
ем имеют в интерьере колонны, поддерживающие несущие балки. Некоторые 
здания состоят из зала, балки перекрытия которого опираются непосредст-
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венно на внешние стены. Поэтому имеет смысл разделить группу мечетей с 
плоским перекрытием на две подгруппы – собственно базиличные и зальные. 

Базиличные мечети 
Не сохранившуюся базиличную мечеть Карасубазара описал Б.Н. Засып-

кин [5, c. 117–118]. Мечеть Шор-Джами располагалась в центре города. Сте-
ны ее были сложены из необработанных камней. Здание прямоугольное в 
плане размерами 16,5 х 20,8 м (рис. 1.1). Северо-западный угол имеет значи-
тельный скос, что, вероятно, связано с расположением на местности. Инте-
ресно оформлены внешние углы прямоугольника: в нижней части они среза-
ны под углом 45°, а примерно на высоте человеческого роста при помощи 
сталактитового перехода превращаются в острые углы. Мечеть перекрыта 
четырехскатной черепичной крышей (рис. 1.2–3). 

Внутри здание разделено широтной стеной на две неравные части. С се-
верной стороны находится прямоугольное узкое помещение, «притвор»1 или 
тамбур, в которое ведет вход с улицы, расположенный по центру северной 
стены. Проход в южной стене тамбура соединяет его с молельным залом. Еще 
один дверной проем в северо-западном углу ведет непосредственно на улицу. 
Через него можно было попасть к входу в минарет. Квадратное в плане поме-
щение зала разделено двумя парами колонн на три нефа, причем центральный 
неф, ведущий к михрабу, шире, чем два боковых. Колонны каменные, восьми-
гранные с выраженными капителями и базами. Балки деревянного перекрытия 
поддерживаются тремя парами арок (по три с каждой стороны), опирающихся 
на колонны. Арки имели килевидную форму, а между ними располагались 
круглые окна. В южной стене находился пятигранный в плане михраб, подроб-
ное описание которого Б.Н. Засыпкин не приводит, упоминая только, что он 
резной и раскрашенный. Вдоль меридиональных стен и северной стены зала 
были сделаны деревянные хоры (мафиль), которые не доходили до южной 
стены на ширину южного поперечного нефа. Освещалось пространство здания 
окнами, расположенными в два яруса. Южная и восточная стены имели по 
четыре ряда окон, в западной стене два ряда находились южнее прохода и ос-
нования минарета. В северной стене было два окна по сторонам от входа. Все 
окна прямоугольной формы. Окна нижнего яруса обрамлены заглубленными 
наличниками, сверху над ними помещены люнеты стрельчатой формы. В окна 
были вставлены железные решетки с «кулачками». 

Минарет был пристроен вплотную к западной стене. Он имел типичную 
форму с квадратным в плане цоколем (сечение 3,0 х 3,0 м), граненым ство-
лом, балкончиком шерефе и конической шатровой крышей. Время постройки 
мечети не известно. Весьма вероятно, что это одна из пяти соборных мечетей 
Карасубазара, упоминаемых Эвлией Челеби. «Все эти пять соборных мечетей 
сложены из камня, крыты черепицей и имеют каменные минареты» – пишет 
путешественник [22, c. 147]. Всего же, по его сведениям, в Карасубазаре было 
28 мечетей. 

К базиличным мечетям относится Большая Ханская мечеть или Биюк Хан-
Джами, расположенная в восточной части Бахчисарайского дворца. Считается, 
                                                           

1 Помещение, предваряющее молельный зал, часто в литературе называют притво-
ром или нартексом, однако применение данных терминов не корректно, так как они отно-
сятся к христианским храмам. 
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что мечеть была построена в XVI в. Сахиб Герай-ханом [15, c. 66; 17, c. 86]. 
Эвлия Челеби, посетивший Бахчисарай в 1666–1667 гг., описывает ее следую-
щим образом: «Ее стены прочно сложены из камня. Это старой конструкции 
дом Божий с куполом, крытым дранкой, [торчащей, как иглы] ежа… Внутри 
мечети на двадцати высоких дубовых столбах – потолочная балка, а над ней – 
простой потолок старой постройки. Справа находится место поклонения семьи 
достославных ханов. Над этим высоким местом висят разнообразные серебря-
ные подсвечники и подвески. А [внешнего] харама у этой мечети нет, потому 
что перед кыбловыми дверями течет река Чурук-су. В мечети есть кыбловые 
двери, ханские двери, один низкий, старой архитектуры минарет, слева, справа 
и со стороны кыблы – окна, выходящие в сад Тюрбе» [22, c. 105]. 

Из этого отрывка видно, что мечеть, которую видел Челеби, существенно 
отличается от той, что дошла до наших дней. Здание имело плоское перекры-
тие, которое поддерживали деревянные столбы, то есть, скорее всего, оно 
представляло собой базилику. С другой стороны, путешественник упоминает 
купол, крытый дранкой. Это никак не мог быть полноценный большой купол, 
который должен опираться на массивные устои, а не на деревянные столбы. 
Кроме того, при описании интерьера здания ничего не говорится о подку-
польном пространстве, а описывается плоский деревянный потолок. Купол у 
этой постройки, скорее всего, был небольшой, деревянный, либо чисто деко-
ративный, либо со световым фонарем (хотя Челеби говорит об освещении 
здания только при помощи окон). Подобные небольшие куполки, чаще всего 
над предмихрабным пространством, характерны для турецких базиличных 
мечетей. У старой мечети также был всего один невысокий минарет. 

Дворцовая мечеть была перестроена в 1740 г. Селямет Герай-ханом, о 
чем имеется надпись над дверью главного входа. Вероятно, эта перестройка 
была необходима, так как здание пострадало от пожара 1736 г., случившегося 
во время взятия Бахчисарая войсками фельдмаршала Миниха. В 1764 г. при 
Крым Герае был сделан еще один ремонт, о чем также имеется надпись [15, 
c. 65–66; 17, c. 86]. 

Здание мечети прямоугольное в плане, вытянутое в меридиональном на-
правлении (рис. 2.1–2). Размеры его – 24,7 х 19,2 м [6, с. 101]. Стены сложены 
из камня, внутри и снаружи оштукатурены. Мечеть перекрыта четырехскат-
ной крышей с алемом в зените. Возле северо-восточного угла устроено по-
мещение с мраморным фонтаном для омовений. 

Главный вход в здание находится с северной стороны (рис. 2.4). По цент-
ру стены расположены двустворчатые двери с полукруглым завершением, к 
которым ведет лестница из шести ступеней. Над дверью вмонтирована плита 
со строительной надписью. По сторонам от входа находится по три прямо-
угольных окна железными решетками и стрельчатыми глухими люнетами над 
ними. Окна второго яруса имеют фигурные арочные завершения, они забра-
ны гипсовыми решетками, прутья которых имеют диагональное направление. 
Обрамление двери и окон раскрашено под серый мрамор. 

Центральная (кибловая) дверь ведет в узкое помещение входного тамбу-
ра. За ним находится квадратный в плане модельный зал, поделенный на не-
фы двумя рядами массивных квадратных в плане каменных колонн. На плане 
Бахчисарайского дворца, снятом в 1787 г. Джакомо Тромбаро (рис. 2.1) изо-
бражено четыре пары колонн, а на плане В. Гесте 1798 г. (рис. 2.2) – три па-
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ры. Так как в десятилетие, прошедшее между этими событиями, ни о каких 
перестройках мечети не известно, остается предполагать, что Тромбаро 
ошибся. Колонны, по три с каждой стороны, поддерживают продольные ар-
кады из пяти циркульных арок, на которые положены балки плоского пере-
крытия здания (рис. 2.5). В литературе встречается указание на то, что цен-
тральный неф мечети выше боковых [например: 14, c. 67], однако, это невер-
но: потолок здания абсолютно ровный. Впечатление, что центральный неф 
выше возникает из-за того, что вдоль северной, восточной и западной стен 
молельного зала сооружены деревянные хоры (мафиль), образующие как бы 
второй этаж. Балконы мафиля не доходят до кибловой стены на один ароч-
ный пролет, и поперечный неф перед михрабом имеет полную высоту. На 
мафиль можно подняться по двум каменным винтовым лестницам, располо-
женным у северной стены зала. По центру южной стены находится граненая 
ниша михраба с треугольным завершением, заполненным сталактитами в 
шесть рядов (рис. 2.6). Нишу обрамляет прямоугольная полоса, декорирован-
ная растительным орнаментом. Плоскость между рамой и конхой ниши также 
заполнена растительными побегами и цветами. По сторонам конхи располо-
жены две цветочные розетки, над ней – плита с коранической надписью, по 
сторонам которой, также аналогичные розетки. Справа от михраба у южной 
стены стоит высокий деревянный мимбар. 

Молельный зал освещается большими окнами в два света. На боковых 
стенах окна обычной прямоугольной формы, на южной стене окна второго 
яруса фигурные, с цветными стеклами. Над михрабом сделано круглое окно с 
витражной вставкой в виде шестиконечной звезды. Из молельного зала име-
ется еще один выход, расположенный в северной части западной стены и 
ведущий непосредственно во двор. 

В юго-западном углу мечети в верхнем ярусе находится ханская ложа 
(хункар мафиль). Вход в нее ведет со двора по крутой деревянной лестнице. 
Ложа состоит из двух помещений и балкона, выступающего внутрь молельно-
го зала. Декор этих помещений выполнен в барочном стиле (рис. 2.8–11). Сте-
ны покрыты в нижней части цветными изникскими изразцами, под потолком 
сделана аркатура, плоскость между арками которой раскрашена под мрамор. 
Богато расписаны цветом и позолотой резные кессонные потолки с позолочен-
ными плафонами в центре. В ханской ложе имеется отдельный михраб также 
выполненный в стиле барокко. Окна, освещающие ложу, расположены в два 
яруса. Нижние прямоугольные забраны железными решетками с «кулачками», 
верхние имеют фигурное завершение, и в них вставлены цветные стекла. 

Снаружи с востока и запада к основному объему здания мечети при-
строены открытые галереи из восьми стрельчатых арок, которые опираются 
на восьмигранные столбы с уплощенными капителями (рис. 2.3,7). Ширина 
их примерно 2,7 м. Галереи построены, вероятнее всего, позднее, чем основ-
ное здание мечети, так как нижняя часть минаретов попадает вовнутрь гале-
рей, а стволы минаретов «прорастают» через их крышу. Над крышей галереи 
на западной стене между окнами верхнего яруса по штукатурке сделаны фре-
сковые вставки с арабской вязью по зеленому фону, выполненные живопис-
цем Омером [15, c. 66; 17, c. 86]. С западной стороны южный конец аркады 
перекрывает высокое крыльцо ханского мафиля, представляющее собой 
двухъярусную открытую галерею с лестницей, ведущей на второй этаж. На 
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каменное основание с широкой аркой поставлены стройные деревянные 
столбы, несущие барочные арки сложного очертания с расписными архи-
вольтами. Аркада поддерживает выносной карниз с черепичной кровлей. В 
галерею выходят дверь и окна ханской ложи. 

Два стройных высоких (25 м) минарета пристроены к зданию мечети с 
восточной и западной сторон. Конструкция их типична для османского зод-
чества: высокий прямоугольный в плане цоколь при помощи ребристой усе-
ченной пирамиды переходит в двенадцатигранный ствол, в верхней части 
которого находится балкончик-шерефе. Балкончик поддерживает резной кар-
низ, состоящий из четырех поясов резьбы. Квадратные грани парапета также 
украшены резными орнаментами с крупной двенадцатилепестковой розеткой 
в центре. Граненую башенку над шерефе венчает высокая шатровая крыша с 
алемом в виде трех уменьшающихся сфер, нанизанных на ось с полумесяцем 
на конце. Наличие двух минаретов подчеркивает высокий статус Ханской 
мечети. Э.Э. Османов считает, что традиция установки двух минаретов в по-
следующие века была утрачена [15, c. 72]. Однако дело не в традиции, а в 
том, что только ханские мечети могли иметь два минарета. Таких мечетей в 
Крыму известно три – мечеть султана Селима в Кефе, Джума Джами в Гезле-
ве и Биюк Хан-Джами в Бахчисарае. На планах Кефе С.Г. Бочаров нашел еще 
одну мечеть с двумя минаретами [2, c. 143]. 

Базиликой, являлась мечеть Ени-Джами или Мал-меит в Бахчисарае, по-
строенная в XVIII в. Она находилась в центральной части города, в квартале, 
где жили ремесленники, изготавливавшие седла [16, c. 107]. На сохранив-
шихся фотографиях 20-х. гг. видно, что это обширное каменное здание, пере-
крытое четырехскатной черепичной крышей (рис. 1.4). Стены высокие, с ок-
нами в два света. При мечети имелся большой минарет. В 30-е годы здание 
сгорело, и на фотографии после пожара хорошо видны каменные аркады, 
поддерживавшие перекрытие (рис. 1.5). В настоящее время мечеть не суще-
ствует.  

Зальные мечети 
Подгруппа зальных мечетей, при всей простоте планировки зданий, не-

однородна. Сюда входят и сравнительно большие пятничные мечети с высо-
кими стенами и окнами в два света, и совсем маленькие, одноэтажные здания. 
Подгруппу можно разделить на два отдела: квадратные (или близкие к квад-
рату) в плане постройки и прямоугольные, вытянутые по оси север-юг. 

Квадратные в плане 
Мечеть Менгли Герай или мечеть Зынджырлы-медресе хана находится в 

Салачике, юго-восточнее Зынджырлы медресе и недалеко от мавзолея Хаджи 
Герая. Она являлась соборной мечетью [15, с. 82–83]. Здание было квадрат-
ным в плане размерами 13 х 13 м. Мечеть имела пристройку в виде открытой 
террасы, вход находился с северной стороны. К югу от террасы был построен 
минарет с восьмигранным стволом высотой 5,5 м. В конце XIX в. мечеть бы-
ла перестроена, с 1939 г. использовалась в качестве столовой. В настоящее 
время здание заброшено [17, с. 22–23]. В переписи мусульманских сооруже-
ний 1889 г. мечеть относится XIV в., по результатам ограниченных раскопок 
ее датируют 1274 г. [15, с. 83–84], однако данные эти ничем не подтвержде-
ны. Скорее всего, она синхронна дюрбе Хаджи Герая и Зынджырлы-медресе 
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(начало XVI в.), но для проверки этой гипотезы необходимы полноценные 
археологические исследования. 

Постройкой, получившей широкую известность, является мечеть Ешиль-
джами в Бахчисарае. Эта мечеть имела совсем небольшие размеры, но была 
богато декорирована, поэтому многие посетители Бахчисарая оставили ее 
описания. Кроме того, с этой мечетью связаны романтические легенды о 
любви хана Крым Герая к легендарной красавице Диляре Бикеч [13, c. 77; 17, 
c.102–103]. Архитектуру здания наиболее подробно описал Б.Н. Засыпкин, во 
многом основываясь на брошюре У.Э. Боданинского [5, c. 152–154]. 

Мечеть квадратная в плане с высокими каменными стенами из бута, кото-
рые прорезали прямоугольные окна, расположенные в два яруса (рис. 3.1). 
Плоскости стен снаружи расчленены карнизами и пилястрами с резными 
вставками а также украшены выпуклыми резными розетками и цветными 
вставками фресковых росписей (рис. 3.2–4). Здание перекрывала четырехскат-
ная крыша, крытая зеленой поливной черепицей, цвет которой и дал название 
мечети (Зеленая мечеть или Ешиль Джами). Со стороны северного фасада, 
имелся вход, к которому вела каменная лестница из двора мечети. К северо-
восточному углу был пристроен небольшой минарет с граненым стволом. 

Внутри мечети по периметру стен были поставлены стройные деревян-
ные столбы (по четыре с каждой стороны), на которые опирались сложно-
профилированные «барочные» арки (рис. 3.5–6). Аркады поддерживали по-
толочные балки. С северной стороны, на уровне верхних окон находились 
хоры (мафиль), которые, по мнению У.А. Боданинского и Б.Н. Засыпкина 
были «нескладно втиснуты в аркаду в ущерб архитектурной логике» [5, 
c. 153], то есть сооружены позднее. В деревянном потолке по центру был 
сделан небольшой декоративный куполок, из которого спускалась люстра 
венецианского стекла. В окна, вероятно, верхние, как в Бахчисарайском 
дворце, были вставлены алебастровые рамы с цветными стеклами. Пол по-
мещения мечети был выложен мраморными плитами. 

Особое впечатление на всех посетителей производили фресковые роспи-
си в интерьере, выполненные поэтом и живописцем Омером, которого также 
считали «хаттатом», то есть художником-каллиграфом. [5, c. 152–153; 4, 
c. 217–222; 13, c. 77–78; 17, c. 104–105]. Тимпаны арок были расписаны при-
чудливо извивающимися растительными побегами с букетами роз в центре. 
Под потолком шел фриз с каллиграфически выполненными кораническими 
надписями. На стенах были помещены стилистические изображения мечетей 
и медальоны, заполненные арабской каллиграфией (рис. 3.7–8). На южной 
стене находился михраб со сталактитовой нишей. На надписи в левом углу от 
михраба было начертано «Диляра. Рахимат Аллаху алейкума» [17, c. 104]. 
«Автор фресок «Зеленой мечети» Омер был первоклассным мастером: все 
детали фресок, например, розы и цветы на арках, отлично нарисованы и на-
писаны в приятных розовато-палевых тонах; на арках, стенах стихи из Кора-
на написаны графически безукоризненно черной краской по белому полю… 
Стены были оштукатурены и окрашены в приятный зеленый цвет, только 
местами прерываемый живописными филенками и надписями» – писал 
Б.Н. Засыпкин [5, c. 153]. 
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Рис. 1. Мечети с плоским перекрытием: 1 – Шор-Джами в Карасубазаре,  
план (по Б.Н. Засыпкин, 1927); 2 – Шор-Джами, фотография 1925 г.; 3 – Шор-Джами, 
фотография 1945–1960 гг. (по Мирас-наследие, 2016); 4 – Ени-джами в Бахчисарае,  

1920-е гг.; 5 – после пожара (Фонды БИКАМЗ) 

Fig. 1. Flat roof mosques: 1 – Shor Jami in Karasubazar, plan (according to B.N. Zasypkin, 
1927); 2 – Shor Jami, photo of 1925; 3 – Shor Jami, photo of 1945–1960  

(according to Miras-Heritage, 2016); 4 – Yeni Jami in Bakhchisarai, 1920s;  
5 – after the fire (Bakhchisaray reserve funds) 
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Рис. 2. Большая Ханская мечеть в Бахчисарае: 1 – план, фрагмент плана дворца Джакомо 
Тромбаро 1787 г.; 2 – план, фрагмент плана дворца В. Гесте 1798 г.; 3 – вид западного 
фасада, Кирстен, 1840 г.; 4 – вид северного фасада; 5 – интерьер; 6 – ниша михраба;  

7 – вид западного фасада; 8-9 – потолок в ханской ложе; 10 – интерьер ханской ложи;  
11 – михраб в ханской ложе (фото автора) 

Fig. 2. Great Khan Mosque in Bakhchisarai: 1 – plan, fragment of the plan of Giacomo 
Trombaro palace, 1787; 2 – plan, fragment of the plan of W. Hastie palace, 1798; 3 – West 

facade view, Kirsten, 1840; 4 – northern facade view; 5 – interior; 6 – niche of mihrab;  
7 – western facade view; 8–9 – ceiling in the khan’s lodge; 10 – interior of the khan’s lodge;  

11 – mihrab in the khan’s lodge (photo by the author) 
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Рис. 3. Ешиль-джами в Бахчисарае: 1 – план (рис. З. Мамутовой по Свод…, 2016);  
2 – вид с востока (рисунок К.Ф. Богаевского); 3 – вид с востока (фото С.С. Некрасова 

1912–15 гг.); 4 – вид с северо-запада (фонды БИКАМЗ); 5 – интерьер (рисунок 
К.Ф. Богаевского); 6 – интерьер; 7 – вид на михраб; 8 – росписи стен (фонды БИКАМЗ) 

Fig. 3. Yesil Jami in Bakhchisarai: 1 – plan (drawing by Z. Mamutova according to Svod..., 
2016); 2 – view from the east (drawing by K.F. Bogaevsky); 3 – view from the east (photo by 

S.S. Nekrasov 1912–15); 4 – view from the northwest (Bakhchisaray reserve funds);  
5 – interior (drawing by K.F. Bogaevsky); 6 – interior; 7 – view of the mihrab;  

8 – wall painting (Bakhchisaray reserve funds) 
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Рис. 4. Квартальные мечети Бахчисарая: 1 –  Молла Мустафа, фото 1920-х гг.  

(Фонды БИКАМЗ); 2 – современный вид (Фонды БИКАМЗ); 3 – Тахталы-джами,  
вид с запада, фото С.С. Некрасова, 1915 г. (Свод…, 2016); 4 – вид с запада;  

5 – помещение перед входом (фото автора 2019 г.) 

Fig. 4. Bakhchisarai quarter mosques: 1 –  Molla Mustafa, photo of the 1920s  
(Bakhchisaray reserve funds); 2 – modern view (Bakhchisaray reserve funds); 3 – Takhtaly 

Jami, view from the west, photo by S.S. Nekrasov, 1915 (Svod..., 2016); 4 – view from the west; 
5 – the room in front of the entrance (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 5. Мечеть Орта-джами в Бахчисарае: 1 – план (черт. З. Мамутовой по Свод…, 2016); 
2 – фото 1920-х гг. (Фонды БИКАМЗ); 3 – современный вид с севера;  

4 – вид с запада (фото автора 2019 г.) 

Fig. 5. Orta Jami Mosque in Bakhchisarai: 1 – plan (drawing by Z. Mamutova according to 
Svod..., 2016); 2 – photo ot he 1920s (Bakhchisaray reserve funds); 3 – modern view  

from the north; 4 – view from the west (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 6. Мечеть Шукурла-эфенди в Евпатории: 1 – вид с юго-запада;  
2 – вид с юго-востока (фото 2019 г.); 3 – минарет до реставрационных работ 1986 г.  

(по В.А. Кутайсов, 2007); 4 – интерьер (фото автора 2019 г.) 

Fig. 6. Shukurla Effendi Mosque in Evpatoria: 1 – view from the southwest;  
2 – view from the southeast (photo of 2019); 3 – minaret before restoration work in 1986  

(according to V.A. Kutaisov, 2007); 4 – interior (photo of 2019 by the author) 
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Рис. 7. Мечети Крыма золотоордынского периода (1–3) и Малой Азии (4–7) базиличной 
планировки: 1– комплекс мечети-медресе «Узбека» в Солхате; 2 – мечеть «Бейбарса» в 
Солхате; 3 – мечеть в Чуфут-Кале (по М.Г. Крамаровский, 2005 и У.А. Боданинский, 
1929); 4 – Улу Джами в Кайзери; 5 – Алаеддинин-джами в Нигде; 6 – мечеть-медресе 

Хванд-Хатун в Кайсери; 7 – Хан-Джами в Кайсери (по R. Hillenbrand, 1994; 
Е.И. Кононенко, 2017) 

Fig. 7. Mosques of Crimea of the Golden Horde period (1–3) and Asia Minor (4–7) with basilic 
planning: 1– complex of the “Uzbek” mosque-madrasah in Solkhat; 2 – “Beibars” mosque in 

Solkhat; 3 – mosque in Chufut-Kale (according to M.G. Kramarovsky, 2005 and 
U.A. Bodaninsky, 1929); 4 – Ulu Jami in Kaiseri; 5 – Alaeddinin Jami in Nigda;  

6 – Khvand-Khatun mosque-madrasah in Kayseri; 7 – Khan Jami in Kayseri  
(according to R. Hillenbrand, 1994; E.I. Kononenko, 2017) 
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Рис. 8. Мечети Малой Азии с плоским деревянным перекрытием:  
1 – Сахиб Ата Джами в Конье 1279–80 гг.; 2 – Улу Джами в Афьоне 1272 г.;  

3 – Улу Джами в Зиврихисаре 1274–75 гг.; 4 – Ахи Серефеддин Джами в Анкаре  
1289–90 гг.; 5 – Эшрефоглу-Джами в Бейшехире 1277 г.; 6 –  Махмуд-бей-джами  

в Касабакеё XIV в.; 7 – Улу-джами  в Байбурте 1283–1298 гг.;  
8 – Сунгур-бей джами в Нигде 1335 г. (по К. Hayes, 2010; Е.И. Кононенко, 2017а) 

Fig. 8. Asia Minor mosques with flat wooden roof:  
1 – Sahib Ata Jami in Konya of 1279–80; 2 – Ulu Jami in Afyon of 1272;  

3 – Ulu Jami in Sivrihisar of 1274–75; 4 – Ahi Serefeddin Jami in Ankara of  
1289–90; 5 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir of 1277; 6 –  Mahmoud Bey Jami  

in Kasabakeyo of the fourteenth century; 7 – Ulu Jami in Bayburt of 1283–1298;  
8 – Sungur Bey Jami in Nigda of 1335 (according to К. Hayes, 2010; E.I. Kononenko, 2017а) 
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Рис. 9. Мечети Малой Азии с плоским деревянным перекрытием:  
1 – Алаеддин джами в Конье 1155–1220 гг.; 2 – Улу-джами в Афьоне 1272 г., интерьер;  

3 – Эшрефоглу джами в Бейшехире 1277 г.; 4 – Эшрефоглу в Бейшехире, интерьер;  
5 – Махмуд-бей-джами в Касабакеё XIV в. (по Н. Stierlin, 1998) 

Fig. 9. Asia Minor mosques with flat wooden roof:  
1 – Alaeddin Jami in Konya of 1155–1220; 2 – Ulu Jami in Afyon of 1272, interior;  

3 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir of 1277; 4 – Eşrefoglu Jami in Beyşehir, interior;  
5 – Mahmoud Bey Jami in Kasabakeyo of the fourteenth century  

(according to Н. Stierlin, 1998) 
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Рис. 10. Панорама Бахчисарая, рисунок Туманского (1730 г.?).  
1 – общий вид; 2 – фрагмент с изображением Большой мечети (архив БИКАМЗ) 

Fig. 10. Panorama of Bakhchisarai, drawing by Tumansky (1730?).  
1 – general view; 2 – fragment depicting the Great Mosque (Bakhchisaray reserve funds) 

 
 

Таким образом Ешиль-Джами являет собой яркий пример позднеосман-
ской архитектуры, находившейся под значительным влиянием европейского 
барокко и рококо. По планировке ее следует отнести к зальным мечетям, так 
как колонны, поддерживающие потолок, не делят пространство молельного 
зала на нефы, а только выделяют центральную часть квадратной, как и все 
помещение, формы. 

В 20-е гг. XX в. стараниями архитектора КрымОХРИСа П.И. Голландского 
и директора Бахчисарайского музея У.А. Боданинского Ешиль-Джами была 
отремонтирована и приведена в порядок. Однако в годы оккупации здание было 
сильно разрушено, и в настоящее время мечеть не существует [17, c. 106]. 

Мечеть Молла Мустафа в Бахчисарае также относится к отделу квадрат-
ных в плане зальных сооружений. Она построена приблизительно в 1730 г. 
[17, с. 143–144]. Это небольшое здание с высокими каменными стенами и 
четырехскатной черепичной крышей (рис. 4.1–2). Окна расположены в два 
света: нижние окна прямоугольные, верхние – стрельчатые. При мечети име-
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ется невысокий минарет, пристроенный к ее северной стене с западной сто-
роны. По стилю он очень близок минаретам дворцовой мечети. Скорее всего, 
в XIX или начале XX в. мечеть перестраивалась. 

Прямоугольные в плане 
До наших дней сохранилась мечеть Тахталы-джами или Осман-ага в Бах-

чисарае. Это прямоугольное в плане одноэтажное здание на высоком цоколе 
(рис. 4.3–5). Стены его сложены из хорошо обработанных каменных блоков, 
крыша черепичная, четырехскатная. Вход в здание находится в западной час-
ти северной стены, по центру к стене пристроен минарет. На западном и юж-
ном фасадах находится один ярус окон с полукруглым завершением, на вос-
точном фасаде прямоугольные окна расположены высоко, под крышей. Со 
стороны улицы к зданию пристроен навес, который поддерживают деревян-
ные столбы. Северная стена со входом находится ниже уровня улицы. Перед 
ней под навесом находится небольшое открытое помещение, в которое с ули-
цы ведут ступени (рис. 3.5). В северной его стене находится фонтанчик для 
омовений, в восточной – дверь, ведущая на соседний участок, где находился 
связанный с мечетью дом [14, с. 72–73]. Минарет имеет стандартную форму и 
состоит из прямоугольного в плане цоколя, переходящего с помощью усе-
ченной пирамиды в круглый ствол. Карниз, поддерживающий шерефе, со-
стоит из нескольких вогнутых и выпуклых поясов; плоскости каменного ше-
стнадцатигранного парапета украшают цветочные розетки нескольких видов. 

Соборная мечеть Орта-джами в Бахчисарае представляет собой сильно 
вытянутое в меридиональном направлении здание. В плане оно имеет форму 
неправильного четырехугольника, так как западная стена слегка скошена 
(рис. 5.1). Как и все мечети Бахчисарая постройка имеет каменные стены, 
сложенные из обработанных блоков, и четырехскатную черепичную крышу 
(рис. 5.2–4). В помещение ведут два входа, расположенные по центру север-
ной стены и в середине западной стены. Дверные проемы оформлены в виде 
килевидных арок. В северной стене два яруса окон: в нижнем – прямоуголь-
ные, забранные железными решетками, в верхнем – с килевидным заверше-
нием и цветными стеклами. Такие же витражные окна килевидного очертания 
расположены на уровне второго яруса в восточной и западной стенах. На 
северном фасаде над окнами нижнего яруса имеются вставки прямоугольной 
формы с резными кораническими надписями, а по сторонам среднего окна 
второго яруса – два круглых медальона также с эпиграфической резьбой. К 
западной стене пристроен стройный минарет, повторяющий формы минаре-
тов Большой Ханской мечети. 

Мечеть Орта-джами предположительно построена во второй половине 
XVI – первой половине XVII в. [15, с. 87], но в 1861 г. она была капитально 
перестроена [17, с. 115]. Вероятно, ее современный внешний вид относится 
уже к XIX в. В 2012–2013 гг. была проведена реконструкция мечети, и в на-
стоящее время она выглядит совершенно обновленной. 

К зальным постройкам прямоугольного плана относится и здание мечети 
при текие Шукурла-эфелди в Евпатории (рис. 6). Мечеть имеет размеры 16,8 х 
10 м. Стены здания сложены их обработанных каменных квадров и необрабо-
танных камней. Перекрытие плоское, деревянное, крыша крыта черепицей. 
Вход в мечеть расположен по центру северной стены, напротив михраба. По-
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мещение освещают два яруса простых прямоугольных окон. Михрабная ниша в 
южной стене имеет простую форму: ее конха состоит из шести уступов, кото-
рые заканчиваются вытянутым полукуполком. В настоящее время в мечети 
ведутся реставрационные работы. Это здание предположительно построено в 
70-е гг. XVIII в. при Шагин-Герае на месте более ранней мечети [10, с. 105]. 

От ранней мечети, постройка которой, возможно, относится к концу XVII 
– XVIII вв. сохранился минарет, встроенный в восточную часть мечети. Он 
сложен из тщательно отесанных блоков известняка. Цоколь минарета высо-
той 2,6 м квадратный в плане, со стороной 2,36 м. На призматическое осно-
вание поставлена усеченная пирамида, на которой стоит двенадцатигранный 
ствол минарета. В стволе имеется три узких окна, обращенных на юг. На вы-
соте 11 м. на стволе сделан балкон-шерефе с ограждением из плоских плит. 
Венчает минарет коническое деревянное перекрытие с медным навершием 
(алемом) с двойным полумесяцем. Общая высота минарета 20,07 м. Вход в 
минарет в виде проема с полуциркульным завершением находится в восточ-
ной стене мечети, внутри ствола минарета сооружена лестница в 54 ступени, 
ведущая на шерефе [10, с. 94–95, 105]. 

Таким образом, очевидно, что планировка всех зальных мечетей доста-
точно единообразна, поэтому не имеет смысла описывать их все. Кроме того, 
о планировке большинства зафиксированных в настоящее время мечетей 
периода Крымского ханства имеется мало данных. С достаточной долей уве-
ренности можно предполагать, что все небольшие мечети с плоским пере-
крытием являются зальными постройками. К ним можно отнести известные 
по фотографиям мечети Бахчисарая и Бахчисарайского района, такие как 
Салачик Асма-кую, Асма-кую, Шах-Булат, Баба-Курт, Малич-ага, Шабан-
молла, Хаджи-кокей, Сувлу-коба, Бурма-чешме, дер. Сююрташ, Мечеть Са-
хиб Герай хана в Улаклы, мечеть в селах Сююри-Таш, Янджу, Коклуз, Баха-
дыр, а также сельские мечети степного Крыма [11; 17; 18]. Несомненно, ме-
чети простейшей планировки строились в качестве квартальных и даже со-
борных во всех городах и селениях Крыма, но сведения о них весьма скудны. 

Заключение 
Мечети с плоским перекрытием известны в Крыму с золотоордынского 

времени. К мечетям этого периода с базиличной планировкой относятся ме-
чети «Узбека» и «Бейбарса» в Солхате, а также мечеть в Чуфут-Кале. Все они 
представляют собой прямоугольные в плане здания, разделенные на три нефа 
двумя рядами колонн (рис. 7.1–3). Мечети базиличной планировки возникают 
в Малой Азии уже в XII в. (Улу-джами и Гюлюк-джами в Кайсери, Улу-
джами в Эрзеруме) и получает развитие в XIII в. в государстве сельджуков 
Рума, где создаются такие образцы сельджукской архитектуры, как Ала Ала-
еддин-джами в Нигде 1223 г., Улу-джами в Дивриги 1228–29 гг., Улу-джами 
в Малатье 1224 г., Хванд-хатун-джами в Кайсери 1238 г. (рис. 7.4–6) и др. [7, 
с. 86, 93; 25, р. 482–484; 26, р. 25–29]. В это время вырабатывается модель 
официальной сельджукской мечети, отличительными чертами которой явля-
ются продольно-базиликальная, планировка; акцентирование квадратной в 
плане михрабной ячейки и перекрытие ее куполом; наличие внутри здания 
небольшого внутреннего двора или – чаще – открытой световой ячейки в 
центре интерьера; оформление входа выступающим «сельджукским» порта-
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лом [7, с. 166, 218]. Крымские базиличные мечети имеют более простую пла-
нировку: в них отсутствует купол над михрабной ячейкой и световой проем, 
но в основе лежит план именно «сельджукской мечети». Подобные культо-
вые здания известны и в Малой Азии, например, Хан-джами в Кайсери XIII в. 
(рис. 7.7) [7, с. 189–192]. 

Среди этих построек выделяется большая группа так называемых «дере-
вянных» мечетей, в которых колонны, выполненные из дерева, поддержива-
ют плоский деревянный потолок [23, р. 121–123; 24]. При этом стены их сло-
жены из камня. В эту группу входят достаточно большие пятничные мечети, 
такие как Сахиб Ата-джами в Конье 1279–80 гг., Улу Джами в Афьоне 1272, 
Улу Джами в Зиврихисаре 1274–75 гг., Ахи Серефеддин-джами в Анкаре 
1289–90 гг., Эшрефоглу-джами в Бейшехире 1277 г. (рис. 8.1–5, 9). Именно 
эти здания, вероятно, послужили образцами для возведения крымских бази-
личных мечетей, которые, впрочем, гораздо скромнее и меньше по размерам. 
Из турецких мечетей им наиболее близка по плану Улу-джами в Байбурте 
(рис. 8.6) конца XIII в. [7, с. 228], но у нее есть небольшой купол перед мих-
рабом и световой люк. Однако, в Малой Азии постсельджукского периода 
есть здания и без этих конструктивных элементов, например, Сунгур-бей-
джами в Нигде 1335 г., Махмуд-бей-джами в Касабакёе 1366 г., (рис. 8. 6, 8) 
[7, c. 381–383, 392–398]. 

В Османской Турции мода кардинально меняется, и возникает особый 
архитектурный тип «большой османской мечети», который характеризуется 
общностью архитектурной композиции, состоящей из центрально-куполь-
ного молитвенного зала, окруженного галереями (сводчатыми либо куполь-
ными) двора и парных минаретов, расположенных на углах здания [8]. Но, 
несмотря на новые тенденции, базиличные мечети не исчезают полностью и 
одновременно. Они продолжают строиться в XIV–XV вв. в некоторых бейли-
ках (например, в Карамане) [7, с. 398–408]. 

В Крыму, который являлся далекой провинцией Османской империи, 
прослеживаются обе традиции. Так, например, в Бахчисарае, который являл-
ся столицей Крымского ханства, известны исключительно мечети с плоским 
перекрытием, то есть старого сельджукского образца. В связи с этим следует 
рассмотреть гипотезу, выдвигаемую некоторыми исследователями, о том, что 
Большая мечеть в Ханском дворце изначально была многокупольной по-
стройкой. В частности, эта версия изложена на стенде с описанием мечети в 
Бахчисарайском дворце. Основана она на рисунке некоего Туманского, на 
котором изображено многокупольное здание (рис. 10). Однако, если мы 
вновь обратимся к описанию Эвлии Челеби (см. выше), то он однозначно 
описывает базилику с балочным потолком, который поддерживают деревян-
ные колонны [22, c. 105]. Челеби упоминает один купол, а не несколько. У 
деревянных мечетей может быть небольшой купол перед михрабом (Сахиб 
Ата-джами в Конье, Эшрефоглу-джами в Бейшехире), но он все же опирается 
на каменные колонны. Купол, описанный Челеби, крыт дранкой, «торчащей 
как иглы ежа», следовательно, он не каменный, а деревянный. Такой купол 
мог поддерживаться и деревянными столбами. В Большой мечети нет конст-
руктивных элементов, на которые могли опираться каменные купола, это 
типичная базилика с деревянными колоннами, которые при реставрации по-
сле пожара были заменены на каменные. Что касается рисунка Туманского, 
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то он приводится обычно без нижнего поля, на котором написано: «Город 
Бахчисарай, реконструкция». То есть, он является не копией старой гравюры, 
а плодом фантазии автора. 

Генетически связаны с базиличными постройками зальные мечети с пло-
ским перекрытием. Это самые простые здания, для постройки которых не 
требуется особое мастерство. Именно поэтому они и составляют большинст-
во квартальных и сельских мечетей. Примечательно, что в плане они бывают 
как квадратные, так и прямоугольные, вытянутые в меридиональном направ-
лении. Э.Э. Османов предположил, что квадратные в плане мечети изначаль-
но были перекрыты куполами, потом купола разрушились, и их заменили на 
четырехскатные крыши [14, с. 65]. Но для возведения куполов нужны мощ-
ные стены часто с контрфорсами, кроме того в купольных мечетях должен 
быть переход от четверика к восьмерику. Шатровыми крышами обычно пе-
рекрыты небольшие и скромные здания, без всяких следов восьмерика. Ско-
рее всего, в них шатровые крыши просто являются упрощенной версией ку-
полов. Что касается прямоугольных зальных мечетей, то они сродни базили-
кам, но лишены колонн в интерьере. 
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В данном обзоре подводятся итоги работы IV Всероссийской (национальной) 

научной конференции «История, экономика и культура средневековых тюрко-татар-
ских государств Западной Сибири», которая состоялась в городе Кургане 30 октября 
2020 года. В конференции, которая из-за сложившейся эпидемической ситуации про-
водилась на платформе Zооm, приняли участие 34 исследователя из различных ре-
гионов России и Республики Казахстан.  

Доклады хронологически и тематически делились на следующие направления: 
вопросы историографии и источниковедения политической и этнической истории 
сибирских государств; Тюменское ханство и его наследие, Сибирское ханство и его 
соседи; Западная Сибирь в конце XVI–XVII вв.: политика, население, культура. 

Докладчики подвели итоги и поставили новые перспективы исследований по 
проблемам археологического и исторического источниковедения сибирской государ-
ственности, этносоциальной и политической истории Тюменского и Сибирского 
юртов, вопросам политических отношений позднесредневековых сибирских госу-
дарств с соседями, в том числе Московским государством и Бухарским ханством. В 
последнем случае было предложено рассматривать эти отношения в контексте боль-
шой геополитики Евразии XVI века. Отдельное внимание было уделено обсуждению 
вопросов татарско-угорских отношений, которые продолжают выступать перспек-
тивным направлением исследования, а также проблемам и хронологии вхождения 
тюрко-татарских и угорских народов Западной Сибири в состав Русского государст-
ва. Были обсуждены дальнейшие пути изучения проблем истории, экономики и куль-
туры средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири, в том числе оп-
ределяющие подготовку следующей конференции в Кургане в 2023 году. Большое 
значение в определение перспектив имеет привлечение возможностей междисципли-
нарных исследований, в которых примут участие специалисты в области истории, 
археологии, этнологии, нумизматики и генетики. С учетом ограниченной письменной 
базы источников по истории Западной Сибири позднего средневековья и раннего 
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нового времени именно междисциплинарность и комплексность способны решить 
некоторые спорные вопросы и проблемы, а также потенциально дают новые возмож-
ности по исследованию истории Тюменского и Сибирского ханства.  

Ключевые слова: научная конференция, Тюменское ханство, Сибирское ханст-
во, междисциплинарные исследования, угорские княжества 

Для цитирования: Рябинина Е.А., Татауров С.Ф. Проблемы изучения сибир-
ской государственности Шибанидов (по материалам IV Всероссийской научной кон-
ференции «История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских госу-
дарств Западной Сибири») // Золотоордынское обозрение. 2021. Т. 9, № 4. С. 903–911. 
DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-4.903-911 
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The article summarizes the results of the Fourth All-Russian (national) research con-
ference “History, Economy, and Culture of the Medieval Turkic-Tatar States of Western 
Siberia”. It took place in the city of Kurgan on  October 30, 2020. The conference was held 
on the Zoom platform due to the current epidemic situation. From various regions of Russia 
and the Republic of Kazakhstan, 34 researchers took part in it.  

The reports were chronologically and thematically divided into the following areas: 
the issues of the historiography and source studies of the political and ethnic history of the 
Siberian states; the Tyumen Khanate and its heritage, the Siberian Khanate and its neigh-
bors; and Western Siberia from the end of the sixteenth to seventeenth centuries: politics, 
population, and culture. 

The speakers summed up and set new prospects for research on the problems of ar-
chaeological and historical source studies related to Siberian statehood, the ethno-social and 
political history of the Tyumen and Siberian yurts, and issues of political relations of late 
medieval Siberian states with their neighbors including the Muscovite state and the Bukha-
ra Khanate. In the latter case, it was proposed to consider these relations in the context of 
larger geopolitical realities in Eurasia in the sixteenth century. Special attention was paid to 
the discussion of Tatar-Ugric relations which continue to be a promising research area. The 
problems and chronology of the entry of the Turkic-Tatar and Ugric peoples of Western 
Siberia into the Russian state were discussed as well. Further ways of studying the prob-
lems of the history, economy, and culture of the medieval Turkic-Tatar states of Western 
Siberia were considered for the preparation of the next conference in Kurgan in 2023.  



Рябинина Е.А., Татауров С.Ф. Проблемы изучения сибирской государственности Шибанидов… 905 

 

Using the possibilities of interdisciplinary research by specialists in the field of history, 
archaeology, ethnology, numismatics, and genetics is of great importance in determining 
the prospects for further research. Taking into account the limited written base of sources 
on the history of Western Siberia of the late Middle Ages and early modern period, 
interdisciplinarity and a combined approach can solve some controversial issues and prob-
lems, as well as provide us with new potential opportunities to study the history of the 
Tyumen and Siberian Khanate.  

Keywords: research conference, Tyumen Khanate, Siberian Khanate, interdisciplinary 
research, Ugric principalities 
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История изучения средневековых тюрко-татарских государственных об-

разований в Западной Сибири продолжает оставаться актуальной для иссле-
дователей, что в очередной раз подтвердила IV Всероссийская (нацио-
нальная) научная конференция «История, экономика и культура средневеко-
вых тюрко-татарских государств Западной Сибири», которая состоялась в 
городе Кургане 30 октября 2020 года. 

Конференция была организована Курганским государственным универ-
ситетом, Институтом археологии и этнографии СО РАН и Центром ис-
следования Золотой Орды и татарских ханств им. М.А.Усманова Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ при поддержке Курганского отделения Рос-
сийского исторического общества и КООО «Зауральское общество друзей 
истории, археологии и культуры». На конференцию было заявлено 30 док-
ладов, подготовленных 34 учеными из Российской Федерации и Республики 
Казахстан. 

В силу сложившейся эпидемической ситуации было принято решение 
провести конференцию на платформе Zoom. Участие в работе в этом формате 
подтвердили 16 исследователей из различных городов России (г.Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Казань, Челябинск, Томск, 
Екатеринбург, Сургут, Курган). Кроме того, в прениях и обсуждении 15 док-
ладов приняли участие магистранты гуманитарного института Курганского 
государственного университета, а также приглашенные преподаватели и сту-
денты из Высшей школы экономики, УрФУ и ряда других образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Кургана. 

Говоря в целом про итоги конференции, можно отметить, что в ее работе 
приняли участие не только ученые из академических, вузовских и музейных 
центров России и Республики Казахстан, но и исследователи из различных 
фондов и общественных организаций. Это разнообразие участников обусло-
вило то, что в рамках конференции значительную часть докладов составили 
итоги различных работ междисциплинарного характера, связанные с иссле-
дованиями в области генетики, картографии, археологии, нумизматики, этно-
графии, что позволило нередко по-новому взглянуть на некоторые уже из-
вестные вопросы по средневековой истории Западной Сибири. Доклады, по-
ступившие в установленный срок, вошли в сборник материалов конференции 
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под редакцией Д.Н. Маслюженко и С.Ф. Татаурова (Курган: Изд-во Курган-
ского гос. университета, 2020, 153 с.). 

Представленные на конференцию доклады отражают отдельные аспекты 
в истории тюрко-татарских государств Западной Сибири и хронологически 
делятся на связанные с Тюменским ханством и его наследием, Сибирским 
ханством и его соседями, а также различными проблемами истории Западной 
Сибири в конце XVI–XVII вв.  

В связи с наблюдающейся междисциплинарностью докладов конфе-
ренции, особый интерес представляет доклад С.С. Тихонова «К вопросу о 
методологии и источниках в изучении Сибирского ханства», посвященный 
методологическим проблемам изучения ранней и средневековой истории 
рассматриваемого региона. Автор, обсуждая в целом проблему применения 
различных методологических принципов, приходит к справедливому выводу, 
что в плане исследования (в данном случае внимание уделяется, прежде все-
го, археологическим источникам) допустимы любые разработанные методики 
и методологии, главное то, какого результата хочет достигнуть ученый, и что 
ему может понадобиться для подтверждения своей идеи. При этом, чем бли-
же к современности объект исследования, тем больше дополнительных мето-
дологические и источниковедческих возможностей у исследователя. 

К сожалению, прошедшая конференция еще раз показала сокращение ар-
хеологических исследований средневековых памятников в Западной Сибири. 
На фоне общего уменьшения экспедиционных исследований в Российской 
Федерации (не беря во внимание коммерческую археологию) отсутствие рас-
копок комплексов XIV–XVI вв. особенно болезненно в плане дальнейшего 
изучения истории сибирских тюрко-татарских государственных образований. 
Археологические источники существенно дополняют общую характеристику 
сибирских ханств, создают необходимый фон для исторических исследований. 
Небольшим плюсом в создавшейся ситуации является увеличение археологи-
ческих исследований русских памятников периода присоединения Сибири к 
Российскому государству. Раскопки в первых русских сибирских городах – 
Верхотурье, Тобольске, Таре – вводят в научный оборот материалы о финаль-
ной стадии существования сибирских государственных образований. Напри-
мер, раскопки в г. Таре крепости и острога дали свидетельства борьбы Кучу-
мовичей за восстановление Сибирского ханства – оружие, конскую упряжь, 
предметы одежды и быта сибирских татар [3, с. 134–144]. Дендрохронологиче-
ская шкала, построенная на материалах г. Тары, позволяет датировать дерево с 
археологических комплексов с середины XVI в., то есть вся история Сибирско-
го ханства укладывается в данные определения, и ученые впервые получили 
инструментарий для точного датирования археологических объектов. Значи-
мость исследования русских памятников периода присоединения Сибири пока-
зал доклад Н.В. Перцева и А.Н. Сабарова «Государева сибирская застава Соб-
ского устья (к вопросу локализации)», в котором показаны значение путей со-
общения для сложных ландшафтов Западной Сибири и приуроченность к ним 
системы расселения аборигенного населения, что позволяет по новому взгля-
нуть как на маршруты проникновения русских в Сибирь, так и на заинтересо-
ванность в них, как в источнике поступления необходимых товаров, местного 
населения. Доклад М.А. Грачева и В.М. Костомарова «Куларовский городок: 
локализация на местности на основе картографических материалов» продол-
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жает тему междисциплинарных подходов для решения исторических задач. 
Авторы делают попытки сопоставить данные летописей и картографических 
источников и выяснить конкретное расположение на местности «летописных» 
городков с привлечением ресурсов археологии, методов ГИС-анализа, данных 
со спутников, картографии. 

Продолжением темы междисциплинарных подходов стал доклад 
В.Г. Волкова «Генофонд тюркского населения позднего средневековья и ро-
до-племенные объединения Сибирского ханства», в котором рассматривают-
ся возможности реконструкции населения Сибирского ханства по результа-
там генетических исследований современного населения Западной Сибири. 
Автор сопоставляет данные генетики и известные исторические данные, на 
основе которых он пытается выделить социальную структуру, территорию 
расселения, исторические проблемы появления новых генетических факторов 
на данной территории и влияние тюркского компонента на формирование 
населения Западной Сибири. 

Еще одной проблемой в дальнейшем изучении сибирской государствен-
ности стало дистанцирование определенной части научного сообщества 
среднеазиатских государств от совместных исследований с российскими уче-
ными. В результате многие письменные источники, хранящиеся в музеях и 
научных центрах Узбекистана, Таджикистана и других среднеазиатских го-
сударств, стали либо недоступны, либо работа с ними очень осложнена. 
Можно только надеяться, что этот период скоро закончится, и как пример 
следует отметить плодотворное сотрудничество с учеными Казахстана, док-
лады которых вошли в работу конференции. Вопросы по этническому соста-
ву населения Западной Сибири накануне присоединения ее к России или тер-
риториальные вопросы государственных образований необходимо решать в 
научных спорах и не доводить их до политических и военных конфликтов. 

Каждая проведенная нами конференция демонстрирует стремление уче-
ных, занимающихся историей сибирской тюрко-татарской государствен-
ности, к поиску и расширению новых источников и их информативности – в 
археологических материалах, в исторических документах, в трудах своих 
предшественников, в эпическом творчестве народов. «Необходимость поиска 
новых источников по истории Тюменского и Сибирского ханств уже неодно-
кратно обсуждалась на конференциях, но успешные попытки пока немного-
численны» – с этих слов начинался доклад Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябини-
ной, посвященный европейским картографическим материалам XVI – начала 
XVII вв. [1, с. 23]. Авторы обращают внимание, что у многих картографов 
были информаторы из числа русских аристократов, тем самым они отражали 
именно их видение ситуации в Западной Сибири. Важнейшими аспектами 
этого отражения было изменение отношения к таким понятиям как «Тюмень» 
или «Великая Тюмень», «Сибирь», «шибанские татары», «Орда Сибирских 
татар», их политическому и географическому размещению. 

Откровением для этой конференции стали доклады по нумизматике 
Р.Ю. Ревы «О находках монет Ибрахима в Тюменской области» и Р.Ю. Ревы 
и В.В. Тишина «“Кара Таварих” как источник о первых правителях вилайета 
Тура (в сопоставлении с нумизматическими данными)», в которых рас-
сматривается возможность использования нумизматических материалов, ко-
торые позволяют коррелировать, казалось бы, устоявшиеся исторические 
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даты, направления торговых отношений, археологические комплексы, а так-
же дают возможность подтвердить или опровергнуть данные письменных 
источников. Доклад Р.Ю. Ревы и В.В. Тишина хорошо коррелируется с док-
ладом А.В. Парунина «Проблемы определения начальной даты существо-
вания Тюменского ханства». В данном случае автор, в отличие от предыду-
щих, используя уже только традиционные подходы в изучении письменных 
источников, рассматривает по сути те же самые проблемы, связанные с во-
просами о начальном этапе становления Тюменского ханства как отдельного 
государственного образования, возможности выделения конкретной даты, а 
также критерии выделения территории как самостоятельного государства, а 
его правителя – как независимого хана. 

Несколько докладов были посвящены неожиданным аспектам в отно-
шении истории Сибирских государств (доклады В.В. Трепавлова, А.В. Бе-
лякова, Н.С. Лапина, М.В. Моисеева, А.Ю. Конева и И.Д. Пузырева). В част-
ности, доклад В.В. Трепавлова «Дечингизация: сибирская версия» рассмат-
ривает вопрос, связанный с изменением реального и номинального статуса 
Чингизидов в эпоху распада Золотой Орды, появления независимых госу-
дарств, в том числе и на территории Западной Сибири, и возвышения мест-
ной аристократии, которая стремилась не только вести самостоятельную по-
литику, но и пыталась легитимизировать себя в степном мире через брачные 
связи с Чингизидами или через мифологизацию собственной родословной. 
Доклады А.В. Белякова «Ураз-Мухаммед в Сибири» и Н.С. Лапина «“Сибир-
ский фактор” в казахско-русских переговорах 1594–1595 гг.», посвящены 
одному персонажу истории Сибирского ханства конца XVI века, то есть ка-
захскому царевичу Ураз-Мухаммеду. А.В. Беляков на основании летописных 
данных и других письменных источников пытается реконструировать мало-
известные моменты, связанные с судьбой царевича, возможными причинами 
его появления в Сибири и его отправкой в Москву, а также в целом особен-
ности ситуации в Сибири в это время. Доклад Н.С. Лапина посвящен Ураз-
Мухаммеду, но уже как участнику переговоров между Московским государ-
ством и Казахским ханством. При этом автор подчеркивает, что несмотря на 
то, что требование о возврате Ураз-Мухаммеда постоянно выдвигалось в пе-
реговорах с казахской стороны, тем не менее на самом деле данный факт ис-
пользовался в качестве предлога, благодаря которому стороны пытались до-
биться решения собственных проблем. 

Проблему дипломатии продолжают доклады А.Ю. Конева и И.Д. Пу-
зырева «Разведовательная деятельность и челночная дипломатия бухарцев на 
Сибирском пограничье в конце XVI–XVII в.» и М.В. Моисеева «Централь-
ноазиатское направление в восточной политике Московского государства в 
XVI в.». Первый доклад рассматривает роль т.н. бухарцев не только как свя-
зующее звено в развитии сибирской торговли, но и в развитии диплома-
тических отношений, а также разведывательного и информационного обеспе-
чения как сибирской администрации, так и тех государств, которые выступали 
объектом торговли. Доклад М.В. Моисеева поднимает совершенно другой во-
прос, связанный с развитием восточного направления дипломатии Московско-
го государства. Им рассматриваются причины появления интереса к данному 
направлению со стороны Москвы после взятия Астрахани и выхода на миро-
вую политическую арену, особенности связей с государствами Средней Азии и 
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Казахстана во второй половине XVI века и отражение этих связей в целом на 
внешней политике Московского государства, в частности, в решении «сибир-
ского вопроса», выкупе пленных, развитии торговли и экономических связей, 
формировании европейских политических союзов перед угрозой Османской 
империи. Автор подчеркивает, что несмотря на то, что данное направление 
играло второстепенную роль, тем не менее оно было неотъемлемой частью 
становления Московского государства на мировой арене. 

Серия докладов, в частности, В.В. Менщикова и М.Ю. Киселева, была 
посвящена ученым, оставившим заметный вклад в изучение истории Сибири. 
Очевидно, что научные труды И.Н. Юшкова, С.В. Бахрушина, З.Я. Бояр-
шиновой еще длительное время будут оставаться востребованными в науч-
ном сообществе. По-прежнему актуальны в вопросах изучения сибирских 
ханств русские летописи, о чем свидетельствуют доклады А.В. Аксанова, 
Ф.А. Байрамовой, Р.Ю. Почекаева. Я.Г. Солодкина и др. 

Интереснейшим моментом конференции стало обсуждение взаимо-
отношения угорского и тюркоязычного населения до и после присоединения 
Сибири к России, поднятое после докладов В.В Курносова «К вопросу воен-
ного сотрудничества обских угров и сибирских татар в период позднего 
средневековья» и Д.А. Васькова «Кучумовичи и угры Западной Сибири в 
XVII в. (К истории заговора остяков Березовского уезда в 1662–1663 гг.)». 
Действительно, разделение этих народов стало одним из ключевых моментов 
в успешном присоединении новых территорий, имперский принцип «разде-
ляй и властвуй» сработал в полной мере – еще сравнительно недавние союз-
ники оказались по разные стороны административных и религиозных границ 
и уже никогда не выступали вместе против Российского государства. Это 
одна из перспективнейших тем для дальнейших конференций. 

Еще одним событием для научного форума стал доклад Р.Ю. Почекаева 
«Вместо казни – штрафбат? Заметка о правосудии хана Кучума». Через один 
из небольших эпизодов о разгроме Ермака в устье Вагая, описанных в рус-
ских летописях, автор выходит на проблемы изучения правовых институтов в 
сибирских ханствах. Это действительно новая и очень продуктивная тема, 
которая позволяет выйти на социально-общественные отношения сибирского 
населения. Устойчивость правовых норм доказала русская администрация, 
применяя их среди податного населения в XVII в., например, поводом для 
восстания татар в Тарском Прииртышье в 1628 г. стало наказание тарских 
старейшин традиционным способом – битьем по пяткам [2, с. 48]. 

Перспективным направлением становится и изучение судьбы пред-
ставителей элиты сибирских татар, оставшихся в Сибири после разгрома Си-
бирского ханства. До настоящего времени исследования подобного рода ка-
сались в основном только вывезенных в Москву родственников хана Кучума 
и его ближайшего окружения. А какова судьба тех, кто остался в Сибири? 
Именно этот вопрос ставит в своем докладе З.А. Тычинских «Служилые та-
тары Келмамет “княж Бегишев” и Авазбакей Кульмаметев: некоторые штри-
хи к историческим портретам», посвященным потомкам князя Бегиша. Во-
просы о численности населения, его составе, так или иначе рассматривались 
в трудах Н.Ф. Емельянова, Н.А. Томилова, Ф.Т. Валеева и других, но в дан-
ном случае мы видим исследование, посвященное конкретным историческим 
фигурам. 
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Наследию сибирских ханств посвящен доклад Ю.А. Лебедевой «Орна-
ментальные традиции народов Сибири на примере тюркоязычного населения 
Западной Сибири (барабинских и тарских татар)». Вопрос о сохранении до-
русского пласта традиционной культуры выводит нас на изучение степени 
влияния со стороны Российского государства и переселенцев из его европей-
ской части на еще недавно титульное население сибирских ханств – как про-
шел этот переход, что сохранили сибирские татары от прежних устоев и что 
приобрели при новой власти. 

Прошедшая конференция показала сохраняющийся в научном истори-
ческом сообществе интерес к истории тюрко-татарских государственных 
образований в Западной Сибири. Более того, очевиден факт расширения об-
ласти исследований как территориально (доклады по Нижней Оби), так и 
хронологически (до конца I тыс. н.э.). В качестве перспективной тематики 
для дальнейшего проведения конференции участниками были приняты сле-
дующие перспективные вопросы: шибанидская государственность как общая 
политическая система династии; система взаимоотношений сибирских поли-
тий с государствами Средней Азии; основные направления отношений госу-
дарств Шибанидов с угорскими политиями Западной Сибири; проблемы 
взаимодействия ханов с аристократией; становление и развитие этносоциаль-
ных групп Западной Сибири XV–XVII вв.; привлечение данных нумиз-
матики, археологии и ДНК-исследований к историческим проблемам конфе-
ренции. Все это то, что позволяет с большим оптимизмом готовиться к про-
ведению следующей конференции. 
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Цель исследования: рассмотреть творческий путь и основные взгляды Л.Т. Яб-

лонского и его влияние на развитие представлений об этнической истории населения 
Золотой Орды и теоретических проблемах этногенеза. 

Материалы исследования: авторы в статье опирались на многочисленные науч-
ные публикации Л.Т. Яблонского, а также личные впечатления о встречах с ним в 
экспедициях и на научных конференциях.  

Научная новизна и результаты исследования: авторы рассматривают становление 
Л.Т. Яблонского как уникального специалиста, сочетавшего археологическую подго-
товку и профессиональное изучение физической антропологии, что позволило ему 
сделать важные выводы о становлении населения Золотой Орды. Позднее эту методику 
он применил к изучению ранних кочевников Приаралья и Южного Урала. Работы его 
стали событием, поскольку отличались не только междисциплинарным подходом к 
изучаемой проблеме на стыке археологии и этногенетики, но и широким использова-
нием антропологических материалов. До этой работы все сведения о населении Улуса 
Джучи были отрывочными и несистемными, но именно он впервые связал между со-
бой данные палеоантропологии и анализ погребального обряда средневековых могиль-
ников, доказывая сложный и смешанный состав населения Золотой Орды, а также вы-
явил группу населения, которую считал возможным связывать с выходцами из Цент-
ральной Азии. Важное значение Л.Т. Яблонский придавал методологии исследований 
этногенеза и этнической истории, выступал за комплексный научный подход к их изу-
чению, подчеркивал огромную роль палеоантропологии и археологии в решении этно-
генетических проблем. Главной проблемой, мешающей, по его мнению, развитию на-
учных этногенетических исследований, было стремительное расхождение различных 
научных дисциплин – этнологии, археологии, физической антропологии, генетики, и 
он видел выход в расширении комплексных исследований. 

Ключевые слова: археология, физическая антропология, Золотая Орда, этноге-
нез, ранние кочевники, мусульманские некрополи Поволжья, ислам в Золотой Орде, 
расоведение, историческая генетика 
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Abstract: Research objectives: To consider the creative path and main views of 

L.T. Yablonsky, as well as his influence on ideas about the ethnic history of the Golden 
Horde population and theoretical problems of ethnogenesis. 

Research materials: The authors of the article were based on numerous publications 
by L.T. Yablonsky, as well as personal impressions from meetings with the researcher on 
expeditions and at academic conferences.  

Results and novelty of the research: The authors consider the formation of 
L.T. Yablonsky as a unique specialist who combined archaeological training and profes-
sional study of physical anthropology. This allowed him to draw important conclusions 
about the formation of the Golden Horde population. Later, he resorted to this method to 
study the early nomads of the Aral Sea region and the South Urals. His works became an 
event in the research field, since they positively differed from others not only by an inter-
disciplinary approach to the problem under study – at the junction of archaeology and 
ethnogenetics – but also by the wide use of anthropological materials. Prior to these works, 
all information about the population of the Jochid ulus was fragmentary and unsystematic, 
and he was the very researcher who first connected the data of paleoanthropology and the 
analysis of the burial rite in medieval burial grounds. He proved the fact that the Golden 
Horde population consisted of mixed population groups, and identified those population 
groups that, in his opinion, came from Central Asia. L.T. Yablonsky attached great im-
portance to the methodology of research on ethnogenesis and ethnic history. He advocated 
an integrated scientific approach to their study and emphasized the huge role of paleoan-
thropology and archaeology in solving ethnogenetic problems. In his opinion, the rapid 
divergence of various scientific disciplines – ethnology, archaeology, physical anthropolo-
gy, and genetics – was the main problem that hindered the development of scientific 
ethnogenetic research. L.T. Yablonsky, therefore, believed that expanding comprehensive 
research would help solve this problem. 
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Не так давно, 14 июня 2016 г. безвременно ушел из жизни крупный уче-
ный и светлый человек, Леонид Теодорович Яблонский, выдающийся отече-
ственный антрополог и археолог, заведующий Отделом скифо-сарматской 
археологии Института археологии РАН, доктор исторических наук, профес-
сор. Среди коллег он считался человеком прямым, ответственным и принци-
пиальным. И еще он был чрезвычайно удачливым в полевых исследованиях, 
став первооткрывателем целого ряда прекрасных археологических памятни-
ков. Открытия эти были не результатом слепой удачи, а плодами последова-
тельной и целеустремленной работы.  

Л.Т. Яблонский родился в Москве 8 июля 1950 г. Обычное советское дет-
ство человека, который был романтиком и мечтал о научных открытиях и 
путешествиях. Ещё школьником он занимался в археологическом кружке, а с 
1964 г. участвовал в экспедициях в Центральной России. Уже тогда прояви-
лось увлечение молодого Леонида не только археологией, но и физической 
антропологией. Все это привело его на исторический факультет Московского 
университета, на кафедру археологии. Потянулись годы успешной учебы и 
новых полевых исследований. В 1973 г. начинающий археолог окончил уче-
бу, где специализировался по кафедре археологии, но при этом осваивал и 
смежную специальность – физическую антропологию, а своими учителями 
он считал как археолога Г.А. Фёдорова-Давыдова, так и антропологов 
М.М. Герасимова, М.М. Герасимову и В.П. Алексеева. Результатом учебы 
стала дипломная работа, посвященная погребальному обряду городского на-
селения Золотой Орды. 

Но мест в аспирантуре не было, поэтому закончившему в 1973 году вы-
пускнику пришлось отслужить в Советской армии. Это была суровая школа 
жизни, но Л.Т. Яблонский с честью отдал долг Родине, навсегда сохранив 
множество ярких воспоминаний и приобретя опыт, неоднократно помогав-
ший ему во время полевых экспедиций. 

Вернувшись после службы в армии, молодой ученый продолжил занятия 
археологией и антропологией, выбрав тему по антропологии и погребально-
му обряду городского населения Золотой Орды. Тема на стыке разных наук 
объяснялась тем, что уже с 1969 г. Леонид Теодорович, еще будучи студен-
том, начал трудовую деятельность в Институте этнографии им. Н.Н. Миклу-
хо-Маклая АН СССР: сначала в Лаборатории пластической реконструкции 
М.М. Герасимова, а затем (в 1979–1989 гг.) в Хорезмской археолого-этногра-
фической экспедиции – начав с должности лаборанта, затем старшего лабо-
ранта, младшего научного сотрудника, в 1980–1985 гг. он являлся учёным 
секретарём Хорезмской экспедиции, а также начальником отрядов и замести-
телем начальника этой экспедиции (вплоть до 1989 г.). 

Именно здесь он поступил в 1975 г. в аспирантуру в Отдел антропологии 
Института этнографии АН СССР, которую под руководством Т.А. Трофимо-
вой, специалиста по палеоантропологии Поволжья и Средней Азии, завершил 
в 1980 г. защитой кандидатской диссертации на тему «Население средневеко-
вых городов Поволжья (по материалам мусульманских могильников)» [5]. 
Работа стала событием, поскольку отличалась не только междисциплинар-
ным подходом к изучаемой проблеме на стыке археологии и этногенетики, но 
и широким использованием антропологических материалов. До этой работы 
все сведения о населении Золотой Орды были отрывочными и несистемными, 
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но именно он впервые связал между собой данные палеоантропологии и ана-
лиз погребального обряда средневековых могильников, доказывая сложный и 
смешанный состав населения Золотой Орды.  

Источниковедческой базой работы стали раскопки, которые в течение 
многих лет (1972–1984 гг.) Л.Т. Яблонский вел в составе Поволжской архео-
логической экспедиции, возглавлявшейся Г.А. Федоровым-Давыдовым. Он 
активно участвовал в качестве руководителя одного из отрядов экспедиции в 
раскопках Селитренного городища и его некрополей в Харабалинском рай-
оне Астраханской области в 1976–1980 гг. В западной части Селитренного 
городища были изучены четыре мавзолея; в мавзолеях и преимущественно 
рядом с ними было исследовано более 400 погребений конца XIV–XV в., в 
том числе совершенных в кирпичных склепах [1, с. 180–186; 2, с. 216–229; 3, 
с. 142–148; 4, с. 90–105]. 

Им были тщательно изучены и подробно охарактеризованы в многочис-
ленных работах антропология городского населения Золотой Орды и особен-
ности погребального обряда городских некрополей (с активным использова-
нием статистических данных), показана социально-этническая структура 
золотоордынского города, вычленены различные социальные и этнические 
элементы золотоордынского общества, показана их связь с физическими осо-
бенностями. Впервые в отдельных работах Леонид Теодорович затронул во-
прос о монголах в золотоордынских городах, о формировании элиты госу-
дарства Джучидов, опираясь на обширные данные археологических и антро-
пологических исследований [6, с. 6–27; 9, с. 120–126]. Исследователь нагляд-
но показал влияние Булгарского Улуса и Хорезма на сложение мусульман-
ской погребальной обрядности в Нижнем Поволжье, охарактеризовал степень 
исламизации оседлого населения Золотой Орды (ученый тщательно учитывал 
встречаемость таких мусульманских черт погребального обряда, как западная 
ориентировка, обращение лица умершего к югу, разворот тела на правый бок, 
отсутствие погребального инвентаря) [8, с. 124–142]. 

До появления работ Л.Т. Яблонского материальная культура Улуса Джу-
чи была исследована куда лучше, чем физический облик населения этого 
государства. Антропологические материалы позволили сделать Леониду Тео-
доровичу вывод, что на всей территории Золотой Орды физический тип насе-
ления городов был сходным, но не идентичным. 

Основу городского населения золотоордынского Нижнего Поволжья со-
ставляли люди, которые характеризовались европеоидными чертами и брахи-
кранией, но на Нижней Волге заметнее, чем в других регионах Золотой Орды, 
влияние монголоидного компонента, усиление которого напрямую связано с 
монгольским нашествием. 

Оказалось, что погребенные в мавзолее, исследованном на Увекском горо-
дище в 1913 г., аристократы, проживавшие в золотоордынском Укеке, характе-
ризовались монголоидностью с европеоидной примесью. В имеющейся кра-
ниологической серии из 34 черепов жителей Царевского городища 18 являются 
европеоидными, 11 – монголоидными, и 1 обладает экваториальными чертами 
строения; таким образом, население городища характеризовалось значитель-
ной расовой пестротой. Более крупная краниологическая серия происходит из 
мусульманского некрополя Водянского городища. Она характеризуется значи-
тельной морфологической неоднородностью с двумя основными компонента-
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ми – европеоидным и монголоидным, причем условная доля последнего сос-
тавляет 35,1%; монголоидный комплекс краниологических признаков преиму-
щественно связан с погребенными в мавзолеях и на территории мечети Водян-
ского городища, т.е. на наиболее социально значимых участках некрополя, а 
также с захороненными в подбоях. Антропологические материалы могильника 
сельского поселения у Татарской Башмаковки (на буграх Хан-Тюбе и Тумак-
Тюбе) в дельте Волги, как оказалось, обнаруживают явную близость с сериями 
золотоордынских городов Нижнего Поволжья. 

Антропологическая серия некрополя Селитренного городища является 
наиболее крупной по численности на территории Золотой Орды. Примеча-
тельно, что на памятнике не отмечены захоронения мужчин, умерших в мо-
лодом возрасте – боевые потери практически полностью отсутствовали, так 
как армия государства Джучидов комплектовалась почти исключительно из 
кочевого населения: из более чем трех с половиной сотен антропологически 
исследованных материалов погребений лишь в двух случаях обнаружены 
следы боевых травм на костях, причем в одном из них эти травмы были по-
лучены задолго до смерти. На некрополе Селитренного городища зафиксиро-
ван высокий процент лиц, доживших до старческого возраста, среди захоро-
ненных в склепах (очевидно, что это связано с условиями жизни аристокра-
тов, которые были, несомненно, лучше, чем у рядового населения). Антропо-
логический состав населения городища был неоднородным с преобладанием 
европеоидной и монголоидной составляющих. Условная доля монголоидного 
компонента равняется 29,9%. Монголоидные признаки преобладают у захо-
роненных на некрополе Селитренного городища аристократов, а у рядового 
населения доминирует комплекс европеоидных признаков. 

Результатом этой работы стала серия больших статей и коллективная мо-
нография «Антропология античного и средневекового населения Восточной 
Европы» [7]. Это не просто три работы под одной обложкой, а стремление на 
основе новых методов изучения палеоантропологического материала осве-
тить вопросы этнической истории раннегосударственных образований на 
территории Восточной Европы – Боспорского царства, Волжской Булгарии и 
Улуса Джучи. Использованные палеоантропологические материалы объеди-
няет, прежде всего, их географическая привязанность: все они попадают в 
зону постоянных контактов монголоидной и европеоидной рас, кочевого и 
оседлого населения, государств древности и средневековья с варварской пе-
риферией, которая волнами накатывалась в Европу из Азии. Использование 
палеоантропологических материалов имело своей целью решение спорных 
вопросов, выдвигаемых конкретной исторической проблематикой, что опре-
деляло своеобразие каждой из глав, а объединяло, прежде всего, на базе об-
щей методологии и методики стремление проследить определенные законо-
мерности в сложных взаимодействиях субстрата и суперстрата в раннеклас-
совых общностях. Каждое из упомянутых государств рассматривалось в ка-
честве конкретной исторической модели типов взаимоотношений местного и 
пришлого населения, объединенного в рамках государственности. 

К сожалению, далее Л.Т. Яблонский перешел на изучение других проб-
лем, хотя неоднократно возвращался к этим исследованиям [12, c. 269–285]. 
В частности, он написал важную статью по антропологическому составу на-
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селения Улуса Джучи для многотомной академической «Истории татар» [15, 
с. 365–375].  

С 1989 г. Л.Т. Яблонский начал работать в Институте археологии РАН, 
где он занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научно-
го сотрудника и с 2002 г. вплоть до своей смерти – заведующего отделом 
скифо-сарматской археологии. В 1991 г. Леонид Теодорович защитил док-
торскую диссертацию «Население Южного Приаралья в раннем железном 
веке (Археология и антропология могильников)», написанную в значитель-
ной степени по материалам его собственных экспедиционных исследований. 

Основной темой его исследований стали ранние кочевники южноураль-
ских и приаралских степей, которых он изучал как с точки зрения погребаль-
ного обряда, так и активного изучения палеоантропологии древнего и сред-
невекового населения степей Евразии [13]. 

Важное значение Л.Т. Яблонский придавал методологии исследований эт-
ногенеза и этнической истории, выступал за комплексный научный подход к 
их изучению, подчеркивал огромную роль палеоантропологии и археологии в 
решении этногенетических проблем. При этом он не без иронии вынужден был 
отмечать: «Складывается парадоксальная ситуация. Постоянно занимаясь ис-
следованиями междисциплинарного характера, мне теперь приходится отстаи-
вать чистоту и методические границы (если угодно “ведомственные барьеры”) 
археологии, а заодно и других наук, работающих на этногенетическую рекон-
струкцию, чтобы воспрепятствовать дискредитации самой идеи этногенетиче-
ской реконструкции. И в этом смысле я действительно (а не предположитель-
но, как пишет Д.С. Раевский) готов присоединиться к концепциям Л.С. Клейна 
или других специалистов, призывающих укреплять “историзм археологии” за 
счет дальнейшего уточнения терминологии, периодизации, типологии, разра-
ботки основных теоретических положений» [10, с. 75]. В стремлении уточнить 
рамки наук и их понятий, чтобы потом перейти к их комплексному анализу для 
создания объемной реконструкции истории народов, Л.Т. Яблонский был прав. 
Такой подход и сейчас представляется единственно верным для решения проб-
лем этногенеза различных народов, способным не дискредитировать это на-
правление окончательно [11, c. 38–42; 16, с. 52–63]. 

В Институте археологии Леонид Теодорович как сотрудник, затем заве-
дующий отделом скифо-сарматской археологии, сосредоточил свою деятель-
ность на исследовании савроматских и сарматских памятников Южного При-
уралья, что в какой-то мере было близко его предыдущим исследованиям в 
составе Хорезмской экспедиции. 

В последние годы жизни, несмотря на проблемы со здоровьем, Л.Т. Яб-
лонский продолжал активную и масштабную экспедиционную деятельность в 
Южном Приуралье (Оренбургская область). Раскапывались курганные группы 
Покровка (1992–1995, 1998–2001 гг.) и Прохоровка (2002 г.). Мировую извест-
ность приобрели результаты его раскопок курганов с роскошным инвентарем у 
Филипповки (2004–2014 гг.), характеризующих переходный период от савро-
матской к сарматской эпохе и давших науке уникальные произведения искус-
ства эпохи Ахеменидов и приуральских кочевников [20; 21; 22; 23].  

Л.Т. Яблонский занимался преподавательской деятельностью, причем не 
только в Российском государственном гуманитарном университете, Москов-
ском государственном университете, но и в Марийском государственном 
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университете. Его курс лекций «Физическая антропология», который читался 
в Марийском университете и там же был опубликован [14], изложен доступ-
ным для студентов языком; этот лекционный курс является весьма актуаль-
ным современным учебным пособием, излагающим все основные положения 
и достижения современной физической антропологии. Его лекции пользова-
лись исключительным вниманием со стороны студентов. На них, как прави-
ло, приходили студенты не только курса, которому они читались по учебному 
плану, но обучающиеся с других курсов и даже специальностей. Высокий 
научный уровень Леонида Теодоровича, его умение очень достойно держать-
ся вызывало уважение преподавателей кафедры и факультета. Поэтому вы-
движение Л.Т. Яблонского кафедрой на звание профессора получило одобре-
ние Ученых советов всех уровней.  

Все коллеги вспоминают его принципиальность и строгость, нетерпи-
мость к попыткам строить этногенетические построения без учета специфики 
различных источников, опираясь лишь на конвенционные соглашения архео-
логов признавать те или массивы археологического материала различными 
«этническими» наименованиями – «тюрки», «башкиры», «татары» или «арий-
цы». Он считал, что подобные построения должны быть обоснованы ком-
плексным анализом материала, с помощью строгой методики, с учетом всех 
особенностей археологического памятника. В этой связи он организовывал 
дискуссии с коллегами на предмет понимания понятий «археологическая 
культура», «общность памятников», «сарматское время» и других подобных 
терминов. Л.Т. Яблонский не без основания полагал, что зачастую под этими 
терминами различные коллективы археологов понимают совершенно разные 
массивы археологических фактов. К сожалению, не всегда эта научная стро-
гость и стремление к унификации находили понимание у коллег, привыкших 
обходится расхожей терминологией без учета особенностей ее возникнове-
ния и использования [18, с. 96–103; 19, с. 85–94].  

Главной проблемой, мешающей, по его мнению, развитию научных этно-
генетических исследований было стремительное расхождение различных 
научных дисциплин – этнологии, археологии, физической антропологии, ге-
нетики. Именно это заставляет узких специалистов в каждой из этих наук 
считать свои источники важнейшими и полагать, что именно они являются 
ключом к разгадкам происхождения народов. Тогда как Леонид Теодорович 
считал, что «спички детям не игрушка» (так он оригинально назвал одну из 
своих статей, направленную на критику этногенетических построений неко-
торых своих коллег [16, с. 52–63]) и приступать к этим исследованиям следу-
ет только после того, как будут сведены воедино максимально все источники 
по теме происхождения того или иного древнего или современного народа, 
выработана непротиворечивая концепция его возникновения. Лихие кавале-
рийские наскоки на этот сложный вопрос с поверхностным анализом только 
археологических материалов он категорически отвергал. 

К этим его размышлениям и научной практике примыкает и позиция 
ученого, и человека в отношении новых попыток придать научность злоупот-
реблению расоведением. Он всегда категорически выступал в печати и сред-
ствах массовой информации против стремления некоторых представителей 
общественности, а также политологов и общественных деятелей смешивать 
такие понятия, как раса, этнос, национальность, языковая семья, культурное 
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сообщество и т.д., что порождало в высшей степени опасные теории о биоло-
гической природе этносов или подмене комплексного научного этногенеза 
генетическими исследованиями, а точнее, подменой ими других дисциплин в 
изучении происхождения народов [17, с. 14–19].  

Леонид Теодорович щедро делился с коллегами своим опытом и новыми 
научными идеями, он всячески приветствовал использование коллегами ма-
териалов его раскопок, включая и неопубликованные. Леонида Теодоровича 
всегда отличали хорошее настроение и неизменное чувство юмора. 

У всех из соавторов сохранились личные впечатления и воспоминания о 
личности Леонида Теодоровича. Так, Юрий Зеленеев вспоминает, что впервые 
встретился с Леонидом Теодоровичем в 1972 году на раскопках Водянского 
городища в Волгоградской области. По его словам, выглядел Лёня очень импо-
зантно – в белом кителе, с чёрной бородой, всегда серьёзный и, казалось бы, 
стоящий особняком от остального коллектива. Но оказалось, что это первое 
впечатление. При общении он был очень прост, а за суровой внешностью пря-
талась внутренняя ранимость. Юрию Зеленееву было с Леонидом легко, 
несмотря на то, что он был старшекурсником и уже выходил на диплом, а 
Юрий только что окончил второй курс и естественно многого не знал, но 
пытался о многом судить, что у Леонида вызывало определённую, но надо 
сказать не обидную иронию. При этом он был душой походного лагеря, весе-
лым и компанейским.  

Видимо, вот таким он и останется в нашей памяти – большой учёный, 
спокойный человек, с иронией относящийся к проявлениям окружающего его 
мира; человек, нетерпимый к начальственному хамству и терминологической 
неряшливости, строгий и принципиальный, но вместе с тем веселый, компа-
нейский и общительный. Вклад его в изучение проблем истории и археоло-
гии Улуса Джучи весьма значителен и важен для дальнейшего развития нау-
ки, и его актуальность, уверены, будет только возрастать. 
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