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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 94(47).031

DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.256-283

АПОКАЛИПСИС XIII В.: ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
РУССКИХ С МОНГОЛАМИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРОПОНИМАНИЯ

Ф.Н. Веселов
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация
f.veselov@spbu.ru
Цель исследования: в мировой науке уже высказывалась мысль о том, что эсхатологическое впечатление русских книжников о монголах, зафиксированное в Повести о битве на р. Калке, спустя некоторое время, посредством отчета доминиканца
Юлиана и свидетельства архиепископа Петра на Лионском соборе 1245 г., повлияло
на апокалиптический характер восприятия Великого Западного похода в латинской
Европе. Однако, что побудило русских обратится к грозным эсхатологическим апокрифам, до сих пор остается неисследованным. Решению этого вопроса посвящено
данное исследование.
Материалы исследования: в исследовании был учтен широкий спектр опубликованных оригинальных и переводных источников XIII–XIV вв. на русском, латинском,
французском, арабском, персидском, сирийском и армянском языках, а также мнения
ученых, выраженные в исследовательской литературе по близким вопросам.
Результаты и научная новизна: обращение русских летописцев к эсхатологическим апокрифам крайне редко: до Повести о битве на Калке хронист обращается к
апокрифу Псевдо-Мефодия лишь раз, в летописной статье о разграблении Киевских
монастырей половцами в 1096 г. Сопоставление этих сообщений, исторических
предпосылок описываемых событий, свидетельств литературных памятников, отчетов о путешествиях, сообщений хроник и отразившихся в них памятников дипломатии показывает, что русский книжник брал на себя ответственность привести сравнение с Последними временами, только когда целый комплекс причин складывался в
мозаику, не оставлявшую иного объяснения происходящего. Важнейшую роль, при
этом, в Повести о сражении на Калке сыграла не столько горечь поражения в степной
битве, потеря многих князей и «воинов бещисла», разорение приднепровского Новгорода Святополчича, сколько дипломатическая риторика, которую несли с собой
монгольские завоеватели «от моря до моря», полководцы хана, народ которого исшел
из глубин Азии для того, чтобы владеть всем миром.
Ключевые слова: Битва на Калке, монголы, половцы, монгольские завоевания,
Псевдо-Мефодий, христианские апокрифы, Гог и Магог, эсхатология, Стена Александра Македонского, Роман об Александре Македонском
Для цитирования: Веселов Ф.Н. Апокалипсис XIII в.: первое столкновение русских с монголами сквозь призму средневекового миропонимания // Золотоордынское
обозрение. 2022. Т. 10, № 2. С. 256–283. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.256-283
© Веселов Ф.Н., 2022

Веселов Ф.Н. Апокалипсис XIII в.: первое столкновение русских с монголами сквозь призму...

257

Благодарности: Статья написана при поддержке гранта Российского Научного
фонда № 21-18-00166 «Отложенный план завоевания мира: монголы и Запад, 1219–
1260 (Русь, Центральная Европа, Ближний Восток)».

APOCALYPSE OF THE THIRTEENTH CENTURY:
THE FIRST RUSSIAN ENCOUNTER WITH THE MONGOLS
THROUGH THE PRISM OF THE MEDIEVAL MIND
F.N. Veselov
Saint Petersburg State University
Saint Petersburg, Russian Federation
f.veselov@spbu.ru
Abstract: Research objective: The idea has already been expressed that the eschatological image of the Mongols of Russian annalists, recorded in the Tale of the Battle on the
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Введение
«Того же лѣта Явишась языци ихже никтоже добрѣ ясно не вѣсть кто
суть <...> ини глаголютъ, яко се суть о нихже Мефодий Патомьскый епископъ свидетельствует, яко си суть ишли ис пустыня Етриевьскы суще межю
востоком и севером. Тако бо Мефодий рече, яко къ скончанью временъ явитися тем, яже загна Гедеонъ...» [27, стб. 445–446]. Так в Лаврентьевской летописи начинается повествование о трагической для русских князей степной
битве на р. Калке – первом столкновении русских с монголами, дальнейшие
отношения с которыми навсегда изменят историю Древней Руси. Прошло
пятнадцать лет и в завершающих строках «Письма [об образе] жизни Татар»
доминиканского проповедника Юлиана повторяется ровно та же теория о
том, откуда появились монголы. Монах указывает, что «один русский клирик, переписавший нам кое-что из истории “Книги Судей”; говорил, что тартары – это мадианиты, которые напали на детей Израиля в союзе с амаликитянами и были побеждены Гедеоном, как говорится в “Книге Судей”. Бежав
оттуда, упомянутые мадианиты обитали около одной реки по имени Тартар,
отчего и зовутся тартарами» [36, с. 382, 390].
Этот отчет доминиканца получил достаточное распространение в Евро1
пе . Более того, кроме свидетельств безвестных русских клириков, которые
дошли в составе Юлианова Письма, из сообщений Матфея Парижского, Анналов Бёртонского аббатства, сведения которых повторяются в рукописях из
Кембриджа, Копенгагена и Линца [70; 76, p. 18–19], мы располагаем сведениями о ещё одном, русском по происхождению, источнике информации о
монголах. Это выступление некоего архиепископа Петра на Лионском соборе
1245 г. [22, с. 124–125, 151–153]. При том то, что сообщил «Петр архиепископ Рутенский»2, как и «русские клирики» Юлианова отчета, с очевидностью повторяло мрачные подробности эсхатологических предсказаний
«Откровения» Мефодия Патарского (далее – Откровение), того самого, на
которое ссылается русский летописец.
Откровение – это апокрифическое произведение, описывающего мировую историю от акта Сотворения мира и до Конца времен. Название довольно условно, оно приписывалось традицией епископу города Патара в Ликии
Мефодию, умершему в начале IV в. Но уже к началу XVIII в. возникли сомнения в подлинности такой атрибуции. Согласно принятой сегодня точке
1

Библиография: [36, с. 373]; периодизация восприятия монголов в Европе XIII столетия и перечисление отсылок к Священному писанию в источниках см.: [85]. Автор
последнего труда предлагает довольно интересную идею, состоящую в том, что формирование апокалиптического образа монголов в Западной Европе носило, отчасти, политический характер, и своей целью имело объединить христиан для совместного крестового
похода против захватчиков. Впрочем, развернутой аргументации для такого суждения в
статье не представлено.
2
Основные теории о личности Петра см.: [34, с. 257–283; 25, с. 298–299; 82, p. 67,
note 10; 92, p. 404; 31, с. 45–53; 57, s. 186–187; 88, p. 375]. Сравнительно недавно
А. Руотсала нашел весьма любопытную сокращенную редакцию Бёртонских анналов в
Ученой библиотеке Линца (Австрия), где Петр представлен как архиепископ Белгородский ("archiepiskopus de Belgrab in Ruscia"): [84, p. 153–155]. Версия о том, что Петр
был Белградским архипастырем была поддержана и некоторыми другими учеными: [86,
c. 100–113; 75, p. 20–39].
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зрения, эсхатологический апокриф появился в Северной Месопотамии или
Восточной Сирии в среде несториан или мелькитов во второй половине VII в.
под влиянием масштабных арабских завоеваний на Ближнем востоке3. Весьма скоро был сделан перевод Откровения на греческий язык, известный, по
крайней мере, в четырех редакциях [14], и послуживший не только основой
для переводов на латинский (древнейшие списки которого датируются
VIII в.) и славянский языки, но и для целой ветви византийской литературной
апокалиптической традиции.
Нет сомнений в том, что русские сведения о монголах, как о предвестниках Конца времен, оказали влияние на восприятие последних в западной Европе, еще недавно, с надеждой смотревшей на восток: крестоносцы на Святой земле внимали сообщениям о поражениях сарацин от неизвестного врага,
усматривая в этом движение армий легендарного Давида, христианского царя
Индий. Но по прошествии незначительного времени, сведения архиепископа
Петра, о котором рассказывает Матфей, и «сведущих людей», на которых
ссылается Юлиан и анналы монастыря св. Медарда Суассонского [92, p. 522],
расходятся по Европе. Русские дают точную отсылку к Откровению, сообщая
об изгнанных Гедеоном племенах, измаильтянах или мадианитянах св. Мефодия. Их нашествие – первое из череды грядущих бедствий в преддверии
Конца времен. И именно так описывают монголов, кроме упомянутых источников, анналы монастыря в Тьюксберри [93, p. 468], Хроника Балдуина Брабантского [65, p. 543], Пространные анналы церкви в Шефтларне на Изаре
[71, p. 341], «Деяния трирцев» [91, p. 522].
Идея о том, что русские сведения повлияли в определенный момент на
представление о Великом Западном походе не нова и представляется вполне
разработанной [66, p. 41; 68, p. 147–148; 48, p. 22; 36, p. 373; 55, p. 48–49; 17,
с. 20–25; 90, p. 404–406]. В нашей же статье мы постараемся дать ответ на
следующий вопрос: почему русские книжники уверовали в то, что монголы –
грозные предтечи апокалипсиса?
«Повесть о битве на Калке» в русских летописях
Прежде всего необходимо определить время возникновения «Повести о
битве на Калке» (далее – Повесть). Ученые сходятся во мнении, что первоначальный текст произведения находит отражение в трех древнейших русских
летописях: Лаврентьевской [27, стб. 445–447], Ипатьевской [28, стб. 740–745]
и Новгородской Первой летописи Старшего извода [24, с. 61–63]4. Ниже, в
таблице, приводится начало и окончание текстов Повести:

3

Историография: [78, p. 216–218].
Историография: [3; 38, с. 59–61, 315; 30, с. 20–49]. Дж. Феннел [59, p. 18–31; 58,
p. 90–94] добавляет к указанным трем четвертый источник – Повесть в составе Софийской Первой летописи, однако большинство ученых указывают именно на краткий текст
Повести, как на первоначальный; пространная же редакция Повести, включенная в Софийскую Первую и Воскресенские летописи – более поздняя, компилятивная. См.: [11,
с. 95, Прим. 1].
4
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Лаврентьевская
летопись

Новгородская Первая
летопись Старшего извода

Того же лѣта5 Явишась языци
ихже никтоже добрѣ ясно не
вѣсть кто суть и отколѣ изыдоша. и что языкъ ихъ. и
которого племени суть. и что
вѣра их. и зовут я Татары. а
инии глаголють Таумены. а
друзии Печенѣзи. ини глаголють, яко се суть о нихже
Мефодий Патомьский епископъ свидетельствует, яко
си суть ишли ис пустыня
Етриевьскы суще межю востоком и сѣвером. тако бо
Мефодий рече, яко къ скончанью временъ явитися тем,
яже загна Гедеонъ и
поплѣнят всю землю. от востока до Ефранта и от Тигръ
до Понетьскага моря, кромѣ
Ефиопья. Богъ же единъ
вѣсть ихъ кто суть и отколѣ
изидоша. Премудрии мужи
ведять я. Добрѣ кто книгы
разумно умѣеть, мы же ихъ
не вѣмы кто суть, но сдѣ
вписахом о них памяти ради.
<…>

Том же лѣтѣ, по грѣхом
нашимъ, придоша языци
незнаеми, их же добрѣ
никто же не вѣсть, кто суть
и отколе изидоша, и что
языкъ ихъ, и котораго
племени суть, и что вѣра
их; а зовут я Татары, а
инии глаголють Таурмены,
а друзии Печенѣзи; инии
же глаголють, яко се суть,
о них же Мефодий, Патомьскый епископъ,
съвѣдѣтельствуеть, яко си
суть ишли ис пустыня
Етриевьскыя, суще межи
въстокомь и сѣверомъ.
Тако бо Мефодий глаголеть, яко скончанию
врѣменъ явитися тѣмъ, яже
загна Гедеонъ, и
поплѣнять всю земьлю от
въстокъ до Ефранта и от
Тигръ до Поньскаго моря,
кромѣ Ефиопия. Богъ
единъ вѣсть, кто суть и
отколѣ изидоша,
прѣмудрии же мужи
вѣдять я добрѣ, кто книгы
разумѣеть; мы же ихъ не
вѣмы, кто суть;
<…>
Си же злоба сътворися
мѣсяця маия въ 31, на святого Ерѣмья. Татари же
възратишася от рѣкы
Днѣпря; и не съвѣдаемъ,
откуду суть пришли и кдѣ
ся дѣша опять: Богъ вѣсть
отколе приде на нас за
грѣхы наша.

Се же ся зло сключи месяца
мая въ 30 на память святаго
мученика Еремиа. Се же
слышавъ Василко, приключьшееся в Руси, възвратися от Чернигова схраненъ
Богомь и силою Креста Честнаго и молитвою отца Костянтина и стрыя своего Георгия, и вниде в свой Ростовъ
славя Бога и святую Богородицу.

Ипатьевская
летопись
В лето 6732. Приде
неслыханая рать. безбожнии Моавитяне,
рекомыи Татаръве,
придоша на землю
Половецькую.
<…>

[Бог] обрати и воспять
на землю восточную, и
воеваша землю Таногустьску и на ины
странны. Тогда же и
Ченогизъ кано ихъ
Тонагуты убиенъ
бысть. Их же прельстивше и послѣди же
льстию погубиша.
иные же страны ратми
наипаче лестью погубиша.

Подробный пересказ событий и довольно точная хронология похода привели ряд ученых к выводу о том, что Повесть, основанная на свидетельствах
«самовидцев», появилась весьма скоро после того, как произошла битва, и,
вероятно, на территории Южной Руси [3, с. 346; 7, с. 14; 33, с. 164–166, 195;
30, с. 24–25]. Впрочем, возникает уточняющий вопрос: когда и где этот пере5

Здесь и далее слова под титлами раскрываются целиком.
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сказ был впервые записан? Вслед за А.В. Эммаусским [41] Д.С. Лихачев возводит Повесть к Летописцу Переяславля Южного, откуда она была включена
во Владимирский великокняжеский свод 1228 г., что, таким образом, становится terminus ante quem произведения (terminus post quem – дата описываемого события – 1223 г.) [20, с. 19–20, 22–23]. В.Н. Рудаков, анализируя известие в Лаврентьевской летописи о счастливой судьбе Василько Константиновича, не успевшего присоединиться к русско-половецким силам и принять
участие в битве, указывает, что terminus ante quem должен быть год смерти
князя от рук монголов – 1237. После этого не приходилось говорить о его
счастливом избавлении [30, с. 23–24]. А.А. Гиппиус предлагает считать верхней границей включение Повести в Новгородский владычный свод 1228 г. [7,
с. 15] (или более ранний – 1225 г. [10, с. 124]), год, когда ушел от дел архиепископ Антоний, весьма близкий человек к князю Мстиславу Мстиславовичу Удалому. К князю, в ряде статей, летопись сохраняет сочувственное отношение на протяжении 1219–1224 гг. [1, с. 107–109]. П.П. Толочко, возражая, указывает на два этапа работы над Новгородским владычным сводом
начала XIII в.: 1211–1219 гг. и рубеж 1230–1240-х гг. [33, с. 186–188, 190–
195]. Таким образом, с его точки зрения, Повесть могла быть включена только на последнем этапе. Тем не менее, саму Повесть, учитывая наличие в ней
цитат из Откровения, объясняющих с какой угрозой пришлось столкнуться
русским князьям, ибо «не вемы кто суть», он датирует периодом до нашествия татар на русские земли: «уже через 13 лет никаких сомнений в том, кем
был этот народ и какой он веры, у русских людей не осталось» [33, с. 167].
Особенно важным для целей нашей работы является вопрос времени
включения в Повесть пространной цитаты из Откровения. И.У. Будовниц, в
отличие от П.П. Толочко, считает, что подобное цитирование было возможно
только после Батыева похода, когда русские княжества познали сокрушительную мощь монгольской военной машины, что и побудило позднейшего летописца включить эту цитату [2, с. 296–297]. Аргументированное возражение
против этой гипотезы приводится в трудах В.Н. Рудакова [30, с. 23]. Косвенно, замечание П.П. Толочко, о том, что не было смысла включать цитату из
Откровения после нашествия, подтверждает и тот факт, что выдержка из
Псевдо-Мефодия изъята из текста Повести в составе Ипатьевской летописи.
Рассказ в нее был включен уже после Великого Западного похода, в середине
– второй половине XIII в.6, когда монгольская инвазия в страны восточной и
южной Европы уже прекратилась и летописец, как и его современники, обладал информацией о происхождении и религии захватчиков, а также их действиях после сражения на р. Калке7.
На сходство начального текста статей Новгородской Первой и Лаврентьевской летописей о битве на Калке (в отличие от Ипатьевской) уже давно было
обращено внимание. Текст совпадает почти дословно, а допущенные одинаковые топонимические ошибки, «Патомьский» вместо «Патарьский», «Етриевьская» вместо «Еф(т)ривьская», повторяя сходные ошибки славянских перево6
См.: [35, с. 268–269]. В.Т. Пашуто относит включение Повести о битве на Калке в
период составления Княжеского свода Даниила Романовича 1246 г. [25, с. 32–33]. Обзор
литературы см.: [72, p. 24–30].
7
Это может быть не только свидетельством редакторской правки, но и иного по происхождению источника, который не имеет отношения к Откровению.
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дов Откровения [14, с. 93], говорят о едином источнике для обоих летописных
текстов. Впрочем, стоит также обратить внимание и на отличия ряда чтений.
Именно в Новгородской летописи указывается точная дата битвы и отмечается,
что составителю неизвестно не только откуда пришли «татары», но и куда они
исчезли. Между тем в Лаврентьевской допущена ошибка в день: на 31 мая, а не
на 30, приходится день памяти Св. муч. Ермия (греч. Ερμείας), а окончание
изменено на сообщение о Васильке, что, в свою очередь, объясняется позднейшей правкой Ростовского редактора. Кроме того Новгородская летопись
точнее в некоторых более мелких чтениях: в частности, «Таурмени» вместо
«Таурмения» (по отношению к монголам в эпизоде завоевания половцев). Из
этого можно заключить, что древнейший вариант Повести, фиксирующий ее в
виде, близком к тому, в котором она появилась вскоре после событий 1223 г.
(но до получения дополнительных сведений о монголах второй пол.
1230-х гг.), сохранился именно в Новгородской летописи.
Итак, Новгородская летопись наиболее точно передает Повесть, появившуюся вскоре после битвы на р. Калке. Составитель Повести недоумевает,
откуда появились и куда исчезли те «языци незнаеми», «их же добрѣ никто
же не вѣсть, кто суть», которые в наказание Божие разгромили в жестокой
сече объединенное войско русских князей и половцев. Однако безвестный
хронист указывает, что «прѣмудрии же мужи вѣдять», что о них «Мефодий,
Патомьскый епископъ, съвѣдѣтельствуеть», что «ишли ис пустыня Етриевьскыя» ко «скончанию врѣменъ».
Впрочем, битва на р. Калке была не первым эпизодом в истории Киевской Руси, заставившем летописца обратиться к апокрифическим пророчествам Откровения. Под 1096 г. «Повесть временных лет» описывает набег половецких войск на окрестности Киева: были осквернены и сожжены три монастыря, в том числе, знаменитый Печерский. Хронист именует половцев не
иначе как «безбожнии сынове Измаилеви, пущени бо на казнь хрестьяномъ»,
которые «Ищьли бо суть си от пустыня Етривьскыя межю востокомь и
сѣвером <…> Мефодий же свѣдѣтельствуеть о нихъ…» [26, с. 98]. С нашей
точки зрения полезную информацию может дать сравнение этих исторических эпизодов, заставивших обратиться к грозному апокрифу.
Первое обращение к Псевдо-Мефодию в русских летописях
Упомянутая статья 1096 г. входит в пласт известий, обозначенных
А.А. Гиппиусом как Печерская летопись, продолжившая «Начальный свод»
1091 г., доведенная до 1115 г. и переписанная при Владимире Мономахе игуменом Вудебецкого монастыря Сильвестром8. Именно приведенные цитаты
из «Повести временных лет» позволяют не только датировать появление на
Руси Откровения, но и установить нижнюю границу всей славянской литературной истории этого переводного памятника [3, с. 83–285]9. И хотя древнейший список одного из двух независимых славянских переводов, созданных в Болгарии, Хиландарский, датируется лишь XII–XIII вв., анализ особен8
За исключением рассказа Гюряты Роговича, который относится автором к Северной группе известий, привнесенной в редакцию 1117 г. [8, с. 39–43; 9, с. 3].
9
С. Кросс, полемизируя с В.М. Истриным на тему существования собственно русского перевода Откровения, тем не менее, не отрицает наличия у русских книжников в
конце XI в. славянского болгарского перевода [52, p. 337–339; 15, с. 380–382].
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ностей его языка также указывает на тот факт, что текст скопирован с произведения появившегося ранее датировки кодекса [14, с. 145–147; 52, p. 338].
Красочно описанное хронистом нашествие Боняка и Тугоркана в 1096 г.
– далеко не единственный набег половцев на Киев. Первое же сокрушительное поражение объединенные силы русских князей потерпели почти
за три десятилетия до этого, в битве на р. Альте. Разгром русских степняками
побудил составителя «Повести временных лет», вслед за весьма кратким сообщением о поражении, вставить довольно длинную нотацию, осуждающую
грехи, за которые на русские княжества «Бог попустил поганых», приводя
цитаты из книг Захарии (1:2) и Иоиля (2:12), и толкования на них [26, с. 73–
74]. Подобные формулировки встречаются и далее при рассказах о княжеских
усобицах и нападениях «поганых». Однако, эсхатологические апокрифы автор прямо не цитирует. Так что же побудило летописца именно в рассказе о
разорении киевских монастырей обратиться к предсказаниям Откровения?
С одной стороны, самое простое объяснение заключается в том, что Откровение не было известно на Руси до конца XI в. Действительно, С. Кросс
указывает на запутанность цитаты в статье 1096 г.: ее автор приводит чтение
первого славянского перевода неточно, по-видимому, смешивая его с данными первой греческой редакции (в особенности это касается противоречий в
количестве племен или колен, изгнанных Гедеоном в Етривскую пустыню).
Это дало основание ученому заключить, что русский хронист писал «по памяти» [52, p. 334–338]. Надо сказать, что подобное допущение предполагал и
В.М. Истрин [14, с. 144]. Кроме того, сам по себе текст не является близкой
цитатой, сопоставимой хотя бы с одним из сохранившихся славянских списков Откровения. Сравнивая его с выдержкой, приводимой в «Повести о битве на Калке», можно убедиться в том, что последняя куда более точная, а это
говорит о непосредственном знакомстве книжника с текстом памятника.
Вполне вероятно, что, если составитель статьи 1096 г. был знаком с Откровением лишь по памяти, его славянские списки были редкостью и только начали появляться на Руси.
С другой стороны, это не единственное привлечение памятника к летописным известиям конца XI в. А.А. Гиппиус обращает внимание на литературную однородность текстов, повествующих о половецких набегах 1093 и
1096 гг., выявляющуюся не только в прямом указании на «сыновей Измаиловых», но и в использовании ряда мотивов, заимствованных из описания нашествия измаильтян у Псевдо-Мефодия. Это дает исследователю основание
указать на зависимость обоих годовых известий от Откровения [6, с. 252–
253].
Но и бедствия 1093 и 1096 гг. – не единственные упоминания нашествия
измаильтян к концу XI в. на Руси. В статье 1096 г., рассуждая о происхождении половцев, летописец возводит их к потомкам Измаила – незаконнорожденного, нечистого сына Авраама и его наложницы Агари (что дает повод к
их второму названию, «агаряне»), к потомкам же Измаила возводятся и другие нечистые народы: печенеги, торки и «тортьмени». Л. Чекин вполне убедительно указывает на то, что последние – тюрки-сельджуки, называемые
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«Τουρκομάνοι» византийцами10, потерпевшими от них сокрушительное поражение в 1071 г. [49, p. 17–18] почти в одно время с разгромом русских князей
на Альте. Катастрофическое поражение ромеев при Манцикерте, пленение
самого императора Романа IV Диогена, не могло остаться незамеченным русскими [19, с. 80–81]. О том, что на Руси знали о завоевании Малой Азии
сельджуками, свидетельствует появившаяся в конце XI в. проложная «Повесть о перенесении мощей Св. Николая Мирликийского в 1087 г.» (далее –
«Повесть о перенесении мощей»): «Нашедшим убо измаильтянам судом
Божьим и промыслом Вышняго на греческую область обону страну моря. От
Корсуня поля начеши даже до Антиохия. И до Иерусалима по всем градам и
селам их. Вся люди ту суще исекоша, и жены их, и чада их плениша, имение
их и домы огнем пожгоша, церкви же и монастыри опустеша» [40, с. 4–5].
Именно нашествие измаильтян, согласно «Повести о перенесении мощей»,
побуждает перенести мощи св. Николая из ликийских Мир в итальянский
Бари, и в честь этого перенесения устанавливается «ина память» угоднику –
9 мая11. Использование в «Повести о перенесении мощей» довольно определенных датировок («в лета руських князей христолюбивого князя Всеволода
в Киеве и благородного сына его Володимера в Чернигове», указание на создание церкви над мощами святого «в третье лето по перенесении» [40, с. 4,
8]), а также оборотов, свидетельствующих о современности событий их описателю («в нынешние времена, во дни и лета наша»), заставляют согласиться
с мнением о том, что «Повесть о перенесении мощей» создана одновременно
с установлением самого праздника в конце XI в.12
Опубликовавший «Повесть о перенесении мощей» И.А. Шляпкин обратил внимание на описание нашествия исмаилитов «обону страну» моря. Он
объясняет использование оборота тем, что тюркские народы напали на греков
с двух сторон: половцы и печенеги на греческий Херсонес с одной, а тюркисельджуки на Антиохию и Иерусалим – с другой [40, с. 12–13]. Д.Г. Хрусталев, впрочем, предлагает иную трактовку указанной фразы: под «Корсуньполем» мог подразумеваться Херсонес Фракийский (Галлиполи), где в
1090/1091 гг. должно было состояться соединение сил сельджуков и печенегов [37, с. 180–181]. Последняя теория кажется более обоснованной, поскольку, таким образом, не возникает противоречия в использовании автором «Повести о перенесении мощей» предлога с указательным местоимением: все
события должны были происходить «по ту» сторону моря от их описателя,
10

Первое известное историографическое употребление этнонима Τουρκομάνοι связано с «Алексиадой» Анны Комнины и относится к началу XII в., при том, что речь идет о
событиях второй половины XI в. [77, s. 327].
11
И. Шляпкин довольно убедительно разобрал латинские сказания и русскую повесть, чтобы показать, что последняя имеет независимое происхождение [40, с. 16–19].
Обзор латинских источников о перенесении мощей см.: [39, с. 135–166].
12
Существующие датировки произведения приходятся на промежуток от 1088 г. до
киевского княжения Владимира Мономаха в 1113–1125 гг. [50]. Один из наиболее полных
историографических обзоров представлен у Д.Г. Хрусталева. Сам ученый предлагает
датировать учреждение праздника и написание «Повести о перенесении мощей» 1092 г.
[37, с. 183–184, 229–248, 253–255]. Необходимо также указать на статью А.В. Назаренко,
в которой на основе привлеченных греческих документов не только дается датировка
«Повести о перенесении мощей» (1091–1093 гг.), но и предлагается ее автор – митрополит Ефрем Переяславский [23].
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никак не по обе13. А значит сам описатель находился «по эту» сторону моря,
т.е. там, где повесть писалась. И не так важно в таком случае происходил ли
этот процесс на Руси, как считал сам Шляпкин [40, с. 2], или в Италии, откуда материалы для составления «Повести о перенесении мощей» попали на
Русь [23, с. 67–68].
Итак, к концу XI в., Русь сталкивается лицом к лицу с нашествием новых
орд степных кочевников, одновременно из-за моря доходят вести о падении
под натиском номадов империи ромеев, оплота восточного христианства, от
которого и сами русские приняли веру: к концу XI в. тюрки-сельджуки завоевали почти всю Малую Азию. Вероятно, в этот момент на Руси появляется
Откровение, в котором пугающе точно описываются происходящие события:
«пленением и мечем» погибнут Эллада и Сирия, и греки «в пленение и бегание будут». Разорение киевских монастырей и наглядное святотатство «сынов Измаиловых», «емлюще иконы, зажигаху двери, и укаряху Бога и законъ
нашь» [26, с. 97]14 стало последним в ряду мрачных свидетельств Конца времен, заставивших летописца указать на них в статье 1096 г.
Значит, обращение к апокрифу произошло в конце XI в. по совокупности
причин, соединению множества разрозненных известий о нашествии кочевых
орд на восточно-христианскую ойкумену. Не работал ли тот же механизм и
при повторном использовании Откровения в русской летописной истории –
сообщении о битве на р. Калке? В таком случае, необходимо проверить возможные источники слухов о монгольской угрозе: могли ли попасть на Русь
сведения о военных операциях монголов в первой половине 1220-х гг.?
Время грозных предзнаменований
Весной 1206 г. у истоков р. Онон был собран Великий курултай, на котором Темучин принял титул Чингиз-хана. Этот древний титул, известен ещё со
времен Жужаньского каганата, и носили его только великие правители степи.
Возложивший титул на Темучина шаман Кокчу (или Теб-Тенгри) возвестил
курултаю, что, когда он был в лютый мороз в степи и в горах, с ним говорило
Вечное Синее Небо, велевшее передать: «Я отдал все лицо земли Темучину и
его детям и нарек его Чингиз-хан» [43, p. 39]. И в «девятиножное» Белое Знамя
вселился хранитель, гений рода Чингиза, который поведет его войска к победам и покорит все страны, потому что Вечное Синее Небо так повелело [4,
с. 72; 62, p. 217]. Вдохновленные самим Вечным Небом за короткое время монголы покорили тангутов и меркитов, провели первую успешную войну с империей Цзинь, и «Владыка востока», Чингизхан, обратил свой взор на запад. В
1219 г. армия монголов выступила в поход против мусульманского Хорезма. К
концу апреля следующего года самое могущественное государство Средней
Азии было сокрушено, бежал его правитель, шах Мухаммад. В погоню за шахом были отправлены одни из лучших полководцев Чингиз-хана, Джебе и Субедей, однако, даже когда правитель рухнувшей империи нашел свою смерть
на одном из островов Каспийского моря, монголы не остановились и продол13
О значении предлога «об» в сочетании с винительным падежом и примеры см. [32,
с. 465].
14
Дж. Феннел акцентирует внимание на том, что именно разрушение монастырей
было одной из главных причин обратиться к Откровению в летописной статье 1096 г. [58,
p. 107].
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жили рейд на запад и север – вдоль Каспия, через Кавказ, в Кыпчакские степи,
где в итоге и произошло первое столкновение с русскими князьями на Калке.
Среди наиболее ранних мусульманских источников, освещающих монгольские завоевания в Средней Азии, находятся и такие, которые описывают
события в эсхатологическом ключе. В труде «Собрание рассказов и светочи
преданий» персидский автор Мухаммад Ауфи (ум. в нач. 1230-х), эмигрировавший в результате монгольского нашествия в Индию ко двору Делийского
султана Шамс ад-дин Илтутмиша (прав. 1211–1236 гг.), представляет монголов
как предтечей народов Гога и Магога [66, p. 358, ref. 61]. В этой работе Ауфи
называет Илтутмиша «Наместником Предводителя Правоверных», титулом,
который был пожалован последнему халифом Багдада в 1228/1229 г. вместе с
пожалованием всех завоеванных султаном территорий. Значит, «Собрание
рассказов» Ауфи должно датироваться рубежом 1220–1230-х гг. Именно в это
время, в 1228 г., ко двору Илтутмиша прибыл еще один знаменитый персидский историк, Джузджани (ок. 1193 – ?). Джузджани присутствовал на праздничном пиру по случаю вхождения Илтутмиша в семью правоверных мусульманских правителей [67, p. 38]. В собственном произведении, опубликованном
много позже, в 1260 г. под названием «Насировы разряды», Джузджани описывает мученическую смерть Гуридского султана Мухаммада под 602 г.х.
(1206 г.). С точки зрения историка, именно это событие стало первым из предзнаменований Конца времен, ибо «распахнулись врата крамолы, войны и смуты», и в тот же год «Чингис-хан восстал в землях Чина и Тамгадж и начал войну» [81, p. 935]. Можно предположить, что именно эти сведения повлияли на
определение монголов Ауфи как предтечей эсхатологических Гога и Магога.
В связи с монгольскими завоеваниями Средней Азии упоминает под
617 г.х. (1220–1221 гг.) Преставление света и полчища Гога и Магога Ибн
аль-Асир (1160–1233). Кроме того, аль-Асир весьма красочно описывает
зверства монгольских захватчиков [47, p. 427–431], которые настолько деморализовали население, что один монгольский всадник мог войти в персидскую деревню и начать убивать людей, и никто не стал бы противиться ему
[61, p. 85–96]. В описании ужасов террора аль-Асир близок к Ибн альЛаббаду (1163–1232), повествующему, как в 1222 г. одна из беженок в Алеппо рассказала, что монголы отняли её двух сыновей и пили их кровь на её
глазах. Что важно, аль-Лаббад указывает во вполне эсхатологической манере,
что монголы вышли из-за стены Кара-Китай, той, что воздвиг Александр Великий, чтобы заключить Гога и Магога: монголы должны уничтожить весь
мир, сделать его пустыней [66, p. 358–359].
Эти слухи, циркулировавшие среди персов и арабов в начале 1230-х гг.,
попали в Европу вместе с «сарацинским посольством», направленным от
«Старца Горы». Матфей Парижский под 1238 г. описывает, как посланники
сарацин рассказали королю Франции (а, затем, и Англии) о том, что из далеких
северных (или восточных) гор вырвались чудовищные народы, которые питаются человеческой плотью и непревзойденно стреляют из лука, зовут их «тартар», и они уже завоевали и опустошили земли Востока и Великой Венгрии
[36, с. 187–189]. Принесенные с востока слухи, как нельзя лучше, иллюстрировали легенду о запертых в северных горах Александром Македонским полчищах Гога и Магога (хотя «сарацины» их так прямо не называют), пересказанную в «Истории Сражений Александра Великого» Квиликино из Сполето и
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«Послании аль-Кинди». Надо заметить, что в последнем сочинении его автор
объединяет нечестивые народы Гога и Магога с измаилитами, которые должны
выйти в последние дни мира за грехи людей: «О том же говорится и в другом
писании: “Придут измаилиты и завладеют святилищем Бога”» [36, с. 170, 173].
Если учесть личность предполагаемого автора, а им, вернее всего, был сам
адресат письма, поскольку Якуб ибн Исхак ибн Саббах аль-Кинди умер ок.
870 г., то такая отсылка к Псевдо-Мефодию не кажется невероятной. Письмо
от «аль-Кинди» предназначалось Теодору из Антиохии. Он был медиком, астрологом и переводчиком императора Фридриха II, не только много путешествовал и обучался на востоке, но сам был из среды сирийских христиан [48,
p. 154–155; 35, с. 166–167], той среды, в которой появился оригинальный текст
Откровения Псевдо-Мефодия. Тону письма придворного философа вторит тон
послания самого императора, отправленного в 1241 г. монархам Европы с целью собрать крестовый поход против монгольских армий Батыя – чудовищ,
посланных в наказание христианам за грехи [48, 156].
Однако источники эти поздние по отношению к летописной статье
1223 г. Года, когда во время Пятого крестового похода новости о сражениях в
средней Азии были расценены европейскими крестоносцами как благая весть
об армиях пресвитера Иоанна.
Если же возвращаться к мусульманским сведениям, то, несмотря на сообщения аль-Асира о том, что в страны Рума бежали не только жители Судака после его разорения монголами зимой 1222–1223 г., но и русские купцы, и
знатные люди после монгольской победы на Калке, нет ничего, что могло бы
предполагать обратную связь – распространение на Руси через мусульман
слухов о монголах, как о предвестниках Конца Света. Тем более, что русский
составитель «Повести о битве на Калке» обращается к эпизоду Откровения
Мефодия Патарского, повествующему об измаилитах, а не к легендам о Гоге
и Магоге из истории Великого Македонца.
Впрочем, есть еще один ряд источников, которые описывают события,
предшествующие Калкской битве. После успешного преследования хорезмшаха монгольский корпус под командованием Джебе и Субедея вторгся на
Кавказ, дважды разгромил грузинские войска, обманом прошел Дербентские
ворота и оказался в его северных предгорьях. В ряде наиболее ранних армянских источников, повествующих об этой кампании, присутствуют вполне
определенные эсхатологические мотивы. Киракос Гандзакеци (ок. 1200–
1271), «История Армении» которого – один из важнейших источников по
монгольскому завоеванию Кавказа [53, p. 11–13], пишет: «В 669 (1220) году
<...> нежданно-негаданно появилось огромное множество войск в полном
снаряжении и, пройдя быстрым ходом через Дербентские ворота, пришло в
Агванк, чтобы оттуда проникнуть в Армению и Грузию. И все, что встречалось им в пути, – людей, скот и вплоть до собак даже – они предавали мечу»
[16, с. 137]. Цитируя Евангелие от Матфея (Мф, 24:7–8) историк с горечью
указывает, что монголы – это предтечи Антихриста, тот самый Народ стрелков, который должен в конце времен разорить Армению, как это указывал в
своем пророчестве Св. Нерсес [16, с. 45, 152]15.
15

О пророчестве св. Нерсеса в армянских источниках по отношению к монгольскому
нашествию см.: [81, p. 13, note 17].
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Младший современник Киракоса, Григор Акнерци (1250–1335)16 в «Истории народа стрелков» (ок. 1273 г.) не только относит монголов к потомкам
Агари, измаилитам, но и придает им родство с Гогом: «Из смеси трех родов:
Агари, Кетуры и Исава, под влиянием зла, возник безобразный народ Татар,
что означает острый и легкий. Но св. Нерсес называет их остатками родов
Агари, смешанными с народами Гога…» [13, с. 3, прим. 4, с. 58]. «Острый и
Быстрый» или «Острый и Легкий» – это имена воина-повелителя, который
явится с востока в Конце Времен и будет «Острым и легким, и жестоким»
(ս ո ւ ր ե ւ թ ե թ ե ւ է ւ ս գ աս տ ), как указывается в одной из редакций
Видения св. Нерсеса, сохранившейся в рукописи XII в. [80, p. 14–16]. Опубликовавший на русском языке «Историю народа стрелков» К. Патканов, в
примечании к цитируемому отрывку приводит параллель из приписки к армянскому переводу Истории Михаила Асори [13, с. 58–59, прим. 3], более
известную под названием Колофон о Монголах Вардана Аревелци: «которых
[Св. Нерсес] называет легкими и острыми; и, кажется, ученые производят имя
татар от этих слов, или же может быть, оно произошло от слов тур и тар, т.е.
бей и уноси, как бы та’тар…» [13, с. 58; 5, с. 45–46, прим. 133; ср. англ. пер.:
80, p. 13, note 17]. Однако приписка датируется 1248 г., и нам неизвестно,
воспринимался ли в эсхатологическом ключе первый марш туменов Джебе и
Субедея через территорию Кавказа. Тем более, невозможно доказать, могли
ли такие слухи попасть к киевским книжникам.
Конечно, стоит иметь в виду, что знаменитый учитель и Киракоса Гандзакеци, и Вардана Аревелци, ватопед Ванакан (1181–1251) был знаком с армянской версией Откровения Псевдо-Мефодия: он без сомнения пользовался им
при составлении «Книги Вопросов» [56, p. 38–42]. Однако из цитированных
выше отрывков видно, что русская отсылка к Откровению намного точнее.
Русский книжник не смешивает Откровение с другими апокрифическими произведениями, не путает нашествия загнанных Гедеоном племен в Етривскую
пустыню и Гога и Магога, которые должны произойти в разное время. Наконец, русский книжник не называет монголов измаилитами, для него измаилиты
– это «безбожные половцы». Единственное, что связывает эсхатологические
отрывки из армянских источников с русскими – это определение татар как
Торгомян («Таурмяне» в русской «Повести о битве на Калке»), попавшее в
Колофон, по-видимому, из самой Хроники Михаила Сирийца [80, p. 18–20].
Однако, этого явно недостаточно, чтобы предположить, что русские были знакомы накануне или сразу после битвы на Калке с армянскими источниками.
Кроме того, новгородский летописец, или его информант, подробно перечисляет народы, покоренные монголами до прихода к «Валу Половечьскому» (М.П. Кучера предполагает, что половцы бежали к останкам поселения
эпохи раннего Железного века на правобережье Днепра [18, с. 184]): «Ясы,
Обезы, Касоги и Половьчь безбожных множество избиша». Как видно, речь
здесь идет только о территориях севернее Кавказского хребта, а значит и получить эти сведения можно было лишь от бежавшего к русским половецкого
хана Котяна с «иными князи».
16

Ранее авторство этого труда приписывалось иноку Магакии или Вардану Аревельце, см.: [46, pp. 271–274]. Именно за авторством Магакии был опубликован перевод
текста на русский язык [13].
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Но кроме того, что русские могли получить информацию от беженцев,
возможны еще два решения поставленной в начале статьи задачи: либо русские «премудрые мужи <…> кто книги разумеет» своим умом предположили,
что монголы – предтечи Апокалипсиса, либо источником таких сведений
стали монголы, коль скоро нам известно о минимум двух посольствах, которые Джебе и Субедей отправили к русским князьям.
Террор и монгольская дипломатия
Г. Пейнтер и П. Джексон уже указывали на то, что определенную роль в
восприятии монголов как вестников Апокалипсиса могли сыграть традиционные монгольские представления о своих предках и о собственном происхождении [79, p. 48–49; 66, p. 359–360; 68, p. 149]. Стоит разобраться в этом
подробнее.
Древнейшие тюркские легенды о собственном происхождении содержат
два важных компонента, выделяемых Д. Синором: наличие волчьего предка и
существование скрытого убежища. При этом в том варианте легенды, который Синор условно обозначает A, это убежище должно представлять из себя
значительную по масштабам долину, скрытую среди гор, из которой загнанные туда, но размножившиеся племена тюрок исходят в мир. Так легенда
фиксируется в китайских хрониках Чжоу Шу (сост. к 636) и Истории Северных династий (сост. к 659) [87, p. 223–226], а также в тюркских надписях
периода Второго тюркского каганата и поздних уйгурских текстах. Д. ДеВиз
указывает на важность мифологического комплекса, в который входит не
только сакральное место, убежище предков, но и глубоко символичное сокрытие в таком месте, а после – обязательный исход из него в мир, отражающийся во многих легендах народов Внутренней Азии [54, p. 276–277].
Сакральное место в легенде о происхождении монголов фиксирует и Рашид ад-дин (ок. 1247–1318). Согласно его версии, двое мужчин были побеждены тюркскими племенами и вынуждены бежать в закрытую со всех сторон
горами долину Эрген Кун. Со временем племя их размножилось, и долина
стала им мала, тогда один мужчина из племени, сведущий в металлах, нашел
в горах железную руду. Он расплавил руду и, таким образом, всему племени
открылся проход в горах, и они смогли выйти в мир [87, p. 246–248]. Эта же
легенда об исходе из некоего окруженного горами места находит довольно
точное отражение в позднем «Цветнике историй земель востока» знаменитого армянского историка Хетума Патмича (1240-е – 1310-е), более известного
в средневековой Европе под именем Гайтона [64, p. 360]. Гайтон приводит
легенду, согласно которой Чингиз-хан был бедным кузнецом, иными словами, он был сведущим в металлах, а стал предводителем монголов после божественного видения ему и старейшинам семи монгольских родов. Но что
самое важное, именно он, кузнец, вывел монголов из гор по велению Всевышнего [64, p. 148, русский перевод: 17, с. 247]. О том, что Чингиз-хан был
кузнецом пишет в комментариях к письму хана Мункэ Людовику IX и Гильом де Рубрук [29, с. 180]. И даже несмотря на то, что легенда о Чингиз-хане –
кузнеце – не имеет под собой никакой почвы [89, p. 124, note 3], важно отметить, что в её основе лежит древний миф о происхождении монголов.
Кочевая легенда о происхождении из сокрытого места весьма интересным образом столкнулась с иной легендой, общей для оседлых христианских
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и мусульманских народов: о запертых среди гор эсхатологических предтечах
Конца света [54, p. 287–288; 42, с. 70]. И в мусульманском мире, и у христиан, героем, запирающим нечестивые и страшные апокалиптические народы
Гога и Магога, является Александр Македонский. Это находит отражение в
мировой традиции «Романа об Александре» и в Коране (18:83–98 и 21:95–96).
По крайней мере, в имперский период традиция «Романа об Александре»
стала известна и самим монголам [73, p. 563], о чем свидетельствуют четыре
отрывка из произведения на монгольском языке (восхождение Александра на
гору Сумур, погружение в пучины моря, путешествие в страну мрака и возвращение в Месир), сохранившиеся в рукописи XIV в. Ф. Кливер указывает
на множество тюркизмов в монгольском тексте, а также на связь с арабскими
и персидскими версиями произведения, что приводит его к выводу о том, что
именно тюркская версия стала основой для монгольского перевода [51]. Что
касается тюрок Внутренней Азии, то традиция «Романа об Александре» была
известна им как минимум с XI столетия [73, p. 563]. Попасть к тюркам она
могла двумя путями: через мусульман (арабов и персов) и христиан несторианского толка [83, p. 7–9, 45–47]. Так уже к VII в. было более 20 несторианских епископств восточнее Амударьи [60, p. 67–68]. Покоренные Чингизханом найманы и кераиты по большей части исповедовали христианство [63,
p. 30–33; 74, p. 188]. Учитывая происхождение пророчества Псевдо-Мефодия
именно из несторианской среды, можно предположить, что тюркам, позднее,
монголам, была известна и та часть «Романа об Александре», которая повествует о Запертых народах.
Сложно сказать, в какой именно момент монголы познакомились с легендой о Запертых народах, еще сложнее сказать, когда этот миф был взят на
вооружение в военных и политических целях. Однако, тот факт, что монголы
им пользовались, не вызывает сомнений.
Одно из первых таких свидетельств в Европе – это сведения анонимного
венгерского епископа, почерпнутые на допросе монгольских пленников, и
переданные в послании, написанном епископу Парижа Гийому д’Оверн ок.
1239 г. Источник сохранился в анналах Уэверлейского аббатства и в хронике
Матфея Парижского. «[Их земля] находится за некими горами и располагается рядом с рекой под названием Егог <...> [откуда] вышли для завоевания
мира» [36, с. 403, 404, 406, 408] утверждают два монгольских лазутчика,
пойманных на территории Руси и отправленных венгерскому королю. Близкую риторику монголов передает упомянутый выше армянский Колофон
1248 г.: «…у магов они научились искусству колдовства и получили повеление от своих бесов выступить и смело покорять все страны, так как все они
даны им богом в наследство, и они выступили и получили их» [5, с. 46]17.
Более того, на тот факт, что и Колофон, и свидетельства венгерского епископа имеют общий источник, указывают сходные детали, вплоть до цифр. Так,
сорок три племени были запертыми предками монголов утверждается в Колофоне и сорок два советника есть у Чингиз-хана, итого сорок три вождя
вместе с последним, передают монгольские пленники. Автор Колофона, Вардан, был знаком с монголами не понаслышке. Кроме того сведения он мог
17

Последняя фраза по какой-то причине отсутствует в переводе А.Г. Галстяна, мы
приводим её по английскому переводу [80, p. 29].
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почерпнуть и от своего близкого друга, Киракоса Гандзакеци, и от их общего
учителя, вардапеда Ванакана: оба побывали в монгольском плену в 1236 г.
[80, p. 29].
Но есть и более ранние свидетельства о том, что монголы взяли на вооружение евразийскую легенду о Запертых народах. Более полно фраза в Колофоне 1248 г. звучит следующим образом: «Они сперва напали на один небольшой
город, прогнали хозяев и разместились там, со временем, собрав вокруг себя
своих единоверцев, укрепились, выступили на Персию и захватили там власть.
У магов они научились искусству колдовства и получили повеление от своих
бесов выступить и смело покорять все страны, так как все они даны им богом в
наследство, и они выступили и получили их». Учитывая осведомленность автора колофона о монголах, а также тот факт, что он застал первое монгольское
вторжение на Кавказ в 1220–1221 гг., в приведенной цитате должно иметься в
виду масштабное и быстрое завоевание Хорезма. Этому сообщению вторит
доминиканец Юлиан в письме 1238 г., где указывает, что после завоевания
Персии «[Чингизхан] ободренный этим [победой над персами] и считая себя
самым сильным на земле, он стал выступать против царств с целью подчинить
себе весь мир» [36, с. 377, 393, прим. 15]. Не были ли «маги» Колофона, на
самом деле, арабскими и персидскими историками и географами, которых на
протяжении столетий волновала легенда о Гоге и Магоге18? Не они ли указали
монголам на соблазнительную идею о том, что весь мир должен им покориться, пусть даже и в Конце времен? Ведь еще ок. 1200 г., по легенде, Текиш, отец
хорезмшаха, будучи на смертном одре, предупреждал своих сыновей никогда
не враждовать с Кара-Китаем – стеной между цивилизованным миром и дикими народами, стеной Зуль-Карнайна [66, p. 358–359]. Рассказывая о победном
походе хорезмшаха против Кара-Китая Джувейни приводит слова Саида Муртазы. На фоне всеобщего ликования мудрец горевал о том, что султан разрушил стену Зуль-Карнайна, за которой «…народ, непреклонный в своей мстительности и ярости и превышающий Яджуджа (Гога) и Маджуджа (Магога)
своей численностью и множеством…» [43, p. 347]. В самом деле, даже если
отбросить мифологический контекст происхождения монгольского права
управлять миром, беспрецедентная по успеху кампания против самого мощного государства центральной Азии не могла не вселить не только веру в успех,
но и веру в возможность подчинить весь мир [77, p. 200; 45, p. 63; 70, p. 75].
В 1218 г. «стена Зуль-Карнайна» почти без сопротивления пала под натиском войск Джебэ. Более того, Джебэ не только сокрушил стену в переносном смысле, но спустя всего несколько лет, хитростью прошел и через вполне реальные ворота, по легенде воздвигнутые Александром Великим: Дербентский проход. О том, что именно эти ворота хранят мир от Гога и Магога
свидетельствуют многочисленные сирийские, арабские, персидские авторы.
Следуя традиции, монголы и сами называли их Тимур Капи, «Железные ворота» [56, p. 106].
Кроме того о том, что монголы восприняли идею о том, что они грозные
предвестники Конца света, свидетельствует и их военная тактика, и монгольская дипломатия.
18

Среди наиболее известных – Ибн Фадлан, Низами Гянджеви, аль-Бируни и пр.: [55,
p. 88–106].
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Образ «дьявольских всадников» зиждился на «двух ключевых факторах
монгольской стратегии: пропаганде и психологической войне» [61, p. 88]. От
мусульманского Востока до латинской Европы в самых разных независимых
источниках содержатся сведения о зверствах монгольских воинов, приводивших в оцепенение не только мирных жителей, но и воинов. Магистр Рогерий свидетельствует: «Увидел я и убитых, беспрестанно ожидающих смерти,
не имеющих возможности протянуть руки к оружию, защитить себя, пойти в
безопасное место и даже представить себе его. Чего же больше? Я нашел
людей, едва живых от страха» [21, с. 49, 95]. Аль-Асир приводит в своей
Хронике рассказы, как в оцепенении пленник монгольского воина ждал, пока
последний сходит за мечем, чтобы убить его; один воин на улице Мераги
убил сто местных мужчин, и никто в страхе не оказал сопротивления. Сравнивая монголов с Гогом и Магогом, историк пишет, как воины вспарывали
утробы беременных женщин и умерщвляли их неродившихся детей [12, с. 11,
21–24]. В данном случае не так важна правдивость заявлений аль-Асира,
сколько то, что подобные истории во множестве появлялись во время завоевания Средней Азии и широко распространялись.
В описании жестокостей монгольской армии в целях деморализации противника сходны Фома Сплитский, Плано Карпини и неевропейские авторы.
Китайские Мэн-да бей-лу, «Сокровенное сказание» и ряд других восточных
свидетельств указывают на тактику использования живого щита из местных
жителей при штурмах непокорных городов [61, p. 94–95; 12, с. 25]. Трупы
местных жителей были использованы монголами Джебе и Субедея для того,
чтобы сделать осадный холм, с которого взбираясь на стены они сражались с
защитниками Шемахи в Ширванском ущелье. Монголы не только сокращали
свои потери, но и деморализовали защитников, в глазах которых они становились «ненавистным плебсом сатаны».
Вполне вероятно, что это была последовательная политика по созданию
впечатления нечеловеческой жестокости, которая заставляла жертв видеть в
монголах сверхлюдей, демонических всадников, появившихся из ниоткуда
для покорения всего известного мира [61, p. 95]. Такое впечатление создавалось не только делом, но и словом: постулат о своей божественной миссии и
безграничном могуществе монголы распространяли через купцов, шпионов и
послов [66, p. 72, note 9].
К запуганному грозными слухами населению городов и стран перед решительными действиями монголы отправляли послов. В сообщении «О Великой
Венгрии» (De facto Ungarnie magne) доминиканец Рикардус пишет, что в земле
заволжских венгров он встретил посланника – предводителя татар, который
уверил его, что «народ этот [живущий за землями татар] решил выйти из своей
земли, чтобы сразиться со всеми, кто пожелает им сопротивляться, и чтобы
опустошить все царства, которые они смогут подчинить» [36, с. 362, 367, 372
прим. 32]. В уже приводившемся письме Юлиан цитирует послание монголов
венгерскому королю. Приказной тон письма и то, как отправитель называет
себя: «Я, Хан, уполномоченный небесного царя, кому он дал власть на земле
возвеличивать мне подчиняющихся и подавлять противоборствующих…» [36,
с. 389] не оставляют сомнений в том, что монголы считали себя властителями
мира. Подобного же содержания должно было быть и письмо, отправленное
монголами императору Священной Римской империи Фридриху II. Сохранил-
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ся лишь его фрагмент в пересказе Альберика из монастыря Трех источников,
но его достаточно, чтобы представить грозный тон послания: «Царь тартар
написал императору Фридриху повеление, дабы позаботился он выбрать себе
какую-либо должность при его дворе, чтобы сохранить за собой свою землю»
[36, с. 399]. Эти памятники дипломатии, конечно, поздние, относятся к 1230-м
гг., однако Джувейни приводит цитату из ярлыка Чингиз-хана, скрепленного
алой печатью, который был передан Джебе и Субедеем жителям Нишапура в
мае 1220 г.: «все лицо земли от восхода солнца до его заката я [Великое Бескрайнее Небо] отдал тебе [Чингиз-хану]» [43, p. 145]19. Та же риторика о мировом господстве по Воле Божьей наблюдается и в более позднем письме от хана
Мунке Людовику IX: «Существует заповедь вечного Бога: на небе есть один
только вечный Бог, над землею есть только единый владыка Чингис-хан, сын
Божий, Демугин Хингей» [29, с. 180]. Приведенное письмо завершается следующим пассажем: «…когда же вы выслушаете и поймете заповедь вечного
Бога, но не пожелаете внять ей и поверить, <...> и в уповании на это устроите
поход против нас, то вечный Бог <...> ведает, что мы знаем и можем» [29,
с. 181]. Но близкими по смыслу словами, судя по пересказу Новгородской
Первой летописи, завершалось послание от Джебе и Субедея русским князьям
перед битвой на Калке: «…а идете противу нас, тъ вы поидите, а мы вас не
заяли, да всѣмъ Богъ». Целиком монгольские послания, отправленные русским
князьям не сохранились, но передаваемый новгородским летописцем тон во
многом сходен с отмеченными выше особенностями дипломатики монголов,
основанной на идее мирового господства: действуют монголы «Богом пущены» на своих холопов, половцев. Кому, как только не завоевателям мира могут
быть холопами вольные орды «поганых сынов измаиловых», в течение полутора сотен лет до этого терроризировавшие русские княжества? «Безбожные
сыны измаиловы» никогда не апеллируют к Богу, монголы же напрямую указывают, что они – Его орудие, им принадлежит весь мир. Этот факт вполне мог
натолкнуть русского книжника, слушавшего рассказ очевидца событий, на
мысль о наступившем Конца света.
Выводы
В 1223 г. к русским князьям прибыли бежавшие от войска Джебе и Субедея половцы, недвусмысленно рассказавшие о военной опасности и целях монголов: «нашу землю днесь отъяли, а ваша заутро взята будет». От половцев
русские узнали, что монголы, кроме кыпчаков, уже «попленили» многие страны: «Ясов, Обезов, Касогов». Вскоре прибыли послы и от самих Джебе и Субедея, которые объясняют проводимые военные действия, как и в ряде описанных в статье случаев, волей Бога. Той волей, которую провозгласил на Великом курултае 1206 г. шаман Кокчу, и которая утвердилась после падения «стены» Кара-Китай и исшествия монгольских армий из-за нее в мир, крупнейшие
государства которого рушатся в кратчайшее время под ударами полководцев
Чингиз-хана, хана Вселенной. Русские князья убили участников двух монгольских посольств и выступили в степь, где попали в известную монгольскую
ловушку с отступлением и внезапным ударом, так, как за полтора года до это19

О синхронности цитируемого Джувейни документа и эпизода взятия Нишапура в
1220 г. см.: [70, p. 75].
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го, по свидетельству Ибн аль-Асира, было разгромлено грузинское войско.
Монголы не только разгромили русских, среди которых погибло восемь князей
и «бещисла» воинов. Как свидетельствует Ипатьевская летопись, преследуя
бегущих, монголы достигли Новгорода Святополча, города, отстоящего всего в
нескольких десятках километров от Киева вниз по течению Днепра, и разорили
его, выманив «лестью» местный гарнизон [28, стб. 745]. «По горячим следам»
после трагического события была составлена «Повесть о битве на Калке», вошедшая в летописную статью 1224 г. в древнейших русских летописях.
Итак, вести о неизвестно откуда взявшихся в предгорьях Кавказа грозных «незнаемых языцех», смертоносным серпом сжавших встретившиеся им
народы, самих вольных половцев; риторика монгольских послов, как вестников Бога, о которой можно составить представление из более точно сохранившихся посланий не покорившимся степным воинам городам и странам;
горечь поражения в степной битве и гибель множества русских князей и простых воинов, наконец, разорение днепровского города – все это вместе стало
почвой для отождествления монголов не просто с бичом Божьим, но с предвестниками Конца света. При том введение такого сравнения в текст летописи должно было составлять для русского книжника определенную сложность:
ведь сами пострадавшие от монголов половцы, их «холопы», уже были столетиями раньше указаны как «безбожные измаильтяне». Возможно поэтому
осторожный автор Повести называет монголов не иначе как «мадианитянами», племенами, которые терроризировали Избранный народ Израиля, и,
согласно сирийскому оригиналу пророчества Псевдо-Мефодия должны захватить мир в Конце времен [44, p. 18, 39].
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thesis of A.V. Mayorov on the compliance with historical realities of the information presented in the “Tale of the Destruction of Ryazan by Batu” is insufficiently argumented. The
researcher's hypotheses about the purposeful policy of Batu aimed at the peaceful inclusion
of the principalities of Northeastern Russia into the state system of the Mongol Empire, and
the simultaneous provocation of the ruling elites of the Ryazan Principality to a military
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Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 284–302.
DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.284-302 (In Russian)

В 2021 г. в научном журнале «Шаги/Steps» вышло объемное (75-ти страничное) исследование петербургского историка А.В. Майорова, посвященное
изучению одного из эпизодов «Повести о разорении Рязани Батыем» – гибели
рязанского посольства, возглавляемого княжичем Федором Юрьевичем в
ставке Бату осенью 1237 г., рассмотренном в контексте монгольских дипломатических и брачно-династических практик, а также военно-политической
стратегии Чингизидов в Западном походе (1236–1241 гг.) [23, c. 124–199].
Следует отметить, что несмотря на то, что представленные в «Повести…»
сведения, относящиеся к событиям монгольского нашествия на земли Рязанского княжества, являлись объектом изучения как с исторической так и с
филологической точек зрения [1, c. 73–100], вышеуказанный эпизод длительное время не привлекал к себе достаточного внимания со стороны исследователей. Данное обстоятельство в значительной степени актуализирует рас-
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сматриваемую в работе тему дипломатических контактов между представителями монгольской и рязанской правящих элит на этапе, предшествовавшем
началу военных действий. Структурно рецензируемая статья состоит из 20
разделов, каждый из которых (за исключением введения и заключения) посвящен рассмотрению отдельного вопроса или дискуссионной проблемы.
Данное обстоятельство несколько затрудняет рассмотрение всех аспектов
исследования, однако является вполне преодолимым в случае выделения основных положений представленных автором.
К несомненным достоинствам работы следует отнести методику исследования, базирующуюся на сравнительном анализе общеимперских внешнеполитических установок и практик, в контексте соотнесения их с конкретным
эпизодом западной военной компании монголов, а также комплексный подход в использовании различных групп письменных и отчасти археологических источников. Вместе с тем ряд выдвинутых в исследовании
А.В. Майорова тезисов и гипотез, представляются достаточно спорными и
требующими критического рассмотрения. К числу таковых следует отнести:
а) положение о несомненной историчности сведений, содержащихся в «Повести о разорении Рязани Батыем», б) гипотезу о применении Бату стратегии
подчинения Рязанской земли посредством заключения династических браков
Чингизидов с представительницами княжеского дома Игоревичей, в) тезис о
якобы проведенной монгольским главнокомандующим политической провокации, с целью обоснования вторжения на территорию княжеств СевероВосточной Руси.
По мнению А.В. Майорова, неоднократно поднимаемые в исторических
исследованиях вопросы о времени и социально-политическом контексте создания «Повести…» не препятствуют использованию содержащихся в ней
сведений как уникального и заслуживающего доверия источника информации, позволяющего найти ответ на вопрос о причинах провала попыток
мирного соглашения между рязанским княжеским домом и военным руководством монгольской армии, происходивших осенью 1237 г. [23, c. 132–
133]. На наш взгляд, без подробного рассмотрения проблемы исторической
достоверности сведений, содержащихся в «Повести о разорении Рязани Батыем», дальнейшие исследования по теме раннего этапа рязанскомонгольских отношений теряют научную состоятельность, превращаясь в
набор бездоказательных предположений.
К настоящему времени, в историографии представлены две точки зрения
на вопрос о времени возникновения вышеуказанного произведения древнерусской словесности, входящего в цикл историко-литературных повестей о
Николе Зарайском (Заразском). Рядом исследователей (А.О. Амелькин,
В.А. Кучкин, Б.М. Клосс) был озвучен тезис о достаточно позднем (вторая
половина XVI в.) появлении повестей «Никольского цикла» [1, c. 73–100; 16,
с. 40–113; 14, с. 114–177]. В частности, по мнению Б.М. Клосса, составитель
«Повести о разорении Рязани Батыем» использовал сведения о монгольском
нашествии, содержащиеся в тексте Московского летописного свода 1479 г.
[13, с. 440–441]. В свою очередь Д.С. Лихачев относил появление начального,
краткого варианта «Повести…» к концу XIV в., полагая что весь «Заразский»
историко-литературный цикл слагался в течении двух столетий (вторая половина XIII – первая половина XV вв.), в дальнейшем продолжая дополняться в
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поздних редакторских списках [21, с. 27]. Согласно гипотезе А.Г. Кузьмина,
«Повесть о разорении Рязани Батыем» тесно связана с несохранившемся в
полной редакции летописным сказанием о нашествии Батыя на Рязанское
княжество. Это сказание, по мнению историка, было использовано почти во
всех позднейших летописных сводах, включая Никоновскую летопись [18,
с. 55–70]. Аналогичная точка зрения была высказана в исследовании
И.А. Лобаковой, высказавшей тезис о существовании не дошедшего до нашего времени рязанского летописного свода, послужившего протографической
основой как для Новгородской I летописи, так и текста «Повести о разорении
Рязани Батыем» [22, с. 775–781]. Однако сравнительный анализ сообщений
вышеуказанного новгородского летописного свода со сведениями представленными в «Повести…», не позволяет с определенностью говорить о существовании общего летописного протографа для обоих нарративных источников.
В частности, Новгородский летописный свод XIV в. не содержит сведений о рязанском посольстве в ставку Бату, равно как и о полевом сражении
рязанских дружин с монгольскими туменами. В то время как в тексте «Повести о разорении Рязани Батыем» описание гибели дипломатической миссии
Федора Юрьевича непосредственно предшествует сообщению о разгроме
русских «полков» и последовавшей после этого пятидневной обороне столицы княжества [28].
Помимо этого, в отличие от эпично-гипербализированного рассказа «Повести…» о героической гибели объединенных рязанско-пронско-муромских
«полков» и военной элиты в битве с полчищами «царя Батыя»: «И бысть сеча
зла и ужасна…един бъяшеся с тысящею, а два – со тьмою…Ту ибиен бысть
благоверный князь великий Георгий Ингоревич…и многая князи месныа, и
воеводы крепкыа, и воинство – удалцы и резвецы рязанкия. Вси равно умроша и едину чашу смертну пиша…» [28], в тексте Новгородской I летописи
сообщение о «выезде» рязанцев «на Воронажь» не завершается сведениями о
произошедшем сражении. Более того, летопись четко указывает на руководство Юрием и Романом Ингоровичами военными силами княжества во время осады Рязани объединенными войсками Чингизидов: «…князь же Рязаньскыи Юрьи затворися въ граде с людми; князь же Романъ Ингоровичь ста
битися противу ихъ съ своими людьми…» [31, Стб. 287]. В свою очередь, в
позднейшем Никоновском летописном своде информация о разгроме объединенных сил рязанско-пронско-муромской коалиции дополняется уточняющим сообщением об успешном отступлении оставшихся в живых представителей правящих элит союзных княжеств в укрепленные городские центры:
«…Князи же Рязаньстiи и Муромстiи и Пронстiи изшедше противу безбожных, и сотвориша съ ними брань, и быстъ сеча зла и одолеша безбожнiи Измаилтяне, и бежаша князи во грады своя» [33, с. 105–106].
Указанные противоречия, а также присутствие в тексте «Повести…» ряда
серьезных несоответствий историческим реалиям (упоминание умерших или
погибших к моменту начала монгольского нашествия представителей рязанского княжеского дома как активных участников боевых действий и послевоенного восстановления Рязани, перенесение событий 1270 г. (казнь в ставке
хана Менгу-Тимура рязанского князя Романа Ольговича) на период монгольского вторжения) может являться либо свидетельством отсутствия у автора
«Повести…» доступа к летописному первоисточнику, либо целенаправ-

288

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (2)

ленного искажения летописных сообщений в угоду политической или идеологической коньюктуре времени составления данного историко-литературного произведения.
Также необходимо обратить внимание на представленную в заключительной части «Повести…» легендарную версию возникновения местного
(«Заразского») названия иконы Николы Корсунского, соотносящее ее с эпизодом самоубийства «княгини» Евпраксии, якобы разбившейся («заразившейся»)
вместе с малолетним сыном Иваном Постником после получения известия о
гибели мужа в ставке Бату [28]. Учитывая тот факт, что согласно сообщениям
ряда источников, время возникновения города Зарайска (Заразскъ, Зараскъ) и
существовавшего на его территории «Никольского» прихода датируется первой третью XVI в. [9, 44–56; 32, с. 283; 34, с. 521; 35, с. 223; 40, с. 81], факт
присутствия в тексте произведения легенды о происхождении названия образа
«Николы Заразского» является косвенным доказательством достаточно позднего сложения «Повести о разорении Рязани Батыем».
По всей вероятности, появление данной легенды в тексте «Повести…»
следует связывать со стремлением местных священнослужителей «привязать» перенесенную из Рязани икону Николая Мирликийского к новому месту ее пребывания – г. Зарайску, топонимическая основа названия которого
достаточно аргументированно соотносится с урочищем Заразы, располагавшимся в непосредственной близости от новообразованного населенного
пункта [9, с. 49]. Согласно гипотезе Анджея Поппэ, культ Николы Заразского,
становление которого, по мнению исследователя, произошло не ранее 1530-х
гг., непосредственным образом связан с оформлением «Никольского» литературного цикла [29, с. 289–34]. В контексте данной гипотезы польского историка следует обратить особое внимание на представленные в работе
Н.Н. Годлевского сведения актовых материалов XVII в., содержащие информацию об имущественном состоянии династии «никольских» протопопов
Зарайска [7, с. 84]. Согласно документам Разрядного приказа, «Николы Заразского протопоп» являлся крупнейшим землевладельцем Зарайского уезда,
которому, помимо «дворов в остроге», принадлежало значительное количество «тягловых» дворов в окрестностях города, а также «рыбные ловли», бобровые гоны по р. Осетр, мост и мельницы [41, стб. 44, л. 83]. Принимая во
внимание получившую широкое распространение в XV–XVI вв. практику
«дарений» монастырям и приходам денежных сумм и объектов недвижимости, практически не вызывает сомнений тот факт, что значительная часть
недвижимого имущества и земельно-промысловых угодий «Никольского»
прихода была получена в результате дарственных пожалований со стороны
представителей местной (рязанской) служилой аристократии, являвшихся
светскими покровителями (ктиторами) зарайского храма. Таким образом,
вероятной целью составления цикла историко-литературных повестей, могла
являться прямая материальная заинтересованность представителей рода зарайских священнослужителей в повышении «сакрального» статуса своего
прихода, посредством создания легендарных сказаний о древнем происхождении образа «Николы Заразского» и связанного с ним культа почитания
рязанских князей – «страстотерпцев» (Федора Рязанского и Олега Красного).
Исходя из вышеизложенной аргументации, следует сделать вывод о том,
что сведения, содержащиеся в «Повести о разорении Рязани Батыем», не мо-
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гут восприниматься в качестве нарратива, объективно отражающего исторические реалии начального периода монгольского нашествия на Русь. Использование информации «Повести…» в исторических исследованиях представляется целесообразным лишь в контексте сравнительного анализа с сообщениями русских летописей и/или зарубежных источников. В качестве примера
такого подхода допустимо привести исследование А.Г. Кузьмина, посвященное вопросу становления и развития рязанского летописания. Проведя анализ
летописных сообщений, относящихся к политической истории Рязанского
княжества XIII в., историк пришел к выводу о легендарности содержащейся в
«Повести…» информации о возвращении Ингваря Ингваревича и Михаила
Всеволодовича в Рязань и Пронск сразу после разорения княжества монголами зимой 1237/1238 гг. [17, с. 175–176]. Новейшими исследованиями современных российских историков также была доказана мифологичность эпизода
«Повести о разорении Рязани Батыем», описывающего мученическую гибель
«за веру» Олега Ингваревича Красного, якобы попавшего в монгольский
плен после разгрома рязанско-пронско-муромских дружин в полевом сражении [6, с. 733–748; 19, с. 111–136].
Одним из основных аргументов, являющихся, по мнению А.В. Майорова,
дополнительным основанием для использования «Повести…» в качестве исторического источника, является наличие в тексте историко-литературного
произведения неких «оригинальных сведений», позволяющих объяснить якобы имевшее место изменение первоначальных планов монгольских военноначальников по ведению «военных действий на Западе» против половцев и
венгров, а также ответить на главный вопрос рецензируемой статьи:
«…почему русским князьям и предводителю монголов не удалось договорится о мире, несмотря на взаимную заинтересованность и даже некоторую готовность русской стороны к поиску компромисса…» [23, с. 132–133, 163–
164]. С подобным категоричным суждением исследователя невозможно согласиться в силу следующих причин.
Прежде всего необходимо отметить, что в дошедших до нашего времени
письменных источниках не содержится информации об изначально имевшихся приоритетных планах Чингизидов, направленных на захват территории государств Восточной и Центральной Европы, расположенных к западу
от Карпат. В частности, согласно сведениям, представленным в династической хронике «Юань ши», основными землями, подлежащими завоеванию на
«Западе», являлись «государства кипчаков и русских»: «В год под циклическими знаками цзя-у [1234 г.] правления Тай-цзуна [великого хана Угэдэя]
было приказано чжувану Баду [Бату] отправится в поход на запад, в государства кипчаков и русских…В год под циклическими знаками и-мо [1235 г.]
Дин-цзун [Гуюк], Сянь-цзун [Мункэ], все циньваны вместе с Субутаем собрались в карательный поход на Западный край. В следующем году выступили» [44, цз. 63, с. 86; Цз. 122, с. 916; 20, с. 162]. В историческом трактате хулагуидского хрониста Ата-Мелика Джувейни в числе «непокорных» народов,
которые требовалось подчинить во время Западного похода, указаны волжские болгары (булгары), ясы (аланы) и русы: «Когда Кааан второй раз собрал
великий курилтай, они все вместе думали, как истребить и подчинить себе
всех непокорных, которые еще оставались; и было решено захватить земли
булгар и ясов, и русов, которые граничили с владениями Бату…» [10, с. 184–
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185]. По сообщению Рашид ад-дина, задачей поставленной Угедэем «царевичам»-Чингизидам в Западном походе, являлось подчинение «областей» «кипчаков, русских, булар, маджар, башгирд, асов…» [39, с. 36]. В советском издании хроники персидского «летописца» этноним «булар» трактуется переводчиком как обозначение населения Польши [38, с. 36]. Данная трактовка,
по всей вероятности, основывалась на имеющемся в тексте источника указании на христианское вероисповедание «булар» [39, с. 37]. Вместе с тем, учитывая тот факт, что «область булар» упоминается в одном ряду с «областями» кыпчаков и русских, а описание военной компании против «булар» и
«башгирдов» датируется Рашид ад-дином осенью 1236 г. (633 г. х.), представляется вполне обоснованной версия о соединении хулагуидским историографом двух эпизодов Западного похода (завоевания Среднего Поволжья
и вторжения в Восточную Европу) в один. Соответственно, термином «области булар и башгирд» в вышеуказанном сочинении обозначались как земли
Волжской Булгарии и союзных ей тюрко-угорских племен, так и территории
Польских княжеств и Венгерского королевства.
Единственное свидетельство о якобы имевшихся у монголов планах завоевания Венгерского королевства и других европейских государств уже на начальном этапе Западного похода имеется в письме доминиканского монаха
Юлиана, находившегося на территории Владимиро-Суздальского княжества
накануне монгольского вторжения. По замечанию самого автора послания,
сведения о намерениях азиатских завоевателей были получены им от суздальского князя Юрия Всеволодовича, подобным образом передавшего католическому миссионеру якобы имевшуюся у него информацию: «Многие говорят,
что не подлежит сомнению, и князь Суздаля передал устно через меня королю
Венгрии, что днем и ночью обсуждают татары, как они победят и овладеют
христианским королевством Венгрии. Ибо говорят, что имеют намерение напасть на Рим и за пределами Рима» [41, с. 388]. Вместе с тем из приводимого в
письме Юлиана текста монгольского послания, отправленного, по всей вероятности, от лица монгольского великого хана Угедея венгерскому королю Беле
IV, можно сделать вывод о том, что требования монголов ограничивались признанием политической зависимости Арпадов от империи Чингизидов, а также
изгнания половецких племен, массово переселявшихся на земли венгерского
королевства [42, с. 389]. Лишь неоднократное игнорирование Белой IV монгольских дипломатических предложений (традиционно оформленных в виде
ультимативных требований), повлекло за собой вторжение чингизидских войск
в пределы королевства. Заслуживает внимания и тот факт, что в письме Юлиана в числе беженцев, уходивших летом и осенью 1237 г. от монгольского нашествия в земли Руси, указываются рутены, венгры, и булгары1. Совершенно
очевидно, что в данном случае под «венграми» доминиканским миссионером
понимались жители «великой Венгрии» («Ungarie magne») [42, с. 389], то есть
территории Южного Приуралья, являвшиеся местом проживания восточномадьярских родо-племенных объединений («башгирдов» мусульманских средневековых источников, «бачжигитов» «Сокровенного сказания» или «баскар1

«…ipsi Ruteni, Ungari et Bulgari qui ante eos fugerant viva voce nobis referabant…»
(«…те Рутены, Венгры и Булгары, которые перед ними (монголами – Л.В.) бежали…»)
[41, с. 377–378, 386].
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дов», упоминаемых в послании францисканского монаха Иоганки Венгра) [12,
с. 192, 194; 2, с. 90–94].
Таким образом, утверждение о якобы имевшихся у монгольских военачальников первоначальных планах вторжения в Венгрию не находит достаточных подтверждений в источниках. Согласно представленной информации,
приоритетными направлениями монгольской военной экспансии являлись
обширные пространства половецких кочевий, располагавшихся к западу от
Волги (Итиля), земли Среднего Поволжья (Волжской Болгарии), а также
«земли» «русов» и «асов», значительная часть территории расселения которых располагалась в лесостепной и предгорной ландшафтных зонах, пригодных для ведения животноводческой хозяйственной деятельности кочевников.
После разгрома Волжской Болгарии, половецкой орды Бачмана, асов Качир-укулэ и мирного подчинения мокшанского племенного союза («Пурешевой волости»), осенью 1237 г. монгольские тумены вышли к границам
русских княжеств сразу с нескольких направлений [39, с. 37–38; 3, с. 85–86;
42, с. 386]. Командование корпусом, располагавшимся на южных рубежах
Рязанского княжества, осуществлялось непосредственно Бату, отправившим
дипломатическую миссию в Рязань и Владимир с предложениями мирного
подчинения этих княжеств власти великого хана. Исходя из информации,
представленной в Новгородской I летописи, условия мирного соглашения
предполагали предоставление рязанцами определенного числа лошадей и
«людей» во главе с князьями (по всей вероятности контингента вспомогательных войск) в распоряжение монгольских военноначальников: «… и …
послаша послы свои злые…ко княземъ Резаньскимъ, просяще у нихъ десятины во всемъ: въ князехъ и в людехъ, 10-е в конеихъ…» [31, с. 74]. Согласно
сведениям «Повести о разорении Рязани Батыем», на совете рязанских, пронских и муромских князей было принято решение об отправке к монголам
ответного посольства, возглавить которое было поручено сыну правителя
Рязанского княжества – Федору Юрьевичу. Характерно, что данное сообщение «Повести…» было некритично принято некоторыми современными исследователями русско-ордынских отношений в качестве имевшего места исторического события [15, с. 136–140; 23, с. 133] и послужило основой для
построения ряда теоретических гипотез и предположений.
Вместе с тем, ни в русских летописных источниках, ни в зарубежных исторических хрониках, содержащих сведения о Западном походе монголов, не
содержится никакой информации ни о самом посольстве рязанцев, ни о сексуально-матримониальных требованиях Бату, якобы выдвинутых им в контексте предъявления политического ультиматума правящим элитам Рязанского княжества. Информация об этом присутствует лишь в тексте «Повести
о разорении Рязани Батыем»: «И посла сына своего князя Федора Юрьевича
Резаньскаго к безбожному царю Батыю з дары и молении великиими… Безбожный царь Батый, льстив бо и немилосердъ, приа дары…и нача просити у
рязаньских князей тщери или сестры собе на ложе…» [28; 11, с. 344–361].
Вышеуказанное обстоятельство не позволяет однозначно считать данное сообщение литературного произведения отражением исторических реалий.
Тем не менее, даже если принимать рассказ о дипломатической миссии
рязанского княжича Федора Юрьевича как сохранившееся в искаженной литературной обработке свидетельство о реально имевшем место эпизоде ря-
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занско-монгольских политических контактов, представляется вполне обоснованным и необходимым провести критический анализ изложенной в представленном эпизоде информации.
Теоретически допуская возможность пребывания рязанского посольства в
ставке Бату, необходимо отметить, что описываемое «Повестью…» отношение
монгольской военно-политической элиты к Федору Юрьевичу находится в
прямом противоречии с сообщениями письменных источников, не зафиксировавших ни одного случая казни в ставках монгольских правителей или военноначальников глав дипломатических миссий независимых от Чингизидов государств. В свою очередь, неуважительное отношение, или убийство монгольских послов могло являться непосредственной причиной начала боевых действий. В частности, согласно сообщению «Сокровенного сказания» вторая военная компания Чингиз-хана против чжурчженьской империи Цзинь началась
после того, как Алтан-хан Ахутай «…учинил препятствия нашему (монгольскому – Л.В.) посольству во главе с Чжубханом…» [12, с. 181]. Несколько
позднее истребление монгольской торгово-дипломатической миссии во владениях хорезм-шаха Ала-ад-дина Мухаммада вызвало вторжение монгольских
войск в пределы Хорезмийского султаната [38, с. 188–189; 12, с. 182]. В свете
вышеуказанных обстоятельств, описываемое в «Повести…» уничтожение рязанского посольства представляется попыткой автора (или авторов) историколитературного произведения объяснить причину провала мирных переговоров
и последовавшего военного разгрома Рязанского княжества.
Столь же искусственным литературным конструктом выглядит эпизод с
требованиями Бату предоставить «на ложе» представительниц рязанского
княжеского дома, включая жену главы русского посольства. Согласно гипотезе А.В. Майорова, описанный в «Повести о разорении Рязани Батыем»
«брачный ультиматум» главы Западного похода, являлся одним из условий
вхождения Рязанской земли в государственную систему Yeke Mongyol Ulus2
в формате «стратегии семейной конфедерации» [23, с. 138]. Данная стратегия
предполагала вхождение представителей политических элит подчинившихся
государств в правящее сословие Монгольской империи посредством заключения династических браков и действительно иногда применялась Чингизханом и его наследниками в период формирования имперской административно-политической структуры [10, с. 32]. Вместе с тем, приводимые исследователем случаи заключения брачных союзов Чингиз-хана и его потомков
[23, с. 137] не могут считаться аналогами вышеприведенного сообщения
«Повести…», поскольку все указанные А.В. Майоровым браки основателя
Монгольской империи, а также его сыновей заключались с представительницами правящих династий племен или государств, потерпевших поражение в
военном противостоянии с монголами (татары, меркиты, тангутское государство Си Ся, чжурчженьская империя Цзинь, держава хорезмшахов Ануштегидов). В то время как правители, добровольно или в результате военнополитического давления признавшие политическую зависимость своих государств от державы Чингиз-хана, имели возможность заключения династического брака с дочерьми или родственницами основателя империи и его на2

«Yeke Mongyol Ulus» («Великое Монгольское Владение») – официальное название
державы Чингизидов.
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следников. Приводимый А.В. Майоровым пример матримониальной инициативы «тартарского правителя»3 о заключении брака между детьми представителя «золотого рода» и венгерского короля, сведения о которой сохранились
в письме Беле IV от римского папы Александра IV, относится к категории
дипломатических предложений о заключении военно-политического союза
между двумя суверенными государствами. Следует отметить, что согласно
представленному в письме римского понтифика пересказу «тартарских»
предложений, правителю Венгерского королевства предоставлялся свободный выбор в отношении формата брачного соглашения4. Указанное обстоятельство не позволяет считать этот эпизод венгерско-монгольских отношений
аналогичным требованиям предъявленным Бату рязанским князьям.
Отмечаемые А.В. Майоровым примеры браков Чингизидов с византийскими «принцессами» [23, с. 151], также не могут рассматриваться в качестве
аналогов гипотетически возможных брачных предложений Бату правящим
элитам Рязанского княжества в силу того обстоятельства, что замужество
дочерей византийских императоров с представителями «золотого рода» не
являлись следствием политических ультиматумов и не влекли за собой включение Византийской империи в государственные системы Чингизидских государств. Согласно сведениям византийских источников подобные брачные
альянсы были достаточно распространенной практикой, направленной на
заключение политических союзов с правителями государств, представлявших
потенциальную угрозу или способных оказать военную помощь (например,
одна из законных дочерей Михаила VIII Палеолога – Анна, была выдана замуж за сына сербского короля Стефана Уроша – Милутина, а другая (Евдокия) в 1282 г. стала супругой правителя Лазики) [8, с. 322, 482–483]. Ссылка
исследователя на гипотезу В. Баума, о якобы имевших место брачных предложениях грузинской царице Русудан со стороны нойона Байджу и главы
Улуса Джучи – Бату [45, р. 3–52; 23, с. 142] не имеют подтверждений в источниках, и основывается лишь на гипотетических предположениях немецкого историка, равно как и предположение самого А.В. Майорова о принадлежности жены рязанского княжича Федора к династии византийских (никейских) базилевсов [23, с. 144, 150–151].
3

Определение личности «тартарского правителя», от лица которого венгерскому королевскому двору были представлены брачные предложения, представляется достаточно
затруднительным и к настоящему времени является предметом научной дискуссии. По
мнению Р. Хауталы им являлся глава Улуса Джучи – Берке [43, с. 296]. В то время как
А.В. Порсиным была высказана гипотеза о том, что послание Беле IV было отправлено от
лица великого хана Менгу [37, с. 301–302]. Рассматривая данную проблему, следует учитывать тот факт, что в источниках не содержится аналогичных примеров брачных предложений монгольских великих ханов (каанов) правителям государств разгромленных
войсками Чингизидов. В данном контексте допустимо предположить, что послание 1259
г. было составлено в орде Берке, с возможным упоминанием титула Менгу (Мунке) как
верховного правителя Yeke Mongyol Ulus.
4
«…Offerunt enim tidi, sicut tue nrrationis series continebant, ut secundum optionem tua
vel filio tuo filia principis Tartarorum, vel filio eius filia tua matrimonio coniungtur…»
(«…Ибо они предложили тебе, согласно содержанию последовательно изложенного тобой повествования, чтобы, в зависимости от твоего выбора, либо женить дочь тартарского
правителя на твоем сыне, либо выдать замуж твою дочь за его сына…» [45, I, no. 454,
p. 240; 42, с. 296–297].
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Столь же мало аргументированными представляются попытки соотнести
рассказ «Повести…» о якобы имевшем место требовании Бату предоставить
в его распоряжение жену рязанского княжича Федора с нормами обычного
права кочевников или биликов (высказываний) Чингиз-хана. По мнению исследователя, данное требование предводителя монгольских войск, «вполне
соответствовало представлениям о браке и нормам морали, которых придерживались Чингизиды» [23, с. 144]. В качестве доказательств своему тезису,
А.В. Майоров использует приводимое в хронике Рашид ад-дина высказывание Чингиз-хана о сексуальном рабстве жен побежденных врагов, как одном
из высших наслаждений, доступных воину, ряд эпизодов семейной истории
Борджигинов, относящихся к похищению жен представителями «золотого
рода» (включая историю двойного замужества матери Темуджина – Оэлун), а
также насильственные действия ильхана Абу-Саида в отношении жены одного из эмиров Хулагуидской державы Хасана Бузурга Джелаирида – Багдадхатун [23, с. 144–146; 38, с. 265].
Вместе с тем при подробном рассмотрении вышеперечисленных аргументов, следует учитывать ряд аспектов, не позволяющих принять приводимые исследователем примеры в качестве аналогов сообщения «Повести о
разорении Рязани Батыем». Так, судя по приводимому автором исследования
тексту сообщения Рашид ад-дина, данное высказывание Чингиз-хана об удовольствии обладания чужими женами относилось исключительно к супругам
поверженных в военном противостоянии врагов [38, с. 265]. Содержащиеся в
«Сокровенном сказании монголов» рассказы о «присвоении» Есугей-баатуром жены меркита Эки-Чиледу – Оэлун-хатун, а также «меркитского плена»
первой жены Темуджина – Бортэ-хатун, свидетельствуют о том, что практика
захвата жен представителей враждебных племен являлась устоявшейся традицией в среде кочевников Восточной Евразии в период предшествующий
появлению централизованного государства. Именно как соблюдение этой
степной традиции следует трактовать содержащуюся в «Монгол-ун ниуча
тобчиян» историю о взятии в жены Чингиз-ханом сестер татарок Есуганхатун и Есуй-хатун, попавших в монгольский плен после разгрома и истребления татар в битвах при Далан-нэмургесе и урочище Улхуй-шилугельчжит
[12, с. 123, 124]. Учитывая тот факт, что татары являлись «кровными» врагами рода Борджигин [12, с. 84, 87, 123], данное действие основателя Монгольской империи абсолютно соответствовало нормам обычного права кочевников. Кроме того, следует отметить, что казнь первого мужа Есуй-хатун произошла после завершения «татарского похода» Темуджина и не являлась
следствием желания монгольского правителя включить его законную жену в
число ханских «хатуней» [12, с. 124–125]. К соблюдению этой традиции «обладания» супругами врагов, следует отнести и приводимый Рашид ад-дином
эпизод биографии великого хана Угедея, описывающий обстоятельства появления в числе его жен меркитки Туракины: «…Передают, что когда захватили братьев Хачиуна…жен всех троих привели после набега и содержали одинаково. Угэдэй-каан сказал Чагатаю: «Пойдем возьмем их силой». Чагатай
[это] не одобрил. Угэдэй надменно пошел, повалил и насильно взял Туракина-хатун. Чингиз-хан [это] одобрил, а двух остальных жен отдал другим людям…» [39, с. 9].
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Попытка А.В. Майорова привлечь в качестве доказательства существования у монгольской аристократии неких «сексуальных привилегий» в отношении замужних женщин, неподвластных Чингизидам народов, сообщение
участника францисканской миссии Плано Карпини – брата Ц. де Бридиа опровергается приводимыми им же примерами карательных действий сексуального характера, осуществленных по приказу великого хана Угедея против
девушек и замужних женщин монгольских племен «левого крыла», несомненно находившихся в числе подданных каана [23, с. 147–148; 10, с. 161–
162; 37, с. 63–64]. В свою очередь эпизод, связанный со взятием в гарем ильхана Абу-Саида жены одного из его эмиров, также находился в парадигме
отношений «правитель-подчиненный», что не соответствует реалиям рязанско-монгольских отношений осени 1237 г. Как подчеркивает сам автор рецензируемой работы, информация, представленная в «Повести…» не позволяет говорить о наличии вассальных отношений между рязанскими князьями
и Чингизидами, участвовавшими в Западном походе [23, с. 160]. Таким образом, на них не могли распространятся политико-административные практики,
применяемые монгольской элитой в отношении своих подданных и представителей покоренных (или разгромленных) государств и племен.
В данном контексте совершенно необъяснимым выглядит стремление исследователя увязать вышеприведенный эпизод внутриполитических реалий
Монгольской империи с якобы имевшими место требованиями Бату к рязанским князьям, не находившимися осенью 1237 г. ни в какой степени зависимости от главы Джучидов. Более того в источниках не фиксируется случаев
предъявления монголами требований о предоставлении замужних женщин в
ультиматумах, направляемых правящим элитам государств, к чьим границам
подходили войска завоевателей.
По свидетельству Ата-Мелика Джувейни в тексте ярлыка Чингиз-хана, копии которого вместе с «алой тамгой» направлялись монгольскими военачальниками в «непокорившиеся» города и государства, содержалась гарантия неприкосновенности не только самим представителям местной аристократии,
добровольно подчинившимся власти монголов, но также членам их семей:
«…И в знак этого они вручили посыльным алую тамгу, написанную поуйгурски, и копию ярлыка Чингиз-хана, суть которого была такова: «Да будет
известно эмирам и вельможам то, что…все земли от восхода солнца и до его
заката я отдал тебе. А потому каждый, кто явит свою покорность, будет помилован, как и его жены и дети, и его добро; а тот, кто не покорится, погибнет
вместе со всеми своими женами, и детьми, и родственниками…» [10, с. 97].
Практика же людских «реквизиций» в невоенных целях применялась
монголами исключительно в отношении молодого населения, не находящегося в брачных отношениях. Так, согласно сообщению Плано Карпини,
«татары», при заключении соглашения с «покорившимися» народами могли
уводить в рабство десятую часть населения после проведения переписных
мероприятий: «…И вот что татары требуют от них: чтобы они шли с ними в
войске против всякого человека, когда им угодно, и чтобы давали им десятую
часть от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчитывают
десять отроков и берут одного и точно также поступают с девушками; они
отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов…» [36, с. 55]. Вместе с
тем, следует отметить, что указанная папским дипломатом практика угона
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невольников не применялась к большинству государств и народов, добровольно признавших политическую зависимость от Монгольской империи. В
частности, подобные действия не осуществлялись в отношении государства
турфанских уйгуров, Бадахшана, Киликийского царства (Малой Армении),
Иконийского (Румского) султаната, «княжеств» Тибета и ряда других государственных и племенных образований, вошедших в государственную систему «Pax Mongolica».
Аналогичным образом, представляется недостаточно аргументированным объяснение А.В. Майоровым якобы имевшей место политической провокации Бату в отношении рязанского княжича, рассматриваемой исследователем в контексте тактики «обмана и провокации», будто бы регулярно применяемой монгольским правителями при ведении переговоров с представителями сопредельных государств и народов [23, с. 167–169]. В качестве подтверждения своего тезиса, А.В. Майоров приводит отрывок сочинения Плано
Карпини с его рассуждениями о «коварстве» и «лживости» «татар». Однако
приводимые в тексте записок европейского путешественника примеры такого
«вероломства» относятся к эпизодам описания папским дипломатом традиционных условий мирных соглашений (якобы не соблюдавшихся впоследствии), правил монгольского дипломатического этикета (невыполнение которых сопровождалось казнью нарушителя), условий пребывания родственников правителей зависимых государств при дворе великого хана, подавлений
антимонгольских восстаний в подвластных землях, изменения административно-политического статуса некоторых территорий, входивших в Монгольскую империю, и даже разбирательства на ханском суде – яргу [36, с. 55–57;
5, с. 135–139]. Совершенно очевидно, что ни один из вышеуказанных примеров не может являться свидетельством нарушения Чингизидами политических договоренностей с правящими элитами добровольно подчинившихся
государств или племенных объединений, равно как и приводимое А.В. Майоровым сообщение Плано Карпини о якобы имевшихся у монгольских правителей намерениях полного уничтожения правящих элит покоренных народов
[23, с. 168–169; 36, с. 55–56]. Для опровержения данного тезиса папского
посланника достаточно привести перечень государств, находившихся в той
или иной степени политической зависимости от чингизидских держав, сохранивших при этом полное самоуправление, осуществляемое представителями
местных правящих династий. К таковым государственным образованиям
следует отнести: Корё, Дай Вьет, Чампу, владения тибетских цэнпо, Бадахшан, Луристан, «царства» грузинских Багратидов, Киликийскую Армению,
Иконийский султанат, большую часть русских княжеств, Болгарское царство,
Сербское королевство и ряд других, более мелких владений.
Приводимый исследователем пример «вероломного» поведения монгольских военачальников в битве на Калке, de facto являлся военной хитростью,
примененной Субедеем и Джебе в ответ на абсолютно немотивированное
убийство русскими князьями монгольских послов, направленных с предложениями заключения мирного соглашения и союза: «…Тогда же уведавше
Татарове, яко идуть рускыи князи противу имъ и прислаша послы к рускым
княземъ: се слышимъ яко идете противу нас…а мы вашеи земли не заяхомъ,
ниже градовъ ваших, ни селъ ваших…возмите с нами миръ…Князи рустеи не
внимающе нь, послы избиша, а сами поидоша противу имъ…» [31, стб. 266].
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Более того Новгородская первая летопись возлагает всю вину за обман и гибель русских князей на Калке не на монгольских «темников», а на предводителя союзных монголам бродников – Плоскыню, выступившим посредником
на переговорах: «…Ту же и бродници с татарове быша, и воевода их Плоскыня, и тъ оканныи воевода целова крестъ честныи къ Мьстиславу и ко обоимъ
княземъ, како их не избити нь, пустити их на искупъ, и солгавъ аканныи сице
связавъ предаст их татаром…» [31, с. 62–63].
Принимая во внимание вышеизложенную аргументацию, следует сделать
вывод о том, что представленная в «Повести о разорении Рязани Батыем» версия о якобы имевших место «брачно-сексуальных» требованиях Бату в отношении представительниц рязанского княжеского дома, является легендарномифологическим конструктом, составленным автором вышеуказанного литературного произведения. Наиболее вероятной целью включения этого эпизода
в текст «Повести…» являлось создание негативного образа предводителя монгольских войск, как представителя иноверческого и инородческого мира.
Рассматривая данный вопрос, следует учитывать тот факт, что в библейской и христианской традициях сексуальная невоздержанность в отношении
чужих жен является одним из признаков «греховности» и «нечестивости»
правителя. В частности, насильственное сожительство израильского царя
Давида с женой его военноначальника Урии Хеттеянина – Вирсавией, рассматривалось составителем 2-й Книги царств как одно из тягчайших прегрешений правителя Израиля, навлекшего на него «Суд Божий» [4, с. 337–339].
Следуя указанным традициям, автор Повести временных лет (ПВЛ) отмечал
«блудное» поведение князя Владимира Святославовича в качестве одного из
эпизодов его «нечестивой» языческой жизни: «…И бе несыть блуда, приводя
к собе мужьски жены и девице растьляя бе бо женолюбець яко и Соломонъ…» [30, стб. 67]. Более того даже сожительство киевского князя с женой
убитого брата Владимира – Святополка, отмечается летописцем как греховный поступок будущего «равноапостольного» крестителя Руси [30, стб. 66].
Учитывая, что упоминание Бату в «Повести о разорении Рязани Батыем»
сопровождается рядом оскорбительных эпитетов («безбожный», «льстивый»,
немилосердный» и «пореваемый в похоти плоти своея») [28], приводимое в
тексте литературного источника желание монгольского правителя «ведети
красоту» жены рязанского княжича, являлось как бы наглядным подтверждением «окаянности» вражеского предводителя.
В то же время соблюдение правил супружеской верности представлялось
в древнерусской церковной и светской литературе в качестве одной из главных добродетелей и признаком «праведности» государственного деятеля.
Данные представления, базируясь на ветхозаветной истории Иосифа и жены
Потифара Египтянина [4, с. 42–43], нашли отражение в таких памятниках
древнерусской словесности как «Поучение Владимира Мономаха» и «Повесть о Петре и Февронии Муромских» [25; 27].
Принимая во внимание тот факт, что основной идеологической составляющей повестей Зарайского цикла являлось панегирическая характеристика
представителей династии правителей Рязанского княжества, особенно ярко
представленной в одной из частей литературного свода – т. н. «Похвале роду
рязанских князей» [24, с. 200–203], описанный в «Повести…» поступок Федора Юрьевича полностью укладывается в созданный зарайскими протопо-
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пами идеализированный образ христианского благочестивого князя. Характерно, что в числе добродетелей представителей рязанского княжеского дома,
указанных в тексте «Похвалы…», отмечается их отчаянная храбрость
(«…паче меры храбры…») и супружеская благочестивость («…чистоту душевную и телесную без порока соблюдаста…А по браце целомудренно живяста, смотряющи своего спасениа…») [24, с. 200–203; 26, с. 23–24]. Данные
черты характера абсолютно соответствуют литературному поведению рязанского княжича в ставке Бату. Аналогичным образом, описанный в «Повести о
разорении Рязани Батыем» поступок жены рязанского княжича – Евпраксии,
несмотря на явное противоречие христианским уложениям о запрете самоубийства, является примером супружеской верности, находя некоторые символические аналогии в древнерусской «Повести о Петре и Февронии» [27].
Подводя итоги данного исследования следует отметить, что, несмотря на
оригинальный и достаточно интересный взгляд А.В. Майорова на проблему
рязанско-монгольских отношений начального этапа монгольского нашествия
на Русь, большая часть гипотез исследователя не подтверждается убедительными доказательствами в пользу смелых авторских выводов. Попытка
историка использовать в качестве доказательной базы информацию, представленную в тексте литературного произведения XVI столетия – «Повести о
разорении Рязани Батыем», не представляется убедительной в виду крайней
недостоверности содержащихся в нем сведений, не находящих подтверждений в аутентичных эпохе письменных источниках.
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князьями их владений на тот момент еще не было принято, сохранялась возможность
реализации применявшегося ранее монголами повсеместно режима непосредственного управления. Михаил и Даниил уклонились от поездки, явившийся к Батыю
Ярослав получил общерусское «старейшинство». Эти события предопределили установление на Руси модели властвования через посредство местных правителей.
Ключевые слова: Русь, Монгольская империя, Батый, Ярослав Всеволодич, Михаил Всеволодич, Даниил Романович
Для цитирования: Горский А.А. Первые вызовы русских князей к монгольским
правителям: 1242–1243 годы // Золотоордынское обозрение. 2022. Т. 10, № 2. С. 303–
313. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.303-313
Благодарность: Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 22-2800223 «Русские земли и Монгольская империя».

THE FIRST CHALLENGES OF THE RUSSIAN PRINCES
TO THE MONGOL RULERS: YEARS 1242-1243
A.A. Gorsky
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russian Federation
gor-ks@yandex.ru
Abstract: Research objectives: The article aims to reveal the time, circumstances and
consequences of the first demands of Mongol conquerors to the main Russian princes to
visit the residence of Batu.

© Горский А.А., 2022

304

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (2)

Research materials: The texts of Old Russian chronicles – Hypatian, Laurentian, First
Novgorod and others, Vita of Mikhail Chernigovskiy, “History of the Mongols” by John of
Plano Carpini.
Results and novelty of the research: It is established that at the end of 1242 – the beginning of 1243 the demands to visit the residence of Batu (who just returned from the
campaign in Central Europe) were received by all three of the strongest Russian Princes –
Yaroslav Vsevolodich, Mikhail Vsevolodich and Daniil Romanovich. The decision to leave
the Russian princes in their possessions at that moment was not accepted yet, and the possibility of the earlier employed Mongol regime of direct control remained. Mikhail and
Daniil shied away from the visit, while Yaroslav came to Batu and received an all-Russian
‘seniority’. These events predetermined the establishment of a model of rule in Rus’
through local rulers.
Keywords: Rus’, Mongol empire, Batu, YaroslavVsevolodich, Mikhail Vsevolodich,
DaniilRomanovich
For citation: Gorsky A.A. The First Challenges of the Russian Princes to the Mongol
Rulers: Years 1242–1243. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022,
vol. 10, no. 2, pp. 303–313. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.303-313 (In Russian)
Acknowledgements: The paper was prepared with the support of the Russian Science
Foundation, project № 22-28-00223 “Russian lands and the Mongol Empire”.

Оценка последствий монгольских походов 1236–1242 гг. в Восточную и
Центральную Европу обычно отталкивается от свершившихся фактов: степная часть Восточной Европы и Волжская Булгария оказались под непосредственным владычеством завоевателей, земли Руси стали управляться через
посредство местных правителей, Венгрия и Польша сохранили независимость. Между тем есть основания для постановки вопроса, была ли зависимость с сохранением местных князей у власти запланирована для Руси завоевателями изначально.
Действительно, для действий Чингизидов в завоеванных странах были
характерны две основных модели. Первая – это военная оккупация и непосредственное управление, когда местные правители заменяются монгольскими администраторами. Вторая – управление через посредство династов местного происхождения, признавших власть Чингизидов, получающих от них
ярлыки на свое правление, обеспечивающих выплату дани и участвующих в
монгольских военных предприятиях. Но ранее западных походов Батыя практически везде применялась первая модель. Так было в Северном Китае, в
Средней Азии, Иране, Половецкой земле – местная знать лишалась власти, ее
заменяли монгольские правители. Вторая модель управления – через посредство местных владетелей – стала осуществляться в ряде регионов (Закавказье
и Малая Азия, Дунайская Болгария, на Дальнем Востоке – Корея) одновременно с покорением Руси или несколько позже. При этом нет оснований полагать, что во время завоевательных походов в ту или иную страну будущий
вариант управления ею был заранее запланирован. Это во многом зависело от
поведения местных правителей. Так, в Закавказье во второй половине 1230-х
гг. владения тех князей, которые во время завоевательного похода являлись к
монгольским предводителям и признавали власть великого хана, не разорялись и сохранялись за ними [4, с. 171–173].
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Поскольку во время походов Батыя на Северо-Восточную и Южную Русь
никто из сильнейших русских князей не признал власть завоевателей, и их
земли были повоеваны, на Руси закономерно должны были ожидать осуществления «первой модели». И некоторые действия монголов такому сценарию
соответствовали. В 1240-е гг. под непосредственной властью монгольской
администрации находилась южная часть Киевской земли: посол римского
папы к монгольскому великому хану Иоанн де Плано Карпини в повествовании о своем путешествии (1245–1247 гг.) отмечает, что расположенный на
Днепре ниже Киева Канев был «под непосредственной властью татар» [27,
р. 305; 22, с. 67–68]. В аналогичном положении находился ПереяславльРусский (в домонгольский период – столица одной из русских земель): волынский и галицкий князь Даниил Романович во время своей поездки в
1245 г. к Батыю через Киев и Переяславль встретил в последнем татар, князя
здесь в то время не было [19, стб. 806]. В 1245 г. полководец Батыя Моуци,
ведавший западной окраиной улуса Джучи, обратился к Даниилу Романовичу
с требованием: «Даи Галичь» [19, стб. 805]1. Речь явно шла о передаче стольного города под непосредственное управление монголов. Возможно, и в Киеве с момента взятия монголами в конце 1240 г. и до передачи его Батыем
Ярославу Всеволодичу (1243 г.) находился монгольский наместник. В «Сокровенном сказании» говорится о поставлении в завоеванных в Восточной
Европе городах, среди которых поименно названы Биляр и Киев, «даругачинов» (наместников, управителей) [13, с. 194]. С этим известием можно сопоставить сообщение Галицко-Волынской летописи, что в 1241 г. Михаил Всеволодич Черниговский, вернувшись в Киев после ухода завоевателей из Руси,
жил не в городе, а «подъ Киевомъ во островѣ» [19, стб. 789]; это может объясняться как раз пребыванием в самом Киеве монгольского наместника. Таким образом, в период сразу после нашествия Батыя и обоснования правителя улуса Джучи в Поволжье имели место реальные случаи как непосредственного владения монголами русскими городами, в том числе стольными, так
и претензий на такое владение.
О том, что опасения относительно возможного установления режима непосредственного управления были реальными, свидетельствует рассказ Плано Карпини об отравлении Ярослава Всеволодича в ставке великого хана
Гуюка близ Каракорума в 1246 г. Явно передавая информацию, полученную
от людей Ярослава (с которыми папский посол тесно общался), он пишет:
«…все верили, что его там опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землею» [27, р. 323; 22, с. 77]2. То есть даже в 1246 г., когда сохранение за русскими князьями, признавшими власть завоевателей, их владений
уже, казалось бы, должно было стать очевидным, переход к «первой модели»
властвования представлялся вполне возможным.
Вероятность такого хода событий показывали и случаи с правителями
некоторых других завоеванных монголами стран, свидетелями которых были
русские люди, посещавшие в Монгольскую империю. Плано Карпини рассказывает о случившемся с одним из корейских правителей: «И если отец или
брат умирает без наследника, то они никогда не отпускают сына или брата;
1

В издании Ипатьевской летописи в ПСРЛ слово «даи» разделено на два – «да и».
Верное деление на слова см. в издании: [3, с. 109].
2
См. подробнее: [6].
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мало того, они забирают себе всецело его государство, как, мы видели, было
сделано с одним вождем солангов» [27, с. 286–287; 22, с. 56].
В свете приведенных наблюдений (подробно см.: [7, с. 58–63]) следует
внимательнее рассмотреть сведения о первых после возвращения Батыя из
похода в Центральную Европу контактах с монгольскими правителями сильнейших на тот момент русских князей – Ярослава Всеволодича, великого
князя владимирского, Даниила Романовича, князя владимиро-волынского и
галицкого, и Михаила Всеволодича, князя черниговского.
Ярослав Всеволодич, занявший главный стол Суздальской земли – во
Владимире-на-Клязьме – после гибели в 1238 г. брата Юрия, в 1243 г. отправился к Батыю, будучи «позван», и получил от правителя Улуса Джучи «старейшинство» среди всех русских князей.
Новгородская первая летопись старшего извода под 6750 г.: «Того же
лѣта князь Ярославъ Всеволодичь позванъ цесаремь татарьскымь Батыемь,
иде к нему въ Орду» [16, с. 79].
Новгородская первая летопись младшего извода под 6750 г.: «Того же
лѣта князь Ярославъ Всеволодиць позванъ цесаремь Татарьскымъ, и иде в
татары къ Батыеви, воеводѣ татарьску» [16, с. 297].
Лаврентьевская летопись под 6751 г.: «Великыи князь Ярославъ поѣха в
Татары к Батыеви, а сына своего Константина посла къ Канови. Батыи же
почти Ярослава великого честью и мужи его, и отпусти, и рече ему: «Ярославе, буди ты старѣи всѣм князем в Русском языцѣ. Ярославъ же възвратися в
свою землю с великою честью» [18, стб. 470].
Новгородская первая летопись помещает известие о требовании приехать, полученном Ярославом, в конце статьи 6750 мартовского года, заканчивавшегося 28 февраля 1243 г. Лаврентьевская летопись поездку князя относит
к 6751 мартовскому году, начавшемуся 1 марта 1243 г. Отсюда следует, что
вызов поступил к Ярославу, скорее всего, зимой 1242–1243 гг.
Выражением общерусского «старейшинства» Ярослава стало обладание
Киевом3.
Даниил Романович отправился в ставку Батыя осенью 1245 г. после получения требования от монгольского полководца Моуци отдать Галич, который он только что отстоял от посягательств сына Михаила Черниговского
Ростислава, поддержанного войсками своего тестя венгерского короля Белы
IV. В результате за Даниилом были утверждены его владения, включая Галицкую землю [19, стб. 805–808].
Ярослав в начале 1246 г. вновь приехал к Батыю, а от него отправился в
ставку великого хана под Каракорумом, где присутствовал на коронации
Гуюка в качестве монгольского императора. Перед отъездом в обратный путь
он был отравлен матерью Гуюка Туракиной и умер 30 сентября 1246 г. [18,
стб. 471; 19, стб. 808; 27, р. 246–247, 319, 323; 22, с. 34, 75, 77].
Михаил Всеволодич отправился в ставку правителя Улуса Джучи летом
1246 г., просить «волости своей» (т.е. Чернигова), но после отказа поклониться идолу Чингиз-хана был по приказу Батыя 20 сентября убит [18, стб. 471;
19, стб. 795; 23, тексты, с. 49–86 (Житие Михаила Черниговского); 27, р. 235–
3

Его засвидетельствовал летописец Даниила Романовича, повествуя о проезде своего князя через Киев к Батыю в 1245 г.: «Обдержащоу Кыевъ Ярославу бояриномъ своимъ Еиковичемь Дмитромъ» [19, стб. 806].
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236; 22, с. 29]. Причем невыполнение требуемого обряда, по свидетельству
Плано Карпини, являлось только поводом, который монголы использовали
для расправы4.
Таким образом, три сильнейших князя Руси посещали монгольских правителей разновременно: Ярослав впервые в 1243 г., Даниил и Михаил спустя
два и три года соответственно. Однако есть основания полагать, что сразу по
возвращении Батыя из Западного похода требование приехать получил от
него не только Ярослав, но и Даниил с Михаилом5. Об их действиях в это
время сообщает только Галицко-Волынская летопись (т.е. летописец Даниила
Романовича).
«Ростислава розгнаша Татарове во Боркоу и бѣжа Оугры, и вдасть за нь
пакы король Оугорьскыи дочѣрь свою. Данилоу же боудоущоу во Холмѣ,
прибѣже к немоу Половчинъ его именемь Актаи, рекыи, яко Батыи воротилъся есть изо Оугоръ, и отрядил есть на тя два богатыря возискати тебе, Манъмана и Балаа. Данилъ же, затворивъ Холмъ, еха ко братоу си Василкови, поима с собою Коурила митрополита; а Татарове воеваша до Володавы и по
озерамъ, много зла створше […] Слышавъ же короля Михаилъ вдавъ дочѣрь
за сына его, и бѣже Оугры, король же Оугорьскыи и сынъ его Ростиславъ
чести емоу не створиста. Он же розгнѣвася на сына возвратися Черниговоу»
[19, стб. 794–795]6.
Основанием для датировки перечисленных в этом повествовании событий является увязка с возвращением Батыя «изо Оугоръ». Монголы начали
отход с разоренной ими территории Венгерского королевства в конце марта –
апреле 1242 г.7 Бежать в Венгрию Ростислав Михайлович мог только после
того, как до него дошла информация, что король Бела IV возвратился из бегства на острова Адриатики и вернул контроль над своим государством. Это
вряд ли случилось ранее лета. Та деталь, что отряды Манмана и Балая, «искавшие» Даниила Романовича, воевали близ Холма и Володавы (на западном
берегу Буга севернее Холма) «по озерам», возможно, является указанием на
время, когда водоемы были покрыты льдом. Следовательно, наиболее вероятная датировка описываемых событий: бегство Ростислава в Венгрию и его
женитьба на королевне – лето-осень 1242 г.; уход Даниила от Манмана и Балая – зима 1242–1243 гг.; бегство Михаила в Венгрию после получения известия о женитьбе сына – начало 1243 г. в.8 То есть имеет место хронологи4

«Для некоторых также они находят случай, чтобы их убить, как было сделано с
Михаилом и с другими» (Aliquibus etiam inveniunt occasiones ut eos occidant, sicut
deMichaele et aliis dictum est): [27, р. 286; 22, с. 55]. Подробно об обстоятельствах убийства Михаила см.: [5].
5
Такое предположение высказал Д.Г. Хрусталев [25, с. 262–263].
6
В Ипатьевском списке (начало XV в.), где были проставлены отсутствовавшие в
первоначальном тексте Галицко-Волынской летописи даты, известиям о Ростиславе и
Данииле предпослана дата «Въ лѣто 6751», затем вставлено – «Въ лѣто 6752. Не бысть
ничто же. Въ лѣто 6753», и далее идет рассказ о действиях Михаила. Цельный текст без
этих вставок (начинающийся со слов «В то же время») читается (с пропуском упоминания
Батыя) в Хлебниковском списке (XVI в.): [19, стб. 793–794, примеч. 68–89; 3, с. 105].
7
О действиях войск Батыя в Центральной Европе см.: [17; 12, с. 161–165].
8
Приход Манмана и Балая некоторые исследователи датируют зимой 1243–1244 гг.
[2, с. 33, примеч.; 28, s. 230–232; 1, с. 126–127]. Однако поскольку галицкий летописец
сообщением о Данииле разорвал тесно связанные между собой известия об отъездах Рос-
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ческое совпадение с первым контактом с монголами Ярослава Всеволодича:
его вызов к Батыю, отъезд Даниила Романовича из Холма и бегство Михаила
Всеволодича оказываются близкими по времени – все эти события приходятся на конец 1242 – начало 1243 г.
Когда в конце 1245 г. Даниил появится при дворе Батыя, тот начнет беседу с упрека: «Данило, чему еси давно не пришелъ?» [19, стб. 807]. Отсюда
следует, что «приглашение» было отправлено много ранее. Очевидно, Манман и Балай «возыскивали» Даниила именно с целью понудить его к визиту в
ставку Батыя9. Но князь уклонился от встречи с монголами, уехав из своей
новой столицы Холма к брату во Владимир-Волынский.
Михаил «бежал», узнав о браке сына с венгерской королевной. Ранее галицкий летописец в таких же выражениях говорит об отъездах Михаила в
Венгрию и Польшу – в 1239 г. после приближения монголов к Киеву, где он
тогда княжил («Михаилъ бѣжа по сыноу своемь перед Татары Оугры» [19,
стб. 782]), и в 1240 г. после получения вести о взятии Киева («Михаилъ же
оувѣдѣвъ приятье Киевьское и бѣжа со сыномъ своимъ во Ляхы Кондратови»
[18, стб. 783–784]). От кого мог бежать Михаил Всеволодич в 1243 г.? Только
от тех же «татар». Поскольку после предыдущих случаев он возвращался на
Русь и с 1241 до 1243 г. находился там10, очевидно, что к новому бегству его
должна была побудить какая-то конкретная угроза. Скорее всего, это было
требование явиться к вернувшемуся из похода Батыю. Но Михаил, рассчитывая на поддержку венгерского короля, ставшего только что его сватом, предпочел отправиться не на восток, а на запад11.
Итак, вероятнее всего, что требование явиться к Батыю с личным визитом было направлено одновременно трем главным русским князьям. Каждый
из них незадолго до нашествия владел Киевом – номинальной столицей всей
Руси. Ярослав был киевским князем в 1236–1238 гг., Михаил в 1238–1239,
Даниил – в 1240 [19, стб. 777, 782; 8, с. 20]. Вопрос стоял о признании завитислава и Михаила в Венгрию (вопреки своей склонности излагать цельные сюжеты, не
считаясь с неточностями в последовательности событий), значит приход монголов к Холму явно имел место между ними. И крайне маловероятно, чтобы Михаил, получив весть о
женитьбе сына, выжидал с поездкой к королевскому двору до 1244 г. (ср.: [11, с. 92–93,
примеч. 91]. Кроме того помещенный после сюжета о Михаиле (продолженного упоминанием о его поездке к Батыю и гибели, происшедших позже, в 1246 г.) рассказ о войнах
Даниила и Василька Романовичей против польского князя Болеслава Стыдливого [19, стб.
795–797] начинается, несомненно, с событий лета 1243 г., см.: [10, с. 31, 66; 28, s. 219; 26,
s. 246; 14, с. 65–66; А.В. Майоров акцию Манмана и Балая датирует весной 1242 г., что
неоправданно рано, так как в это время Батый еще не «воротился» из венгерского похода;
датировка Д. Домбровского – осень 1242 г.: 26, s. 471].
9
В сочетании «дипломатической» и военной функций миссии нет ничего необычного: в последующей истории русско-ордынских отношений нередки случаи, когда ханских
послов сопровождали внушительные военные силы, чинившие разорения, см.: [20,
стб. 37, 42, 67; 21, с. 83, 88–89, 92–94].
10
Пребывал он вплоть до 1243 г. в Киеве, на острове под которым поселился в
1241 г. (см. примеч. 6), или переехал в Чернигов, остается неясным (если буквально воспринимать слова галицкого летописца, что из Венгрии князь «возвратися Чернигову»,
предпочтительнее второе предположение).
11
Отрицательное отношение летописца к Михаилу Всеволодичу, долгие годы бывшему противником его героя – Даниила Романовича, проявилось в формулировках: если
Даниил, спасаясь от татар, к брату «едет», то Михаил к королю – «бежит».
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симости, и в случае, если бы оно состоялось – кого из них утвердить киевским князем и, соответственно, главным среди русских князей12.
Согласно тексту старшего извода Новгородской первой летописи, Ярослав был «позванъ цесаремь татарьскымь Батыемь», согласно младшему изводу – «позванъ цесаремь Татарьскымъ, и иде в татары къ Батыеви, воеводѣ
татарьску». Вполне возможно, что младший извод в данном случае ближе к
первоначальному тексту, поскольку в середине XV в. (время его составления)
тонкости титулатуры монгольских правителей середины XIII столетия13 были
неактуальны, и сомнительно, чтобы летописец мог исправить простое и понятное «позван цесаремь татарьскымь Батыемь» на более сложную конструкцию с упоминанием безымянного «цесаря» и Батыя в качестве воеводы. Но
основанное на этом чтении допущение, что Ярослав был вызван еще великим
ханом Угедеем [25, с. 285] (умершим в декабре 1241 г.) представляется избыточным. Скорее всего Батый имел полномочия приглашать к себе князей от
имени великого хана14: Подразумевалось, что тот, кто будет им выбран в качестве «старейшего», отправится в Каракорум.
В результате на вызов откликнулся только Ярослав Всеволодич. Батый
пожаловал ему «старейшинство», а в Каракорум, поскольку в 1243 г. Гуюк
еще не был утвержден в качестве преемника Угедея, поехал его сын Константин. Самого Ярослава Батый направит к великоханскому двору тогда, когда
вопрос о коронации Гуюка станет делом решенным, в 1246 г.15
Таким образом, в первые годы после нашествия Батыя завоевателями на
Руси вводились элементы прямого управления. Наместники были оставлены
в Киеве и Переяславле – стольных городах, оказавшихся в тылу двигавшегося
на запад войска. Русь воспринималась монголами как единое политическое
целое во главе с Киевом. Далее встал вопрос – продолжать устанавливать
непосредственное управление или сохранить местных правителей на условиях завоевателей. Для этого сразу по возвращении из Западного похода – в
конце 1242 г. – трем сильнейшим князьям были направлены требования
явиться к Батыю, со ссылкой на волю великого хана.
Если бы никто из троих – Ярослава Всеволодича, Михаила Всеволодича
и Даниила Романовича – не откликнулся на вызов, вполне возможно, что
установление прямого управления получило бы продолжение (другой вопрос,
хватило ли бы для этого ресурсов).

12

Впоследствии, во второй половине XIII–XIV в., при смене хана или по смерти великого князя владимирского в Орду ездили все сильнейшие князья, и ханы выбирали,
кому отдать ярлык на великое княжение. Естественно, что в момент формирования Улуса
Джучи в новых, включающих территорию Восточной Европы, границах к его правителю
также были приглашены все ключевые фигуры.
13
«Цесарем» на Руси до отделения Улуса Джучи от Монгольской империи именовали великого хана, см.: [14, с. 30].
14
В Житии Михаила Черниговского говорится, что русских князей начали «звати татарове ноужею, глаголюще: «Не подобаеть жити на земли канови и Батыевѣ, не поклонившеся има»» [23, тексты, с. 55]; вероятно, подразумеваются как раз посольства от Батыя, ссылающиеся на великого хана.
15
Также и впоследствии, после смерти Ярослава, Батый отправил к великоханскому
двору его сыновей, Александра и Андрея, для решения вопроса об общерусском старейшинстве [18, стб. 472].
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Даниил и Михаил тогда уклонились от визита к Батыю. У них имелись
серьезные резоны опасаться за свою жизнь. Михаил не сдал Киев при подходе к нему отряда во главе с Менгу в 1239 г. [19, стб. 782]. Даниил владел
Киевом на момент его осады осенью 1240 г. (хотя сам там и не находился),
столицу Руси оборонял его тысяцкий Дмитр [19, стб. 782, 784–786]. Ярослав
же во время нашествия на Северо-Восточную Русь пребывал в Киеве, а во
время похода на Южную Русь – во Владимире; в вину ему можно было поставить только «несдачу» Переяславля-Русского, захваченного монголами в
марте 1239 г.16
Даниил «оттянул» свою поездку в ставку правителя Улуса Джучи до
1245 г., не покидая своей земли17. Михаил же, узнав в одно время с вызовом к
Батыю о женитьбе сына на королевне, предпочел бежать в Венгрию, но этот
выбор не принес желаемого. Очевидно, Бела IV боялся спровоцировать новый поход монголов на свою страну, поддержав бежавшего от них правителя.
Король чутко следил за настроениями завоевателей по отношению к русским
князьям: позже (в 1246 г.) перемену его отношения к Даниилу Романовичу
(приведшую к браку дочери Белы и Льва Даниловича) галицкий летописец
объяснит именно успешным визитом последнего к Батыю [19, стб. 809].
Ярослав решился приехать – и получил общерусское главенство, став не
только великим владимирским, но и киевским князем. Даниилу и Михаилу
пришлось реагировать на сложившуюся ситуацию; они позже сами принимали решение отправиться к Батыю, и рассчитывать уже могли только на отчинные владения – Галич с Владимиром-Волынским и Чернигов соответственно. Даниил получил желаемое, для Михаила поездка закончилась
гибелью. И его выбор в пользу Венгрии 1243 г. сыграл здесь, скорее всего,
роковую роль.
Очень вероятно, что именно визит Ярослава Всеволодича в ставку Батыя
в 1243 г. во многом предопределил установление на Руси модели опосредованного, с сохранением местных правителей, владычества Монгольской
империи. И, несомненно, обусловил тот факт, что старейшинство среди всех
русских князей закрепилось затем за великими князьями владимирскими.
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Цель исследования: монголо-хорезмийская война 1219–1221 гг. затронула, преимущественно, земли Хорасана, Мавераннахра и современного Афганистана, в то
время как собственно иранские территории не испытали ужасов нашествия, за исключением похода Субедея и Джебе. В результате, после 1223 г. земли Ирана или
вошли в состав государства хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны, или в них
сформировались собственные правящие элиты. Именно этим фактом, главным образом, был вызван поход в земли Ирана, а затем и Южного Кавказа монгольского полководца Чормагана. Несмотря на имеющиеся исследования биографии и деятельности этого военачальника, определенные сюжеты о нем в мусульманских источниках
продолжают оставаться дискуссионными. Их анализу и будет посвящено это исследование.
Материалы исследования: автор стремился использовать весь массив мусульманских источников, в которых нашла свое отражение биография Чормагана, а также
монгольские действия на территории Ирана и сопредельных регионов в 1220-ые –
начале 1230-х годов. Отдельное внимание автор уделил сведениям из сочинений
жанра «локальных историй», которые гораздо реже использовались исследователями
для решения подобных научных задач.
Результаты исследования и научная новизна: анализ сведений из мусульманских источников в данной статье позволил, прежде всего, поставить под сомнения
некоторые положения наиболее известной реконструкции биографии Чормагана,
которая принадлежит перу Тимоти Мэя. Речь идет о датировке начала похода Чормагана, который закончился подчинением иранских земель и привел к монгольскому
вторжению в земли Южного Кавказа. Кроме того следует обратить внимание на то,
что реконструкция маршрута, которым двигались монгольские отряды, также требует существенного пересмотра с учетом приведенных в этой статье данных. Наконец,
следует признать, что некоторые военные соединения этих завоевателей действовали
в разных регионах современного Ирана до и синхронно с началом похода Чормагана.
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ABOUT SOME CONTROVERSIAL STORIES RELATED TO THE CAMPAIGN
OF CHORMAGAN IN IRAN IN MUSLIM SOURCES
D.M. Timokhin
Institute of Oriental studies of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russian Federation
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Abstract: Research objectives: The Mongol-Khorezm war of 1219–1221 affected
mainly the lands of Khorasan, Transoxiana and modern Afghanistan, while the Iranian
territories did not experience the horrors of the invasion, except during the campaign of
Subedei and Jebe. As a result, after 1223, the lands of Iran either became part of the state of
khorezmshah Jalal al-Din Mankburni, or local ruling elites were formed there. This fact was
the main cause of the campaign of Mongol commander Chormagan in the lands of Iran, and
then in the south Caucasus. Despite the existing research dealing with Chormagan’s biography and activities, certain narratives related to him in Muslim sources continue to be a
matter of debate. This study is devoted to their analysis.
Research materials: The author sought to use the entire corpus of Muslim sources,
which reflected the biography of Chormagan and the Mongol actions on the territory of Iran
and neighboring regions in the 1220s and early 1230s. Special attention is paid to the information from the texts belonging to the genre of “local histories”, much less often used
by researchers to solve similar scholarly issues.
Research results and novelty: The analysis of information from the Muslim sources in
this article allowed, first of all, to cast doubt on some conclusions present in the most famous reconstruction of Chormagan’s biography, written by Timothy May. They are related
to the date of the beginning of the Chormagan’s campaign, which ended with the subjugation of the Iranian lands and led to the Mongol invasion of the South Caucasus. In addition,
taking into account the data provided in this article, it should be noted that the reconstruction of the route taken by the Mongol detachments also requires a significant revision. Finally, it should be recognized that some military formations of the conquerors operated in
various regions of modern Iran before and simultaneously with the beginning of the
Chormagan’s campaign.
Keywords: Iran, Chormagan, Mongol conquests, Muslim sources, Jalal al-Din
Mankburni, Sistan
For citation: Timokhin D.M. About some Controversial Stories Related to the Campaign of Chormagan in Iran in Muslim Sources. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde
Review. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 314–331. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.314-331
(In Russian)

Деятельность одного из наиболее значимых военных и политических деятелей Монгольской империи, каковым, безусловно, являлся Чормаган, в исторической науке рассматривалась неоднократно [16; р. 334–337; 17; 18, р. 53–83;
19, р. 106, 274]. Это вполне объяснимо теми военными успехами, которые связаны с его именем в процессе подчинения монгольской власти Ирана и Южного Кавказа в 1230–1240-х г. «Эта экспедиция подготовила почву для распространения монгольской власти на запад. Во главе ее стоял монгольский полководец по имени Чормаган (ок. 1218–1241). Чормаган завоевал ядро позднейшего государства Ильханов: Иран и Закавказье. Кроме того это было сделано
быстро и эффективно. В своих походах он стремился продемонстрировать не
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только военное превосходство монголов, но и усиливал психологический страх
в умах и сердцах врагов: монголов нельзя было победить, и противостоять им
было бесполезно. Кроме того, под руководством Чормагана последние остатки
Хорезмийской империи были сметены в небытие, а одного из наиболее эффективных противников монголов того времени, Джалал ад-дина, безжалостно
преследовали до самой его смерти» [22, p. 274]. Очевидно, что исследователи
истории этих регионов в эпоху монгольского нашествия, особенно это заметно
на примере турецкой исторической школы, не могли обойти своим вниманием
деятельность Чормагана [13, s. 179–196; 20, s. 52; 24, s. 275–289; 28, s. 13–17;
29, s. 89–99; 30, s. 1–11; 31, s. 114–115; 32, s. 68]. Впрочем, наиболее обстоятельной попыткой реконструировать его биографию в современном востоковедении остается работа Тимоти Мэя, к которой мы также будем обращаться в
этом исследовании [25]. Со своей стороны, хотелось бы отметить, что, несмотря на пристальное внимание к этой исторической личности, остаются некоторые дискуссионные сюжеты, связанные с его военной и политической деятельностью, на один из которых хотелось бы обратить внимание в этой статье. Речь
пойдет о завоевании Чормаганом территории современного Ирана и описании
этого в мусульманских источниках.
Прежде всего отметим, что, несмотря на успешную войну с Хорезмом в
1219–1221 гг., большая часть территорий Ирана фактически не контролировалась монгольскими завоевателями. Земли же современного Афганистана были настолько разорены самими монголами, что, по всей вероятности, не представляли, на тот момент, уже никакого интереса. Достаточно
вспомнить взятие Герата и совершенно фантастическое количество его жителей, убитых завоевателями, которое приводят в своих сочинениях Сайфи [35,
s. 76, 80] и Джузджани [34, vol. II, p. 1038]. Вряд ли следует буквально доверять этим сведениям [см.: 16, p. 316], однако они, безусловно, демонстрируют
опустошение, которое произвели в регионе монгольские войска. В связи с
этим даже назначение монголами в отдельных случаях, о которых сообщают
источники, наместников или управителей завоеванными территориями, вряд
ли следует признавать формированием реальной системы управления, по
крайней мере, в отношении Ирана и Афганистана. В частности, Рашид ад-дин
упоминает о том, что в качестве правителя (шихна) Газны был назначен монголами Махмуд Ялвач [8, c. 223], а также упоминает о том, что «Чингиз-хан
во всех завоеванных им городах он посадил правителей [шихны]» [8, c. 225].
Последнее видится нам скорее преувеличением, с учетом того, что сам персидский историк упоминает судьбу городов, которые были полностью уничтожены монголами вместе с их населением, следовательно, править в таких
населенных пунктах было просто некем, как это было, например, в случае с
Бамийаном [8, c. 219]. Такого же рода сведения можно найти и в более раннем сочинении Джувейни, который также пишет о разной судьбе Газны и
Бамийана [4, c. 90–91], а Ибн Баттута предлагает информацию о некоторых
других городах, полностью уничтоженных завоевателями. «В это время мусульмане Балха и Мавераннахра восстали против татарских гарнизонов, и
Чингиз-хан, получив весть об этом, вернулся и взял штурмом Балх и этот
город сравнял с землей. Такое же несчастье обрушилось на голову [жителей]
Тирмида, так что вышеназванного города на том же месте [заново] не возвели
и современный Тирмид находится в двух милях от Тирмида старого. Воины
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Чингиз-хана жителей Бамийана предали поголовному истреблению и также
этот город за исключением ограды соборной мечети сровняли с землей» [14,
j. 1, s. 415]. Что же касается территорий непосредственно Ирана, то некоторые его земли, напротив, вообще не были затронуты монгольским вторжением под предводительством Чингиз-хана, а другие испытали на себе ярость
отрядов Джебе и Субедея. Последние, впрочем, также назначали собственных наместников в городах, которые изъявили покорность [4, c. 98], или же,
как в случае с Нишапуром и некоторыми другими городами, оставляли у руля
управления представителей местной администрации [4, c. 97].
Во всех этих случаях, в отношении Ирана и Афганистана, совершенно
непонятно, на что опиралась власть монгольских наместников, поскольку
источники не упоминают о сколько-нибудь значительных монгольских гарнизонах в упомянутых выше городах. Вероятно, судьба наместника (шихны)
Хамадана, о которой пишет Джувейни, являлось типичным развитием событий в регионе, который монголы покинули не оставив существенных гарнизонов. «Джамал ад-дин Ай-Аба и некоторые другие вновь начали подстрекать
к беспорядкам в Ираке и подняли мятеж. Они убили шихне, поставленного в
Хамадане, и, схватив Ала ад-Даулу, поскольку он заявил о сдаче города, заточили его в замок Гирит» [4, c. 99]. С нашей точки зрения, после окончания
войны с Хорезмом в 1221 г., относительно устойчивая система управления
покоренными территориями была сформирована завоевателями лишь пределах Хорасана и Мавераннахра. Это можно объяснить и тем, что в этих землях
монгольские войска в период войны провели больше всего времени, и тем,
что они были преданы наибольшему разорению. Последнее, очевидно, снизило потенциальную возможность бунта среди местного населения, что позволило оставленным монголами наместникам даже после ухода основных
военных сил завоевателей осуществлять власть здесь от их имени. Об одном
из таких наместников, Чин-Тимуре, выходце из кара-китайского государства,
можно найти достаточно сведений в исторических источниках [4, c. 343–347;
8, с. 200]. В свою очередь, земли современного Ирана либо попадают после
1225 г. под власть хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны, либо управляются собственными локальными династиями. Последние могут и не выказывать
лояльности монголам, однако некоторые региональные лидеры пытаются
заручиться их поддержкой: Моин ад-дин Натанзи приводит в своем сочинении подробный рассказ о династии атабеков Кермана, чей основатель, хаджиб Барак, сумел выстроить дипломатические отношения одновременно с
багдадским халифом ан-Насиром и монголами. «В это время хаджиб Барак
отправил послов со многими дарами и подношениями ко двору халифа в Багдад и к Чингиз-хану для того, чтобы в двух этих странах иметь союзников.
Посланники его получили вместе с почетными одеждами и радушный прием,
и договор, и ханский указ. От Святого двора халифа он получил лакаб Кутлуг-султана и от дивана Чингиз-хана он также получил лакаб Кутлуг-хана»
[27, s. 21; см. также: 4, с. 339–343; 23, s. 22–26]. С учетом того, что далеко не
все региональные лидеры Ирана признавали зависимость от монголов, в отличие от упомянутого нами Барака, а также рост военной и политической
мощи державы хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны вынуждает монгольских правителей организовать новое вторжение в пределы Ирана. Этому же
способствуют в целом последствия монголо-хорезмийской войны, когда про-
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тивник разгромлен, однако его земли не до конца инкорпорированы в состав
монгольской державы, как и было нами обозначено выше.
Сложно не согласиться с доводами отдельных исследователей о том, что
окончательное включение в состав Монгольской державы земель Ирана и Афганистана не произошло сразу же после разгрома Хорезма еще и по причине
того, что Чингиз-хан был вынужден бросить все свои военные силы против
тангутов. В связи с этим вполне справедливо замечание Тимоти Мэя о том, что
монголам удалось в этот период наладить стабильный контроль лишь над
бывшими владениями кара-китаев и Мавераннахром [25, p. 18]. Впрочем, это
вовсе не означает, что отдельные монгольские силы не действовали в землях
Ирана до прихода туда войск Чормагана. Один из таких примеров можно найти
в региональной хронике «Тарих-и Систан», где анонимный автор указывает на
приход в этот регион монгольского войска, датируя это событие 1222 г. «Выход Рукн ад-дина из цитадели арка [на свободу] и восшествие его на престол
первого раджаба этого же года. Обращение царевича Рукн ад-дина за помощью
к монгольскому войску, шедшему из окрестностей Буста1. Уход царевича Нусрата [по этой причине] в Хорасан в месяце сафаре года шестьсот девятнадцатого (1222). Убийство Рукн ад-дина Бу Мансура [б.] Бахрамшаха пятнадцатого
раби I этого года его же гулямом [из] тюрков. Восшествие [на престол] в этот
день царевича эмира Бу-л-Музаффара Харба. Возвращение из Хорасана царевича Нусрата, вступление его на престол 15 джумада I этого года. Приход в
Систан войска неверных в первый раз в правление царевича Нусрата, в начале
месяца зу-л-ка'да этого года2. Взятие города Систан, разрушение [его]. В пятницу, десятого зу-л-хиджжа года шестьсот девятнадцатого (1223) царевич
Нусрат [был] убит» [9, c. 367]. С учетом географического положения и приведенной автором даты можно предположить, что упомянутые монгольские отряды представляли собой войска, посланные на поиски Джалал ад-дина Манкбурны в пределы северной Индии и возвращающиеся обратно. Если в отношении указанных сведений из «Тарих-и Систан» можно связать с известной информацией об отправке монгольских сил в индийские земли и их возвращении,
о чем упоминают другие мусульманские источники, то в других региональных
хрониках упоминаются монгольские отряды, которые сложно идентифицировать. В качестве примера можно привести сведения из «Тарих-и Табаристан»
Ибн Исфандийара, которые были добавлены в текст его хроники анонимным
поздним продолжателем. «Разрушение и опустошение, вызванные этим (речь
идет о монгольском нашествии 1219–1221 гг.), охватили Табаристан, а также
другие провинции Персии, и в течение тридцати лет он (т.е. Табаристан – Д.Т.)
был без царя или правителя, в то время как сеющие разрушения монгольские
армии пересекали его туда и сюда» [12, p. 257].
Гораздо больше сведений в исторических источниках содержится относительно вторжения монгольских войск, закончившегося сражением под Исфаханом с войсками хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны в 1227 г. Ан-Насави
сообщает об этом следующее: «в это время из Хорасана пришло сообщение о
1
Об этом городе у ал-Йакуби – «От Бушанджа до Сиджистана пять переходов, а другие говорят, семь переходов через пустыню. Это обширная страна, в ней большой город
Буст, в котором поселился Маʻн б. Заʼида аш-Шайбани и находился там в халифство Абу
Джаʻфара ал-Мансура» [5, с. 52] – Д.Т.
2
Речь идет о декабре 1222 г.
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том, что татары готовы переправиться через реку [Джейхун]. Султан тотчас же,
подобрав полы и засучив рукава, собрался в поход. Он считал правильным и
благоразумным немедленный переход к Исфахану, так как здесь было больше
военных припасов, и город был как бы морем вооруженных людей. Достигнув
Исфахана, он послал четыре тысячи всадников в Рей и Дамаган в качестве
авангарда (йазак). Получаемые им ежедневные сообщения оттуда говорили о
том, что они отступают, а татары продвигаются [вперед]. Наконец, он (авангард) возвратился к султану в целости и с ним прибыли те, которые сообщили
султану, сколько злых демонов и лютых чертей в войсках проклятых [татар],
таких, как Баиджу-нойан, Таинал-нойан, Наку-нойан, Асан Туган-нойан, Йатмас-нойан, Йасаʼур-нойан и другие проклятые» [6, c. 181]. В составе памятников придворной монгольской историографии можно найти примерно те же
имена монгольских военачальников, чьи отряды столкнулись с хорезмшахом
под Исфаханом. «Тем временем пришло известие о прибытии в Ирак3 Таймаса4
и Тайнала, и поскольку он (Джалал ад-дин – Д.Т.) не мог долее оставаться, то
отбыл в Ирак, отправившись сначала в Тебриз, а оттуда в Исфахан. И рассеянные повсюду отряды и отдельные люди присоединились к султану» [4, c. 308].
У Рашид ад-дина приводится тот же рассказ, что и у Джувейни, с некоторыми
важными деталями. «Внезапно разведчики принесли известие, что монгольское
войско, переправившееся через Джейхун [Аму-дарью] для нападения на султана Джелал ад-дина, приближается и [монголы] уже пришли в Хорасан. Султан
направился в Ирак. Когда он дошел до Исфахана, то выставил из Исфахана
против них более ста тысяч конных и пеших и построил войска в боевом порядке. Он поручил левый фланг вероломному брату Гияс-ад-дину, а правый
фланг…, сам же стал в центре. С той стороны вышли против [Хорезмшаха]
Баджи-нойон, Наку-нойон, Эсэн-туган, Наймас и Тайнал вместе с монгольским
войском» [8, c. 243].
Определенную путаницу в построения исследователей при реконструкции этой битвы вносят сведения одного из ранних арабских историков,
Ибн ал-Асира, который упоминает два сражения вместо одного, первое из
которых произошло у города Рей. «В этом году татары вновь выступили на
Рей и между ними и Джалал ад-дином произошли многочисленные сражения.
Люди по-разному сообщали нам об их количестве. В большинстве из рассказов он одерживал верх, и в конечном итоге победа была за ним. Во время
первой битвы между ними происходили необыкновенные чудеса. Во главе
татар был их царь грозный Чингиз-хан. Джалал ад-дин отбросил его от себя и
выдворил из своей страны. Тот отправился в Хорасан, и застал его в развалинах, затем он отправился в Рей, чтобы завладеть теми городами и областями.
Здесь его встретил Джалал ад-дин, и они встретились в ожесточенной битве»
[1, 392]. Эта цитата и последующий за ней рассказ арабского историка способен ввести читателя в заблуждение, особенно с учетом того, что в качестве
предводителя монголов в битве с хорезмшахом фигурирует сам Чингиз-хан
[см.: 1, c. 392–393]. Мы уже обращали внимание на эту часть текста Ибн алАсира в специальном исследовании [10, c. 64–75], а здесь лишь хотелось бы
3

Речь идет в данном случае об Ираке Персидском – Д.Т.
В комментариях к переводу данного источника можно найти и вариант чтения, как
«Йатмас», что опять же соотносится с данными более раннего ан-Насави [4, c. 267,
комм. 39] – Д.Т.
4
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подчеркнуть, что хорошо знакомый с текстом «ал-Камил фи-т-тарих» персидский историк ан-Насави в своем «Сират ас-султан Джалал ад-дин Манкбурны» сообщил лишь об одном сражении у Исфахана, но датировал его в
одной и той же главе 624 г.х. [6, c. 181] и 625 г.х. [6, c. 185]. Последняя дата
при этом располагается в конце главы, посвященной данному сражению: «в
течение восьми дней о султане ничего не было слышно, и не знали – жив ли
он, и следует ли ожидать его возвращения, или, в противном случае, дожидаться распоряжения его преемников. Простонародье Исфахана стало посягать на честь и имущество жен хорезмийцев, но кадий города приказал им
ждать до праздника, чтобы выяснить судьбу султана. Сражение произошло
двадцать второго рамадана шестьсот двадцать пятого5 года». Обе приведенные датировки сражения у ан-Насави соответствуют датам двух сражений с
монголами в тексте Ибн ал-Асира [1, c. 389–390, 392–393]. Этот факт может
запутать исследователя, как это можно отметить в работе Тимоти Мэя [25,
p. 19], но легко объяснимо спецификой формирования авторского нарратива
обоими упомянутыми нами средневековыми историками [см.: 10, c. 64–75].
Справедливости ради стоит отметить, что рассказ арабского историка и его
отражение в труде ан-Насави были буквально восприняты таким известным
специалистом по истории Хорезма, как З.М. Буниятов. «Один из видных монгольских военачальников, Тайнал-нойан, видевший беспримерную храбрость
Джалал ад-дина в этом сражении, сказал: «Поистине, это богатырь своего времени и вождь своих сверстников!». А Толи-хан, сын Чингиз-хана, оправдывая
поражение монголов в этом сражении, написал письмо Джалал ад-дину, где
говорил, что «разбитые султаном монголы не из числа наших воинов. Мы прогнали их от себя» [2, c. 171]. Перед нами с одной стороны цитата из труда анНасави, в которой автор приводит слова предводителя монгольского войска,
которые ему «рассказал один из татарских эмиров, который перешел на сторону султана» [6, c. 185]. С другой стороны, что же касается письма Толуя (Толи)
к хорезмшаху, то эти сведения З.М. Буниятов позаимствовал у Ибн ал-Асира:
«[Затем] сын Чингиз-хана отправил к нему [посланца], говоря: «Поистине, эти
люди не из наших, и мы отстранили их от себя. Если со стороны Чингиз-хана
дается гарантия, то она выполняется»» [1, c. 393]. Стоит отметить, что и в переводе, и в классическом издании арабского текста «ал-Камил фи-т-тарих» нет
упоминания имени сына Чингиз-хана [21, s. 311], что может свидетельствовать
о привнесении этого имени в текст работы самим исследователем. Безусловно,
эти сообщения обоих средневековых историков выглядят несколько фантастично, однако здесь подчеркнем лишь, что до вторжения в Иран войск Чормагана, как свидетельствуют мусульманские источники, отдельные монгольские
отряды действовали в этом регион, хоть и без существенных успехов. С нашей
точки зрения, это можно считать еще одной причиной второй волны монгольского нашествия в пределы Ирана, если признавать в качестве первой – военные действия отрядов Джебе и Субедея.
Как уже отмечалось, о военных действиях монголов под командованием
Чормагана, равно как и его биографии в целом написано существенное количество исследований, поэтому хотелось бы обратить внимание лишь на отдельные аспекты его «иранской кампании». Большинство исследователей
5

25 августа 1228 г. – Прим. переводчика.
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связывает отправку корпуса Чормагана в Хорасан, а затем и в пределы Ирана
с необходимостью окончательной ликвидации хорезмшаха Джалал ад-дина
Манкбурны и его державы. В качестве подтверждения такого вывода обычно
приводятся сведения из «Сокровенного сказания монголов», а также относительно поздних мусульманских сочинений, например из «Джами ат-таварих»
Рашид ад-дина [25, p. 20]. Из более ранней мусульманской историографии
можно отметить «Табакат-и Насири» Джузджани, где он указывает в качестве
цели корпуса Чормагана покорение Хорасана и завоевание Ирака Персидского, а о необходимости уничтожения остатков хорезмийской государственности ничего не пишет [34, vol. 2, p. 1116–1117]. С нашей точки зрения, задачи,
поставленные перед Чормаганом, могли быть комплексными, включающими,
в том числе, и уничтожение державы последнего хорезмшаха, однако гораздо
важнее было распространить монгольскую власть на земли Ирана и сопредельных регионов. Возникшие здесь после монголо-хорезмийской войны
локальные династии должны были или покориться монгольской власти, или
быть уничтожены завоевателями. Это позволило бы окончательно ликвидировать образовавшийся «вакуум власти» и включить весь Иран в состав монгольского государства, а также, как покажут дальнейшие события, и Южный
Кавказ. Собственно, то, о чем было сказано в начале статьи, а именно об отсутствии четкой системы управления завоеванными территориями и организации налогообложения вне Мавераннахра и Хорасана могло подтолкнуть
монголов к новому походу. Например, в «Тарих-и Систан» упоминается введение монголами в регионе новой налоговой системы лишь в начале 40-х г.
XIII в.: «Приход в году шестьсот тридцать девятом (1241–42) в первый раз
'Ала' ад-Дина из Даррейи Газ [с целью] обложения Систана [налогом]. Введение налогов кубджур6 и калан» [9, c. 369]. Таким образом, поход Чормагана
мог преследовать различные цели, которые, тем не менее, связаны общей
необходимостью распространить реальную власть монгольских завоевателей
на Иран и сопредельные регионы.
Относительно даты вторжения войск Чормагана и о маршруте их движения в мусульманских источниках существует весьма противоречивые сведения, что вполне может запутать исследователя, который ставит перед собой
задачу реконструировать это историческое событие. Так, известный советский исследователь И.П. Петрушевский указывает на то, что завоевание Ирана и Южного Кавказа войсками Чормагана произошло в период с 1231 по
1239 г., указывая при этом, что Чормаган разбил войска Джалал ад-дина
Манкбурны, и это привело к гибели последнего, не подтверждая данный факт
данными из источников [7, c. 231]7. Последующие исследования далеко не
всегда датируют начало завоевательного похода Чормагана, ограничиваясь
указанием на время подчинения им отдельных регионов, например Южного

6

Купчур/кубджур (монг.) – род подати, взимавшейся, с одной стороны, с кочевников-скотоводов и с оседлых жителей города и деревни – с другой. Комм. Л.П. Смирновой.
7
Приведенная в тексте ссылка на ан-Насави не выглядит убедительной, поскольку
этот персидский историк упоминает, что остатки сил хорезмшаха были рассеяны преследовавшими его монголами, однако не упоминает того, кто ими командовал [6, c. 293–295]
– Д.Т.
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Кавказа [15, p. 39–40]8. Питер Джексон в краткой биографии Чормагана также указывает на отправку военных сил под его командованием в 1229 г., не
предлагая точной даты вторжения в Иран и уделяя большее внимание количеству войск, отданных под его командование [22, p. 274]. В рамках турецкой
историографии мы находим относительно полное единодушие в данном вопросе: в классической статье М. Халила Инанча есть указание на 1230 г., как
дату отправки войска Чормагана для уничтожения Джалал ад-дина Манкбурны и его державы [20, s. 52]. Последующие исследователи либо не уделяли
этому вопросу существенного внимания, либо же приводят ту же датировку
этого события, иногда указывая и 1231 г. [13, s. 179–196; 24, s. 275–289; 28,
s. 13–17; 29, s. 89–99; 30, s. 1–11; 31, s. 114–115]. Единственным исключением
следует признать работу Г. Сутайя, чью датировку присутствия Чормагана на
Кавказе и взятие им Гянджи в 1225 г. [32, s. 68] следует считать, повидимому, досадной опечаткой, тем более, что в качестве подтверждения
турецкий исследователь ссылается на сочинение Вардана Великого, где это
событие четко датировано 1235 г. [3, c. 177]. Наконец, Тимоти Мэй в своей
реконструкции биографии Чормагана также уделяет внимание этой проблеме
[25, p. 20–21], приводя возможные даты начала его похода в пределы Ирана.
«Чормаган дислоцировался в Туркестане, где он развернул свои войска недалеко от Бухары. Другие младшие пятнадцать нойонов указываются как находящиеся при нем. Так что в 1230 г. Чормаган пересек Аму Дарью. Майор
Раверти в своем переводе Джузджани, пишет, что Чормаган пересек Аму
Дарью в 628–629 г.х., или приблизительно в 1231–1232. Он добавляет, что
это было в том же году, когда умер Тули, то есть в 1232. Это противоречит
тому, что писал сам Джузджани. Согласно Джузджани, «Монгольский нойон
Джурмагун был отправлен в Ирак в году 626 хиджры». Это приблизительно
соответствует 1229/12309. Раверти же высказывает предположение, что Чормаган был «вероятно, назначен для продолжения [завоевания], но не отправлен в [поход] до следующего года, в котором он пересек Джейхун или
Амуйю». Однако это не соответствует датировкам в других мусульманских
источниках» [25, p. 21–22].
На этой цитате из работы Тимоти Мэй следует остановиться подробнее в
силу нескольких обстоятельств. Прежде всего, в споре с Генри Раверти современный исследователь указывает на определенные противоречия в его
рассуждениях с текстом «Табакат-а Насири» и подчеркивает, что приведенная им датировка противоречит иным мусульманским источникам. Вероятно,
следовало бы уточнить каким именно, но Тимоти Мэй в данном случае не
приводит аргументов в свою пользу. Если рассматривать мусульманские тексты на предмет наличия в них датировки начала похода Чормагана, то Джувейни указывает на то, что весть о переходе войск этого полководца через
Аму Дарью достигла Джалал ад-дина после его поражения в битве при ЙассеЧамана в 1230-м г. [4, c. 320]. У Рашид ад-дина мы не находим точной даты
похода Чормагана, однако отметим следующие сведения: «Когда Менгу-каан
8
Отчасти это справедливо и для работ Б. Дашдондог, которая, впрочем, указывает на
то, что Чормаган был отправлен вместе с войском для разгрома Джалал ад-дина в 1229 г.
[17, p. 52–53; 18, p. 53–83] – Д.Т.
9
Справедливости ради стоит отметить, что 626 г.х. – это все-таки промежуток между
6.12.1228 и 25.11. 1229 г. – Д.Т.
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стал ведать отцовским местом и юртом, и после того, как сан каана был за
ним утвержден, он захотел покорить все владения Ирана, потому что они не
были окончательно покорены и очищены в эпоху Чингиз-хана и Угедейкаана, несмотря на то, что [туда] неоднократно посылались эмиры с войсками, а напоследок отправили и Джурмагуна с войском, ибо багдадский халиф,
который был корнем [мусульманских] государей, султаны Рума [Малой
Азии], атабеки Шираза и владетели [малик] Шама, Мисра и еретики [исмаилиты] – все были врагами, да и те области, которые были взяты [монголами],
находились в неустойчивом состоянии и при малейшем слухе [об их поражении] готовы были отпасть» [8, c. 279]. Среди более ранних мусульманских
памятников необходимо отметить сочинение Ибн ал-Асира, который рассказывает о захвате монголами северного Ирана и Азербайджана Персидского в
главе, посвященной событиям 628 г.х.10. В качестве причины этого вторжения
арабский историк приводит следующий факт, о котором молчат другие мусульманские авторы: «В [шестьсот] двадцать седьмом году глава еретиковисмаʻилитов отправил послание татарам, извещая их о слабости [сил] Джалал
ад-дина, и о постигшем его поражении, побуждая преследовать его, [воспользовавшись] его слабостью» [1, c. 398]. Ибн ал-Асир не упоминает имени
предводителя монгольского войска, но из контекста описываемых им событий можно предположить, что это был именно Чормаган. «Когда к татарам
пришло письмо предводителя исмаʻилитов, призывавшего их к преследованию Джалал ад-дина, одна их группа поспешила [выехать], и они вступили в
его страну и захватили Рей, Хамадан и города, [находящиеся] между ними.
Затем они направились в Азербайджан, разрушая, грабя и убивая тех его жителей, которых побеждали» [1, c. 399].
Как видно из приведенных примеров, датировка начала похода Чормагана,
которую приводит Тимоти Мэй, не имеет под собой существенной источниковой базы: поздние памятники не содержат нужных сведений, а у Ибн ал-Асира
этот поход относится к событиям 628 г.х., в то время как Джузджани упоминает 626 г.х. Собственно, следует признать, что именно «Табакат-и Насири» в
данном случае становится главной опорой для исследовательских построений
и к нему необходимо обратиться еще раз. В классическом переводе Генри Раверти, мы действительно находим следующую строчку: «Монгольский нойон
Чормаган был отправлен в Ирак в году 626 х., и нойон Мангутан был отправлен в Газнин» [34, vol. 2, p. 1109]. К сожалению, обращение к изданию оригинального персидского текста сочинения Джузджани еще больше способно запутать исследователя, поскольку там указан не 626, а 625 г.х.11, что никак не
соответствует ни построениям Тимоти Мэя, ни точке зрения Генри Раверти
[33, s. 382]. Впрочем, упомянутое выше указание последнего на то, что в
626 г.х. Чормагана лишь назначен во главе армии, а отправлен был в поход
годом позже подтвердить сложно, поскольку в персидском издании употребляется именно глагол «отправить» («[ )»فرستادن33, s. 382].
Итак, согласно же точке зрения Тимоти Мэя, в 1230-м г. Чормаган и его
армия пересекли Аму Дарью, достигли Мазандарана к осени 1230-го г., а
зимовку провели в городе Рей [25, p. 22]. Как уже отмечалось, кроме сообще10
11

1230–1231 г. – Д.Т.
1227–1228 г. – Д.Т.
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ния Джузджани, других подтверждений эта датировка не имеет: по всей видимости, перед нами одна из важных проблем современных исследований в
области истории средневекового Ирана, которая проявляется в том, что авторы охотнее обращаются к «большим нарративам», нежели к текстам из ряда
«локальных историй». Несмотря на то, что вокруг последних сложилась значительная историография [см.: 11, p. 139–148; 26, p. 7–14], а многие памятники такого рода переведены на европейские языки, их гораздо реже привлекают для реконструкции масштабных исторических событий, в том числе и
монгольского нашествия. Одним из таких памятников является упомянутая
нами региональная анонимная хроника «Тарих-и Систан». Здесь можно найти
ценные сведения, касающиеся и датировки похода Чормагана, и некоторых
других сюжетов. «Хождение малика Йиналтигина в [области] Гармсир и Гур,
вплоть до пределов Тулака и Исфизара. Привод [туда] систанского войска и
взятие той области. Приведение в повиновение правителей области в году
шестьсот двадцать шестом (1228–29). Приход Джурмагуна и монгольского
войска. Поход малика Йиналтигина к горе Испахбад. Сорокадневная осада
горы. Благополучный выход Йиналтигина с гор в году шестьсот двадцать
седьмом (1229–30). Приход Карачи, и Йугана, и Синкура. Поиски убежища в
Систане в году шестьсот тридцатом (1232–33). Приход вслед за ними войска
«проклятых», да оставит их Аллах без помощи, в правление государя Йиналтигина, 15 зу-л-ка'да этого года. Взятие города 27 рамазана года шестьсот
тридцать первого (1234). Взятие цитадели арка и пленение [государя Йиналтигина. Убийство] оставшихся в живых. 14 || джумада I года шестьсот тридцать второго (1235). За время осады погибло общим счетом около ста тысяч
человек от болезней ног, рта и зубов» [9, c. 368–369]. Как видно из этого
фрагмента, войска Чормагана в 626 г.х. были уже в Систане, что делает сомнительным предположение Тимоти Мэя о том, что в том же году его войска
пересекли Аму Дарью и вторглись в Хорасан.
Впрочем, внимательное изучение текста «Тарих-и Систан», в том числе
персидского издания, позволяет в равной степени отнести появление монгольских отрядов Чормагана в Систане и к 626, и 627 г.х.12 [36, s. 395], однако
последний вариант, с нашей точки зрения, выглядит более вероятным. Сравнение данных упомянутой региональной хроники и сочинения Джузджани в
дальнейшем порождают все большее количество вопросов: этот персидский
историк указывает, что сам Чормаган лично участвовал лишь в покорении
областей Фарса и Кермана, но к завоеванию Систана отношения не имел [34,
vol. 2, p. 1118–1119]. Участие Чормагана в покорении Кермана и вообще военные операции монголов в этой области, о чем можно сделать вывод из сочинения Джузджани, не подтверждаются в текстах мусульманских источников, освещающих историю региона в монгольский период и формирование
династии атабеков Кермана – это «Аноним Искандера» Моин ад-дина Натанзи [27, s. 20–22] и менее известное широкому кругу исследователей монгольского завоевания Ирана сочинение Насир ад-дина Мунши Кермани [23, s. 22–
26]. Впрочем, об этом не сообщает в своем описании биографии первого атабека Кермана, хаджеба Барака, и Джувейни [4, c. 339–341]. Возвращаясь к
описанию завоевания Систана, отметим, что в сочинении Джузджани указы12

1229–1230 г. – Д.Т.
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вается, что оно связано не с Чормаганом, а с Тайиром-бахадуром [34, vol. 2,
p. 1119–1120]. В этой части «Табакат-и Насири» есть два любопытных момента: первый из них касается предводителя монгольского войска, чье имя
встречается и у Джувейни. «И его власть (т.е. хаджеба Барака – Д.Т.) усиливалась день ото дня, а численность его свиты и войска непрестанно росла,
пока однажды эмиры, осаждавшие Систан под началом Тайир-бахадура, не
прислали ему гонца с требованием сдаться и просьбой прислать войска и
оказать помощь» [4, c. 341]. Второй момент касается датировки монгольского
завоевания Систана: «В году 625 х. монгольская армия вошла на территорию
Нимроза и осадила крепость Ук в Систане, которая лежит в северо-восточном
направлении от Шахристана в Систане» [34, vol. 2, p. 1119–1120]. Получается, что военные силы монголов действовали в Систане годом ранее, нежели
Чормагун, который, согласно данным все того же «Табакат-и Насири», был
отправлен в свой завоевательный поход в земли Ирана. Впрочем, нельзя не
отметить, что рассказ Джузджани о монгольском завоевании Систана очень
обширен и изобилует важными подробностями, что делает его еще более
ценным для исследователей [34, vol. 2, p. 1118–1126].
Несомненно, приведенные нами выше сведения способны окончательно
запутать ученых, пытающихся восстановить не только начало монгольского
вторжения в земли Ирана войск Чормагана, но и сам маршрут движения его
военных сил. Разумеется, можно поставить под сомнение сведения из «Тарих-и Систан», которые существенно противоречат тому, что сообщает о
Чормагане Джузджани, однако анонимный автор при описании всех вторжений монгольских отрядов в этот регион лишь в этом случае упоминает имя
предводителя – по всей вероятности, лишь оно было ему известно. Как показало наше исследование, сам по себе рассказ Джузджани полон противоречий
и в отношении событий, и в отношении их датировки, что заставляет сомневаться скорее в его достоверности, чем в сведениях из «Тарих-и Систан». В
любом случае эта часть реконструкции биографии Чормагана в работе Тимоти Мэя нуждается в дополнительном критическом рассмотрении, иначе мы
должны будем признать, что в один и тот же временной отрезок войска Чормагана и он сам действовали одновременно в двух удаленных друг от друга
регионах современного Ирана, или же, как делают некоторые современные
авторы, признать существование двух Чормаганов, что, впрочем, выглядит
курьезно. С нашей точки зрения, подобная ситуация обусловлена ограниченностью источниковой базы и отсутствием необходимых датировок в составе
«больших нарративов», за исключением сочинения Джузджани [34, vol. 2,
p. 1109, 1119]. Некоторые сложности с датировками в этом тексте должны
быть скорректированы с учетом данных «региональных хроник», однако основная сложность, связанная с реконструкцией маршрута движения войск
Чормагана, легко решается в случае, если признать, что отдельные монгольские отряды продолжали действовать на территории Ирана и после ухода
основных сил Чингиз-хана, задействованных в монголо-хорезмийской войне
1219–1221 г. Сам же Чормаган мог действовать в Хорасане и сопредельных с
ним землях до 626 г.х., когда получил прямой приказ, о котором сообщает
Джузджани, и начать поход с целью покорения западного Ирана. Данные из
«Тарих-и Систан» лишь на первый взгляд усложняют исследовательскую
задачу: в издании персидского текста и в переводе Л.П. Смирновой, конечно,
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указывается на «приход Чормагуна и войска монголов» в Систан в 626 или
627 г.х., однако подробного описания его действий в этих землях источник не
содержит [9, c. 368; 36, s. 395]. Возможно, анонимный автор лишь упомянул
того, от чьего имени действовали эти военные отряды и в таком случае легко
предположить, что в Систан мог быть отправлен упомянутый Джувейни и
Джузджани Тайир-бахадур, который действовал там с 625 г.х. по приказу
Чормагана, что и было отражено в «Тарих-и Систан». Важно отметить, что
данные о покорении этого региона монголами из этого источника в целом
совпадают с тем, что пишет об этом Джузджани: приводится одинаковое имя
правителя Систана в этот период, совпадают сведения об осаде столицы, свирепствовавшей во время этого эпидемии и последующей резне, устроенной
завоевателями. Единственным важным отличием будет указание в «Тарих-и
Систан» на то, что это произошло в 631 г.х.13, то есть существенно позднее,
чем об этом пишет Джузджани. Впрочем, и последний указывает, что между
вторжением в регион монгольских войск и полным его покорением прошел
длительный промежуток времени, хотя не такой долгий, как описывается в
указанной региональной хронике [34, vol. 2, p. 1120–1126].
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть несколько важных для нас выводов. Несмотря на то, что некоторые земли Ирана были разорены уже во
время войны между Хорезмом и монголами в 1219–1221 гг., а также благодаря действиям монгольских отрядов под командованием Джебе и Субедея,
значительная часть его территорий не контролировалась завоевателями после
1221 г. Впоследствии, они либо вошли в состав державы Джалал ад-дина
Манкбурны, либо там сформировались собственные независимые династии,
как это было в случае с Керманом, либо старая политическая элита, некогда
покоренная хорезмшахами, вновь взяла власть в свои руки. Такое положение
вещей, с нашей точки зрения, обусловило вторую волну монгольского завоевания Ирана, которую возглавил военачальник Чормаган: многие регионы
счастливо избежали разорения, что делало их еще более привлекательными
для завоевателей, а местные династии не обладали существенными военными
ресурсами, чтобы в одиночку противостоять монголам. Безусловно, не менее
важным было уничтожить и новое Хорезмийское государство, однако его
ресурсы Джалал ад-дин Манкбурны растратил на бесполезные войны с соседями и покорение Южного Кавказа, так что информация о слабости этого
политического противника была хороша известно монголам, в том числе благодаря исмаилитам Аламута. В связи с этим вряд ли стоит считать главной
целью, которая стояла перед Чормаганом, уничтожение остатков хорезмийского военного и политического влияние в Иране, тем более, что в 1231 г.
Джалал ад-дин был убит и это означало окончательный распад его державы.
К этому событию указанный монгольский полководец мог иметь разве что
косвенное отношение, хотя отдельные исследователи склонны связывать его
с разгромом последнего хорезмшаха, которое привело к его бегству и гибели.
Впрочем, биография Чормагана содержит и другие дискуссионные сюжеты, связанные преимущественно с началом его завоевательных походов в
земли Ирана. Если последующие действия этого монгольского предводителя
хорошо описаны не только в мусульманских источниках, то ранний период
13

1233–1234 г. – Д.Т.
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реконструируется исследователями на основании ограниченного круга памятников, важнейшим из которых является «Табакат-и Насири». Нами были
подчеркнуты определенные противоречия, равно как и сложности с датировкой начала военных действий монголов под предводительством Чормагана,
если в качестве единственного источника использовать труд Джузджани.
Использование сведений из «региональных хроник» способно существенно
скорректировать некоторые сюжеты из биографии Чормагана, что и было
нами продемонстрировано на примере «Тарих-и Систан». Соотношение данных из «локальных историй» и «больших нарративов» позволяет предполагать, что отдельные монгольские отряды могли действовать в разных регионах Ирана и до начала кампании Чормагана. Последний же возглавил кампанию по целенаправленному подчинению монгольской власти этих территорий, а затем и Южного Кавказа, отправляя подчиненных ему военачальников
не только в земли западного Ирана, но и на юго-восток, что и было отмечено
анонимным автором «Тарих-и Систан», а также другими средневековыми
авторами. Это позволило Чормагану, лично действуя лишь в одном направлении, подчинить монгольской власти огромные территории, некоторые из
которых были присоединены даже без каких-либо военных действий, как
упомянутый Керман. Разумеется, проведенное нами исследование не претендует на окончательность и биография Чормагана, с нашей точки зрения, имеет дальнейшие перспективы изучения. Смеем надеяться, что эта статья стимулирует исследовательский интерес к истории этого монгольского военачальника, а также к такому сложному периоду в истории Ирана, как 1220–
1230-ые г. XIII в., что найдет свое отражение в последующих публикациях по
данной научной проблематике.
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Abstract: Research objectives: Nogai, a great-grandson of Jochi, is most commonly
known as the all-mighty kingmaker of the late thirteenth century Golden Horde, who in
scholarship is portrayed as appointing and deposing khans at will and establishing an independent khanate on the lower Danube. However, the author argues that this is a portrayal
with little basis in the primary source materials, and instead largely a creation of the secondary literature. The present article sets out to trace its development in the secondary
literature from the nineteenth century onwards.
Research materials: Briefly noting the portrayal of Nogai’s role in the relevant primary sources – the Rus’ chronicles, Mamluk historians, Rashīd al-Dīn and Marco Polo – then
notes the contrast in the most prominent secondary literature on the Golden Horde of the
last century, including d’Ohsson, Veselovskij, Vernadsky, Spuler through to Vásáry and
Favereau.
Research results and novelty: Much of the basis for the modern idea of Nogai the
Khanmaker owes to Veselovskij’s 1922 biography of Nogai, built upon by the influential
histories on the Golden Horde by Vernadsky and Spuler. Later scholars have combined
these accounts, exaggerating claims of his prominence with each succeeding generation and
accepting, unquestioned, Nogai’s modern status as the near-total master of the Jochid ulus.
Keywords: Nogai, Golden Horde, Möngke-Temür, Töde-Möngke, Tele-Buqa, Toqta,
historiography, Veselovskij, Vernadsky
For citation: Wilson J. Nogai the Khanmaker: A Historiographical Problem.
Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 332–343.
DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.332-343

The late thirteenth century Golden Horde is commonly depicted in scholarship
as being dominated by one man: Nogai, a great-grandson of Jochi via his son,
Bo’al. In general, Nogai’s career is defined by two ideas: firstly that, usually following the deaths of either Berke (1266) or Möngke-Temür Khan (c.1282) he became the Horde’s ultimate power broker, appointing or deposing khans at will until
his final appointee, Toqta (r. 1291–1312) defeated him in 1300; and secondly, that
Nogai established an independent khanate along the lower Danube, perhaps as
early as the 1260s, from which he declared himself khan and controlled the Golden
Horde’s diplomacy with its neighbours, as well as with the Byzantine Empire and
Mamluk Sultanate.
This khanmaker depiction has been the key underpinning of Nogai’s career in
much of the modern scholarly literature. Scholars of different academic fields,
from archaeology, history to oriental studies, such as Curta, May, Pochekaev,
Vásáry, Kovács, Tanase, and others have interpreted Nogai’s life in different ways
but persistently have him replace and appoint khans [4, p. 713; 17, p. 51; 8, p. 191–
© Wilson J., 2022
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192, 194–197, 201; 20, p. 289–291; 27, p. 229–231; 34, p. 277, 38, p. 86–88].
However, the primary sources do not offer direct evidence for such an interpretation. The only transition between khans that the primary sources describe Nogai
taking part in was the 1291 overthrow of Tele-Buqa Khan, and enthronement of
Toqta, an act in which Nogai appears more as a partner than the lead conspirator.
This is consistent among the Persian, Mamluk and Rus’ sources and even Marco
Polo – though Polo makes Töde-Möngke the co-conspirator with Nogai in TeleBuqa’s removal [30, p. 356–360; 32, p. 94–98, 124, 126–127, 271–272; 28, p. 483–
489; 5, p. 111; 25, p. 81]. For the other successions, the actors and their motivations are all provided, with no need to add Nogai. Al-Mufaddal seems to have
Möngke-Temür designated as Berke’s heir, which would account for Rashīd alDīn’s depiction of a seamless and almost immediate succession in 1266 or 67 [32,
p. 193; 27, p. 226; 37, p. 17; 30, p. 356]. Möngke-Temür’s death left his young
sons fighting for the throne, only to be overcome by his brother Töde-Möngke
c.1282 [32, p. 154–155]. Töde-Möngke abdicated in 1287 either willingly or forced
by Tele-Buqa and a group of princes [32, p. 105–106, 155, 381, 436; 30, p. 741;
29, p. 124]. In 1291, Tele-Buqa and his allies were killed by Toqta and Nogai,
whom they had threatened [30, p. 357; 29, p. 125–126; 32, p. 107–108, 156–157,
382; 25, p. 80; 5, p. 111]. It must be emphasized again: only in this transition from
Tele-Buqa to Toqta is Nogai explicitly provided a role in the primary sources.
While some scholars like Uzelac have accurately noted the gap between Nogai’s
common image and the primary sources, none have, to my knowledge, sought to
examine this historiographical issue specifically, and then sought to reexamine
Nogai’s career without this baggage [36, p. 272].
Nogai’s role as khanmaker in the historiography often goes far beyond simply
replacing khans, often into territory that is nearly totally unfounded in the primary
sources. Even if not presenting Nogai having a role in transitions of power, it is
still common for historians to present him as either totally independent from 1270
onwards, in a constant conflict with the Jochid khan, or conflictingly the “mayor of
the palace”, “co-ruler”, or “true master” of the Golden Horde [19, p. 189; 33, p. 65;
34, p. 227; 40, p. 174–175]. Collectively, I refer to these as the “khanmaker depiction”. Even when not having him replace khans, his career is still often coloured in
the scholarship by an understanding that he was actively undermining them in
some manner. Additionally, all manner of claims have grown around him without
support from the relevant primary sources, such as Vernadsky connecting Nogai
with the Manghit, a claim that rests entirely on the association between the
Manghit people and the fifteenth-century Nogai Horde, which has no relation to the
thirteenth-century Nogai [36, p. 275; 35, p. 839; 40, p. 164, 175].
As noted, the primary sources do not give Nogai a role in the transitions between khans with the exception of the 1291 coup that put Toqta onto the throne.
Thus, it is meaningful to ask then, how did the usually accepted presentation develop? I will offer a tentative explanation over the following paragraphs, and trace
Nogai’s presentation over almost 200 years of (mostly English language) historiography.
A useful place to begin investigating is one of the most influential of all secondary literature on the Mongols, the great general history of the Mongol Empire
by d’Ohsson, first published in French in the 1830s. A similarly wide ranging,
though perhaps less influential, work was Howorth’s 1880s English language His-
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tory of the Mongols dedicated to the same task. For decades these were among the
most extensive and consulted histories of the Mongol Empire accessible. Still today, they continue to be cited, and be a source for some pieces of outdated information. D’Ohsson for instance, appears to be the source for erroneous claims that
the Mongols were victors in the first engagement with the Volga Bulghars in 1223.
Recent popular works like Chambers’ the Devil’s Horsemen (1988) or McLynn’s
Genghis Khan (2015) used d’Ohsson to cite this battle on the Volga as a Mongol
victory. This is despite the primary sources, as Zimonyi has thoroughly demonstrated, indicating a clear Mongol defeat [2, p. 35; 26 I, p. 346; 21, p. 343–344; 42,
p. 350; 43, p. 197–204]. Yet perhaps surprisingly, d’Ohsson and Howorth accurately do not describe Nogai appointing or replacing khans beyond the 1291 coup
against Tele-Buqa. However, Howorth does describe Nogai as becoming more
powerful and autonomous after Möngke-Temür Khan’s death, while the new khan
Töde-Möngke was reduced to “a mere titular sovereign”. Yet, Howorth does not
have Töde-Möngke a puppet for Nogai, but instead for his eventual successor,
Tele-Buqa. With Tele-Buqa dominating Töde-Möngke, Nogai is depicted as “practically independent”, and more concerned with his own local area of control [13,
p. 1013–1018; 26, IV, p. 750, 751].
In similar vein, in Grousset’s L’empire des steppes (1939), another highly influential broad historical survey of the Mongol Empire, Nogai does not replace or
remove khans beyond appointing Toqta after Tele-Buqa’s death. Grousset describes Nogai as the real master of the khanate (“Le véritable maître du khanat”),
though appears to imply this was limited to the reign of Tele-Buqa, and early in
Toqta’s reign [10, p. 479–480]. Despite the prominence of these histories, they do
not appear to be in the direct lineage of most modern claims for Nogai’s power,
though they may have encouraged them. Instead, we must go to the work of
Veselovskij.
Veselovskij’s posthumously released 1922 monograph Han iz tyemnikov
Zolotoy Ordy: Nogay i yego vremya was perhaps the most significant work on
Nogai of the previous century. It is continually suggested and referenced when it
comes to Nogai’s life, relied upon in Vernadsky (1953), Spuler (1965), Halperin
(2009), Ciocîltan (2012) and Jackson (2nd ed., 2018), among others [3, p. 254; 11,
p. 85; 15, p. 168, note 13; 33, p. 64; 40, p. 164, 174]. Veselovskij offered for the
first time a biography of Nogai, though tended to focus on the source depictions of
events in the Golden Horde. For example, a lengthy section is devoted to course of
the Berke–Hülegü war in Ilkhanid, Armenian and Mamluk sources [41, p. 4–22].
Veselovskij’s work was a reaction to contemporary Russian historiography.
He disagreed with arguments of Markov and archimandrite Leonid, who called
Nogai a khan and founder of his own “Nogayid ulus” [41, p. 1]. Veselovskij rallied
against this, arguing that not only did Nogai never take the title of khan, he was
fully prevented from doing so, being born to a concubine and therefore unable to
legally claim the throne [41, p. 39, 51–52].1 While archimandrite Leonid saw
1

It remains common in the literature to claim that Nogai was unable to claim the throne
due to his mother (or one of his grandmothers) being a concubine, thus rendering him illegitimate and forcing him to resort to underhanded means to hold power. However, as Charles
Halperin recently pointed out, no sources mention the status of Nogai’s mother or grandmothers.
Further, there are also numerous examples of khans born to concubines ascending to the throne,
such as Nogai’s contemporary Ghazan in the Ilkhanate. We simply do not know if Nogai was
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Nogai as an independent power from 1270 onwards, Veselovskij saw Nogai’s
power tied to the Horde itself. His position was based on the legitimacy provided
by the Golden Horde, of which Nogai took advantage, but never stood as khan in
his own right. As Veselovskij accurately noted, no source describes Nogai going
through the ceremony of taking the title [41, p. 23].
To explain Nogai’s influence, Veselovskij instead made Nogai the full power
behind the throne with the Jochid khans as mere puppets, directly comparing it to
Emir Temür’s (d. 1405) usage of puppet khans [41, p. 40]. To Veselovskij, Nogai
rose during the reigns of Berke and Möngke-Temür Khan in alliance with a wife of
both men, Jijek-Khatun, and then abandoned her once he had achieved the position
he required: a secure base on the Danube, military backing, and influence which, in
Veselovskij’s view, allowed Nogai to control khans [41, p. 22, 39]. His own illegitimate heritage prevented him from making himself the khan without serious revolts among the Mongol elite. So, Veselovskij argued, Nogai needed to work
through his puppet khans to maintain legitimacy and order. And when those khans
did not cooperate, he had them removed [41, p. 22]
The argument of Veselovskij was based on his readings of Rashīd al-Dīn,
Baybars al-Mansūrī, al-Nuwayrī and Ibn Khaldūn, largely in Tiesenhausen’s translations, as well as additional information from Pachymeres. I do not agree with
Veselovskij’s interpretations of these sources. The same Mamluk and Ilkhanid
sources relied upon by Veselovskij provide plenty of motivation and explanation
for the outcome of these successions without the need to place Nogai as a puppet
master behind them. Notably, it is only in the case of Tele-Buqa that Veselovskij
could describe how Nogai removed him [41, p. 37–39].
In his attempt to provide an explanation for Nogai’s influence that advanced
and stood out from the arguments of contemporary Russian historiography,
Veselovskij’s work resulted in the popularization of the khanmaker image in western European and English historiography. As the only significant monograph of
Nogai for the twentieth century, Veselovskij’s work remained unchallenged as “the
classic study”, to quote Halperin [11, p. 85, note]. In the absence of another full
work on Nogai in both Russian and English scholarship, it became the definitive
reference by default, and through this manner popularized the khanmaker myth as
Veselovskij’s monograph became ever more entrenched as the standard biography.
Prior to that, such as in the works of d’Ohsson and Howorth, Nogai was influential
but not actively appointing and deposing khans. After Veselovskij, Nogai became
the grand master of the Golden Horde, a forerunner to late fourteenth and fifteenth
century khanmakers in the Jochid ulus, Mamai and Edigü.
Perhaps second in the hierarchy of crafting the modern conception of Nogai,
was Vernadsky in his famous and still highly cited the Mongols and Russia (1953).
Vernadsky, who cites Veselovskij, makes Nogai the main political operative in the
Golden Horde. First as a contender to succeed Berke, and Vernadsky claimed that
“had he [Berke] been in a position to appoint his successor, he would probably have
designated Prince Nogay” [40, p. 163]. Vernadsky provides no source for his claim,
and indeed no evidence of Berke holding Nogai in such a view as a possible succesmore, or less, legitimate than any other Jochid princes. The fact that he was not of the line of
Batu was likely a more significant impediment to him taking power than anything else. See
Charles J. Halperin, «On Some Recent Studies of Rus’ Relations with the Tatars of the Jochid
ulus,» Golden Horde Review. 2020, vol. 8, no. 1, pp. 34–37.
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sor can be found. On the basis of Nogai’s shared name with the fifteenth century
Nogai Horde, Vernadsky made Nogai the chief of the Manghits, and states that at the
same quriltai that elected Töde-Möngke as Khan of the Golden Horde, that Nogai
was declared the Khan of the Manghits [40, p. 175]. The connection of Nogai to the
Manghit is not found in any thirteenth or fourteenth century source, but based on the
fact that the Manghit were one of the core unions of the fifteenth-century Nogai
Horde. Given that at the height of Nogai’s power, his influence was relegated to the
western fringe of the Golden Horde, in contrast to the Nogai Horde’s location north
of the Caspian Sea, and that the Nogai Horde’s founders traced their ancestry to the
late fourteenth-century khanmaker Edigü, there is essentially no source basis to connect Nogai to the Manghit. The names may be a simple coincidence, a reflection of
the commonality of the name Nogai (“dog”) in Mongolian, or even a totally independent etymological origin [7, p. 448; 16, p. 388; 35, p. 829].
Yet Vernadsky has the Manghit as a core part of Nogai’s powerbase, and make
up his followers who join him in creating a centre on the lower Danube to rival
Sarai for influence. To Vernadsky, as early as Möngke-Temür’s reign Nogai was
already an opponent of the Khan. Vernadsky does not make Nogai appoint or depose Töde-Möngke, but rather makes Nogai “a virtual co-ruler with the new
Khan”, writing: “Whatever may have been Nogay’s legal status, he actually became more powerful than the official Khan of [the Golden Horde], although not
powerful enough to eliminate the latter altogether. The result was an unstable duality in government, and while at the times the two khans cooperated with each
other, on several occasions they ensured contradictory orders which created utter
confusion, at least in Russian affairs” [40, p. 174–175].
Both Veselovskij and Vernadsky’s works remain consistently cited in modern
writing on this period in the Golden Horde’s history. Vernadsky though still followed the source materials in having Töde-Möngke removed through the coup led
by Tele-Buqa and his princely allies in 1287 [40, p. 182].
Spuler’s likewise highly cited study, die Goldene Horde (1965) emphasized
another dynamic to Nogai’s career which has become standard to his depiction.
Following his predecessors, Spuler does not have Nogai appointing khans outside
of the 1291 coup; he still has Töde-Möngke seize the throne after his brother
Möngke-Temür’s death, as described by the Mamluk sources, and rightly makes no
mention of Nogai in that episode [33, p. 63, 69; 32, p. 154–155]. Spuler’s addition
was to give Nogai total control over the Horde’s foreign policy and diplomacy,
reducing the khans, particularly Töde-Möngke, to figureheads. While he underlines
that Nogai never approached the dignity of the khan, remaining a Hausmeier, or
mayor of the palace, Spuler has all contact with Europe, the Byzantine Empire and
the Mamluk Sultanate funnel through Nogai, even during Möngke-Temür’s reign
[33, p. 56, 60, 64]. Yet as recent studies have shown, while Nogai did engage in
contact with foreign states, the khans hardly ceded this prerogative to him. Nogai’s
two known letters to the Mamluk court pale in comparison to the 27 recorded embassies between the Jochid khans and the Mamluks from 1262 until 1300 [1,
p. 280–284; 32, p. 67, 362].2 Even after Nogai’s marriage to the Byzantine Princess
Euphrosyne c. 1273, Möngke-Temür still sent his own envoys directly to Constantinople [9, part 1, III.5; 125, p. 63].
2

This is the period from the start of the Mamluk–Jochid diplomacy until Nogai’s death.
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By the twentieth century, historiography on Nogai had combined the narratives
of Veselovskij, Vernadsky and Spuler together and further exaggerated them, giving Nogai total control over the successions. By the time of Vásáry’s excellent
study Cumans and Tatars (2005), though the internal politics of the Golden Horde
are not central to his argument, the influence of Veselovskij can be detected even
while he largely cites the primary chronicles: “In his own native Golden Horde he
became the strong man, a real kingmaker, as Batu Khan had been earlier; all three
successive khans, Tuda-Mengu (1280–7), Telebuga (1287–91) and Toqta (1291–
1312), owed their accession to the throne to Nogay’s effective help and power.
Soon his appetite grew, and his attention turned to Bulgaria, where he wanted to
play the same kingmaker role” [39, p. 86].
This was followed shortly by this description: “Prince Nogay, the kingmaker,
must have been dissatisfied with his latest choice. Telebuga, who ascended to the
throne in 1287, was headstrong and seemingly did not want to play the role of an
obedient puppet, so Nogay soon decided to make away with him. He was ensnared
and killed by Nogay and his men, and Nogay’s new protege, Mengu-Tamur’s son
Toqta, was given the khan’s throne in 1291” [39, p. 88].
Though he does not deal with the reign of Töde-Möngke in this monograph,
Vásáry is here inferring that Töde-Möngke had been put onto the throne with
Nogai’s assistance or approval. This is much in contrast to the Mamluk authors like
al-Nuwayrī, who have Töde-Möngke himself overcome Möngke-Temür’s many
surviving sons to take the throne, with no mention of Nogai having involvement
[32, p. 154–155].
A similar interpretation to Vásáry is presented by Pochekaev. Aware that
Rashīd al-Dīn and Mamluk sources do not ascribe the removal of Töde-Möngke
Khan to Nogai, but to Tele-Buqa, Pochekaev attempts to combine the primary
sources with the literature depiction: “Nogai, who was outraged even by Khan
Töde Möngke’s tentative attempts at limiting his power and influence, soon established friendly relations with the pugnacious tsarevich [Tele-Buqa] and soon persuaded him and several of his brothers and cousins to carry out a coup d’etat. In
1287, the tsareviches declared Töde Möngke insane and removed him from the
throne (with his own permission, according to the official historiography). The next
in line to be declared khan was Tula-Buga, Nogai’s associate [...] However, Nogai
believed him to be too hot-tempered and pugnacious, so he forced him to share
supreme power with his brother Kunchek and cousins Algui and Tughril, sons of
Mengü Temür, at the insistence of the beklyaribek [Nogai], who was in fact the
temporary ruler of the Golden Horde” [27, p. 231].
What Pochekaev’s work symbolizes is a conflict modern scholars have had;
rereading the primary sources reveals little in the way of Nogai interacting in the
royal succession, yet the expectation from the literature is that Nogai must be involved, as he was the khanmaker. Presumably, most researchers assume additional
information is in a source they have not checked, which more openly portrays
Nogai in the classic role.
A totally conflicting version to Pochakaev was put forth by May in his 2018
overview of the Mongol Empire. In May’s version, the cause of Töde-Möngke’s
removal was not a flimsy attempt to reign in Nogai, but instead a failure on the part
of Töde-Möngke to exert any power: “Tode-Mongke, however, failed as a ruler
and lacked the ability to make difficult decisions, which led him to abdicate after a
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brief civil war, while the Rus’ princes who had fallen from favour with the Jochid
court took refuge with Noghai. The fact that Noghai forced Tode-Mongke to abdicate indicates that Noghai was, at least initially, looking for more than a puppet. As
Noghai rose to power during the reigns of two very strong rulers in Berke and
Mongke-Temur, he may have sought a similar ruler before settling onto his new
modus operandi. Noghai replaced Tode-Mongke with Tole Buqa (r. 1287–91).
During this period, Noghai’s appanage was independent, with the Jochid khan having no authority over his actions” [20, p. 291].
May, citing Vásáry, Halperin’s the Tatar Yoke and the Nikon Chronicle, makes
no references to the other princes who took part in Tele-Buqa’s coup. The other
princes of the Jochid ulus become largely pawns to be maneuvered through
Nogai’s scheming. Succession among the Jochids becomes a matter determined
entirely by Nogai, and the agency of the other figures is totally removed.
Favereau’s 2021 the Horde is one of the most recent additions to historiography of the Golden Horde and adheres fully to the khanmaker interpretation. In
Favereau’s work, Nogai is constantly undermining the khans from Möngke-Temür
onwards, with an independent foreign policy with the Mamluks and Ilkhanate,
placing Töde-Möngke on the throne, then forcing him to abdicate and replacing
him with Tele-Buqa [8, p. 191–192, 194–197, 201]. Favereau’s study demonstrates
how Nogai’s khanmaker persona is present even in the newest literature. Where the
primary sources had Töde-Möngke overcome his nephews for the throne, and then
Tele-Buqa and his cousins organized the coup against Töde-Möngke without
Nogai, the scholarship has turned this into Nogai exerting near total control over
both successions.
One reason why Nogai as a khanmaker may have been so easily accepted by
the scholarship as it also fits into a cycle of Golden Horde kingmakers, with Nogai
as a forerunner to Mamai and Edigü. These later historical figures influenced the
interpretation of Nogai, although the relevant primary source materials are rather
different in their depictions. The Rus’ chronicles are very direct in presenting the
control Mamai and Edigü had over the successions and the khans, yet never make
such unambiguous statements regarding Nogai [25, p.258, 261]. With the Golden
Horde’s “Time of Troubles”, after 1360, the authority of the khan broke down as
multiple claimants fought over the throne while the Black Death, economic struggles and invasions destabilized matters further. In this period true kingmakers who
reduced the khans to figureheads emerged. In the Mongol Empire’s successor
states, non-Chinggisid figures (qarachu) had to maintain puppet khans of
Chinggisid lineage, as the Turkic-Mongolian elite only recognized members of the
altan urag, descendants of Chinggis Khan, as legitimate rulers. For example, Emir
Temür’s 1370 “enthronement” was actually the enthronement of his first puppet
Chinggisid with Temür as his “guardian” [18, p. 184]. In contrast, in c. 1365 in the
eastern Chagatai Khanate the Dughlat emir Qamar al-Dīn sought to take power
without a Chinggisid khan, and due to this faced continued armed resistance from
the local Mongol chiefs even in the face of invasions by Temür [12, p. 299–300].
The common assumption is that any influential power figure in a Mongol state who
was not a Chinggisid was therefore operating via a puppet khan, in order to avoid
serious revolt.
In the Golden Horde, the first khanmaker was Mamai (d. 1381), a nonChinggisid based in the western steppes who continually fought to exert his influ-
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ence over the Horde’s capital of Sarai, taking the city multiple times and installing
his own puppet khans, but never able to dominate the Golden Horde itself. His
influence lasted from the beginning of the 1360s until his defeat at Kulikovo in
1380 and death fleeing the powerful Khan Toqtamish soon after [19, p. 236–237,
244; 20, p. 303; 24, p. 690–691; 38, p. 81–82]. After Temür’s devastating campaigns against the Golden Horde in the 1390s, another kingmaker rose with his
own puppet khans, a non-Chinggisid named Edigü (d. 1419). Edigü grew as the
real power in the Horde, to the point that in Temür’s final days he considered allying with the deposed Toqtamish to remove him. The new beylerbeyi in charge of
the Horde was the last figure to hold the fracturing khanate together. Pushed from
power and killed by a son of the late Toqtamish in 1419, the loss of Edigü precipitated the disintegration of the Golden Horde into regional khanates [6, p. 156; 16,
p. 388; 20, p. 308–309; 23, p. 696; 31, p. 700–703; 38, p. 83–84].
The might of khans like Toqta (r. 1291–1312) and Özbeğ (r. 1313–1341), followed by the weakening of the khans after 1359 and emergence of the khanmakers
Mamai and Edigü has made it convenient for dividing the Golden Horde’s history
into a series of kingmakers punctuated by periods of strong khans, and therefore
desirable to see Nogai as a precursor to Mamai and Edigü. Vásáry, for instance,
wrote “during Temür-Qutlugh’s reign [1395–1399] and the first two decades of the
fifteenth century, Edigü, whom we can consider the third great king-maker of the
Golden Horde, similar to Noghai and Mamai, emerged” [38, p. 84]. Of Mamai,
Vernadsky wrote “in a sense Mamay’s realm was a replica of Nogay’s Empire,
though it did not extend as far west”, and of Edigü, “their support [the Manghit]
greatly helped Edigey in seizing power in the Golden Horde – as it had helped
Nogay about 130 years earlier” [40, p. 46, 282]. May in the Mongol Empire took
this further and made Edigü a literal descendant of Nogai, stating Edigü was acting
in the role of his ancestor by becoming a kingmaker [20, p. 308–309; 40, p. 282].
The fact that Edigü is considered the ancestor and folk hero of the Nogai Horde has
fueled conflation on that matter. Despite its name, the Nogai Horde bears no connection to the thirteenth century Nogai and was founded by the sons of Edigü after
his death [16, p. 388; 35, p. 836].
The Golden Horde’s history in this model becomes cyclical. First strong khans
(Batu to Möngke-Temür, 1241–1280), giving way to a kingmaker (Nogai, 1280–
1300), strong khans (Toqta to Janibeğ, 1300–1359), kingmaker (Mamai, 1360s–
1380), strong khan (Toqtamish, 1380–1395), kingmaker (Edigü, 1395–1419). Such
a model has encouraged focusing on the one coup and raising of a khan that Nogai
did take part in (the fall of Tele-Buqa and enthronement of Toqta) in order to fit
into this cycle. To put Nogai into the mold of Mamai and Edigü required forcing
every event of Nogai’s career into this khanmaker dynamic.
Not all modern authors follow this interpretation. Uzelac, for instance, has remarked on this inaccurate depiction in his most recent works and strenuously
avoided it [36, p. 271]. Yet even for authors who do not have Nogai removing
khans, the idea of him as the true power within the Golden Horde or an independent power has been difficult to move beyond. Every event in his life has been understood as plots against the Jochid khans. Due to this, further significant misinterpretations of the sources have thrived in the scholarship. When one of the key underpinnings of Nogai’s life, that is, the khanmaker, is removed, we are left with an
opportunity to reevaluate his career without that baggage. The position of Nogai as
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one of the most prominent and influential men in the late thirteenth century Golden
Horde, particularly by the time of Toqta Khan, cannot be questioned. Yet, it can be
reinterpreted, and the events of his life and career read with fresh eyes. And as
Nogai is generally been among the defining dynamics of the Horde in this period,
this too provides an avenue for new studies of the politics and figures of the Jochid
ulus, and give new attention to the reigns of the pre-Özbeğ Jochid Khans.
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Цель исследования: Ногай, правнук Джучи, наиболее известный как всемогущий
«создатель» ханов Золотой Орды конца XIII века, в науке изображается как назначающий и смещающий ханов по собственному желанию и создавший независимое
ханство на Дунае. Однако мы утверждаем, что это изображение Ногая основано не на
первоисточниках, а в рамках вторичной литературы. В настоящей статье мы проследим за его развитием в историографии, начиная с девятнадцатого века.
Материалы исследования: кратко отмечая изображение роли Ногая в соответствующих первоисточниках – русских хрониках, работах мамлюкских историков, сочинениях Рашид ад-дина и Марко Поло, далее используем историографические обзоры о Золотой Орде прошлого века, включая А. д'Оссона, Н. Веселовского, Г. Вернадского, Б. Шпулера, И. Вашари и М. Фаверо.
Результаты исследования и новизна: во многом основа современного представления о Ногае-«создателе ханов» заложена работой Н. Веселовского, написанной на
основе сочинений о Золотой Орде Г. Вернадского и Б.Шпулера. Более поздние ученые объединили эти рассказы, преувеличивая заявления о его выдающемся положении с каждым последующим поколением и безоговорочно принимая современный
статус Ногая как почти полного хозяина Улуса Джучи.
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«ШУАБ-И ПАНДЖГАНА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
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Цель исследования: проанализировать «Шуаб-и панджгана» как исторический
источник по генеалогиям Чингизидов.
Материалы исследования: средневековая рукопись на персидском языке «Шуаби панджгана». Автор рукописи – Фазлуллах ибн Абулхаир Али Хамадани Рашид аддин. В статье приводится авторское видение всех достоинств и недостатков перевода
«Шуаб-и панджгана».
Результаты и научная новизна: «Шуаб-и панджгана» является произведением
Рашид ад-дина. В 2019 году оно было введено в научный оборот. Одно время данная
рукопись находилась в библиотеке астраханского султана Касима (внук Ахмата).
Существует две версии появления этой рукописи в Астрахани. Согласно первой версии (версия А.-З.В. Тогана), эта рукопись была подарком Мухаммада Шейбани другому астраханскому султану Касиму (племянник Ахмата). Согласно второй версии
(версия Ч.И. Хамидовой), рукопись попала в Золотую орду в XIV веке во время похода Джанибек-хана на Иран. В данной статье была выдвинута третья версия, согласно которой данная рукопись попала в Астрахань из Герата в 1480-1490-ых годах.
Дети золотоордынского хана Ахмата были племянниками Тимурида Хусейна Байкары и некоторое время проживали в Герате, где им могли подарить копию данной
рукописи. При копировании переписчик допустил определенное количество мелких
ошибок, что отчетливо видно при сравнении имен предков, родственников и потомков Чингиз-хана, а также Чингизидских эмиров с аналогичными именами из «Джами
ат-таварих» и «Муизз ал-ансаб». Также отмечено, что без ввода в научный оборот
критического списка «Муизз ал-ансаб» на основе всех 5 списков, невозможно проанализировать все ошибки и уникальные сведения из «Шуаб-и панджгана».
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“SHU’AB-I PANJGANAH” AS A HISTORICAL SOURCE
ON THE GENEALOGIES OF THE CHINGISIDS
Zh.M. Sabitov
L.N. Gumilyov Eurasian National University
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
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Abstract: Research objectives: To analyze “Shu’ab-i Panjganah” as a historical source
for the genealogies of the Chingisids.
Research materials: Medieval manuscript in the Persian language “Shu’ab-i
Panjganah”. The manuscript author is Fazlullah ibn Abulkhair Ali Hamadani Rashid alDin. The article presents the author’s opinion of all the advantages and disadvantages of the
translation of “Shu’ab-i Panjganah”.
Results and novelty of the research: “Shu’ab-i Panjganah” is a work of Rashid al-Din,
published in 2019. At the beginning of the sixteenth century, this manuscript was in the
library of Sultan Qasim of Astrakhan (grandson of Akhmat). There are two versions how
this manuscript appeared in Astrakhan. According to the first version (by A. Z. V. Togan),
the manuscript was a gift from Muhammad Sheybani to another Astrakhan sultan Qasim
(Akhmat’s nephew). According to the second version (by Ch.I. Khamidova) the manuscript
appeared in the Golden Horde in the fourteenth century during the campaign of Janibek
Khan in Iran. According to the third version (by Zh.M. Sabitov), proposed in this article,
the manuscript came to Astrakhan from Herat in the last two decades of the fifteenth century. The children of Akhmat, khan of the Golden Horde, were nephews of Timurid Hussein
Baykara (he was the brother of their mother) and for some time they lived in Herat, where
they could get a copy of this manuscript. When copying, the scribe made a certain number
of minor errors, which is clearly seen when comparing the names of the ancestors, relatives
and descendants of Chingis Khan, as well as the Chinghisid emirs with similar names from
Jami al-tawarikh and Muizz al Ansab. It is also noted that, without entering into scientific
circulation the critical list of Muizz al Ansab on the basis of all five lists, it is not possible
to analyze all errors and unique information from “Shu’ab-i Panjganah”.
Keywords: Rashid al-Din, Shu’ab-i Panjganah, Jami al-tawarikh, Qasim Sultan, Hussein Baykara, Muhammad Sheybani, Muizz al-аnsab, Jochids
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В 2019 году в Казани вышел научный перевод персоязычного сочинения
начала XIV века «Шуаб-и панджгана» (Пять родословий) [4]. В 2021 году
было выпущено второе издание данного источника, в котором были исправлены отдельные ошибки [5]. К примеру, в результате технической ошибки в
первом издании книги был упущен один фрагмент рукописи, посвященный
генеалогиям некоторых потомков Тулуй хана (Хубилай, Тимур, Арик-Буга,
Хулагу, Ахмад – 20 листов), уже переведенный и опубликованный в «Золотоордынском обозрении» [12]. Во втором издании книги эту ошибку исправили.
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Автором этого произведения является знаменитый Фазлуллах ибн Абулхаир Али Хамадани Рашид ад-дин. Ввод данного исторического источника в
научный оборот очень важен, так как позволяет ответить на многие дискуссионные вопросы как по генеалогиям Чингизидов, так и по составу родоплеменной элиты Монгольской империи и постмонгольских государств.
Единственная известная нам копия этого сочинения хранится в архиве
музея Дворца Топкапы. В 2016 году вышло факсимиле списка. Переводы
отдельных частей «Шуаб-и панджгана» выходили в виде статей с 2013 года в
ежегоднике «Золотоордынская цивилизация» [3] и в журнале «Золотоордынское обозрение» [2; 9; 10; 11; 12; 13]. Главным переводчиком в данных статьях и книге выступала Чулпан Хамидова (далее автор). Проведенная ей работа
является огромной по объему.
Несмотря на то, что «Шуаб-и панджагана» описывает историю 5 народов
(арабов, европейских христиан, евреев, китайцев и «тюрко-монголов»), оригинальными и наиболее ценными для истории являются сведения о чингизидских правителях и государствах. Поэтому в нашей статье мы сфокусируемся на этой части. Ниже в рамках нашей статьи мы укажем как выигрышные
моменты, так и определенные мелкие недостатки, а также выскажем свои
идеи по поводу отдельных частей данного сочинения.
1. Вопрос о том, как «Шуаб-и панджгана» оказалась в хранилище книг
Касим-султана.
Во введении автор, рассматривая историографию изучения «Шуаб-и панджгана», отмечает, что данная рукопись одно время находилась в хранилище
книг астраханского Касим-султана, сына Сеид Ахмад-хана [4, с. 6; 5, с. 6].
Здесь мы подходим к очень важному моменту, а именно к механизму появления данного источника в хранилище Астраханского хана. Для этого нужно разобрать все версии:
1.1. По мнению А.-З.В. Тогана данная рукопись – это копия, которая была переписана во второй половине XV–XVI веках в Средней Азии или Хорасане. С данным тезисом мы абсолютно согласны. Но ряд других утверждений
А.-З.В. Тогана дискуссионные.
Автор в первом издании приводит версию А-З.В. Тогана, согласно которой данная рукопись попала в Астрахань как подарок «Шейбанидского хана
Узбека», хотя здесь мы видим путаницу [4, с. 6]. Скорее всего А.-З.В. Тоган
имел в виду не некоего абстрактного «Шейбанидского хана Узбека», а «узбекского хана Шейбани» – Мухаммада Шейбани, что отметил автор во втором издании [5, с. 6].
Действительно, Мухаммад Шейбани дружил с астраханским султаном
Касимом, но это был другой Касим, сын Махмуда (кузен Сеид-Ахмата и
двоюродный дядя второго Касим-султана). Таким образом, нельзя путать
двух астраханских Касимов (племянник Ахмата и внук Ахмата), как это сделал А-З.В. Тоган.
Второй Касим никак не мог дружить с Мухаммадом Шейбани. Таким образом, мы видим первый контраргумент против данной версии.
Вторым контраргументом является то, что если бы данная рукопись была
бы доступна Мухаммаду Шейбани, то она непременно бы легла в основу генеалогий Джучидов из источников шейбанидского круга, но мы видим, что
это не так. Ошибки и узловые моменты по генеалогиям Джучидов из источ-
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ников шейбанидского и позже аштарханидского круга («Таварих-и Гузида-йи
Нусрат-наме», «Бахр ал-асрар») не совпадают с ошибками и узловыми моментами из «Шуаб-и панджгана» и «Муизз ал-ансаб». То есть составителям
генеалогий из «Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме» и «Бахр ал-асрар» не были
знакомы «Шуаб-и панджгана» и «Муизз ал-ансаб».
Все перечисленные четыре источника в отдельных местах отличаются
кардинально. При этом, что интересно, аштарханидский источник «Бахр аласрар» не сильно совпадает с «Шуаб-и панджагана» в плане генеалогий
Джучидов. Это различие тем страннее, что оба источника («Шуаб-и панджгана» и Тукай-тимуридский генеалогический источник, который потом стал
основой «Бахр ал-асрар» в плане генеалогий) в свое время были в руках у
представителей одной династии, которая правила Большой Ордой и Астраханским ханством.
Это можно объяснить лишь тем, что «Шуаб-и панджгана» попал в руки
представителям этой ветви Джучидов уже после того, как разные ветви этой
династии разошлись, то есть после смерти Ахмат-хана. Как мы знаем, его
младший брат Мангышлак (предок Аштарханидов) получил свои отдельные
владения после смерти их отца Кучук-Мухаммада. Также мы знаем, что данный Джучид (Манджуктак-хан у Хондемира) возле крепости Аркук присоединился к Мухаммаду Шейбани, после того как тот вернулся из двухлетнего
пребывания в Бухаре (ориентировочно 1480-1490-ые годы) [1]. Таким образом здесь можно предположить, что «Шуаб-и панджгана» попал к представителям Астраханского дома после 1481 года, года смерти Ахмат-хана.
Эти два контраргумента делают версию А.-З.В. Тогана маловероятной.
1.2. Далее автор приводит свою версию, по которой данная рукопись попала в «сарайский архив золотоордынских ханов» после похода золотоордынского хана Джанибека в Иран в XIV веке. С данной версией мы не согласны, так как, во-первых, если бы «Шуаб-и панджгана» действительно была столь долгое время у джучидов, то она очень сильно повлияла бы на другие генеалогические записи Джучидов, как, например, на «Муизз ал-ансаб».
Также, скорее всего, в данную рукопись дописывали бы свои генеалогии разные ветви Джучидов, как это делали в разных вариантах «Муизз ал-ансаб».
Вторым контраргументом является тезис А.-З.В. Тогана о том, что данная
копия рукописи была переписана во второй половине XV–XVI веках в Средней Азии или Хорасане.
Третьим контраргументом является связь «Шуаб-и панджгана» с «Муизз
ал-ансаб». Исходя из исследований различных авторов, «Шуаб-и панджагана»
очень тесно связан по содержанию с таким источником как «Муизз ал-ансаб».
Это отмечал еще А-З.В. Тоган, а также исследователь чагатаидских генеалогий
Ш.А. Куинн [14]. Как мы знаем, «Муизз ал-ансаб» был написан около 1425 г.; в
парижской рукописи были выявлены дополнения, исполненные при Тимуридах Абу Сеиде и Хусейне Байкаре. То есть мы можем предположить, что до
этого года (1425) данный источник хранился у потомков Тамерлана. И уже
позже копия «Шуаб-и панджагана» попала в руки Джучидов.
Показав уязвимые места предыдущих двух версий, нам бы хотелось обозначить свою версию. По нашему мнению, механизм этой передачи был следующим. Золотоордынский хан Ахмат был женат на Бадке-биким, сестре
Тимурида Хусейна Байкары. Женился он на ней после смерти своего родст-
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венника Пир-Будака (кузен Мустафы-хана), за которого изначально была
выдана Бадке-бигим. У Ахмат-хана от нее было три сына (Сеид-Ахмат, СеидМахмуд и Бахадур) и дочь.
Согласно Хондемиру, со временем (скорее всего, после смерти Ахмата)
Бадке-биким с двумя сыновьями и дочерью вернулась в Герат. Как известно,
во время правления Хусейна Байкары Герат стал центром науки и культуры.
Судя по косвенным данным, Сеид-Ахмат (отец Касима), сын Ахмат-хана и
Бадке-бигим, остался в Большой Орде.
Другие два сына Ахмата «придя в Герат, долгое время служили Мирзе»
(Хусейну Байкаре). Для Бахадур-султана Алишер Навои сочинил так называемое «Саки-наме» («Книгу виночерпия») [6].
В октябре 1491 года Сеид-Махмуд был ханом в Большой Орде, то есть он
вернулся из Герата до 1491 года. Скорее всего оригинал «Шуаб-и панджгана»
хранился в Герате у Хусейна Байкары. Попал он к Тимуридам ранее и в 1425
году стал основой для «Муизз ал-ансаб».
Итак, в 1480-х годах после смерти Ахмата, его два сына с матерью уехали в Герат к своему дяде Хусейну Байкаре. Но в начале 1490-х годов они вернулись в Улус Джучи. С большой долей вероятности, они привезли из Герата
копию, переписанную с оригинала или другой копии «Шуаб-и панджагана», а
через некоторое время эта новая копия попала в хранилище к их родному
племяннику Касим-султану (сын их единоутробного брата Сеид-Ахмата).
Существует версия, что «”Шуаб-и Панджгана” составлялась не для распространения… она, скорее всего, должна была в ограниченном количестве
находиться во дворе правителя» [2, с. 61]. С данным тезисом трудно согласиться. Скорее всего с помощью данного труда Рашид ад-дин пытался вернуть себе благосклонность ильхана, но не успел это сделать, так как был казнен, поэтому мы не встречаем большого количества копий данного сочинения. Также мы согласны с тезисом автора о том, что Рашид ад-дин составлял
«Шуаб-и панджгана» до самой смерти в 1318 году [4, с. 12].
2. Ошибки правописания, генеалогические ошибки в «Шуаб-и панджгана», а также оригинальные сведения из данного источника.
Если взять правописания имен из «Чингизидской части» «Шуаб-и панджгана», стоит отметить наличие огромного количества ошибок переписчика
в написании имен по сравнению как с «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина,
так и с «Муизз ал-ансаб» Хафиза Абру. По нашему мнению, это «вина» переписчика XV-XVI веков, который плохо разбирался в правописании имен
предков и родственников Чингиз-хана, Чингизидов и их эмиров.
2.1. На 68 странице указаны «эмиры Кайду-хана», хотя, как мы знаем из
других источников, данный список – это не список эмиров Кайду, а список
тайджиутских эмиров.
2.2. На странице 71 указаны генеалогические линии «потомков Тумбиная», но они таковыми не являются. В этом списке указаны отдельные эмиры
Чингиз-хана с их генеалогиями [7]. Здесь стоит отметить, что данная ошибка
скорее всего не принадлежит переписчику, а была допущена ранее. Она присутствует еще в «Джами ат-таварих». Списки эмиров Чингиз-хана и его потомков из «Шуаб-и панджгана» во многом повторяют аналогичные списки из
«Муизз ал-ансаб».
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2.3. Также в «Шуаб-и панджгана» не указан Курмаги (Гирмау) [4, с. 72; 5,
с. 74], автор некоего «Тубчана». Данный персонаж указан как в «Муизз алансаб», так и в самом «Сокровенном сказании монголов», но отсутствует в
«Джами ат-таварих». В «Шуаб-и панджгана» в отличии от «Джами аттаварих» в таблице стоит один круг, имя в который не вписано.
Ранее Ш. Вохидов выдвинул версию, что под «Тубчаном» нужно понимать «Сокровенное сказание монголов». Первоначально мы соглашались с
данной точкой зрения, но после знакомства с одной из неопубликованных
работ А.А. Порсина мы изменили точку зрения и считаем, что «Тубчан» это
первоисточник о жизни Чингиз-хана и его предков. Составлен он был в год
Мыши в 1228 году на курултае «в урочище Долоан-болдах Келуренского
Кодее-арала, что между двумя урочищами Шильгим и Цек, в седьмой месяц
Хуран-сара». Самый пожилой представитель рода Кият по имени Курмаги
(Гирмау) был уже в пожилом возрасте. По мнению многих исследователей
«Сокровенного сказания монголов» большая часть текста являются воспоминаниями одного человека, чей устный рассказ был зафиксирован пиьсменно.
По нашему мнению, этим рассказчиком был Курмаги (Гирмау). В последствии «Тубчан» стал источником и для «Сокровенного сказания монголов» и для «Алтан тобчи».
Учитывая то, что его имя есть в «Сокровенном сказании монголов» и
«Муизз ал-ансаб», но нет в «Джами ат-таварих», а также есть наполовину
(отмечен графически без имени) в «Шуаб-и панджгана», можно утверждать,
что Рашид ад-дин знал Курмаги (Гирмау) и тот факт, что он автор «Тубчана».
Поскольку во многих местах «Муизз ал-ансаб» зависит от «Шуаб-и
панджагана», можно предположить два объяснения тому, что Курмаги (Гирмау) есть в «Муизз ал-ансаб», но не назван по имени в «Шуаб-и панджагана»:
а) Курмаги (Гирмау) был в оригинале «Шуаб-и панджгана», но он не попал в ее копию. В этом случае при составлении «Муизз ал-ансаб» был использован оригинал «Шуаб-и панджагана»;
б) Существовал другой источник, на основе которого были составлены
«Шуаб-и панджгана» и «Муизз ал-ансаб». В нем Курмаги (Гирмау) был записан как «автор Тубчана», но Рашид ад-дин, используя данный источник, вычеркнул эти сведения как в «Джами ат-таварих», так и уже частично в «Шуаб-и панджгана».
Учитывая большое количество мелких расхождений между «Шуаб-и
панджгана» и «Муизз ал-ансаб», можно утверждать, что вторая версия более
верна и существовал третий неизвестный нам источник с генеалогиями Чингизидов и со списком жен и эмиров разных Чингизидов, который был доступен и Рашид ад-дину при написании «Шуаб-и панджгана» в 1310-х годах и
Хафизу Абру при написании «Муизз ал-ансаб» в 1425 году. При этом Хафиз
Абру имел под рукой и сам текст «Шуаб-и панджгана».
2.4. Среди жен Джучи отмечены Сартак хатун (старшая жена Джучи),
Бикту Тумал (дочь Хала и сестра Мекеш-хана), Уки кухин (дочь Алджи нойона) [4, с. 83; 5, с. 85-86]. По нашему мнению, они идентичны Саркаду-хатун,
Никутумиш-фуджин и Уки-фуджин из «Муизз ал-ансаб». Списки эмиров
Джучи из двух источников также идентичны. Такие написания имен в «Шуаб-и панджгана» вызваны тем, что переписчик допускал ошибки при написании копии «Шуаб-и панджгана».
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2.5. Очень интересным является оригинальное сведение о том, что Кукаджи, сын Джучи, правил три года после Берке и после него правил Алгу,
сын Менгу-Тимура [4, с. 84; 5, с. 86]. В другой части «Шуаб-и панджгана»
указано, что Менгу-Тимур стал править Улусом Джучи после Берке [4, с. 86;
5, с. 88], как это указано и в других многочисленных источниках. При этом,
как известно, Алгу правил (в качестве соправителя) во второй половине
1280-х годов совместно с Тула-Букой, Кончаком и Тогрулом после смещения
Туда-Менгу.
Данное известие требует пояснения. Как известно, после восшествия на
престол Менгу-Тимур столкнулся с неизвестными соперниками, оспаривавшими его права на престол. Он назначил Уран-Тимура, сына Тукай-Тимура,
правителем Крыма, а Бахадура, сына Шибана, «владельцем Ак Орды». После
этого он пошел в поход на Булгар и «через два года он вернулся оттуда победителем».
Вполне можно предположить, что после смерти Берке его брат Кукаджи
в 1266 году мог объявить себя ханом в Булгаре и именно против него начал
свой поход Менгу-Тимур. В итоге Кукаджи правил там 3 года, Менгу-Тимур
был против него в походе 2 года и победил его, посадив на место Кукаджи
своего сына Алгу в качестве своего наместника. На данный момент это единственное объяснение, которое могло бы прояснить данный отрывок из «Шуаб-и панджгана» в гармонии со сведениями других источников.
2.6. Интересно, что в «Шуаб-и панджгана» указаны три безымянных сына Кублука, потомка Орда-эджена [4, с. 86; 5, с. 88], в то время как в «Муизз
ал-ансаб» они указаны по именам, что отсылает нас к вопросу того, почему
«Муизз ал-ансаб» в отдельных частях чуть подробнее «Шуаб-и панджгана»
(См. ситуацию с Курмаги (Гирмау)).
2.7. В «Шуаб-и панджагана» ошибочно упоминаются два Улакчи («сын
Бату» и «сын Сартака») [4, с. 86; 5, с. 88]. В реальности существовал один
Улакчи, сын Бату. Вся путаница началась из-за сообщения Джувейни, где он
назвал его сыном Сартака. Видимо, этот факт привел Рашид ад-дина при написании «Шуаб-и панджгана» к мысли, что, возможно, существовало два
Улакчи, хотя в «Джами ат-таварих» он говорит об одном Улакчи.
2.8. Интересно упоминание того, что Сарай-Буку изначально звали Тудалом [4, с. 87; 5, с. 89]. Таким образом вполне возможно под Дюденем (брат
Токты, руководитель Дюденевой рати в 1293 году) можно понимать не только Тудакана (сын Менгу-Тимур-хана от Султан-хатун из племени Хушин), а
возможно и Тудала, который стал позже называться Сарай-Бука и был гораздо ближе к Токте в 1290-х годах.
2.9. Отличаются генеалогии Тама-Токты (Муртад-Токта) в «Шуаб-и панджгана» и «Муизз ал-ансаб». В первом источнике он назван сыном Балакана,
сына Шибана [4, с. 88; 5, с. 90], а во втором источнике он назван как внук
Балакана.
2.10. В списке эмиров Чагатая дважды указан Карачар-нойон из племени
барулас (предок Тамерлана), хотя в «Муизз ал-ансаб» указан он всего один
раз. Интересно название подрода Караджар-нойона («берзанджар-ванкетак»)
[4, с. 90; 5, с. 92], которое больше в других источниках не встречается.
2.11. Интересно то, что у Сунитая (Чагатай кучук) написано, «когда отец
Тагаджара Куту-бука умер, его место занял Сунтай». Это известие интересно,
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так как известно, что Куту-Бука был эмиром Хулагу и Абаги. Он погиб в битве с золотоордынскими войсками. Это известие пришло из «Джами аттаварих». Судя по этим источникам, данный эмир Чагатая позже служил Хулагу как эмир тумена. При этом данное сведение отсутствует в «Муизз алансаб».
2.12. По сравнению с «Муизз ал-ансаб» у Чагатая добавлены следующие
эмиры: Нурхан нойон из рода сулдус [4, с. 90; 5, с. 93], Кишлык из рода сулдус и Бука из рода убар [4, с. 93]. При этом есть пометка, что Кишлык из рода
сулдус и Кишлык-тархан – это разные люди. Как известно, Кишлык получил
свой статус тархан от Чингиз-хана, а сам принадлежал к племени килингут.
Его потомки также носили титул тархан и известны в тимуридских источниках как племя тархан.
Таким образом, «Шуаб-и панджгана» указывает на троих эмиров больше
у Чагатая, чем «Муизз ал-ансаб». При этом «Муизз ал-ансаб» делает ошибку
и сливает в одного человека двух тезок Кишлыка из рода сулдус и Кишлыктархана из рода килингут.
Многочисленные списки эмиров у правителей Монгольской империи и у
ильханов в подавляющем большинстве случаев идентичны таким же спискам
из «Муизз ал-ансаб», при этом в «Шуаб-и панджгана» допущено гораздо
большее количество ошибок правописания имен этих эмиров. С большой
долей вероятности расхождения в написании имен связаны с работой переписчика.
Также интересно то, что в «Муизз ал-ансаб» сначала перечисляются жены, а потом уже эмиры. В «Шуаб-и панджгана» сначала упоминаются эмиры,
а потом уже жены.
Выводы
По нашей гипотезе данная копия «Шуаб-и панджгана» оказалась в Улусе
Джучи после возвращения из Герата (в 1480–1490-ых годах) сыновей золотоордынского хана Ахмата.
Если сравнивать «Муизз ал-ансаб», «Джами ат-таварих» и «Шуаб-и панджгана», то стоит отметить небрежность переписчика «Шуаб-и панджгана»,
который часто искажал имена. Поэтому для установления более точного прочтения, необходимо привлекать все три источника, сравнивая разные написания в них.
Объем введенных в научный оборот данных огромен и потребует детального разбора всех сведений в «Шуаб-и панджгана». При этом необходимо
четко понимать, что для полного понимания сведений «Шуаб-и панджгана»
по Чингизидам необходимо сравнить эти данные с данными всех версий
«Муизз ал-ансаб». В Казахстане ранее издали с большим количеством ошибок парижский список «Муизз ал-ансаб», но без издания критического текста
с привлечением всех известных на сегодня пяти списков (парижский, 2 лондонских и 2 индийских) сочинения, невозможно полноценно оценить ошибочность или уникальность сведений «Шуаб-и панджгана».
Относительным мелким недостатком данного перевода является малый
объем научных комментариев, но это вполне объяснимо. Если писать комментарии к данному сочинению хотя бы по Чингизидской части, не исключено, что объем этих комментариев превысил бы объем самого перевода в не-
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сколько раз. Написание таких научных комментариев на долгий период задержало бы выпуск полного перевода данного источника. Поэтому ввод в
научный перевод данного сочинения с небольшим количеством научных
комментариев был вполне обоснован. Специалисты по внешней критике источников ввели в научный оборот данный источник и передали эстафету специалистам по внутренней критике источников, которые будут разбирать каждый отдельный участок данного сочинения на предмет его достоверности и
искажений, которые могли возникнуть при написании данного сочинения.
Издание факсимиле и полного перевода «Шуаб-и панджгана» позволило
еще дальше продвинуться в понимании вопросов генеалогий Чингизидов.
Теперь осталось издать критические тексты по генеалогиям Чингизидов из
«Муизз ал-ансаб» и «Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме» на основе всех существующих списков. Предыдущие переводы этих сочинений основывались
на одном списке и содержали в себе ошибки, которые можно было бы выявить при сравнении разных списков. После ввода этих первоисточников в
полный научный оборот многие научные проблемы как по генеалогиям Чингизидов, так и по истории Монгольской империи и постмонгольских государств будут окончательно решены путем сравнительного анализа данных из
разных генеалогических источников. Ранее нечто похожее можно было увидеть при сравнении нумизматических данных и сведений из «Муизз алансаб» и «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» [8].
Подводя итоги статьи, стоит отметить, что автор проделал огромную, колоссальную работу по вводу в научный оборот уникального исторического
источника. Обозначенные нами выше идеи и критические замечания ни в
коей мере не умоляют тот вклад, который внесла автор в процесс производства нового научного знания об истории Монгольский империи и чингизидских государств.
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«ПЕРВАЯ ВОЛНА»: ДОМИНИРОВАНИЕ ШИБАНИДОВ
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В 1361–1367 ГГ.
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Цель исследования: продолжение исследования роли Шибанидов в начальный и
части среднего периода «Великой Замятни» в Золотой Орде, начатой в предыдущей
статье с изучения роли первого шибанидского хана – Хызра [18]. В данной статье
рассматривается правление следующих трех ханов, которых с той или иной степенью
вероятности можно отнести к Шибанидам – Мюрида (брата Хызра), Хайр-Пулада и
Азиз-шейха.
Материалы исследования: основные письменные источники, используемые в
статье – это русские летописи и поздние (по отношению к изучаемому периоду) чингизидские родословные сочинения (в основном, написанные в Средней Азии). Сюда
же можно добавить и труд тимуридского придворного историка Муин ад-дина Натанзи. Однако для данного периода информация этих источников довольно скудна по
многим вопросам, и для расширения объема сведений по исследуемому предмету
широко использовался нумизматический материал и немного данные археологии.
Результаты и научная новизна: роль Шибанидов по многим аспектам более детально рассмотрена, прояснена и уточнена. В особенности это касается Мюрида,
правление которого очень важно для начального периода «Великой Замятни». Как
выяснилось, он пытался создать для себя новый административный центр в Гюлистане, при этом во многом продолжая политику Батуидов, а не своего погибшего
брата. Также попытались прояснить, насколько это возможно в отсутствие нарративных и документальных источников, причины и контуры правления Хайр-Пулада,
которое нам известно лишь по монетному материалу. В дополнение выявлены некоторые особенности политики Азиз-шейха на Руси. Одним из важных результатов
исследования является вывод, что вышеупомянутые шибанидские ханы происходили
из трех разных родов потомков Шибана, различавшихся между собой по значимости.
Ключевые слова: Золотая Орда, «Великая Замятня», Шибаниды, Мюрид, ХайрПулад, Пулад-ходжа, Азиз-шейх, Кельдибек (Кильдибек), эмиры, столичная аристократия, Гюлистан, Новый Сарай (Сарай ал-Джадида)
Для цитирования: Гринберг М. «Первая волна»: доминирование Шибанидов в
Нижнем Поволжье в 1361–1367 гг. // Золотоордынское обозрение. 2022. Т. 10, № 2.
С. 355–378. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.355-378
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“THE FIRST WAVE”: THE SHIBANID DOMINANCE
IN THE LOWER VOLGA REGION IN 1361–1367
Moshe Grinberg
Hebrew University
Jerusalem, Israel
levant17@mail.ru
Abstract: Objective: To continue the study of the role of the Shibanids in the initial
and part of the middle period of the era of “the Great Troubles” in the Golden Horde, which
began in the previous article with the study of the role of the first Shibanid khan – Khizr.
This article discusses the rule of the following three khans, who with varying degrees of
probability can be attributed to the Shibanids – Murid (brother of Khizr), Khayr-Pulad and
Aziz Shaykh.
Research materials: The main written sources used in the article are Russian chronicles and late (in relation to the period of research) Chinggisid genealogical writings (mainly
from Central Asia). The work of the Timurid court historian Muin al-Din Natanzi should be
added. However, the information ин these sources is rather scarce on many issues for this
period, and numismatic material and (to a less degree) archaeological data were widely
used to expand the amount of information on the studied topic.
Research results and novelty: The role of the Shibanids was examined in more detail,
clarified, and specified. This is especially true for Murid, whose rule is very important for
the initial period of the “Great Troubles”. As it turned out, he was trying to create a new
administrative centre for himself in Gulistan, while, in many ways, continuing the policy of
the Batuids, but not of his perished brother. It was also attempted to clarify, as much as
possible in absence of narrative and documentary sources, the causes and the outlines of
Khayr Pulad’s policies, known to us only from the numismatic data. In addition, some
features of the policies of Aziz Shaykh towards the Russian principalities were explained.
One of the important results of the study is the conclusion that the aforementioned Shibanid
khans came from three different genealogical branches of Shiban’s descendants, and these
branches varied in their importance.
Keywords: Golden Horde, “Great Troubles”, Shibanids, Murid, Khayr Pulad, Pulad
Khoja, Aziz Shaykh, Keldibeg (Kildibeg), emirs, Abdallah, metropolitan aristocracy,
Gulistan, New Saray (Saray al-Jadida)
For citation: Grinberg M. “The First Wave”: The Shibanid dominance in the Lower
Volga region in 1361–1367. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022,
vol. 10, no. 2, pp. 355–378. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.355-378 (In Russian)

После убийства Хызра в 1361 г., первого золотоордынского хана из династии Шибанидов, в Орде не закончились ни смута, ни их нашествие. Преобладание ханов из этой династии в Нижнем Поволжье и некоторые наметки их
политики и будут рассмотрены в данной статье.
Мюрид (763–764 гг.х. / 1361–1363) 1. После вышеуказанных событий,
брат Хызра Мюрид обосновался сначала в Гюлистане [4, с. 80–81; 12, с. 29]2,
1
Даты правления указанных ханов приводятся согласно нумизматическим данным
(новосарайский либо гюлистанский чекан) и в соответствии с мусульманским календарем
(летоисчисление от хиджры). Имена и даты правления шибанидских ханов выделены
жирным шрифтом. Не являясь специалистом в нумизматической сфере, я опираюсь на
обобщенные данные исследований по нумизматике, на нумизматическую базу данных
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а затем, если следовать летописным известиям, удерживал Новый Сарай за
собой некоторое время: «А инии князи Сараискiи затворишася в Сараи, царя
оу себе именующе Муроута» [42, с. 290; 43, стб. 434; 44, с. 233; 47, с. 1013; 49,
с. 181]4. Таким образом, сообщение летописей совпадает и хронологически (в
летописях (кроме Рогожской) указано, что Мюрид посажен в Сарае вслед за
бегством и смертью Тимур-ходжи, уходом Мамая за Волгу и прибытием самозванца Кельдибека), и концептуально (поддержка части эмиров). Это сообщение, которое в летописях находится под 6869/1361–1362 г., во-первых,
говорит о поддержке Мюрида частью (по меньшей мере) сарайской знати
[см. также: 37, с. 33], притом уже на раннем этапе его борьбы за власть, а вовторых, хронологически определяет начало этой борьбы сразу вслед за кратковременным правлением Орду-мелика (либо Тимур-ходжи в других летописях) [см. также: 19, с. 185–187].
Однако по нумизматическим данным Мюрид вообще в Новом Сарае
свою монету не чеканил [4, с. 80–82; 62, с. 275–276]. Данное серьезное расхождение между письменными и нумизматическими данными до сих не особо привлекало внимание исследователей, не говоря уже об объяснении такового. Здесь надо оговориться, что в историографии существует предположение А.Н. Насонова [41, с. 125, прим. 1], основанное на вышеприведенном
отрывке из Рогожского летописца, согласно которому неназванный 4-й хан из
этого источника является Хайр-Пуладом (о нем ниже), а не Мюридом. Аргументация историка – список протографа Рогожского летописца древнее, чем
список протографа у Симеоновского. В начале мы собирались полностью
отвергнуть это предположение, но по мере более детального знакомства с
личностью Хайр-Пулада, если она правильно идентифицирована в поздних
чингизидских родословных, стали находить в нем рациональное зерно. Но и о
проблемных сторонах этой гипотезы не упомянуть не можем. Во-первых, то
сообщение Рогожского летописца, на которое оно опирается, само является
только частью скомпилированных из разных источников сообщений за этот

Zeno [https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=2], а также воспользовался консультацией
исследователя в этой области и примерно за этот же период Федора Валентиновича Ермолова, за что выражаю ему самую искреннюю благодарность. Надо отметить, что первая
волна» нашествия Шибанидов обозначает появление в регионе Нижнего Поволжья тех из
них, кто явился туда вместе с Хызром, либо позднее, вплоть до правления Азиз-шейха.
Таким образом она хронологически отделена от «второй волны» шибанидского нашествия в этом регионе, случившейся во второй половине 70-х гг. XIV века, предводители
которой будут также упомянуты ниже.
2
Весьма вероятно, что по пути в Гюлистан Мюрид подчинил еще и Сарайчук, которым продолжал, судя по находкам пулов сарайчукского чекана 763 г.х. [образец: 76,
#192606], владеть на всем протяжении этого года хиджры [8, с. 10–11].
3
Сообщение Симеоновской летописи опускает обозначение князей как сарайских.
4
Рогожский летописец, с одной стороны, дополняет, что произошло это после кратковременного правления Орду-мелика (отсутствующего в других летописях), а с другой,
подчеркивает поддержку Мюрида эмирами: «И наседе на царство Мурутъ и яшас[я] зань
князи Ординьскые» [46, стб. 71]. Однако в том месте, где у других летописцев указано:
«царя оу себе именующе Муроута», Рогожский пишет: «царя оу себе именующе 4-го» [46,
стб. 70]. Это расхождение послужило основанием для гипотезы А.Н. Насонова, которая
будет разобрана ниже.
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период. Поскольку оно уже разбиралось ранее [3, с. 277; 19, с. 184]5, здесь мы
текстологическую составляющую затрагивать не будем, отметим лишь, что
по этой причине довольно сложно опираться лишь на него для продвижения
идеи А.Н. Насонова.
Кроме того то, что 4-м ханом является именно Хайр-Пулад является догадкой самого автора гипотезы, но не Рогожского летописца, который вполне
мог и не знать, кого поддержали эмиры в Сарае. К тому же более поздние летописи иногда довольно удачно дополняют более ранние (что мы увидим ниже
в случае с Азиз-шейхом), поэтому нельзя сразу отбрасывать и ту версию, что
они могли дополнить незнание (или неупоминание по другим причинам) Рогожского летописца. И, наконец, это сообщение действительно могло относиться уже к периоду, когда Новым Сараем завладел Хайр-Пулад, что не отменяет поддержку нижневолжскими эмирами Мюрида, на что есть и другие свидетельства, например вышеупомянутый отрывок из этой же летописи6, как и
сведения из других источников, которые будут представлены ниже. Суммируя
все вышеприведенные доводы, у нас нет оснований отбросить показания всех
других летописей в пользу версии А.Н. Насонова, а значит, придется разбираться и с другими противоречиями, которые они вызывают.
Если же признать правоту Симеоновской и всех других летописей, содержащих его версию, то это означает, что либо Мюрида официально ханом
в Новом Сарае так и не провозгласили, либо он предпочитал обозначать на
своих монетах только город Гюлистан, при этом, вполне возможно, продолжая в нем оставаться, поскольку то, что сарайские эмиры именовали его ханом, еще не говорит о том, что он физически присутствовал рядом с ними. Не
исключено, что таким образом Мюрид намеревался превратить Гюлистан в
столицу вместо Сарая. Надо отметить, что это единственный хан, который
выпустил монеты с так называемым «Гюлистаном Присарайским» [5, с. 42–
43; 32; 62, с. 285]7. Также возможно, хотя и менее вероятно, что летописи,
которые Гюлистан вообще не упоминают на протяжении всей истории города8, пропускают его и на этот раз, а вместо него ошибочно называют город
Сарай как место действия.
5

К.К. Семёнов попытался также привести отрывок из Троицкой летописи в поддержку
этого предположения [61, с. 103]. Но текст, им приведенный, является целиком реконструкцией М.Д. Приселкова [52, с. 377–378], о которой еще Л.Л. Муравьёва заметила, что «довольно широкое и не всегда последовательное привлечение Приселковым Рогожского летописца для реконструкции Троицкой...не вполне оправдано» [39, с. 147]. Н.М. Карамзин
пишет в основном тексте своего труда, что «многие Вельможи заключились в Сарае с Ханом Мурутом, братом Хидыревым», но в комментариях, к сожалению, ссылка на Троицкую
летопись для данного отрывка отсутствует [24, с. 177, 335, прим. 369].
6
«И наседе на царство Мурутъ и яшас[я] зань князи Ординьскые» [46, стб. 71].
7
Так переводят выражение «Гюлистан лис-Сарай –  »كلستان لسرايна этих монетах.
Безотносительно к вопросу о правильности перевода, ясно, что Сарай был упомянут не
просто так и едва ли с целью отличить этот Гюлистан от Гюлистана, существовавшего в
современном Азербайджане, как считал Н.И. Веселовский. Можно привести еще перевод
А.П. Григорьева, где Гюлистан означает «Равностоличный» [13, с. 164–165].
8
Еще Н.И. Веселовский писал об отсутствии упоминаний Гюлистана в русских и
арабских источниках [5, с. 41–42]. С другой стороны, в документальных письменных
источниках (ярлыках и дипломатических письмах) Гюлистан как раз присутствует [краткое перечисление этих упоминаний см.: 13, с. 163]. Проезжая грамота Тайдулы митропо-
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Для дальнейшего понимания ситуации нужно представить конкурентов
Мюрида по борьбе за власть в Нижнем Поволжье. За короткий период его
правления (в Гюлистане) в Новом Сарае били монету еще три хана: Кельдибек (762–763 гг.х.), Хайр-Пулад (764 г.х.) и Абдаллах (764 г.х.) [30; 33, с. 39–
41; 62, с. 276–277, 284–285; 73, s. 273–274, 278–279, 283–286]. Начнем с самого раннего по времени, но единственного с точно нешибанидским (а, вероятно, и вовсе нечингиздским) происхождением правителя Золотой Орды в данной статье.
Кельдибек (762–763 гг.х. / 1361–1362). Этот хан непонятного происхождения (скорее всего, самозванец9) имел значительное влияние на события,
произошедшие после смерти Хызра. Судя по всему, он служил центром притяжения для сарайской знати в течении короткого периода, а потом обрушил
на нее репрессии, возможно, из-за недоверия к ней, приведшей к гибели некоторых очень известных и влиятельных эмиров [66, с. 255]. Скорее всего до
прихода Мюрида он успел овладеть только Новым Сараем из двух нижневолжских городских центров, где били свою монету ханы 60-х гг. XIV в. По
предположению исследователей, летом [19, с. 189], позднее всего к осени [41,
с. 125, прим. 3] 1362 г. он погибает. Только Рогожский летописец указывает
на битву между ним и Мюридом, в ходе которой он и был убит [46, стб. 73].
Вот к этому времени и произошла расправа над некоторыми старшими эмирами. По логичному предположению Р.Ю. Почекаева, именно данная расправа послужила причиной поддержки Мюрида сарайской знатью [51, с. 158].
Вместе с тем, если брать короткий список казненных, представленный Муин
ад-дин Натанзи, только один (Могулбуга) из трех в него вошедших10 был
точно представителем сарайской знати, мало того ее (хотя бы) формальным
предводителем долгие годы [о нем см.: 16, с. 47–48, 208; 57, с. 126–127]. Поэтому можно выдвинуть и прямо противоположную версию, что поддержка
частью нижневолжских эмиров Мюрида привела к подозрениям, а затем и к
казням со стороны Кельдибека. За неимением дополнительной информации в
источниках трудно определить, какое предположение больше отвечало действительности. Но можно добавить, что поскольку современные археологи
[2, с. 86–87; 7, с. 81; 59, с. 283–284] опровергают устоявшееся мнение [68, с.
30; 70, с. 71], что на Царевском городище были возведены фортификационные сооружения в этот период11, то существование двух враждебных город-

литу Алексею, похоже, является на данный момент единственным упоминанием Гюлистана в русских источниках [см. также: 14, с. 67–71; 72, с. 470].
9
Есть предположение, что Кельдибек был самозванцем только в том, что он выдавал
себя за сына Джанибека (пр. 1342–1357 гг.) являясь «лишь» его племянником [30; 60,
с. 276; 62, с. 284] (согласно «Муизз ал-ансаб», у Иренбека, сына Узбека, был сын Кельдибек (Кильдибик) [38, с. 42]), но еще Утемиш-хаджи ехидно отмечал: «Все говорили:
‘Кельдибека убил Бердибек. Как же он воскрес?!’» [67, с. 113]. Существуют и другие
свидетельства его самозванства, но здесь мы их разбирать не будем.
10
Из остальных двух эмиров, один был кунгратским наместником в Хорезме (это
Нангудай, о нем см.: [22]), а второй, Ахмат, возможно, принадлежал к племени найман
[57, с. 123, 125–126], т.е. они оба были эмирами левого крыла.
11
Они считают то, что воспринималось как остатки «рва и вала», частью системы
водоснабжения города. Касательно Селитренного городища, там тоже почти не обнаружено следов серьезных фортификационных сооружений, за исключением недостроенного
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ских центров в относительной близости друг от друга и в относительно длительный период времени без достаточно мощных укреплений довольно сомнительно, так как армии кочевников сложно находиться все это время в
одной и той же местности, защищая город. Таким образом, не исключено, что
Кельдибек был вытеснен из Нового Сарая несколько раньше своей гибели,
тем более что Рогожский летописец перед своим сообщением о сражении
между Мюридом и Кельдибеком упоминает, что они были по разные стороны
Волги (см. выше), тогда как Селитренное и Царевское городища – предлагаемые версии локализации Нового Сарая – расположены оба по левую сторону
реки12. В дополнение, в летописях передано, что сарайские эмиры именно что
затворились в городе, т.е., скорее всего, держали оборону.
Исходя из этого, отсутствие новосарайского чекана со стороны Мюрида
объясняется скорее нежеланием данного хана, чем его неспособностью это
сделать. Вполне возможно, что он целенаправленно создавал в Гюлистане
альтернативный центр13. Кроме того, Мюрид вполне мог не доверять и опасаться столичной знати, которая совершила уже не один переворот. О других
возможных причинах конфликта между ним и данной аристократией мы поговорим при рассмотрении данных о следующем хане.
Хайр-Пулад (764 г.х. / 1362–1363). Из всех вышеперечисленных ханов
только он, по предположению многих исследователей, мог быть Шибанидом
[6, с. 28; 34, с. 63–64; 51, с. 178; 53, с. 26; 56, с. 36]14. К сожалению, данные о
нем крайне скудны – правление Хайр-Пулада известно лишь благодаря монетным находкам, которые сообщают нам о его новосарайском (исключительно!) чекане 764 г.х. Но если этот хан тоже был шибанидом, то гегемония
этой линии Джучидов в Нижнем Поволжье на протяжении большей части
начального периода «Великой Замятни» становится еще более ощутимой.
Нам кажется менее вероятным, чтобы он вытеснял Мюрида из Сарая, скорее
всего, Хайр-Пулад оказался там по договоренности с правителем Гюлистана.
Во-первых, сарайские эмиры были больше за Мюрида, судя по летописным
сообщениям, во-вторых, у него же было сильное войско, с которым на тот
момент вряд ли стали бы сражаться другие шибанидские силы. А то, что
Хайр-Пуладу разрешили бить свою монету в городе, служит дополнительным
подтверждением предположения вышеуказанных исследователей о его знат-

вала времен «Великой Замятни». Выражаю искреннюю благодарность Евгению Михайловичу Пигарёву за консультацию по данному городищу
12
На данный момент доминирующей точкой зрения является отождествление Нового Сарая с Селитренным, а Гюлистана с Царевским городищами, но здесь мы эту дискуссию затрагивать не будем. Еще важно напомнить, что выпуск монет с названием какоголибо города еще не означал, что они чеканились точно и исключительно в пределах этого
города [9, с. 101; 20, с. 94–95]. Поэтому какая-то часть новосарайских монет Кельдибека
выпуска 763 г.х. могла быть отчеканена и за пределами Нового Сарая, что не исключает и
Ф.В. Ермолов [личная консультация].
13
Такое мнение можно встретить и у других исследователей [7, с. 80–81; 12, с. 29; 20,
с. 95]. До этого, по предположению А.П. Григорьева, Гюлистан служил ставкой для Тайдулы, матери хана Джанибека [13, с. 163–164].
14
Они опираются на поздние чингизидские родословные сочинения: «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и «Бахр ал-асрар» [35, с. 34, 348]. Он вписан там под именем Пулад. Такая же родословная Пулада (Хайр-Пулада) представлена и у Абуль-Гази [1, с. 161].
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ном (даже более высоком чем у Хызра и, соответственно, у Мюрида)15 шибанидском происхождении16.
Представляется, что родословная этого хана ключ к пониманию его роли
в тот период. Если присмотреться, его род отмечен во многих чингизидских
родословных источниках особым образом. Абуль-Гази и Махмуд б. Вали
(автор «Бахр ал-асрар») восхваляют отца Хайр-Пулада, Минг-Тимура [1, 160–
161; 38, с. 348]. «Муизз ал-ансаб» ничего не добавляет к их именам, но род
Пулада (Фулада) в этом источнике единственный из трех Шибанидских родов, правивших в Орде в 60-е гг. XIV в., перечисление которого доведено до
периода «Великой Замятни» и, мало того, включает даже сына и внука Пулада [38, с. 42–43]17. Вместе с тем о самом Пуладе говорится очень мало18. Возможно, именно потому, что он ушел в Нижнее Поволжье и перестал быть
главой рода. К этому надо добавить, что Шибанидские ханы из «второй волны» нашествия представителей этой династии на Нижнее Поволжье являлись
ближайшими родственниками Пулада (Арабшах был его сыном, а Каганбек
племянником, о них см.: [15, с. 160, 172–176; 51, с. 181–188; 64, с. 45–46]).
Вторым ключом к разгадке роли этого хана может стать его имя. Дело в
том, что другие ханы того периода обычно добавляли к своим именам либо
арабское имя, связанное с исламом (особенно Мухаммад –Мухаммад Бердибек, Мухаммад Навруз (Наврузбек) [6, с. 19; 12, с. 22, 26–27]), либо почетное
мусульманское прозвище (Тимур-ходжа19, Азиз-шейх [12, с. 40]). Здесь же
было добавлено арабское словоخير, имеющее символическое значение, но не
обязательно религиозное. Это дополнительное имя вполне можно объяснить,
что его воцарение стало благом для населения, что он стал благим правите15

По мнению некоторых исследователей, род Минг-Тимура, отца Хайр-Пулада, берущий свое начало от Бахадура, сына Шибана, был ведущим в Улусе Шибана [34, с. 52,
60–62; 56, с. 34–36]. В дополнение к этому, согласно «Нусрат-наме», мать Пулада (и его
брата Ильбека) вела свое происхождение от династии Саманидов [35, с. 34], тогда как
«Бахр ал-асрар» признает ее матерью только Ильбека [35, с. 348]. Род же Хызра и Мюрида вел свое происхождение от Кадака, 3-го сына Шибана [35, с. 37, 350]
16
При любом раскладе, даже если он и был в союзе с Мюридом, иначе как «ханом»
на монетах потомок Шибана, сына Джучи, обозначаться никак не мог.
17
На самом деле, согласно другим родословным источникам, их было больше, но
«Муизз» менее точен в более поздних родословных [55, с. 115].
18
«Бахр ал-асрар»: «Что касается Пулада, сына Минг-Тимур-хана, то он после кончины своего великого родителя поставил ногу на трон на трон владычества [и] занялся
разрешением важных дел рода человеческого» [35, с. 348]. Абуль-Гази: «Булад, по смерти
отца своего, Минг-Тимура, занял место его». [1, с. 61]. Следует пояснить, что отнюдь не
все упомянутые источники были прошибанидскими, поэтому их трудно обвинить в намеренном преувеличении роли этих Шибанидов. Из них только Абуль-Гази занимал твердую прошибанидскую позицию, «Нусрат-наме» был умеренно прошибанидским [58,
с. 108], «Бахр ал-асрар» писался для Тука-Тимуридов, и, как сейчас выясняется, «Муизз
ал-ансаб» был тоже скорее протука-тимуридским [58, с. 108].
19
В исламском религиозном значении это слово должно писаться как «( حاجيхаджи»
– «паломник»). В написании же حواجة, как выбивалось на монетах [73, s. 271, 278], это
ближе к переводу «владелец» с персидского и тогда оно эквивалентно тюркскому «бек»
[10, с. 56], наблюдаемому во многих сложносоставных именах ханов Золотой Орды (Бердибек, Наврузбек, Кельдибек). Однако А.П. Григорьев указывает, что это слово персидского происхождения употреблялось тюрками в значении «старый, старик» и может трактоваться как «почтенный» [12, с. 30].
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лем для них20. Во-первых, в те времена правитель с более знатной, благородной родословной также являлся неким даром, благословением для его страны, а во-вторых, это могло стать неким компромиссом в конфликте между
Мюридом и сарайскими эмирами. Конфликт мог заключаться в том, что Мюрид отказывался переносить свою столицу в Новый Сарай, а местная знать
уже привыкла к роли столичной знати и естественно хотела к ней вернуться.
Таким образом, Хайр-Пулад мог стать неким вариантом соглашения между
этой знатью и Мюридом, в результате которого она получила (а возможно,
что и сама выбрала) хана из той же династии, но из более высокородной ее
ветви. Для этого хана центром уже безусловно был Новый Сарай. Другой
причиной такого рода соглашения (на этот раз непосредственно между Мюридом и Хайр-Пуладом) могло стать совместное противостояние ханам, поддержанными эмирами правого крыла, – Кельдибеку21 и Абдаллаху.
При этом найдено еще немалое количество медных монет новосарайского чекана от имени этого хана [26, с. 102; 27, с. 453. См. образцы этих пулов:
76, #156814, #171841], что говорит о более-менее существенном сроке его
правления (возможно, около полугода и более)22. Но, в целом, находки его
монет довольно малочисленны [40, с. 92; 62, с. 285]23. Помимо этого, по мнению Ф.В. Ермолова [личная консультация], золотоордынские пулы выпускались обычно к новому мусульманскому году, и это, возможно, также указывает, что Хайр Пулад стал править с начала 764 г.х.
Можно предложить и другие версии развития событий. Р.Ю. Почекаев
считает, что Хайр-Пулад просто упредил Мюрида и занял город первым. А
последний был слишком ослаблен борьбой с Кельдибеком, чтобы отреагировать на это с применением силы [51, с. 179]. Однако, тут есть пара проблемных моментов. Мы уже выражали сомнение в существовании двух враждебных центров близко друг от друга; также стоит задать вопрос – почему ХайрПулад не попытался овладеть и Гюлистаном, если его правитель был ослаб20

Согласно А.П. Григорьеву, это слово употреблялось в древнетюркских памятниках
в значении «добро, благо» [12, с. 38]. По-арабски оно значит «хороший, добрый».
А.Г. Гаев переводит имя этого хана как «милостивый, благодетельный» Пулад [6, с. 28].
Вместе с тем оно могло означать и благородство, в том числе и души, и происхождения
[74, s. 183]. Судя по всему, выбрано это имя было вовсе неспроста.
21
Как мы видели, в случае с Кельдибеком изначально его могли поддерживать и
часть эмиров левого крыла.
22
Ф.В. Ермолов указывает и на возможность более массивной эмиссии пулов за более
короткий период [личная консультация]. С другой стороны, он же считает, что существуют
нумизматические указатели на то, что данный хан владел довольно значительной территорией (особенно Северного Кавказа) [личная консультация], что неудивительно, поскольку
он мог их захватить у Кельдибека, либо овладеть ими как «ничейными» после гибели самозванца. Это тоже указывает на чуть более длительный период правления. Большая эмиссия
медных денег может свидетельствовать и о нехватке серебра у Хайр-Пулада.
23
Как упоминается в примечании выше, возможно, это было связано также с недостатком серебра в период его правления. Поставки серебра из итальянских причерноморских колоний перекрывал Мамай, а поступление этого благородного метала из Руси (куда
он поступал, в свою очередь, через Северную Европу и Новгород) находилось, судя по
всему, в руках Мюрида, который даже будучи его союзником, что не подтверждено, вряд
ли щедро бы с ним делился. Оставались еще южные торговые пути по обе стороны Каспия (через Хорезм с восточной стороны и Дербент с западной), но их состояние на тот
момент требует отдельного изучения.
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лен? Другой вариант, что Хайр-Пулад выбил Кельдибека из Нового Сарая, но
об этом летописи молчат (крупные сражения они обычно как-то упоминают
хотя бы до середины 60-х гг.). Версия о принадлежности этого хана к Джучидам правого крыла и, соответственно, о его нашествии с запада еще менее
вероятна, поскольку третий претендент на овладение престолом и столицей24,
поддержанный центральными эмирами правого крыла практически одновременно – это уже перебор.
В итоге, определить в каких именно отношениях он состоял с Мюридом
очень сложно за отсутствием всяких нарративных источников по теме. Все
же полагаем, что не в откровенно враждебных. В любом случае, в том же
764 г.х. данный правитель был, скорее всего, вытеснен вышеупомянутым
Абдаллахом из столицы и исчез даже из нумизматических источников.
Однако не все считают этот год хиджры окончательным завершением его
деятельности в качестве правителя. Дело в том, что в 766 г.х. в Гюлистане чеканил монеты некий хан, имя которого прочитали как «Пулад-ходжа». Некоторые исследователи отождествили его с Хайр-Пуладом [12, с. 40–41; 17, с. 53].
Но еще А.Г. Мухамадиев прочитал его имя как «Деулиллах-ходжа» [40, с. 92],
и некоторые согласились с таким прочтением [4, с. 83; 51, с. 175; 62, с. 285–
286]. Недавно Ф.В. Ермолов [личная консультация], проверив еще раз эти монеты, предложил вернуться к первоначальному прочтению Х.М. Френа в его
издании на латинском языке [73, s. 278, № 3], где он также указан как «Пуладходжа». Вслед за этим он, совместно с Р.Ю. Ревой и Б.И. Леоновым, опубликовал статью, где прочтение Мухаммадиева было полностью отвергнуто [21,
с. 73–76], а Пулад-ходжа был отождествлен либо снова как Хайр-Пулад, либо
как представитель более младшей ветви династии шибанидов, ведущей свое
происхождение от Сайилкана, 9-го сына Шибана [21, с. 82–83]. По соображениям, высказанным выше, мы продолжаем настаивать на отождествлении этого правителя с сыном Минг-Тимура, хотя ввиду отсутствия письменной источниковой базы в отношении его правления, у нас нет оснований для решительного отказа в достоверности другим версиям его происхождения.
Абдаллах (764 г.х. / 1362–1363). Его происхождение также служит предметом для дискуссии. Либо он был «отроком» из сыновей Узбека, как свидетельствует Ибн Халдун [23, с. 75; 65, с. 373 (ар.), 389 (рус.)]25, либо происхо24

Речь идет об Абдаллахе (ставленнике Мамая) и Кельдибеке, а после (или незадолго
до) поражения последнего – Мюриде.
25
Слово «( صبئсаби») означает мальчика подросткового возраста самое позднее, поэтому здесь перевод В.Г. Тизенгаузена («отрок») точнее. С другой стороны, Узбек умер в
1341 г., и даже в таком невероятном случае, что его беременная жена родила бы после его
смерти в 1342 г., то Абдаллаху сейчас (в 1362 г.) было бы не меньше 20 лет. По тем временам далеко не «подросток». Кроме того, всех братьев хана Джанибека, которые упоминались в источниках, последний ликвидировал. М.Г. Сафаргалиев считает его сыном
Хызрбека [см. генеалогическую таблицу в конце книги: 60, с. 276], младшего брата Джанибека, которого тот тоже убил. Однако в родословных чингизидских сочинениях царит
полное молчание относительно потомства братьев Джанибека. Скорее всего, если бы они
пережили Джанибека, их бы прикончил Хызр, поскольку они обладали несравненно
большей легитимацией, чем он в землях Улуса Бату (Поволжье и западнее от него).
Р.Ю. Почекаев, также поддерживая версию Ибн Халдуна, полагает, что не стоит доверять
Ибн Халдуну в отношении возраста Абдаллаха [51, с. 345, прим. 435]. Пожалуй, скорее не
стоит воспринимать его слова «( من ولد ازبكмин уалади Узбек» – «из детей Узбека») за
чистую монету. Возможно, имелось в виду потомство, а, вернее, и род Узбека. Нам ка-
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дил из рода более младших Джучидов (Тука-Тимуридов), как считает
А.Г. Гаев [6, с. 23]. Вторая версия кажется нам более предпочтительной, по
большей части, по вышеизложенным в примечании причинам, но подробнее
на этом мы здесь останавливаться не будем.
В отличие от многих других военных столкновений времен «Великой
Замятни», некоторые сражения между Абдаллахом и Мюридом попали в поле
зрения летописей. Так Рогожский летописец в том же сообщении, что и о
победе над Кельдибеком, пишет и о битве на Волге с Мамаем, который «привелъ съ собою царевича». Результаты сражения, однако, не сообщаются [46,
стб. 73]. В Никоновской летописи есть два сообщения под 6869/1361–1362 и
6870/1362–1363 гг., относящихся к военным столкновениям между Мюридом
и Мамаем [44, с. 233]. В первом создается впечатление, что победил Мамай:
«Того же лета князь Мамай брань сотвори со Омуратомъ царемъ и со всеми
князи Сарайскыми, и многихъ князей Ординскихъ старыхъ изби»26, а во втором – Мюрид: «Амуратъ царь изгономъ прiиде на Мамаа князя, и многихъ у
него Татаръ побилъ». Таким образом, если верить летописи, ситуация наблюдается следующая: сначала пришел с войском Мамай и победил Мюрида,
нанеся ему тяжелые потери, а затем уже последний неожиданно напал на
Мамая и разгромил его силы. Данное обстоятельство вполне может объяснить уход хана Абдаллаха из Нового Сарая после 764 г.х. 27. Не исключено,
что Мюрид на закате своего правления все-таки сумел нанести поражение
войскам Абдаллаха и Мамая.
Еще раз о Мюриде. После проверки довольно скудной информации о действиях всех возможных соперников Мюрида, получается, что к началу 764 г.х.
он уничтожив одного из своих соперников Кельдибека, вынужден (возможно,
добровольно) был уступить Новый Сарай Хайр-Пуладу, которого к середине
того же года хиджры сменил Абдаллах. Вполне вероятно, что утверждение
Абдаллаха в городе сопровождалось нанесением болезненного военного поражения Мюриду. К концу же этого года Мюрид мог взять реванш, но, видимо,
недолго пережил этот триумф. Обстоятельства его гибели также требуют прояснения. Как уже упоминалось, есть свидетельство от Натанзи, что этот Шибанидский правитель погиб от рук своего собственного беклярибека Ильяса, сына Могулбуги. Можно также представить, что он погиб в бою, или даже умер
от чумы, как предположил А.П. Григорьев [14, с. 149].
Касательно его правления можно заключить, что он, по-видимому, является наиболее значительной фигурой из рассматриваемых в данной статье
Шибанидских ханов. Надо отметить, что его влияние и легитимность подтверждается также обращением к нему русских князей за ярлыком. Этот яржется, что если и версия Ибн Халдуна правдива (а мы в ней сомневаемся), то Абдаллах
был вероятнее потомком боковой ветви Узбека (братьев или других родственников).
26
Обратите внимание на присутствие «старых» сарайских эмиров в армии Мюрида.
Кроме того важным является то, что получили письменное подтверждение (хотя бы косвенное, поскольку поражение сарайских эмиров еще не говорит о захвате города новым
ханом) нумизматические свидетельства присутствия хана Абдаллаха в Новом Сарае в
764 г.х. К тому же это единственное летописное сообщение о судьбе Сарая в период хана
Мюрида, которое можно хотя бы косвенно связать с предыдущим (о поддержке сарайскими эмирами Мюрида).
27
Краткое перечисление других политических и эпидемиологических причин этого
ухода см. в статье Т.Ф. Хайдарова и Д.А. Долбина: [71, с. 104–105].

Гринберг М. «Первая волна»: доминирование Шибанидов в Нижнем Поволжье в 1361–1367 гг.

365

лык на Великое княжение Владимирское Мюрид отдал в начале молодому
московскому князю Дмитрию Ивановичу (Донскому в будущем), и только
когда последний получил ярлык еще и от Мамаева ставленника, хан передал
свой ярлык Дмитрию Константиновичу, суздальско-нижегородскому князю
[44, с. 233; 45, с. 2; 46, стб. 72, 74; 47, с. 101–102].
Судя по всему, Мюрида поддерживали крупные военные соединения, перешедшие к нему в массе своей, скорее всего, в наследство от брата Хызра. Что
еще раз подтверждает нашу версию о значительном, по количеству войск, походе последнего на Сарай [18, с. 55]. Кроме того, надо полагать, что Мюрида,
по крайней мере, в течение определенного времени, поддерживала нижневолжская знать28. Видимо, Мюрид восстановил «доверительные отношения» не
только с родом Могулбуги, как отмечает А.П. Григорьев [14, с. 145], но и с
другими центральными (нижневолжскими) аристократическими родами, как
можно понять из вышеприведенных летописных свидетельств. В контексте
определенного возвращения к «старой» политике следует рассматривать и
опору на Москву в русских землях в плане выдачи ярлыка на Великое княжение московскому князю. И даже то обстоятельство, что правители Хорезма
прекратили выбивать на своих монетах имена золотоордынских ханов фактически именно с Мюрида29, хотя и поддерживали его брата Хызра [18, с. 51–54;
67, с. 113], может свидетельствовать в пользу того, что Мюрид сделал ставку
на других представителей знати, в том числе и на старую нижневолжскую аристократию (часть нее, по крайней мере). О значительном влиянии этого правителя в золотоордынских землях указывает и тот факт, что в его время в летописях появилось такое понятие как «Муратова (Муротова) Орда», обозначавшее
территории под его контролем, которая противопоставлялась «Мамаевой Орде» к западу от Волги [12, с. 32]. С другой стороны, этот же факт не может не
указывать на раскол Орды, произошедший в тот период.
Азиз-шейх (766–768 гг.х. / 1364–1367). Информация об этом правителе
содержится, кроме нумизматических данных, еще и в письменных источниках. Монеты этого хана чекана Гюлистана находят за 766–768 гг.х., а вот Нового Сарая – только за 767–768 гг.х.30 [30; 32; 62, с. 276, 286].
Касательно его происхождения, редкое явление, когда современные исследователи не расходятся с Натанзи относительно принадлежности к династии (в
данном случае, к династии Шибанидов) правителя, а только указывают на разные ветви той же династии. Некоторые исследователи прослеживают его про-

28

Помимо вышеприведенных и подробно рассмотренных указаний в русских летописях, можно сослаться и на источник от Натанзи, в котором, как уже было сказано, упоминается о служении Ильяса, сына Могулбуги, в качестве беклярибека у Мюрида. Стоит
напомнить, что у брата Мюрида, Хызра, были далеко не дружественные отношения с
Могулбугой: по свидетельству летописи Хызр «князи ординьскихъ Муалбоузиноу чадь
множьство оубилъ» [46, стб. 69]. Борьба с Кельдибеком придает дополнительное обоснование служению Ильяса у Мюрида в качестве беклярибека, учитывая, что, как уже упоминалось, Кельдибек убил Могулбугу, отца Ильяса.
29
Последним ханом, имя которого стояло на монетах Хорезма до Токтамыша был
Хызр [69, с. 184].
30
Ф.В. Ермолов предполагает, что у Азиз-шейха некоторые монеты 766 г.х. были отчеканены в Новом Сарае [личная консультация].
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исхождение от Тун(Туй)-ходжи 31 [6, с. 28; 28, с. 141; 53, с. 27; 63, с. 38–39],
тогда как Натанзи писал, что он сын Тимур-ходжи и, следовательно, внук Хызра [66, с. 257]. Версию тимуридского придворного историка поддерживала
советская историография [11, с. 278; 60, с. 124], в современной историографии
ее сторонником является Ж.М. Сабитов [56, с. 35–36], который в иных случаях
довольно критично относится к генеалогической составляющей сочинения
Натанзи [54]. Аргументация данного исследователя состоит в том, что только
принадлежность к роду Хызра и Мюрида позволила Азиз-шейху унаследовать
материальные ресурсы последнего. С одной стороны, вряд ли убедительным
является довод, что ресурсы Мюрида (т.е., в первую очередь, его войско) перешли бы к сыну отцеубийцы, сыну убийцы главы клана на тот момент и брата
Мюрида32. С другой стороны, в истории бывали разные пертурбации с людьми
и, учитывая, что источники молчат о сыновьях Мюрида33, то случиться могло
всякое, но все же склонимся к первой версии34.
Политика Азиз-шейха на Руси, которая и является основной причиной
его появления в русских письменных источниках, она, казалось бы, представляет собой продолжение политики своего предшественника Мюрида в поздний период его правления. Согласно русским более ранним летописям – Рогожской [46, стб. 77–78] и Симеоновской [47, с. 103] – на которые мы прежде
всего и опираемся в реконструкции событий в русских княжествах того времени, Азиз-шейх также (как и Мюрид) передал суздальско-нижегородскому
князю Дмитрию Константиновичу ярлык на Великое княжение Владимирское. Тот, однако, отказался от ярлыка в пользу Дмитрия Донского, а взамен
попросил себе московское войско в помощь против своего брата Бориса. Как
раз в отношении этого брата имеются многочисленные свидетельства других
летописей [42, с. 291–292; 43, стб. 436; 48, с. 113–114; 49, с. 182–183, 50,

31

В вышеупомянутых чингизидских генеалогических источниках Азиз-шейха идентифицируют как Азиз-бабу, отец которого, Тун(Туй)-ходжа, вел свой род от Сайилкана,
9-го сына Шибана [35, с. 37–38, 351].
32
А.П. Григорьев полагает, что Тимур-ходжа убежал именно к Мюриду, своему дяде, когда у него возникли проблемы [14, с. 144]. Однако летопись ясно указывает, что он
«перебежа за Волгу», т.е. он переправился на противоположный от Мюрида правый берег
Волги, также как это сделал и Мамай с ханским двором. Переход Тимур-ходжи на правый
берег Волги признает и сам А.П. Григорьев, при этом парадоксальным образом указывая,
что он перебежал к Мюриду. Никаких следов Мюрида на данном берегу Волги не обнаружено.
33
Как ни странно, «Нусрат-наме» и «Бахр ал-асрар» сообщают всего об одном сыне
(Тимур-ходже) на двоих у Хызра и Мюрида [35, с. 37, 350] (а по версии Ж.М. Сабитова и
троих – он считает, что Хаджи-Мурат этих источников это не только Мюрид, но еще и
Хаджи-Черкес, их брат [56, с. 36]). Это не означает, что у них точно не было других отпрысков мужского пола, но оставляет повод задуматься. Правда, некоторые летописи
упоминают, что Тимур-ходжа был старшим (!) сыном Хызра, но они же сообщают, что
Хызр был убит вместе со своим сыном, которого одна из этих летописей – Никоновская –
называет «меншимъ сыномъ Кутлуемъ» [44, с. 233; 46, стб. 71]. К тому же, напомним
опять, что у Мюрида служил сын врага его брата, а возможно, и его собственного, Ильяс
на самой главной должности в государстве, исключая самого хана.
34
Тем более, что о сыновьях Тимур-ходжи эти источники, а вместе с ними и Утемиш-хаджи [67, с. 113] также не упоминают.
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с. 132]35 о том, что его самовольный захват Нижнего Новгорода был санкционирован (по-видимому, уже постфактум) ханским ярлыком, переданным через двух послов36. Для более подробного анализа событий надо немного углубиться в их хронологию. Дело в том, что Рогожская и Симеоновская летописи передают эти события под 6872/1364–1365 г., а более поздние – под
6873/1365–1366 г. Однако отправная точка – смерть князя Андрея Константиновича, правителя Суздальско-Нижегородского княжества, за наследство
которого и вступили в борьбу младшие Константиновичи (т.е. его младшие
братья) – зафиксирована во всех летописях точной датой: 2 июня 6873/1365 г.
Исходя из этого, правильна хронология как раз летописей более поздних.
Более того обе группы летописей указывают, что посольства, о которых они
пишут, были отправлены зимой. Это означает, что Азиз-шейх, видимо, отправил оба посольства одновременно или почти одновременно зимой
6873/1365–1366 г. Таким образом, политика хана состояла скорее в том, чтобы утвердить самовольный захват Нижнего Новгорода Борисом Константиновичем, но компенсировав эту потерю для Дмитрия Константиновича передачей ему ярлыка на Великое княжение Владимирское, чем в сознательном
выборе между суздальским и московским князьями. Очень похоже на простую реакцию на события, чем на продуманную политику.
Дмитрий Константинович же, имевший личный и не самый приятный
опыт «знакомства» с московским войском, разумно решил не вступать в конфликт с его обладателем еще раз, а наоборот, воспользоваться им для своих
целей. И Москва не преминула предоставить ему свое войско, с помощью
которого он и вернул себе княжение в Нижнем Новгороде.
Азиз-шейх вынужден был стерпеть нарушение своих ярлыков и суздальским, и московским князьями. Мы также можем предположить, судя по дальнейшему течению событий, что сын Дмитрия Константиновича, доставивший
ярлык вместе с ханским послом, был послан не за ним, а с жалобой на Бориса
Константиновича. Азиз-шейх же вместо удовлетворения жалобы решил продемонстрировать последовательность (в данном случае, скорее мнимую) ордынской антимосковской политики в тот период. Но так как эта политика (если
вообще существовала как таковая) не была подкреплена никакими практическими шагами, то она и не достигла никаких результатов, фактически превратив
ханские ярлыки в декларативные заявления о пожеланиях и намерениях.
35

В комментариях Н.М. Карамзина можно заметить, что Троицкая летопись поддерживает это сообщение [25, с. 225–226, прим. 4], однако в реконструкции М.Д. Приселкова
данный комментарий отсутствует [52, с. 380]. Вместе с тем повествование Карамзина в
основном тексте сходно с сообщениями от Рогожской и Симеоновской летописей – там так
же упоминается только посол Азиз-шейха к Дмитрию Константиновичу [25, с. 9]. Поэтому
мы не можем сказать, были ли соединены эти два разных посольства в Троицкой летописи,
как это сделано в более поздней Никоновской [45, с. 5], либо нет (и тогда получается, что
сообщение о послах данного хана к Борису Константиновичу от московских летописей
XV в., как и, вероятно, Новгородско-Софийских, восходят напрямую к Троицкой).
36
Один из послов указан, как посланный от царицы. Довольно редкое явление, когда
источники отдельно упоминают посла от ханской жены. Муин ад-дин Натанзи отмечает,
что этот хан был женат на дочери суфийского шейха Махмуда Ясави, прозванного СайидАта [66, с. 257–258]. Согласно современным комментариям, Натанзи здесь путает имена
двух разных суфийских деятелей, умерших значительно ранее [66, с. 257, прим. 23 и 24],
т. е., вероятнее всего, это легенда.
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Примирение нижегородских князей, видимо, было настоящим, во всяком
случае в 1367 г. они совместно отразили нападение Пулад-Тимура [46,
стб. 85; 47, с. 106], который ранее «Болгары взялъ и все городы по Волзе и
улусы, и отня весь Волжеский путь» [47, с. 101; см. также: 46, стб. 70]. Пулад-Тимур убежал в Орду, где его убил Азиз-шейх. Это действие Азиз-шейха
является последним его упоминанием в летописях.
Нашествие Пулад-Тимура на нижегородские земли, возможно, имело
свои причины. В 1366 г. состоялся крупный грабительский поход ушкуйников, в том числе и на город Булгар [42, с. 292; 43, стб. 437–438; 46, стб. 81; 47,
с. 105]. Ж. Мартин полагает, что этот эмир (в летописях назван «князем»)
возложил ответственность за данное мероприятие на правителей княжества и
таким набегом хотел изменить их политику [75, s. 13]. Однако надо отметить,
что Пулад-Тимур подходил к нижегородским землям, вероятнее всего, с
юга37, да и бежал тоже в южном направлении, через р. Пьяну. Примечательно, что маршрут набегов Арабшаха и Мамая на это же княжество десятилетие
спустя был в том же направлении. Так что, возможно, Пулад-Тимур и не сидел в самом Булгаре, а скорее в мордовских землях38, однако, либо местный
булгарский эмир ему подчинялся, либо он контролировал Волжский путь
южнее, но был естественно заинтересован в его бесперебойном функционировании на всем протяжении.
Помимо русских летописей, об Азиз-шейхе упоминает и Муин ад-дин
Натанзи. Он предоставляет гораздо больше информации относительно личности Азиз-шейха, однако, как мы уже убедились по поводу подробностей
брака этого хана, значительная часть этих известий может относиться скорее
к слухам и легендам, чем к историческим фактам. Тем не менее, Натанзи
единственный источник, упоминающий обстоятельства гибели данного правителя. Согласно его рассказу, Азиз-шейх был убит из-за того, что вернулся к
своим «скверным обычаям» [66, с. 258]. Е.И. Сорогин объясняет эту причину
как возможное отступление от исламских норм и неуважение к вышеупомянутому Сайид-Ате39 [63, с. 40]. Другие исследователи находят здесь заговор
либо сторонников Мамая [51, с. 16240; 60, с. 125], либо как следствие разногласия между кочевой и городской аристократией [4, с. 84; 64, с. 45]. По мнению А.П. Григорьева, Азиз-шейх был убит в сражении с Мамаем [14, с. 154].
В отсутствие других нарративных источников, помимо Натанзи, трудно установить истинную причину устранения Азиз-шейха. Отметим только, что
упоминание о каком-либо сражении между войсками Мамая и Азиз-шейха,
тем более приведшего к гибели последнего, не обнаруживается в летописях,
хотя следует добавить, что к тому времени они значительно меньше интере37

В летописях написано, что Пулад-Тимур даже (выделено мной – М.Г.) дошел до
(крепости, но возможно, и реки) Сундовит и до Волги. См. также: [25, с. 226, прим. 7].
38
Предположение высказал Ф.В. Ермолов, основываясь на своей интерпретации нумизматических свидетельств [личная консультация]. По нашему мнению, летописи это
скорее подтверждают. См. также: [31].
39
Напомним, что и сама эта личность, и ее отношения с Азиз-шейхом являются, вероятнее всего, легендой или, по крайней мере, искажением реальных событий со стороны
Натанзи.
40
Однако о том, что он был зарезан прямо в постели, Натанзи упоминает по поводу
Хаджи-хана [66, с. 258], а не Азиз-шейха, как почему-то пишет Р.Ю. Почекаев [51, с. 162].
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суются происходящим в Орде41. Не стоит забывать и о возможности конфликта в ставке Азиз-шейха, но и другие версии, в том числе свидетельство
Натанзи, полностью отвергнуть нельзя. К тому же в Золотой Орде тогда были
очень серьезные экономические трудности, свирепствовали засухи и эпидемии [29, особ. с. 177–178]42. В таких условиях обычно обостряются борьба за
ресурсы и связанные с ней внутренние конфликты, а у нас нет оснований
считать данного хана настолько сильным и авторитетным правителем, чтобы
быть способным удержать власть даже при таких обстоятельствах.
Подводя краткие итоги вышеописанным фактам и предположениям о гегемонии Шибанидов в Нижнем Поволжье в начале-середине 60-х гг. XIV в.,
нужно сразу оговориться, что, разумеется, их власть в этом центральном регионе Золотой Орды в ту эпоху уже никак не гарантировала власть во всем
государстве. С одной стороны, это подтверждает вывод И.М. Миргалеева [36,
с. 37–38], что именно после убийства Хызра в Улусе Джучи начался распад и
внутреннее военное противостояние; с другой, данная статья, вслед за первой
(о роли самого Хызра), демонстрирует огромную роль Шибанидов в этом
процессе. В указанный период они являлись одной из основных сторон в вышеупомянутом противостоянии и борьбе за власть. Касательно стратегии
правителей данной династии кое-какие ее наметки пока выявляются только у
Мюрида, который одновременно пытался выстроить новый политикоадминистративный центр в Гюлистане и продолжить в некоторых важных
аспектах политику Батуидов. По отношению к двум другим шибанидским
ханам, упомянутых в статье (Хайр-Пуладу и Азиз-шейху), источники оставляют слишком мало информации для более-менее серьезных умозаключений.
Однако при дальнейшем исследовании данной темы (особенно в области нумизматики и археологии, но, по возможности, включая привлечение новых
источников), можно надеяться на расширение наших знаний об их правлении
(включая и Мюрида) и, возможно, на прояснение их стратегии.
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ИСЛАМ В ТОМСКОМ ПРИОБЬЕ ОТ XIII К XVIII ВЕКУ –
ОТ ГИПОТЕЗ К РЕАЛЬНОСТИ

С.Ф. Татауров
Институт археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН
Омск, Российская Федерация
tatsf2008@rambler.ru
Цель исследования: в статье рассматривается вопрос о времени распространения
ислама в Томском Приобье. В данном сообщении анализируется не столько ранняя
дата (XIII в.) его проникновения, сколько события, связанные с присоединением
Западной Сибири к российскому государству. Политика Москвы в отношении аборигенного населения была гибкой и учитывала всю сложность этнической картины
присоединенных земель. Спустя сравнительно короткое время население региона
оказалось расколотым на христианский (православный) и исламский миры.
Материалы исследования: археологические комплексы этого времени свидетельствуют об этом процессе и на фоне ограниченного количества письменных источников позволяют прояснить время и место приобщения населения к новым религиям. Но необходимо учитывать все нюансы, все доступные для анализа материалы,
чтобы не создать ложного представления об исторических процессах, не поддаться
желанию удревнить распространение ислама в этом регионе. При определении конфессиональной принадлежности умерших нельзя ограничиваться двумя признаками,
необходимо учитывать как мировые каноны ислама, так и его сибирские региональные особенности. Тоянов городок – один из известнейших памятников времени присоединения Сибири к Российскому государству. Его исследования начались во второй половине XIX в. и продолжаются в настоящее время. К сожалению, многие материалы разрознены, хранятся в разных музеях Российской Федерации и за рубежом. В
основу моего сообщения легли материалы раскопок могильника Тоянов городок
известного отечественного археолога М.П. Грязнова в 1924 г., хранящиеся в фонде
М.П. Грязнова в Музее археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Показан высокий уровень проведения раскопок и
оформления полученного материала.
Результаты исследования: на основе анализа имеющихся материалов делается
вывод – данный памятник нельзя считать «одним из самых ранних памятников ислама в Нижнем Притомье», это – могильник домусульманского периода. Соответствующая ситуация и с распространением этой религии в данном регионе – при возможности его проникновения еще в XIII в., формирование мусульманских общин
происходит только в XVII в., после вхождения Западной Сибири в состав Российского государства.
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Abstract: Objective: The article deals with the question of the time of the spread of Islam in the Tomsk region of the Ob basin. It not only analyzes the early date of the penetration of Islam (the thirteenth century), but also the events related to the integration of Western Siberia into the Russian state. Moscow's policies toward the aboriginal population was
flexible and considered the complexity of the ethnic picture of the annexed lands. After a
relatively short time, the population of the region was split into two worlds – Christian
(Orthodox) and Islamic.
Research materials: The archaeological complexes of this period demonstrate this
process and, considering the scarcity of the written sources, allow us to clarify the time and
place of the population’s initiation into new religions. However, it is necessary to take into
account all the nuances, and all the materials available for analysis, in order not to create a
false idea of historical processes, and to succumb to the desire to push the spread of Islam
in this region to a more distant past. Determination of the confessional affiliation of the
deceased cannot be limited to two features, and it is necessary to consider both the global
canons of Islam and its Siberian regional peculiarities. My report is based on the materials
of the excavations of the Tojanov Gorodok burial ground of the famous national archaeologist M.P. Gryaznov in 1924.
Results and novelty of the research: Based on the analysis of the available materials
the following conclusion is made: this site cannot be considered “one of the earliest Islamic
sites in the Lower Tom basin”. It is a burial site of the pre-Muslim period. The circumstances related to the spread of Islam are as follows: although it is possible that Islam penetrated the region as early as the thirteenth century, the formation of Muslim communities
occurred in the seventeenth century, after Western Siberia became part of the Russian state.
Keywords: Western Siberia, Tomsk Tatars, Islam, archaeology, history, burial rites
For citation: Tataurov S.F. Islam in the Tomsk Region of the Ob Basin from the Thirteenth to the Eighteenth Century: from Hypotheses to Reality. Zolotoordynskoe
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Введение. Новые публикации томских ученых по проблемам времени и
характера ислама в Томском Приобье можно только приветствовать, так как
действительно научные дискуссии на научных конференциях и в публикациях практически сошли на нет [3; 2]. Следует заметить, что любая дискуссия
жива, пока кормится новыми материалами, и умирает, если превращается в
критиканство. Ни новых памятников, ни новых источников авторы не привели, ограничившись анализом того, как Татауров и Корусенко «скептически»
отнеслись к их работам и неправильно поняли их текст...
В итоге дискуссии (на настоящий момент) мы получили вывод, который
фактически ее завершает: «Мы имеем дело с локальным и, вероятно, «одно-

Татауров С.Ф. Ислам в Томском Приобье от XIII к XVIII веку – от гипотез к реальности

381

актовым» появлением исламской погребальной традиции, которая в регионе
не утвердилась, а массовое распространение ислама приходится на более
поздние исторические периоды» [3, с. 1350]. Согласитесь, что при минимальном количестве памятников и погребений на них, которые с большими допусками авторы считают мусульманскими, практически на любом крупном
средневековом могильнике можно выделить подобные «мусульманские»
группы. Можно согласиться с тем, что в XIII в. отдельные мусульмане или
группы могли проникать в этот район в качестве торговцев или при каких-то
военных походах, но доказать это пока невозможно. Поэтому вопрос о времени распространения этой религии в данном районе Сибири остается открытым. Можно только пожелать авторам поиска новых памятников с реальными свидетельствами проникновения этой религии в Томское Приобье.
Обсуждение. Вопрос о времени появления мусульман в таежных районах
Западной Сибири достаточно актуален. Его решение позволит переосмыслить
многие общепринятые в настоящее время исторические положения об уровне
жизни и духовной культуре населявших ее народов, понять степень вовлеченности населения в область распространения этой мировой религии и ее
влияние на мировоззрение и устои обществ.
Сравнительно недавно Д.Н. Маслюженко в одной из своих работ достаточно подробно рассмотрел вопросы о времени и движущих силах распространения ислама в Западной Сибири. Он пишет, что нет оснований опускать время
появления первых мусульманских групп на этой территории ранее XII в.:
«наиболее ранние следы вряд ли уходят далеко за пределы XII в., когда группы
кыпчаков и канглов, служившие в государстве Хорезм-шахов, принимают в
Средней Азии ислам. Кочевья этих двух групп были расположены в Северном
Казахстане, и их отдельные роды заходили в западно-сибирские лесостепи...
Более активная политика в этом направлении связана уже с политикой сарайских правителей начала XIV в., в частности, хана Узбека, принявшего в начале
своего правления ислам. Его ближайшее окружение, следуя примеру хана,
также начинает переходить в новую веру и распространять ее в своих улусах,
как поступали и ордынские полководцы из династии Шибанидов. …» [10, с. 5–
6]. Д.М. Исхаков указывает, что «Шибанидское государство с самого начала
формирования было мусульманским ханством, а верховный правитель кочевых
“узбеков” Абу-л-Хайр был настоящим мусульманином… он был предан истинной вере и по исключительной набожности относился с глубокой искренностью к улемам, муфтиям, отшельникам и благочастивым» [6, с. 150]. Но
уход Абу-л-Хайра в Среднюю Азию вместе со значительной частью своих
подданных фактически прервал распространение этой религии. Новым толчком исламизации сибирского населения случился уже при создании Сибирского ханства во второй половине XVI в.
Ханы сибирских тюрко-татарских государственных образований и их окружение в XV в. в той или иной степени восприняли ислам, но подавляющая
часть простого населения была далека от этой религии, в первую очередь изза отсутствия движущих сил (проводников) его распространения. В определенный момент религия стала еще больше отрывать верхушку общества от
основной массы населения, ослаблять ее силу и влияние. Учитывая иноэтничность хана и его окружения, это могло стать важным фактором в борьбе с
ним местной оппозиции. Поэтому хану Кучуму, уже во второй половине
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XVI в. пришлось провозгласить распространение ислама одной из приоритетных задач для своего ханства. Им неоднократно приглашались духовные
миссии из Средней Азии, строились новые для местного населения мусульманские культовые места «Астана», делались приоритеты для мусульман в
государственных институтах ханства.
Вопрос о том, насколько население восприняло новую для себя религию,
невозможен без изучения погребальных памятников этого времени. Но для
этого необходимо совершенно точно знать историческую канву исследуемого
некрополя и все элементы мусульманского обряда, а не ограничиваться только ориентацией и безинвентарностью захоронений. Причем следует ориентироваться на ученых, работающих с сибирскими материалами, так как сибирский ислам отличается от общепринятых догм своими допусками, но, с другой стороны, имеет определенные маркеры, хорошо фиксируемые в археологических и этнографических материалах.
А.П. Ярков пишет: «…нужно признать: в результате адат в этих субрайонах содержал нормы, иногда противоречащие исламскому канону – ведь он
формировался с учётом местных традиций. … все далее дистанцируясь от
норм, характерных для Ближнего, Среднего Востока и даже Поволжья [18,
с. 116]. В связи с этим основным направлением исследований процесса исламизации населения в Сибири становится изучение данного явления. А.Г. Селезнев пишет: «… предполагается раскрыть в данном компоненте религиозной культуры явления общего, универсального характера, объединяющие
религиозные общины мусульман Сибири с аналогичными общинами всего
исламского мира, и явления особенные, характерные только для Сибирского
региона» [9, с. 11]. Приведение в качестве примера работы исследователей по
другим регионам для Сибири важны, однако не надо притягивать сибирские
материалы к европейским или среднеазиатским, поскольку здесь проходила
совершенно иная линия усвоения этой религии. Именно об этом предупреждает А.П. Ярков, говоря о том, что без учета всех аспектов этого процесса
«мы «вооружаем» маргиналов от ислама» правом на включение этих территорий в исламский мир» [18, с. 116].
В 2020 году вышла статья Е.В. Водясова, посвященная материалам «Тоянова городка», в которой автор относит данный комплекс к «одним из самых
ранних памятников ислама в Нижнем Притомье» [2, с. 101]. Я уже писал об
особой роли фигуры князя Тояна и комплекса «Тоянов городок», под которым следует понимать и городище-ставку и собственно могильник [14]. На
настоящий момент нет специального исследования, посвященного князю
Тояну, хотя при описании Томского Приобья периода вхождения в состав
Российского государства ученые многократно обращаются к этому персонажу [1; 5; 15; 16]. Князь Тоян правил своим народом в очень сложные времена,
когда эуштинцы были лакомым кусочком практически для всех соседей, которые периодически совершали грабительские походы на его земли. Поэтому
для спасения своих подданных он сначала пошел на поклон хану Кучуму, а
после того, как тот сошел с политической арены, принял подданство русского
государя. Но и это не всегда спасало местное население от набегов чатов,
калмыков и др. Как пишет З.Я. Тычинских, две трети томских татар (300 человек) под руководством князя Тояна были на русской военной службе [16,
c. 140]. Кем был по своему вероисповеданию Тоян – неизвестно, для хана
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Кучума он мог принять мусульманство, для русского царя стать православным, это вполне было в духе того времени.
Могли быть среди подданных князя Тояна мусульмане? Вполне, причем
ислам мог придти в Томское Приобье несколькими путями. Н.А. Томилов пишет о том, что, возможно, часть томских татар переселилась с Иртыша [15,
с. 189], с территорий, где мусульманство распространялось среди тюркоязычного населения раньше всех других районов. Эуштинцы могли познакомиться
с этой религией от бухарцев. З.Я. Бояршинова пишет о том, что эуштинцы развивали торговые связи «…с бухарцами, привозившими товар из среднеазиатских городов [1, с. 57], а именно бухарцы участвовали в появлении первой мусульманской общины в Томске (так же, как и в других русских сибирских городах). Поэтому на могильнике «Тоянов городок» могли быть мусульманские
захоронения, тем более есть и нужная ориентация у части могил и отсутствие в
некоторых из них сопроводительного инвентаря. Но, на мой взгляд, данный
могильник нельзя относить к «ранним памятникам ислама»…
К большому сожалению, в статье не использованы архивные материалы
по этому памятнику, хранящиеся в фонде М.П. Грязнова в Музее археологии
и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского [13]. В отличие от отчета о раскопках 1924 года, хранящегося в музее Томского государственного университета, в данном архиве есть прорисовки всех
могил и инвентаря с описаниями (рис.1). В данной статье я подробно остановлюсь на одном захоронении, а именно на кургане 36, которое отнесено к
мусульманским. Отметим, что есть определенные разночтения этих материалов, как с отчетом, так и с публикацией его Л.М. Плетневой [11].
Л.М. Плетнева выделила семь признаков в захоронениях, которые позволяют этот могильник соотнести с Тискинским, Пичангским, Балагачевским,
Остяцким и другими памятниками этого региона, и вместе с Л.А. Чиндиной
отнести их к одному из видов селькупского погребального обряда [11, с. 67;
17]. Ни один из этих признаков никоим образом не может быть соотнесен с
погребальным обрядом мусульман. Более того, все они противоречат ему,
давайте разберем все эти признаки по порядку.
1 признак – в могильнике погребались умершие всех половозрастных
групп. Исследования погребальных памятников XVII–XVIII вв. в Тарском
Прииртышье показали достаточно строгую упорядоченность планиграфии
расположения могил по семейно-родовому и половозрастным принципам. На
основании чего стало возможным вывести тезис о сохранении у тюркоязычных групп этого района традиции захоронений по этому принципу практически до настоящего времени [8]. В рассматриваемой статье не уделено внимание половозрастному делению погребений, поэтому в приведенную им таблицу попали мужчины, женщины и дети, а при анализе погребального обряда
могильника необходимо учитывать категории умерших. Так, например, материалы по детским захоронениям Тояновского могильника у М.П. Грязнова
дают следующую информацию: всего исследовано 11 детских погребений, из
которых 10 располагались вдоль края террасы, то есть в определенной части
памятника. Зафиксировано 4 ориентации могил – от северо-западной до южной. В 6 погребениях есть сопровождающий инвентарь, в 5 нет. То есть какого-то канона для детских захоронений выделить нет возможности и поэтому
говорить, что дети похоронены по мусульманскому обряду нельзя.
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2 и 3 признаки – могилы мелкие и поверхностные погребения. Такие погребения характерны для таежного населения Западной Сибири и для тюркоязычных групп южной тайги и лесостепи до середины XVII в. Для более
поздних погребений сибирских татар мы фиксируем погребения в могильных
ямах. Для Тарского Прииртышья характерны ямы глубиной от 0,3 до 0,7 м. С
распространением подбоев в могилах, что является безусловным признаком
мусульманских захоронений, глубина еще увеличивается.
4 признак – берестяная подстилка и покрывало. В статье не уделено внимание использованию бересты в погребальном обряде. Подстилки и перекрытия сохранились в 11 погребениях, но возможно они были и в могилах с трупосожжениями. Береста используется в погребальном обряде в этот период
практически у всего населения таежной зоны Западной Сибири, использовали
ее и сибирские татары, но в меньшем количестве.
5 признак – положение умерших на спине с вытянутыми руками. Автор
анализируемой статьи выделил курган 46, где погребенный лежит не совсем в
обычной позе: «Доворот тела на левый бок, колени согнуты, левая рука над
головой, правая рука на животе» [2, с. 104]. На самом деле это курган 49.
Почему это погребение отнесено к мусульманским, неясно…
6 признак – ориентация преимущественно юго-восточная (в Тояновом городке преобладает юго-юго-восточная). Здесь следует отметить, что есть еще
одно несоответствие в описании ориентации погребений. На могильнике «Тоянов городок» достоверно известно всего одно погребение (курган 1) с северозападной ориентировкой без соблюдения киблы, содержащее инвентарь [4,
с. 73; 2, с. 104]. В действительности северо-западная ориентация помимо кургана 1 зафиксирована в курганах 6, 8, 9. В Тарском Прииртышье северо-западная ориентация погребений является одной из приоритетных, и именно эта
ориентация характерна для мусульманских погребений [12, с. 124].
7 признак – имеется сбруя. На мой взгляд, наличие конской упряжи в захоронениях – признак, скорее, относящийся к тюркскому миру. Его анализировать для данной статьи нет смысла, так как наличие инвентаря не является
препятствием для выделения мусульманских погребений.
Есть еще моменты, на которых следует остановиться.
Анализ рисунков погребений позволяет опровергнуть тезис о том, что
«…ни одного надмогильного деревянного сооружения на археологических
могильниках Томского Приобья не сохранилось, а найденные фрагменты не
позволяют реконструировать их первоначальный вид [2, с. 101]. В 4 курганах
– 29, 32, 34, 37 погребения «накрыты накатами» из 3–5 бревен, но на разрезе
этих накатов видно, что бревна лежат не горизонтально, а представляют собой трапецию. Некоторые из сооружений сильно обуглены. Такие надмогильные конструкции зафиксированы на могильниках XVII–XVIII вв. в Тарском Прииртышье и хорошо описаны М.А. Корусенко [7]. Надмогильное
сооружение поджигалось и затем забрасывалось землей.
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Тоянов городок. М. Грязнов и А. Иванов, 1924
Курган № 36.
Поверхностное погребение. Костяк adultus.
При костяке найдены: 1) 2 медных бляшечки (1 потеряна); 2) свинцовый (?) перстень;
3) 6 наконечников стрел (в колчане?); 4) железная цепочка (?); 5) медная спиралька;
6) медная большая пуговица; 7) железный нож; 8) железная пластиночка;
9) железные удила; 10) кусок ремня с медными бляшками; 11) 3 медных наличника.

Рис. 1. Курган 36 Тоянова городка. Раскопки М.П. Грязнова в 1924 г.
Музей археологии и этнографии Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского. Фонд М.П. Грязнова. Дело «Тояновская культура»
Figure 1. Kurgan 36, Toyanov Gorodok. Excavations of M.P. Gryaznov in 1924.
Museum of Archaeology and Ethnography of the Dostoevsky Omsk State University.
The fund of M.P. Gryaznov. Case “Toyanov Culture”
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Почему-то не принят во внимание еще ряд данных, отмеченных
М.П. Грязновым. Во-первых, это наличие или имитация огня в погребальном
обряде. Для кургана 29 ученый применил термин сожжение и такую же ситуацию отметил в 20, 34, 37 и 39 курганах. Еще в 20 курганах он отметил
присутствие огня в виде обгоревшего дерева и бересты или наличия угольков
на костях и в насыпи. Трупосожжение умершего на стороне и сменяющее его
сожжение непосредственно в могиле связано с приходом в лесостепные и
южнотаежные зоны Западной Сибири тюркского населения. Впоследствии
огонь в погребальном обряде использовался при сожжении надмогильных
сооружений и для имитации огня в виде угольков в могиле и в насыпи. Отдельные случаи трупосожжения фиксируются и на памятниках XVI в., например, на могильнике Надеждинка IV в Тарском Прииртышье, где захоронены защитники Тунуского городка, взятого штурмом тарским отрядом весной 1595 года. Следует отметить, что М.П. Грязнов отмечал наличие огня и
на других могильниках этого времени в Томском Приобье, например у
д. Чернильщикова (раскопки С.К. Кузнецова 1889 г.).
Есть и еще замечания, например, на рисунке 1 отмечен курган 54, которого не может быть, так как М.П. Грязновым был раскопан 51 курган. По
всей вероятности это курган 24, которого на рисунке нет. Но повторюсь, проделанный мной анализ статьи Е.В. Водясова, это небольшая коррекция за
счет неиспользованного материала, прежде всего архива М.П. Грязнова, а не
стремление ниспровергнуть мнение автора.
В качестве примера приведем рисунок кургана 36, выполненный
М.П. Грязновым (рис. 1). Есть еще отдельно лист с прорисовками вещей, но
для наших целей достаточно одного. Для конца первой четверти ХХ в. автор
раскопа на высоком профессиональном уровне провел раскопки с фиксацией
курганных насыпей и захоронений с их ориентацией (по умолчанию север
всегда вверху), с разрезом через центр кургана. На всех рисунках присутствует качественная прорисовка самого захоронения с внутримогильной конструкцией, положения костяка и местонахождение сопровождающего инвентаря. Нарисованы основные предметы – украшения, оружие, конская упряжь и
описан материал, из которого изготовлен предмет. Как видно на рисунке,
ориентация погребения не южная, а юг-юго-запад – это единственная могила
в раскопках М.П. Грязнова с таким положением, еще есть только в раскопках
С.К. Кузнецова 1889 г. в кургане 1. Для всех захоронений проведено определение пола и возраста умершего. В данном случае похоронен взрослый мужчина в одежде с наборным поясом, украшенным медными бляшками. В сопровождающий инвентарь входит нож и шесть наконечников стрел – 4 железных и два костяных. Интересен перстень с шестиугольной площадкой, на
которой изображены солярные знаки в треугольных скобках. Это захоронение рядового жителя татарского поселения XVI–XVII вв. На мой взгляд, это
погребение никак нельзя назвать совершенным по мусульманским правилам.
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Заключение
Присоединение Сибири к российскому государству стало переломным
моментом для аборигенного населения. Все без исключения народы в той или
иной степени изменили свой образ жизни, поменяли свое место проживания,
изменили структуру хозяйства, поменяли свои верования на новые религии.
Еще сравнительно недавно союзники, татары и ханты подступали к стенам
Чардыни, а сейчас одни стали православными, другие мусульманами и между
ними пропасть. Это случилось и с населением Томского Приобья, когда религиозный раскол буквально разорвал прежние отношения. Н.А. Томилов
показывает такую ситуацию у потомков эуштинских татар: «На татарском
языке старики, дедушка и бабушка говорили меж собой, отец мой с ними
говорил. Отец мой хорошо резал татарским языком и с эуштинцами, и с тигильдеевцами, и с приезжими татарами из России. Приезжали раньше к нам
тигильдеевские и эуштинские татары, но наши за них не выходили. Они мусульманами были, поэтому браков с ними не было» [15, с. 193].
Точкой отсчета для массового распространения ислама в Томском Приобье следует считать оформление мусульманской общины в г. Томске. И мы
согласны с позицией, что с середины XVII в. она стала центром по распространению этой религии среди томских татар. Об этом свидетельствуют как
письменные документы, так и материалы раскопок Старого мусульманского
кладбища г. Томска, где были зафиксированы захоронения с подбоями.
Именно Старое мусульманское кладбище следует считать одним из первых
археологических некрополей этой религии в этом регионе.
В.И. Соболев на основе исследованных мусульманских могильников определил основные признаки мусульманского погребения: подкурганное захоронение, наличие в могиле подбоев (ниш), которые в отдельных местах перекрывались жердями или плахами, отсутствие инвентаря в могилах, а так же
преимущественная северо-западная ориентация погребенных [12, с. 124].
Могильник Тоянов городок не имеет ни одного захоронения, которое бы
полностью соответствовало данным критериям. Количество допусков для
того, чтобы считать отдельные могилы мусульманскими, превышает все допустимые пределы. Непонятно и не обращение к более ранним изданиям по
погребальному обряду Тоянова городка, в которых дается этническая характеристика этого комплекса.
Исследование памятников XVII–XVIII вв. на предмет их этничности и
конфессиональности без привлечения письменных источников очень сложно.
Смею надеяться, что будут открыты документы, свидетельствующие о том,
кто был по вероисповеданию князь Тоян и его народ, а пока следует более
корректно использовать археологические данные. Материалы архива
М.П. Грязнова по его раскопкам Тоянова городка в 1924 г. и по собранным
ученым сведениям об исследованиях на тот момент серии могильников в
Томском Приобье в настоящее время мной обработаны и в ближайшие годы
будут опубликованы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ШЕЙБАНИ-ХАНА И МОНУМЕНТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В САМАРКАНДЕ В НАЧАЛЕ XVI ВЕКА

А.М. Маликов 1, К.У. Торланбаева 2
1

Университет Палацкого
Оломоуц, Чешская Республика
azimmal2018@gmail.com
2

Независимый исследователь
Алматы, Республика Казахстан
torlanbayeva@mail.ru
Цель исследования: проанализировать культурную идентичность и политику
Шейбани-хана по благоустройству Самарканда и выявить истоки культурных традиций в архитектурном строительстве в Самарканде в начале XVI века.
Материалы исследования: использованы сочинения среднеазиатских, персидских, тюркских авторов XVI в.: Мухаммад Салиха, Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, Шейбани-хана, Хафиз Таныша Бухари, архивные материалы Л.Маньковской,
М.Массона из Центрального Государственного архива Республики Узбекистан. Также подробно анализируются публикации российских, советских, пост-советских и
зарубежных специалистов по истории Шейбани-хана – В.Бартольда, А.Семенова,
Р.Мукминовой, Г.Пугаченковой, Б.Ахмедова, А.Акрамова, Р.Джалиловой, А.Бодроглигетти, М.Сабтельни, Р.Макчесни, Я.Карасоя, Т.Султанова, Д.ДиУиса, Ф.Шварца,
К.Байпакова, Е.Смагулова, Б.Бабаджанова, А.Муминова, Б.Норика, С.Аджигали и др.
Результаты и научная новизна: Шейбани-хан, обладая определенными знаниями в области исламского богословия, права, тюркской и персидской поэзии, продолжал культурные традиции присырдарьинских районов Улуса Джучи и Хорезма, которые он адаптировал к условиям тимуридского общества Мавераннахра. В отличие
от представителей династии Тимуридов он демонстративно занимался богословскими вопросами и поддерживал значение тюркского языка как средства пропаганды
своей власти в Мавераннахре и Хорасане.
В мемориальном строительстве в Самарканде Шейбани-хан основал суфу – семейный некрополь отличавшийся простотой от роскошных мавзолеев Тимуридов. Он
сочетал в себе определенные традиции мемориальной архитектуры Дешт-и Кыпчака
и погребальных сооружений – дахм высшего духовенства Бухары и Самарканда.
Сооружение медресе Шейбани-хана в историческом центре Самарканда недалеко от
медресе, основанного представительницей чингизидской династии и старшей женой
Тимура – Сарай-мульк ханым имело не только символическое значение, но и служило юридическим, богословским центром его государства. В источниках нет сведений
о благоустройстве Шейбани-ханом крупнейших исламских святилищ Самарканда.
Вместе с тем Шейбани-хан продолжил тимуридские традиции строительства садовопарковых комплексов в Самарканде и возводил гражданские сооружения в виде моста-вододелителя.
Ключевые слова: Золотая Орда, Шибаниды, Центральная Азия, Дешт-и Кыпчак,
Самарканд, дискурсы, легитимация, мемориальная архитектура
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Abstract: Research objective: to analyze the cultural identity of Shaybani khan and his
policy of reconstructing Samarkand and to identify the origins of cultural traditions in
architectural construction in Samarkand at the beginning of the 16th century.
Research materials: The sources mainly used in this study are historical works of Central Asian, Persian and Turkic authors of the sixteenth century: Muhammad Salikh,
Fadhlallah ibn Ruzbikhan Isfahani, Shaybani Khan, Hafiz Tanysh Bukhari, and archive
materials of L. Mankovskaya and M. Masson from the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan. The publications of Russian, Soviet and post-Soviet specialists on the
history of the Central Asia – V. Bartold, A. Semenov, R. Mukminova, B. Akhmedov,
R. Djalilova, A. Bodrogligeti, R. McChesney, Y. Karasoy, M. Subtelny, T. Sultanov,
K. Baypakov, E. Smagulov, D. DeWeese, F. Schwartz, B. Babajanov, A. Muminov,
B. Norik and others are also analyzed in detail.
Results and scientific novelty: Shaybani Khan, who possessed certain knowledge in
the field of Islamic theology, law, Turkic, and Persian poetry, continued the cultural traditions of the Syrdarya regions of Ulus Juchi and Khorezm, which he adapted to the conditions of the Timurid society of Maverannakhr. Unlike the representatives of the Timurid
dynasty, he was defiantly dealing with theological issues and supported the importance of
the Turkic language as a means of propagating his power in Maverannakhr and Khorasan.
In the memorial constructions in Samarkand, Shaybani Khan founded the Sufa, a family necropolis distinguished by its simplicity in comparison with the luxurious mausoleum
of the Timurids. He combined certain traditions of the memorial architecture of Dashti
Kipchak and funerary structures – dahmas of the higher clergy of Bukhara and Samarkand.
The construction of the Shaybani Khan Madrasah in the historical center of Samarkand near
the madrasah founded by a representative of the Chingisid dynasty and Timur’s eldest wife,
Sarai-mulk Khanum, was not only symbolic in its importance, but also served as the legal
and theological center of his state. There is no information in the sources about ShaybaniKhan’s reconstruction of the largest Islamic shrines of Samarkand. At the same time,
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Shaybani Khan continued the Timurid traditions of building garden and park complexes in
Samarkand and erected civilian structures in the form of a water bridge.
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Изучение архитектурной среды столичных городов и их благоустройства
важно для понимания истории идеологии и традиций населения, политических элит и государства. Интересно, как власть и идентичность передаются
через монументальные здания, различные архитектурные комплексы. Построение материального пространства в городах напрямую связано с процессом придачи значения определенным символам [60, с. 287–288]. В создании
символических мест значительную роль играли религиозный и политические
факторы. По мнению Марии Сабтельни, мотивы архитектурного патронажа
были разными, одним из которых была политическая легитимация [62,
с. 494–495]. В этом процессе вызывает интерес роль личности патрона, его
идей, ценностей эпохи в осуществлении строительства зданий [52, с. 53].
Самарканд один из крупных средневековых культурных центров мусульманского мира за свою долгую историю испытал различные трансформации
городской структуры и архитектуры. Одним из малоизученных периодов
истории Самарканда является эпоха династии Шибанидов (Абу-л-Хайридов).
Шибаниды – выходцы из Золотой Орды внесли свой вклад в благоустройство
Самарканда. Шейбани-хан (1451–1510) был потомком Шибана, пятого сына
старшего сына Чингиз-хана Джучи1.
В 1501 г. Шейбани-хан захватил Самарканд и сделал его своей столицей.
Для понимания городского планирования в Самарканде в эпоху Шейбани-хана
надо учитывать ряд факторов: каким культурным традициям следовал Шейбани-хан и его окружение при строительстве монументальных зданий, какова
была роль тимуридского наследия и чем проявились инновации? При строительстве новых архитектурных комплексов важным фактором выступает выбор места их строительства. В нашем исследовании уделено внимание роли
политического фактора, легитимации власти новой династии в формировании
новых комплексов городской архитектуры в столичном Самарканде. Также
1

Существуют разночтения авторов по вопросу о наименовании правящей династии,
первым правителем которой в Мавераннахре был Мухаммад Шейбани-хан. Потомки
Шейбани-хана практически не правили в Мавераннахре, а правители как верховные, так и
удельные были представлены потомками других сыновей Абу-л-Хайр-хана (1430–1468).
Поэтому исследователи используют названия Шибаниды для потомков Шибана или Абул-Хайриды для потомков Шибанида Абу-л-Хайр-хана [39, с. 141]. Также применяется
термин Абу-л-Хайриды / Шибаниды [59, p. 277]. Современные исследователи чаще используют термин Шибаниды [39], который будет использован в настоящей статье.
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интересны дискурсы самого Шейбани-хана и его окружения по отношению к
исламу и мемориальному и культовому строительству в Самарканде.
Для изучения истории Самарканда эпохи Шейбани-хана необходимы
междисциплинарные исследования, в которых большое значение имеют археологические исследования в сочетании с источниковедческими и эпиграфическими исследованиями. В предыдущих исследованиях, о которых речь
пойдет ниже, преобладали подходы исторические, археологические и искусствоведческие. Мы расширили подход в изучении градостроительства Самарканда через привлечение материалов по легитимации Шейбани-хана, наследия Тимуридов и культуры Улуса Джучи. В роли заказчика выступал не
только сам Шейбани-хан, но и члены его семьи, представители власти и духовенства.
Самарканд традиционно почитался как священный город, город исламских святых. Шибанидский историк Хафиз Таныш Бухари, подчеркивал, что
«Самарканд был величайшим городом Мавераннахра...был столицей Караханидских правителей... Самарканд является местом государей мира и улемов
ислама» [13, с. 230–231]. Те или иные аспекты истории благоустройства Самарканда в эпоху Шейбани-хана нашли отражение в сочинениях Мухаммад
Салиха, Фазлаллах ибн Рузбихана Исфахани, стихах Шейбани-хана, труде
анонимного автора «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», а также вакфном
документе невестки Шейбани-хана Мехр Султан ханым.
Сочинение персидского историка, близкого ко двору Шейбани-хана,
Фазлаллах ибн Рузбихана Исфахани (1457–1521) «Михман-наме-йи Бухара»
(«Записки бухарского гостя») дает представление об эпохе Шейбани-хана и
содержит интересные сведения о религиозных взглядах и деятельности Шейбани-хана в Самарканде [20].
Важным источником по идеологии и имеющим в определенной степени
автобиографический характер является сборник стихов Шейбани-хана, который содержит сведения о его восприятии Самарканда. Шейбани-ханом были
созданы трактат по фикху под названием «Рисале-и ма’ариф» и произведение
под названием «Бахр ал-худа». Диван стихов Шейбани-хана был опубликован
Якупом Карасоем [53]. «Бахр ал-худа» анализировался А.Бодроглигети [45] и
был опубликован [50], однако некоторые исследователи сомневались в авторстве Шейбани-хана [43, c.74].
Историк тимуридской и шибанидской эпохи Мухаммад Салих (1455–
1535) был автором поэмы «Шейбани-наме», посвященной истории Шейбанихана [38]. В сочинении «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» (Избранные истории – книга побед) [40] содержатся ценные сведения об идеологии, проповедуемой Шейбани-ханом, и отражает исламскую идентичность и религиозные дискурсы по процессу исламизации Чингизидов. По мнению Девина
ДиУиса, религиозный аспект сочинения не получил должного признания в
историографии советского периода из-за ограничений советской идеологии
[48, с. 90–91].
Р.Мукминова опубликовала вакфный документ медресе Шейбани-хана в
Самарканде, где она пронализировала существующие данные по основанию
медресе и погребального сооружения Шибанидов [25]. Но за пределами ее
исследования остались ряд вопросов, таких как легитимация Шейбани-хана,
религиозный фактор в их государстве и золотоордынское наследие. Отдель-
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ные сведения о благостроительной деятельности Шейбани-хана и его окружения содержится в городских историях Самарканда [33].
Изучение проблем истории правления Шейбани-хана в Мавераннахре отличаются друг от друга тем, как исследователи концептуализировали культуру Шейбани-хана и его окружения. Можно выделить несколько подходов.
Первый – начало ему положил венгерский востоковед А. Вамбери (1832–
1913), который отмечал, что Шейбани сам был столь же цивилизованным и
образованным, как многие Тимуриды [66, p. 272]. По мнению В.Бартольда
(1869–1930), “при узбеках историческая литература по качеству и количеству
стояла выше чем раньше, производилась переводная литература на тюркском
языке” [9, с.269]. А. Семенов считал, что “Шейбани-хан был человеком местной высокой культуры, в целях собственной популярности и сближения с
духовенством проявлявший интерес к науке, просвещению и искусству” [35,
с. 80]. Обширные исследования Девина ДиУиса по исламизации Золотой Орды, роли суфийских лидеров, их сочинений помогли значительно дополнить
предыдущие представления о роли ислама в Дешт-и Кипчаке [47; 48]. А. Бодроглигети на основе сочинений Шейбани-хана проанализировал его взгляды
на ислам, общество, суфизм и роль тюркского языка в государстве Шибанидов [46; 47]. Исследователи отмечали высокий культурный уровень Шибанидов и их поощрение представителей литературы и зодчества [32, с. 322; 25;
57; 21, с. 67]. История Шибанидов привлекла внимание турецких исследователей, которые изучали сочинения Шейбани-хана [50; 53].
Второй подход заключается в том, что Шейбани-хан рассматривался как
кочевой завоеватель, отрицательно влиявший на жизнь оседлого населения [15,
с. 290]. Негативные подходы к оценке культурного наследия Золотой Орды
нашли отражение в трудах некоторых советских и зарубежных ученых. Отдельные историки достаточно однобоко характеризовали эпоху Шибанидов.
А.М. Акрамов делал упор на отрицательный аспект военно-политических последствий походов Шейбани-хана [3, с. 8–10]. Подобная интерпретация нашла
своих последоватей среди некоторых современных исследователей.
Согласно третьему подходу, Шейбани-хан заимствовал высокую культуру Тимуридов или способствовал синтезу оседлой и кочевой культур [63;
51, с. 146]. В этом ключе ценный вклад в изучение мемориальной культуры
первых Шибанидов в Самарканде внесли специалисты по эпиграфике Б. Бабаджанов и А. Муминов [11]. Отдельными аспектами истории шибанидского
Самарканда занимались Л. Маньковская, Г. Пугаченкова, Л. Ремпель.
М.Е. Массон занимался изучением исторической топографии Самарканда в
эпоху средневековья, но, к сожалению, его материалы, касающиеся Самарканда эпохи Шейбани-хана, остались неопубликованными. Фундаментальные
работы Г. Пугаченковой, Л. Ремпеля [32], анализирующие развитие архитектуры города, позволяют проследить происходившие изменения, но в их публикациях они показаны в отрыве от религиозного фактора и политической
платформы правителей. В двухтомной истории Самарканда приводятся сведения о строительстве медресе Шейбани-хана, но нет данных о религиозной
политике Шейбани-хана, его творчестве, культурном окружении [1, с. 295–
296]. Интересные неопубликованные сведения о памятниках Самарканда
эпохи Шибанидов содержатся в личном фонде Л. Маньковской в Центральном Государственном архиве Республики Узбекистан. Культурная, литера-
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турная среда Самарканда эпохи Шибанидов нашли отражение в публикациях
Б.В. Норика [28]. Тем не менее спустя 60 лет после публикации А.Семенова
Девин ДиУис вынужден был признать, что культурный патронаж в эпоху
Шибанидов остается малоизученной темой. В исследованиях больше внимания уделялось анализу литературы на персидском языке, чем на тюркском
[49, с. 99].
Политическая культура государства Шейбани-хана была освещена в публикациях Р.Макчесни, Е.Давидович, Н. Килич, Т.Султанова и др. [39; 54; 57;
59]. Эти исследования важны для понимания политической системы, идеологии и ее возможного влияния на благоустройство Самарканда. Анализ вариаций легитимации власти в Бухарском ханстве, включая Шейбани-хана, приведен в монографии А. фон Кюгельген [21], который помогает понять особенности идеологии Шибанидов в Мавераннахре. Этого вопроса касались
также Девин ДиУис, Флориан Шварц [48; 61].
Исследователи предполагают, что творческая активность Шейбани-хана
возможно была связана не только с Мавераннахром, но имела истоки в культуре Чингизидов в Золотой Орде [30, с. 497–498] и постордынских государствах. В последние десятилетия достигнут значительный прогресс в исследовании богатого культурного наследия Золотой Орды [14; 18; 19; 24]. Изучение
казахстанскими археологами присырдарьинских городищ и памятников XV –
начала XVI в. дало ценный материал по развитию местной архитектуры [2; 8;
37]. Результаты этих исследований важны для понимания культурного багажа
представителей чингизидской элиты Золотой Орды.
Взаимодействие тимуридской культуры с теми традициями, на которых
был воспитан Шейбани-хан и привнес в Мавераннахр, требует отдельного
исследования. Историческая топография Самарканда XVI века и роль Шибанидов в благоустройстве города в контексте их религиозной политики и легитимации до сих пор не была предметом отдельного исследования. В предыдущих исследованиях архитуктурные сооружения Шибанидов рассматривались как часть истории архитектуры и в отрыве от религиозной политики и
идеологии Шейбани-хана и его отношения к тимуридскому наследию. Мы
уделили внимание золотоордынскому компоненту в культуре Шейбани-хана
и его окружения.
Пути легитимации Шейбани-хана, его культура и окружение
Для понимания мотивов правящих элит в покровительстве архитектурных строительств в городах немаловажным фактором являлась их легитимация. Очевидно, что Шейбани-хан стремился расширить базу своей легитимации в Мавераннахре и Хорасане, используя при этом разные методы и выбирая среди разных исторических и культурных традиций.
Дед Шейбани-хана – Абу-л-Хайр-хан (1430–1468) создал государство в
Восточном Дешт-и Кыпчаке, культурная история которого малоизучена.
А. Семенов считал, что у Абу-л-Хайр-хана был интерес к литературе и он общался с исламскими интеллектуалами [36, с. 52–54]. На наш взгляд, он продолжал определенные культурные традиции Золотой Орды и одним из важных
легитимационных основ его политики была демонстрация следования исламской традиции. Особенно Абу-л-Хайр-хан старался поддерживать связи с хорезмийской культурной элитой [36, с. 52], которая была тесно связана с куль-
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турными центрами присырдарьинских районов и Поволжья. Источники сообщают об устроенных Абу-л-Хайр-ханом в Ургенче собраниях ученыхбогословов, шейхов и поэтов [5, с. 50]. Шибанидские историки подчеркивают,
что Абу-л-Хайр-хан сыграл роль в приходе к власти в Мавераннахре тимурида
Абу Саида (1451–1469) и женился на Рабии Султан бегим (умерла в 1485 году
в г. Туркестане), дочери Мирзо Улугбека (1394–1449) [55]. Таким образом,
были установлены родственные связи с династией Тимуридов.
Воспитание Шейбани-хана было поручено его дедом Уйгур-бай шейху, а
затем Карачин бахадуру [40, с. 119]. Видимо, Шейбани-хан получил образование в Туркестане [35, с.40]. А. Семенов считал, что дочь Мирзо Улугбека
Рабия Султан бегим, отданная замуж за Абу-л-Хайр-хана в 1451 году, жила
затем в Туркестане [36, с. 51]. Учитывая высокий статус женщин в обществе
Шибанидов, их активность, участие в собраниях, можно предположить, что в
молодости Шейбани-хан получил глубокие знания о Самарканде и его тимуридской культуре от Рабии Султан бегим.
Каждый регион Золотой Орды имел свою специфику, что отличало и периферийные присырдарьинские области, истоки городской культуры которых уходили в ранее средневековье, но было заметно влияние среднеазиатского зодчества [18, с. 47–48]. Исследования казахских археологов позволяют утверждать, что в XIV-XVI вв. в присырдарьинских областях довольно
на высоком уровне развивалась исламская культура. Были найдены эпиграфические надписи на керамике и архитектурных памятниках [8, с. 25–26, 36].
С 1446 г. присырдарьинский город Сыгнак стал столицей государства Абу-лХайр-хана и оставался ею до 1468/69 г [5, с. 59]. Таким образом, молодость
Шейбани-хана прошла в присырдарьинских регионах, которые считались
одним из символически-сакральных центров Улуса Джучи [41, с. 111]. Шейбани-хан в своих стихах подчеркивал, что Туркестан является землей святых
и светом лика земли (авлиёлар сарвари ул Туркистон эмиш, ер юзини нури
туткан мохи Туркистон эмиш) [53, s. 157].
Позже Шейбани-хан провел два года в Бухаре, где учился у исламских
ученых Маулана Мухаммада Хитайи, шайха Джамал ад-дина ‘Азизана и
шайха Мансура [35, с. 43–44]. Б. Ахмедов полагал, что с 1486 по начало 1490х годов Шейбани-хан провел в Хорезме [5, с. 147], который также был одним
из центров исламской культуры Центральной Азии. По мнению Ф.Шварца,
Шейбани-хан был близок к тарикату Кубравия. В более позднем источнике
один из шейхов Кубрави Шамс ад-дин Мухаммад Хорезми был назван первым учителем и наставником Шейбани-хана [61, с. 151–152]. Вместе с тем
Шейбани-хан использовал могущество шейхов Накшбандия в соответствии
со своими политическими интересами [43, с. 84–86]. Поддержка, которую
Шейбани-хан получил от лидеров суфийских орденов (Накшбандия, Кубравия, Йасавия), помогли ему управлять городами Мавераннахра [54, с. 64].
По мнению В. Бартольда, на Шибанидов оказывали влияние не только
идея кочевой державы, но и мусульманская государственная идея, с которой
связано стремление управлять государством по законам шариата [9, с. 269].
Анке фон Кюгельген для Бухарского ханства выделяет категорию легитимации
посредством сохранения норм, которое осуществлялось через сохранение чингизидского военного порядка, борьбу с неверными, написание нравственноправовых трудов и строительство исламских общественно-культовых зданий и
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др. [21, с. 55–56]. Существовали различные пути легитимации власти через
генеалогии и религию. Шейбани-хан подчеркивал свои чингизидские корни и
показывал себя знатоком в исламе и юриспруденции. По мнению Ф. Шварца в
числе оснований Шейбани-хана на верховную власть в Мавераннахре было
позицирование его в качестве справедливого исламского правителя, знавшего
Коран [61, с. 67]. В своей идеологии Шейбани-хан игнорировал генеалогические предания о единстве 92 кочевых дештикыпчакских племен [56, с. 519],
что, возможно, говорит о том, что он считал более важным найти поддержку у
оседлого и кочевого населения Мавераннахра и Хорасана.
Завоевания Шейбани-ханом государства Тимуридов в источниках шибанидского круга обосновывалось тем, что Мавераннахр являлся владением
Чингизидов и лишь временно оказался в руках Тимуридов [20, с. 95–96]. По
мнению Шейбани-хана, Тимур и Тимуриды, являлись узурпаторами власти
потомственных Чингизидов в Чагатайском улусе, и их религиозные воззрения были неправоверны [35, с. 67]. Стремясь усилить свое влияние, связи
среди Чагатаидов и укрепить основы своей власти Шейбани-хан заключал
браки с их представителями [54].
Нет никаких свидетельств официальной церемонии интронизации, когда
Шейбани впервые взял Самарканд и Бухару. Вероятно, что этот символический акт выражался в выпуске монет с его именем [59, с. 292–293]. В пятницу
27 мая 1507 года в соборной мечети Герата Шейбани-хан приказал читать
хутбу на имя своего деда Абу-л-Хайр-хана и на своё имя. При этом упомянули его титул «имам-и заман ва халифат ар-рахман» – «имам своего времени и
наместник [Аллаха] всемилостивейшего» [42, с. 211–212]. Салих называет
Шейбани-хана ханом узбекского эля, его земля – Туркестан, он потомок Абул-Хайр-хана, Джучи и Чингиз-хана [38, с. 34].
Эпоха Шибанидов в Мавераннахре уникальна тем, что в отличие от тимуридского периода была создана собственная историография правящей династии на тюркском языке [9, с. 269]. Отметим, что тюркский язык имел высокий статус в Золотой Орде в XIV-XV вв. [29, с. 36]. Исследователи отмечают, что шейхи Йасави сыграли определенную роль в использовании тюркского языка в поэзии [12, с. 246]. Таким образом, Шейбани-хан рос и воспитывался в среде, где придавалось большое значение тюркскому языку. Изучение стихов Шейбани-хана показывает его кругозор и знание определенных
исторических, теологических и литературных трудов. Как отмечал А. Вамбери, сочинения Шейбани свидетельствуют о поэтическом таланте и глубоком
знании тюркского, персидского и арабского языков [66, p. 271]. Шейбани-хан
был знаком с трудами суфийского деятеля Хусейна Хорезми [53, s. 266].
Шейбани-хан упоминает персидских поэтов Саади, Хафиза, Фарид ад-дин
Аттара, а также тюркского поэта Алишера Навои [53, s. 105, 135, 148, 174]. В
сочинении «Бахр ал-худа» заметно прямое влияние на Шейбани-хана поэмы
персидского поэта Саади «Гулистан» [45, с. 9]. Стихи Саади были популярны
как в Золотой Орде, так и в государстве Тимуридов. Стремление Шейбанихана показать себя высокообразованным в исламской культуре заметно на
миниатюре Бехзада, где он изобразил Шейбани-хана с символическими
предметами: калямданом, чернильницей и небольшой книжечкой [36, с. 56].
Шейбани-хан старался установить близкие отношения с лояльными ему
представителями улема, и привлекал для собраний по религиозно-юриди-
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ческим вопросам популярных для того времени потомков законоведа Абу-лЛайса, Маулана Шараф ад-дина Абд ар-рахима, Ходжа Абу-н-Насра Парса,
шейха Мир-и Араба [20, с. 58–79], а также выходцев из Туркестана. При его
дворе находились известные поэты, историки: Камал ад-дин Бинаи, Мухаммад Салих, Ибн Рузбихан, Мулла Шади и др.
Особенности исторической топографии Самарканда и новое строительство в эпоху Шейбани-хана
Тимуридский Самарканд делился на хисар – обведенное крепостной стеной городское ядро и пригородную зону. В хисаре находилась цитадель –
административный центр. В пригородной зоне находились некрополи, торгово-ремесленные улицы, парки, дворцы и др. [31, с. 10–11]. Как отмечал
М. Массон, в XVI веке в общей планировке Самарканда значительных изменений не произошло2. Четырехэтажный дворец Кук-Сарай находился в Самаркандской цитадели. Как отмечал Бабур, Кук-сарай функционировал как
для коронации, так и как место заключения или казни оппозиционных принцев [7, с. 62–72]. Бабур останавливался в арке Самарканда, в Бустан-Сарае,
который примыкал к Кук-сараю [7, с. 62–63, 70–71].
В средние века Самарканд почитался как священный город. Шибанидские историки цитировали хадис: «имеется город, и называют его Самарканд.
В нем есть источник из источников рая, сад из садов рая, могила из могил
пророков, покойники его в день воскресения из мертвых будут вместе с мучениками за веру» [13, с. 231]. В городе было много исламских святилищ,
мавзолеи Рухабад, Нур ад-дин Басира, мемориальный комплекс Шах-и Зинда,
кладбище Чокардиза [22]. Третьим был комплекс Гур-и Мир, где были похоронены Тимур и Тимуриды. Во второй половине XV века в Самарканде Тимуридами были построены два мавзолея Ишрат-хана и Ак-сарай [31]. Основным центром Самарканда была площадь Регистан, где находились медресе
Мирзо Улугбека, его ханака, караван-сарай, соборная мечеть Алике Кукельташа. К югу от медресе Улугбека находилась мечеть Мукатта, которая позже
называлась мечетью Омара или Голубой мечетью [10, с. 128]. Соборная мечеть Тимура считалась главной в городе. В городе функционировали ряд различных медресе: Мухаммад Султана, Мирзо Улугбека, Ханым (Биби-ханым –
А.М., К.Т.), Ходжа Ахрара и др. По свидетельству Ибн Рузбихана в эпоху
Шейбани-хана в пригородной местности на холме все еще возвышалось здание обсерватории Мирзо Улугбека [20, л.126а]. Садово-парковые комплексы
определили уникальный облик Самарканда в эпоху Тимура и Тимуридов.
Как подчеркивал МакЧесни, потребности оседлого государства требуют
фиксированного постоянного географического центра. Контроль над тимуровским Самаркандом придавал определенную легитимность Шейбани-хану
и он сделал его своей столицей [59, с. 285]. Ибн Рузбихан перечисляет столицы доисламских и исламских государств и подчеркивает, что опорой трона
ханов Чингизидов из потомков Джучи страны узбеков и чагатайских ханов
был Самарканд и прилегающие к Мавераннахру области [20, с. 66]. Шейбани-хан хвалил Самарканд как раеподобный город [53, s. 159, 172, 259].
2

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, фонд Р-2773,
опись 3, дело 22, л. 125аб.
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Когда Шейбани-хан впервые взял город, он разместился в крепости Самарканда [38, с. 55]. На празднике по случаю взятия Самарканда весной 1501
года Шейбани-хан объявил, что продолжает дело пророка Мухаммада и борется против тех, кто искажает ислам [40, с. 123]. Шейбани-хан в стихах упоминает торжества – туй в тимуровском дворце Кук-сарай после взятия Самарканда, где он посадил на трон мать (валида) и упоминает сына Мухаммад
Тимура [53, s. 136].
Как отмечают исследователи, Шибаниды предприняли строительство
монументальных зданий, которые величиной и роскошью не уступали постройкам Тимуридов [32, с. 322]. Ибн Рузбихан акцентирует внимание на
усилиях Шейбани-хана в восстановлении законности в вакфах для медресе,
ханака и мазаров и повышении содержания преподавателей медресе и учащихся [20, л. 130б–131а]. Он выделил четыре центра интеллектуальной жизни эпохи Шейбан-хана в Самарканде, где читал хадисы и лекции: на мазаре
Чакардиза, в соборной мечети Тимура, в медресе Алийа-йи мабани и на мазаре имама Мухаммада б. Исмаила аль-Бухари [20, с. 72].
Садово-дворцовый комплекс Баг-и Нау (новый сад – в переводе с персидского – А.М., К.Т.) считался официальной резиденцией для последних
Тимуридов: Байсункур-мирзы, Бабура [7, с. 62–63]. Баг-и Нау, по мнению
М.Е. Массона, находился на месте современного городского парка Самарканда. Дворец Баг-и Нау имел большую высоту и площадь, где размещались
айваны с 4–5 сторон [4]. В первой половине XVI века в Самарканде нашли
продолжение традиции садово-паркового искусства Тимуридской эпохи. Сам
Шейбани-хан любил останавливаться в саду Баг-и Нау [20, с. 150], он отмечает, что сочинил одну из газелей в этом саду [53, s. 98]. Ибн Рузбихан не
случайно подробно останавливается на торжественных мероприятиях в саду,
который стал «местопребыванием трона халифата и престола великолепия и
власти». Он подчеркивает, что состоявшийся праздник был организован сыном Шейбани-хана Мухаммад Тимур султаном [20, л. 122а–122б]. Таким образом, Шейбани-хан стремился следовать традициям поздних Тимуридов.
Традиционным местом для официальных торжеств в Самарканде в эпоху
Тимура и Тимуридов была местность Кан-и Гиль к востоку от города, в центре которой Шейбани-хан построил ханскую резиденцию [20, л. 126а]. Для
строительства привлекались мастера из других регионов. В начале XVI века
из Герата в Самарканд переехал ландшафтный архитектор Мирак-и Сайид
Гийас (родился в 1476/1477 году) [63, с. 112–114]. Отметим, что местность
Кан-и Гиль впервые упоминается в источниках XIV века, как место торжеств
в честь приезда в Самарканд чингизида Хулагу-хана в 1255 году, который
направлялся с походом на Багдад [22, с. 185]. Таким образом, этот район
имел историческое значение не только для Тимуридов, но и для Чингизидов.
По инициативе Шейбани-хана в ноябре 1502 г. была закончена дамбамост, связавшая г. Самарканд с заречными районами и обеспечившая безопасный и удобный проезд через Зерафшан [35, с. 57]. На сегодняшний день
сохранилась часть арки этого уникального гражданского сооружения. Возможно, что в Самарканде были построены и другие памятники, однако в существующих источниках таких сведений нет и лишь архелогические исследования могут пролить свет на этот вопрос.
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Судя по историческим хроникам, по приказу Мухаммад Шейбани-хана в
1504 году в Самарканде было начато строительство медресе [25]. Эта традиция находит свои истоки не только в тимуридской культуре, но и в высоких
культурных традициях Золотой Орды. Данные письменных источников свидетельствуют, что медресе были довольно многочисленны в Золотой Орде.
Тем не менее археологически они почти не выявлены. Единственное здание,
которое может быть атрибутировано как медресе, находится в Солхате в
Крыму [19, с. 130]. Медресе строились и на территории присырдарьинских
городов, например, медресе, исследованное на городище Сауран в Казахстане, недалеко от г. Туркестана. Одно из них представляло собой прямоугольную в плане двухайванную постройку, построенную по распоряжению племянника Шейбани-хана – Убайдуллы-хана в 1515 г. [37, с. 110].
Очевидно, что местоположение медресе Шейбани-хана не было случайным. М. Массон, составивший карту исторического Самарканда XVI века,
показал месторасположение медресе между площадью Регистан и соборной
мечетью Тимура3. Медресе Шейбани-хана располагалось неподалеку от медресе Ханым (Сарай-мульк ханым или Сарай Малик ханым, старшей жены
Тимура, дочерью чингизида – Казан-хана, легитимного правителя Чагатайского улуса). В вакфном документе утверждается, что Абу-л-Фатх Мухаммад
Шейбани-хан, он сын преславного хана...господина государей тюркских,
арабских и персидских, ...покойного... Абу-л-Хайр-хана, ...в городе Самарканде... в начале Чахорсу, в махалле Бобо Худайдод соизволил построить
медресе Олия... [25, с. 227]. По данным Ибн Рузбихана в 1508–1509 годах в
медресе проходили собрания и диспуты, в которых принимал участие сам
Шейбани-хан [20, л.122б]. В более поздних источниках подчеркивается, что
медресе хана-шахида Мухаммад Шейбани-хана, потомка Чингиз-хана, находилось к западу от дороги к мавзолею Хазрат-и шах (Шах-и Зинда). В центре
двора медресе находилась суфа Шейбани-хана [33, с. 171].
Медресе для Шейбани-хана служило символом мусульманского образования и юриспруденции. М. Массон предположил, что медресе возводилось
специально для узбекской родовой аристократии4, но не исключено, что оно
приобрело такие функции в более поздний период. Медресе Олия-и хония
было известно также по имени его строителя Мухаммад Шейбани-хана, а
иногда именовалось кратко Медресе-и хон [25, с. 15]. По данным Ибн Рузбихана медресе Олия-и хония с худжрами и двором к 1509 г. было уже завершено. В 1509 году Ибн Рузбихан читал лекции и хадисы в медресе Шейбанихана [20, л. 42б].
По мнению исследователей, в эпоху Тимуридов тюрко-монгольская номадная культурная традиция сравнительно с исламскими обычаями оседлых
жителей давала больше пространства для социальной и политической активности женщин [65, p. 141] и эта традиция нашла свое продолжение в эпоху
Шибанидов. В начале XVI века при дворе Шейбани-хана жили поэтессы,
например, его жена Могул хатун (настоящее имя – Айша Султан хатун) тоже
писала стихи [64, p. 128–132].
3

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, фонд Р-2773,
опись 3, дело 22.
4
Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, фонд Р-2773,
опись 3, дело 22, л. 127.
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Свой вклад в благоустройство Самарканда внесла невестка Шейбанихана, жена Мухаммад Тимур султана – Мехр Султан ханым, дочь казахского
хана Бурундук-хана [39, с. 142]. Бурундук-хан породнился с Шейбани-ханом,
а также выдал еще одну дочь за брата Шейбани-хана Махмуд-султана [23,
с. 32–33]. В исторических сочинениях невестку Шейбани-хана именуют также Михри-ханым и Михрибон-ханым, а как родительницу наследника престола называют Махди Улия – Высокая колыбель [25, с. 5]. Согласно “Вакфнаме”, здание медресе Олия-и хония было достроено по распоряжению Мехр
Султан ханым. Затем рядом с ним она построила другое медресе, называемое
Шимолия [25, с. 21]. За ней, видимо, и сохранилась слава строителя медресе
Шейбани-хана. Таким образом, образовался архитектурный комплекс, который включал в себя два медресе, мечеть, библиотеку и дахму5. Так возникли
два смежных медресе, выходивших порталами в разные стороны: медресе
Шейбани-хана и Мехр Султан ханым близ самаркандского Чарсу. Они были
объединены общим монументальным пештаком [32, с. 337]. В состав двух
медресе, кроме многочисленных худжр, входили мечеть, арка и гробницы (т.e
суфа с останками Шейбани-хана и других Шибанидов) [25, с. 24]. Мехр Султан ханым принадлежали сады-чарбаги (архитектурно-организованные сады)
в Махала-и Фагдаррох-и Хурд и Баг-и Дилафруз [58, с. 103, 108].
Известно, что в годы кризиса XVIII века медресе Шейбани-хана оказалось
в руинах и было перестроено в конце XVIII века, но уже имело другой вид [25,
с. 9–10]. Трудно сказать, по каким традициям было построено медресе Шейбани-хана, так как археологического исследования не производилось. План, разрез и фасад этого перестроенного медресе Шейбани-хана в Самарканде содержится в «Туркестанском альбоме», составленном в 1871–1872 гг. План и фасад
медресе Шейбани-хана представлял собой обширный двор, с трех сторон окруженный одноэтажной крытой галереей с комнатами для студентов (худжры).
Вход во двор отмечен отдельной структурой входа (в нижней части) [34]. Судя
по плану сохранившейся части медресе, оно отличалась от медресе Мирзо
Улугбека в Самарканде. К сожалению, медресе было снесено в ХХ веке. Только дальнейшие археологические исследования месторасположения медресе
Шейбани-хана могут пролить свет на этапы его строительства.
Имеются сведения и о другом самаркандском медресе эпохи Шейбанихана, возведенным выходцем из Туркестана – садром маулана Абд ар-рахимом, сыном маулана Махмуда Туркестани [6, с. 152; 25]. Дальнейшее изучение вакфных документов XVI века позволит выявить названия неизвестных
до сих пор медресе.
Суфа Шейбани-хана
Первые ханы-Чингизиды были захоронены со своим снаряжением в безымянных могилах, установленных в заповедных или запретных зонах, известных как корук [44, с. 318–319]. Затем под влиянием традиций населения
тех стран, где правили Чингизиды, произошли трансформации погребальной
культуры, отразившиеся при строительстве Чингизидами надземных купольных мавзолеев в XIV веке в государстве Ильханидов и Чагатаидов. Отличи5

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, фонд Р-2810,
опись 2, дело 175, л.15.
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тельной особенностью их архитектуры этого периода является религиозный
синкретизм [44, с. 320].
Классификация золотоордынских мавзолеев отчетливо показывает, что в
Золотой Орде существовала своя синкретичная традиция мемориальной архитектуры. Существовали наземные склепы разных конструкций. Некоторые
можно интерпретировать как оградки – хазира, то есть огороженные участки,
включающие в себя могилы [14, с. 73]. Среди памятников монументальной
мемориальной архитектуры Восточной части Улуса Джучи С.Аджигали выделяет мавзолеи (как преимущественно купольные сооружения) и торткулаки – четырехугольные ограды [2, с. 219].
Разные культурные традиции проявились при возведении мавзолеев для
Абу-л-Хайр-хана и его жены дочери тимурида Мирзо Улугбека Рабии Султан
бегим. Если её мавзолей в Туркестане является типичным тимуридским мавзолеем XV в. [2, с. 239], то мавзолей Кок-кесене, скорее всего принадлежавший Абу-л-Хайр-хану (1430–1468), был более типичен для традиций присырдарьинских областей и Хорезма [8, с. 64]. Также вокруг него располагались
другие меньшие по размеру мавзолеи [31, с. 81–83].
Как отмечает Ибн Рузбихан, «могилы и гробницы всех ханов узбеков из
шибановцев, юрты которых в старину были близки к Туркестану, находятся в
самом Сыгнаке и в его округе... Поневоле, из именитых ханов Дешта гроб
каждого, кому наступал час предопределенной смерти, обязательно доставляли в Сыгнак, и над могилой его воздвигали здание, похожее на купол» [20,
с. 117]. Шейбани-хан соблюдал традицию почитания и поклонения деду, и
посещал его могилу при совершении походов в Дешт-и Кипчак [20, л. 109б].
Возникает вопрос: какой традиции следовал Шейбани-хан при возведении мемориальных построек и медресе? На наш взгляд, для прояснения этой
проблемы требуются специальные исследования. После окончательного покорения Самарканда Шейбани-хан решил изменить традицию и выбрал столицу своего государства местом захоронения своих близких родственников.
По мнению исследователей, в эпоху Шибанидов в Мавераннахре возрастает роль духовенства в различных сферах общественной жизни и происходит какой-то идеологический сдвиг, что, в частности, проявилось в том, что в
области монументальной архитектуры резко уменьшается строительство мавзолеев. Большая часть погребений ханов и крупных шейхов осуществлялись
при медресе или при ханаке [32, с. 330]. В XVI веке изменились взгляды на
мемориальную архитектуру, и монументальные усыпальницы уступили место захоронениям под открытым небом [16, с. 304]. Одним из первых примеров новой традиции стало возведение дахмы или суфы Шейбани-хана рядом
с его медресе. Интересным, но недостаточно исследованным вопросом является генезис сооружений в виде дахмы. В Бухаре дахмой называли погребальное сооружение в форме параллелепипеда с открытой площадкой сверху
[26, с. 118]. Дахмы второй половины XV и XVI–XVII вв. строились при ханаке во дворе (дахмы ханаки Баха ад-дина Накшбанди, Касым шайха, Ходжи
Ахрара в Самарканде и др.) [27, с. 64]. Сооружения типа дахмы возводились
над погребениями духовных лидеров либо лиц, принадлежавших к царствующей династии. В Бухарской области по внутренним конструкциям выделено десять вариантов дахм [26, с. 119]. Мы не исключаем, что поминальные
оградки, распространенные в Дешт-и Кыпчаке, могли оказать влияние на
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формирование особенностей погребального зодчества первых Шибанидов. В
1501 году Самарканд перешел в руки Шейбани-хана, а в 1504 году умер его
брат Махмуд султан и он был первым из Шибанидов, похороненных в Самарканде у медресе Шейбани-хана [11, с. 125]. Как отмечает Ибн Рузбихан,
возникли дискуссии по поводу того, какой следовать традиции при возведении погребального сооружения, и Шейбани-хан выразил свое мнение относительно намогильных памятников. В результате Шейбани-хан приказал построить над могилой Махмуд султана строение и сделать соответствующую
надпись [20, л. 122б]. Также над могилой Махмуд султана возвели талар
(деревянный четырехстолпный навес) [11, с. 125]. В апреле 1509 года скончалась мать Шейбани-хана госпожа Ак кузибегим [23, с. 97–98] или Кубрабегим. Её останки были перевезены из Бухары и похоронены в медресе в Самарканде [20, л. 132б], однако, видимо, позже ее надгробие затерялось, так
как исследователи его не нашли.
Гробница первых Шибанидов в Самарканде имела форму прямоугольной
призмы, напоминающей суфу (ее также называли также дахмой). В вакфном
документе использовались два термина: суфа олия и макбара [25, с. 110]. В
1510 году во дворе медресе в суфе был похоронен сам Шейбани-хан. С этого
времени это могильное сооружение стало известно под названием “суфы Шейбани-хана” [25, с. 19]. Н. Веселовский считал, что дахмы возводились для
«чтимых мусульманских святых» и дахма Шейбани-хана является исключением, вероятно, потому что он был мучеником-шахидом [15, с. 296]. В надгробной надписи подчеркивается, что он погиб за веру и в пятницу, святую для
мусульман [15, с. 297]. В поздних источниках также упоминаются суфы, сложенные из жженного кирпича, мазара Бурхан ад-дина Маргинани на кладбище
Чокардиза, суфа или хазира Ходжа Ахрара, суфа Махдуми Агзама в Дагбите
[33, с. 189–212]. На наш взгляд, это была инновация, так как до этого Тимуридов и представителей светской элиты не хоронили в дахмах, а эту привилегию
имели только влиятельные семьи духовенства и «святых семей». Видимо, это
явление связано с религиозной политикой Шейбани-хана, провозгласившего
себя «имамом времени», что было усилено его мученической гибелью от рук
шиитов в 1510 году. Брак престолонаследника Шейбани-хана Мухаммад Тимур султана с дочерью влиятельного термезского сайида [23, с. 18] служил
своего рода связующим «мостом» между Шибанидами и «святыми семьями».
Видимо, не случайно на фотографии 1870-х годов можно увидеть туг (шест с
привязанным к нему конским хвостом), установленный у суфы Шибанидов
[34]. Отметим, что обычно такие туги обычно устанавливались на мазарах у
могил суфийских святых, сайидов и т.д.
Трудно сказать, насколько и как на протяжении XVI века менялась форма или планировка погребального сооружения Шейбани-хана, так как захоронения продолжались до 1586 года. К XIX веку суфа Шейбани-хана состояла из высокого возвышения, состоявшего из каменных, полированных плит и
брусьев, сложенных с камеными колонками. На этом возвышении лежали
ряды намогильных камней Шейбани-хана и его родственников. При проведении прямой улицы в 1870-х годах, оказалось необходимым перенести суфу
западнее [17]. К сожалению, нет никаких записей о том, как производились
раскопки, какой конструкции была дахма и были ли обнаружены какие-либо
предметы материальной культуры.
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Как отмечают исследователи, захоронения Шибанидов окончательно приобрели вид дахмы по распоряжению Мехр Султан ханым [11, с. 125]. По мнению Л. Маньковской, Мехр Султан ханым воздвигла большую суфу Шейбанихана в 1515–1516 годах6. В 1514 году в суфе похоронили сына Шейбани-хана
Мухаммад Тимур султана [25, с. 228]. В 1520-х годах Мехр Султан ханым приказала приготовить для себя макбара, “с тем, чтобы ее голова оставалась у ног
уважаемого супруга [Мухаммед Тимур-султана]...”. [25, с. 21]. Однако ее надгробия среди надгробных камней Шибанидов не обнаружено.
В настоящее время дахма Шибанидов представляет собой погребальное
сооружение в виде прямоугольной призмы. Были исследованы более 30 надгробий из суфы, в их числе – сын Шейбани-хана Мухаммад Темур (1514 г.),
дочь Шейбани-хана Шахрбану ханым (1536 г), Кутлук Мухаммад султан, сын
Ахмад султана, внук Шейбани-хана (1545 г.), Ак Бубай Ханзада ханым, дочь
тимурида Султан Махмуд мирзы, сына Абу Саид мирзы и др. Самое позднее
надгробие датируется 1586 годом [11, с. 128–149]. На надгробных камнях
нанесены цитаты из Корана, хадисов, скорбные марсии со стихами персидских поэтов: А. Саади, А. Джами и др. [11, с.128–140]. Таким образом, Шейбани-хан и его последователи не решились на использование тюркского языка в мемориальной эпиграфике и сохранили тимуридскую традицию.
Строительство одной из дахм, которая почиталась как святое место и находилась около северных городских ворот Пайкабак, была связана с туркестанскими шейхами второй половины XV века: Саййид Ахмадом и халифа
ишан Шамс ад-дином Узганди [33, с. 168, 179]. Шейх Шамс ад-дин Узганди
был одним из преемников шейха Сайид Ахмада и происходил из Узгента
Туркестанской области [12, с. 239].
Заключение
Культурная идентичность Шейбани-хана, включавшая традиции золотоордынской чингизидской элиты, претерпевшей изменения под влиянием
культуры Хорезма, присырдарьинских областей, Бухары и религиозной программы самого монарха, определила его политику по строительству монументальных зданий в Самарканде. Шейбани-хан хотел внести что-то новое в
украшенную шедеврами мирового зодчества бывшую столицу Тимуридов. В
отличие от Тимура, который большое внимание обращал на благоустройство
традиционных святилищ Самарканда, Шейбани-хан заботился о строительстве медресе и гражданских сооружений.
За короткий срок правления, сопровождавшегося беспрерывными военными походами, Шейбани-хан успел выразить некоторые свои идеи через
строительство суфы – погребального сооружения членов своей семьи, медресе, садово-дворцовых комплексов и моста в Самарканде. Строительство достаточно скромной суфы отличалось от роскошных мавзолеев Тимуридов и
усыпальницы деда самого Шейбани-хана в Сыгнаке. Не исключено, что суфа
подражала дахмам высшего духовенства Бухары или продолжала традиции
погребальных оградок Дашт-и Кипчака. Суфа находилась во дворе медресе
Шейбани-хана, которое выступало как символ мусульманского образования и
6

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, фонд Р-2810,
опись 2, дело 175, л. 3аб.
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законотворчества. Местоположение медресе имело символический характер,
так как было расположено между медресе чингизидки, старшей жены Тимура
Сарай Мульк-ханым и медресе Мирзо Улугбека. Основной целью строительства культовых сооружений Шейбани-ханом было использование ислама как
средства пропаганды своей власти и легитимации династии. Тимуридские
традиции строительства дворцово-садовых комплексов нашли свое продолжение в возведении новых комплексов. Ближайшее окружение Шейбани-хана
– представители духовенства из г.Туркестана, получило возможности для
осуществления строительной деятельности в Самарканде. Немалое значение
для культурной политики имел гендерный вопрос: когда женщины рода Чингиз-хана достигли высокого социального статуса, что проявилось, в частности, в том, что невестка Шейбани-хана, представительница рода казахских
чингизидов Мехр Султан ханым получила права на учреждение вакфов,
строительство нового медресе и архитектурного комплекса в центре города,
рядом с медресе погибшего Шейбани-хана.
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Цель исследования: сравнить сохранившиеся до наших дней старокрымские эпиграфические памятники с историческими заметками Эвлия Челеби и уточнить имя
основательницы медресе.
Материалы исследования: в статье была рассмотрена «Книга путешествия» Эвлии Челеби в части его посещения г. Старый Крым, опубликованная на османском
языке в 1928 г.; перевод «Книги путешествия» на русский язык, выполненный
Е.В. Бахаревским; современная транслитерация на латиницу, выполненная группой
исследователей в Турции; русские публикации эпиграфических памятников Старого
Крыма с середины XIX в. и до современности. Данные материалы были сопоставлены с сохранившимся до наших дней надгробием и надписью над входом в т.н. «Мечеть Узбека». В качестве дополнительных материалов было привлечена рукопись
«Муизз ал-ансаб» и различные словари с тюркских языков.
Результаты и научная новизна: сравнение ранее опубликованных источников и
исследований помогло рассмотреть различные варианты прочтения имени, допустимые для XIII–XIV вв., а подготовленная прорисовка надписи на надгробии подтвердила правильность прочтения имени О. Акчокраклы. Дополнительно на новом материале было подтверждено, что османский путешественник Эвлия Челеби во время
своих странствий записывал увиденные им надписи с небольшими ошибками и доверять им следует с определенной осторожностью. Согласно надписи на надгробии,
найденном в 1925 г., имя основательницы медресе следует читать как Ильчи хатун.
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Abstract: Objective: to compare preserved epigraphic monuments from Staryi Krym
with the “Travel book” by Evliya Çelebi and clarify the name of the founder of the madrasah.
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Research materials: The article is based on the study of the “Travel Book” by Evliya
Çelebi published in the Ottoman language in 1928, particularly his visit to Staryi Krym;
translation of the “Travel Book” into Russian by E.V. Bakharevsky; modern transliteration
into Latin by a group of researchers in Turkey; Russian publications of epigraphic monuments of Staryi Krym starting from the mid-nineteenth century and up to the present. These
materials have been compared with the tombstone and inscription above the entrance to the
so-called “Uzbek Mosque”. The manuscript “Muizz al-ansab” and various dictionaries from
the Turkic languages were used as additional materials.
Results and novelty of the research: A comparison of previously published sources and
researches helped to consider various options for reading the name, acceptable for the thirteenth-fourteenth centuries, and the drawing of the inscription of the tombstone confirmed
that O. Akchokrakly’s reading of the name was correct. In addition, on the basis of the new
material, it has been confirmed that the Ottoman traveler Evliya Çelebi during his journeys
wrote down the inscriptions he saw with minor errors and that these inscriptions can be
considered trustworthy, with some caution. According to the inscription on the tombstone
found in 1925, the name of the founder of the madrasah should be read as Ilchi Khatun.
Keywords: Golden Horde, Staryi Krym, Solkhat, tombstone, madrasah, epigraphy,
Evliya Çelebi
For citation: Sadofeev D.V. Madrasah “Kizhe”: on the name of the Madrasah’s
Founder in Staryi Krym. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10,
no. 2, pp. 414–425. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-2.414-425 (In Russian)

В ходе изучения различной научной литературы и источников исследователи зачастую сталкиваются с различными версиями одних и тех же событий, фактов, имен. Иногда каждая такая версия представляет собой взгляд
только с одной стороны. В других случаях мы сталкиваемся с простыми
ошибками, которые возникли на разных этапах бытования рукописей, исследований, предметов и т.п.
Во время обучения в СПбГУ заведующий кафедрой Центральной Азии и
Кавказа, проф., д.и.н Турсун Икрамович Султанов учил нас, нерадивых студентов, быть готовыми к разного рода ловушкам и не бояться перепроверять
всё, что только покажется странным. В качестве примера Турсун Икрамович
приводил нам свой опыт с Чингизидами «Киже», где он столкнулся с «ошибкой от авторитета» («апелляция к авторитету»). Термин «Киже» восходит к историческому анекдоту времен Павла I и повести Ю.Н. Тынянова
«Подпоручик Киже», где канцелярская ошибка привела к повышению не
существовавшего офицера [18, с. 327].
Чингизидами «Киже» Т.И. Султанов назвал ошибочно установленный
пол потомков Чингиз-хана по материалам рукописи «Муизз ал-ансаб», когда
«многие десятки принцесс дома Чингиз-хана, словно по мановению волшебной палочки, превратились в принцев» [10, с. 345]. Извлечения из рукописи
были опубликованы за авторством В.Г. Тизенгаузена в «Сборнике материалов по истории Золотой Орды» во втором томе в 1941 г. Том был опубликован уже после смерти В.Г. Тизенгаузена под редакцией А.А. Ромаскевича и
С.Л. Волина. «То ли по недосмотру самого В.Г. Тизенгаузена, то ли издателей его материалов по истории Золотой Орды, в извлечениях из «Муизз алансаб» содержатся досадные ошибки» [10, с. 344]. В данном случае не столь
важно, кто именно допустил ошибки – автор или его редакторы. Важен сам
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факт «ошибки от авторитета» и необходимость периодически перепроверять, казалось бы, самые простые утверждения.
В 1925 году археологической экспедицией под руководством профессора
И.Н. Бороздина при раскопках усыпальницы (дюрбе) на территории комплекса известного как Мечеть Узбека было обнаружено мраморное надгробие [4, с. 299]. Надпись на надгробии была прочтена и опубликована преподавателем Симферопольского университета Османом Акчокраклы в 1927 г.
Имя покойной было прочтено как «Ильчи хатун» [ ايلچى خاتون3, с. 159]. После
первого сезона раскопок это надгробие было перевезено в Бахчисарай, где
его следы затерялись на полвека.
В 1974 году А.П. Григорьев связал надгробие, опубликованное О. Акчокраклы, с именем основательницы медресе Инджи-бек хатун, которое упоминалось в VII томе «Книге путешествия» османского путешественника Эвлия
Челеби [5, с. 24].
Вскоре после публикации статьи А.П. Григорьева, в 1978 году в Старом
Крыму начала свою работу Золотоордынская (старокрымская) археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством М.Г. Крамаровского. В первые годы работы экспедиции надгробие основательницы медресе было повторно обнаружено М.Г. Крамаровским «в заброшенном туалете Бахчисарайского музея» (со слов М.Г. Крамаровского, а также пометка
карандашом его рукой в оригинале отчета, хранящемся в Государственном
Эрмитаже [11, с. 2]). Но на тот момент надгробие не было принято на постоянное хранение и было снова «потеряно» на четверть века. Только в 2014
году оно было вновь обнаружено в Бахчисарае и поставлено на музейный
учет (КП-12437 АЛП-29). После этого в свет вышло несколько публикаций,
посвященных надгробию [15, с. 123-128]. В 2016 году надгробие, как вновь
обретенное, было опубликовано в каталоге выставки «Крымский юрт Золотой Орды: наследие исчезнувшей империи». В каталожном описании для
надгробия использовалось прочтение имени О. Акчокраклы – «Ильчи хатун»,
при этом в сопроводительной статье имя основательницы медресе указывалось как «Инджи-бек хатун» [12, с. 15, 129]. Это разночтение стало отправной точкой данного исследования.
В 2019 году был опубликован каталог выставки «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки чингисидской империи», в котором были опубликованы фотографии надгробия основательницы медресе в Старом Крыму с торца, где
указано имя (рис. 1). В каталожном описании упомянуты оба варианта имени:
Инджи-бек-хатун и Ильчи хатун [8, с. 373].

Рис. 1
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Эвлия Челеби в середине XVII века посетил множество стран и оставил
после себя обширное 10 томное сочинение. На русский язык оно было частично переведено и опубликовано группой востоковедов в виде извлечений в
трех выпусках с 1961 по 1983 гг. К сожалению, в этих трех выпусках не была
переведена часть, касающаяся посещения Эвлии Челеби г. Старый Крым.
В 1999 г. в Симферополе вышел перевод извлечений из «Книги путешествия» относительно Крыма, выполненный Е.В. Бахаревским (в 2008 г. вышло 2-ое издание извлечений, а в 2016 г. 3-е издание). Е.В. Бахаревский
предложил прочтение имени основательницы медресе как Инджибей-хатун
[19, с. 167].
Перевод извлечений советских востоковедов основывается на единственном на тот момент доступном печатном издании книги Эвлия Челеби,
который начали издавать в Османской империи в 1896 г., а закончили в Турецкой республике в 1938 г. VII и VIII тома были опубликованы в 1928 году
на османском языке арабским шрифтом. Последние два тома печатались уже
латинским шрифтом.
Печатное издание VII тома основывается на 5 списках «Книги путешествия», которые хранятся в Стамбуле и были известны авторам [20, ، و،ھ،صحيفه د
 ح،]ز. В качестве основного был использован список из собрания Хаджи Бешир Али в библиотеке Сулейманийе в Стамбуле. Четырем оставшимся спискам авторы дали обозначения арабскими буквами: «кяф» ک, «син»  س, «бе» ب,
«та» ط. В случае наличия расхождений в списках авторы указывали их в примечаниях.
Перевод Е.В. Бахаревского «был выполнен со стамбульского издания
1928 года и сверен по копии рукописи списка “син” из библиотеки дворца
Топ-капы» [19, с. 10].
В Турции в 1999–2007 гг. группа исследователей (Z. Kurşun, İ. Sezgin,
Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff) опубликовала османский
текст «Книги путешествия» в виде транскрипции на латинский алфавит.
Транскрипция VII тома была выполнена по списку «син». Также в 2000-х гг.
вышел перевод книги этими же исследователями на современный турецкий
язык. Существует и ряд других изданий извлечений из «Книги путешествия»
на турецком языке.
Таким образом, издание 1928 года можно рассматривать как наиболее
полное с определенной критической составляющей.
Имя основательницы медресе упоминается в тексте дважды в одном абзаце [20, ٦٦٣-٦٦٢ ]صحيفه:
آندان بو جامعک محرابی اوکنده انجی بک خاتون مدرسه سنک قپوسی اوزره تحرير اولنان تاريخدر
)امر بعمارة المدرسة المبارکة فی زمن السلطان العادل محمد کرای خان خلد ملکه الخير المحريه سيد الدنيا
و امين العافی انجی بک خاتون بنت قيل بورون بک االمير االمراء المرحوم المغفور نور ﷲ قبره فی سنه
ثالث و ثالثين و سبعمائه( تحرير اولمشدر
Латинская транскрипция по изданию 2003 г. [21, s. 252]:
Andan bu câmi‘in mihrâbı önünde İnci Beğ Hâtûn medresesinin kapusu üzre
tahrîr olunan târîhdir: Emere bi-imâreti’l-medreseti’l-mübâreketi fî zemîni’ssultânı‘l-âdil Mehemmed Geray Hân hallede mülkehu el-hayru’l-mahzariyye
seyyidü‘d-dünyâ ve emînü‘l-‘âfî İnci Beğ Hâtûn binti Kılburun Beğ (el-)emîrü‘l-
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ümerâ’i’l-merhûmu’l-mağfûr, nevverallâhu kabrehû. Fî sene selâse ve selâsîn ve
seb‘i-mi’e. tahrîr olmuşdur.
Перевод Е.В. Бахаревского [19, с. 167]:
«Далее, перед михрабом этой мечети, над дверью медресе Инджи-бейхатун написан следующий тарих: “Приказала построить это благословенное медресе во время султана справедливого Мухаммед Герай-хана, да продлится его счастливое правление, о, Благий, Повелитель мира здешнего и
Податель благополучия, Инджи-бей-хатун, дочь бея Кылбуруна, эмира эмиров, покойного, да освятит Бог его могилу, в году 733”.»
Как видно из приведенных надписей текст издания 1928 г. отличается от
латинской транскрипции 2003 г. только в слове  المحريهпротив el-mahzariyye.
Возможно, в издании 1928 г. закралась ошибка при подготовке типографского набора, поскольку на разночтения между рукописями авторы не указывают. В тоже время можно допустить и несколько вольное транскрибирование слова в современном издании.
Слово  محريهв османских словарях обнаружить не удалось. Возможно, оно
происходит от арабского корня  َحر َﱠرсо значение «освобождать, давать свободу, избавлять», и тогда выражение  خلد ملکه الخير المحريهможно перевести как
«да продлится его счастливое и свободное правление».
В переводе Е.В. Бахаревского это слово опущено(?) или же было переведено как «благий».
В части написания имен определенный интерес вызывает упоминание
Мухаммеда Герай-хана (см. статью далее).
Таким образом, имя основательницы медресе на русском языке встречается в двух вариациях Инджи-бек хатун и Инджи-бей-хатун, на турецком
языке в форме İnci Beğ Hâtûn.
Если же рассмотреть издание 1928 года, то помимо формы «инджӣ бек
х̮а̄тӯн» انجى بك خاتون, авторы указывают, что в списке «кяф»  كимя написано
как «йах̮шӣ (?) бек х̮а̄тӯн» يخشى بك خاتون.
Транскрибирование на русский язык первого слова может быть выполнено в двух формах:
1. Как арабский глагол настояще-будущего времени 3-го лица мужского
рода от корня «х̮ашийа» َش َى
ِ خ, «бояться» – «йах̮шаа».
2. Как тюркское слово «JAXŠï» со значением «хороший» [7, с. 250].
Какой из вариантов почтения рассматривали авторы издания 1928 г. сейчас трудно сказать. Возможно только арабское прочтение. В примечаниях
они указали, что поскольку после слова «бек»  بكидет «х̮а̄тӯн»  خاتون, то вариант «йах̮шӣ»  يخشىявляется ошибочным [20, ٦٦٢ ]صحيفه. Возможно, это
связано с тем, что слово «инджӣ»  انجىпереводится с турецкого языка как
«жемчуг» [17, с. 99], и подобный вариант показался наиболее вероятным
именем для основательницы медресе. Хотя в рукописи «Муизз ал-ансаб»
встречается имя дочери Токтатия (умер в 1377 г.) сына Урус-хана – Яхшибий [10, с. 346] («Йах̮шӣ-бӣ» [9, с. 44], «[ »يخشى بى9, с. LV]).
В написании имен у Чингизидов в «Муизз ал-ансаб» можно найти слово
«бӣк»  بيكс долгим «ӣ» как часть имени. Оно встречается как в мужских именах, так и в женских. Для сравнения «Джа̄нӣ бӣк»  جاني بيكсын Узбека и
«Тӣмӯр бӣк»  تيمور بيكдочь Узбека [9, c. XLV]. Написание имени Узбека в
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«Муизз ал-ансаб»  اوزبكотличается от написания на портале мечети в Старом
Крыму ( ازبكнадпись приведена далее). Как известно, в разных источниках
одни и те же слова могут быть написаны с длинными или краткими гласными
для передачи определенных звуков в именах, и в варианте части имени «бек»
 بكнет значительного отклонения от варианта «бӣк»  بيكс долгим «ӣ». При
написании на русском языке для указания женского пола к слову «бӣк» иногда добавляют конечное «а»: «дочери (Ӯзбек-х̮а̄на) – Ширӣн-бӣка, Тӣмӯрбӣка» [9, с. 42]. В «Сравнительном словаре турецко-татарских наречий»
Л. Будагова имеется уточнение, что слова  بيكи  بكв турецком прочтении
«бей» имеют значение «князь, вельможа, дворянин, господин». Для чагатайского языка приведены варианты женской формы  بيكا, « بيكهбӣка̄», «бӣке» со
значением «княгиня, княжна, ханская жена или дочь, госпожа, сударыня»
[17, с. 273] и  بيكهсо значением «женщина незамужняя, женщина еще неродившая» [17, с. 303].
В варианте имени «Инджӣ бек х̮а̄тӯн» можно рассматривать первые два
слова как имя собственное, а «х̮а̄тӯн» как почетный титул. Таким образом,
можно считать оба варианта написания имени «Инджӣ бек х̮а̄тӯн» انجى بك
 خاتونи «Йах̮шӣ бек х̮а̄тӯн»  يخشى بك خاتونдопустимыми для указанного
времени.
Каждый, кто занимается арабографичной эпиграфикой, может допустить
разночтения в одном и том же слове. Тем более, когда надпись повреждена
или сохранилась частично. Слова «ӣльчӣ» и «инджӣ» состоят из схожих букв,
и могут быть вырезаны одинаково. Здесь следует упомянуть, что на многих
старокрымских эпиграфических памятниках точки, которые указывают на
определенные буквы, зачастую опущены. Но встречаются и такие экземпляры, где добавлены «лишние» точки, которые играют роль орнамента.
Также можно допустить, что часть имени «бек» (как у Эвлии Челеби) было
незамечено О. Акчокраклы.
На изучаемом надгробии имя вырезано на торце, надпись располагается в
две строки (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

На нижней строке идут слова «ал-марх̣ӯмат ал-маг̣фӯрат» – «покойная,
прощенная» المرحومة المغفورة.
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На верхней строке вырезано имя «ӣльчӣ х̮а̄тӯн»  ايلچى خاتون. Несмотря на
определенную затёртость, иное прочтение имени весьма затруднительно.
Сразу после «алефа»  اидет зубец, под которым четко видны две точки ي. Затем идет вытянутый к верху «лям» ل, который соединяется с «х̣» ح. После «х̣»
идет росчерк, который указывает на конечный «йай» ى. Первоначальное сочетание «алеф йай» допускает прочтение первого звука как «i», «ï» и как «e»,
что зафиксировано, к примеру, в «Древнетюркском словаре» [7, с. XV].
Все вариации в имени возможны с буквой ح: 1 «х̣» ح, 2 «х̮» خ, 3 «дж» ج, 4
«ч» چ. Буква «ч»  چявляется наиболее вероятным вариантом, поскольку только этот звук зафиксирован в различных источниках. Известно слово «эльчи»
«ELČI», которое дошло до нас в современных тюркских языках со значением
«посол», «вестник», «посланник» (ср. тур. elçi, турм. ilçi, узбек. elchi, казах.
елші). В древнеуйгурских текстах VIII-XIV вв. встречает также имя собственное «ELČI» [7, с. 170]. Поэтому данный вариант прочтения имени на надгробии является наиболее вероятным.
Начало второго слова «х̮а̄тӯн»  خاتونпострадало, четко видно только
окончание «тӯн»  تون. на месте соединения «х̮а̄»  خاбыло сделано углубление
для металлического крепления. И, тем не менее, «алеф»  اдостаточно четко
читается. Местоположение первоначального «х̮»  خтакже можно восстановить. Но для дополнительного слова «бек»  بك, как у Эвлии Челеби, уже не
остается места. Поэтому вариант прочтения «ӣльчӣ х̮а̄тӯн», остается наиболее вероятным. Хотя форма «ELČI BEG» была зафиксирована в гератской
рукописи «Qutadγu bilig» (1439 г.) уйгурским письмом и означает «правитель» [7, с. 169].
Можно ли доверять тем сведениям и прочтениям надписей, которые приводит Эвлия Челеби? Данный вопрос лег в основу статьи А.П Григорьева и
О.Б. Фроловой, которая вышла в Вестнике ЛГУ в 1968 году. В ходе своего
небольшого исследования авторам удалось обнаружить один эпиграфический
памятник (закладную плиту в мечети в Феодосии), который был впервые
опубликован в Российской империи Вл. Бруном в 1877 году, т.е. за 50 лет до
опубликования VII тома «Книги путешествия». Несмотря на некоторое расхождение между надписью на плите у Эвлии Челеби и у Вл. Бруна,
А.П. Григорьев и О.Б. Фролова пришли к выводу, что тексты идентичны, а
расхождения в частности связаны с типографским набором в работе Вл. Бруна. Сравнить два варианта текста с оригинальной плитой на тот момент не
удалось – плита была утеряна (или пока не обнаружена вновь). Это позволило
авторам в определенной уверенностью говорить, что Эвлия Челеби достаточно точно описывал увиденные им эпиграфические памятники [6, с. 151–153].
Помимо плиты в Феодосии у нас имеется еще один памятник, упоминающийся у Эвлии Челеби, который был неоднократно опубликован (в т.ч. с
прорисовкой в 1927 г.), и сохранился до наших дней. Это надпись над входом
в т.н. «Мечеть Узбека» в г. Старый Крым.
Впервые надпись была опубликована в 1848 году Н.Н. Мурзакевичем в
«Записках Одесского общества истории и древностей». Перевод арабской
надписи был выполнен А.Ф. Негри [13, с. 529]. Впоследствии новое чтение
надписи предложил проф. В.Д Смирнов [16, с. 281]. А в 1927 г. были опубликованы прорисовка надписи (рис. 4 выполнен У. Боданинским) и её перевод
О. Акчокраклы [2, с. 16]. В ходе полевых исследований летом 2017 г. в рам-
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ках работы Золотоордынской (Старокрымской) археологической экспедиции
Государственного Эрмитажа (СКАЭГЭ) под руководством М.Г. Крамаровского автору этой статьи удалось побывать на памятнике и сравнить надписи
с оригиналом. Прорисовка, представленная в статье О. Акчокраклы, является
точной и на неё можно ориентироваться при прочтении:

Рис. 4
الحمد على االيه و صلى ﷲ على محمد و خلفائه امر بعمارة ھذا المسجد المبارك فى ايام دولت
الخان االعظم محمد ازبك خلد ﷲ ملكه العبد الضعيف المحتاج الراجى رحمة ربه و غفر انه عبد العزيز بن
ابراھيم االربلى فى سنة اربع عشر وسبعمائة الھالليه
Перевод О. Акчокраклы [2, с. 16]:
«Хвала аллаху за его благодати и благословит аллах Мухаммеда и наместников его. Приказал (повелено?) построить ( بعمارةвосстановить?) эту
величественную мечеть в дни владычества величайшего хана Мухаммеда
Узбека – да продлит бог царство его – раб (рабу?) бессильный (--ому?) нуждающийся (щемуся) и уповающий (щему) на милость и прощение бога, Абдуль-Азиз (--у), сын (--у) Ибраима эль-Арбели, в год 714 лунный (1314)».
Упоминая закладную плиту, Эвлия Челеби приводит следующий текст
[20, ٦٦٢ ]صحيفه:
الحمد على آالئه و صلى ﷲ على محمد و على البرية و خلفائه امير ھذا لعمارت المسجد المبارك فى
ايام دولة الخان االعظم محمد اوزبك كراى خان
Перевод Е.В. Бахаревского [19, с. 167]:
«Слава Богу, и да благословит Бог Мухаммеда, и творение, и халифов!
Построил это здание благословенной мечети в дни правления великого хана
Мухаммеда Узбек Герай-хана».
Текст, который приводит Эвлия Челеби, в целом совпадает с текстом,
опубликованным О. Акчокраклы, за исключением некоторых деталей (смена
мест некоторых слов, их написание и т.п.). Наиболее значительным отличием
является краткость текста у Эвлии Челеби: он не упоминает о строителе мечети и дате строительства. Еще одно значительное отличие – это написание
имени Мухаммеда Узбека:  الخان االعظم محمد ازبكпротив الخان االعظم محمد اوزبك كراى
خان.
В данной надписи видно, что Эвлия Челеби упоминает Мухаммеда Узбека, как представителя династии Гиреев, что не является таковым – Гиреи потомки Тука-Тимура сына Джучи, в то время как Узбек потомок Бату сына
Джучи. Принадлежность Узбека к дому Бату не вызывает вопросов. Еще при
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жизни Узбека об этом писал ряд авторов (Рашид ад-дин, Вассаф, Казвини)
[14, с. 51, 86, 91]. В то время как в родословной крымских ханов Гиреев имеются разночтения. Историография этого вопроса подробно изучалась в работе Р.Р. Абдужемилева [1, с. 509–523]. Можно допустить, что Эвлия Челеби до
конца не разобрал надпись над входом в мечеть и несколько домыслил её
окончания. Также отнесение Мухаммеда Узбека к династии Гиреев можно
рассматривать как некоторый политический реверанс в сторону крымских
правителей.
Тем не менее, учитывая исследованный материал в рамках этой работы,
можно говорить, что Эвлия Челеби описывал встреченные им эпиграфические памятники с некоторыми ошибками (в части имен собственных).
Исходя из этого и привлекая сохранившийся до наших дней эпиграфический
памятник с именем основательницы медресе в Старом Крыму, можно с
большой долей уверенности говорить, что её имя всё же следует читать как
«Ильчи хатун» ايلچى خاتون.
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АНОНИМНАЯ РУКОПИСЬ «ИСТОРИЯ КРЫМА» (B 747)
ИЗ СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РАН:
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Цель исследования: атрибуция и описание рукописи анонимного сочинения под
условным названием «История Крыма» из собрания Института восточных рукописей
РАН.
Материалы исследования: рукопись анонимного сочинения «История Крыма»,
хранящаяся в коллекции Института восточных рукописей РАН под шифром B 747.
Результаты и научная новизна: сочинение представляет собой компилятивный
сборник разнообразных сведений о Крымском ханстве, а также международных отношениях, главным образом России с Турцией. В 1881 г. арабографичный текст
сборника был издан известным российским османистом В.Д. Смирновым (1846–
1922) по санкт-петербургскому списку с внесением изменений по парижскому списку. В.Д. Смирнов высказал несколько гипотез относительно личности автора сочинения. Анализ показал верность одного из предположений ученого, а именно того,
что автором-составителем текста был турецкий чиновник второй половины XVIII в.
Кесби. Идентификация сочинения стала возможной благодаря появлению в последние десятилетия исследований, посвященных письменному наследию Кесби, в первую очередь работ А. Огретена. В частности, сравнение рукописи B 747 с текстом
изданных им в 2002 г. турецких списков сочинения «Ибретнюма-йы девлет» («Наставление государству», 1213 г. х. (1798–99 г.)), позволило уверенно идентифицировать «Историю Крыма» как санкт-петербургский список данной рукописи. В
последние годы также появились новые гипотезы относительно личности автора
текста. Было оспорено мнение А. Огретена о том, что сборник составлен Мустафой
Кесби, а в качестве автора назван другой османский чиновник, писавший под псевдонимом Кесби, Мехмед Хашим. При этом изданный В.Д. Смирновым 140 лет назад
текст санкт-петербургского списка «Ибретнюма-йы девлет» (B 747), а также парижский список сочинения, до сих пор остаются вне поля зрения турецких специалистов,
занимающихся исследованием этого письменного памятника.
Ключевые слова: Мустафа Кесби, Крымское ханство, османская историография,
османские рукописи, русско-турецкие войны
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ANONYMOUS MANUSCRIPT “HISTORY OF CRIMEA” (B 747)
KEPT AT THE INSTITUTE OF ORIENTAL MANUSCRIPTS
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES:
ATTRIBUTION OF THE SOURCE
M.A. Kozintcev
Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences;
HSE University
St. Petersburg, Russian Federation
m.kozintcev@mail.ru
Abstract: Research objectives: Attribution and description of the anonymous manuscript, conventionally named “History of Crimea”, from the collection of the Institute of
Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences.
Research materials: Anonymous manuscript “History of Crimea”, kept in the collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences under the
signature B 747.
Results and novelty of research: The manuscript is a miscellany of various information
about the Crimean Khanate, as well international relations, mainly between Russia and
Turkey. In 1881, its Ottoman-Turkish text in Arabic script was published by the famous
Russian researcher Vasiliy D. Smirnov (1846–1922), on the basis of the St. Petersburg
copy, with corrections made according to the copy kept in Paris. V.D. Smirnov made several assumptions on who was the author of the text. The analysis showed the correctness of
one of his assumptions, namely that the author – compiler of the text was Kesbî, the Turkish official from the second half of the eighteenth century. The identification of the author
became possible due to the appearance of studies on the written heritage of Kesbi in recent
decades, primarily the works of A. Ogreten. The comparison of B 747 with the text of
“İbretnüma-yı devlet” (“Instruction to the State”, 1213 AH (1798–99 CE)) published by
Ahmet Öğreten in 2002, leaves no doubt that the “History of Crimea” is the St. Petersburg
copy of the aforesaid manuscript. In recent years, new hypotheses also appeared concerning
the author, disputing the opinion of A. Öğreten and aiming to show that the miscellany was
compiled not by Mustafa Kesbî, but by another Ottoman official, who wrote under the
pseudonym Kesbî, Mehmed Haşim. At the same time, the text of the St. Petersburg copy of
“İbretnüma-yı devlet” published by V.D. Smirnov 140 years ago, as well as the copy of the
manuscript kept in Paris, still remains out of sight of Turkish specialists engaged in the
study of this written text.
Keywords: Mustafa Kesbi, Crimean Khanate, Ottoman historiography, Ottoman manuscripts, Russian-Turkish wars
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Анонимная рукопись B 747 в собрании ИВР РАН:
история изучения памятника и атрибуция
Рукопись B 747 под условным названием «Тарих-и Кырым» («История
Крыма»), хранящаяся в собрании Института восточных рукописей РАН, традиционно считалась анонимным сочинением. В отечественной науке она известна в двух списках: парижском, который признан основным [12, p. 183
(№ 1157)], и санкт-петербургском. Санкт-Петербургский список, по предположению В.Д. Смирнова, основанному на сличении почерка, был скопирован с парижского известным ученым и общественным деятелем, «университетским лектором татарского языка» Х. Фейзхановым (1823–1866) [8, с. XII].
Провенанс рукописи остается неясным. Сведения о ней, содержащиеся в каталогах, кратки и не содержат каких бы то ни было данных об источнике поступления [3, с. 50 (№ 23); 2, с. 49 (№ 90)]. Можно предположить, что рукопись поступила в Институт из собрания Учебного отделения при Азиатском
департаменте МИД, существовавшего с 1823 до 1918 г. и располагавшегося в
Санкт-Петербурге на Большой Морской улице. Занятия в Учебном отделении
носили прежде всего практический характер: от студентов требовалось овладеть навыками устной речи, а также чтения, перевода и составления различных текстов, прежде всего, деловых документов. В качестве пособий использовались, наряду с хрестоматиями, подлинные дипломатические документы
[6, с. 155–160]. Вполне вероятно, что анонимная «История Крыма», включающая в себя такого рода тексты, также была в числе учебных материалов,
однако найти этому какие-либо подтверждения к настоящему времени не
удалось.
Значительный вклад в изучение письменного памятника внес уже упомянутый российский тюрколог, один из основоположников отечественной османистики В.Д. Смирнов (1846–1922). Он подготовил критическое издание
рукописи по петербургскому списку, внеся исправления из парижского списка [8]1. Он же определил рукопись как сборник, о чем подробно писал в предисловии к изданию. В.Д. Смирнов был близок к окончательной идентификации сочинения и справедливо назвал в качестве одного из его вероятных
авторов «какого-то Кэсби-эфенди» [8, с. IX]: «Таким образом, хотя имя составителя сборника остается для нас сокровенным, но достаточно и того, что
это был человек, близко стоявший к высшей администрации Порты и имевший доступ к ее архивам. <…> если составитель нашего сборника не был ни
дефтердарь Шериф-эфенди, на которого всего более падает подозрение, ни
Кэсби-эфенди, то во всяком случае тождественность содержания некоторых
статей сборника с данными, приводимыми Джевдетом2 из других источников, придает только авторитетности нашему сборнику. … составитель сборника или описывает в нем факты, как очевидец их, или же передает сведения,
заимствованные им из архивных документов, а то и целиком берет эти документы и помещает их в своем сборнике» [8, с. VIII–IX]. Вопрос об атрибуции
1
Рукопись работы также сохранилась в Архиве востоковедов ИВР РАН (Ф. 50. Оп. 1.
Ед. хр. 3).
2
Ахмед Джевдет-паша (1823–1895) – османский государственный деятель и ученый:
историк, правовед. Один из видных деятелей эпохи Танзимата. Автор 12-томной «Истории Джевдета».
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«Истории Крыма», не решенный окончательно В.Д. Смирновым, оставался
таковым до настоящего времени, прежде всего из-за отсутствия специальных
исследований. В связи с этим упоминание рукописи B 747 как анонимного
сочинения стало вполне обычным делом как в советской, так и в современной
российской историографии [4, с. 473; 5, с. 175–178].
Материал рукописи использовался В.Д. Смирновым при рассмотрении
отдельных вопросов, касающихся в том числе истории Крыма [8, с. XXXVI–
XLI; 9, с. 5–56]. Вопросом источниковой базы данного текста занимался
И.В. Зайцев, рассматривавший сборник наряду с другими османскими сочинениями в контексте крымской историографической традиции [5, с. 177–178].
Однако кроме работы В.Д. Смирнова в отечественной историографии не существует исследований, специально посвященных данному рукописному
сборнику. Текст памятника, за исключением нескольких разделов, составляющих ничтожно малую часть общего его объема, остается непереведенным
на русский язык.
Псевдоним Кесби, упомянутый В.Д. Смирновым в качестве имени вероятного составителя «Истории Крыма», использовался несколькими османскими авторами. Наиболее известным из них является чиновник, историк
и поэт второй половины XVIII в. Мустафа Кесби (ум. после 1798 г.), автор
компилятивного исторического труда «Ибретнюма-йы девлет» («Наставление
государству»).
Историографическое сочинение-сборник «Ибретнюма-йы девлет» давно
привлекает внимание турецких историков. Его материал активно используется в работах по истории Турции и истории международных отношений
XVIII в. В середине 1960-х годов вышли первые турецкие источниковедческие исследования, посвященные сборнику – выпускные работы студентов Стамбульского университета Й. Метина и Ю. Явуза. Они содержали,
соответственно, текст и указатели к тексту этого письменного памятника3. К
сожалению, ни одна из этих работ не была опубликована. Спустя 30 лет, в
1996 г. турецкий исследователь Ахмет Огретен защитил докторскую диссертацию4, в которой представил анализ и критический текст сочинения Мустафы Кесби. Рукопись трактата была исследована им по двум спискам, оба из
которых хранятся в Стамбуле: один – в библиотеке Стамбульского университета (шифр TY, 5943), другой – в Национальной библиотеке, в коллекции
Али Эмири (шифр Ali Emîrî Efendi, Tarih, nr. 484). Впоследствии диссертация
послужила основой для публикации критического текста памятника [14].
Благодаря обращению к публикации А. Огретена нам удалось путем
сравнения текста «Истории Крыма» с текстом сочинения «Ибретнюма-йы
девлет» Мустафы Кесби установить, что рукопись B 747 является санктпетербургским списком указанного трактата. Соответственно, парижская
рукопись, по которой В.Д. Смирнов готовил издание текста, также является
3

Неопубликованные выпускные работы: Metin Y. Mustafa Kesbî’nin İbretnümâ-yı
devlet (metin). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü.
İstanbul, 1965–1966; Yavuz Y. Mustafa Kesbî İbretnümâ-yı devlet metin indeks (46–90).
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İstanbul, 1965–1966.
4
Mustafa Kesbî. İbretnümâ-yı devlet (Tahlil ve tenkitli metin). Doktora tezi / Hazırlayan
Ahmet Öğreten. Tez Danışmanı Prof. Dr. Kemal Beydilli. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı. İstanbul, 1996.
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списком «Ибретнюма-йы девлет». При этом ни парижский, ни санктпетербургский список, очевидно, не был известен турецкому исследователю
и не был учтен им при подготовке критического издания5. Кроме того, в отличие от В.Д. Смирнова, А. Огретен в своей работе не приводит текст сочинения в арабской графике, что не позволяет полноценно использовать работу
для сравнительного анализа орфографических особенностей. Впрочем, это не
лишает нас возможности сравнить содержательную сторону списков. В турецком издании, которое безусловно представляет собой колоссальный труд,
встречаются, однако, некоторые неточности, касающиеся истории России. В
примечаниях императрица Анна Иоанновна названа дочерью Петра I, а сам
Петр назван именем своего отца, царя Алексея Михайловича («Petro (Petr)
Aleksey Michayloviç (doğumu 1672)’dir») [14, s. 377, 350].
По объему и содержанию рукопись санкт-петербургского списка (B 747)
идентична тексту, опубликованному А. Огретеном. В ней отсутствуют какиелибо специфические, ранее неизвестные разделы или материалы. Отличия
носят в основном технический характер и касаются членения текста на разделы. Текст парижского и санкт-петербургского списков содержит большое
количество ошибок, причем во втором их количество больше.
В издании А. Огретена представлен текст не просто двух списков, но
двух версий (т. н. версий А и Б) «Ибретнюма-йы девлет» [14, s. 1–177, 177–
522]. «Версия А» (A nüshası), идентична вышеназванным парижскому и
санкт-петербургскому спискам, а «версия Б» (B nüshası) представляет собой
набор официальных документов, которые Кесби в дальнейшем использовал в
качестве источников для итогового текста. Одни документы пересказывались, другие приводились в сокращенном или полном виде. По объему версия Б закономерно превосходит версию А.
Наличие версии Б наглядно подтверждает мысль, высказанную
В.Д. Смирновым на основании текстологических данных, о том, что составитель сборника, очевидно, задумывал свое сочинение не просто как подборку
документов, а стремился написать целостный исторический трактат: «Начало
сборника показывает, что составитель его хотел создать нечто цельное,
имеющее предметом своим Крымское ханство и его отношения к Высокой
Порте. Вот почему он, как и подобает настоящему правоверному бытописателю, начавши с калифов и перечня всех поисламских династий, постепенно
перешел к династии крымских ханов и затем уже начал на эту нить нанизывать все, что только ему казалось подходящим» [8, с. IV].
Компилятивное сочинение «Ибретнюма-йы девлет» Кесби (кон.
XVIII в.): структура и содержание
Сочинение «Ибретнюма-йы девлет» создано в традиции классических
компиляций, составленных авторами – участниками описываемых событий.
Структурно сборник подразделяется на разделы, связанные с конкретными
событиями или явлениями культуры. По содержанию текст может быть условно разделен на две неравные части. Первая часть, более короткая, посвящена истории и культуре Крымского ханства, вторая – дипломатическим
5

Согласно гипотезе И.В. Зайцева, часть текста в виде отдельной рукописи могла сохраниться также в Каире [5, с. 176].
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отношениям и военным кампаниям, прежде всего, русско-турецкой войне
1768–1774 гг.
Вполне закономерно для турецкой историографической традиции, что
составитель приступил к описанию истории со времен халифов и опирался
при этом на труды предшественников. В частности, есть явное сходство начала сборника с хроникой «Теварих-и Дешт-и Кипчак» («История Кипчакской степи»), причем присутствуют практически дословные совпадения, а
также с «Тенкиху-т-теварих-и мюлук» («Исправлением истории царей») Хюсейна Хезарфена (ум. 1691) и «Тарих» («Историей») Хафиза Мухаммеда
Ташкенди [5, с. 177–178].
Представление о содержании той части рукописи, которая относится к
культуре Крымского ханства, способны наглядно продемонстрировать уже
сами названия кратких разделов: «Крымские ханы, которые происходят из
числа великих правителей и султанов» (Mülûk-i selâtîn-i izâmdan Kırım
hânlarının bu vechiledir ki) (B 747, лл. 6 r.–13 v.), «О том, как крымские ханы при
появлении у них детей отдавали их на воспитание черкесским племенам»
(Kırım hânları evlâdları zuhûrunda kabâ’il-i Çerkes’e besleme verdikleri) (B 747,
лл. 13 v.–16 v.)6, «Правила шариата» (Zâbıta-i Şerî‘atları) (B 747, лл. 16 v.–17 r.),
«Совет (диван) при крымском хане» (Dîvân-ı hân-ı Kırım) (B 747, лл. 18 v.–
19 r.), «Земледельческие работы» (Zirâ‘atları husûsu) (B 747, лл. 21 v.–22 r.) и др.
Стилистически текст также неоднороден. Начальные разделы, написанные с опорой на другие нарративные источники либо пересказанные на основе личных наблюдений, изложены чуть более простым языком. Дальнейший
текст, несмотря на попытки составителя адаптировать его и создать более или
менее целостный стилистически однородный нарратив, сохраняет особенности высокого официального стиля, изобилует арабо-персидскими лексическими оборотами в сочетании с перегруженными синтаксическими конструкциями, вследствие чего по большей части труден для восприятия. Кроме того
крайнее тематическое разнообразие разделов не позволяет охарактеризовать
каждый из них в рамках данной статьи. Поэтому приведем несколько примеров, которые представляются достаточно наглядными.
Мелкие отличия турецкого текста версии А, приведенного А. Огретеном,
от B 747 состоят в том числе в названиях некоторых разделов. В версию А
исследователь самостоятельно добавил по версии Б в угоду смысловой целостности раздел под заголовком: «Перевод статей соглашения, заключенного
согласно тому, как было изложено в финальной части указанных статей, для
установления мира между долговечным Высоким государством и Московским государством при посредничестве обитающего на Пороге Счастья посла
Франции, уполномоченного государством Московским, от 14 джумада алахира 1152 г. х. (17 сентября 1739 г.)» (Âstâne-i sa‘âdetde mukîm Françe elçisi
Moskov devleti tarafından murahhas olduğundan Devlet-i aliyye-i rûz-efzûn ve
Moskov devleti beyninde sulh ü salâhın in‘ıkâdı içün işbu mevâddın hâtimesinde
şart olunduğu üzre akd olunan mevâd tercemesidir, fî 14 Cemâziyelâhir 1152),
являющийся преамбулой следующего затем текста Белградского мирного
6

Данный раздел, посвященный институту аталычества у крымских ханов, был исследован и переведен автором настоящей статьи [7]. Однако в связи с недоступностью на
тот момент турецких списков рукописи и издания А. Огретена, текст сочинения еще не
был идентифицирован.
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договора 1739 г. [14, s. 18–19], а также раздел «О высочайшем походе на Варадин в 1128 г. х. (1715–16 г.)» (Berây-ı sefer-i hümâyûn-ı Varadin, fî sene 1128)
[14, s. 99].
В рукописи B 747 указанные вставки также отсутствуют, а текст Белградского трактата имеет некоторые отличия в заголовке, а именно не содержит имени посла7 и датирован двумя годами ранее, т. е. 1150 г. х.: «Упоминается, что года 1150 джумада ал-ахира месяца 14 числа обитающий на на Пороге Счастья французский посол был уполномочен Московским государством, и были приняты статьи соглашения о перемирии, копия которых прилагается» (Bin yüz elli senesi Cemâziyelâhirinin on dördüncü gününde Âstâne-i
Sa‘âdetde mukîm Françe elçisi Moskov devleti tarafından murahhas olup akd
olunan musâlaha mevâddının sûretidir ki zikr olunur) (B 747, лл. 24 r.–31 r.).
Вместе с тем версию А не следует считать лишь сокращенным вариантом
версии Б, поскольку она включает разделы, отсутствующие в последней. Это
относится, например, в обширному нарративу под заголовком: «Для защиты
Валахии и Молдавии появился Кахраман-паша, и были отправлены другие
военные бумаги, касающиеся завоевателей из дополнительного набора»
(Eflâk ve Boğdân muhâfazasıçûn Kahramân Paşa taayyün olundu, ve sâir mîrilû
fâtihân askerî kâgadları irsâl olundu) и следующему за ним «Анекдоту о Кахраман-паше» (Garîbe-i Kahramân Paşa) (B 747, лл. 87 v.–94 r.) [14, s. 76–80].
Кроме того в версии Б отсутствует пространный нарратив, включающий
рассказ об осаде крепости Хотин (в мае 1769 г.), в которой Кесби находился в
качестве чиновника и, таким образом, выступал в качестве очевидца и даже
участника событий. Ей посвящены два раздела: «Первая блокада пограничной линии Хотина» (Muhâsara-i evvel serhadd-i Hotin) (B 747, лл. 133 v.–
136 v.) и «Вторая блокада пограничной линии Хотина» (Muhâsara-i def‘a-i
sânî serhadd-i Hotin) (B 747, лл. 138 v.–140 v.) [14, s. 115–116, 118–199]. Эти
сведения включены только в версию А. В российской историографии подробный обзор этих же событий представлен у А.Н. Петрова в первом томе его
труда о войне 1768–1774 гг. [1, с. 250–255]. Однако у Кесби сведения об осаде Хотина не исчерпываются указанными двумя разделами. Он высказывает
критические замечания относительно происходящего в крепости. Примечателен раздел под заголовком: «Ссора Абазы Мехмеда-паши, Казначея Фейзуллаха-паши, Джаникли Али-паши, его сына Баттала-паши и Мыкдада-паши»
(«Hengâme-i Abaza Mehmed Paşa ve Hazînedâr Feyzullah Paşa ve Canikli Ali
Paşa ve oğlu Battal Paşa ve Mıkdad Paşa») и следующий за ним обширный отрывок, включающий порядка двадцати разделов, в котором составитель приводит данные по численности турецких войск, участвующих в боевых действиях и отдельных исторических личностях (B 747, лл. 136 v.–163 r.) [8,
с. 159–190; 14, s. 117–133]. Нарратив оканчивается упоминанием имени составителя, т. е. самого Кесби8 и зашифрованной даты: 1213 г. х. (1798–99 г.).
Эта же дата содержится в версии А, где прямо говорится: «Книга „Ибретнюма-йы девлет“ составлена вчерне в 1213 году» (B 747, л. 34 r.).

7

«Mösyö de Lesi», т. е. Луи Совёр маркиз де Вильнёв (1675–1745) [14, s. 19].
В рукописи B 747, как и в парижском списке, вместо «Kesbî» написано «gibi»
(ʽподобноʼ), что препятствует пониманию.
8
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Таким образом, материал «Ибретнюма-йы девлет» помогает составить
более целостное представление о состоянии сил и действиях противоборствующих сторон.
Версия Б, которую, как представляется, имеет смысл рассматривать отдельно, содержит тексты множества важных документов. К примеру, крайне
любопытны сведения о состоянии и численности русской армии на 1736 г.,
полученные со слов шведского посла: «Копия секретного допроса шведского
посла на тему того, какова численность армии Российского государства и где
они проходят подготовку и о крупных и легких судах на реке Дон и о тратах
и расходах» («Rusya Devleti’nin ne mıkdâr askeri vardır ve ne mahalde i‘mâl eder
ve Ten Suyu’nda sefîneleri ve ince donanması ve harc u masârifi keyfiyetleri İsveç
elçisinden mahfîce su‘âl edüp gönderdiği kâ’imesinin sûretidir, sene 1149») [14,
s. 450–456].
Значительную ценность для истории международных отношений представляют переводы писем русских императоров, а именно, письма императора
Петра I султану Ахмеду III, датированное 1721 годом (1134 г. х.), писем императрицы Анны Иоанновны султану Махмуду I, датированных 1731 годом
(1144 г. х.), письма императрицы Елизаветы Петровны султану Махмуду I от
1166 г. х. (1753 г.), письма императрицы Екатерины II султану Мустафе III от
1177 г. х. (1763 г.). Перечень документов этим не исчерпывается. Также представлен текст письма польскому королю Августу II, датированного 1126 г. х.
(1714 г.), переписка с послами, различные фетвы, ратификационные грамоты,
обширный текст переговоров с послом иранского правителя Надир-шаха
(1688–1747) от 1149 г. х. (1736 г.), черновики высочайшего послания (nâme-i
hümâyûn) и письма «хорезмшаху Сеййид Мухаммед Бахадыр-хану»9 от того же
года и др. [14, s. 375–378, 467–513]. Кроме того эти документы интересны с
филологической точки зрения. Отдельный интерес представляет, к примеру,
перевод титулатуры российских и османских правителей.
Проблема авторства «Ибретнюма-йы девлет»
После отождествления анонимной «Истории Крыма» с «Ибретнюма-йы
девлет» вопрос об авторстве сочинения, на первый взгляд, должен был решиться сам собой. Составителем сборника традиционно считается Мустафа
Кесби, османский чиновник конца XVIII в. Однако данный вопрос остается
дискуссионным. Это связано прежде всего со скудостью сведений о Мустафе
Кесби: они содержатся преимущественно в самом сборнике, где фигурирует
лишь прозвище составителя – Кесби, без указания на имя.
Факты из биографии османского историографа накапливались постепенно
в различных источниках. Появилась информация о его происхождении из города Эдирне (Адрианополь) и службе в качестве государственного секретаря
(devlet kâtibi) [11, s. 90; 10, S. 298]. Также был известен другой человек с таким
же псевдонимом – поэт первой половины XVII в. Мехмед Кесби (ум. 1641).
Крайнюю скудность информации о жизни Кесби, ограниченную в основном
его же собственным сочинением, отмечал А. Огретен, предпринявший попытку систематизировать сведения об этом османском историографе в статье в
9

Вероятно, имеется в виду Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур-хан (1693–1748) – хан
Младшего жуза в 1710–1748 гг., в 1731 г. принявший российское подданство.
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«Энциклопедии ислама» [15]. Материал, изложенный в статье А. Огретена, до
последнего времени считался наиболее полным. Ситуация изменилась недавно,
с выходом статьи Ф.М. Эмеджена «Является ли Мустафа Кесби автором сочинения „Ибретнюма-йы девлет“? К вопросу о неизвестном историке XVIII в.» В
ней на основе сравнительного текстологического анализа, а также привлечения
биографических данных он поставил под сомнение устоявшуюся точку зрения
о Мустафе Кесби как авторе «Ибретнюма-йы девлет» и доказал, что таковым
должен считаться прежде неизвестный историк Мехмед Хашим, также использовавший псевдоним Кесби [13, s. 199].
Вместе с тем, как и у А. Огретена, в поле зрения Ф.М. Эмеджена находятся только турецкие списки сочинения, и работа В.Д. Смирнова, очевидно,
остается ему неизвестной.
Таким образом, можно атрибутировать рукопись B 747, хранящуюся в
собрании Института восточных рукописей РАН, как санкт-петербургский
список компилятивного исторического сочинения «Ибретнюма-йы девлет»,
написанного османским чиновником под псевдонимом Кесби (вероятнее всего, Мехмедом Хашимом) в 1213 г.х. Этот источник имеет большую ценность
для изучения целого ряда вопросов истории Крыма и международных отношений, и два вновь выявленных списка – санкт-петербургский и парижский –
очень важны для дальнейшего изучения текста.
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Цель исследования: введение в научный оборот нового письменного источника
периода Крымского ханства по медицине путем предоставления базовых сведений
(суть, контент, стиль).
Материалы исследования: оригинальный рукописный арабографичный тюркоязычный текст медицинского трактата из фондов ГБУ РК «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музей-заповедник»; данные из Кадиаскерской тетради за 1674–1675 г. из Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского.
Результаты и научная новизна: в ходе работы с коллекцией книг из фондов
Бахчисарайского музея-заповедника был выявлен и изучен трактат по медицине. Его
данные существенно дополняют и дают представление о таком малоизученном аспекте, как история медицины и практические методы лечения в повседневной жизни
в Крымском ханстве. Транслитерация и перевод на русский язык фрагментов произведения, поможет исследователям представить картину болезней, практику, методы
излечения и оздоровления, путем приема, как отдельных лекарственных растений,
так и приготовленных рецептов.
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Abstract: Objective: To acquaint the domestic and foreign academic audience with the
written source on medicine from the period of the Crimean Khanate, by providing its basic
information (essence, content, style).
Research materials: Original handwritten Arabic-language text of a medical treatise
from the funds of the Bakhchisarai Historical, Cultural and Archaeological MuseumReserve; data from the Kadiasker notebook for the year 1674–1675 from the Republican
Crimean Tatar Library named after I. Gasprinsky.
Research results and novelty: In the course of the work on a collection of books from
the funds of the Bakhchisaray Museum-Reserve, a treatise on medicine was identified and
studied. The materials presented below can significantly enrich the existing knowledge
about the little-studied aspect of history, such as the medicine and practical methods of
treatment in everyday life in the Crimean Khanate. Transliteration and translation into Russian of the fragments of the text will help the researchers to form a picture of diseases,
practices and methods of healing and recovery through both individual medicinal plants and
recipes.
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Жизнь общества Крымского ханства невозможно представить без медицины, которая на сегодняшний день остается практически не изученной и не
раскрытой в полной мере. В большинстве своем отдельные отрасли медицины, прямо и косвенно, освещены в описаниях средневековых путешественников: Эвлия Челеби (османский путешественник, описал Крым в 1666–
1667 гг.), Шарля де Пейсонеля (французский дипломат, описал Крым в 1753–
1757 гг.), Эмиддио Дортелли д’Асколи (католический монах Доминиканского
ордена, возглавлявший в 1624–1634 гг. доминиканскую миссию в Каффе) [1,
с. 735, 740].
Из описаний Эвлия Челеби следует, что во многих городах Крымского
ханства были медики, специализирующиеся в определённых областях медицины [9, с. 57, 111, 112–113, 190]. В свою очередь, люди выбравшие профессию врача, получали специальное образование и в своей практике опирались
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на труды известных ученых-медиков как Гален, Абу Али ибн Сина (Авиценна), рецепты народной медицины и, конечно, классику исламской медицины.
Книга по медицине из фондов ГБУ РК «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музей-заповедник» представляет собой оригинальную рукопись из 138 листов, размером 17х21х1 см. в синей матерчатой
обложке с кожаным корешком, под инвентарным номером № 4990 (40) [6].
Бумага книги – плотная с желтоватым оттенком. На полях отдельных страниц, вероятно, позже, в качестве дополнения, были записаны описания рецептов и даты: на 85 странице в конце рецепта подписана дата 1100 г.х. /
1688 г., на странице 86 – дата 1118 г.х. / 1706 г. [6, с. 85–86]. Из этой информации следует, что книга относится к XVII в., но не исключено, что она была
написана или переписана раньше.
Язык медицинского трактата – тюркский (османский; крымскотатарский)
с содержанием арабских и персидских слов. Стиль письма – насх. Текст написан черными чернилами, а заглавия выделены красными чернилами. В
отдельных местах из-за попадания воды и влаги предложения размыты. Автор рукописи (или переписчик) на данном этапе исследования остается неизвестным, но на форзаце книги видны следы надписей, которые могли содержать имя автора, дату и название. К сожалению, бумага на форзаце с колофоном ободрана. В книге есть оглавление, написанное на двух страницах в виде
начерченной таблицы. Оглавление начинается с девятой части – «Toquzuncı
fasıl», которая расположена на 20-й странице. Также на 20-й странице присутствует старый инвентарный номер – «№ 229», записанный черными чернилами. При сверке данного номера в инвентарных книгах за 1920–1930 гг.
выяснилось, что она записана как «Сборник рецептов по медицине неизвестного автора (на тур. яз.)» [4, с. 47 (54)]. Информация о характере и месте поступления рукописи отсутствует. Данные сведения были внесены в инвентарную книгу первым директором Музея Тюрко-татарской культуры –
У. Боданинским, соответственно инвентарный номер на рукописном трактате
был написан им же. В инвентарной книге за 1977–1985 гг. она записана как
«“Трактат по медицине” – на арабском языке, в плотном кожаном переплете,
верх переплета оклеен, синим выгоревшим коленкором. Текст написан черной тушью, а отдельные слова и предложения – красной тушью. На первой
странице таблица» [5, с. 37].
Далее в тексте присутствует «İkinci bab» – вторая глава. Обзор всей рукописи указывает на то, что продолжающаяся мысль на 20-й странице, которая предшествует девятой части («Toquzuncı fasıl»), и не завершенность мысли на 158 странице, что данный трактат – это часть многотомной книги, у
которой были предыдущие и последующие части.
Анализ оглавления и всего текста рукописи показал, что разнообразные
лекарственные средства, которые применялись и описаны в данном трактате,
растительного, минерального и животного происхождения. Разбор абзаца1,
написанного до девятой части («Toquzuncı fasıl»), несет информацию о пользе
лечебных ванн: описываются ванны с использованием лечебных трав, таких
как фиалка, ромашка [6, с. 20]. В целом, в трактате даны названия некоторых
1

В данной части рукописи присутствует абзац, начало которого было написано в
предыдущей части. Вероятно, это была первая часть, которая на сегодняшний день не
сохранилась или остается не выявленной.
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болезней, приготовление лекарственных средств и методика лечения. Для
наиболее полного освещения ниже представлен транслитерированный текст
оглавления с переводом на русский язык. Пояснения к отдельным словам
выведены в виде примечаний (сноски) под основным текстом:
Toquzuncı
fasıl. Qasd
beyanındadır
– 20 /
Девятая
часть. О
мышцах –
20 с.

Harf el-te –
40 /
Харф эль«те» – 40 с.
Harf el-sin –
48 /
Харф эль«син» – 48 с.

Harf el-fa –
58 /
Харф эль«фа» – 58 с.
Harf el-vav –
70 /
Харф эль«вав» – 70 с.

2

Mutalib
Hacamat – 25
/
Лечение
хиджамой –
25 с.
Mutalib sulisi
– 26 /
Лечение
пиявками –
26 с.
Harf el-cim –
41 /
Харф эль«джим» –
41 с.
Harf el-şın –
51 /
Харф эль«шин» – 51 с.
Harf el-qof –
58 /
Харф эль«къаф» –
58 с.
Harf el-ha –
70 /
Харф эль«хa» – 70 с.

Onuncı
fasıl.
Musahhin2
500
şerbetler
beyanında
– 27 /
Десятая
часть. О
согревающих
сиропах –
27 с.
Harf el-ha
– 43 /
Харф эль«ха» –
43 с.
Harf el-sod
– 52 /
Харф эль«сад» –
52 с.

Hatm fasıl
erba3.
Deterbir
hafz (?) /
Хатм
фасыль
эрбаа
(балгам)
Детербир?
Хафз? –
28 c.
Harf el-ca
– 44 /
Харф эль«джа» –
44 с.
Harf el-ta
– 54 /
Харф эль«та» –
54 с.

Harf elbе – 35 /

Баб эль«алиф» –
30 с.

Харф
эль- «бе»
– 35 с.

Harf el-dal
– 45 /
Харф эль«дал» –
45 с.

Harf elza – 46 /
Харф
эль-«за»
– 46 с.

Harf el-ayn
– 55 /
Харф эль«айн» –
55 с.

Harf elğayn –
57 /
Харф
эль«гъайн»
– 57 с.
Harf elnun – 69
/ Харф
эль«нун» –
69 с.
İkinci
fasıl
Macunla
r
beyanınd
a
olucudır
– 75 /
Вторая
часть.
О мазях

Harf el-kef
– 62 /
Харф эль«кеф» – 62
с.

Harf ellâm – 65 /
Харф эль«лям» –
65 с.

Harf el-mim
– 66 /
Харф эль –
«мим» –
66 с.

Harf el-ya
– 71 /
Харф эль«йе» –
71 с.

İkinci bab
Murakıbat4
beyanında
dır – 72 /
Вторая
глава.
Наблюдение и
контроль
– 72 с.

Evelki fasıl
coq
marazlarda
iştihal
olunan
şerbetler
beyanındadı
r – 73 /
Первая
часть.
О сиропах,

Musahhin (teshı̂ n eden, ısıtıcı, kızdıran) – согревающее.
Erba (балгъам) – мокрота.
4
Murakibat – наблюдение и контроль.
3

Bab el-alif –
30 /
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употребляемых для
многих
болезней –
73 с.
Yedinci
fasıl
Lavaqat(?)
beyanında –
83 /
Седьмая
часть. О
кашле (?) –
83 с.

– 75 с.

Uçüncü fasıl
Mishal
macun ve
şerbetler
beyan evzdır
– 78 / Третья
часть.
О надрезах(?),
мазях, сиропах – 78 с.

Dördüncu
fasıl Habblar
beyanındadır
– 80 /
Четвертая
часть. О
таблетках
– 80 с.

Beşıncı
fasıl Qasd
beyanında
dır – 82 /
Пятая
часть.
О мышцах
– 82 с.

Altıncı
fasıl
Soğuqlar
beyanında
– 83 /
Шестая
часть.
О воспалениях –
83 с.

Toquzuncu
fasıl Yağlar
beyanında –
85 / Девятая
часть.
О жирах –
85 с.

Onuncu fasıl
Şıaflar
beyanında –
86 /
Десятая
часть. О
выздоровлении (о пользе) – 86 с.

Malenholiy
a
beyanında
dır – 90 /
О меланхолии –
90 с.

Mania
beyanındadı
r – 93 /
О мании –
93 с.

Al-devv
aracı başı
dönmesi – 94
/ Головокружение от
приема лекарств –
94 с.
Cihazda
nefesi azayı
yutuşmaq –
101/
Одышка (?)
– 101 с.

Al- sar'a – 96
/ Эпилепсия
– 96 с.

Uçüncı
mağalat(?)
Baş ağrısı
beyanında
– 87 /
Третья
глава. О
головной
боли –
87 с.
Al-sakat –
90 /
Инвалидность –
90 с.

Al-felç –
98 /
Паралич –
98 с.

Al- taşıncı –
100 / Инфекционные заболевания –
100 с.

Al-raş –
101 /
Аллергия –
101 с.

İhtilâc azayı
sekirdilmemes
ine – 102 / ?

Fıa marazı
alan – 104
/
Глазные
болезни
(?) – 104 с.

Kozün cerb
beyanında
dır – 107 /
О зуде
глаз –
107 с.

Zaf albasar
beyanında – 108/
О близорукости
– 108 с.

Koz
suvağının
ilâcı
beyanındadır
– 108 / Лечение слезотечения –
108 с.

Qulaq
ağrısının
beyanındadır
– 109 /
Об ушной
боли
– 109 с.

Qulaq
gurültüsü
ilâcı – 110
/ Лекарства от шума в ушах
– 110 с.

Burun
qanadurm
ası – 111 /
Кровотечение из
носа
– 111 с.

Koze aq
düşmenin
ilâcı
beyanındadır – 108 /
О средстве
для катаракты –
108 с.
Dilin
yaralanması
– 111 /
Язвы на
языке
– 111 с.

Sekizinci
fasıl
Merhuml
ar
beyanınd
adır – 84
/ Восьмая
часть.
Об
умерших
– 84 с.
Al-aşq
beyanınd
a – 94 /
О любви
(чувствах) –
94 с.

Dil
tutulması
ilâcı
beyanınd
adır –
112 /
Лекарство от
спазм
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Dudaq
çatlaması
içün ilâc –
112 / Средство от трещин на губах – 112 с.

Dişler
qararması
ilâcı – 113 /
Средство от
черного налета на зубах
– 113 с.

Ağız
ağırması
ve şışleri
içün ilâc –
113 /
Средство
от боли и
опухолях
ротовой
полости –
113 с.

Eger boğaz
soluğı
yetışmesi
veya havalı
qalası –
114 / Затрудненное дыхание или
отдышка –
114 с.

Kuçuk dil
düşmesınıñ
ilâcı – 114 /
Средство
от западения маленького
язычка –
114 с.

Ses
tutulmasına
ilâc – 117 /
Лекарство
от пропадания голоса –
117 с.

[…] nefes
oksürükke ilâc
–117 /
лекарство
для […] дыхания, кашля
– 117 с.

Zaı̂ f6 alnefes içün
ilâc – 118 /
Средства
для слабого дыхания – 118
с.

Zat7 ecnebı̂
– 119 /
Лихорадка(?) – 119
с.

Zat el- merı̂ t
(el-merı̂ )8 –
120 /
Болезни
пищевода –
120 с.

Qulunç9 içün
ilâc – 121/
Лекарства
от боли в
кишечнике –
121 с.

İkirıdan (?)
nefesi
qurtardurmalı
ğıdır – 124 /
Устранение
(?) и нормализация дыхания –
124 с.

Qarın ilan
kemirdugin
ı ilâcı –
126 / Боли
в желудке
?

Muq'ad10
marazları
içün
ilâclar –
127 / Лечение для
лежачих
больных –
127 с.

Cakir
marazları
içün ilâc –
130 /
Джакир?
маразлары
– 130 c.

İstısaqa ?
marazları
içün ilâc –
133 (бол-

Talaq
marazları
içün ilâc –
135 / Лечение

Irqan
nefesı
sarılıq
marazları

Böğrek
marazlar
ıçün ilâc –
138 / Ле-

Meşâ'n12
marazları
beyanında
ilâc – 142 /

5

языка –
112 с.
Haneqki
5
ilâci
beyanınd
adır –
115 /
Средство от
отёка
(болезней)
нёба –
115 с.
Gobek
burusı
içün ilâc
– 121/
Средство от
боли в
животе –
121с.
Su-ilkınye11
ilâcı –
133 /
Лечение
поноса и
вызванного им
бессилия
– 133 с.
Habs-ı
bevl13
ilâcı –
143 /

Haneqki (hanek) – нёбо.
Zaı̂ f – zayıf, güçsüz, kuvvetsiz, kansız, arık / ослабленный, обессиленный, худой.
7
Zat – hekimlik terimlerinde hastalık / в медицинской терминологии – болезнь.
8
Merı̂ – mide ile bül'ûm (gırtlak) arasında bulunan yemek borusu / пищевод.
9
Qulunç – багъырсак агърысы, багъырсакларда пейда олуп омуз башларына ве вуджуда гелен бир агъры / боли появляющиеся в кишечнике. Куландж – заболевание кишок,
вследствие которого затрудняется выход того, что естественно выходит. Куландж в подлинном смысле слова – название [боли], причина коей кроется в толстых кишках, в колоне и в тех, что прилегают к нему, то есть боли, которая часто бывает в этих кишках из-за
их холодности и плотности.
10
Muq'ad – прикованный к постели.
11
Su-il-kınye – umumı halsızliğe yol açan ishal ve benzerlerı gibi hastalık / дизентерия
(понос) приводящий к обесслиливанию.
12
Meşâ' – ishal vericı ilâc / слабительное.
13
Habs-ı bevl – idrarını tutma / излечение от недержания мочи.
6
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ланма)?

болезней
селезёнки –
135 с.

– 138 /
Лечение
желтухи ?
– 137 с.

чение
болезней
почек –
138 с.

Лечение
запоров –
142 с.

443
Лечение
от недержания
мочи
(энурез)
– 143 с.

Из трактата следует, что в качестве веса для приготовления лекарственных препаратов использовали дирхем или дирхам. Известно, что основу всех
мусульманских весов составляет дирхем, который восходит к греческой
драхме, и мискал, который основывается на римско-византийской солиде.
Канонически, т.е. согласно шариату, мискал и дирхем относятся как 10:7, в то
время на практике – как 3:2. Все остальные определения весов зависят от
надежного установления этих двух единиц [8, с.11].
Товарные веса существенно отличаются от монетных, это подтверждают
найденные и сохранившиеся гири. К примеру, гиря 744 г. н.э. времен омеядов,
найденная в Сирии, весом 337,55 г.; найденные в Египте стеклянные аббасидские гири, дают с точностью для 1 харрубы или кирата, средний вес 0,195 г.;
находящаяся в Лувре гиря в ратл, из 140 дирхемов, фатимидского времени весом
в 437,2067 г. Все эти гири в значении для дирхема колеблются вокруг 3,120 –
3,125 г. [8, с.13]. Таким образом, упоминаемые в трактате меры весов в 3 дирхема, будут равны – около 9,36 г.; 15 дирхемов = около 45 г.
Анализ текста трактата показал, что большинство рецептов мазей, растворов для полоскания, примочек, паст были доступны для изготовления в
бытовых условиях при соблюдении описанных правил. Например: «Dudaq
çatlaması. Kahice sıtmadan14 olur ve kahice nicârdan (асыл, эсас) olur ilâcı bade
altınqıye bu merhemi sureler sıfatı budır on beş dirhem tavuq yağını iki dirhem bal
mumıyle15 erideler bade kil16 suvı ile bir qaç kere yıkıyalar bade dudağa sureler ve
haradetden kil suvını biraz zamafle hal eyleyub sureler» [6, с. 112 – 113]. Перевод: «[Средство] от трещин на губах: обычно, трещины на губах появляются при малярии и при этом мажут специальную мазь – алтынкые. Рецепт:
растапливают пятнадцать дирхемов17 [45 граммов – доп.автора] куриного
14

Sıtma – малярия.
Bal mumı – пчелиный воск: органическое вещество, вырабатываемое восковыми
железами медоносных пчёл для постройки сот. Представляет собой многокомпонентное
твёрдое вещество от белого до жёлто-бурого цвета с характерным медовым запахом.
16
Kil – глина: мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Кил имеет удивительную способность поглощать жир,
воду и красители. Киловая глина, в отличие от простого – вареного мыла, отлично мылится и в морской воде! Голубая глина не имеет противопоказаний и применяется как наружно, так и внутренне. Многие болезни начинаются с неправильного обмена веществ, и
не столь важно, чем он вызван – стрессом, негативным влиянием окружающей среды,
неправильным питанием или образом жизни. Поэтому неважно и то, что именно вы хотели бы подлечить: нужно просто вернуть свой метаболизм в нужное русло. В качестве
панацеи выступает киловая глина: она содержит практически всю таблицу Менделеева и
предоставляет организму полноценное «меню» на выбор. Всё это актуально и при восстановлении после травм (переломов, растяжений, ожогов и т.д.).
17
В данном контексте это мера веса: вес одного дирхема равен приблизительно 3 гр.
Соответственно, 15 дирхемов будет равно, приблизительно 45 гр.
15
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жира и два дирхема [6 грамм – доп.автора] пчелиного воска. Губы несколько
раз промывают раствором воды и кила (киловая вода). Раствор кила следует наносить на губы, когда он не затвердевший (жидкий)».
Из рецепта следует, что киловая вода – это скраб, который мягко удаляет
отмершие клетки кожи, а мазь «алтынкые», в составе которой куриный жир и
пчелиный воск, смягчает и заживляет.
В следующих примерах поясняются рецепты от зубной боли, кровоточивости и воспаления десен.
«Dişlerin qararması ve dibi qanaması ilâcı beyanındadır bunıñ ilâcları çoqdur
amma biz birisin yapduq ğayet güzeldir sıfatı budur ahcu(?) ve mustaqı (?) ve gül
suvısın köki yarımşar dirhem ve dört boğday ağırı misk bu cümleyi sahq eyleyüb
siyah misvak18 ucunu yuvcazaya butırub dişlere sureler ve bunun dahi dişlere gayet
cilâ verir ve quvet verir muhtasirdir sıfatı / sıfatı budur büllür madeni iki dirhem ve
mercan19 ve yanmış keyik boynuzu birer dirhem buları sehk eyleyüb dişlere sureler
dişleri ağrı ve qanı keser ve hem dişlere quvet verir ve bizim muhtasirimiz
mecunımız vardır dişleri ğayet beyaz ider mertebeni qırıqları üç dirhem avd
quru(?) iki dirhem eflâq20 tuzı bir buçuq dirhem toplaq(?) bir buçuq dirhem bunları
sehq21 eyleyüb dişe sureler» [6, с. 113–114].
Перевод: «Лекарства от почернения зубов и кровоточивости десен. От
этого лекарств много, но мы сделали одно, которое очень хорошее. Рецепт
такой: ахджу [(?), на данном этапе исследования значение слова не выяснено]), мустаки (?), розовой воды по 0,5 дирхема и мускуса размером с 4 пшеничных зерна это все размешать; конец черного мисвака макают в эту
смесь и затем наносят на зубы – это укрепляет зубы; хрусталя 2 дирхема,
коралла и жженные рога оленя по 1 дирхему, из всего готовят порошок и
наносят на зубы – это обезболивает, останавливает кровоточивость и укрепляет зубы; у нас есть также паста, которая отбеливает и заживляет
трещины: 3 дирхема авд куру (?), 2 дирхема валашской соли, 1,5 дирхема
топлак (?) растолочь и нанести на зубы».
Diş etleriniñ şişub ağırmasunıñ ilâcı beyanındadır. Eger şişleri ağrısı ziyade
olacaq olursa aqtaza? eylerse fazda eyliyeler ve tıbiatı ishal eyleyüb tenqıye beden
eyliyeler ve bu deva ile mazmaza eyleyler sıfatı budur sekerli(?) bir ağk(?) sevdı(?)
24 dirhem kil suvı 12 dirhem [...] 6 dirhem kil yağı 3 dirhem saç-al-hikma (?) yani
qırıcıq (возможно, пол дирхема) dirhem bunları bir yerde helâ eyleyüb ya bu
dеva ile mazmaza eyleyler sonki budur arpa ve mercimek ve yekumcu(?) ve
sekerli(?) çiraq bir tutum bunları qaynadub bu suv ile azaciq [...] azub mazmaza
eyleyler. [6, с. 114].
Перевод: «О лекарствах от боли и отека десен. Если беспокоит отек
десен и боль усиливается, то делают очистительную клизму и полоскание;
для полоскания берут агк севди [(?), на данном этапе исследования значение
слова не выяснено]), 24 дирхема киловой воды, 12 дирхемов [...], 6 дирхемов
18

Misvak – мисвак, сивак: щетка для чистки зубов, сделанная из веток и корней дерева арак, при разжёвывании которых волокна разделяются и превращаются в кисточку.
Мисвак использовался ещё в доисламскую эпоху, но не потерял популярность на востоке
и сегодня.
19
Mercan – коралл.
20
Eflâq – Валахия.
21
Sehk – растолочь, растереть (в порошок), давить.
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килового масла, 3 дирхема сач-ал-хикма(?) или кырыджик (возможно, 0,5
дирхема) [...], все это смешивают и полученной смесью полощут; вскипятить по горсти овса, чечевицы, екумджу [(?), на данном этапе исследования
вид растения не определен]) и секерли чиракъ (?),и этой водой полоскать».
«Diş ağrısı iki dürlüdur biri ısıcaqdan ve biri soğuqdan olur ısıcaqdan olanın
alâmeti sovuq hava veya sovuq suv doqunsa hata eyler sıcaq şeylerden ağrısı artar
ve amma sovuqdan olanın alâmeti sıcaq hava doqunsa veya sıcaq şeyler doqunsa
ağrısı sakin olur ve sovuq şeylerden ağrısı artar ilâcı eger sıcaqdan ise eger bedeni
(гёвде, вуджут, тен) […] ise bedeni tenqıye22 eyliyeler ve sirkeli23 kil suvı ile
biraz sıtmaq ile isladub ağızda tutalar eger ağrısı ziyade eylese içine birazcıq
kafur24 qatalar ve bu mаzmаzа25 gayet nefavdır (полезно) ağrısını teskı̂ n [sâkin
kılma, sâkinleştirme – уточ. автора] eyler safti budur pak tohumu (?) ve haşhaş26
tohumu ikişer dirhem hatmı̂ 27 kökü ve papadiye28 ve kil uç dirhem sirke ile ve suv
ile qaynadıp ağızda mazmaza eyliyeler diş ağrısını teskı̂ n eyler eger sovuqdan
olursa bu mazmaza ile mazmaza eyliyeler safti budur sa'ter29 ve diş otu30 ve
merzencuş31 ve buberiye32 ve qara baş33 yarımşar [yarım: половина – уточ. авто22

Tenqıye, tenkıye etmek – 1) очистка толстой кишки изнутри водой; вероятно, речь
идет о клизме; 2) инструмент для этой процедуры.
23
Sirke, sırkeli – уксус, уксусная (вода).
24
Kafur – камфора.
25
Mazmaza – 1) рел. Один из трех фардов омовения полоскание рта водой – мазмаза;
2) мед. Полоскание рта лекарственными средствами.
26
Haşhaş – мак; tohum (-u) – семя, семена.
27
Hatmı̂ (ebegümeciye) – мальва. Растение произрастает в южной половине европейской части России, Крыму, Кафказе, Средней Азии, Западной Европе, северной Африке,
малой Азии, северо-Западной Индии. Как лекарственное растение мальва была высоко
оценена китайцами более 5000 лет назад. Ее муколитические и восстанавливающие свойства использовались для лечения инфекций горла, полости рта, при бронхитах, а также
применяли для лечения кожных заболеваний. Ценные лекарственные ингредиенты получают из цветков. Мальва богата антиоксидантными свойствами и танинами, а также
эфирными маслами. Растительный краситель известен своим антибактериальным эффектом. Благодаря полезным свойствам мальва отлично зарекомендовала себя в народной
медицине. ее часто используют как успокаивающее средство для кожи и слизистых оболочек, что особенно полезно в случае инфекций горла. С помощью мальвы воспаленные и
раздраженные слизистые оболочки заживают быстрее, а острая боль быстро исчезает.
Кроме того, при заболеваниях дыхательных путей, таких как кашель, хрипота и боли в
горле. Также употребляется отвар из цветков и листьев мальвы.
28
Papadiye – ромашка.
29
Sa’ter (zahter) – затар. Общее название семейства родственных ближневосточных
трав из родов Душицы (орегано), Calamintha (душевка чабрецевидная), Тимьяна (обычно
тимьян обыкновенный, или, тимьян), и Чабер (чабер). Семейства Яснотковых. Само название «затар» правильнее будет отнести к виду Origanum syriacum.
30
Diş otu – амми зубная или виснага. Лекарственные средства из виснаги применяют
при стенокардии, бронхиальной астме, коклюше, спазмах кишечника, желудка, мочеточников, а также почечной колике и почечнокаменной болезни. В практике народной медицины из амми зубной делают настойки, чаи и отвары, успешно применяющиеся в борьбе
с болезнями пищеварительной системы, гирпертонией и астмой .
31
Merzencuş – майоран. В народной медицине майоран применяют как желудочное
средство, средство от бессоницы и головной боли, при заболеваниях дыхательных путей.
Рекомендуют его и при депрессии, астме. Обладает смягчающим и согревающим действием, налаживает пищеварение, менструальный цикл. Помогает при нервных расстройствах и простудных заболеваниях, а также ревматизме и растяжениях.
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ра] tutum çörek otu34 ve avd al-qahar(?) ikişer dirhem bunları altı dirhem suv ile
şaburalar [şapırmaq: взболтать – уточ. автора] selâsı [гуща пойдет в осадок –
уточ. автора] gidince bade ağızda mazmaza eyliyeler ve bu qaruske [qarışıma:
смесь – доп. автора] avd al-kahar(?) qurusu derler ğayet mecrabdır ağrısını teskı̂ n
eyler safti budur avd-alqahar sekiz dirhem qızıl çimen35 ve pak tohumu dörder
dirhem yanmış şab36 ve kesira (много) ikişer dirhem bunları döküb sirke ile qars
eyliyeler ve qatı hacette sirkeyle ezub [ezib(p): растолочь – уточ. автора] ağıran
diş üstüne qoyalar ağrısın teskı̂ n eyler yağlardan ispegu [ispergam: базилик – доп.
автора] yğı ve cüz37 bevva38 yağı ve qaranfil39 yağı sureler ve bilhassa (особенно)
nefa [fayda: польза – доп. автора] olanlardan meşki meşıa(?) ve hilaliye40
dedikleri otu dögüb diş ustüne qoyalar ağrısını giderir» [6, с. 112–113].
32

Buberiye – розмарин лекарственный (обыкновенный).
Qara baş (Ballıbabagiller) – семейство растений, состоящее из двудольных лепестков, в которое входят растения (тимьян, мята, лаванда и т. д.), выделяющие ароматное
(эфирное) масло. Вероятно, это растение семейства Яснотковых (лат. Lamiaceae), или
Губоцветных (лат. Labiаtae), включающее около 250 родов и около 7,9 тысяч видов, среди которых такие широко используемые растения, как базилик, мята, розмарин, чабер,
шалфей, майоран, мелисса, тимьян и душица.
34
Çörek otu – нигелла, чернушка, черный тмин. В странах арабского Востока чернушку
называли и называют «благословенным семенем, излечивающим от любой болезни, кроме
смерти». Благоприятно воздействует на иммунитет, является сильнейшим антибактериальным средством, превосходящим по своим свойствам пять самых мощных современных
антибиотиков; чай из чернушки обладает мочегонным, желчегонным, глистогонным, мягким слабительным действием; секрецию молочных желез у кормящих матерей.
35
Çimen – трава; qızıl – красная.
36
Şab(p) – квасцовый камень или алунит – это природный, прозрачный, солевой кристалл вулканического происхождения. Также его называют алюмокалиевые квасцы за
счет того, что в основном он состоит из сульфата калия и алюминия. Он обладает антисептическим и антибактериальным действием. Благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам, он мгновенно остановит кровотечение при небольших порезах. Следует сказать, что алунит является абсолютно гипоаллергенным и безвредным для
организма. Алунит является универсальным средством со многими лечебными свойствами. Yanmış şab – жженные квасцы: обладают высушивающим, противовоспалительным,
прижигающим, антимикробным, кровеостанавливающим и обволакивающим действием.
37
Cüz – часть.
38
Bevva – мускатный орех. Мускатный орех обладает очень сильным стимулирующим и тонизирующим действием. Также он укрепляет память, нервную систему, лечит
импотенцию и сексуальные расстройства, сердечные болезни, многие доброкачественные
опухоли, например мастопатию. Входит в состав иммуноукрепляющих сборов. В малых
дозах – хорошее успокаивающее средство, отлично расслабляет и вызывает сон. Мускатный цвет является тонизирующим средством. Эффективен он и при лечении простудных
заболеваний.
39
Qaranfil – гвоздика.
40
Hilaliye (Chelidonium) – чистотел. Традиционное лекарственное растение известно
с давних времен. Еще в Древнем Риме его использовали при лечении золотухи и подагры.
В официальной медицине траву чистотела используют в виде водного настоя в качестве
диуретического, желчегонного, слабительного и болеутоляющего средства. Трава чистотела обладает широким спектром фармакологической активности, наиболее сильно проявляя противовоспалительные (бактерицидные), желчегонные и спазмолитические свойства. В традиционной медицине свежим соком чистотела, мазями из него лечат бородавки, мозоли, экзему, рак кожи, лишаи, применяя в качестве наружного средства для ежедневного смазывания пораженных участков кожи. Из отвара травы делают ванночки, в
которых купают детей при различных кожных заболеваниях.
33
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Перевод: «Зубная боль бывает двух видов: от горячего и холодного. Если
боль от воздействия горячего, то будет ошибочно думать, что она пройдет
от холодного воздуха или холодной воды – это признак. Признаком того, что
боль вызвана действием холода будет то, что воздействие горячего воздуха
или просто горячего на зубы, будет успокаивать боль, а от холодного боль
будет усиливаться. Если боль от действия горячего отдает на все тело, то
ставят очистительную клизму; держание во рту раствора уксуса, воды и
кила снимает боль; если боль не утихает, тогда в этот раствор добавляют
немного камфоры и полощут им полость рта, что считается очень действенным. Пропорции следующие: по два дирхема [6 граммов – доп.автора] pak
tohumu [семена пака (?), на данном этапе исследования невыясненное растение], семена мака, корень мальвы, ромашка, кила, три дирхема [9 граммов –
доп. автора] уксуса и воды кипятят и этим раствором полощут, что значительно снимает зубную боль. Если боль от холодного, то готовят раствор из затера (растение семейства яснотковых, в данном контексте –
орегано), виснаги, майорана, розмарина, кара баша (растения из семейства
двудольных лепестков: тимьян, мята, лаванда), половина жмени тмина и
авд ал-кахар (?) по 2 дирхема [6 граммов – доп. автора], все это залить 6
дирхемами [18 граммов – доп. автора] воды размешать и подождать и когда гуща осядет полоскать. Другую смесь называют куру авд ал-кахар (?:
сухая смесь авд ал-кахар) считается действенной и снимает боль. Рецепт
следующий: авд ал-кахара 8 дирхемов [24 грамма – доп. автора], по 4 дирхема [12 граммов всего – доп.автора] красной травы и пак тохуму (?), по
2 дирхема жженных квасцов, погасить в уксусе и растолочь. Получившуюся
смесь положить на больной зуб; для втирания в десна используют смесь
масел: масло базилика, часть масла мускатного ореха и гвоздики. Также
очень хорошо зубную боль снимает толченый чистотел».
Таким образом, лечение зубных заболеваний, описанные в примерах, заключается в полоскании травяными отварами, втирании масел в десна, порошков, прикладывании к больному зубу и деснам лечебных паст, отбеливании специальными пастами, чистке зубов мисваком.
Как известно, терапия любого заболевания требует правильного питания,
определенной диеты, которая благоприятно воздействует при тех или иных
заболеваниях. Также в целях предупреждения разных болезней рекомендуют
включать в рацион фрукты, овощи, отвары, чаи из трав, корней, продукты
животного и минерального происхождения. Ниже приведенный список наименований был выявлен из текста медицинского трактата. Все перечисленные названия растений, продуктов животного и минерального происхождения, являются полезными и обладают лечебными свойствами: injir (инжир),
anar (гранат), ayva (айва: полезна, для желудка, укрепляет сердце), ağaç
qavunı (цитрон41), yüzüm (виноград), alma (яблоко), erik (слива), amrud (груша), alıç (боярышник), ikide (?) [6, с. 30], oğul otu (мелисса лекарственная),

41
Цитрон, цедрат – вид многолетних растений из рода цитрус семейства рутовые.
Если жевать кожуру, при условии, что ее не едят, это устраняет неприятный запах изо рта
и приносит пользу деснам. Нормализует отток желчи, предотвращает рвоту, вызванную
желчью. Избавляет от запоров, снижает жар желудка и легких. Укрепляет желудок и
сердце, снимает учащенное сердцебиение. Хорошо использовать при малярии.
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ameliç (?), anisun (анис обыкновенный42), agir (?), ispanaq (шпинат), ebegümeci
(мальва лесная, или просвирник лесной), ısırğan (крапива), dügeni (вероятно,
это дуляна – боярышник понтийский), aftamun (?), afyоn (опиум) [6, с. 33],
Abu Cehil qarbuzı (колоцинт или колоквинт43), abraşim (?), elmas (алмаз),
isfahani surme (иранская сурьма), oğlaq (козлёнок: мясо молодого козленка
было полезным и придавало сил), ördek (утка) [6, с. 34], arpa (ячмень),
ancinar / enginar (артишок), erıltı (?), iki qardeş qanı (?), enez dut (Энезский44
тутовник / шелковица), ispid (огуречная трава), efraciya (?) [6, с. 35], çilek
(клубника), pirinç (рис), boğday (пшеница), baqla (фасоль, бобы), bükrülce /
bürülce (ежевика), benefşe (фиалка), bildirçin (перепел), badincan (баклажан),
paçe (?) [6, с. 36], bökrek (почки: очень полезны почки молодого козленка),
balıq (рыба: мясо сазана очень благоприятно для глаз), bal (мёд), piyaz (? лук),
şağbiber çiçegi kökü (корень кайенского перца), şağbiber ağaçi (кайенский
перец) [6, с. 37], büber (перец), badem (миндаль), hicur harım (?), balıq otu
(анамирта45), basqac (?), papdiye (ромашка), pelin (полынь46) [6, с. 38], palid
pusukı (жёлуди дуба ?), bahman (?), balavut (?), baldırı qara (?), piruze (бирюза), büberiye (розмарин), padzehir (в тексте речь идет о камне, который образуется в желудке у животных; он обладает противоядием, снимает интоксикацию, а также очень помогает при укусе ядовитых животных, насекомых.
Вероятно, это – безоар47) [6, с. 39], belesan (коммифора48 или мирра: выходя42
Плоды аниса оказывают отхаркивающее, жаропонижающее, мочегонное, лактогонное, антиспастическое, противовоспалительное, антимикробное действие; нормализуют перистальтику и газообразование в желудочно-кишечном тракте.
43
Колоцинт (колоквинт) – стелющееся растение, внешне напоминающее тыкву. Обладает целебными свойствами, поэтому используется в народной медицине и гомеопатии.
Колоцинтом лечат колики, тошноту, рвоту и многие другие серьезные заболевания. Колоцинт ядовит. При превышении рекомендуемой дозы возможно развитие тяжелых побочных эффектов вплоть до летального исхода.
44
Энез – район турецкой провинции Эдирне, а также город, расположенный в центре
района. У крымских татар крупную и черную шелковицу назвают «стамбул дуты», т.е.
стамбульская шелковица.
45
Анамирта коккулюсовидная – растение семейства Луносемянниковые, вид рода
Анамирта, произрастающее в Индии, на Шри-Ланке и островах Юго-Восточной Азии.
Польза анамирты или рыбной травы: потогонное, мочегонное средство; расслабляет тело.
Используется при всех инфекционных заболеваниях, таких как бронхит и простуда.
Содержит смолу, масло, горькие вещества, особенно пикротоксин. Плоды рыбной
травы раньше использовались внутрь в небольших дозах для уменьшения цинги и глистов, а также для уменьшения эпилептических припадков. Из-за высокого риска смертности от этого способа лечения отказались.
46
Полынь горькая – многолетнее травянистое растение серебристого цвета, с сильным ароматным запахом и знаменитой полынной горечью; типовой вид рода Полынь
семейства Астровые. Одно из древнейших лекарственных растений. Является основным
компонентом абсента.
47
Безоар, безуар – камень органического происхождения, образующийся в организме, преимущественно, у жвачных животных, например, у безоаровых козлов. Камень
синевато-серого или землистого цвета с черноватым и красноватым оттенком, не очень
твердый, жирный на ощупь, в растертом виде имеет горький вкус. В древней медицине
занимал уникальное место, считалось, что он приносит пользу при многих заболеваниях.
Самым действенным, а потому и самым дорогим считался безоар из Восточной Индии. С
древности безоару приписывали свойства спасать своего владельца от ядов. Считалось,
что он предохраняет от мышьяковых отравлений. Его относили к драгоценным камням
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щий из дерева сок, называется белесановым маслом; это масло используется
в составе многих лекарств) [6, с. 40], biyan kökü (корень лакрицы или солодки49), turuncu (апельсин), temirhindi (тамаринд50), turaç (турач, или франколиин – птица семейства фазановых отряда курообразных), tavuq (курица: куриное мясо), tut (шелковица, тутовник) [6, с. 41], turub (редька), tarhun (эстрагон), çörek otu (чернушка или черный тмин), ceviz rumi (орех грецкий), ceviz
bevva (орех мускатный) [6, с. 42], semiz otu (портулак), sirke (уксус) [6, с. 49],
fındıq (фундук), fıstıq (фисташка) [6, с. 57], fesilgen (базилик), fehuva (фейхуа),
qatr quyruğu, qaraca ceyran (джейран: мясо его очень питательно и полезно,
отличается от мяса арабского джейрана, хорошо для крови) [6, с. 59], qaranfil
(гвоздика), kakule (кардамон), qantaroun / qantaron (зверобой), qına (хна) [6,
с. 60], qarbuz (арбуз), qavun (дыня), qabaq (тыква), qıye kuruğı (?), qaymaq
(каймак: лечит кашель, если есть с медом; от него набирают вес), qaz (гусь:
гусятина придает силы, открывает аппетит, улучшает общее состояние), qaysı
(абрикос) [6, с. 61], qızılciq (кизил), quruq / safram (шафран: очень полезен для
печени), qaplubaqa (черепаха: мясо черепахи очень полезное, действует как
общеукрепляющее), qunduz hiyası (кермек51), qudret helvası (манна небесная),
именно из-за целебных свойств. Также безоаровый камень применялся при болезнях
мочевого пузыря, трудных родах и детских болезнях.
48
Коммифора (Мирра) – мирровое дерево. Затвердевшая на воздухе камедь мирры
применяется в народной медицине, обладает противогрибковыми, антибактериальными и
ранозаживляющими свойствами. В народной медицине многих стран эфирное масло
мирры используют как вспомогательное средство для лечения болезней кожи, дыхательных путей, нервной системы и при других проблемах со здоровьем. О ранозаживляющих
свойствах мирры сложено большое количество легенд, масло этого растения ускоряет
процесс образования соединительной ткани на месте язв, ран и ссадин. Смола мирры
имеет антибактериальное, противогрибковое и ранозаживляющее действие, обладает
противовоспалительным и седативным эффектом. Из-за благотворного влияния на нервную систему масло мирры используется в комплексе с другими средствами для лечения
депрессии. Настойки и экстракты мирры применяются для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря своему вяжущему и антибактериальному эффекту
смола мирры используется для лечения некоторых простудных и инфекционных заболеваний, ускоряет отхаркивание, обладает смягчающим эффектом, благоприятствует лечению таких заболеваний как бронхит и ангина. В гинекологии настойка мирры используется для смягчения болезненных менструаций.
49
Солодка или лакрица. Биологическое действие солодки: адаптогенное, противовоспалительное, противоаллергическое, стимулирующее кору надпочечников, детоксицирующее, противовирусное, повышающее защитные свойства слизистой желудочнокишечного тракта, отхаркивающее, нормализующее уровень глюкозы в крови, нормализующее баланс эстрогенов и др.
50
Тамаринд – растение семейства бобовых, единственный вид рода тамаринд. Это
тропическое дерево, родиной которого является Восточная Африка, в том числе сухие
лиственные леса Мадагаскара. Содержит органические соединения, которые делают его
мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Он ускоряет и облегчает
пищеварение, так как помогает пище растворяться быстрее, снижает артериальное давление и уровень холестерина, полезно для здоровья сердца. Больным анемией рекомендуется есть много тамаринда, так как он улучшает кроветворение и улучшает кровообращение. Тамаринд, важная часть семейства витаминов группы В, помогает улучшить работу
нервной системы. Дает эффективные результаты в снижении веса. Укрепляет иммунную
систему. Лекарства, приготовленные из тамаринда, омолаживают печень.
51
Кермек – род растений семейства свинчатковые. Лекарственным растением является только кермек Гмелина, но к известным видам растения также можно причислить
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kastorun (касторка) [6, с. 62], kıl (кил) [6, с. 63], gulnar ihib / cam fıstığı (кедровые орешки), kedi otu (валериана лекарственная), gögercin / hammame (гамамелис: обладает вяжущими, антисептическими, антимикробными и противогрибковыми свойствами; используется при укусе ядовитых насекомых), keklik
(кеклик), keçi (коза) [6, с. 65], limon (лимон), lahane (капуста), lal (гранат –
минерал) [6, с. 66], lacivert (лазурит), laden (ладанник: помогает при кашле и
проблемах с дыхательными путями, обладает спазмолитическим и антибактериальным действием) [6, с. 67].
Известным в лечении был и мак – один из древнейших лекарственных и
промышленных растений в мире, история которого насчитывает около пяти
тысяч лет от древних цивилизаций до наших дней. Из макового молочка получали опиум (afyon), который использовали в качестве болеутоляющего
средства в настойках или экстракте, а препараты на основе опиума готовили
путем смешивания его с шафраном, корицей, амброй [13, s. 286]. В рассматриваемом медицинском трактате описаны лечебные свойства опиума и рецепты: «Afyon meşhurdır tıbiati üçüncu derecede ashadır evvelki derecede
qurudur balğamı suvdayı surer ve sara52 ve melanholiyaya nefadar ve suğulcanı
çıqarır ve qarın şişini tahlil̂ eyler ve ısıldub suvun aç qarınla bir qaç kun içseler
siyüh [bohqu?] azale iyler. Afyon meşhurdır tıbiatden [serabede?] suvuqdır uçüncu
derecede qurudarı eski öksürükı kiderur ve ağrıları sakin eyler ve baş ağrısına kıl
yağıyle azub sureler teskin ıler (sakin eyler) belge cemıa ağrılara sakin eyler ve
ishali tuturuv idıcıdır ve evat sudı ile ve zafiran53 ile qarışdurıb naqresiye surseler
ağrısını teskin eyler ve hazımı ibtal̂ ider muslâhı qunduz hiyas ider ve iki dirhemin
emirinde afyon içmesine vademe iderseler halâk eyler ilâcı şarabatle ve sıcaq yağ
içirub qusduralar ve keskin huqnalar54 ideler [6, с. 33–34].
Перевод: «Опиум широко распространен в медицине и стоит на третьем месте. В первую очередь он выводит скопившуюся в организме жидкость
и гной; он благоприятен при эпилепсии и меланхолии; выводит червей (глисты) и снимает вздутие живота, если в течение нескольких дней принимать
теплую опиумную воду на голодный желудок он избавит от [воды в животе?; вероятно, речь идет о выводе жидкости из организма]. Опиум в своем
естестве холодный, в третьей степени он сухой и избавляет от кашля,
обезболивает; приложенная к голове [повязка] из опиума растолченного в
киловом масле снимет боль; опиум действует как обезболивающее на всякого рода боли; он избавляет от поноса; ели смешать опиум, шафран, корицу и
помазать больное место [прыщ], то оно снимет боль; [также] если принимать опиум по 2 дирхема [6 граммов – уточ. автора]; из отвара делают
клизмы, а приняв горячее масло с лекарственным сиропом вызывают рвоту
[вероятно, речь идет об устранении интоксикации]».
Использование опиума в качестве лекарства подтверждают судебные решения из Кадиаскерских тетрадей: в деле за 1674–1675 гг. описывается имущество покойного Абдулфеттаха Челеби, которое передавалось его супруге
кермек выемчатый (Limonium sinuatum) и кермек плосколистный или широколистный
(Limonium platyphyllum). Растение обладает вяжущим, кровоостанавливающим, противомикробным, противовоспалительным и гипертензивным действием.
52
Sara, sara hastalığı – в народе эта болезнь называется эпилепсия.
53
Zafiran – шафран.
54
Huqna – клизма.
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Фатме и несовершеннолетним сыновьям Ахмеду и Мустафе. Из описания
ясно, что покойный Абдулфеттах Челеби был состоятельным человеком, который построил небольшой особняк для своей супруги, согласно ее видению
и пожеланию, оцененный в шестнадцать хасене и восемьдесят симов. В квартале Хаджи Али у него был фахверковый дом с двором, оцененный в сорок
хасене и много другого ценного. Но особый интерес вызывает двести десять
дирхемов опиума (afyon), оцененные в три хасене и сорок симов и опиум в
коробочке, оцененный в десять симов [2, т. 20, л. 38]. В османской империи в
XVII–XVIII вв. опиум выращивали и экспортировали, а также широко применяли в медицине, как обезболивающее средство, из этого можно предположить, что покойный Абдулфеттах Челеби был болен и использовал опиум в
качестве лекарства.
Учитывая описания приготовления лекарственных средств, можно сделать выводы, что данная книга была востребована и в аптекарском деле. Материалы Кадиаскерских тетрадей раскрывают имена двух аптекарей. В
1718 г. Аттар Саркиз55 зимми56 взял в долг 230 гурушей в вакуфе (фонде)
Бахчисарайских фонтанов (Бахчисарай чешмелер эвкафы) и оставил в залог
свой сад, расположенный в Топчукое (ныне с. Долинное). Аттар Абдуллатиф
в этом вакуфе взял 50 гурушей, за возврат которых поручился Эль-Хадж
Хамза [11, с. 129]. Слово аттар означает – аптекарь, фармацевт, у которого в
лавке продавались лекарственные средства, травы и благовония.
В главе о полезных свойствах айвы, описывается ее благоприятное воздействие и на беременных: «<…> yani hamile olan hatunlarıñıza ayva yediriñiz
pira (?) аyva qalbe rahat virub sıqılmağı defa eyler ve qarnında olan evlâdını güzel
eyler yani toğan evelâdiñiz “güzel yüzlü toğar”». Перевод: «<…> беременным
женщинам рекомендуйте есть айву; айва успокаивает сердце, снимает тревожность и хорошо (полезно) для ребенка [плода – уточ. автора], находящегося в животе, а именно ребенок родится с красивым лицом» [6, с. 31]. Данная рекомендация наталкивает на мысль, что существовал ряд советов беременным о соблюдении правил питания, гигиены и образа жизни. Родовспоможение и подготовка к нему были необходимой и самостоятельной областью медицины. Соответственно, были и те, кто помогал появиться ребенку
на свет – повитухи.
Сравнительный анализ текста медицинского трактата из фондов Бахчисарайского музея-заповедника с текстом «Kitabu Menafiu'n-Nas» (Менафиу-н
Нас – «Польза человечества»), хранящимся в открытом доступе на сайте
TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu (Коллекция открытого доступа
парламентской библиотеки Турции) [12], дает повод полагать, что это одна из
сохранившихся частей, которая была написана Ибрахимом бин Али Иффет
Анкарави (Недаи).

55

Саркиз (Саркис) – популярное армянское имя. Соответственно, Аттар Саркиз был
армянином.
56
Зимми – немусульманские подданные исламского государства, жизнь и имущество
которых находилось под защитой закона. Мусульманское государство должно было также обеспечивать их защитой от внешней агрессии. Они пользовались свободой для исповедания своих традиционных религий. За все это они платили специальный налог – Джизья. Зиммиями могли быть «люди писания» – христиане и иудеи (Коран 9: 29).
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Хеким Мехмед Недаи (лекарь Недаи) является автором ряда философских, медицинских трудов, его перу принадлежит известный медицинский
трактат «Менафиу-н Нас». Шестидесятитомный медицинский трактат содержит в себе части по лечению детских болезней [педиатрии] и части по деонтологии [медицинской этике] [1, с. 737–739]. По записям самого Недаи, на
странице одной из частей трактата следует, что он родом из Анкары и во
время своего путешествия в Крым стал наставником Сахиб Гирай-хана.
Вскоре хан назначил его своим личным послом и отправил к султану Сулейману. Видя такое доверие и уважение, некоторые придворные из-за зависти
оговорили Недаи и вынудили Сахиб Гирея посадить его на семь лет в тюрьму. Далее Недаи пишет, что по милости Аллаха он освободился и некий почтенный старец из рода пророка Мухаммада, которому было больше чем сто
лет, научил его науке медицины. Медик также отмечает, что один из своих
трудов: «Генджи эсрар-и мани» (суфийский трактат) он написал в столице
Крымских ханов [Бахчисарае] в 950 г.х. т.е. (1543/44 г) [10, s. 151–156]. Относительно времени становления Недаи медиком мнения турецких исследователей разделяются: одни считают, что он стал врачом в Конии, куда он вернулся из Крыма (ориентировочно после 1551 г.), другие склоняются к тому,
что он начал заниматься врачеванием позже в Стамбуле [10, s. 152–153; 14].
Однозначным является то, что «Менафиу-н Нас» был завершен в 974 х./
1566 г. и презентован Султану Селиму II. Автор трактата также отмечает, что
он свой труд написал на тюрки для того, чтобы его могли понимать и пользоваться не только врачи, но и обычные люди, что дало повод для переписывания и его широкого распространения на всей территории Османской империи
и за её пределами [10]. К примеру, в ходе археографических экспедиций 1964
и 1966 гг. М.А. Усмановым были выявлены и приобретены у касимовских
татар сотни рукописей, некоторые из которых были привезены в Касимов в
готовом виде, другие переписывались в самом городе или его окрестностях.
К последним относится список медицинского сочинения «Менафиу-н Нас»
Недаи [3, с. 131]. Еще один экземпляр рукописи «Менафиу-н Нас» был найден у пенсионера Ибрахима Курбанова в колхозе имени Ахунбабаева района
Ханка Хорезмской области Узбекистана. По исследованию канд.фарм.наук
Р.Сабирова, этот экземпляр рукописи некогда был подарен неизвестным лекарем хану Хивы – Мухаммад Рахимхану (Ферузи)57. Текст рукописи, состоящий из шестидесяти частей, был написан на крымскотатарском языке и
переведен на хорезмский язык Махмудом аль-Хорезми из Ханки. В частях
трактата рассматриваются причины, вызывающие болезнь, симптомы и их
выявление, приготовление лекарств, порядок приема лекарственных средств
и многое другое [7].
На сегодняшний день части данного трактата хранятся в Национальной
библиотеке Анкары (Ankara Milli Kütüphanesi), Библиотеке факультета теоло57

Мухаммад Рахим-хан II (1845–1910), годы правления – 1864–1910, одиннадцатый
правитель из узбекской династии кунгратов в Хивинском ханстве. При правлении Мухаммад Рахим-хан II поддерживались дипломатические отношения с Россией, Османской
империей, Ираном, Афганистаном. Мухаммад Рахим-хан II был просвещенным монархом, известным поэтом и композитором. Он писал стихи под литературным псевдонимом
Фируз. Организовал перевод многих известных литературных и научных произведений на
узбекский язык.
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гии Анкарского университета (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kütüphanesi). В Национальной библиотеке Анкары хранятся две копии: 122
листа, переписанные в 1682 г., и 121 лист, переписанные в 1727 г. Фейзуллахом ибн Дервиш эфенди ибн аль-Хадж Ахмед эфенди из Карса (Эрзурум). В
Библиотеке факультета теологии Анкарского университета также хранятся
две части: 85 листов, переписанные в 1729 / 1730 г. Хафизом Корана Мустафой бин Исмаил эфенди из квартала Деде эль-Коньеви; 93 листа, переписанные Сейид Хафиз Османом Рушди бин Хидает аль-Анкарави [10]. Известно,
что один рукописный экземпляр хранится в Германии в библиотеке города
Мюнхен под инвентарным номером 212-В [7].
Из всего вышеописанного можно предположить, что сохранившийся в
фондах Бахчисарайского музея-заповедника медицинский трактат – это одна
из частей многотомной книги Недаи «Менафиу-н Нас» («Польза человечества»), которая, возможно, в полном объеме была переписана и представлена в
Крымском ханстве. Записи, написанные на полях рукописи в 1100 г.х. /
1688 г. и 1118 г.х. / 1706 г., подписанные как «Al-Tabib al-Qırımi» («АльТабиб аль-Кырыми»), дают повод полагать, что эти дополнения были сделаны рукой крымского лекаря, который пользовался данным трактатом.
В целом, исследование позволяет сделать вывод, что, следуя описанным
рецептам, врачи могли лечить болезни внутренних органов, инфекционные,
паразитарные и психические состояния. Доступность языка трактата не исключает и то, что некоторые рекомендации и легко приготовляемые рецепты,
описанные в данном трактате, могли широко использоваться населением и
передаваться из поколения в поколение.
В завершение следует отметить, что на сегодняшний день количество исторических исследований, посвященных медицине периода Крымского ханства, очень ограничено и данная работа в некотором роде позволит дополнить малоизученную тему.
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ПЕРЕВОДЫ ЯРЛЫКОВ КРЫМСКИХ ХАНОВ
ИУДЕЙСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ КЫРК-ЕРА (ЧУФУТ-КАЛЕ)
В АРХИВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАРК И РГИА)

Д.А. Прохоров
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Симферополь, Российская Федерация
prohorov1da@yandex.ru
Цель исследования: введение в научный оборот архивных материалов по истории иудейских общин Крыма в Средние века и в Новое время.
Материалы исследования: в результате изучения фондов Российского государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург) и Государственного
архива Республики Крым (ГАРК, г. Симферополь) выявлены и впервые вводятся в
научный оборот материалы, относящиеся к истории караимской общины Кырк-Ера
(Чуфут-Кале). Обнаружены малоизвестные переводы ярлыков и ферманов, выданных
в разное время крымскими ханами представителям этой общины, закреплявших её
правовой и экономический статус. Указанные переводы на русский язык были сделаны во второй половине XIX – начале XX в. представителями российских академических кругов, ориенталистами, историками, а также чиновниками учреждений Таврической губернии.
Результаты и научная новизна: рассмотрен ряд малоизвестных документов, относящихся к истории Крымского ханства, которые были обнаружены в архивных собраниях РФ. В частности, в фонде № 853 «Григорьев Василий Васильевич (1816–1881),
профессор истории Востока Петербургского университета, управляющий областью
Оренбургских киргизов, начальник Главного управления по делам печати» Российского государственного исторического архива (РГИА) выявлен один из ранних переводов
на русский язык ярлыка крымского хана Селямет-Гирея I (1608) из коллекции российского востоковеда и государственного деятеля В.В. Григорьева. Ценность данного
документа обуславливается тем, что оригинал ярлыка не сохранился. Среди материалов фонда 241 «Таврическое и Одесское караимское духовное правление» Государственного архива Республики Крым (ГАРК) обнаружены документы, представляющие
переводы решений кадиаскерского суда, а также ханских ферманов (грамот) иудейскому населению Кырк-Ера: Саадет-Гирея I (1524), Инайет-Гирея (1635), Мухаммед-Гирея
IV (1642), Мурад-Гирея (1678–1683) и Саадет-Гирея IV (1717–1724). В приложениях к
статье приведены полные тексты переводов ханских грамот на русский язык, выполненные в конце XIX – начале XX в. при участии видных российских ориенталистов.
Эти документы являются ценным источником для научной реконструкции прошлого
старожильческих народов, населявших Крымский полуостров в эпоху Средневековья и
в Новое время, а также по экономической и правовой жизни представителей различных
категорий населения Крымского ханства.
Ключевые слова: Крымское ханство, Кырк-Ер (Чуфут-Кале), ярлыки, ферманы,
иудейские общины, караимы
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TRANSLATIONS OF YARLIQS OF THE CRIMEAN KHANS
TO THE JEWISH COMMUNITY OF KYRK-YER (CHUFUT-KALE)
IN THE ARCHIVES OF THE RUSSIAN FEDERATION
(ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE STATE ARCHIVE
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE RUSSIAN STATE
HISTORICAL ARCHIVE)
D.A. Prokhorov
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russian Federation
prohorov1da@yandex.ru
Abstract: Research objectives: Introduction of archival materials for the history of the
Jewish communities of Crimea in the Middle Ages and Modern Times into scientific discourse.
Research materials: Study of funds of the Russian State Historical Archives (RGIA,
St. Petersburg) and State Archives of the Republic of Crimea (GARK, Simferopol) resulted
in the introduction of the materials related to the history of the Karaite community of KyrkYer (Chufut-Kale) into scientific discourse. This includes little-known translations of
yarliqs and fermans, securing the legal and economic status, issued at different times by the
Crimean khans to representatives of the Karaite community. The translations into Russian
were made in the second half of the nineteenth – early twentieth century by representatives
of Russian academic circles, orientalists, historians, as well as officials of the institutions of
the Taurida Governorate.
Results and scientific novelty: The study considers a number of little-known documents related to the history of the Crimean Khanate, found in the archival collections of the
Russian Federation. One of the earliest translations into Russian of the yarliq of the Crimean Khan Selyamet-Girey I (1608) from the collection of the Russian orientalist and statesman V.V. Grigoriev was discovered in fund No. 853 “Vasily Vasilyevich Grigoriev (1816–
1881), professor of the history of the East of St. Petersburg University, governor of the
Orenburg Kirghiz region, head of the Main Directorate for Press Affairs of the Russian
State Historical Archive (RGIA)”. This document is particularly important because its original has not survived. Additionally, materials of the fund 241 “Taurida and Odessa Karaite
Spiritual Government” of the State Archive of the Republic of Crimea (GARK) were found
to contain documents, reporting the translations of the decisions of the “Kadiasker court”,
as well as fermans to the Kyrk-Yer Jewish community of khans: Saadet-Girey I (1524),
Inayet-Girey (1635), Mohammed-Girey IV (1642), Murad-Girey (1678–1683) and SaadetGirey IV (1717–1724). The appendices to the article contain the full texts of the translations of the khan’s fermans into Russian made in the late 19th – early 20th centuries with the
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participation of prominent Russian orientalists. These documents are a valuable source for
the scientific reconstruction of the past of the old nations of the Crimean peninsula in the
Middle Ages and Modern Times, as well as the economic and legal life of representatives
of various categories of the communities of the Crimean Khanate.
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Одним из ключевых вопросов в изучении истории иудейских общин
Крымского полуострова (и, в частности, крымской караимской общины) в
эпоху Средневековья и в Новое время является вопрос об идентификации
этноконфесиональной принадлежности групп населения, упомянутых в различных источниках, поскольку в письменных свидетельствах XV–XVIII вв.
встречается несколько форм экзоэтнонимов. Известно, что в официальных
документах Крымского ханства представителей иудейских общин именовали
иехуди, или яхуди (ягуди, яхудилер). Причём под термином иудеи могли подразумеваться как караимы, так и евреи-рабаниты. Большинство источников
XIII–XVIII вв. не отличало караимов от приверженцев талмудического иудаизма, что в определённой степени создаёт для современных исследователей
проблему терминологического характера. Это относится как к документам
ханской администрации, так и непосредственно к ханским ярлыкам и ферманам, выданных населению. Поэтому однозначно утверждать, что тот или
иной документ был выдан именно караимам, нельзя. Тем не менее, когда в
ярлыке или фермане упоминается об иудейской общине Кырк-Ера (ЧуфутКале), то по мнению некоторых специалистов (Г. Ахиезер, М. Кизилов), хотя
в этом «пещерном городе» и проживали отельные семьи евреев-рабанитов,
тем не менее их процент был всё же незначителен, а ханские документы
предназначались в основном или же исключительно караимскому населению
[1, с. 26, 27; 9, с. 9, 10; 16, с. 112].
История научного изучения прошлого крымских караимов насчитывает
несколько периодов, отличающихся различной динамикой и интенсивностью.
Впервые интерес к этой проблеме возникает у представителей российских
академических кругов в первой половине XIX в. Вторая половина столетия
отмечена масштабной деятельностью российских и зарубежных учёных
(А.С. Уварова, Ф.К. Бруна, А.Я. Гаркави, Г.Л. Штрака, А.А. Куника, Э. Дейнарда, Д.А. Хвольсона, В.Д. Смирнова и др.). Весомый вклад в дело изучения
иудейских общин внесла Таврическая учёная архивная комиссия (ТУАК) –
старейшее научно-краеведческое объединение Крыма, созданное в Симферополе в 1887 г. Анализируя протоколы заседаний Комиссии, можно сделать
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вывод о том, что в конце 1880 – начале 1890-х гг. членами этой организации
значительное внимание уделялось проблемам, связанным с прошлым крымских караимов. ТУАК, чьей непосредственной задачей являлась обработка и
сохранение архивных материалов, энергично способствовала выявлению в
архивах различных государственных учреждений Таврической губернии документов, так или иначе связанных с прошлым иудейских общин полуострова [16, с. 63, 64]. Например, члены Комиссии Ф.Ф. Лашков, А.И. Маркевич,
И.И. Казас, Н.А. Сахаров, А.И. Сеницкий и другие неоднократно сообщали
об обнаруженных ими подобных документах [15, с. 162–177].
Членами ТУАК также предпринимались шаги по выявлению и классификации архивных дел, связанных с деятельностью известного коллекционера древних рукописей А.С. Фирковича [19, с. 87–90, 92; 4, с. 54–56]. Активно пополнялась и археографическая коллекция музея Комиссии. Например, в
1888 г. от неустановленного дарителя через заместителя председателя ТУАК
И.И. Казаса была передана рукопись известного караимского хрониста, рибби
Азарии бен Ильягу (ошибочно запротоколированной на одном из заседаний
как рукопись рибби Захарии), о событиях, произошедших в Крыму во время
правления крымского хана Шагин-Гирея [10, с. 117]. В 1898 г. от А.И. Маркевича поступил в музей ТУАК караимский брачный договор – «шетар», принадлежавший караиму Гелеловичу. В 1911 г. членом Комиссии А. Куламетоглу (А.М. Кулаковским) в музей этой организации были переданы пожертвованные Кадыр-беем Яшлавским ярлыки крымских ханов Хаджи-Гирея I,
Менгли-Гирея I и Девлет-Гирея I, датированные соответственно 864, 872, 883,
890 гг. хиджры (1460, 1466, 1479, 1486 гг. н. э.). Причём приведённая в «Известиях ТУАК» датировка ярлыка хана Девлет-Гирея I ошибочна, поскольку
999 г. хиджры соответствует 1590 г. н. э., а Девлет-Гирей I, как известно, умер
в 1577 г. н.э. [15, с. 165, 166; 16, с. 108, 114]. Оригиналы нескольких ханских
документов были впоследствии классифицированы и описаны русскотатарским историком-археографом М.А. Усмановым в монографии «Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв.» [24, с. 32, 35].
В вышеупомянутых ярлыках, часть из которых являлись «тарханными»,
то есть подтверждавшими прежние привилегии, «жители Кырк-Йера и местности Башлык» (мусульмане, христиане – армяне, и яхуди – евреи-рабаниты
или караимы) «навсегда» освобождались от несения постойной, табачной,
подводной и прочих повинностей [11, с. 26, 27]. Ярлыком 1479 г. МенглиГирей I подтверждал, что он «обязуется под клятвой ни им, ни их обществам
и имуществу не причинять в мирное время никакого вреда, а если не исполнит клятвы, то разведётся с женою». При этом сами жители (среди которых
перечислены представители иудейской общины – Моэллим Шоломе, Этви
Илья, Паша Хулани, Моше, Ильяс Исаак, а также Ибраим) не должны были
допускать в Кырк-Ер соперников крымского хана, претендовавших на ханский престол (а именно: ни сына хана Саадет-Гирея I, ни сына хана ХаджиГирея I) [11, с. 27]. Перевод этих важных в историческом и археографическом смысле документов, существенно дополнявших материалы, опубликованные в «Сборнике старинных грамот и узаконений касательно прав и состояния русско-подданных караимов» (изданном З.А. Фирковичем) [17, с. 55–
105], осуществил член Комиссии А. Куламет-оглу (А.М. Кулаковский).
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В 1918 г., в № 54 «Известий ТУАК», была напечатана статья известного
российского ориенталиста В.Д. Смирнова под названием «Татарско-ханские
ярлыки из коллекции Таврической учёной архивной комиссии», в которой
автор перевёл на русский язык и проанализировал тексты ярлыков, ранее
переданных в ТУАК (всего им было рассмотрено восемь ярлыков). Тем не
менее, несмотря на фундаментальность и скрупулёзность данного исследования, В.Д. Смирнов всё же допустил ряд неточностей. Так, один из тарханных
ярлыков, пожалованный крымским ханом населению Кырк-Ера, был неверно
атрибутирован им как ярлык Нур-Девлет-Гирея (в действительности принадлежавший Менгли-Гирею I); суюргальный ярлык1 Девлет-Гирея I ошибочно
описан, датирован и определён востоковедом как выданный МухаммедГиреем IV [18, с. 11, 19; 24, с. 33, 34, 43, 66–68]. Помимо этого, на одном из
заседаний ТУАК её член А.Я. Гидалевич сделал уточнения относительно
перевода В.Д. Смирновым встречавшегося в ярлыках слова ягуди (яхуди),
которое автор статьи однозначно истолковал как «караимы». По мнению же
А.Я. Гидалевича под этим названием фигурировали скорее евреи-рабаниты,
чем караимы [14, с. 276, 277; 16, с. 38].
К тому же подлинность некоторых исторических документов часто подвергалась сомнению, поскольку, например, при репрезентации В.Д. Смирновым ярлыка Селямет-Гирея I 1608 г., выданного жителям Чуфут-Кале, автором использовался не оригинал, а факсимильная копия из коллекции историка и востоковеда В.В. Григорьева2, что давало основание сомневаться в
аутентичности указанного источника. В.Д. Смирнов также сообщал, что
«простая копия этого же ярлыка имеется в собрании рукописей Императорской Публичной Библиотеки» [17, с. 61]. Любопытно, что перевод ярлыка, выданного ханом Селямет-Гиреем I караимской общине Чуфут-Кале,
согласно легенде архивного документа, выполнил Таврический и Одесский
караимский гахам С.М. Панпулов (также являвшийся членом ТУАК), который переслал его В.В. Григорьеву вместе с подлинником из Евпатории
(вполне возможно, что перевод этого ярлыка мог выполнить заместитель
председателя ТУАК, караимский педагог И.И. Казас, занимавшийся в Комиссии переводом подобных источников)3. При этом в тексте перевода, переписанном самим В.В. Григорьевым и ныне хранящемся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, ошибочно проставлена датировка ярлыка: «…выдан 1017 (т. е. 1570) [хиджры] в конце
джумадиль эвеля в столице царского города Бахчисарая» – но, как известно,
конец 1017 г. хиджры джумад-аль-уля соответствует началу сентября 1608 г.,
а не 1570 г.4 Перевод текста этого ярлыка, сохранившийся в копии В.В. Григорьева, во многом отличается от перевода, представленного В.Д. Смирно1

Суюргальная – военно-ленная система владения, характерная для восточной формы
земельного владения. Лица, имевшие суюргал, управляли им как вассальные правители.
Нередко эти владения передавались по наследству. Владетель полностью или частично
распоряжался также доходами с суюргальных земель.
2
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 853. Оп. 2 Д. 104. Л. 1, 2.
3
Там же.
4
Помимо всего прочего, в заголовке архивного дела РГИА фамилия С.М. Панпулова
приведена с ошибками, что в свою очередь затрудняет поиск документов в описи и по
электронной базе дел архива.
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вым и опубликованного в «Сборнике старинных грамот и узаконений Российской империи касательно прав и состояния русско-подданных караимов»
[17, с. 57–66]. Заметим, что одно из первых упоминаний об этом тарханном
ярлыке Селямет-Гирея I 1608 г. встречается в «Записках Одесского Общества
истории и древностей» (1844). Документ в числе прочих был прислан в
ООИД «вследствие циркулярного обращения Общества к членам и корреспондентам своим о доставлении всякого рода официальных бумаг на татарском и турецком языках» (в числе таких корреспондентов упомянут и Таврический и Одесский караимский гахам Симха бен Шеломо Бабович, занимавший этот пост в 1837–1855 гг.) [20, с. 638–640].
В тексте имевшейся у него копии перевода ярлыка Селим-Гирея I 1608 г.
В.В. Григорьев сделал любопытное примечание: «Замечательно, что в подлиннике тамг не приложено, и места для коих остались пусты. Вывести их не
могли; какие-нибудь следы да остались бы. Вместе с этим ярлыком прислан
из Евпатории перевод с другого (подлинник не предъявлен) точно такого
содержания, который дан был Чуфут-Кальским евреям Инайет-Герей-ханом,
в 1045 г.г. [хиджры], в последний числах [месяца] мухаррема, в Бахчисарае.
Писал секретарь [Таврического Мусульманского духовного правления] Реджеп Бухарский»5 (Приложение, № 2).
Примечательно также, что при опубликовании факсимильной копии арабографической версии текста ярлыка из коллекции В.В. Григорьева В.Д. Смирнов, разместивший её и перевод текста на русский язык в вышеупомянутом
«Сборнике» З.А. Фирковича, привёл следующее пояснение: «Подлинник должен быть длиною 20 вершков, и шириною 10 вершков. Вверху справа квадратная тамга в начале первых двух строк текста, а внизу, в середине, другая квадратная тамга на 24–26 строках текста. Почерк старинный дивани. В ярлыке 30
строк, кроме имени хана в начале и имени хана в конце» [17, с. 61].
Очевидно, что В.Д. Смирнов, имевший дело лишь с копией ярлыка
1608 г. Селямет-Гирея I, предоставленной ему В.В. Григорьевым, с оригиналом документа знаком не был и с его текстом не работал, и поэтому «домыслил» недостающие, по его мнению, элементы этого несомненно важного, с
точки зрения прошлого иудейских общин, ханского документа. М.А. Усманов делал вывод о том, что «если не учитывать отдельных спорных фактов
(например, упоминания “красного нишана и синей печати” в корроборации
ярлыка Салямат-Гирая 1608 г., текст которого известен лишь по копии), Газы-Гирай был последним правителем, заверявшим некоторые свои ярлыки
цветными тамгами» [24, с. 152].
Некоторая часть исторических свидетельств, касавшихся взаимоотношений крымских караимов с административными органами и представителями
верховной власти в Крымском ханстве, хранилась в библиотеке Таврического
и Одесского караимского духовного правления (ТОКДП) в Евпатории, а также
у частных лиц. В первую очередь, это ярлыки, пожалованные крымскими ханами Мурад-Гиреем (1679) и Девлет-Гиреем II (1699) жителям Чуфут-Кале,
подтверждавших их права на использование земель в окрестностях Бахчисарая,
а также ярлык Шагин-Гирея, выданный директору ханского монетного двора,
караиму Ясафу (Йосефу) Аге (1778) [7, с. 31–33; 21, с. 57, 58]. Среди докумен5

РГИА. Ф. 853. Оп. 2 Д. 104. Л. 2.
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тов, собранных в библиотеке ТОКДП, имелись также: копии ярлыков крымских ханов Бегадыр (Бахадыр)-Гирея I (1638), Ислям-Гирея II (1644), подлинники ярлыков ханов Селим-Гирея I Хаджи (Эльхадж-Селим-Герая) (1670–
1671), Сафа-Гирея (1691), а также книги кадиаскерских решений – худжетов.
Большинство из вышеперечисленных документов касались нюансов фискальных обязанностей представителей общин райя и зимми, проживавших на Чуфут-Кале, а также спорных вопросов относительно земельной собственности
крымских караимов в Крымском ханстве. Помимо этого, в архиве ТОКДП хранилась благодарственная молитва (хутбэ) караимов «о даровании здоровья,
благополучия и победы» хану Менгли-Гирею II (1727) [3, с. 6–10]. В ряде случаев эти документы послужили доказательством в решении вопросов относительно претензий городского управления Бахчисарая на земельные владения,
ранее принадлежавшие караимской общине6 [7, с. 31].
В этой связи необходимо также упомянуть о черновиках прошений Симхи бен Шеломо Бабовича, хранящихся в деле № 1 фонда 241. Он направлял
их в адрес высших чинов российской администрации с целью подтверждения
в рамках российского правового поля прав и привилегий караимов, полученных ранее ими от крымских ханов. Главным аргументом С. Бабович называл
древность расселения караимов на Крымском полуострове, подкрепляя свои
доводы текстами ферманов и ярлыков, выданными караимской общине «пещерного города» Кырк-Ер (Чуфут-Кале) представителями династии Гиреев.
В частности, в одном из таких ходатайств в адрес властей С. Бабович упоминал, что доказательством может служить грамота «Аджи Селима Гирея, данная без ограничения времени; другая Саадет-Гирея – в средних числах месяца
Дамазиель 930 года, по магометанскому исчислению, третия Мубарек Султана Мурад Гирея, данная месяца Рамазана в 1043 году тоже по исчислению
Магометанскому <…> кроме вышеозначенных Аджи Селима Гирея и Саадет
Гирея, упомянуто ещё о десяти ханах»7. Однако в атрибуции указанных документов С. Бабовичем были сделаны ошибки – как в хронологии, так и в их
авторстве. Как известно, джемази-эл-уль (джумад аль-уль) – пятый месяц
мусульманского лунного календаря (то есть, ярлык Саадет-Гирея I был выдан
весной 1524 г. н. э.), а рамадан – девятый месяц мусульманского лунного
календаря (1043 г. хиджры – 1634 г. н. э.). Именно поэтому датировка ярлыка
хана Мурад-Гирея, приведённая в прошении, ошибочна, поскольку он правил
в 1678–1683 гг. Неверно был атрибутирован С. Бабовичем и ярлык Хаджи
Селим-Гирея I (на самом деле являвшийся ярлыком Саадет-Гирея IV). Упомянутые в прошении ярлыки впоследствии фигурировали в научных штудиях
российских ориенталистов, о чём речь пойдёт ниже.
В январе и в августе 1912 г. лектор турецкого языка Восточного факультета Санкт-Петербургского университета С.М. Шапшал, избранный в марте
1912 г. действительным членом ТУАК, сделал два сообщения: «О двух грамотах турецкого султана Абдул-Гамида I, присланных к хану Шагин-Гирею»
и «О двух грамотах турецкого султана Абдул-Гамида I» – указанные документы, датируемые 1779 г., были приобретены ТУАК в 1910 г. [15, с. 166]. На
русский язык перевод документов осуществил сам С.М. Шапшал. На заседа6
7

Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. 241. Оп. 1. Д. 818. Л. 179.
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1. Л. 99 об., 100.
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нии в январе 1912 г. члены Комиссии приняли решение: «выслать ему оба
фирмана для сверки с копиями и дополнений в перевод» и опубликовать это
сообщение в очередном выпуске «Известий ТУАК» [12, с. 246; 23, с. 142–
149]. В дополнение к публикации С.М. Шапшала свои комментарии по поводу ханских документов представил в одном из номеров «Известий ТУАК»
российский ориенталист Н.И. Веселовский [2, с. 77–80]. А в 1916 г. политический и общественный деятель караим С.С. Крым (член ТУАК с января
1912 г.) пожертвовал в музей Комиссии ферман Шагин-Гирея [13, с. 273]. Все
вышеперечисленные документы стали важной вехой в изучении истории
Крымского ханства.
В ходе архивных поисков, предпринятых в связи с научной реконструкцией прошлого иудейских общин Крыма, удалось обнаружить несколько документов, напрямую связанных с исследовательской деятельностью российских
ориенталистов. В частности, были изучены материалы фонда 241 «Таврическое
и Одесское караимское духовное правление» (ТОКДП) Государственного архива Республики Крым (ГАРК, г. Симферополь). Дела этого фонда объединены в две описи, в которых всего насчитывается 2053 архивных дела (1935 дел в
описи № 1, и 118 дел – в описи № 2), датируемых периодом с 1837 по 1920 гг.
Собрание документов фонда ТОКДП касаются самого широкого спектра вопросов как религиозной, так и общественной жизни караимов конца XVIII –
начала XX в. В фонде имеется дело № 501 (опись 1), озаглавленное: «Копии
ханских грамот, переведённых с древнекрымскотатарского языка на существующий татарский и с татарского на русский диалект» (1890). В нём собраны
материалы, касающиеся переводов ханских ярлыков, выданных в разное время
иудейскому населению «пещерного города» Чуфут-Кале (Приложение, № 1, 3–
7). Наличие среди материалов фонда переводов ярлыков крымских ханов является скорее исключением, поскольку основной массив подобного рода документов (оригиналов, копий и переводов ярлыков) хранится в других фондах
ГАРК. Например, в фонде 49 «Таврическое губернское дворянское депутатское
собрание» (Ф. 49, 6071 ед. хр., 1803–1919 гг.) и фонде 24 «Комиссия по разбору
споров о землях Таврической губернии» (Ф. 24, 808 ед. хр., 1800–1810 гг.) отложились ханские ярлыки и турецкие ферманы, пожалованные крымскотатарским мурзам (документы датируются XVI–XVIII вв.), которые предоставляли эти документы российской администрации в качестве доказательств подтверждения своего дворянского происхождения и прав, а также с целью получения различных привилегий. Некоторые из хранившихся в фондах 24 и 49
ГАРК документов были ранее исследованы М.А. Усмановым [24, с. 28, 39, 40,
42, 43, 47–49, 52–54].
Ценность обнаруженных в фонде 241 материалов дела № 501 состоит в
том, что они представляют собой альтернативные версии переводов ханских
ярлыков (частично билингвальные, с переводом на русский и крымскотатарский язык), осуществлённые одним из сотрудников Таврического мусульманского духовного правления (ТМДП) при участии востоковеда, караимского гахама С.М. Шапшала с имевшихся в их распоряжении ханских ярлыков. К сожалению, оригиналы документов в деле № 501 отсутствуют, поэтому сравнить точность перевода не представляется возможным. Переводы
некоторых из этих ханских грамот, сделанные В.Д. Смирновым и снабжённые арабографическими формами их текстов, ранее были опубликованы в
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«Сборнике старинных грамот и узаконений Российской империи касательно
русско-подданных караимов» З.А. Фирковича в 1890 г. [17].
Переводы ханских ярлыков и других документов ханской администрации
содержат важные сведения правового и экономического характера о жизни
Крымского ханства. Например, в одном из переводов худжета бахчисарайского кадиаскера права караимов, которые оспаривались мусульманами дер. Пички и христианами дер. Кальен, подтверждались юридически. Караимы «Поша
Черин оглу, Авраам Муши оглу, Ишан, Исааак и прочие из Караимского
[И]удейского народа, бывшие при разбирательстве налицо от вышеупомянутых татар двух Аметов, Эфендука, Арслана, Гавриила, Юрия, Абии Бердия из
Христиан» предъявили свои права на спорный участок земли, который, по решению кадиаскера, оказался принадлежавшим «караимским иудеям, то по
принесённой ими жалобе рассмотрено по желанию их, в том сие написано между месяцами Шевалем и зюль каде 1188 года по счислению Магометанскому» (то есть зимой 1774–1775 гг.), что и было удостоверено свидетелями8
(Приложение, № 7) [17, с. 89–93]. В фермане хана Мурад-Гирея (в переводе
ошибочно датирован 1043 г. хиджры), выданном караимским купцам Исааку,
Илье баба оглу, Шулеме Шебели Муше оглу, Илье Исааку, Аврааму Симхе
оглу, Илье Гибе оглу, Мушию бий баба Кички, Ильягу оглу, Юсуфу Мушию,
подтверждались ранее закреплённые права иудейского населения Чуфут-Кале,
предоставленные крымскими ханами, а также обозначались размеры налоговых выплат с овцеводства и пчеловодства9 (Приложение, № 5).
Сохранился перевод ярлыка крымского хана Саадет-Гирея I, выданного
им в 1524 г. представителям нескольких общин (как мусульманской, так иудейской и христианской), проживавшим в Кырк-Ере10 (Приложение, № 1). В
этом документе, в частности, говорится: «…Мы определили, чтобы те, кои и
после сего получают от нас льготную грамоту из обитающих народов подвода не взимать, на издержки на жалованье не требовать, постоев в домах их не
ставить и насильно никто под видом не должен останавливаться, на издержки
для называемого тютюн, то есть курительного табака их податями не облагать и не взимать и народам тем никаких притязаний и стеснений не чинить,
ибо мы обещали, дабы всегда им доставлять покой, предоставили им право
заниматься своими промыслами, возносить по утрам и вечерам за нас и отцов
наших усердные молитвы». Очевидно, что в данном фрагменте переводчиком
была допущена неточность, поскольку упоминание слова «тютюн» (tütün)
ошибочно было им истолковано как налог на табак, хотя должно трактоваться как «тутун хараджы» («подать с дыма») или «тутун саны» («количество» дыма), обозначающие подать с очага [24, с. 236]. Что же касается табака,
то по мнению И.В. Зайцева, впервые эта культура попала в Крымское ханство
из Османской империи лишь в самом начале XVII в., когда употребление
8

ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 3 об., 4.
Там же. Л. 18 об.
10
Текст аналогичного перевода ярлыка Саадет-Гирея I, хранящегося в Государственном архиве Красноярского края, в фонде известного историка-исследователя Сибири
Г.И. Спасского [Государственный архив Красноярского края. Ф. 805. Оп. 1. Д. 158. Грамоты Мубарек Гирей-хана. Перевод с древнего крымско-татарского языка. Л. 1–6; 1803–
1853], был опубликован И.А. Керимовым [8, с. 119, 120]. Однако в указанной публикации
встречаются разночтения и неточности при цитировании текста перевода.
9
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табака начинало входить в моду в странах Востока [5, с. 14]. На обороте одного из листов архивного дела имеется маргиналия С.М. Шапшала, сделанная
карандашом: «930 г. Хиджры = 1524 г. хр.[истианской] эры. В существовании
сего ярлыка известно нам из ярлыка Селямет Хана (см. стр.[страницу] 58
татарского текста и стр.[страницу] 68 русского перевода В.Д. Смирнова в
“Сборнике старинных узаконений”, изданном З. Фирковичем. Но подлинник
грамоты этой не имеется)»11 (Приложение, № 1).
Очевидно, что для перевода имевшихся в распоряжении ТОКДП и
ТМДП ханских документов квалификация чиновников была вполне приемлемой, но лишь с точки зрения выполнения локальных бюрократических задач, стоявших перед губернскими учреждениями. Но такой уровень не в полной мере соответствовал уровню академических исследований, и поэтому
перевод имел ряд существенных недостатков. Так, например, имевший дело с
текстами оригиналов ярлыков крымских ханов сотрудник ТМДП коллежский
регистратор Степан Регетти, очевидно, не обладал необходимыми познаниями в тюркологии и не владел сведениями по истории Крымского ханства, и,
как следствие, не мог осуществить профессиональный перевод текста того
или иного документа. Например, чиновник, не знакомый с терминологией
канцелярского делопроизводства в Крымском ханстве в XVII в., при переводе
на русский язык ярлыка хана Инайет-Гирея (1635) вместо традиционной для
османских ферманов заключительной формулы аламет-и шерифе (итимад
кыласыз) «Поверьте высочайшему знаку» (то есть султанскому тугру) использовал такую завершающую текст вербальную конструкцию: «…по силе
Селямет Шерифа» (что может свидетельствовать об упрощённом механическом переводе указанной формулы)12. Впоследствии с ярлыком ИнайетГирея, в котором подтверждались права иудеев на владение земельными участками близ Кырк-Ера, работал В.Д. Смирнов, который перевёл заключительную формулу грамоты иначе: «Высочайшему шифру (пусть верят)» [17,
с. 79]. С.М. Шапшал имел возможность сравнить оба текста, сделав помету
на обороте перевода С. Регетти с библиографической отсылкой на публикацию В.Д. Смирнова13.
Многочисленные разночтения присутствовали и в географической номенклатуре текстов ярлыков. Например, это касалось ряда крымских топонимов, приведённых в тексте перевода ярлыка Инайет-Гирея, выполненных
С. Регетти и В.Д. Смирновым: Салачук (Салачик), Тубе Керман (ТепеКермен), Сарыбей (Сары-Бий), Кальян (Кальен), Бешик-Даг (Бишик-Даг)14 и
т. п. [17, с. 75−79]. В текстах ярлыков Инайет-Гирея (1635) и МухаммедГирея IV (1642) С. Регетти встретил определённые затруднения даже в переводе некоторых довольно простых слов. Например, упоминание крымскотатарского слова «сала» (деревня) в контексте ярлыка он перевёл следующим
образом: «Рамазан Саласунгун Дикей таш (Рамазан Саласы)» и «Рамазан Саласыном Тикей Таш», где речь шла о границах земли у деревни Рамазан-Сала
и пограничного камня на юго-западной границе Кырк-Ера15. Написание и
11

ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 6 об.
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 9.
13
Там же. Л. 9 об.
14
Там же. Л. 7–8.
15
Там же. Л. 7, 13.
12
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интерпретация термина сакки (кадиаскерские книги) тоже вызвали затруднения у чиновника ТМДП, и в свой перевод он включил такой пассаж: «…в
соках (“журналах”)»16. То же касалось и термина худжеты, который С. Регетти перевёл как «уджеты, то есть Акты»17. Однако, на наш взгляд, такой
упрощённый вариант перевода вызван тем, что документ должен был использоваться лишь для подтверждения прав караимов в судебно-административных инстанциях Таврической губернии, для чего С. Регетти и пришлось
вставить необходимое пояснение.
Следует также обратить внимание на перевод «Грамоты, выданной Мубарек Султан Мурад Гирей ханом» иудейскому населению Кырк-Ера в месяце рамадан 1043 г. хиджры (в марте 1634 г. н. э.)18. Как известно, хан МурадГирей, который находился у власти в период с 1678 по 1683 гг., был сыном
Нуреддина Мубарек-Гирей султана (1631−1632, 1632−1635) и внуком Селямет-Гирея I. При перечислении предков Мурад-Гирея в тексте ярлыка под
именем «Аджибек Гирей хана» следует понимать хана Джанибек-Гирея
(1610–1623, 1628–1635). Несоответствие содержания и датировки ярлыка
было замечено С.М. Шапшалом, который оставил на обороте текста перевода
маргиналию: «Здесь какое-то недоразумение: Мурад-Гирей хан МубарекГирей Султан царствовал с 1088 по 1094 (=1677–1683), между тем, по словам
переводчика, подлинность д.[аты] Гиреевой 1043 г. [хиджры], когда повидимому, Мурад-Гирей ещё не родился»19. Следует обратить внимание на
то, что содержание ярлыка хана Мурад-Гирея практически идентично содержанию ярлыка Селямет-Гирея I (Приложение, №№ 2, 5), что вполне может
объяснимо тем, что крымские ханы нередко пользовались ярлыками своих
предшественников. Поскольку месяц рамадан 1043 г. хиджры соответствует
28 февраля − 29 марта 1634 г. н. э., этот ярлык был издан в период второго
царствования Джанибек-Гирея (1628–1635) по примеру грамоты СеляметГирея I. Впоследствии имевшийся в распоряжении иудейской общины КрыкЕра ханский ярлык был удостоверен перстневой печатью правящего хана – в
данном случае, Мурад-Гирея. Подобные примеры подтверждения прежних
прав держателей ярлыков приводил и М.А. Усманов, обративший внимание
на то обстоятельство, что на документах имелись оттиски перстневых печатей как самого издателя, так и его преемников [24, с. 43, 49].
В переводе ярлыка, выданного ханом Саадет-Гиреем IV иудеям КыркЕра, также была допущена серьёзная ошибка. О той части ярлыка, где обычно
приводилась инвокация и указывался адресант ярлыка, в русскоязычном переводе С. Регетти сообщал, что это – «грамота, выданная Аджи Селим Гиреем ханом, сыном Саадет Герей хана». Внизу же текста сообщалось, что под
документом поставлена «печать Саадет Герей хана, сына Аджи Селим Герей
хана»20. Очевидно, что переводчик перепутал связь между отцом и сыном,
ведь как известно, Хаджи Селим-Гирей I являлся сыном Бахадыр-Гирея I, и
поэтому под переводом ярлыка подпись должна иметь следующий вид:

16

ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 7 об., 13 об.
Там же. Л. 8.
18
Там же. Л. 17–20.
19
Там же. Л. 20 об.
20
Там же. Л. 12.
17
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«Грамота, выданная Саадет Герей ханом, сыном Аджи Селим Гирей хана», и
так как он правил в 1717–1724 гг., то датируется ярлык именно эти периодом.
Как правило, каждый новый хан, в знак признания своего права на крымский престол, получал от султана Османской империи знаки ханской власти:
«…обшитый соболями султанский халат, приносящий счастье, ханскую саблю с блестящим клинком в ножнах, осыпанных драгоценными камнями, а
также царский колчан, и <…> соболью шапку с двумя парными миропобедительными соргуджами»21 [23, с. 148]. Взойдя на престол, хан распоряжался о
чеканке монеты со своим именем и тамгой. «Да здравствует их сикка и хутба,
потому что [крымский хан] – обладатель собственной сикки», – сообщал турецкий путешественник XVII в. Э. Челеби [22, с. 102]. Сохранился текст хутбэ (благодарственной молитвы) караимов «о даровании здоровья, благополучия и победы» хану Менгли-Гирею II, датированной 1727 г. В этом документе провозглашалось: «Царь царей, возвеличь звезду Хана нашего, его аг и
беев. Да укрепится держава его и да увеличится слава его престола <…> Царь
царей, всели в сердце Хана – отца нашего и эфендия нашего – муфтия, казиэскеров, всех улемов, судей, государственных аг, беев и нашего Аги – Гахама
– законотолкователя Исаака – Челеби-Эфендия, дабы они являли нам сострадание, милосердие и благоволение; такожды и всем подвластным им братьям
нашим караимам, дабы под сению их проводили мы в благополучии дни и
ночи. Мир и молитва да сопутствуют им» [3, с. 10].
Таким образом, ярлыки и ферманы, выданные крымскими ханами в разное время представителям иудейских общин, являются ценным источником
по истории старожильческих народов, населявших полуостров в эпоху Средневековья и в Новое время. Благодаря сведениям, содержащимся в этих документах, появляется возможность провести аргументированную научную
реконструкцию прошлого не только иудейских общин Крымского ханства, но
также и представителей других общин, проживавших на его территории (в
частности, членов греческой и армянской общин Кырк-Ера/Чуфут-Кале),
проследить их взаимоотношения друг с другом, а также с мусульманским
населением, тем самым заполнив имеющиеся в данном вопросе лакуны. Обнаруженные архивные документы содержат ценную информацию правового,
экономического и бытового характера, так как в них встречаются разнообразные сведения о статусе, занятиях и о повседневной жизни представителей
податного населения в Крымском ханстве в разные исторические периоды.
Кроме того, тексты переводов ярлыков позволяют проанализировать такие
важные элементы, как географическая номенклатура юго-западной части
Крымского полуострова; выявить данные ономастики и антропонимики проследить их трансформацию в различных юридических формулировках. Помимо всего прочего, переводы ярлыков и других документов ханской администрации на крымско-татарский и русский язык, осуществлённые чиновниками ТМДП, ТОКДП и представителями российских академических кругов
XIX в., наглядно демонстрируют уровень развития отечественного востоковедения того времени.

21

Сургудж, соргудж – султан для головного убора.

468

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (2)

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1. Перевод ярлыка крымского хана Саадет-Гирея I, выданного
представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением их
прав, преимуществ и освобождением от несения повинностей
джумад-аль-уль 930 г. х. / март 1524 г. н. э.
«Копия ханской грамоты, переведённая с древно Крымско-татарского
языка на нынешний татарский и с оного на русский диалект.
Грамота, выданная Саадет Герей Ханом;
В Сорока местах [=Кырк-Ере] находящихся начальникам Селгиним башлику всем беям и Сеитского поколения народу Муфтиям, мудерисам, шейхам, Софулерам, всем вообще заведующим делами Штемпельными Стальмейстерам, взимающим десятину, тертенахчием, отправляющим службы свои
в путях и в поездках шкиперам, их служителям, местовым надзирателям начальствующим над народами Беям, да будем всем известно, что предъявители сей нашей грамоты Сорока мест старики Халил Моша оглу, Мустафа Салават Амет, Пирмамут, Имам Аджи Рамазан, Сейдамет Бадраклы, Амет Багалик и Караимские Иудеи Илья, Юсуф, Муший, Баба оглу, Ибраим, Армяне и
духовники их прибыли к нам [и] предъявили выданные им от бывших на
пред сего ханами отцов Наших Предков и отцов их грамоты принесённой нам
просьбе ходатайствовали, чтобы дать им льготы, на что мы изъявили своё
согласие, чтобы на том же основании дать тем только льготы, кои до сего
поселились в местечке [Чуфут-]Кале, и когда мы обитающим в Сорока странах Магометанам, Христианам и Караимским Иудеям объявили, что дали им
льготы, то присутствующие возле Нас со стороны правой [и] левой и все в
дворе Моем служащие просили, дабы платящие подати, и не отбывающих
таковых, кто только поселятся жительством [в] местечке [Чуфут-]Кале от
всех податей [с] дачею подвод остались свободными, по<…>22 Мы определили, чтобы те, кои и после сего получат от нас льготную грамоту из обитающих народов подвод не взимать, на издержки на жалованье не требовать,
постоев в домах их не ставить и насильно никто под видом не должен останавливаться, на издержки для называемого тютюн, то есть курительного табака23 их податями не облагать и не взимать, и народам тем никаких притязаний и стеснений не чинить, ибо Мы обещали, дабы всегда им доставлять покой, предоставили им право заниматься своими промыслами, возносить по
утрам и вечерам за Нас и отцов наших усердные молитвы. Сие Мы так постановили, что и пояснено в грамоте Нашей. Каковое Наше соизволение, кому
только таковое известно будет, обитающих в Сорока странах, оказавшие им
насилие и стеснение, не должен ожидать для себя блага сохранения. С знаками алою краскою и цветом червонного золота и написана сия грамота в средних числах месяца Джаназиеэль Эвеля 930 года24 по Магометанскому исчислению. Наверху подлинной грамоты приложена именная печать Саадет Герей
Хана, сына Менгли Герей Хана, на копии перевода тако: переводил перево22

Утрата текста. Наше прочтение – «пока».
Ошибочно было истолковано переводчиком как налог на табак; корректная трактовка – «тутун хараджы» («подать с дыма»).
24
Очевидно, джумад-аль-уля 930 г. хиджры, то есть в марте 1524 г.
23
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дчик Таврического магометанского духовного правления коллежский регистратор Степан Регетти».
На обороте Л. 6 маргиналия карандашом:
«930 г. Хиджры = 1524 г. Хр.[истианской] Эры. В существовании сего
ярлыка известно нам из ярлыка Селямет Хана (см. стр. 58 татарского текста и
стр. 68 русского перевода В.Д. Смирнова в “Сборнике старинных узаконений”, изданном З. Фирковичем. Но подлинник грамоты <…>25. Гахам С.
Шапшал)».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 5–6 об. Подлинник
№ 2. Перевод ярлыка крымского хана Селямет-Гирея I, выданного
представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением их
прав, преимуществ и освобождением от несения повинностей
джумад-аль-уль 1017 г. х. / сентябрь 1608 г. н. э.
«Перевод ярлыка, данного караимам Селямет-Гирей-ханом, сделанный
караимом Моше Панпуловым, и присланный при подлиннике из Евпатории.
Слова наши начальникам правой стороны и левой стороны Сорока Мест
(Кырк-Ера) верхней стороны [Чуфут-]Кале начальнику Ахмед Паши бею,
главному всех начальствующих беев, сеитам, муфтию, мудеррисам, кадию,
муфтесипам (блюстителям порядка в городах), шейхам, софулерам, диванским письменнослужителям, заведующим делами, ясавулам и баковулам26
(чинам укрепления), надзирателям арок, мостов, птицеловам, звероловам,
путевым начальникам и всем тем, которые призваны заведовать делами, окружая двери Мои едят соль, да будет известно: получатели сей Ханской грамоты обитатели верхнего [Чуфут-]Кале Сорока Мест из Иудейского народа:
Ходжа Бераха оглу, Паша Хаджи оглу, Моше Хаджи оглу, Ибри Яку оглу,
Шемарине оглу, Вакарт баба оглу, Кийчи Ибра Карт Шамоил оглу и прочие
уполномоченные от всего Иудейского народа, других Иудеев, Отцов и дедов.
Великие, в бозе почивающие отцы наши старшие братья Хаджи-Герей-хан,
Нури-Девлет-хан, Менгли-Герей-хан, Мухаммед-Герей-хан, Саадет-Герейхан, Саап-Герей-хан, отец Наш Девлет-Герей-хан и прочие старшие Наши
братья (да останется Всевышний Создатель ими довольным) пожаловали их
на свободу и увольнение [от налогов] святою грамотою под знаком алой
краски и синей печати с таким изобильным содержанием, чтобы все Иудеи, в
верхнем [Чуфут-]Кале обитающие, были свободны от податей, неподлежащих налогов, клейменных тавровых денег и проходных пошлин, подати (или
дани начальникам), вычетов, работы, отяготительных налогов, постоев, дачи
лошадей и скота под проезжающих. И покойный Сагап-Герей-хан выданным
святым фирманом воспретил, чтобы беи над Калем и главный бей не брали
впредь с Иудейского народа, в [Чуфут-]Кале живущего, податных денег. По
каковому святому и действительному фирману старшие Наши предки Высочайше освободили их, как выше пояснено, за усердное содержание Кале и от
обыкновенных повинностей. Ныне же Иудеи [Чуфут-]Кале прибыли в Цар25
Неразборчиво. Наше прочтение: «Но подлинник грамоты этой и клевету их лицом
в одном из местных учреждений».
26
Ясавул (йасаул), баковул, (буковул, букаул) – термины, обозначающие представителей войсково-полицейской исполнительной власти [24, с. 214]. В переводе В.Д. Смирнова термин «букавул» трактуется как «урядник» [17, с. 62].
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ский Наш двор [и] предъявили прежний святый с фирманом на тот конец,
чтобы, по случаю причинения беями Кале им беспощадности, жестокости и
требования работ, отвратить таковые. Посему, и по явке Кале бея АхметПаши к нам в диван при самих же Иудеях воспрещено и подтверждено ему,
чтобы он со дня выдачи Иудеям фирмана не брал с них скота в погон и не
ловил бы таковых не требовал бы подати отяготительных налогов, работу и
другого дела, и Иудеи также ни под каким предлогом не ходили бы на работу
и не принимали бы на себя отяготительных налогов. При взыскании АхметПаша беем и последующими беями определённых податей натурою, гурушами и червонцами не требовали бы и в том их не стесняли, а брали бы по
обыкновению чеканною в монетном Нашем дворе Ханскою монетою; за пчеловодство от каждого Ханского улья по два Ханских ахча (монеты); за овцеводство с каждой овцы по одной Ханской ахча, за прочее хлебопашество
взыскивать поставленную законом десятину, более же ничего произвольно не
брать. Ахмет-Паша бей и прочие беи дабы не назначали многих служителей
для сбора податей, повинностей и десятин, а определяли бы одного справедливого человека. Городские субашилеры (начальники), приворотники, погонщики, конюшенные служители и служители при Моих дверях не брали бы
с сих Наших подданных Иудеев ни лошадей, ни волов, ни скота в погон и не
ловили бы таковых для рассыльщиков и улавчиев (погонщиков или проезжающих), приводили бы подводу и скот по прежнему обыкновению от всех
иных ближайших жителей, а с Иудеев и городских жителей не ловили бы. Во
время торжествования Иудеями свадебных и других пиршеств начальники,
дворовые служители и мусульмане не посещали бы, денег за свадьбы и бею
пищи и пития не требовать и не брать, в их собрания и общество их не ходить, что и законом даже запрещено, да будет сие известно. Теперь же, на
основании выданного великими Нашими отцами и братьями под знаком алой
краски и синей печати святого фирмана, выдал Я сей святой фирман под знаком алой краски и синей печати Иудейскому народу и повелеваю, прибывающие после Нас большие и малые владеющие Ханы, повелевающие войском султаны, получающие ханского достоинства, властвующим над множеством войск братья Наши, да окажут им милость и уважение по таким правам, что всяк должен почитать своих родителей уважением к святому фирману большими нашими отцами данному, за что и получает от Всевышнего
Бога возмездие и воздаяние. Кто же станет противляться сему святому нашему фирману, не должен ожидать для себя блага, да придержится он сего непременно. И даже находящимся в Сорока Местах кадиям и начальникам да
будет сие известно, которые исполняя сей предъявляемый Высочайший святой фирман под знаком алой краски и синей печати отвратятся от всякого к
оному пренебрежению. Выдан 1017 (т. е. 1570) года в конце Джумазель севеля, внутри столичного царского города Бахчисарая.
(имеется печать такова:) Селямет-Герей-хан, сын Девлет-Герей-хана.
NB. Замечательно, что в подлиннике тамг не приложено, и места для коих остались пусты. Вывести их не могли; какие-нибудь следы да остались бы.
Вместе с этим ярлыком прислан из Евпатории перевод с другого (подлинник не предъявлен) точно такого содержания, который дан был ЧуфутКальским евреям Инайет-Герей-ханом, в 1045 г.г. [Хиджры] в последних
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числах мухаррема, в Бахчисарае. Писал секретарь [Таврического Мусульманского Духовного Правления] Реджеп Бухарский».
РГИА. Ф. 853. Оп. 2. Д. 104. Л. 1, 2. Подлинник.
Арабографическая форма текста ярлыка с переводом на русский язык
опубликованы В.Д. Смирновым в: [Фиркович З.А.] Сборник старинных грамот
и узаконений Российской империи касательно русско-подданных караимов
[Предисл. сост. В. Смирнова; От издателя: З.А. Фиркович] / Изд-ие З.А. Фирковича. СПб.: паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1890. С. 57–66.
№ 3. Перевод ярлыка крымского хана Инайет-Гирея, выданного
представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением их
прав на владение земельными угодьями
2-го мухаррама 1045 г. х. / 17 июня 1635 г. н. э.
«Копия ханской грамоты, переведена с древно Крымско-татарского языка на нынешний татарский и с оного на русский диалект.
Грамота, выданная Инайет Герей Ханом.
Написана сия грамота в том, что предъявители оной жители местечка
[Чуфут-]Кале Караимские иудеи предстали пред Нами владеющим Бахчисараем, Салачуком, Майремом и местечком [Чуфут-]Кале, что оных жителей в
товариществе имеющаяся выгонная земля, начиная от Тубе Кермана с южной
стороны, следуя до родника, называемого Кемаль Чокрака от там до местечка
[Чуфут-]Кале, идущей до самого фонтана, называемого Сарыбей Чешме с
западной стороны, до камня, называемого Рамазан Саласунгун Дикей таш и
до верхней стороны родника, называемого Папас Чокрак продолжающейся до
деревни Кальян и устье Кермана и до самого местечка [Чуфут-]Кале и лесу,
называемого Бешик-Даг родника Юсуф-Чокрака передней части до Качинской долины, что вся таковая принадлежит им в товариществе ещё при предках и отцах Наших и до сего времени вся она принадлежит им в товариществе, как ныне некоторые производят на оной хлебопашество и поставили огорожи, почему места для их скотоводства ныне недостаточно и насчёт Рамазан
Саласы местечка [Чуфут-]Кале Караимские Иудеи на основании принадлежности им таковой значится в саких («журналах») умерших Мемет Джар кадия, Амет Эфенди и прочих Эфендиев, бывших Кады Эскерами, в чём за
подписью их имеют от них [х]уджеты, то есть Акты, что таковая принадлежит всему обществу от предков и отцов Наших Девлет Герей Хана, Мемет
Герей Хана и Ислям Герей Хана, Газы Герей Хана, Селямет Герей Хана, ныне
в бозе почивающих, имеют грамоты на основании коих при исходатайствовании ими от Нас таковой выдали им оную, предписываем. Чтобы отныне
впредь в принадлежащих им в товариществе выгонных землях мои придворнослужители господа бейлеры и мурзы на оных хлебопашество и огорожи не
производили и не причиняли их владению никаких притеснений. Кто только
под видом собственности произведёт хлебопашество или огорожу в принадлежащих им в товариществе землях станет вмешиваться, то имеющий полную власть над разбирательством Кады Эскер Эфенди и прочие Эфенди
вправе распахать их посевы и разрушить огорожи наперёд всего принадлежащие им выгонные земли, как они оными владели на том основании, должны оною и впредь владеть состоящей в верхней стороны и в Сорока Местах в
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поле, называемом Салачуке <…>27 в Улаклы обитающих христиан некоторые
сородичи на оных себе дворы [построили], то все таковые разрушить. Да будет всем сие известно, что на правилах сей грамоты по приказанию Моему
рассматривают по силе Селямет Шерифа28 все дела их по сему предмету в
чем таковая выдана им в Бахчисарае в месяце могареме 1045 года по исчислению магометанскому. На низу на подлинной грамоте приложена именная
печать Инайет Герей хана сына Газы Герей Хана.
Переводил переводчик Таврического Магометанского Духовного правления коллежский регистратор Степан Регетти».
На обороте Л. 9 маргиналия карандашом:
«Сей ярлык имеется в подлиннике Духовного правления. Текст его и
русский перевод помещены проф.[ессором В.Д.] Смирновым в “Сборнике
старинных грамот”, изд.[анном] З. Фирковичем, СПб., 1890 г. (см. стр. 75–
79). Гахам С. Шапшал».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 7–9 об. Подлинник.
Арабографическая форма текста ярлыка с переводом на русский язык
опубликованы В.Д. Смирновым в: [Фиркович З.А.] Сборник старинных грамот
и узаконений Российской империи касательно русско-подданных караимов
[Предисл. сост. В. Смирнова; От издателя: З.А. Фиркович] / Изд-ие З.А. Фирковича. СПб.: паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1890. С. 75−79.
№ 4. Перевод ярлыка крымского хана Мухаммед-Гирея IV, выданного представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением
их прав на владение общественными пахотными и выгонными угодьями
мухаррам 1052 г. х. / апрель 1642 г. н. э.
«Копия ханской грамоты, переведённая с древно Крымско-татарского
языка на нынешний татарский и с оного на русский диалект.
Грамота, выданная Мемед Герей ханом.
Сия ханская грамота написана в том, что сходно выданным обитающим
внутри границ Наших [в] местечке [Чуфут-]Кале Караимскому Иудейскому
народу, прибывшим к Нам в поданной просьбе изъяснили, что как в ведении
нашем состоит Бахчисарай, Салачик, Майрем и оное [Чуфут-]Кале, что как
выгонная земля оных обитателей, начиная от Тобе Кермана с полуденной
стороны называемым родником Кемал Чокрак, продолжающей[ся] до самого
местечка [Чуфут-]Кале и оканчивающейся возле фонтана, называемого Рамазан Саласыном Тикей Таш и на верхней стороне родника, называемого Папаз
Чокрак, простирающейся до деревни Кальян пролива Казы Кермана до самого местечка [Чуфут-]Кале лесом, называемым Бешик Даг, передней стороны
родника Юсуф Чокрака до речки, называемой Качи, выгонная земля вся оная
со времени ещё предков (их предков) их Дедов и Отцов и до сего времени
находилась во владении их, принадлежит им в товариществе. Как же некоторые, занимаясь хлебопашеством, а некоторые построили себе на оной огорожи, почему они в па[с]тьбе своего скота крайне стеснены. В доказательство
принадлежности им оной земли в называемом месте Рамазан Саласы обитающие в местечке [Чуфут-]Кале Караимские Иудеи в соках («журналах»)
27
28

Неразборчиво.
То есть, «Высочайшего знака» (султанской тугры).
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покойных Мемед Омар кадия, Амет Эфенди, и прочих бывших кады эскер
Эфендиев имеют в том за подписом их [х]уджеты («Акты») из предков Наших Девлет Герей хан, Ислям Герей хан, Газы Герей хан, отец Наш Селямет
Герей хан, умершие братья Наши Джанибек Герей хан, Инайет Герей хан и
Батыр Герей хан, да поможет Всевышний Создатель их в царствии своём,
снабдили их грамотами на том основании ходатайствовали и от Нас получат
таковую, почему Я долгом поставляя по силе тех грамот сделать им со стороны своей вспомоществование, выдал им сей ферман («грамоту») [и] постановил правилом, чтобы в принадлежащую им в товариществе находящейся выгонной земли никто не производил хлебопашества и в оных не вмешивался из
Моих придворных крестьян, господ беев и мурз никто да не дерзнёт производить на оных хлебопашества, огорожи или присваивать к своим владениям,
ибо как таковых принадлежит собственно им в товариществе, то никто в оной
вмешиваться не должен. Если кто под видом собственности станет внутри
означенных границ в принадлежащей им в товариществе земли производить
хлебопашество, огорожи или покусится завладеть оною, то наблюдатели Шераата («Магометанского Закона») кады эскер Эфенди и прочие кадии не
должны их посевы [в]спахивать и огорожи разорять, как нап[е]ред сего принадлежали выгонные те земли, так и ныне оных остаются в их владении для
того владеющие Сорока Сторонами29 и полями, где происходят пастбища в
Улаклы30, где греки имеют своё скотов[од]ство и произвели огорожи, по силе
сей грамоты все дворы их до основания разорить и отдать в их владение и
оставить на таковом основании им оную, и после сего никто в оную вмешиваться не должен по праву выданной мною грамоты при случаях после оной
руководствоваться и оную в точности исполнять. Написана 1052 года (по
исчислению Магометанскому в месяце Магареме). Нанизу приложена именная печать Мемед Герей хана.
Переводчик Таврического Магометанского Духовного правления коллежский регистратор Степан Регетти».
На обороте Л. 15 маргиналия карандашом:
«Текст и перевод сего ярлыка помещён проф.[ессором] [В.Д.] Смирновым в “Сборнике старинных узаконений”, изд.[анном] З. Фирковичем, СПб.,
1890 г. (см. стр. 80–85). Гахам С. Шапшал».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 13–15. Подлинник
Арабографическая форма текста ярлыка с переводом на русский язык
опубликованы В.Д. Смирновым в: [Фиркович З.А.] Сборник старинных грамот и узаконений Российской империи касательно русско-подданных караимов [Предисл. сост. В. Смирнова; От издателя: З.А. Фиркович] / Изд-ие
З.А. Фирковича. СПб.: паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1890.
С. 80−85.

29

Кырк-Ером, или Чуфут-Кале.
Улаклы – село крымских татар-христиан, земли которого граничили с территорией
жителей Кырк-Ера; ныне – с. Глубокий Яр Бахчисарайского района Республики Крым.
30
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№ 5. Перевод ярлыка крымского хана Мурад-Гирея, выданного
представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением их
прав, преимуществ и освобождением от уплаты податей и несения повинностей
Издан в месяце рамадане 1043 г. х. / 28 февраля − 29 марта 1634 г. н. э.,
в период второго правления Джанибек-Гирея
Подтверждён в период правления Мурад-Гирея (1678–1683 гг. н. э.)
«Копия ханской грамоты, переведённая с древно Крымско-татарского
языка на нынешний татарский и с оного на русский диалект.
Грамота, выданная Мубарек Султан Мурад Герей ханом.
Хан всего Крыма, то есть Таврического полуострова визиров правой и левой стороны и места, называемого Кирк Ер (Сорока Мест) в верхней стороны
начальников местечка [Чуфут-]Кале Джантемир Бея сельских начальников
накипов31 (начальников над цейхвальтерами32), муфтиев, мудеррисов, кадиев,
отдающими отчёты главных шейхов, софулеров, диванских приказнослужителей и прочих занимающих в оном должности есаулов и паковулов (военные
чины), шкиперов, надзирателей над мостами, птицеловов и управляющих над
зверинцами, путевыми чинами и всеми теми, кои заведуют делами и вообще
имеющим в делах совершенное сведение, и малозначащих беев, да будет известно всем и каждому, что кто предъявит сей Ханский Наш ферман (грамоту)
из обитателей верхней стороны местечка [Чуфут-]Кале Караимских Иудеев
купцы Исаак, Илья баба оглу, Шулеме Шебели Муше оглу, Илья Исаак и Авраам Симха оглу, Илья Гибе оглу, Муший бий баба Кички, Илья Яку [=Ильягу]
оглу, Юсуф Муший и прочие Караимских Иудеев старики предки отцов Наших, да удостоит Всевышний Создатель Наш души их в своё Царство Аджи
Герей хан, Менгли Герей хан, Мамут Герей хан, Саадет Герей хан, отцы Наши
Газы Герей хан, Селямет Герей хан, Аджибек Герей хан, Инайет Герей хан и
Батыр Герей хан, да останется зато Всевышний Создатель Наш довольным, со
стороны со знаком алой краскою и зелёною печатью выдали им грамоты с
льготою и освобождением от налогов для их спокойствия, содержание оных
чтобы с обитателей местечка [Чуфут-]Кале Караимского Иудейского народа
излишних податей и повинностей – печатных, пастьбенных, пошлинных и на
прочие предметы установленные издержки, подводы лошадей на стрельцовые
и государственные потребности отбыванием, взимание лошадей, скота и вообще от всякого требования их успокоил и освободил брат Наш Саад[ет] Герей
хан, да освятит могилу его Всевышний Создатель Наш. [В] выданных ими грамотах обитающих в верхней стороны местечке [Чуфут-]Кале Караимским
Иудеям начальствующему над ними Бею и прочим Беям, чтобы они не взимали
с них на разные издержки деньги, определили и выдали им бывшие на пред
сего ханами предки Наши отцы и братья за то, что они доселе проживая в оном
[Чуфут-]Кале и оное охраняют, предписано было ими, дабы их от податей,
повинностей и взиманием подвод освобождать и оказывать чем вспомоществование, почему оного местечка Кале Караимские Иудеи прибыли во двор
31

Накыб – глава, предводитель.
Адаптация термина переводчиком: цейхвартеры и унтер-цейхвартеры являлись
чиновниками X и XII класса согласно «Табели о рангах» 1722 г. Они заведовали магазинами и цейхгаузами, отвечали за предметы и материалы по артиллерийской и инженерной
части в крепостях, парках и прочих военных заведениях.
32
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Наш, представили выданные им предками Нашими в рассуждении сделанной
им льготы ханские грамоты. Желая оказать им со стороны своей великие милости, Я приготовил и выдал им от Себя сию грамоту, коей предписываю, чтобы
после сего как в прошедших дней от Караимского Иудейского народа излишний податей и повинностей на разные расходы, на издержки, и подвод насильно не требовать, и определённые на издержки при взыскании начальствующими беями натурою, червонцами, гурушами, или курушами (турецкими деньгами) не требовать и в том их не стеснять, а принимать чеканенные в доре Нашем ханскою монетою за пчеловодство от каждого улья по две ханских монеты, за овцеводство с каждой овцы по одной ханской монете, за хлебопашество
взыскать за постановленную законом ушур, то есть десятину, и более ничего с
них не требовать, для сбора десятины многих служителей не назначать, а определять одного кого-либо из благонадёжных городских субашилер (служителей), подвод и лошадей от них не требовали бы и для починки оных с подножного корма людей не ставить, чаушские33 служители конвоев и подвод приводили бы по-прежнему от других ближайших жителей, от города и от Караимских Иудеев не требовать. Во время торжествования Иудеями свадебных и
других пиршеств их не посещать, пищи и пития не употреблять субашиям, и
другим служителям, и вообще мусульманам, как сие воспрещено даже Законом. Да будет всем известно, что сходно выданным бывшими ханами великими отцами и братьями Нашими и прочими, оказавшими им свои милости со
знаками алою краскою и зелёною печатью грамотами оным Караимским Иудеям со знаком алою краскою и зелёною печатью [Я] выдал сей ханский ферман
(грамоту) и постановил правилом, чтобы последователи Наши, могущие наследовать Ханского достоинства и достигнуть, чтобы иметь власть Султан или
братья Наши, как бывшими на пред сего ханами отцы Наши, да успокоит их
Всевышний Создатель, зато во Царствии Своём по силе выданным ими со знаком алою краскою и зелёною печатью грамотам и Мы выдали им таковую, чем
исполнили волю их. Надеемся, что Всевышний Создатель окажет тем своё
благоволение, ибо кто только не выполнит в точности сию Нашу грамоту, не
должно ожидать для себя блага да придержится от сего и даже находящихся в
Сорока Местах Кадиям начальникам и прочим кадиям и хатипам, и да будет
им известно, что кто только учинит им насилие, для того, чтобы отринуть или
опровергнуть и уничтожить грамоту сию, которая должна хранится у них, и
для того со знаками личной стороны алою краскою и зелёною печатью написана данная им сия грамота в Бахчисарае месяца Рамазана 1043 года по счислению магометанскому.
Перевод подписан тако: с татарского на российский диалект переводил
переводчик Таврического Магометанского Духовного правления коллежский
регистратор [Степан] Регетти».
На обороте Л. 20 маргиналия карандашом:
«Здесь какое-то недоразумение: Мурад-Гирей хан Мубарек-Гирей Султан царствовал с 1088 по 1094 (=1677–1683), между тем, по словам переводчика, подлинность д.[аты] Гиреевой 1043 г. [Хиджры], когда по-видимому,
Мурад-Гирей ещё не родился. Гахам С. Шапшал».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 17–20. Подлинник
33

Чауш, чавуш – должность наподобие курьера, посланца по особым поручениям.
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№ 6. Перевод ярлыка крымского хана Саадет-Гирея IV, выданного
представителям иудейского населения Кырк-Ера с подтверждением их
прав, преимуществ и освобождением от уплаты податей
между 1717 и 1724 гг.
«Копия ханской грамоты, переведённая с древно Крымско-татарского
языка на нынешний татарский и с оного на русский диалект.
Грамота, выданная Аджи Селим Гиреем ханом, сыном Саадет Герей хана34.
Сия дарственная грамота написана в том, что бывшие на пред сего яшдагские35 беглеры, начальствующие в местечке [Чуфут-]Кале над караимскими Иудеями кассыры, приворотники, приказчики, управители зверинцами и
обучающие в мектепе (в училищах) детей и прочие служители из учеников,
не платящие никаких пошлин, как было с давних времён ещё постановлено,
отныне и впредь поступать так же, чтобы для взимания пошлинных денег
отправляемые со стороны хана диванские члены и приказнослужители упомянутые кассыры, коих чинами всех двенадцать, два приказчика, один придворник, один управитель над зверинцами и обучающиеся всякого промысла
с учеников и находящихся таковых в распоряжении учителей, чтобы от них
взимать пошлинных денег отнюдь не ходатайствовать и для сбора таковых и
прочих дел со стороны Хана когда будут командированы, назначать одного
присутствующего, более никто не должен вмешиваться отправившимся к ним
члену дивана и приказнослужителю по поручениям для корма лошадей и
жизненных для себя продовольствий не требовали бы, подданным Нашим
никаких притеснений и притязаний не чинили бы, от установленного порядка
не отступать ни малейше, излишних отработок от них не требовать, и Мы от
них того не требуем, хотя бы то было назначаемо со стороны Хана члены
дивана и приказнослужители или другим будет что-либо поручено, ибо Мы
противоположенного на пред сего правилом, чтобы они более отрабатывали,
не согласны. На основании сей Нашей грамоты должны во всей силе по оной
в делах руководствоваться, да будет всем и каждому сие известно. Внизу на
подлинной грамоте приложена именная печать Саадет Герей хана, сына Аджи Селим Герей хана. Какого года, месяца и числа на грамоте не написано.
Перевод подписан тако: с татарского на российский диалект переводил
переводчик Таврического магометанского духовного правления коллежский
регистратор Степан Регетти».
На обороте Л. 12 маргиналия карандашом:
«В [Таврическом мусульманском] духовном правлении имеется подлинник грамоты Селим Гирей хана, но без даты. Царствовал Селим с 1095 по
1116 гг. [Хиджры] (=1684–1704)36. При нём Исаак Ага Челеби Синани зани34

Правильно – «Грамота, выданная Саадет-Гирей ханом, сыном Аджи Селим Гирей

хана».

35

Часть Кырк-Ера принадлежала беям Яшлавским (Сулешевым) и была заселена мусульманами. Ярлык этому роду был выдан ханом Бахадыр-Гиреем (датирован 1637 г.). По
мнению И.В. Зайцева, представители Яшлавских беев жили не в самой крепости, а лишь
обладали правом сбора налогов с её населения [6, с. 370].
36
Даты, приведённые С. Шапшалом, не вполне точны: хан Селим-Гирей I (Хаджи
Селим Гирей) занимал крымский престол четырежды (в 1671–1678, 1684–1691, 1692–1699
и в 1702–1704 гг.).

Прохоров Д.А. Переводы ярлыков крымских ханов иудейскому населению Кырк-Ера (Чуфут-Кале)...

мал должность Дюльбендор-Аги и заведующего
С. Шапшал».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 11–12. Подлинник

двором37.

477

Гахам

№ 7. Перевод худжета, выданного представителям иудейской общины Кырк-Ера в подтверждение их прав владения и пользования земельными угодьями
между месяцами шавваль и зу-ль-када 1088 г. х.
(4 декабря 1774 г. – 2 января 1775 г.)
«Копия [х]уджета, то есть Акта решительного определения, переведённого с древнекрымскотатарского языка на нынешний крымскотатарский и с
оного на российские диалекты.
Написано в том, что возле города Бахчисарая ведомства бахчисарайского
кадыима [=кадылыка] жители местечка [Чуфут-]Кале караимские иудеи имели с жителями деревни Пичкий Аметом Болабон оглу, Аметом Мемет оглу,
жителями деревни Кальян Эфендуком, Арсланом, Гавриилом, Юрьем, Абий
Бердием из Христианского исповедания спор о земле, которая как состоит в
моем ведомстве, то я, отправившись нарочно на спорное место для разбора
оного, на основании Шераата, то есть Закона Магометанского, где Поша Черин оглу, Авраам Муши оглу, Ишан, Исааак и прочие из Караимского
[и]удейского народа, бывшие при разбирательстве налицо от вышеупомянутых татар двух Аметов Эфендука, Арслана, Гавриила, Юрия, Абии Бердия из
Христиан, взяты мною показания насчет бывшей в их владении по пред сего
земли, коей в [х]уджете, то есть акте, написаны, что граничит со сторон южной северной с их выгонною землею, восточной родником, называемым
Юсуф Чокраклы, идущей до урочища Кельяне, идущей дороги, и западной с
родником, называемым Папаз Чокраком, последствию оказалось, что наследники Аджи Сеферши после смерти его продали из владения его вышеупомянутым двум двух Аметам, Эфендуку, Арслану, Гавриилу, Юрию, Абии Бердию ценою за пятнадцать еще Ханскою монетою, кои от означенных с южной
и северной сторон к границам их земли перешли на три шага. При разбирательстве по Шераату дела сего желаю оказать им в принадлежности оной по
правосудию, но как они показали, что таковая досталась им по купле при в
спросе продавцов той земли оных отозвались, что купленная ими земля граничит со стороны южной с местом, называемым Чегирлык, северной Ташлык, где происходило разбирательство, [с] западной идущей Дорогою, и восточной с родником, называемым Папаз Чокрак, и что внутри вышезначенных
границ принадлежащей Караимским Иудеям таковой не имеется, потом когда
оные представили в доказательство права своего свидетелей благонадежных
людей двух человек Аджи Абдуллу Абдураман оглу и Халил Черкез оглу,
кои при том были в готовности, где упомянутые Караимские Иудеи приносили жалобу как свидетельство их сходно с Шераатом, то есть с законами Магометанскими, то таковое принято в о[с]новании упомянутую землю возле
37
Дюльбендор (дюнбендор) ага – главный хранитель головного убора хана. Тем не
менее, информация о том, что Исаак Ага Челеби Синани (1696/1697–1756) занимал эту
должность при дворе Селим-Гирея, неверна. Возможно, речь идёт о другом представителе
этого рода, караиме Моше Ага Челеби Синани (1665–1726), который являлся управляющим финансами и заведующим ханским монетным двором.
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Чокрака примерно на один батман мера хлеба посева, купленных ими у прописанных наследников, к коим перешла во владение, оказалась спорною как
значится, что она явно принадлежит Караимским Иудеям, то по принесенной
ими жалобе рассмотрено по желанию их, в том сие написано между месяцами
Шевалем и Зюль каде 1188 года по счислению Магометанскому.
Наверху [х]уджета решительного акта приложены именные печати муфтия Эбубекир Эфендия, ханского кады Эскера Асан Эфендия, кадия Ибраим
Эфендия и бахчисарайского Наипа Эбусеут Эфендия, кои в правильности
решения удостоверяют. На низу написаны свидетели Тахтар Али Абдий оглу,
Меметша Джантемир оглу, Нуридин Абдула оглу, Абдуль Баки Аджи Мемет
оглу, Мемет Борчек оглу, Мустафа Магарем оглу, Курбан Али Муртаза оглу,
и Джантемир Абдулла оглу.
Переводчик Таврического Магометанского Духовного Правления
Коллежский регистратор Степан Регетти».
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 501. Л. 2–4 об. Подлинник
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В историографии широко распространился тезис о том, что правящая
элита Казанского ханства делилась на «политические партии», борьба между
которыми и детерминировала историю этого государства. Одним из первых к
этой проблеме обратился Г.И. Перетяткович, который выделил четыре партии: крымскую, московскую, ногайскую и шибанскую [9, с. 129–130]. Важнейший вклад в теоретическое обоснование этой концепции внес М.Г. Худяков. Пытаясь интерпретировать летописные сведения в духе идей научной
школы М.Н. Покровского, М.Г. Худяков считал, что эти партии сложились на
почве конкуренции двух групп торговцев. Промосковская партия представляла интересы казанских купцов, активно торговавших с русскими землями, а
восточную партию – торговцы, связанные с мусульманскими странами. Эта
идея укладывалась в официальную теорию торгового капитализма М.Н. Покровского и наиболее «рационально» объясняла летописные известия о «лести» и «изменах» казанцев. В 1930-е гг. школа Покровского была «разоблачена», а М.Г. Худякова репрессировали, но его теория о партийном делении
казанцев продолжала стоять на вооружении последующих поколений историков, поскольку была единственным логичным объяснением непонятных
для «здравого рассудка» религиозных сентенций о богопротивных качествах
казанцев, являвшихся основной причиной московско-казанских конфликтов.
Самое раннее указание на существование промосковской партии в Казани М.Г. Худяков увидел в летописных известиях о конфликте вокруг казанского престола 1467 г. По его мнению, в 1467 г. эту партию возглавлял Абдул-Мамон: часть аристократии была недовольна политикой хана Ибрагима и
пригласила на трон Касима. В условиях войны Ибрагиму якобы удалось расправиться с промосковской партией и выступить против великокняжеской
армии [20, c. 16–17]. Подобным образом известие летописца объяснили
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К.В. Базилевич, С.Х. Алишев и Д.А. Котляров: они приняли 1467 г. за дату
появления в Казани московской партии [1, c. 33; 3, с. 66; 6, с. 322]. Однако
герменевтический анализ известия о приглашении Касима «от АвдулМамона» показал, что оно является библейским парафразом, отражающим
религиозно-идеологическое обоснование войны, а не конкретно-исторический сюжет [2, c. 66–69].
При этом в трудах наших предшественников мало внимания уделялось и
внешнеполитическим факторам истории Казанского ханства. Начиная с
М.Г. Худякова исследователи, обращавшиеся к проблеме борьбы за казанский престол, усматривали корни политического конфликта в противостоянии прорусской (промосковской) и восточной партий казанской знати. Но
источники не сохранили данных о подобном партийном делении. Основными
аргументами в пользу этой версии выступали обычно косвенные сведения,
указывающие на внутриполитический конфликт среди казанской аристократии. Как было отмечено выше, первым таким свидетельством, по мнению
ряда историков, является известие от 1467 г.
Второе проявление внутрипартийной борьбы виделось исследователям в
событиях 1485–1487 гг., когда Московское государство при дипломатической
поддержке Крыма вело борьбу против казанского хана Ильхама (Адхама/Алихана). В результате этого противостояния в 1487 г. московские воеводы пленили хана Ильхама и его сторонников [12, c. 331; 13, с. 287–288; 14,
с. 153; 10, с. 217; 11, с. 218–219; 15, с. 50, 96], при этом дипломатические акты говорят о том, что «Алказый да Тевекел сеит, да Касым, да Бегиш с сыном
Утешем и иные…» [16, c. 21] знатные казанцы спаслись бегством к тюменскому хану Ибрагиму (Ибак/Айбак)1. Тюменский хан не только приютил казанских князей и мурз, но и стал инициатором мирных переговоров с русским
государем. В 1489 г. в Москву прибыло тюменско-ногайское посольство с
грамотами от хана Ибрагима и ногайских мурз [17, c. 81–82].
Материалы этой переписки указывают на некоторые особенности политической жизни Казанского ханства. Ранее исследователи, развивая тезис о
расколе казанской элиты на промосковскую и восточную партию, видели в
бежавших к Ибрагиму казанцах («Алказый, да Тевекель Сеит, да Касым Сеит,
да Бегиш с сыном с Утешом и иные их товарищи») представителей восточной
партии. Казалось бы, данное сообщение посольских книг впервые указывает
конкретные имена представителей одной из партий, оставалось только назвать
членов промосковской партии. Однако источники не только не сохранили имен
сторонников московского влияния, но и не содержат никакой, даже косвенной
информации о деятельности этой группировки. Поэтому в очередной раз возникает вопрос: а существовало ли такое партийное деление внутри казанской
знати или этот конфликт необходимо рассматривать в контексте более масштабного противостояния за гегемонию в Улусе Джучи?
Для понимания источников необходимо рассмотреть политическую историю Казанского ханства в контексте межгосударственных отношений, развивавшихся в 1480-е гг. вокруг борьба за верховенство в Орде. После смерти
хана Ахмада в 1481 г. помимо его наследников на роль верховного хана пре1

О нахождение Алгазыя в Тюмени сообщается и в грамоте мурзы Ямгурчея. См.:
[16, c. 34].
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тендовали крымский хан Менгли-Гирей и тюменский хан Ибрагим. Московский государь, умело использовавший противоречия между различными татарскими правителями для того, чтобы обезопасить себя, ориентировался на
Крым, который, подобно Москве, был заинтересован в борьбе с ПольскоЛитовским государством и с Большой Ордой. А казанский хан Ильхам склонялся к союзу с тюменским ханом Ибрагимом.
Вместе с тем у крымского хана, после женитьбы на вдове казанского хана
Нурсултан, появилась возможность упрочить свои позиции в Среднем Поволжье. Менгли-Гирей и Нурсултан ходатайствовали о московской военной помощи для Мухаммад-Амина, сына Нурсултан, боровшегося за казанский престол с единокровным братом Ильхамом. В сложившейся обстановке в 1485 г.
Иван III при поддержке Менгли-Гирея начал войну против Ильхама. В результате этого конфликта в 1487 г. Ильхам был выдан казанцами, и ханство присоединилось к московско-крымскому альянсу. При этом очевидно, что с 1481 г.
(после победы хана Ибрагима над ханом Ахмадом) московско-крымскому блоку, кроме Ахмадовичей, противостояли тюменские Шибаниды и ногаи.
Устюжский летописец сообщает, что во время осады Казани 1487 г. некий «Ольгаза силе великого князя много дурно учинил и прогна за Каму в
поле» [15, с. 50, 96]. Вероятнее всего речь идет об «Алказые», упомянутом
посольскими документами во главе группы казанцев, пришедших в Тюмень.
Вероятнее всего, он и его соратники во время осады 1487 г. возглавляли ту
часть казанского войска, которая действовала в тылах осаждающих. Практика
разделения войска на две основные части для более эффективной обороны
известна и по другим эпизодам московско-казанского противостояния. Хан
возглавлял оборону крепости и организовывал вылазки, в то время как другая
часть войска, оставшись вне города, атаковала тылы противника. Но как сказано в Устюжской летописи, во время войны 1487 г. Алгазыя с войском прогнали «за Каму в поле», откуда они, вероятно, и направились в Тюмень. Так
им удалось избежать пленения, но в плен попали их близкие родственники,
оставшиеся в Казани. Ногайские мурзы Муса, Ямгурчей и Талач в 1489 г.
просили Ивана III освободить родственников, которые были пленены в ходе
казанского похода 1487 г. Таким образом, лидеры Ногайской Орды – Муса и
Ямгурчей – стояли за возвышением как тюменского хана Ибрагима, так и за
казанским ханом Ильхамом.
За короткий промежуток времени с 1496 по 1497 гг. в Казани побывало
три хана: Мухаммад-Амин, Мамук и Абдул-Латиф. Многие историки считали, что это было следствием борьбы за власть между московской и восточной партиями казанской аристократии [20, c. 53–56; 3, с. 400; 1, с. 45; 4,
с. 193–196]. Однако летописцы, используя эпитеты и парафразы из Библии,
указали на отрицательные качества, присущие всем казанцам. Они не разделяли их на сторонников и противников Москвы2. Более того активными проводниками всех политических изменений того времени были одни и те же
представители знати.
Согласно Д.А. Котлярову, переворот 1496 г. совершили сторонники Ильхама, потерявшие надежду на его освобождение и пригласившие в Казань
хана Мамука: «Мухаммед-Эмин был лишен поддержки большей части казан2

Герменевтический анализ этих известий см.: [2, с. 117–120].
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ской аристократии… и держался на престоле только благодаря покровительству великого князя московского» [6, с. 165; 7, с. 178]. Д.М. Исхаков
резонно считал упомянутых во главе заговора «Калиметя и Оурака, и Садыря,
и Агыша» казанскими карача-беками, лидерами четырех правящих кланов и,
в отличие от Д.А. Котлярова, относил их к сторонникам хана МухаммадАмина, оставшимся «в Казани еще с 1487 г., когда часть казанской аристократии бежала после интронизации нового хана при московской поддержке»
[5, с. 391]. По мнению Д.М. Исхакова, шибанский хан Мамук, утвердившись
на казанском престоле в 1496 г., «изымал» (схватил, арестовал) упомянутых
четырех князей за то, что они некогда изменили хану Ильхаму.
Это вполне допустимо, но у нас нет определенных доказательств того,
что «Калимет да Оурак, да Садырь, да Агыш» были схвачены Мамуком
именно за измену Ильхаму. Летописи ясно свидетельствуют лишь о том, что
они изменили Мухаммад-Амину и не оказали сопротивления Мамуку. Источники не сообщают о причинах конфликта между шибанским ханом и казанскими князьями, но говорят о том, что в результате конфликта князья оказались под арестом, а купцы и земские люди были ограблены. Поэтому, не
исключено, что конфликт произошел на материальной почве. Согласно военно-политическим традициям, хан обязан был щедро одарить своих людей за
успешный поход. Видимо, Мамук надеялся решить этот вопрос за счет казанской казны и богатых казанцев, но карачи-беки выступили против.
Арест важнейших государственных деятелей, и ограбление населения
подорвали авторитет новоявленного хана, и против него выступили Арские
князья. Вероятнее всего, именно столь шаткое политическое положение вынудило Мамука освободить карачи-беков и заручиться их поддержкой в походе на Арск. Д.М. Исхаков предложил два возможных варианта развития
событий: Арские князья выступили против Мамука, так как они были сторонниками Мухаммад-Амина, «или же представители этого клана попали
вначале в г. Казани в плен к Мамуку, а после того как тот их «выпустил», они
удалились в Арск» [5, с. 391]. Конечно, допустимы оба варианта, но учитывая
особенности политической системы Казанского ханства и вполне логичное
допущение самого Д.М. Исхакова о том, что «Калимет да Оурак, да Садырь,
да Агыш» были карача-беками, можно немного уточнить ситуацию. Карачибеки были лидерами четырех правящих кланов, каждый из которых контролировал отдельную даругу ханства, поэтому если Арский карача-бек изначально вместе с другими карача-беками выступил за смену власти в пользу
Мамука, едва ли остальные Арские князья из этого же клана оставались сторонниками Мухаммад-Амина. Но арест лидера клана в Казани, конечно же,
мог вызвать восстание его соплеменников в Арске.
В конце концов, те же самые князья «измену на него (Мамука. – А.А.)
възложиша» и обратились к Ивану III с просьбой прислать на ханское место
Абдуллатифа. Официальные летописи дважды подчеркнули безнравственное
поведение Мухаммад-Амина и указали на то, что это было основной причиной измены казанцев. Еще до этих событий о неразумном поведении молодого хана Мухаммад-Амина сообщила его мать Нурсултан. В целом, ее послание к Ивану III от 1493 г. позволяет лучше понять события 1496–1497 годов.
Хан-бике просила великого князя принять на попечение или отправить в Казань ее младшего сына Абдуллатифа. При этом она опасалась того, что моло-
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дые братья не смогут ужиться в Казани и просила отпустить туда Абдуллатифа в том случае, если «уланы и князи добрые веремянники и все добре хотя
станут просити» [17, с. 194]. Как видно, после изгнания Мамука казанцы все
же попросили на ханский трон Абдуллатифа, а Иван III, удовлетворяя их
просьбу, опять же, как и в 1487 г., действовал в рамках соглашений с Крымом. То есть причины конфликтов 1496 г., как и в 1480-е гг., следует искать
не в столкновении интересов прорусской партии и их противников, а в проявлении более глобальной борьбы Крыма, Москвы, Шибанидов и ногаев за
контроль над юртами поздней Золотой Орды. Тогда как сама казанская политическая элита лишь лавировала между этими силами, принимая ханом то
одного, то другого ставленника.
И события 1519, 1521, 1532, 1535 и последующих годов историки рассматривали как результат противостояния восточной и промосковской партий [20, c. 95; 19, с. 65; 6, с. 109; 4, с. 188; 8, с. 73–74]. Но источники опять же
свидетельствуют о других мотивах борьбы. Порой определяющую роль играли интересы правящих кланов Улуса Джучи.
Так, официальные своды середины XVI столетия, перечисляя казанских
послов, упоминают карачу Булата из рода Шириных, поддержкой которых,
по словам И.И. Смирнова, пользовался Василий III в деле возведения на престол Шах-Али [19, с. 34]. В посольских донесениях говорится, что крымский
хан, узнав о смерти Мухаммад-Амина, хотел послать в Казань царевича Сахиб-Гирея или Азибека, но не сделал этого, так как в тот момент ему не хватало людей, и поскольку у него была «рознь велика» с Ширинами. Бахтиярмурза из рода Шириных под влиянием великого князя обручил свою дочь с
сыном хана Ахмада, отказав при этом крымскому царевичу Казы-Гирею [18,
с. 668], то есть намеренно пошел на конфликт с Гиреями.
Перевороты 1530-х годов против Сафа-Гирея и Джана-Али, также как и
повторное приглашение Сафа-Гирея в 1535 г. осуществили одни и те же люди:
бек Булат Ширин, ханбике Гаухаршад и их сторонники. Смена ханов в этот
период не сопровождалась сменой политических элит, что опровергает тезис о
партийном делении и указывает на проявления политической гибкости казанского правительства, принимавшего промосковских ханов лишь в годы усиления русского военно-дипломатического давления. Подобно этому и перевороты 1546 года стали следствием возобновления широкомасштабных военных
действий Москвы против Казани, хотя в официальных русских летописях и
дипломатических документах эти события объясняются недовольством казанцев политикой Сафа-Гирея. Конечно, внутренние конфликты в эти тяжелые
годы обострились, и некоторые казанские беки и мурзы покинули лагерь СафаГирея. Но их путь не пролегал прямиком в Москву, как об этом писали официальные русские книжники. Недовольные аристократы уходили в «ногаи», то
есть в степи. В Ногайских книгах сохранились грамоты от имени Ивана IV, по
которым, все беглые казанцы приглашались на русскую службу3. В этих условиях некоторые казанские князья и мурзы ответили на великокняжеские приглашения и были пожалованы в Москве. Но даже эти люди в результате не
стали последовательными сторонниками царя, когда весной 1552 г. речь зашла
о ликвидации ханства путем установления наместнической воеводской власти,
3

Российский государственный архив древних актов. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 6.
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они вышли из подчинения Москвы, приехали в Казань и подняли город на сопротивление, оказавшееся последним в истории ханства.
Таким образом, концепция «партийного деления» казанской элиты сформировалась на почве игнорирования семантических особенностей летописных
известий и их «рационалистического» толкования, которому свойственна модернизация исторических явлений через упрощенное, буквальное понимание
источников. Во многом из-за того, что эта концепция хорошо вписывалась в
общественно-политическую парадигму своего времени, историки не обратили
внимания даже на явные фактологические противоречия. Однако если отойти
от этой интерпретации и посмотреть на источники исходя из мировоззренческих устоев современников событий, то мы не увидим данных о партийном
делении казанцев. Официальная летописная традиция, сравнивая казанцев с
языческими библейскими народами, говорит об их природных, неизменных,
негативных качествах, как о важнейшей причине войны против них, а комплексный анализ источников указывает на проявление политической гибкости
казанцев в условиях смены гегемонов на постордынском пространстве и при
возникновении серьезных внутриполитических конфликтов.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧТЕНИЯ СЕЙФА САРАИ – 2022»
(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. КАМЫШЛА, 17 МАЯ 2022 Г.)
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Казань, Российская Федерация
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15 июня 2021 года в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ прошла Международная научная конференция «Средневековое письменное наследие татар» (к 700-летию
со дня рождения Сейфа Сараи).
В работе конференции приняли участие представители различных научных центров (Исследовательский центр по исламской истории, искусству и культуре (ИРСИКА)
при Организации исламского сотрудничества, Республиканский институт высшей
школы Беларуси, Государственный исторический музей, Назарбаев Университет, Висконсинский университет, Российская академия наук, Институт Востоковедения РАН,
Институт языка, литературы и искусств им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики
Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет и др.).
В рамках конференции рассматривались следующие темы: актуальные проблемы изучения наследия Сейфа Сараи, отражение татарской истории в письменных
источниках, вопросы изучения языка письменных памятников, литературные традиции средневековых татар, популяризация татарского письменного наследия и др.
По итогам Международной научной конференции было принято решение продолжить научные исследования и мероприятия, связанные с творчеством средневекового татарского поэта Сейфа Сараи.
Ключевые слова: международная научная конференция, Сейф Сараи, научные
исследования, письменное наследие татар
Для цитирования: Гиниятуллина Л.С. Межрегиональная научная конференция
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INTERREGIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“READINGS OF SAIF SARAI – 2022”
(SAMARA REGION, KAMYSHLA, MAY 17, 2022)
L.S. Giniyatullina
Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
lusiia@mail.ru
On June 15, 2021, within the framework of the Year of Native Languages and National Unity in the Republic of Tatarstan, Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences hosted the International Scientific Conference “Medieval Written Heritage
of the Tatars” (towards the 700th anniversary of the birth of Saif Sarai).
The conference was attended by representatives of various scientific centers: Research
Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) at the Organization for Islamic Cooperation, Republican Institute of Higher Education of Belarus, State Historical Museum,
Nazarbayev University, University of Wisconsin, Russian Academy of Sciences, G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Arts of the Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan (Volga region) Federal University, and others.
The conference covered the following topics: current issues of studying the legacy of
Saif Sarai, the reflection of Tatar history in written sources, issues of studying the language
of written monuments, literary traditions of medieval Tatars, popularization of the Tatar
written heritage, etc.
Following the International Scientific Conference, it was decided to continue scientific
research and activities related to the work of the medieval Tatar poet Saif Sarai.
Keywords: international scientific conference, Saif Sarai, scientific research, literary
Tatar heritage
For citation: Giniyatullina L.S. Interregional Scientific Conference “Readings of Saif
Sarai – 2022” (Samara Region, Kamyshla, May 17, 2022). Zolotoordynskoe obozrenie =
Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 2, pp. 491–494. DOI: 10.22378/2313-6197.202210-2.491-494 (In Russian)

15 июня 2021 года в рамках празднования Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан в Институте истории им. Ш.Марджани
АН РТ прошла Международная научная конференция «Средневековое
письменное наследие татар» (к 700-летию со дня рождения Сейфа Сараи).
Конференция объединила вокруг себя ученых различных научных центров – Исследовательский центр по исламской истории, искусству и культуре
(ИРСИКА) при Организации исламского сотрудничества, Республиканский
институт высшей школы Беларуси, Государственный исторический музей,
Назарбаев Университет, Висконсинский университет, Российская Академия
наук, Институт востоковедения РАН, Институт языка, литературы и искусств
им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет и др.
В ходе конференции были затронуты следующие темы: актуальные проблемы изучения наследия Сейфа Сараи, отражение татарской истории в письменных источниках, вопросы изучения языка письменных памятников, лите-
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ратурные традиции средневековых татар, популяризация татарского письменного наследия и пр.
По итогам Международной научной конференции был издан сборник
«Золотоордынское наследие» (Выпуск 4) [1] и принято решение продолжить
научные исследования и мероприятия, связанные с творчеством средневекового татарского поэта Сейфа Сараи.
17 мая 2022 г. в ГБОУ СОШ с. Камышла состоялась Межрегиональная
научная конференция «Чтения Сейфа Сараи – 2022» (к 700-летию со дня рождения Сейфа Сараи).
Организаторами конференции выступили Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, Администрация муниципального района Камышлинский, с. Камышла, Всемирный конгресс татар.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Глава
муниципального округа Камышлинский Багаутдинов Рафаэль Камилович и
руководитель Центра исследований Золотой Орды им. М.А.Усманова Института истории им. Ш.Марджани, к.и.н. Миргалеев Ильнур Мидхатович.
В работе конференции приняли участие сотрудники Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ: руководитель Центра исследований Золотой Орды
и татарских ханств им. М.А.Усманова ИИ АН РТ, к.и.н. Миргалеев Ильнур
Мидхатович, д.и.н., ведущий научный сотрудник Измайлов Искандер Лерунович, к.и.н., старший научный сотрудник Сайфетдинова Эльмира Гаделзяновна, младший научный сотрудник Гиниятуллина Люция Сулеймановна,
к.филол.н., старший научный сотрудник Гайнутдинов Айдар Марсилевич,
научный сотрудник Хамидуллин Сайрус Русланович, а также д.ф.н., профессор Казанского (Приволжского) федерального университета Миннегулов
Хатып Юсупович.
Участниками конференции также стали член общественного совета сельского поселения Камышла Тахаутдинов Равиль Гарифович, руководитель
Самарского общества татарского исторического краеведения Галимов Шамиль Хайдарович, руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» с. Алькино Похвистневского района Самарской области
Шайхутдинова Каусар Мухаматнуровна, учитель татарского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Тазетдинова Гульфия Мардгалиевна,
писатель, член Союза писателей Республики Татарстан Иванова Ольга Ефимовна, учитель татарского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Гатина Фания Геннадьевна, ученик 5А класса ГБОУ СОШ с. Камышла
Шайдуллин Ильяс и др.
Доклады были посвящены эпохе, жизни и творчеству тюрко-татарского
поэта Сейфа Сараи. Согласно историческим данным Сейф Сараи родился в
Камышлы. По одной из версий Камышлы находилось в землях Среднего Поволжья, на территории современной Самарской области. Сейф Сараи учился
и сформировался как поэт в золотоордынском городе Сарае. Однако в 1380-х
гг. в связи с нашествием войск Тимура на земли Золотой Орды эмигрировал в
Египет, где служил в канцелярии дворца египетского султана. Именно в Каире он создал свои сочинения, которые дошли до наших дней. Сейф Сараи
скончался в 1396 году в Египте.
Сохранилась лишь часть его литературного наследия, в том числе в рукописных сборниках: «Китабе Гөлстан бит-төрки» (Книга Гулистана на тюрки),
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«Ядкəрнамə» (Памятная книга), лирические стихотворения и оригинальная поэма «Сөhəйл вə Гөлдерсен» (Сухаиль и Гульдурсун). Однако, как отмечают
современные исследователи, изучение его жизненного пути и творчества должно быть продолжено, поскольку еще не изучены архивы Египта, Турции, Узбекистана и других стран, где могут быть обнаружены рукописи его сочинений.
В дар Камышлинскому району от Института истории им. Ш.Марджани
АН РТ был передан портрет Сейфа Сараи, созданный известным татарстанским художником Муртазиным Ильдусом Хазиевичем.
Стоит отметить и еще одно значимое событие для жителей Камышла –
торжественное открытие стенда в библиотеке, посвященного Сейфу Сараи.
Руководитель казанской делегации И.М. Миргалеев передал памятные подарки для коллекции библиотеки.
Международная научная конференция «Средневековое письменное наследие татар» (к 700-летию со дня рождения Сейфа Сараи), прошедшая в Казани 15 июня 2021 г. и Межрегиональная научная конференция «Чтения Сейфа
Сараи-2022» в с.Камышла 17 мая 2022 г. показали важность изучения и популяризации творчества татарского поэта. В данном направлении свой вклад вносят как казанские ученые, так и Камышлинский район. По мнению ученых, в
дальнейшем необходимо провести археологические исследования района, поскольку на его территории могут быть находки, относящиеся к Золотой Орде.
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