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TATARS OF THE JOCHID ULUS: 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF AN ETHNOPOLITICAL IDENTITY  

IN THE 13th–15th CENTURIES 
 
 

I.L. Izmailov 

Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan, Russian Federation 

ismail@inbox.ru 
 

Abstract: Research objectives: To analyze the processes behind the formation and de-
velopment of the Tatar ethnopolitical community in the Ulus of Jochi in the XIII–XV cen-
turies. 

Research materials: The author of the article examines a variety of sources that reflect 
the progressive development of the Tatar ethnopolitical community in the Ulus of Jochi 
during the XIII–XV centuries. 

Results and novelty of the research: The Tatars of the Jochid Ulus during the XIII–XV 
centuries were usually studied from a socio-political point of view, with little attention 
being paid to the study of mental structures. Nevertheless, the formation of the 
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The Mongol invasion had a great influence on the historical destiny of many 
European and Asian peoples and completely changed the established order of 
things in the whole world. The consequences of the war campaigns of Chingis 
Khan and his descendants were immense. Although they did not result in the mass 
migration of new nomadic tribes to eastern Europe and the Middle East, nonethe-
less, as their result, the Chingisid Empire was formed and the new ethnonym Tatar 
came into being and spread all over this empire. Coming into being and the wide 
use of this term among the Eastern European peoples in the XIII–XVI centuries 
gave rise to many legends and attempts to account for it as early as in the XIII cen-
tury, and the number of them is still quite numerous at present. The origin of the 
Tatar ethnonym still provokes almost as many discussions as was the case a hun-
dred years ago. The reason why this problem is so acute is that it has been ignored 
for a long period; consequently, there is no common opinion on the way how it 
came into use among the population of the Jochid Ulus (that is, the Golden Horde) 
and its interrelations with other forms of identity. All these contribute to the con-
servation of old approaches to the problem and put obstacles in the way of studying 
the ethnic history of the present Tatar people. It goes without saying that within the 
framework of this article we cannot consider all aspects of this process, so it is 
worth examining only the ethnopolitical and religious aspects. 

In the historical studies of the Soviet era several views on the way how the 
ethnonym Tatar has taken root were developed. The traditional point of view was 
trying to prove that a people’s history and its ethnonym’s origin very often cannot 
be joined together and that the name Tatar was imposed upon the presently exist-
ing people by the colonial policies of the tsarist government and by the local na-
tional bourgeoisie in the early XX century [25, p. 98–104]. Another opinion is that 
Tatars were ancient Turkic tribes that had been penetrating to Western Europe be-
fore and especially after the Mongol-initiated war campaigns. They also point out 
to the long duration of the process of changing the old ethnonyms (Kipchak, Bul-
gar) into Tatar which originally came into use only amidst nomadic nobility [26, 
p. 235–268; 11, p. 292]. 

However, we suppose that the above-mentioned points of view take very little 
account of the complicated structure of medieval ethnic identity. The majority of 
researchers who have examined the problem of spreading this ethnonym among 
East European peoples believe that it was due to the fact they had a common lan-
guage and territory, as well as the influence of the neighbouring peoples. Mean-
while, these factors do not seem to play a key part in this process. The major factor 
that has to be acknowledged is the change in ethnic identity which is, according to 
many researchers, the most important feature of every ethnos [See: 37; 38]. In the 
medieval time, human identity, being the perception of one’s place in some social 
group and by means of it in the whole world, was dependent mostly on confession-
al and (or) social identity [38, p. 147–154; 39, p. 55–74, 214–217], on the social 
status of a person and their membership in a state and political system, while such 
things like having a common language, territory, household and cultural pattern 
were of secondary importance. It is common knowledge that in the Middle Age 
identity structure it is quite difficult to distinguish between ethnic, political and 
religious aspects. When considering the medieval period, especially within noma-
dic social communities, these kinds of identities cannot be separated because they 
were quite syncretic [32, p. 26, 67, 185–188].  
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We can probably raise the problem of revealing some significant aspects char-
acterizing the identity of a people. For this reason, we can hardly speak of some 
special “ethnic identity” of the medieval population. The right word to use here is 
“ethnopolitical identity”, taking into consideration that in the conditions of forming 
the social and class structure of a state membership in its institutions is becoming 
the main aspect of identity. This aspect becomes most clearly apparent in an 
endoethnonym (own name) of a people, and in the conditions of the medieval hier-
archical society any endoethnonym was pointing out social origin first of all, ethnic 
and linguistic unity being of lesser importance. That was exactly the case with the 
spread and consolidation of different kinds of ethnic identities (Tatars, Muslims, 
etc.) 

The name Tatars appeared in history at least in the V–VIII centuries, when 
tribes with the such name were mentioned in Chinese and Turkic runic sources [31, 
p. 255–272]. Those ancient Tatar tribes (most probably, Mongol-speaking) defi-
nitely played a prominent part in political events in Central Asia during that period. 
They became quite notorious after having formed a mighty union against Mongols 
in a struggle for domination in the steppe area. However, they gained the utmost 
fame in the 13th century when they were defeated and after being incorporated into 
Chingis Khan’s army, appeared as invaders on the border of the civilized world. 

The vast territories conquered by Mongol Khans, destruction of established 
borders and order of things and appearance of new empires within a short historical 
period – “chronicles do not contain any facts that can be compared with Mongols’ 
conquest” [51, p.2] –  these events made contemporaries stunned and encouraged 
them to learn as much as possible about mysterious newcomers. The first thing 
they got to know was their name Tatars. Different European and Oriental scholars 
tried to explain their origin and to link it with legendary peoples (Christian Gog 
and Magog, or Oriental Yajudge and Majudge) who had been expelled by Alexan-
der the Great to the edge of the universe. As to Europeans, they often interpreted 
their name as Tartars, that is, people coming from Tartar (the Hell). It was due to 
works of many well-known historians of the XIII century (Matthew Paris, Rodger 
Bacon, etc.) that this word penetrated and has remained in the public discourse of 
many European peoples until recent times [14, p.125–127; 33, p. 137, 148, 153, 
157, 207]. 

However, by the late XIII century, after Europeans learned more about the life 
and the history of Tatars from Christian missionaries who had travelled to the court 
of Mongol Khans, some new, more realistic versions concerning their origin ap-
peared. The very first European monks (who managed to get to the steppes of Asia 
hoping to find allies among inhabitants of Prester John’s kingdom) were surprised 
to hear that Tatars were not conquerors at all, but also subjugated people. Moreo-
ver, it turned out that a number of subjugated peoples were hidden behind the name 
Tatars. An extract from the letter of Hungarian monk Julian, a member of the Do-
minican monastic order, sounds very typical: “In all conquered states they immedi-
ately murder nobility and all people who could in any way resist them. As for war-
riors and peasants who are able to fight, they give them arms and send them against 
their will to the battlefield in front of themselves. Those peasants who are not suit-
able for fighting are left for tillage…they force them to name themselves Tatars 
henceforth” [2, p.67; 27, p. 387–388]. The other traveller, John of Pian de Carpine 
(who had visited the court of the Great Khan in Karakorum at the head of the 
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Pope’s embassy) named his work “The history of Mongols whom we call the Ta-
tars” [47, p.57; See: 53, p. 33–39]. In the text of the work he uses the word Tatars 
that had become very common for Europeans meaning conquerors, noting however 
that “the land of Tatars” consisted of different tribes. The same statement was 
made by William of Rubruck who seemed to base his book on evidence of Mon-
gols from Karakorum. He writes that “they do not want to be named Christians, 
willing to put their own name, that is Moal, above the other names; they are also 
against calling them Tatars since Tatars are quite different people” [53, p. 112–
114; 47, p. 114–115]. He managed to learn the following things about Tatars: they 
were one of the tribes who lived in the neighbourhood with Mongols and contrib-
uted to Chingis Khan’s taking of leading position; he always sent them in front of 
his army “Now this Chingis used to dispatch the Tatars in every direction, and so 
their name spread abroad, for everywhere was heard the cry: ‘The Tatars are com-
ing!’. But through the many wars they have been nearly all killed off, and now 
these Moal would like to extinguish even the name and raise their own in its stead” 
[53, p. 115; 47, p.116]. This evidence enjoyed popularity in Europe – for it can be 
read in unchangeable way a number historical and geographical works, Roger Ba-
con’s for instance [33, p. 213–219]. Later, in the late XIII – early XIV  century, a 
considerable number of merchants and Catholic priests visited Mongolia and China 
and left their memories, Marko Polo, Montecorvino, Odoric and J. Marignolli be-
ing most remarkable [30; 45]. Marco Polo’s memories were considered to be the 
most detailed and accurate ones; they were widely used by politicians, merchants 
and cartographers up to the XVI century [12, p.24–28]. He constantly names peo-
ple living in the Chingisid empire as Tatars (providing that it is not the corrections 
of the copyists) (30). Anyway, it becomes clear from the above written that even 
Europeans who were aware of real life in Mongolia when speaking of people of 
this country used the name Tatars, probably following the tradition, and only occa-
sionally the word Mongols.  

Ancient Armenian historians who also knew conquerors of the Transcaucasia 
quite well, distinguished between “Tatars” and “Mugal-Tatars”, noting that the 
latter tribe was descending “from Khazars, Gatians, Ankitans and other barbaric 
tribes”. Armenians also referred to them as “the people of archers” [3; 9, p. 166–
167]. 

In Oriental (Arabic and Persian) sources they were named both as Mongols 
(Rashid al-Din, Juvaini) and Tatars (particularly, Ibn al-Asir, an-Hasavi), very 
often telling the difference between them. A well-known Ilkhanid court historian 
Rashid al-Din, aware of the real situation in Mongolia, wrote: “In the very ancient 
times they (Tatars) were most of the time patrons and rulers of the greater part of 
(Mongolian) tribes and areas, being notable for their dignity, might and respect 
(from others). Because of their utmost dignity and honoured position many other 
Turkic clans, in spite having different name and importance, took over their name 
and all became known as Tatars” [48, p.102]. However, in the early XIII century 
Tatars lost their importance, and domination was taken by Mongolian tribes sup-
porting Chingis Khan [5, p. 359–365]. 

Russian chronicles and other ancient documents, in contrast to other sources, 
almost always refer to Mongol conquerors as Tatars. “Priydosha yazici 
neznayemi… bezbozhniki Moavityane, rekomii Tatarove, ikh zhe dobre nikto vest’ 
yasno kto sut’ i otkole priydosha i chto yazik ikh i kotorogo plemeni sut’ i chto 
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vera ikh. I zovut ikh tatari, a iniyi glagolyat taurmeni, a druzii pechenezi…” (the 
translation from Old Slavonic: “An unknown people came…Moavites, not believing 
in our God… known as Tatars, nobody knows exactly who they are and where they 
come from and what their language is and what their religion is. And they are 
named Tatars, others are named Turkomen, others are named Pechenegs”) [41, 
p.453]. The chronicler possibly wanted to emphasise the fact that actually conquer-
ors consisted of many peoples hidden under the name Tatars [See: 50].  

Chinese sources of that historic period mention both Tatars and Mongols. It 
follows from the Yuan’ history “Man-da bey-lu” (“Complete description of Mon-
gol-Tatars”) that there were altogether three ranks of Tatars, and that they com-
prised  Mongol and Turkic tribes, as well as Tungusic-Manchurian tribes [36, 
p. 92–94]. 

The most reasonable assumption was made by Chuluuni Dalay who thinks that 
Chinese historiography, by extending the term “da-da” (Tatars) on Mongols (“man-
gu dgen”) was pursuing the goal to humiliate the latter, because in Chinese tradi-
tion the above mentioned term had a hidden derogatory meaning, the same as 
“wild” and “coarse” [13, p.53]. It is indicative that the term Tatars here did not 
mean ethnic Tatars; actually, it meant all kinds of nomadic conquerors. At the same 
time the Chinese referred to the Mongol ruling dynasty of the Yuan’ era as “the 
ruling dynasty” (“go–chao”), and respectively to Mongols as “the people of the 
ruling dynasty” (“go-chao zhen”), that is, the privileged social layer belonging to 
Mongol clans [13, p.51]. Speaking of Mongol traditions, we can see that according 
to “The secret history of Mongols” and “Description of personal war campaigns of 
the holy and militant (Chingis-Khan)” the ethnonym Mongol had taken strong root, 
as well as its derivatives, and the Chingis Khan’s state got the name “Eke Mongol 
Ulus” (“The great Mongol state”) [34, p. 378–385]. Moreover, according to Rashid 
al-Din, a number of tribes “like Jalairs, Tatars, Oyrats, Onguts, Keraits, Naimans, 
Tanguts and others, all of them having their own name and a special nickname, call 
themselves Mongols to rise themselves above, in spite of the fact that they didn’t 
want to acknowledge this name in the ancient times” [48, p.102].  

Thus, proceeding from the brief survey of the sources, we can state that the 
terms Tatar and Mongol in the XII–XIII centuries were often used concurrently 
and used to mean quite different ethnic groups taking part in war campaigns of the 
Chingisids, keeping in mind that both names were accepted by various nomadic 
tribes depending on which one (Tatars or Mongols) was holding the dominating 
position. After the establishing of the Mongol Empire both terms spread widely 
around Asia and Europe, emphasizing noble origin and relation to the ruling dynas-
ty. Unfortunately, due to the fragmentary source material, it is not always possible 
to distinguish clearly between these two terms and to find out in which case they 
were used as endoethnonyms, and when as exoethnonyms. We can surely state 
only the fact that the highest ranks of Mongolian nobility (and later it spread on the 
whole Mongolian population) preferred to name themselves Mongol. As for the 
name Tatar, it meant the remains of defeated peoples arranged in special armies. It 
must not be ruled out that the main part of these mixed troops was inherited by 
Jochi and his descendants, since proper Mongols constituted only four thousand 
men, all the rest coming from “Russian, Cherkess, Kipchak, Madjar and other ar-
mies who had joined them” [48, p. 275].  
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Despite the fact that in the steppes of Eastern Europe there were not so many 
proper Tatars and Mongols, their invasion resulted in the complete change of the 
ethnopolitical situation in this area. Meanwhile, in some historical works we come 
across the statement that Mongols were soon assimilated by Kipchaks. Usually, to 
prove it they use the quotation from al-Omari, an Arabic historian who lived in the 
middle of the XIV century: “…Mother Nature gained a victory over their (Tatar) 
race features, and they all became like Kipchaks, as if they were of the same breed; 
it happened because they had settled on the Kipchak land, married them and kept 
living there” [51, p. 235], “and gradually only the name was left from the invaders” 
[40, p. 186–187]. Nonetheless, the real situation in Dasht-i-Kipchak seemed to be 
far from that idyllic picture. The Mongol invasion not only destroyed thousands of 
lives and devastated European peoples, but also subjugated them to the military 
state system of Jochids. Joining nomadic tribes to the Mongol tribe structure was 
followed by eliminating old tribal elite, mass migrations of tribes and breaking of 
old tribal ties [40, p. 182–184; 17, p. 35–43]. At the same time a part of these 
Kipchak clans and tribes was incorporated into the Mongol tribal structure as de-
pendent ones. It was probably then that old tribal and clan ethnonyms disappeared 
(Burchevitch, Toksobitch, Yetebitch, Kulobich etc.) and new, Mongol ones came 
into being (Mangit, Kungrat, Barin, Naiman, Argin, Kiyat etc.) As for the lists of 
some Kipchak tribes (including clans Toksoba, Burdjogli, Durut, Kangarogli, 
Karabogli etc.) that have been preserved in sources of the Mamluk Egypt before 
the 14th century [51, p.540–541], their analysis makes it clear that even in the 
Mamluk environment which preserved the Kipchak cultural traditions, these names 
were just paying a tribute to the old tradition that was gradually fading away, and 
the above clan names were not used regularly. That is why they were often distort-
ed when copying and explained through really existing concepts (e.g. “Taksoba is a 
tribe that comes from Tatars”). It should be also noticed that in the Mamluk envi-
ronment the process of forming their own ethnos was going on, e.g. “Kipchak 
Mamluks, Cherkess Mamluks” [51, p. 540–542]. 

In the Dasht-i-Kipchak where similar ethnic consolidation processes were tak-
ing place inside the Mongol-ruled ethnopolitical system, it probably turned out that 
the name Tatars became common for all these tribes. Particularly, Rashid al-Din 
provides evidence of that: “because of Tatars being so powerful and 
mighty…(nowadays) in the land of Kirgiz, Kelar and Bashkort peoples, in the 
Dasht-i-Kipchak and to the north of it…all Turkic tribes are called Tatars” [48, 
p.103]. In the situation of the collapse of old identity and its peculiar aberration it 
was not by chance that some part of population, especially the nobility, was striv-
ing to be involved into a new ethnopolitical system along with taking over the new, 
“Tatar” identity. 

We should not map out the element of subjugated peoples’s opposition (it 
probably contributed to choosing the name Tatar) to the Mongol dynasty at power. 
It is quite possible that at the early stage of forming the state system in the Ulus of 
Jochi such social trends were supported by its khans to justify their separatism. It 
can probably explain the fact that in the XIV c. the term Tatar was widely used 
only in the Jochid Ulus while in the other parts of the empire people began to use 
some different ethnonyms (Chagatays in Middle Asia and Khorasan, Mogols in 
Eastern Turkistan and India etc.). In essence, it was not the Kipchaks who assimi-
lated Mongols; quite the contrary, the Mongols managed to dissolve Kipchaks, 
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Bulgars, Madjars and other peoples in their state and to introduce quite new identi-
ty in their environment. The study of Persian sources shows that although the term 
Dasht-i-Kipchak kept being used by neighbouring peoples with reference to East 
European and Volga region steppes, in the XIII–XIV centuries, it gradually lost its 
ethnic connotation and started to mean the territory of Jochid state [4, p. 175–192]. 

The prosperity of the empire’s cities, development of the common syncretic 
culture, the spread of the Muslim religion, forming of the common literary lan-
guage (called the Volga region Turkic) and the active process of mixing the mili-
tary and feudal nobility resulted in moulding a new ethnic community on the terri-
tory of the Ulus of Jochi [15; 19, p. 244–262; 37; 21, p. 365–381]. Simultaneously 
with it, along with the development of the ethnopolitical social structure some 
changes in the use of the term Tatar can be noticed. In the XIV-XV centuries, it 
has taken root and was used quite frequently, being polysemantic. Its meaning can 
be decomposed into several semantic blocks. 

1. The Jochi Ulus (or Golden Horde) as the state of Tatars. In this meaning 
it is used by Arabic authors (“the state of Tatars”, “the kingdom of northern Ta-
tars”), Russian chronicles, European travelers [41, p.40; 15, p.152–153; 6, p.140, 
157; 28, p.72, 143–145] and it can be also found in the people’s epic poem 
“Idegey” (18). Such regular use of a country name in different sources (including 
authentic ones) makes us think that it reveals one of the really existing names and 
represents the definition of the people living in this country according to the ruling 
Tatar clan. 

2. Tatars as a layer of military and feudal nobility. This semantic meaning 
can be proved (apart from the above mentioned evidences by Rashid al-Din and 
West European travellers and merchants) by some notices from Arabic sources 
informing about the arrival in Egypt of a considerable number of Kipchak emirs 
called Tatars during the rule of Beybars (1260–1277) [37, p.86]. Notable is the fact 
when the Arabic scholar, explaining the name Toksuba of a noble Kipchak clan, 
says that it is a tribe “coming from Kipchak Tatars” (that is, “a noble clan of people 
coming from Dasht-i-Kipchak”) [37, p.86]. The historian Ibn-Khaldun also men-
tions “a tribe named Toksoba coming from Tatars”. It is important to note that al-
ready in the late XIII century the name of one of the most well-known Kipchak 
clans in the environment using old ethnonyms very actively requires explanation – 
this fact evidences of replacing the old identity by the new, “Tatar” one and em-
phasizing the membership of the contemporary nobility, that is Tatars. Similar 
processes were characteristic for the settled areas of the Ulus of Jochi, including 
Rus’. For example, many native Russian princes and boyars began to include in 
their family trees some invented Tatar murzes and tzareviches [54, p. 162–168; 8, 
p. 50–81]. When in the dastan (epic poem) “Idegey” the main hero boasts of be-
longing to “a glorious Tatar (Tat) clan” [18, p. 70, 108,128,135], it can be viewed 
as an important evidence reflecting ethnopolitical identity of a certain part of the 
population of Volga and Ural region in the XV–XVI centuries. 

The beginning of the formation of this social stratum is fixed in the XIII centu-
ry sources when some tribes, getting dependent on Mongols, used to become their 
vassals [17, p. 35–43]. However, gradually, as the ulus system was developing and 
strengthening, the stratification process was going on inside the former tribes and a 
kind of imperial military nobility using the prestigious name Tatar came into being 
[24, p. 178–203]. No doubt, it was in this environment that a special class knight 
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culture having over-ethnic character was developed. It involved similar types of 
armour and military equipment [31, p. 255–273], harness, heraldry, the mode of 
life and genealogy (including some legendary Tatar ancestor, without exception) 
[19, p. 244–262]. It goes without saying that particular elements of this culture will 
require more detailed study, but it is already clear that in the XIV–XV century and 
later this culture had over-ethnic character and could not be just equivalent to the 
ethnolinguistical unity of its bearers, especially since the ruling khan and the elite 
kept the Mongolian language in clan communication up to the middle of the XIV 
century [51, p. 251, 395]. 

According to all these data, such “Tatar” identity was based on the member-
ship in the military feudal stratum (that was devotedly serving to Jochids and hav-
ing their own ethnos), as well on the Muslim culture and the nomadic way of life. 
This identity revealing the unity of the Golden Horde elite, did not vanish after the 
collapse of the state, but was preserved as a social term meaning military nobility 
serving the Russian rulers that was in existence in the Volga region up to the XVII 
century and could be found in the Russian sources (“attendant Tatars”). The exam-
ination of this term reveals that contemporaries did not use it to name an ethnos; it 
stood for “a stratum of all non-Russian (Tatar, Mari and Mordva) [16, p.63–67] 
feudals who were strongly opposing tribute-paying strata of the population 
(“yasachniye Chuvashi”, “yasachniye Tatari”) [22, p.140–146]. 

3. Tatars as nomadic, predominantly Turkic people. This meaning of the 
name Tatar is close to the previous one, though it does not seem to reveal the own 
name of the people, but is used as an exoethnonym. It is quite possible that the 
famous angry invective of Mukhammedyar, an educated Muslim poet, does not 
imply the ethnos, but a nomadic cattle-breeding people for whom that highly cul-
tured person did not cherish kindly feelings [35, p.119–120]. Besides, in the epic 
poem “Idegey” the “people of Tatars” are mentioned several times as the popula-
tion of the Golden Horde [18, p. 124, 125, 231]. As a matter of fact, all nomads of 
the Volga region and the steppes of the Black Sea hinterland were called Tatars by 
all European sources of the XV–XVII centuries. [6, p. 140–157; 10, p. 165–167]. 

It should be noted that naming a country and a people after the name of the 
ruling clique or dominating clan was quite typical of medieval societies of Central 
and Middle Asia. The term Chagatay is a striking example. On one hand, it is a 
name of the state Ulus of Chagatay and, on the other, its nomadic nobility [28, 
p. 93, 94, 106; 7, p. 35, 36, 49]. Such peoples as Kazakhs, Uzbeks and Mongols got 
their names from the terms meaning a kind of military brigades [7, p. 49; 17, 
p. 174–175]. Introducing these names into people’s public mind has natural and 
regular character, it is caused by the functionality of the social structure and cultur-
al development rather than accepting a nickname given by some neighbouring peo-
ple. It was for this reason that the speed of this process was dependent upon the 
complication of the ethnopolitical organisation of the Ulus of Jochi. As far as the 
Golden Horde was falling into pieces in the late XIV–XV centuries, its ethno-
social organism started to split up, a separate ethnos being gradually formed in 
every ulus. Thus, while the macroethnonym Tatar (which kept staying socially 
prestigious) was preserved as a background, some new names of the people come 
into being (Uzbeks, Nogays, Sheibanids – after the name of a khan, or Kazantsi, 
Krimtsi – after the name of a city or place). A part of them, having passed through 
the long historical process of formation, became full-fledged peoples, the rest 
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splitted up or dissolved among other ethnoses. However, almost all of them (due to 
the fact of taking root in the Jochid Ulus) have kept within them similar ruling 
clans – Shirin, Barin, Kipchak, Argin and also Tatars, as a general term meaning 
military nobility.  

Thus, we would like to emphasise that ethnocultural processes taking part in the 
Jochid Ulus and Tatar states of the late Golden Horde in the XV–XVI centuries were 
by no means isolated from each other. There was an ethnic and class stratification 
and above it – a super-structure of Tatar clans consisting of nobility arranged accord-
ing to the clan principle. This community was in many respects supported by the 
system of kindred clans managed by karachi beys. At that time everybody was clear-
ly realizing the fact of unity of all Tatars. It can be proved by the letter of the Nogay 
bey Ismail to the Russian tzar Ivan the Terrible. Ismail wrote: “…Astrakhani bez 
tzarya i bez tatar bitii nel’ze, i ti Kaibullu tzarevitcha tzaryem uchiniv odnovo 
otpusti. A pokhochesh’ Tatar, ino Tatar mi dobudem. Tatarove ot nas budi” (the 
translation from Old Slavonic: “…Astrakhan cannot do without a tzar and without 
Tatars, and you, having appointed tzarevitch Kaibulla as a tzar, let him go. If you 
want Tatars, we will get them. We will send some from us”) [23, p.107]. 

Thereupon, it would be wrong to consider Tatars to be a kind of “ethnocrats”. 
We can consider them as the ruling class (stratum) having quite clear ideas of their 
identity and similar ethnocultural features. However, the process of the 
ethnopolitical development was gradually going on, and eventually the prerequi-
sites for splitting up were formed. In each khanate their own mythological and 
historiographic traditions were being created that were linking local clans to their 
environment and local dynasties. The worship of local saints and local holy places 
was spreading – they were taking priority above the previous cults that used to be 
common for the empire of Jochides. 

Such trends could not be traced everywhere, but in a number of khanates they 
were going on in an extremely active way, for instance, in the Kazan Khanate. It is 
interesting to specify the term which was used by Russian and European historians 
to mark the ruling clique of the Kazan Khanate – they called them “the Kazan Ta-
tars”, “Tatarovya Kazanskiye”. 

Hence, to sum it up, we can claim that aristocracy and city nobility were 
named Tatars, as for the basic part of population, they determined themselves ac-
cording to the religious principle, that is Muslims. 

Unfortunately, the ethnic identity of the major part of the urban and the rural 
population of the Golden Horde and the khanates which were formed on its territo-
ry in the XV century has not been studied well enough. However, based on very 
scarce and fragmentary sources, we can say it was of confessional type. It is most 
likely that “the Besermens” often mentioned in Russian chronicles while describing 
the events in the XIV–XV centuries turned to be the settled population of the Jochi 
Ulus and Tatars khanates. It should be stressed that in the chronicles texts they are 
not equivalent to Tatars (the translation from Old Slavonic: e.g. “having robbed 
Tatars and Besermens” [46, p.382; 43, p. 124], “having killed Besermens” [44, 
p.192; 42, p.117], “having defeated Tatars and Besermens” [42, p.170], “having 
destroyed Besermens and Tatars and occupied all Tatar land” [46, p.453; 44, 
p. 226]. The same peculiarity is mentioned by the Austrian diplomat Siegmund von 
Herberstein who visited Grand Duchy of Moscow in the early XVI century and 
collected a lot of information concerning Tatars. Speaking of them, he notes that 
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“Tatars are divided into hordes” and “all practice Muslim religion; if someone calls 
them Turkish, they get angry, considering it as an insult. But they are pleased to 
hear the name Besermen, the same name is often used by the Turkish to call them-
selves” [10, p. 167]. On that ground M.N.Tikhomirov came to the conclusion that 
“Besermen” and “Tatars” are  two different ethnic groups, the first one being de-
scendants of pre-Mongol Bulgars that were gradually “tatarized” (assimilated) by 
newcomers from the Golden Horde. The author emphasises that the word 
Besermen in Russian sources was likely to have two meanings – firstly, a Muslim, 
a person of another religion, and secondly, the people of the Volga and the Kama 
Bulgars [52, p.84–90]. Thus, for instance, making comments upon the data found 
in the Russian chronicles concerning the war campaign of ushkuiniks in 1375, 
Tikhomirov notes that after the latter had sold some Russian prisoners to 
“Besermens” in Bolgar they went downstream and destroyed Saray, “robbing 
Christians and killing Besermens” [46, p.400; 43, p.132]. It turns out that, in ac-
cordance with Tikhomirov’s logic, the Russian chronicler, when using the word 
Besermen, meant two different things – in the first case, the Volga Bulgars and in 
the second case – all Tatar Muslims. 

However, we suppose that the above-mentioned approach would be a very ar-
tificial obtrusion of some individual ideas on the peoples’ history, and it would 
only contribute to the already existing mishmash of views concerning the 
ethnopolitical situation in the Volga region in the XIV–XV centuries. It seems 
more justified to trust the authors of chronicles and their knowledge of the really 
existing ethnonyms at that time and certainly, to try to realize the reason for using 
the two terms simultaneously. Having studied the relevant texts, we can state that 
the chroniclers almost always used the word Tatars or Tatars and Besermens when 
speaking of military conflicts, while the word Besermens was used to speak of 
peaceful population. This data can be used as a ground for social distinguishing 
between the two terms: the military nobility was called Tatars, and the rest of the 
population were named Besermens. The religious aspect in the Middle Ages was 
extremely important for forming ethnic identity, and this statement is supported by 
the current existence of the “Besermen” ethnic group in the Upper Kama region – 
they are very close to Udmurt’s in cultural respect, but differ from them in having 
Muslim religion [52, p.89; 49, p.140–152]. It can be assumed that the origin of this 
ethnic group is related to accepting Islam by a group of Turkic speakers (newcom-
ers) at the period of annexing the Kama region to Volga Bulgaria, the Golden 
Horde or the Kazan Khanate, who were wishing to stand out from kindred lan-
guage and cultural groups. 

To sum up, we can pick out several stages of using the term Tatars. In the pe-
riod before the Mongol invasion (XII century) it was used mostly in Central Asian 
steppes by different ethnoses who entered the political sphere of action or contac-
ted the mighty union of Tatar tribes. After the Tatars were defeated by Chingis 
Khan and annexed to the Mongol state their name still remained prestigious and 
spread among the other peoples conquered by Mongols. In the East European 
steppes where as a result of the Mongol invasion the ruling dynasties were de-
stroyed, the state borders were eliminated and all people got mixed within the new, 
ulus structure – in these conditions the term Tatar was actively introduced into 
population’s public mind, especially that one of military nobility. Later, in the 
XIV–XV centuries this term was already used as the synonym of the Ulus of Jochi, 
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meaning the ruling clique and opposing the nomads, Muslims and vassals of the 
Jochid clan to other peoples. As to the basic population of the country, they were 
likely to call themselves Muslims, in accordance with their confession. 

While the Golden Horde was breaking into pieces the term Tatars gradually 
became a macroethnonym (and also got tied to the military nobility stratum); at the 
same time some new forms of identity and their relevant microethnonyms (Nogays, 
Mangits, Kazantsi, Krimtzi etc.) come into being in the uluses. 

Thus, based on the history of the term Tatar we can make a conclusion about 
the considerable effect of the political social structure on coming into being and 
development of ethnic identity in the medieval period. The concept of ethnic and 
ethnopolitical identity has to be studied and paid special attention to while examin-
ing various problems of ethnic history. 
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ТАТАРЫ УЛУСА ДЖУЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
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Цели: рассмотреть процессы становления и развития татарской этнополитиче-
ской общности в Улусе Джучи XIII–XV веков. 

Материалы исследования: в статье изучаются разнообразные источники, кото-
рые отражают последовательное развитие татарской этнополитической общности в 
Улусе Джучи XIII–XV веков. 

Результаты и научная новизна: Средневековые татары Улуса Джучи XIII–
XV вв. обычно изучались с социально-политической точки зрения, в то время как 
исследованию ментальных структур уделялось мало внимания. Тем не менее форми-
рование этнополитической общности татар, определяющая ментальный универсум 
населения Улуса Джучи, заслуживает более последовательного изучения. 

Монгольское нашествие принесло в страны Евразии не только разрушение, но и 
привело к становлению новой Монгольской империи, а в конце XIII в. государств 
Чингизидов. Во всех этих ханствах происходил процесс становления своей государ-
ственности и этнополитической консолидации. В Улусе Джучи этот процесс был 
связан с формированием татарской этнополитической общности. Выясняется, что в 
период завоеваний Чингиз-хана и его наследников в разных странах Евразии от 
Ближнего и Переднего Востока до Средней Азии и Восточной Европы среди войск 
ханов присутствовали татары, которые играли роль военной аристократии. Практи-
чески только в Монголии и Китае и возникших позднее на этих территориях улусах 
Чингизидов возобладала монгольская идентичность. В Улусе Джучи в условиях рос-
та городов, укрепления ислама и мусульманской цивилизации, татарского (поволж-
ский тюрки) языка как общегородского койне и языка высокой литературы, а также 
надплеменной имперской культуры. В силу этих объективных и других субъектив-
ных причин в Улусе Джучи ведущей стала татарская идентичность, которая проявля-
лась в представлениях о том, что Улус Джучи – это страна татар, татары стали сино-
нимом военно-служилой аристократии, а также татары понимались, как тюркских 
кочевой народ, имеющий свою клановую структуру.  

Ключевые слова: этнос, этнополитическая общность, средневековые татары, 
монголы, служилое сословие, военная аристократия, кочевники, улус Джучи (Золотая 
Орда), чингизиды 
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ТИМУР-СУЛТАН И КЕРИМ-БИРДИ: 

ДВА НАПАДЕНИЯ НА ВЕНЕЦИАНСКУЮ ТАНУ 
В 1410 И В 1418 ГГ. 
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Цель исследования: рассмотреть проблему существования венецианской и гену-
эзской факторий Таны, на территории золотоордынского города Азак в период меж-
доусобной войны в Золотой Орде между сыновьями Токтамыша и Идегеем. На осно-
ве анализа источников определить обстоятельства нападений ордынских ханов и 
уровень ущерба от них. 

Материалы исследования: использованы неопубликованные документы Вене-
цианского гос. архива Италии,  а также венецианские хроники и исторические сочи-
нения XV–XVI вв,  

Результаты и научная новизна: изучение венецианских источников показало, 
что в период второй смуты в Золотой Орде, разразившейся после поражения Токта-
мыша от Тамерлана, в период могущества беклербека Идегея, для торговой фактории 
Таны были сложными временами. Несогласованными вопросами между татарскими 
ханами и венецианцами была неуплата венецианскими купцами, торговавшими в 
устье Дона, налога за аренду земли, называемого terraticum. Венецианцы старались 
лавировать между сыновьями Токтамыша и ставленниками Идегея, но поскольку 
власть в Орде часто менялась, Тана становилась заложницей в этой междоусобной 
борьбе. В 1410 г. она подверглась неожиданному ночному набегу Тимур-хана и была 
захвачена. Урон составил от 100 000 до 120 000 дукатов. Об этих событиях сообщают 
нам многие венецианские источники, но с большими разночтениями в деталях. Бла-
годаря привлечению важного делового источника – протокола венецианских судей 
по петициям, мы можем определить точную дату нападения, имя хана и сумму ущер-
ба. В 1418 г. произошло второе, еще более разрушительное нападение на Тану, как 
установлено, хана Керима-бирди. После этого Сенат всесторонне изучив ситуацию 
принял решение окружить Тану каменными стенами и произвести ремонт укрепле-
ний. Благодаря возведенным фортификация Тана смогла просуществовать вплоть до 
турецкого завоевания в 1475 г. 
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Abstract: The purpose of the study is to consider the problem of the existence of the 
Venetian and Genoese trading stations in Tana within the territory of the Golden Horde city 
of Azak during the internecine war in the Golden Horde between the sons of Toktamysh 
and Idegei. Through an analysis of sources, an effort is made to determine the circumstanc-
es of the attacks of the Golden Horde khans and the level of damage that arose from them. 

Research materials: Unpublished documents of the State Archives of Venice (Italy), as 
well as Venetian chronicles and historical works of the 15th–16th centuries. 

Results and scientific uniqueness: The study of Venetian sources showed that during 
the second period of turmoil in the Golden Horde which erupted after the defeat of 
Toktamysh by Tamerlane, Tana trading stations underwent extremely difficult times during 
the period of the domination of beklerbek Idegei. The point of disagreement between the 
Tatar khans and the Venetians was the non-payment of a tax for renting land, called 
terraticum, by the Venetian merchants who traded at the mouth of the Don. The Venetians 
tried to maneuver between the sons of Toktamysh and the henchmen of Idegei, but since 
power in the Horde often changed hands at the time, Tana became a hostage in this interne-
cine struggle. In 1410, Tana suffered from an unexpected night raid by Timur Khan and 
was captured. The damage amounted to between 100,000 and 120,000 ducats. Many Vene-
tian sources tell us about these events, but with great discrepancies in details. Thanks to the 
inclusion of an important commerce-related source – the protocol of the Venetian judges on 
petitions – we can determine the exact date of the attack, the name of the khan, and the 
amount of damage. In 1418, there was an even more devastating second attack on Tana by 
Khan Kerim-birdi. After that, the Venetian Senate, having comprehensively studied the 
situation, decided to surround Tana with stone walls and repair its fortifications. Thanks to 
the erection of strong fortifications at Tana, it was possible for the town to hold out until the 
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Начало XV столетия не было временем благодатным для Таны, где на 

территории золотоордынского города Азака (ныне Азова) существовали две 
итальянских фактории – венецианская и генуэзская. Систематическое изуче-
ние их положения в период кризиса и является предметом исследования1. 

                                                           
1 Основная литература и источники по теме приведены в нашей монографии 

[2a]. 
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Едва оправившись от взятия и разрушения факторий войсками Тамерлана [2; 
3], Тане вновь пришлось испытать смертельные угрозы, связанные в значи-
тельной мере с ситуацией в Золотой Орде, где после смерти Токтамыша в 
1404/05 г. шла жестокая борьба за ханский трон его сыновей друг с другом, 
со ставленниками возвысившегося улуг карачибека Идегея и с Тимуридами. 

В 1407 г. венецианский Сенат принял решение об отправке к неназванному 
по имени хану (Шадибеку или Пуладу) и к Идегею, о котором сказано, что он 
является тем могущественным господином, от которого все зависит2, торжест-
венного посольства. Его главой был избран знатный патриций, сын прокурато-
ра Сан-Марко Пьетро Лоредан. Ему поручалось урегулировать отношения3. 
Поездка Лоредана состоялась, он прибыл в Хаджитархан (Астрахань) к хану и 
к Идегею, но не добился желаемых результатов, при этом он был вынужден 
прибегнуть к большим займам у купцов, в первую очередь – у Бартоломео 
Ломбардо, и многие годы, вплоть до 1417 г., Сенату приходилось принимать 
специальные постановления по компенсации ущерба и возврату денег Ломбар-
до и прочим купцам, сначала из поступлений от дополнительного налога4, а 
когда этих денег не хватило, то из средств самой венецианской коммуны. Сум-
ма долга составляла 11665 безантов или 1944 дуката. Невозможность ее пога-
сить из специальных отчислений от налога, равного 1,33% с суммы сделок, 
показывает на ограниченность общего товарооборота в Тане в это время, да и в 
постановлении Сената прямо указано, что общие сборы налога с трудом по-
крывали даже суммы оклада консула и магистратов5. 

Камнем преткновения для венецианцев в отношениях с ханами Улуса 
Джучи, регулируемыми взаимными договорами, была неуплата венециан-
скими купцами, торговавшими в устье Дона, налога за аренду земли, назы-
ваемого terraticum. Сумма ежегодных выплат должна была составлять 6000 
безантов Таны, что было не под силу небольшому числу торговавших в Тане 
граждан и подданных Республики св. Марка. В результате венецианские куп-
цы подвергались риску ограбления или конфискации их имущества ордын-
цами. Опасаясь этого, и не дождавшись результатов посольства Лоредана, 20 
ноября 1408 г. Сенат предписал вице-консулу в Тане собрать там, на месте, 
Совет Двенадцати нобилей и назначить послом в Орду для улаживания нало-
говых дел некоего Томмазо Черезиа, знавшего татарский язык и пригодного 
для этого дела мужа. А если он из-за болезни не сможет выполнить эту мис-
сию, то избрать другого подходящего для этого человека. Консула в Тане 
тогда не было, и обязанности вице-консула осуществлял нобиль, избираемый 
всеми находившимися в Тане венецианскими патрициями и занимавший 
должность до прибытия присланного из метрополии высшего магистрата. 

                                                           
2 Archivio di Stato di Venezia (далее – ASV), Senato, Misti (далее – SM), XLVII, 

f. 102v – 22/III 1407 – Комиссия (поручение) послу, в которой значится: «debeas 
successive ire ad presentiam domini Edegi, qui secundum informationem quam habuimus 
est unus potens dominus in partibus illis apud dictum dominum imperatorem, et omnia 
quasi consistunt in eo». 

3 ASV, SM, XLVII, f. 90r – 4/I 1407; f. 102r-103r – 22/III 1407. 
4 ASV, SM, XLVIII f. 70v – 8/IV 1409; SM, L, f. 113r – 24/V 1414; SM, LI, f. 40r 

[17, N 1580] – 27/VI 1415.  
5 ASV, SM, LII, f. 31r [17, N 1658] – 1/VII 1417. 
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В том случае, если бы посланнику не удалось уговорить ордынские власти, 
ему разрешалось согласиться на уплату указанных 6000 безантов в год, но ка-
тегорически отвергая поборы (vitando mançariam), которые совершал ежегодно 
присылаемый ханом сборщик, mesadegus, и которые равнялись или даже пре-
вышали размеры terraticum. Чтобы избежать визита этого сборщика, венециан-
цы соглашались даже на выплаты terraticum в любом, указанном ханом и удоб-
ном для него месте. Посланник к татарам должен был предложить Идегею, 
«всем распоряжавшемуся в татарской империи» («Egedi qui est totum continens 
dicti imperii»), и ханским «баронам» взятку (mançaria) в том размере, в котором 
Совет сочтет нужным, но не более 1000 безантов. Сенат соглашался на то, что 
половину расходов на налог и на подношение Идегею он возьмет на себя (в 
счет получаемых в Тане налогов). Четверть трат должна была погашаться с 
арендной платы на землю и строения венецианцев, проживавших в Тане и чет-
верть – по раскладке с привозимых в Тану товаров6. В апреле следующего года 
Сенат несколько модифицировал эти решения. Поскольку Идегей высказывал 
всякое благорасположение и даже обещал быть защитником и кунаком венеци-
анцев («promitterat esse noster conacus et defensor omni tempore»), ради достиже-
ния поставленной цели, Сенат соглашался на ежегодные выплаты ему от 1000 
до 2000 безантов. Источники погашения этой суммы несколько изменялись. 
Поскольку сансерия (плата маклерам за торговые сделки с отчислением денег 
коммуне) была обременительна бедным торговцам, действовал единый 2% 
налог со всех товаров, который взимался и ранее. Кроме того, все владельцы 
недвижимости в Тане, не уплатившие terraticum, обязывались внести 0,5% от 
оценочной стоимости участка. Такой порядок позволил бы не только погасить 
земельный налог правителям Золотой Орды, но и дал бы дополнительные 
деньги для выплаты окладов консулу и иным магистратам, покрытия расходов 
на починку церкви, консульского дома и замка, ремонт палисадов и рвов и 
иные траты, а также на погашение долгов предшествующих посольских расхо-
дов к хану и Идегею, когда еще весной 1408 г. в Хаджитархан для заключения 
договоров направлялся Пьетро Лоредан7. В одном из постановлений Сената 
1414 г. отмечено, что в Хаджитархане от упомянутого выше Бартоломео Лом-
бардо Идегей потребовал за погашение долга по терратикуму 2500 безантов. 
Таких денег у Бартоломео не было, и он их попросил у бывшего там с ним сво-
его отца Эрмолао. Деньги Идегею были уплачены, что было подтверждено 
прежним консулом Таны Андреа Контарини (1411–1413), а действующий то-
гда консул Бенедетто Эмо (1413–1417) заявил, что в Тане нет средств для ком-
пенсации. И тогда Сенат уплатил эту сумму Бартоломео (отец его умер к тому 
времени) из своих средств8. Финансовое положение фактории оставалось неза-
видным. Вице-консул Таны Стефано Контарини получил из Венеции средства 
на погашение значительных долгов фактории по займу от купца Джованни 
Мoро, возможно, именно на эти посольские расходы. Сумма займа составляла 
12 000 безантов. Для его покрытия Республика выделяла из текущих поступле-
ний 72 лиры гроссов (720 дукатов) и еще 1400 дукатов из остатков посольских 

                                                           
6 ASV, SM, XLVIII, f. 44v – 20/XI 1408 (регеста: [17, N 1331] – не полно и не точно), 

ibid., f.70v – 8/IV 1409 –краткое повторение и уточнение предыдущего решения. 
7 ASV, SM, XLVIII, f. 70v – 8/IV 1409. Ср.: [14, N 30–32, 34, 40]. 
8 ASV, SM, L, f. 89v [17, N 1523; 12, p. 533] – 31/III 1414.  
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расходов в османской Турции (при нехватке этих средств их следовало возмес-
тить за счет налогов в пользу метрополии, регулярно взимаемых в Тане)9. 

В этот период власть в Орде часто менялась [5, с. 136-155; 6], и Тана ста-
новилась заложницей в этой междоусобной борьбе. В 1410 г. она подверглась 
неожиданному ночному набегу орды 1800 татар Тимур-хана, вооруженных 
луками и саблями. Тана была захвачена. Консул, Даниэле Лоредан, застигну-
тый врасплох, едва спасся, бежав через морские ворота к кораблям в одной 
рубашке. Позднее консулу вчинят судебный иск, одним из пунктов которого 
будет небрежение охраной [4]. Многие венецианцы были убиты или ранены, 
многие попали в плен. Фактория подверглась грабежу и пожару. Урон соста-
вил от 100 000 до 120 000 дукатов. Нехитрые еще укрепления венецианцев и 
генуэзцев были захвачены и все поселение разграблено. 

Венецианские хроники несколько расходятся в датировке события и 
оценке ущерба. 

Наиболее раннее указание содержится в Кодексе Антонио Морозини (ок. 
1433 г.), который датирует нападение 12 августа 1410 г. на основании сооб-
щения бывшего байло Константинополя Франческо Джустиниана, прибыв-
шего в Венецию с Кандии 15 октября на галеацце Джованни Морозини, и 
оценивает ущерб в 100 тыс. дукатов. Консулом Таны верно назван Лоредан 
[11, p. 413]. Анонимная хроника XV в. из библиотеки Метца (319 (57), f.57r) 
указывает дату взятия 10 августа 1410 г. и получения сведений об этом в Ве-
неции 15 октября. Ущерб там оценен в 120 тыс. дукатов [15, p. 536]10. У хро-
ниста Дзордзи Дольфина (1458 г.) изложение событий содержит неточности: 
дата взятия отнесена к 25 октября 1410 г., консулом Таны назван Дзордзи 
Капелло (в действительности занимавший этот пост в 1417-1418 гг. и став-
ший жертвой другого нападения ордынцев, в 1418 г.). Однако сумма ущерба 
определена в те же 100 тыс. дукатов [8, p. 145]. Хроника псевдо-Донато Кон-
тарини (рубеж XV и XVI вв.) датирует событие 15 октября и упоминает того 
же консула Д. Капелло11. Хроника Псевдо-Николо Тревизана (ок. 1585 г.) 
датирует событие 16 октября 1410 г. и также ошибочно именует погибшего 
консула Дзордзи Капелло. Ущерб оценен в 100 тыс. дукатов12. Наконец, Ма-
рино Санудо Младший в своей подробной истории дожей (нач. XVI в.) оце-
нивает урон – 100000 дукатов, подтверждает, что новость была получена в 
Венеции 15 октября 1410 г., приводит дату нападения 12 августа, но с опи-
                                                           

9 ASV, SM, XLVIII, f. 78 r [17, N 1353] – 23/V 1409. До 1410 г. венецианский Се-
нат устанавливал принудительный курс соотношения дуката и аспра Таны как 1 к 30. 
Но аспр Таны быстро терял в весе и в пробе, и 3 апреля 1410 г. Сенат разрешил кон-
сулу Таны устанавливать соотношение по своему усмотрению, исходя из «стоимо-
сти» местной татарской монеты: ASV, SM, XLVIII, f. 134v [17, N 1369]. После этого 
сомм Таны равнялся примерно 22 безантам Таны по 6 аспров каждый, 10-11 визан-
тийским перперам тех лет или 3,15 дуката [7, N 43, 70, 72–74, 101, 105, с. 71–72, 85–
88, 102–103, 105–106]. Таким образом, 1 дукат равнялся приблизительно 7 безантам 
или 42 аспрам. Максимальная сумма 2120 дукатов покрывала бы полностью сумму 
долга (составляя 14840 безантов), но сомнения возникали относительно реального 
поступления этих средств. 

10 Также: в Хронике Джованни Бембо, дополняющей хронику Андреа Дандоло 
[9, col. 524]. 

11 Marc. It. VII, 95 (8610), f. 181v. 
12 Marc. It. VII, 519 (8438), f. 172r. 
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ской – 1409 г.) [16, col. 854]. Очевидно наличие общего источника сведений и 
разночтения в деталях. Но теперь мы можем установить точную дату и об-
стоятельства по современному событию деловому источнику – протоколу 
венецианских судей по петициям, где отмечено, что событие произошло 12 
августа 1410 г., а нападавшим был Тимур-хан, указано, что товары были раз-
граблены, а некоторые купцы убиты13. 

Сенат прекрасно осознавал, что в распадающемся Улусе Джучи шла по-
стоянная борьба между ставленниками беклербека Идегея и сыновьями Ток-
тамыша. Отношение венецианцев к Идегею менялось в зависимости от 
конъюнктуры, если ранее он был почти-что кунаком венецианцев, то в 1413 г. 
он назван узурпатором трона. 

В постановлении 1413 г. четко выражена ориентация Сената на договор с 
«султаном» Керим-бирди, сыном Токтамыша, или с его братом Кибеком, 
если он станет ханом (между ними также было соперничество в борьбе за 
власть)14. Там же четко и ясно сказано, что именно Идегей и его ставленники 
ввели ненавистный для венецианцев поземельный налог – терратикум, а сам 
Идегей назван в документе тиранически захватившим власть («qui imperium 
illud tiranice occupabat») и указано, что благоприятное для венецианцев со-
глашение с отменой терратикума было уже санкционировано братом Керима-
бирди и Кибека покойным Джалал-ад-Дином (1411–1412). Ставка на Керима-
бирди, однако, оказалась ошибочной. 

В июле 1418 г. Сенат получил еще неясные известия о смутах (novitates 
Tane) и принял решение об изменении маршрута плавания туда традиционно-
го вояжа галей. Теперь надлежало провести консультации в Константинопо-
ле, сделать короткий заход в Каффу15. Осознавая значения вояжа в Тану для 
самой Республики и ее купцов («quod viagium Tane non perdatur pro bono et 
utilitate terre nostre er mercatorum nostrorum»), Сенат в июле 1418 г. принял 
специальное решение об отправке туда дополнительного отряда 25 лучников 
– баллистариев для разведки и охраны фактории16. Предложение самого дожа 
отложить решение до возвращения галей из Таны было решительно отклоне-
но Сенатом, хотя Сенат и принял решение об ускоренном возвращении галей 
из Причерноморья в Венецию с сокращением срока стоянки в Трапезунде с 
14 до 8 дней17. Увы, было уже поздно. 

Подробности произошедших в Тане событий в Венеции узнали 2 августа 
1418 г. с информацией, доставленной туда судном (гриппой), отправленным 
байло Корфу Никколо Фосколо. Тот уже имел разнообразную информацию, 
полученную, как сказано, разными путями [11, p. 796]. Однако наиболее под-
робные сведения обо всем произошедшем содержатся в уникальном письме, 
посланном неким венецианцем своему отцу из Каффы в Константинополь 15 
мая 1418 г., а затем оттуда пересланном в Кандию, где вероятно и пребывал 
                                                           

13 ASV, Giudici di Petizion, Interdetti, 8, f. 54r – 10/VII 1411. В документе точно 
указано имя нападавшего – Тимур- султан. В. Гейд, а вслед за ним и последующая 
историография приписывали нападение хану Пуладу [10, p. 377–378; 13, p. 376]. 

14 ASV, SM, L, f. 11v–12r [17, N 1492; 12, p. 528–529] – 8/VII 1413. 
15 ASV, SM, LII, f. 110r [17, N 1704] – 14/VII 1418; f. 112r – 22/VII 1418. 
16 ASV, SM, LII, f. 112r – 22/VII 1418. 
17 ASV, SM, LII, f. 113r – 29/VII 1418 (предложение дожа об отсрочке принятия 

постановления было отвергнуто 82 голосами при 37 «за» и 3 воздержавшихся). 
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отец писавшего, и далее в Корон, где 30 июня составили его копию и отпра-
вили ввиду особой важности в Венецию. Наиболее ранняя копия письма со-
держится в кодексе Морозини (составленном до 1433 г.) [11, p. 796-799], а 
затем оно было переписано с некоторыми поправками и уточнениями в хро-
нике Пьетро Дольфина (ок. 1487 г.)18. Краткое изложение письма и сути со-
бытий содержатся также и в других хрониках, начиная с Дзордзи Дольфина 
(ранее 1458) [8, p. 198], и кончая “Жизнеописанием дожей” Марино Санудо 
Младшего (1495-1530) [16, col. 923]. 

Автор письма – очевидец. Он приводит массу важнейших деталей, и по-
этому письмо имеет особую ценность. Поскольку в тексте письма, написан-
ного на диалекте, цитирующие его авторы допускают многочисленные лин-
гвистические разночтения, не влияющие тем не менее на его содержание, 
приводим его сообщение в максимально близком к тексту пересказе19. 

В нем сообщается, что 27 апреля20 в Тану прибыл всадник и заявил вене-
цианскому консулу Дзордзи Капелло21, что сам он является рабом хана Кери-
ма-бирди22. Он рассказал, что хан c войском 1000 человек находится в 6-
дневном переходе от Таны23 и, испытывая нужду в продовольствии, решает, 
идти ли ему в Тану, или в Хаджитархан. Вероятно, основным мотивом гряду-
щего нападения была именно бескормица в ордынских землях. Предупрежден-
ный им консул принял все меры к обороне. 2 мая перед рассветом перед подъ-
емным мостом сторожевой башни (bertescha de la guarda) появилось 400 всад-
ников. После того, как их обстреляли стрелами из арбалетов, они исчезли. А 
когда взошло солнце, появилось 1500 всадников24, и они сразу же стали пере-
правляться на «остров». Но консул преградил им путь лодками с вооруженны-
ми людьми. Нападавших сбросили в реку и расстреляли стрелами, удержав 
позиции. Но в 5 часов пополудни пришло другое войско на плотах из толстого 
тростника, многие из которых были покрыты войлоком («con manteleti infiniti 
de cane grose inbalzuchadi e molti coverti con feltrize»). Они окружили город, но 
несли большие потери от стрел. На помощь оборонявшимся со стороны сосед-
него генуэзского квартала подоспел венецианский отряд на генуэзских шлюп-
ках и успешно сражался, не давая врагу ворваться в венецианскую факторию. 
                                                           

18 Marc. It. VII, 2558 (12450), f. 738v–742r. 
19 За консультации в интерпретации этого весьма сложного текста благодарю 

моих коллег А. Нанетти и М.Н. Бахматову. 
20 Хроника Пьетро Дольфина ( Marc. It. VII, 2558 (12450), f. 738v )указывает 

иную дату – 17 апреля. 
21 Он был консулом с 1417 г.: ASV, Cancelleria Inferior (далее – CI), Notai, 121/2, 

N 104 [7, с. 105, 151; 11, p. 796; 16, col. 923]. 
22 В тексте хроник он назван Liaberdi. В.П. Гулевич полагает, что речь могла ид-

ти о Кадыр-Берди, ибо Керим-берди, якобы был уже мертв к тому времени [1, c. 144]. 
Однако такому отождествлению мешают данные хроник. В цитируемом письме оче-
видца событий в Кодексе Морозини сказано, что нападавший на Тану хан был ранен, 
а его зять убит («chugnado de l'inperador … fo morto, l'inperador ferido» [11, p.799]), в 
то время как Кадыр-Берди в те годы был весьма молод. Тот же В.П. Гулевич отмеча-
ет его «слишком юный возраст» в 1418 г. [1, c. 144]. 

23 В тексте Хроники Пьетро Дольфина (Marc. It. VII, 2558 (12450), f. 738v–739r). 
В кодексе Морозини указано просто «в днях пути» [11, p. 797]. 

24 В тексте Хроники Пьетро Дольфина (Marc. It. VII, 2558 (12450), f. 739r). В ко-
дексе Морозини – 2500 [11, p. 797]. 
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Однако генуэзский квартал, который совместно обороняли генуэзцы и венеци-
анцы, был оставлен, а защищавшие его венецианцы были изрублены. Со сто-
роны генуэзского квартала начался пожар, он распространился до сторожевой 
башни. Венецианцы отступили на центральную площадь, многие из них были 
ранены. Люди страдали от огня и дыма, и, чтобы не сгореть, уходили в башню, 
в замок или бросались в воду. Консул вошел в замок и приказал открыть кры-
шу башни замка (очевидно, защитное перекрытие), но это мало помогло. Огонь 
распространялся и со стороны лоджеты (административного строения на цен-
тральной площади), и хотя ворота были открыты, все было охвачено пламенем 
и через них нельзя было выйти. Башни были заперты, и тогда консул приказал 
проломить знаменные ворота и вышел через них, вместе с советником, автором 
письма и еще двумя венецианцами с мечами наголо. Невозможно было сопро-
тивляться, как из-за пожара, так и потому, что все бежали, ибо не хотели сго-
реть, и бросались в воду, или бежали в сторону врагов, чтобы спастись от огня. 
В 20 пассах (ок. 35 м) от берега стоял корабль, прибывший из Трапезунда. К 
нему и устремились люди на лодке, карабкаясь, чтобы влезть на борт. Когда 
это попытался сделать Джорджо Нанни, лодка перевернулась, и консул утонул, 
а автор письма ухватился за веревку и вынырнул. По другим документам из-
вестно, что этот Джорджо Нанни, которого обвиняет автор письма, был совет-
ником консула, владельцем недвижимости в Тане и уже несколько лет, как 
минимум с 1413 г., торговал там25. И кто-то гибнул от огня, кто-то был изруб-
лен, и малых детей бросали в воду, и ордынцы проявляли невиданную жесто-
кость. Шлюпки генуэзских кораблей посреди реки были захвачены татарами. 
Как генуэзская, так и венецианская фактории сгорели, и, как отмечает автор 
письма, не осталось и 1/20 части недвижимости. На следующий день автор 
письма подошел к деревянной башне, где еще сопротивлялись венецианцы, и 
сказал им, что если они не сдадутся, то погибнут от дыма и пламени. Видимо, 
он уже был пленен и выполнял требование победителей. Бенедетто Соранцо, 
второй советник консула Таны [7, N 153, 157, с. 148, 151], который, видимо, 
руководил обороной башни, сдался вместе с другими венецианцами, баллиста-
риями и купцами, как из-за жара пламени, так и из нехватки стрел. Затем Поло 
да Муола отрубили голову, а Джакомелло дельи Арканджели был изрублен на 
куски, как и еще 14 баллистариев26, а Дзаккариа Валарессо, Томмазо Донадо 
после избиений и пыток отпустили на волю. Об упомянутом Бенедетто Соран-
цо ничего точно не было известно: одни говорили, что его изрубили, другие, 
что увели в плен, но он пропал. Всего же венецианцев – баллистариев и бюрге-
ров – было порублено 30, наряду с сарацинами (татарами, жителями Таны, 
которые, очевидно, также обороняли поселение). Генуэзцы же, вовремя рети-
ровавшиеся, не пострадали. Родственнику консула отрубили голову и отправи-
ли ее в дар жене погибшего в схватке зятя хана, который и сам был ранен. Та-
тар же погибло в бою 200 человек и 300 было ранено, и этим автор письма 
объясняет жестокость ордынцев. Тем не менее некоторые из них проявляли 
милосердие, и самого автора письма с мечом в руках защитил один из них, 
                                                           

25 ASV, CI, Notai, 132, f. 1v; [7, N 3, 7, 11, 29, 39, 86, 157, с. 46, 48, 50, 63, 69, 94, 151]. 
26 В Кодексе Морозини [11, p.799] указано 74, что значительно превышает число 

направляемых в Тану баллистариев. В хронике Пьетро Дольфина нечетко написано 
14 (Marc. It. VII, 2558 (12450), f. 741r), что более соответствует упомянутому далее в 
обоих источниках числу казненных венецианцев – 30 человек. 
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вероятно отпустив затем за выкуп, и он оказался в Каффе 10 мая. Из Каффы 
венецианцы получили и другие сведения. В частности, слуга погибшего консу-
ла Таны Дзордзи Капелло, придя из Каффы в Константинополь, рассказал, что 
не вся Тана была сожжена и многие дома остались в целостности. Кроме того, 
он сказал, что генуэзцы Перы и Каффы приглашали венецианские торговые 
галеи заходить в их порты, и он полагал также, что торговля в Трапезунде бу-
дет благоприятной, и что изгнанные из Таны и плененные венецианцы обретут 
свободу, ибо есть надежда, что они живы. Но он не предполагал, что будет 
возможно скорое возвращение венецианцев в Тану. Ущерб же от погрома со-
ставил, по его оценке, от 50 до 60 тысяч дукатов золотом. 

Позднее Марино Санудо, ссылаясь на эти документы, написал, что само 
нападение было спровоцировано распрями между венецианцами и генуэзца-
ми в Тане («per discordia tra' franchi Veneziani e Genovesi alla Tana»), что не 
находит подтверждения в указанных выше первоисточниках. Напротив, ве-
нецианцы и генуэзцы обороняли фактории вместе, и, возможно в вину гену-
эзцам можно поставить только то, что они ранее оставили свои позиции из-за 
пожара. Явным преувеличением выглядят и оценки Дз. Дольфина и Марино 
Санудо числа 100 тысяч нападавших, более реалистичны, но видимо тоже 
преувеличены цифры гибели 640 венецианцев. Ущерб от разрушений, по 
данным Санудо, составил 200 000 дукатов [16, col. 923]27. Фактория была 
сожжена28. 

Получив сведения о произошедшем, в начале 1419 г. Сенат принял реше-
ние всесторонне изучить ситуацию и принял редкое решение: пригласить для 
обсуждения дел всех осведомленных лиц, а не только членов совета, однако, 
без права голосовать29. В результате обсуждения общий ущерб от трех напа-
дений на Тану (в 1395, 1410 и 1418 гг.) был оценен в 400 тыс. дукатов и было 
решено для защиты от опасностей новых нападений окружить Тану камен-
ными стенами и произвести ремонт укреплений. Для поставок необходимых 
материалов было решено снарядить дополнительно 2 кокки. Предусматрива-
лось также немедленно избрать консула на 2 года на обычных условиях для 
руководства этими работами30. Избранный консулом (повторно) Андреа Кон-
тарини прибыл в Тану, тщательно оценил ситуацию и приступил к восстано-
вительным и фортификационным работам. Его усилия оказались успешными, 
фортификации были возведены и Тана более не была захваченной вплоть до 
турецкого завоевания 1475 г. 
  

                                                           
27 Излагая эти сведения по сочинению Санудо и хроникам Пьетро Дольфина и 

псевдо-Дзанкаруоло, Н. Йорга допускает ряд преувеличений и неточностей, в 
частности, утверждая, что генуэзцы предали дело христиан и способствовали 
распространению пожара («Les Génois auraient trahi la cause des chrétiens, en favorisant 
les progrès du feu») [12, p. 594, n. 2]. Cм. также: [10, p. 378] (излагая события, 
утверждает, что причиной набега Керим-бирди были распри между генуэзцами и 
венецианцами). 

28 ASV, SM, LII, f. 143r – 7/I 1419. 
29 ASV, SM, LII, f. 142v – 7/I 1419. 
30 ASV, SM, LII, f.143r [17, N 1724; 12, p. 601–602] – 7-12 /I 1419. 
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Цель исследования: продемонстрировать значение исторического памятника 

персидского происхождения XIV в. как возможного источника сведений о государст-
венности, праве и делопроизводстве Золотой Орды, проанализировать правовые ос-
новы назначения и деятельности улусных эмиров. 

Материалы и методы исследования: основу исследования составляют тексты 
ярлыков правителей монгольского Ирана, включенных в трактат Мухаммеда б. Хин-
душаха Нахчивани «Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб», в оригинале и немецком 
переводе Й. фон Хаммер-Пургшталя, а также другие средневековые источники о 
Золотой Орде и Иране эпохе Хулагуидов и Джалаиров. Основными методами иссле-
дования являются общеисторический, формулярный, историко-правовой, сравни-
тельно-исторический анализ, в совокупности формирующие междисциплинарный 
подход, позволяющие извлечь максимум полезной информации из изучаемых доку-
ментов по различным аспектам истории государств Джучидов и Хулагуидов.  

Научная новизна заключается в том, что впервые вводится в русскоязычный на-
учный оборот текст первого ярлыка о назначении эмира улуса из «Дастур ал-катиб» 
Мухаммеда Нахчивани, который также исследуется на междисциплинарном уровне – 
как исторический источник, образец монгольского имперского делопроизводства и 
правовой памятник. 

Результаты исследования: на основе анализа текста ярлыка реконструируется 
правовой статус эмира улуса как одного из высокопоставленных чиновников в госу-
дарствах Чингизидов, выявляются требования, предъявляемые к кандидатам на этот 
пост, права и обязанности этого сановника, проводятся параллели между данными 
должностями в Иране и Улусе Джучи. Сравнительный формулярный анализ позволя-
ет выявить сходства в оформлении деловых документов монгольского Ирана и Золо-
той Орды, убедительно подтверждая единство канцелярской традиции в государст-
вах, выделившихся из состава Монгольской империи. 
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Abstract: Research objectives: To use historical monuments of Persian origin from the 

14th c. as a possible source for the political, legal, and chancellery history in the Jochid Ulus 
and for specific features of the status of “emir of ulus”, a type of high official in Chinggisid 
states. 

Materials and methods of research: The basic materials are yarlighs included into the 
“Dastur al-katib” of Muhammad b. Hindushah Nakhchivani in its Persian original as well 
as in German translation by J. von Hammer-Purgstall. The present work also employs other 
medieval sources on history of the Golden Horde and Iran in the Hulaguid and Jalayir 
epochs. The methods of research are historical, diplomatic, historical, legal, and compara-
tive historical analysis which amount to an interdisciplinary approach which allows to study 
historical documents with the highest effectiveness. 

Scientific novelty: This represents the first Russian translation of the first yarligh on 
the appointment of the emir of ulus from the “Dastur al-katib” which is studied as a histori-
cal source, an example of Mongol chancellery practices, and as a legal monument. 

Results of the research: The analysis of this document allows one to reconstruct the 
legal status of the emir of ulus as a high official in Chinggisid states, the requirements for 
candidates of this position, the rights and obligations of this official, while drawing paral-
lels between similar positions in Iran and the Golden Horde. Comparative diplomatic anal-
ysis allows one to clarify similarities in the official paper work in uluses of Hulaguids and 
Jochids and to confirm the common roots of chancellery traditions in these states that were 
heirs of the Mongol Empire. 
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Введение 
Как известно, делопроизводственная документация является важнейшим 

источником для изучения истории государств и обществ. К сожалению, до 
нас дошло немного золотоордынских документальных источников. Это хан-
ские жалованные акты и послания иноземным правителям, традиционно объ-
единяемые термином «ярлыки», а также несколько грамот ханши Тайдулы и 
ханских наместников. Значительная часть из этих документов представлена в 
переводах на русский, латинский и итальянский языки [8; 9; 10; 18; 23; 35; 
37]. В связи с этим важным источником для реконструкции канцелярской 
культуры Улуса Джучи, равно как и отдельных аспектов истории его госу-
дарства и права, служат делопроизводственные материалы других государств 
Чингизидов [1; 9]. В настоящей работе предпринимается попытка анализа в 
качестве источника по истории государства, права и канцелярской культуры 
Золотой Орды одного из таких источников – «Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-
маратиб» («Руководство для писца при определении степеней»), составлен-
ного на персидском языке в монгольском Иране эпохи последних Хулагуидов 
и первых Джалаиров. 

Возможность применить сведения этого источника, а вернее – образцов 
ханских указов (ярлыков) как источника сведений о власти и управлении в 
Улусе Джучи впервые предпринял еще Й. фон Хаммер-Пургшталь в первой 
половине XIX в. Перевод ряда ярлыков из «Дастур ал-катиб» осуществил 
также В.Г. Тизенгаузен, возможно, планируя включить их во второй том 
«Сборника материалов по истории Золотой Орды», однако эта работа оста-
лась незавершенной [33]. В дальнейшем к материалам «Дастур ал-катиб» 
обращался также и А.Ю. Якубовский, проводя параллели между властными 
институтами улусов Джучидов и Хулагуидов. Однако, насколько нам извест-
но, дальше краткой констатации возможности использования этого источни-
ка для изучения различных аспектов истории Золотой Орды, эти авторы не 
пошли [7, с. 104]. Отдельные отрывки из «Дастур ал-катиб», используя пере-
вод В.Г. Тизенгаузена, опубликовал в своем исследовании С. Хатиби [37, с. 
94-116]. Один образец указа о назначении эмира яргу увидел свет в переводе 
П.М. Мелиоранского [20]. 

Авторы настоящей статьи предпринимают попытку развить наблюдения 
упомянутых исследований и на конкретном примере продемонстрировать в 
какой степени «Дастур ал-катиб» может стать источником сведений о госу-
дарстве, праве и делопроизводстве Улуса Джучи. В качестве примера выбран 
ярлык о назначении эмира улуса, который впервые переводится на русский 
язык. 
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Поскольку первым исследователем, введшим ярлыки из «Дастур ал-
катиб» в научный оборот, стал вышеупомянутый Й. фон Хаммер-Пургшталь, 
представивший переводы значительной части этих документов в приложении 
к своему труду по истории Золотой Орды [50, s. 463–516], авторы сочли целе-
сообразным включить в статью, помимо перевода ярлыка с оригинала, также 
перевод на русский язык соответствующего документа из работы Хаммер-
Пургшталя. Тем самым они не только стремятся подчеркнуть значимость 
работы первого европейского переводчика этих документов, но и избежать 
необходимости постоянного сравнения отдельных пассажей современного 
перевода ярлыка с переводом немецкого востоковеда в виде отсылок к его 
работе. Кроме того, параллельная публикация двух переводов документа, как 
представляется, позволит наглядно проследить эволюцию в изучении средне-
вековых документов чингизидских улусов – начиная с немецкой востоковед-
ной школы первой половины XIX в. и до настоящего времени, с учетом дос-
тижений в ориенталистике по состоянию на начало XXI в.  

Поскольку публикуемый ярлык является одновременно и историческим, 
и правовым памятником, его переводы снабжаются археографическим, исто-
риографическим, дипломатическим и историко-правовым комментариями – 
что и обусловило сотрудничество в процессе подготовки статьи специалистов 
разного профиля. Также хотелось бы отметить, что настоящая статья являет-
ся первой из ряда запланированных публикаций комментированных перево-
дов ярлыков из «Дастур ал-катиб», введение которых в научный оборот, как 
представляется, позволит пролить свет на разные стороны политической, 
государственно-правовой истории и канцелярской культуры государств Чин-
гизидов XIV в.  

Источниковедческая справка: источник и его автор. Биографические 
данные о Мухаммеде Нахчивани весьма скудны. Родился он в семье ученого 
и высокопоставленного чиновника Хулагуидов Фахр ад-Дина Хиндушаха. По 
предположению А.А. Али-заде, время раннего детства Мухаммеда б. Хинду-
шаха пришлось на период правления ильхана Аргуна (1284–1291). Мухаммед 
Нахчивани находился в очень близких отношениях с сыном знаменитого Ра-
шид ад-Дина Гияс ад-Дином Мухаммедом Рашиди (ум. 1336) – везиром Ху-
лагуидов Абу Саʻида и Арпа-хана. Именно по совету Гияс ад-Дина, ценивше-
го его опыт и обширные познания, Мухаммед Нахчивани взялся за написание 
своего знаменитого трактата, посвятив его впоследствии джалаирскому1 пра-
вителю султану Увайсу [22, с. 5–6]. 

Точное время написания труда неизвестно. В.В. Бартольд ограничился 
указанием на вторую половину XIV в. [2, с. 365]. И.П. Петрушевский пола-
гал, что работа составлена около 1361 г. [15, с. 215], около 1360 г. [23а, с. 61, 
прим. 2] или около 1357–58 г. [23а, с. 266]. По мнению Ш. Байани, книга Му-
хаммеда Нахчивани была написана в середине VIII в. хиджры [45, s. 416]. 
А.А. Али-заде обратил внимание на запись переписчика в одном из старей-
ших списков «Дастур ал-катиб» (датированном 798/1396 г.), взятом им за 
                                                           

1 Вслед за В.В. Бартольдом мы считаем более правильным для обозначения 
правившей частью Хулагуидской державы династии выходцев из монгольского 
племени джалаир использовать термин «Джалаиры», а не утвердившийся в 
историографии термин «Джалаириды» [2, с. 365, прим. 2]. 
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основу при подготовке научно-критического издания труда Мухаммада б. 
Хиндушаха. По сообщению переписчика, произведение вчерне было закон-
чено в 761/1360 г., а окончательно доработано и отредактировано автором в 
767/1365–66 г. [21а, с. 15–16]. Г.Р. Рёмер также относил время составления 
трактата к периоду между 1360 и 1366 гг. [53, s. 15]. Датированные образцы 
документов, представленных в «Дастур ал-катиб», позволяют сделать вывод, 
что этот труд составлен не ранее 761/1360 г. Датировка составления «Руково-
дства для писца» периодом правления джалаирского султана Шейх-Увейса 
(1356–1374 гг.), представляется нам наиболее обоснованной. 

Сочинение Мухаммеда Нахчивани состоит из предисловия (мукаддама), 
двух частей (кисм) и заключения (хатима, натиджа). Первая часть состоит 
из четырех разрядов (мартаба), вторая часть – из двух глав (баб) [21а, с. 10; 
45, s. 416]. Первая часть труда Мухаммеда б. Хиндушаха состоит из образцов 
переписки представителей высших сословий, официальных обращений и 
ответов на них. Представленные материалы содержат сведения об особенно-
стях аграрного хозяйства и налогообложения, о социально-экономической и 
политической истории монгольского Ирана. Во второй части сочинения Му-
хаммеда Нахчивани содержатся многочисленные образцы указов джалаир-
ских правителей по вопросам административных назначений с пояснениями 
функций некоторых должностных лиц. 

Из труда Мухаммеда Нахчивани следует, что управление государством 
осуществлялось по трем направлениям: военному, гражданскому и духовно-
судебному. Во главе военного направления стоял эмир улуса (امير الوس ), кото-
рый назначался из «великих эмиров» (امرای بزرگ). В сферу компетенции эми-
ра улуса входило обеспечение безопасности, отражение внешних и внутрен-
них врагов на подведомственной ему территории [22, с. 10 араб. паг.]. В не-
посредственном подчинении эмира улуса находились эмиры улька (облас-
тей), туменов, тысяч и сотен. Гражданская власть, связанная с управлением 
оседлым населением и функционированием финансово-податной системы, 
осуществлялась членами Великого дивана во главе с везиром. Духовно-
судебную власть над оседлым мусульманским населением осуществляли 
верховный кадий и областные кадии. 

В.В. Бартольд считал трактат Мухаммеда б. Хиндушаха «важным источ-
ником для истории не только Персии, но и прочих монгольских государств, в 
частности Золотой Орды» [2, с. 365]. И.П. Петрушевский отмечал, что в Ира-
не при Джалаирах сохранялись те же государственные формы и правовые 
формулы, что и при Хулагуидах [23а, с. 21]. П. Винг также отмечает, что 
Джалаиры стремились сохранить общественно-политический строй, устано-
вившийся при Хулагуидах, позиционируя себя как законных наследников 
последних. Они опирались на старую монголо-иранскую бюрократическую 
элиту, в интересах которой также было сохранение тех моделей управления, 
которые правители-Джалаиры стремились поддерживать [60, р. 2, 3]. В связи 
с этим мы не разделяем пессимизм Б. Шпулера [54, s. 417–418, n. 92] и пола-
гаем возможным шире использовать сведения, содержащиеся в канцелярском 
руководстве Нахчивани, как при рассмотрении истории монгольского Ирана, 
так и при изучении Джучиева Улуса.  

В настоящей статье вниманию читателей предлагается перевод на рус-
ский язык указа (ярлыка) о назначении эмира улуса. За основу перевода с 
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персидского на русский язык взят критический текст «Дастур ал-катиб», под-
готовленный А.А. Али-заде.  

Сведения, содержащиеся в данном ярлыке, несколько расходятся с ин-
формацией об устройстве государственного управления в державе Хулагуи-
дов, приводимой в своих канцелярских пособиях мамлюкскими авторами 
XIV в. ал-Умари и во многом повторяющим его ал-Калкашанди, и оказавшей 
значительное влияние на историографию, в особенности на работы по исто-
рии Улуса Джучи. Как пишут названные авторы, в монгольском Иране было 
четыре «улусных эмира» (امراء االلوس, может быть переведено как «эмиры улу-
са»), один из которых был старшим и носил тюркский титул беклербек ( بيکالر
-перс. мир-и ми ,(امير االمراء) араб. амир ал-умара) («бек над беками») 2(بيکی
ран ) ميرميران )) [54, s. 436]. При этом отмечалось, что аналогичная структура 
управления существовала в Улусе Джучи [34, с. 249, 411–412]3. Из данного 
сообщения исследователями, как правило, делается вывод о том, что терри-
тория Золотой Орды делилась на четыре части – улуса, во главе каждой из 
которых стоял улусный эмир [см., напр.: 13, с. 40; 14, с. 165–166]. 

В «Дастур ал-катиб» приведено три вида (نوع) ярлыков о назначении 
эмира улуса. Согласно первому виду ярлыка, должность эмира улуса предпо-
лагала наделение ее обладателя полномочиями по отражению внешних вра-
гов и осуществлению полицейских и судебных полномочий на всей террито-
рии «Иранского государства от Египта до Амударьи и от Персидского залива 
до Баб ал-Абваба (Дербента. – И.М.)»4 [22, с. 10 араб. паг.]. Два другие вида 
указа не говорят прямо о территории, входящей в сферу ответственности 
эмира улуса. Однако наименование назначаемого на должность во втором 
виде ярлыка «наместником нашего величества и эмиром Богохранимого улу-
са», а также то, что адресатами всех трех видов указа выступает всё населе-
ние государства [22, с. 16 араб. паг.] (тогда как, например, в указах о назна-
чении эмира улька, стоящего ниже эмира улуса по административной лест-
нице, адресатом являются должностные лица и население конкретных вилай-
етов [22, с. 20, 22, 24 араб. паг.]) позволяет говорить о том, что и в остальных 
                                                           

2 В очевидно ошибочной (но прочно вошедшей в отечественную историогра-
фию) передаче ал-Умари и вторящего ему ал-Калкашанди используется форма «бек-
лярибек» (بکالری بک) [34, c. 227, 249, 401, 412]. 

3 Интересно, что ал-Умари, отмечая идентичность государственного устройства 
империи Хулагуидов и Золотой Орды, называет верховного эмира в обоих этих 
государствах «эмиром улуса» (امير االلوس) [34, с. 229]. Другой мамлюкский автор, Таки 
ад-Дин ‘Абд ар-Рахман ал-Кадави Ал-Мухибби (М. Фаверо отстаивает другую пере-
дачу имени этого автора: Ибн Назир ал-Джайш [36а, с. 49, прим. 32]) в своем пись-
мовнике «Таскиф ат-та‘риф би-л-мусталах аш-шариф» («Исправление “Определения 
по части высокой терминологии”»), дополняющем канцелярский трактат ал-Умари, 
также титулует верховного эмира монгольского Ирана «эмиром улуса» (امير االلوس) 
или «улус-беком» (الوس بک). Ал-Мухибби пишет о четырех «правителях» (حکام) в 
Золотой Орде, но титулует их просто «эмирами». Ал-Мухибби ничего не говорит о 
сходстве административного устройства державы Хулагуидов и Улуса Джучи, хотя и 
не опровергает утверждение об этом ал-Умари [34, с. 347–348]. 

4 По справедливому замечанию С. Хатиби, приведенное в данном источнике пе-
речисление границ представляет собой типичное преувеличение истинных границ 
государства Хулагуидов и Джалаиров [37, с. 107, прим. 1]. 
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двух ярлыках речь идет о распространении полномочий эмира улуса на всю 
территорию монгольского Ирана, точнее – на все его тюрко-монгольское 
кочевое население, составлявшее костяк армий Хулагуидов и Джалаиров. По 
образцам других документов, представленных в трактате Мухаммеда Нахчи-
вани?, можно сделать вывод о наличии в монгольском Иране более одного 
эмира улуса одновременно: первыми адресатами в некоторых образцах ука-
зов о назначении эмира яргу, везира и наместника султанства (نايب سلطنت) на-
званы «эмиры улуса» ( الوس امراء ) [22, с. 29, 89, 93 араб. паг.]. Основываясь на 
имеющихся материалах, трудно сказать, каким образом происходило разгра-
ничение полномочий между несколькими эмирами улуса. Возможно, отве-
тить на этот вопрос более определенно поможет выявление и анализ новых 
источников. 

Заслуживает внимания, что дата вступления в силу первого и второго яр-
лыков о назначении эмира улуса, а также названных образцов указов о назна-
чении везира и наместника султанства совпадают: «пятьдесят девятый хан-
ский год» (в первом образце ярлыка о назначении эмира улуса указано, что 
он соответствует 761 году хиджры (=23.11.1359–10.11.1360)) [20, с. 10, 16, 89, 
93 араб. паг.]5. Речь идет о лунной хиджре, которой датированы не только 
персоязычные, но и монголоязычные документы ильханов XIV в. (в датиров-
ке последних, одновременно с лунной хиджрой, использовался циклический 
тюрко-монгольский животный календарь) [47, p. 17–19, 33; 8, с. 66–69]. Од-
новременное использование датировки по лунной хиджре и животному ка-
лендарю было характерно и для джучидских актов XIV–XV вв. [35, с. 258]. 
Что касается указания «пятьдесят девятого ханского года», то, несомненно, 
имеется в виду т.н. «ильханская эра», введенная Газаном. Ее отсчет был начат 
12 или 13 раджаба 701 г.х. (13 или 15 марта 1302 г.) [3, с. 322]. 

Историографическая справка: Йозеф фон Хаммер-Пургшталь – первый 
исследователь «Дастур ал-катиб фи таʻйин ал-маратиб» Мухаммеда б. 
Хиндушаха Нахчивани. Первым исследователем в исторической науке, кото-
рый обратился к переводу и изучению сочинения Мухаммеда б. Хиндушаха 
Нахчивани, был выдающийся немецкий ученый Йозеф фон Хаммер-
Пургшталь (1774–1856)6. Российским исследователям этот ученый известен, 
прежде всего, как автор фундаментального труда по истории Золотой Орды. 
Ему долгое время не «везло» в отечественной исторической науке, его часто 
недооценивали. Дело в том, что начало изучения проблем истории Улуса Джу-
чи в европейской науке было инициировано российской Императорской Ака-
демией наук в Санкт-Петербурге, которая предложила историкам России и 
Европы представить на конкурс работу о татаро-монгольских завоеваниях [5, с. 
158–159]. Академией была получена солидная работа на немецком языке (ру-
копись объёмом 1272 страницы!) Йозефа фон Хаммер-Пургшталя. Но россий-
ская комиссия пришла к выводу о недостаточной проработке темы и отказала в 
премии единственной работе, представленной на конкурс. Главной претензией 
было то, что ученый мало использовал в своем труде русские источники.  

                                                           
5 В опубликованном С. Хатиби переводе указа о назначении везира ошибочно, 

отмечено, что «59-й ханский год» соответствует 759 году хиджры [37, с. 108]. 
6 Подробнее о нем см.: [6, с. 17–22].  
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Несмотря на все это, Й. фон Хаммер-Пургшталь опубликовал свою рабо-
ту «История Золотой Орды в Кипчаке. Монголы в России» [48]. «Время по-
кажет, – отметил во введении автор, – смогут ли русские ориенталисты напи-
сать лучшую историю Золотой Орды, чем эта».  

Вот что писал по поводу решения российской академической комиссии и 
работы Й. фон Хаммер-Пургшталя М.Г. Сафаргалиев: «Неудачу Хаммера 
нельзя объяснить только поспешностью или неподготовленностью автора, в 
чем его упрекали оппоненты, впрочем, иногда и неуместно. Поднять впервые 
такой огромный материал, совершенно тогда неизученный, было не под силу 
одному исследователю… Позднейшие западноевропейские востоковеды, 
писавшие о Золотой Орде, не могли конкурировать с работой Хаммера ни в 
смысле привлечения новых источников, ни в смысле последовательности 
изложения истории Улуса Джучи» [30, с. 281–282].  

Во всяком случае, ни в России, ни за рубежом в течение 100 лет не на-
шлось ученого, который бы взялся за эту тему после Й. фон Хаммер-
Пургшталя. Только в 1937 году «сознавая, как важно иметь теперь же в об-
ращении советскую книгу об Улусе Джучи, т.е. книгу, написанную с маркси-
стско-ленинских позиций», два видных советских историка – Б.Д. Греков и 
А.Ю. Якубовский опубликовали работу «Золотая Орда», которая может счи-
таться отечественным ответом на поставленные в 1832 году задачи Россий-
ской Императорской Академией наук. В предисловии своей работы, за третье 
издание которой книга была удостоена Сталинской премии II степени, А.Ю. 
Якубовский вынужден был признать, что «при всех огромных недостатках 
труда Хаммера, это был шаг вперед, который, конечно, заслуживал одобре-
ния ученой комиссии» [7, с. 6].  

Йозеф фон Хаммер-Пургшталь в своей «Истории Золотой Орды» в качест-
ве одного из приложений представил перевод на немецкий язык образцов 36 
разновидностей указов (ярлыков) из сочинения «Дастур ал-катиб фи таʻйин ал-
маратиб» Мухаммеда б. Хиндушаха Нахчивани. В основной же части работы 
ученый находит достаточно обоснованным использование сведений Мухамме-
да б. Хиндушаха Нахчивани для анализа положения государственных должно-
стных лиц и воинских званий в Улусе Джучи [50, s. 237, 244]. Очевидно, что 
выбор Хаммер-Пургшталем 36 из нескольких сотен образцов документов 
«Дастур ал-катиб фи таʻйин ал-маратиб» был неслучайным и основывался на 
их репрезентативности, позволяющей лучше понять внутреннее устройство 
Золотой Орды. Соответственно, хотя сам Мухаммед Нахчивани привел три 
образца ярлыка о назначении эмира улуса, мы сочли целесообразным остано-
виться на переводе третьего из них, который в свое время перевел и Й. фон 
Хаммер-Пугшталь – исходя из предположения, что при его выборе он руково-
дствовался наибольшим удобством данного образца для проведения паралле-
лей с аналогичным властным институтом в Улусе Джучи. Наряду с этим, при 
анализе источника нами также были использованы два других образца, пред-
ставленных в «Дастур ал-катиб» [22, с. 9–17 араб. паг.]. 
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Перевод документа 
 

Перевод Й. фон Хаммера-Пургшталя 
[50, s. 463–464]7 

Перевод с оригинала  
[22, с. 17–19 араб. паг.]8 

Грамота [ярлык – М.Г.] племенному 
князю (эмиру улуса), третий образец 
Эмирам округов десяти тысяч [туменов 
– М.Г.], тысячникам, сотникам, баска-
кам, владетелям имений (мульк), пол-
ководцам, сеидам, судьям, наместни-
кам, управителям (мутасарриф), писцу 
земского суда (битикчи), начальст-
вующим (судур), знати, магнатам (аян), 
благородным людям хорошо оберегае-
мых земель, вы должны знать нижесле-
дующее: то, что энный великий эмир 
состоящий с давних пор при наших 
принцах (акаян), исполняющий слу-
жебные обязанности с открытым серд-
цем, искренне и самоотверженно, и так 
как он выполняет каждое порученное 
ему большое и значимое дело похваль-
ным образом, так как он вовремя бе-
рется за сложное и рисковое дело орга-
низации выступления войска, и ни в 
коем случае не обвинялся в несправед-
ливости, недоброжелательности, жес-
токости и неповиновении: то ему по 
Нашему настоящему хосроевому9 по-
велению передать правление улусом. 
Мы обеспечиваем себя его прирождён-
ными и приобретёнными хорошими 
качествами, дабы он всё возможное 
старание направил на подобающее 
обращение с подданными, охрану зе-
мель и путей, защиту от мятежников, 
предотвращение бунтов, устранение 
злодеев, истребление насильников и 
уничтожение неприятеля, чтобы он, 
используя свой хороший опыт и прямо-
ту, сообщал во всех подробностях [его] 

[Часть первая. О поручении постов 
и должностей монгольским эмирам, 
их помощникам и слугам, содержа-

щая двенадцать разделов. 
Раздел первый. О поручении [долж-
ности] эмира улуса. Три вида.]10 

Вид третий. Эмиры областей (اولکا), 
туменов, тысяч, сотен, баскаки, владе-
тели имений (ملوک), наместники (حکام), 
сеиды, кадии и [их] заместители, на-
чальники округов (متصرف), [монголь-
ские] писцы (بتيکجيان), начальствующие 
лица (صدور), вельможи (اکابر), знать 
-Бого (معارف) благородные люди ,(اعيان)
хранимых владений да ведают ниже-
следующее. Поскольку великий эмир 
такой-то, с давних пор находясь на 
службе у наших добрых (=покойных) 
старших братьев (آقايان), добросовестно 
и самоотверженно выполнял обязанно-
сти и наилучшим образом справлялся с 
каждым сложным поручением и важ-
ным делом, которое они ему поручали, 
во время нахождения войска в походе 
полагал должным и обязательным для 
себя претерпевать трудности и опасно-
сти, при всех обстоятельствах делал 
справедливость и беспристрастность 
платьем и одеянием своей службы, 
никоим образом не давая возможности 
проявиться тирании и вражде, угнете-
нию и мятежу, наше правое государево 
разумение нашло необходимым препо-
ручить ему должность эмира улуса с 
тем, чтобы нам видеть и знать об ис-
пользовании им своих добрых обычаев 
и ценных способностей. Пусть прила-

                                                           
7 Перевод на русский язык выполнен М.С. Гатиным. 
8 Перевод на русский язык выполнен И.А. Мустакимовым. 
9 Т.е. монаршее. Хосров I – правивший Ираном шахиншах из династии Саса-

нидов (531–579). Время правления Хосрова считается «золотой эпохой» в истории 
Ирана. Его имя впоследствии стало использоваться в персидской официальной доку-
ментации в качестве синонима могущественного и справедливого правителя. 

10 Название взято из заголовка, стоящего перед первым видом (образцом) доку-
мента [22, с. 8–9 араб. паг.]. 
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эмирства, дабы, поддерживая справед-
ливость – это прекраснейшее людское 
качество, был твердым столпом и путе-
водной нитью в нормах правления, 
искусно заботился о благосостоянии 
подданных, чтобы хорошим поведени-
ем, благородными словами и поступ-
ками перед Богом приобрёл признание 
у людей. Итак, волей всемогущего Бога 
распоряжение этой грамоты (ярлыка) 
вступает в силу, с началом этого года 
он назначается эмиром улуса, он дол-
жен понимать вышеуказанном спосо-
бом все дела земель, приказы и запреты 
должны соотноситься с законом и со-
ответствовать здравому смыслу ясы, 
необходимо повиноваться и следовать 
указаниям, избегать неподчинения. 
Следовательно, этому при управлении 
землями нужно чтобы не было вреда от 
бунтовщиков, упрёков жалобщиков, 
колкостей насмешников и злобы дур-
ных людей; его справедливым судом и 
заботой должны быть полностью за-
перты врата несправедливости и враж-
ды, и он обязан быть внимательным во 
всех делах и начинаниях; его приказы и 
повеления должны исполняться без 
промедления, эмиры и войска обязаны 
по первому его зову быть готовыми к 
защите от врага, и их долгом является 
во всём его поддерживать. Члены Ве-
ликого дивана должны из приходящих 
налогов из его земель ежегодно отпус-
кать на его имя определённую сумму, 
на которую он укажет. 

гает драгоценные старания в деле обе-
регания райи11 и всех подданных, за-
щите областей и охране путей, отра-
жении мятежников и подавлении ос-
лушников и обидчиков, сдерживании 
злоумышленников и тиранов, устране-
нии и удалении врагов и недругов. 
Пусть постоянно докладывает всё, что 
станет ему известно и будет им уста-
новлено в ходе исполнения им обязан-
ностей эмира [улуса], и [пусть он] по-
местит справедливость, являющуюся 
одной из благородных черт его натуры, 
в центр [своего] внимания и в середину 
[своего] взора. Пусть почитает это за 
верную основу и надежный образ дей-
ствий в принципах [нашего] правления 
и законоустановлениях, направленных 
во благо [наших] подданных, дабы он, 
соизволением Аллаха Всевышнего, 
удостоился славы и похвалы перед 
Богом и людьми за благодетельные 
результаты своих деяний и [благоде-
тельную] суть своих слов и дел. Посе-
му данное повеление ярлыка заключа-
ется в том, чтобы с начала настоящего 
года его почитали исправляющим 
должность эмира улуса и принявшим 
на себя вышеописанным образом сово-
купность дел государства. Пусть при-
нимают его распоряжения ( اوامر و
-которые, конечно, будут соот ,(نواھی
ветствовать повелениям шариата, тре-
бованиям справедливости и беспри-
страстности и установлениям ясы и 
ясака (ياسا و ياساق), с покорностью и 
повиновением, и воздерживаются и 
остерегаются противодействия. В деле 
защиты страны от посягательств мя-
тежников, хулы хулителей, злословия 
злословящих, подстрекательств зло-
умышленников и запирания ворот ти-
рании и вражды, [а] также по всем 
остальным [вопросам] пусть руково-
дствуются его основательным мнением 
и весомым разумением. Пусть во всех 
случаях признают его самостоятель-

                                                           
11 Райя (رعايا)  – в монгольском Иране обозначение податного населения, часто – 

подданные вообще.  
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ным и самовластным [управителем] и 
без проволочек и отговорок исполняют 
его приказы и распоряжения. При от-
ражении недругов эмиры и победонос-
ное войско пусть будут готовы явиться 
по его требованию, и полагают своей 
обязанностью прилагать усилия и при-
кладывать старания [в этом деле]. 
Пусть должностные лица Великого 
дивана ежегодно в качестве жалования 
отсылают на его имя упоминаемую 
сумму12,  [составляемую] из основного 
налога и податей (اصل مال و متوجھات), 
собираемых из мест, откуда ожидается 
их поступление. Пусть остерегаются 
уменьшать [сумму жалования] каким 
бы то ни было образом, и верят [выше-
изложенному]13. 

 
Дипломатический комментарий. Мухаммед б. Хиндушах Нахчивани в 

своем руководстве для писцов приводит образец документа, характерный для 
персидского делопроизводства [46, р. 309], вместе с тем в нем находят неко-
торое проявление и традиции чингизидской канцелярской культуры, на ха-
рактеристику которых и будет уделено основное внимание в рамках данного 
раздела.  

В дипломатике документ принято делить на три основные части: пред-
шествующий тексту начальный протокол, основная часть (корпус документа, 
текст) и эсхатокол [16, с. 27; 28, с. 27; 46, р. 301, 309–310; 48]. Но не все ука-
занные части условного формуляра имеют место в рассматриваемом нами 
источнике. Индивидуальный формуляр данного образца ярлыка включает в 
себя инскрипцию. Переход от адресата к наррации осуществляется свойст-
венной для персидских документов формулой обнародования «да ведают 
нижеследующее» ( كى بدانند ). Наиболее пространной частью разбираемого яр-
лыка является диспозиция, выражающая сущность издаваемого акта. В целом 
именно этими компонентами и ограничивается формуляр анализируемого 
документа. Отсутствие некоторых компонентов начального протокола, ос-
новной части и эсхатокола объясняется тем, что мы имеем дело с т.н. форму-
лярником, в котором, как правило, отсутствуют начальные и конечные про-
токолы. Автор «Дастур ал-катиб» приводит образцы документов, концентри-
руя внимание лишь на сути властного решения. 

Следует отметить, что на структуру документа чингизидских канцелярий 
оказывает влияние язык и графика, на котором он подготовлен [8, с. 47]. 
Данное обстоятельство следует учитывать в связи с тем, что в ордынских 

                                                           
12 Во втором и третьем образцах указа о назначении эмира улуса сумма его 

жалования не указана. 
13 В двух списках «Дастур ал-катиб» последняя фраза звучит следующим 

образом: «Он также, удовлетворившись этой суммой, пусть опасается и остерегается 
ее увеличения. Писано в …». 
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канцеляриях применялись разные языки. Бахши или битикчи при подготовке 
документа исходили из практической целесообразности или иначе доступно-
сти языка документа. Мухаммед б. Хиндушах Нахчивани пишет: «Все госу-
дарственные документы каждому народу нужно направлять на его языке: в 
страны Ирак-и араб – на арабском14, в Ирак-и аджам, Джибал-и Фарс – на 
персидском, монголам и тюркам – на тюркском» [33, л. 226; 24, с. 200]. По 
мнению катиба, этот способ даст возможность точнее понять содержание 
посланного документа.  

Учитывая то, что анализируемый образец ярлыка был связан с назначени-
ем на должность эмира улуса, которую занимали представители кочевой элиты 
государства, можно предположить, что он должен был писаться на монголь-
ском или тюркском языках, при этом он мог дублироваться и на персидском 
языке для представителей персоязычной бюрократии, соответственно их фор-
муляры должны были существенно отличаться. Исходя из цели нашего иссле-
дования, мы попытаемся реконструировать абстрактный формуляр ярлыка на 
должность эмира улуса в его монгольском или тюркском вариантах.  

Если обратиться к анализу начального протокола представленного Му-
хаммедом Нахчивани документа, то здесь мы можем видеть, характерный для 
чингизидских, в том числе и золотоордынских [8, с. 33–55; 35, с. 205–228; 18; 
52], актовых материалов компонент условного формуляра – инскрипцию (ад-
ресат): «Эмиры областей, туменов, тысяч, сотен, баскаки, владетели имений, 
наместники, сеиды, кадии и [их] заместители, начальники округов, [монголь-
ские] писцы, начальствующие лица, вельможи, знать, благородные люди Бо-
гохранимых владений», где представлен круг должностных лиц, который 
должен был принять официальный акт к исполнению, поэтому число элемен-
тов адресата могло варьироваться и располагались они в определенной ие-
рархической последовательности [8, с. 52–54]. 

В официальном документе адресату (инскрипции) должны были предше-
ствовать инвокация и интитуляция, которые в разбираемом нами образце 
ярлыка отсутствуют. Следует подчеркнуть, что в грамотах Чингизидов, напи-
санных уйгурским, квадратным и китайским алфавитами сакральные статьи в 
чистом виде отсутствуют. Грамоты улусных ханов – мусульман, написанные 
неарабским алфавитом, не могли содержать богословия, ибо прославлять 
бога им полагалось только на арабском языке и арабским письмом [8, с. 16]. 
М.А. Усманов, изучавший золотоордынские источники также отмечает, что 
для джучидских официальных актов инвокация была не строго обязательным 
компонентом [35, с. 186], ее наличие или отсутствие было связано с конкрет-
ными условиями, при которых этот акт издавался.  

Сакральные статьи являлись обязательным элементом жалованных гра-
мот, написанных арабским письмом и выдававшихся грамотчикам-
мусульманам. Эти статьи могут быть разных видов и, они не имеют прямой 
смысловой связи с текстом грамот [8, с. 17]. Богословие у мусульманских 
                                                           

14 Рашид ад-Дин пишет о выдаче ханом Газаном ярлыков с тамгой на арабском 
языке для правителя сирийского города Рахбы Алям ад-Дина Гитми: «Относительно 
дел и занятий Гитми, [его] сыновей, тамошних наибов, казиев и служилого люда и 
безопасности жителей города, крепости и области были написаны по-арабски 
нерушимые указы и, снабженные тамгою, вручены им» [27, с. 195]. 
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правителей выражалась типичными, канонизированными формулами, наибо-
лее распространенной из которых была басмала (بسم هللا الرحمن الرحيم). Из сохра-
нившихся документов впервые у Хулагуидов басмала встречается в письме 
ильхана Ахмеда Такудара (1282–1284) от 1282 г. Та же басмала имеет место в 
письме ильхана Газана (1295–1304) от 1301 г. и во всех его персидских гра-
мотах от 1298–1304 гг. [8, с. 16]. В тоже время мусульманские правители 
Чингизиды могли использовать и другие формулы богословия (например, 
наиболее распространенная и краткая формула с арабским местоимением 
третьего лица единственного числа «Он» (ھو), под которым подразумевался 
Аллах; или формула «Он (бог), богатый (не нуждающийся ни в чем)!» 
 .и др.) [см. также: 12; 19; 35, с. 184–186; 49] (ھوالغني)

Исходя из этого можно заключить, что ярлык, написанный на уйгурице 
не имел инвокации, поэтому вполне резонно его отсутствие в приводимом 
образце, в то время как арабографичный противень на персидском языке мог 
содержать типичное богословие или преамбулу, также не требующие своей 
характеристики для опытного писца-делопроизводителя – мунши.  

Что касается интитуляции (адресанта), она также была связана с кон-
кретным правителем, от имени которого издавался ярлык, при этом адресант 
мог иметь различные варианты, которые также зависели от языка и графики 
документа. Например, адресант арабского письма Ахмеда Такудара от 1282 г. 
состоял из трех оборотов: «Всевышнего бога силою, великого хана благоден-
ствием, Ахмеда указ» ( هللا تعالی باقبال قان فرمان احمدة بقو ) [8, с. 29], а мотивировоч-
ная статья на арабском языке персидской грамоты Газана имела следующий 
текст: «Всевышнего бога силою и мухамеданской религии благоденствием, 
султана Махмуда Газана указ» ( هللا تعالی و ميامين الملة المحمدية فرمان سلطان محمود ة بقو
 В данном адресанте следует обратить внимание на отсутствие .[с. 29 ,8] (غازان
упоминания великого хана, благоденствием которого и издается ярлык, здесь 
моральный авторитет великого хана заменяется исламом. Сохранились доку-
менты Газана, адресанты которых написаны на персидском языке: «Всевыш-
него бога силою и мусульманской религии благоденствием султана Махмуда 
Газана указ» [8, с. 30] (بقوت خدای تعالی و ميامين ملت محمدی فرمان سلطان محمود غازان). 
Следует отметить, что содержание адресанта могло отражать конкретную 
политическую ситуацию или определенные политические акценты при том 
или ином правителе.  

В том случае если документ писался на монгольском языке уйгурской 
графикой то, он имел традиционную для чингизидских канцелярий формулу 
«Слово наше (мое)» (монг. “Gasan üge manu”). Впрочем, данная формула 
могла иметь некоторые вариации, которые определялись политическими 
притязаниями адресанта. Например, грамота ильхана Абу Са’ида от 1320 г. 
написанная по-монгольски уйгурским алфавитом, состоит из четырех строк: 

“Möngke tngri-yin küčündür 
Muqamad baiγambar-un imadtur 
yeke suu ĵali-yin ibegendür 
Busayid baγatur qan üge manu” 
«Предвечного бога силою 
Мухаммеда пророка помощью 
великого благоденствия пламени покровительством 
Абу Са’ида багатура хана указ наш» [8, с. 30].  
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Кроме того, интитуляционная формула «Слово наше» на тюркском языке 
уйгурской или арабской графикой «سيوزوميز» («слово наше») находит широ-
кое применение в персидском делопроизводстве и в последующие эпохи [см. 
подробнее: 49].  

Переход от начального протокола к основной части документа, состоя-
щей из преамбулы, нотификации, наррации, диспозиции и карроборации, 
производится посредством характерной для чингизидского делопроизводства 
арабским письмом формулы-оповещения «да ведают нижеследующее» (  بدانند
 И в золотоордынских документах переход от начального протокола к .(كى
основной части текста осуществляется через формулу-оповещение и, как 
правило, используется выражение түзунчə билиңлəр – «знайте (или: ведайте) 
по обычаю», но также встречаются и другие фразы: “бу йарлыкны тутуп 
турган (фəлангə)” – «держащему этот ярлык (имяреку)», в казанском ярлыке 
Сахиб-Гирея оповещение выражено фразой: “бу нишан йиткəч сөз ол ким” – 
«когда дойдет этот нишан (указ) речь о том…», а в некоторых крымских яр-
лыках Сахиб-Гирая после оборота «знающим по обычаю» имеется формула 
“мə'лум болсун” «да будет ведомо» [35, с. 229–230]. 

Из компонентов условного формуляра в образце данного ярлыка можно 
выделить наррацию, в которой приводятся мотивы создания документа. Дис-
позитивная часть выражает сущность акта, в нашем случае она определяется 
назначением «великого эмира такого-то» на должность эмира улуса. В этой 
части документа также обозначаются должностные обязанности эмира улуса, 
в связи с чем, диспозиция рассматриваемого документа представляется весь-
ма пространной. В завершении диспозиции даются указания для адресата или 
должностных лиц, что в целом свойственно для персидской делопроизводст-
венной традиции [46, р. 309].  

В условном формуляре вслед за диспозицией следует санкция. Рашид ад-
Дин в своем труде «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») привел санк-
цию из ярлыка Абаги (1265–1282) о назначении на должность мушрифа15: 
«[…] Ежели кто покусится на тебя, тому я знаю как ответить» [28, с. 95]. В 
золотоордынских актовых материалах переход от диспозиции к санкции 
оформляется, как правило, оборотами-запретами обобщающего характера: «с 
какой бы то стороны пусть не чинят им вред и притеснения», «с какой бы то 
стороны не чинят насилие» [35, с. 247]. Говоря о санкциях, следует обратить 
внимание на сохранившиеся в пайцзах наиболее лаконичные и консерватив-
ные формулировки санкций. Например, на пайцзе хана Узбека читаем: «[…] 
Узбека повелению, который человек не повинуется, [тот] приступится, ум-
рет». Аналогичный текст, но с указанием имени хана Токты, содержится на 
поврежденной пайцзе, обнаруженной в XIX в. на территории современной 
Астраханской области. В пайцзе хана Абдуллы говориться: «[…] кто указу 
Абдуллы не покорится, тот будет виновен, умрет». Аналогичные санкции 
представлены и на других сохранившихся пайцзах, выданных от имени Чин-
гизидов [17]. Очевидно, такие формулы санкции применялись лишь на доку-
ментах, написанных уйгурским письмом, в то время как в актах, адресован-
ных мусульманским поданным, или же написанных арабским письмом на 

                                                           
15 Мушриф – ар. букв. «надзиратель», чиновник налогового аппарата. 
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персидском или арабском языках, они могли иметь религиозную окраску и 
более пространную формулировку. Рашид ад-Дин в списках грамот Газана 
приводит разные типы санкций. Например, в списке с указа Газана, который 
он издал по поводу проб золота и серебра представлена следующая формули-
ровка санкции: «Каждый, кто произведет изменение или подмену, будет ви-
новен и подлежит казни» [28, с. 275]. В другом списке содержится санкция 
иного характера: «На тех, кто после того, как слышал это [завещание], пере-
менит его, на том будет грех» [28, с. 285]. В данном образце она выглядит 
следующим образом: «Пусть остерегаются уменьшать [сумму жалования] 
каким бы то ни было образом, и верят [вышеизложенному]». 

В рассматриваемом нами документе также не представлена корробора-
ция (своего рода ссылка на печать). По данным М.А. Усманова корробораци-
онные формулы обязательны прежде всего для жалованных и официальных 
актов, имевших силу закона в общегосударственном масштабе, в то время как 
они не были обязательны для тех собственно ханских ярлыков, которые име-
ли силу не всеобщего закона-жалования, а носили частный, в некоторой сте-
пени сугубо служебный характер. Но при этом следует подчеркнуть, что от-
сутствие специальных формул в основной части было не всегда равносильно 
отсутствию оттисков печатей на документах [35, с. 255–256]. В золотоордын-
ских актах корроборация выражалась конструкцией типа «говоря так, на 
держание дан ярлык с таким-то (называется цвет, позднее и форма печати) 
нишаном (~такой-то тамгой)». Если отбросить предикативные части предло-
жений («говоря так, на держание дан…»), остается ядро формулы – цвет и 
форма удостоверительного знака»» [35, с. 252]. В грамоте Абу-Саида от 1320 
г., подготовленной на монгольском языке уйгурицей корроборация представ-
лена в следующей форме: «С золотой пайцзой, с красной печатью ярлык ми-
лостиво выдан» (“Altan gerege al tamγatai ĵrlγ soyurqĵu ögbei”) [8, с. 67]. 

Корроборация завершает основную часть формуляра чингизидских до-
кументов. Далее переходим к характеристике конечного протокола (эсхато-
кола), который в анализируемом документе также не представлен. Эсхатокол 
документов хулагуидских, как и в целом чингизидских канцелярий, должен 
был содержать указание даты и места выдачи. Рашид ад-Дин, в приводимых 
им списках фирманов Газана, обозначает эту часть следующим условным 
образом: «Указ написан в таком-то месяце, такого-то года, в таком-то месте» 
[28, с. 285]. Датировка документов зависела от языка, на котором он был на-
писан. В дополнение к словам Рашид ад-Дина следует добавить, что изна-
чально в чингизидских канцеляриях в документах выполненным уйгурской 
графикой дата приводилась по монгольскому двенадцатилетнему животному 
циклу, истоки которого восходят к календарной системе тюрок-уйгур16. Затем 
по мере приобщения к исламу, наряду с ней указывалась дата по мусульман-
скому летоисчислению [8, с. 68–69; 46, р. 310]. В Иране двенадцатилетний 
животный цикл сохранялся вплоть до первой трети XХ в. Далее указывалось 
место нахождения ставки во время выдачи документа. Конечный протокол 
чингизидских актов также мог включать указание имен ходатаев и исполни-
телей его оформления. В государствах Джучидов сведения об исполнителях, 

                                                           
16 Лунно-солнечный календарь 12-летнего животного цикла был официально 

введен в Монгольском государстве в 1210 г. [39, с. 207–209]. 
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как правило, состоят из двух основных компонентов: имен, титулов ходатаев 
и секретарей-писцов. В полном виде статья выглядит так: «Прошение доло-
жил Мухаммад-бек, писал я, главный секретарь Муртаза-бахший» [35, с. 
267]. До конца XV – начала XVI вв. сведения об исполнителях в персидских 
документах писалась справа под текстом и перпендикулярно ему [46, р. 310]. 

Как видно из формулярного анализа образца ярлыка на назначение эмира 
улуса, Мухаммед б. Хиндушах Нахчивани делает акцент на основной части 
документа, концентрируя внимание на формулировку нарративной и диспо-
зитиной части ярлыка, при этом остаются не представленными значимые 
части условного формуляра. В частности, в начальном протоколе отсутству-
ют инвокация и интитутляция, в основной части не представлены санкция и 
корроборация, а конечный протокол и вовсе не представлен. Очевидно дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что отсутствующие части формуляра 
были шаблонными и не требовали от катиба или мунши серьезных размыш-
лений относительно их формулировки. В целом Мухаммед б. Хиндушах На-
хчивани мог рассматривать отсутствующие части формуляра как очевидные 
для каждого мало-мальски сведущего канцеляриста, т.к. инструкция предна-
значалась в первую очередь катибам, которые уже обладают определенным 
опытом, поэтому их указание могло считаться не требующей своей характе-
ристики. 

В целом, завершая формулярный анализ образца ярлыка о назначении 
эмира улуса можно утверждать, что он подготовлен на основе персидских 
традиций, но с отдельными элементами присущими чингизидским канцеля-
риям, что сближает их с документами канцелярий Джучидов. С большой до-
лей уверенности можно сказать о том, что и в Золотой Орде ярлыки на назна-
чение на должность оформлялись подобным образом. 

Историко-правовой комментарий. Исследуемый ярлык является ука-
зом о назначении на должность высокопоставленного сановника, именуемого 
эмиром улуса (امير الوس). Сразу следует отметить, что термин «улус» в поли-
тической и государственной риторике Хулагуидов, равно как и ранних Джа-
лаиров (к правлению которых относится сочинение Мухаммеда б. Хиндуша-
ха Нахчивани) означал преимущественно само государство в целом, т.е. на-
следственное владение («патримоний») правящей династии17. 

Таким образом, казалось бы, речь идет об эмире, властные полномочия 
которому вручаются над всем государством. Таковым являлся беклербек, 
фактически являвшийся неким аналогом современных премьер-министра и 
военного министра одновременно. Именно он являлся верховным военачаль-
ником в государствах Чингизидов, которому подчинялись другие полковод-
цы и родоплеменные вожди во время боевых действий. Его авторитет под-
креплялся не только ханской волей, но и собственным положением в иерар-
хии: как правило, на эту должность назначались главы крупнейших родопле-
менных объединений соответствующего государства [см. подробнее: 25, с. 
98–99]. 

На широкие полномочия сановника, назначаемого на должность в соот-
ветствии с указанным ярлыком, указывает, во-первых, широкий круг его ад-
                                                           

17 См. новейшие исследования по данной тематике [21, с. 16–17; 51, р. 17–24; 60, 
р. 4, 36, 38, etc.]. 
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ресатов – от «эмиров областей» (т.е. «гражданских» губернаторов), «туме-
нов» (т.е. темников, предводителей 10-тысячных отрядов, являвшихся также 
«военными губернаторами» областей, способных выставить соответствую-
щее число воинов) до судей, родоплеменных предводителей и «благородных 
людей» в целом.  

Во-вторых, как следует из ярлыка, на данного сановника возлагается 
весьма обширный круг обязанностей по защите государства от внутренних и 
внешних врагов, а также некоторые судебные функции. 

Таким образом, основу деятельности назначаемого должностного лица 
составляют функции обороны и охраны правопорядка. При этом его действия 
и решения должны были «соответствовать повелениям шариата, требованиям 
справедливости и беспристрастности и установлениям ясы и ясака ( ياسا و
 т.е. не противоречить как канонам ислама, со времен ильхана Газана ,«(ياساق
являвшегося официальной религией в государстве Хулагуидов, так и прин-
ципам монгольского имперского законодательства, заложенным еще Чингиз-
ханом18. Это отражает особенности государственной идеологии поздних Ху-
лагуидов и ранних Джалаиров, достаточно широко освещенной в «Дастур ал-
катиб» в целом [55, р. 129–136; см. также: 43, p. 72–74]: с одной стороны, 
подчеркивалась ревностная приверженность правителей к исламу (и, соот-
ветственно, каждый высокопоставленный сановник должен был исповедовать 
именно эту веру), с другой – подчеркивалось их преемство от Чингиз-хана и 
созданной им Монгольской империи (и власть высших чинов государства 
Хулагуидов легитимировалась именно их правовым наследием). 

Однако некоторые положения анализируемого ярлыка дают основания 
для сомнений в том, что речь в нем идет о назначении именно беклербека.  

Во-первых, сам термин «улус» в Монгольской империи и государствах – 
ее наследниках был не столь однозначным и все же не во всех случаях озна-
чал именно государство или совокупность его подданных в целом [см. под-
робнее: 29, с. 7–10].  

Во-вторых, среди полномочий назначаемого сановника упоминаются су-
дебные полномочия – сначала, при описании основных его функций, требо-
вание «[пусть он] поместит справедливость… в центр [своего] внимания и в 
середину [своего] взора», а ниже – указание на «его справедливый суд» (у Й. 
фон Хаммера-Пургшталя» и «основательное мнение и весомое разумение» (в 
современном переводе). О специальном суде беклербека нам неизвестно19.  

Наконец, весьма любопытные сведения о статусе беклербека в монголь-
ском Иране приводит Т.Т. Оллсен, согласно которому назначение на этот 
пост происходило ярлыком не ильхана, а монгольского великого хана – им-
ператора династии Юань, который официально признавал обладателя этой 
должности «эмиром четырех улусов» [44, р. 32–34]. 

                                                           
18 Позволим себе предположить, что смысл связки «яса и ясак», неоднократно 

встречающейся в ярлыках из «Дастур ал-катиб», заключается в следовании как соб-
ственно предписаниям Чингиз-хана (яса), так и базовым принципам законности и 
правопорядка (ясак), поддерживаемых благодаря этим предписаниям. 

19 Возможно, впрочем, во время походов он мог обладать статусом верховного 
судьи в отношении подчиненных ему полководцев, командиров и воинов. 
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Однако кто же еще в государствах Чингизидов мог обладать столь же 
обширнейшим кругом полномочий, но при этом мог быть назначен на долж-
ность непосредственно ильханом? 

Ответ на это дает обращение к другому источнику, датируемому не-
сколькими десятилетиями ранее, чем «Дастур ал-катиб» – сочинению выше-
упомянутого арабского ученого первой половины XIV в. Ибн Фадлаллаха ал-
‘Умари «Ат-Таʻриф фи-л-мусталах аш-шариф» («Определение по части вы-
сокой терминологии»), которое также являлось пособием для чиновников. 
Согласно этому автору, термин «эмир улуса» в государстве Хулагуидов от-
носился не только к беклербеку: он являлся лишь старшим из четырех обла-
дателей этого титула («умара ал-улус»). Остальные трое называются просто 
«эмирами улуса» (что и нашло отражение в данном ярлыке), однако именно 
«этими четырьмя эмирами» решалось «всякое важное дело» [34, с. 249; см. 
также: 55, р. 82–84, 86, 94].  

Ю. Шамильоглу, посвятивший фундаментальное исследование позднему 
варианту института «эмиров улуса» – карачи-беям, базируясь преимущест-
венно на золотоордынском материале, тем не менее, отмечает его наличие в 
Иране, опираясь как раз на труд ал-‘Умари [41, с. 79–81]. Однако его фикси-
рует в одном из своих писем Рашид ад-Дин, который упоминает «Чупана, 
который принадлежит к эмирам улуса» [27, с. 186]. 

Судя по всему, возникновение этого института было связано с сущест-
венным расширением владений Хулагуидов, осуществлять управление кото-
рыми исключительно из одного центра было уже невозможно. Соответствен-
но, появляются своего рода «округа», вся полнота власти в которых и пере-
ходила в руки «эмиров улуса», которые, по сути, дублировали в этих округах 
власть беклербека. При этом, как уже отмечалось выше, они участвовали 
также в принятии важнейших политических решений и в масштабах всего 
государства. 

Наконец, становится понятной и судебная компетенция «эмира улуса»: в 
качестве высшего администратора, главы крупного региона, он обладал и 
верховенством судебной власти в нем. Как известно, в средневековой тради-
ции (причем отнюдь не только в тюрко-монгольской) правосудие осуществ-
ляли представители администрации различного уровня. Соответственно, для 
подведомственного ему региона эмир улуса являлся высшей судебной ин-
станцией, пересмотреть или отменить решение или приговор которой мог 
только назначивший его ильхан. 

По нашему мнению, этот ярлык представляет интерес и ценность не 
только для изучения особенностей развития государственности монгольского 
Ирана эпохи Хулагуидов и Джалаиров, но и других государств Чингизидов – 
в первую очередь, соседнего Улуса Джучи. Принимая во внимание отмечен-
ное выше единство делопроизводства и аппарата управления в современных 
друг другу государствах Чингизидов, полагаем, что мы имеем основания 
предположить, что аналогичными актами назначались на должность и эмиры 
улуса в Золотой Орде, от которой, к сожалению, документов такого рода до 
нашего времени не дошло. 

Появление института эмиров улуса (улус-беков) в Золотой Орде мы свя-
зываем с административной реформой хана Узбека, реализованной около 
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1320 г., которая, согласно нашему ранее высказанному предположению, до 
некоторой степени могла стать рецепцией из опыта империи Юань – с той 
только разницей что вместо постов китайских «генерал-губернаторов» были 
учреждены должности более понятных для тюркского населения государства 
Джучидов «улус-беки» [см. подробнее: 25, с. 37–43]. 

В отличие от монгольского государства в Иране, более обширная Золотая 
Орда была разделена не на 3 или 4, а на 10 округов, во главе каждого из кото-
рых, возможно, и стоял улус-бек. Названия и краткие описания этих округов 
приводит ал-Калкашанди [11, с. 282–292]. Статус и значение улус-беков были 
столь высоки, что эту должность вручали самым высокопоставленным пред-
ставителям правящей элиты, в т.ч. ханским родственникам и зятьям. В част-
ности, к таковым относились Кутлуг-Тимур, двоюродный брат хана Узбека, 
впоследствии занимавший пост беклербека, а также кият Исатай (Астай), 
связанный узами кровного родства с правящим родом Джучидов и др. [34, с. 
308–312; 36, с. 43]. 

Опираясь на анализируемый документ, мы можем более предметно оха-
рактеризовать статус улус-бека в Золотой Орде – по аналогии с «эмиром улу-
са» в монгольском Иране. 

Сразу считаем целесообразным отметить, что властные функции подоб-
ных сановников были связаны, как вытекает из содержания документа, в пер-
вую очередь, с военной сферой и, как следствие, в ведении его находилось 
преимущественно кочевое (тюркское и монгольское) население, тогда как 
оседлые подданные подчинялись представителям гражданской администра-
ции. Согласно Мухаммеду Нахчивани, это разделение находило отражение 
даже в формальной рассадке представителей властной элиты на церемониях: 
«сановники государства, если они из тюрок, идут в йурт эмиров, а если они 
из таджиков, то – в йурт везирей» [цит. по: 32, с. 81-82]. 

На должность улус-бека мог претендовать человек, лично известный са-
мому хану или его «старшим братьям» («акаян»20), т.е. предшественникам на 
троне (которых Й. фон Хаммер-Пургшталь, вероятно, ошибочно характери-
зует как «принцев», т.е. просто старших представителей правящего рода), на 
службе у которых он имел возможность проявить необходимые качества – 
усердие, самоотверженность, способность к самостоятельному принятию 
решений, военный талант и др. 

В рамках вверенного ему региона в подчинении этого администратора 
находились: 

- представители военной администрации: (эмиры областей и туменов – 
темники и нижестоящие – тысячники, сотники и «полководцы», т.е., вероят-
но, те представители командования, которые обладали полномочиями лишь в 
период боевых действий; 

- представители гражданского управления: баскаки (даруги), наместники, 
«начальники округов» (мутасарриф), иные «начальствующие лица» (судур); 

- судьи и писцы судов (битикчи); 

                                                           
20 Множественное число от «ака» – старший представитель правящей династии, 

вероятно, владетельный царевич (в отличие от «ини» – младшего). 
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- обладатели владений в рамках соответствующих областей: владетели 
имений (ملک), знать, (или «магнаты», как переводит этот термин Й. фон Хам-
меро-Пургшталь), «благородные люди».  

На своей должности улус-беку приходилось отвечать, во-первых, за 
обеспечение безопасности вверенного ему региона, «областей» и «путей» от 
внешних врагов (соответственно, все военачальники региона должны были 
выполнять его распоряжения «по его требованию»); во-вторых – за поддер-
жание законности и правопорядка, борясь с преступниками – от мятежников 
против ханской власти до насильников и грабителей.  

Любопытно, что представителям военной и гражданской администрации 
региона вменялось в обязанность не только принимать «его распоряжения… с 
покорностью и повиновением» и остерегаться «противодействия» улус-беку, 
но также прилагать усилия по защите страны от «хулы хулителей, злословия 
злословящих»: можно предположить, что речь идет о выказывании уважения 
власти и недопущении ее оскорбления. Все это лишний раз подчеркивает вы-
сокий статус улус-бека, его принадлежность к высшей аристократии государ-
ства и подотчетность непосредственно назначившему его государю. 

За исполнение своих обязанностей улус-бек получал ежегодное жалова-
ние, которое центральному финансовому ведомству («Великому дивану») не 
позволялось «уменьшать… каким бы то ни было образом». В связи с этим 
нельзя не вспомнить о централизованном сборе налогов в ханскую казну, 
после чего собранные суммы распределялись между регионами в зависимо-
сти от политики государства и, как видим из данного документа, с учетом 
статуса «эмиров улуса». Подобная практика не была уникальной в Иране: 
аналогичным образом осуществлялся сбор налогов и распределение средств и 
в других государствах Чингизидов [см.: 4, с. 396]. 

Заключение. Подводя итоги, необходимо констатировать большую роль, 
которую сыграл Й. фон Хаммер-Пургшталь в развитии востоковедения. Он 
первым из исследователей Золотой Орды обратил внимание на веские осно-
вания использовать трактат Мухаммеда б. Хиндушаха Нахчивани «Дастур ал-
катиб фи таʻйин ал-маратиб» при изучении внутреннего устройства Улуса 
Джучи.  

Анализируемый образец ярлыка подготовлен на основе персидских де-
лопроизводственных традиций, но с элементами присущими канцелярским 
нормам Чингизидов, которые продолжали существовать и в государстве 
Джалаиров, политическом правопреемнике хулагуидского Ирана, что может 
объясняться общими истоками, не только канцелярской, но и политической 
культуры государств Чингизидов.  

Анализ приведенных в «Дастур ал-катиб» текстов ярлыка о назначении 
эмира улуса позволяет уточнить семантику некоторых тюрко-монгольских 
терминов, использовавшихся в Иране, в частности, слов «улус» и «улусный 
эмир / улус-бек». А именно, подводит нас к выводу о том, что термин «улус» 
в монгольском Иране означал совокупность представителей тюрко-
монгольских кочевых племен – подданных ильханов, а «эмиры улуса» явля-
лись высшими должностными лицами, которые были уполномочены ильха-
нами осуществлять управление улусом Хулагуидов как административно 
единым организмом (а не своими уделами-улусами). Учитывая схожесть ад-
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министративного устройства монгольского Ирана и Улуса Джучи, отмечае-
мого ал-‘Умари и ал-Калкашанди, представляется целесообразным учитывать 
данную особенность применительно к золотоордынским реалиям XIV в. (а 
может быть, и более раннего периода). 

Анализ этого документа, как представляется, дает также возможность 
пролить некоторый свет на отношения Орды с русскими княжествами, а 
именно – на содержание ярлыков, которыми ханы-Джучиды признавали вла-
детельных Рюриковичей в качестве князей на великом столе, а в ряде случаев 
– и в их собственных уделах. Попытка реконструкции такого ярлыка пред-
принималась одним из авторов настоящего исследования ранее [25, с. 188–
193], однако при этом он базировался на косвенных источниках. Теперь же, 
имея представление о статусе наместников наиболее крупных регионов в 
государствах Чингизидов, исходя из сходства делопроизводственных тради-
ций Хулагуидов и Джучидов, равно как и факта инкорпорации русских кня-
зей в состав правящей элиты Улуса Джучи [см., напр.: 31; 42, с. 233 и след.], 
считаем возможным предпринять попытку повторной реконструкции типово-
го формуляра ярлыка золотоордынского хана русскому князю – обладателю 
великого стола, которого в рамках ордынской властной иерархии и политиче-
ской идеологии можно соотнести по статуса с улус-беками.  
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Цель исследования заключается в изучении генеалогии джучидов по версии пя-

ти списков «Муизз ал-ансаб». Однородность структуры списков «Муизз ал-ансаб» 
дает возможность исследователям выявить новые данные в генеалогических цепоч-
ках династии джучидов. Однако для воссоздания истинной генеалогии рекомендует-
ся провести параллель с иными историческими источниками. 

Материалы исследования. В ходе написания данной статьи исследователями 
была проделана работа по поиску и сбору пяти рукописей «Муизз ал-ансаб». На се-
годняшний день две копии списка № 14306 и № 467, хранятся в Национальной биб-
лиотеки Великобритании в Лондоне, манускрипт № 67 находится в Национальной 
библиотеке Франции в Париже, а последние списки № 41 и № 42 находятся в Индии, 
в библиотеке Мусульманского университета Алигарх. Данные списки составлены на 
персидском языке в XV–XIX веках и представляют собой генеалогическое дерево из 
имен потомков Чингиз-хана и эмира Тимура.  

Результаты и научная новизна. В данной статье представлен перевод и анализ 
пяти списков «Муизз ал-ансаб», который не был переведен в силу разных причин. 
Ранее в 2006 г. для публикации была выбрана только одна парижская рукопись «Му-
изз ал-ансаб». Остальные списки на момент издания были недоступны ввиду разных 
причин либо неизвестны. Манускрипт № 14306 стал известен научной общественно-
сти лишь в 2013 г. Нами были обнаружены большое количество отличий между пя-
тью списками «Муизз ал-ансаб». Также были найдены уникальные сведения из раз-
ных списков (о дочери Берке или генеалогии золотоордынского хана Бек Булата и 
т.д.). Также нами были найдены ошибки в списках «Муизз ал-ансаб». К ним можно 
отнести ошибочную генеалогию Арабшаха, Абулхаир-хана и их потомков, а также 
генеалогию Дервиш хана. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Муизз ал-ансаб, Чингиз-хан, Джучи, генеалогия, 
правители Улуг Улуса, средневековые летописи, персидский язык 
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Abstract: The purpose of the study is to study the genealogy of the Juchids according 

to the five lists in the «Muizz al-Ansab». The uniformity of the structure of the Muizz al-
Ansab lists enables researchers to identify new data in the genealogical chains of the Juchid 
dynasty. 

Research materials. During the writing of this article, the researchers engaged in the 
search for, and collection of, five manuscripts of hte «Muizz al-Ansab». At present, two 
copies of the list No. 14306 and No. 467 are kept in the British Library in London, manu-
script No. 67 is in the National Library of France in Paris, and the latest lists No. 41 and 
No. 42 are in India at the library of the Muslim University of Aligarh. These manuscripts 
were compiled in Persian in XV–XIX centuries and represent a genealogical tree of the 
descendants of Genghis Khan and Timur.  

Results and scientific novelty. This article presents the translation and analysis of five 
lists of the «Muizz al-Ansab» which have not been translated for various reasons. We found 
a large number of differences between the five lists of Muizz al Ansab. Also, unique infor-
mation was found from different lists (about the daughter of Berke or the genealogy of the 
Golden Horde Khan Bekbolat, etc.). We also found errors in the lists of the «Muizz al 
Ansab». These include the erroneous genealogy of Arabshah, Abulkhair Khan, and their 
descendants, as well as errors in the genealogy of Dervish Khan. 

Keywords: Golden Horde, Muizz al-Ansab, Genghis Khan, Jochi, genealogy, rulers of 
Ulug Ulus, medieval chronicles, Persian language 
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Введение 
В данной статье мы рассмотрим сведения о генеалогиях джучидов из 5 

списков «Муизз ал-ансаб». Ранее в научный оборот была введена парижская 
копия «Муизз ал-ансаб», сначала как часть второго тома сборника материалов 
по истории Золотой Орды, а затем как отдельный том в рамках серии «Исто-
рия Казахстана в персидских источниках» [7, c. 3], но при этом оба перевода 
парижского списка содержала в себе целый ряд ошибок. В первом переводе 
были спутаны потомки Джучи обоих полов [11, c. 81]. Во втором переводе 
был целый ряд ошибок перевода [6, c. 31]. 
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В этой статье мы проиллюстрируем различия разных списков «Муизз ал-
ансаб» касательно генеалогий джучидов. Перевод только парижской рукописи 
без привлечения других списков наряду с идеями Ш. Вохидова о первичности 
парижского спиcка по отношению к другим спискам, создал иллюзорное вос-
приятие того, что «Муизз ал-ансаб» как источник уже изучен и полностью 
введен в научный оборот. Ниже мы покажем, что это не так и при последую-
щем издании критического текста данного сочинения можно будет найти ог-
ромное количество новых фактов, не только по генеалогиям джучидов, но и 
также по генеалогиям других чингизидов и тимуридов. 

Полное название изучаемого письменного источника «Муизз ал-Ансаб фи 
шаджарат салатин могул» (« ن مغولمعّز االنساب فى شجرة سالطي ,»), что в переводе оз-
начает «Книга, прославляющая родословие в генеалогическом древе монголь-
ских султанов». Впервые сочинение было описано К. д’Оссоном, как генеало-
гия Чингиз-хана и эмира Тимура. Текст записан на фарси, все пять рукописей, 
в настоящее время, существуют только в рукописном варианте. Генеалогиче-
ские таблицы оформлены красными чернилами, а имена ханов и их потомков, 
описание некоторых эпизодов из их жизни выполнены черными чернилами. 
Имена потомков мужского пола заключены в круги, женского в квадраты. Для 
обозначения титула хана для иллюстрации использовался прямоугольник с 
большим кругом под ним [18, c. 230]. Фрагменты из данного источника были 
взяты В.Г. Тизенгаузеном в 1880 году во время его путешествия по Европе и 
включены в «Сборник материалов по истории Золотой Орды» [10, c. 60-63]. В 
1898 г. В.В. Бартольдом была переведена и опубликована часть из парижского 
списка «Муизз ал-ансаб» [2, с. 9]. 

Необходимо отметить важность «Муизз ал-ансаб» как источника в таком 
вопросе как генеалогия джучидов в целом и генеалогии тукай-тимуридов и 
ордуидов в частности. А.Г. Гаев проведя сравнительный анализ разных ис-
точников, пришел к выводу, что тукай-тимуридские источники («Муизз ал-
ансаб», «Таварихи Гузидайи Нусрат-наме»), более достоверны, чем «Мунта-
хаб ат-таварих» Натанзи [3], с чем мы абсолютно согласны. Перевод отрыв-
ков из 5 списков «Муизз ал-ансаб» лишь усиливает аргументацию А.Г. Гаева. 

 
Методы и материалы 
Методами исследования являются сравнение, сопоставление, а также ис-

точниковедческий анализ пяти списков «Муизз ал-ансаб». В данной статье 
мы впервые проведем сравнительный анализ генеалогий джучидов на основе 
всех 5 списков. На сегодняшний день две копии списка № 14306 и № 467, 
хранятся в Национальной библиотеки Великобритании в Лондоне, мануск-
рипт № 67 находится в Национальной библиотеке Франции в Париже, а по-
следние списки № 41 и № 42 находятся в Индии, в библиотеке Мусульман-
ского университета Алигарх [14, c. 702]. Манускрипт № 14306 стал известен 
научной общественности лишь в 2013 г. [8, c. 30]. 

Характер сочинения (генеалогические таблицы с пояснениями) заметно 
облегчают сопоставление данных источника. 

Перевод генеалогии джучидов пяти списков «Муизз ал-ансаб» (раздел 
Результаты), комментарии и пояснения были осуществлены Г.А. Камбар-
бековой. Сравнительный анализ разных версий генеалогий был осуществлен 
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А.С. Маргулан и Ж.М. Сабитовым. Также, Ж.М. Сабитовым были написаны 
научные выводы из раздела «Обсуждение и заключения». 

По предположению А-З.В. Тогана, считается, что автором рукописи был 
персидский историк Хафиз-и Абру, который также взял у Рашид ад-Дина 
сведения из «Джами ат-таварих» в свою собственную работу «Зубдат ат-
таварих» и снабдил ее дополнениями [20, с. 9]. Изучив генеалогии тимуридов 
Джон Вудс пришел к выводу о существовании только двух копий «Муизз ал-
ансаб» – лондонской и парижской [21, с. 2]. В 1992 году японский востоковед 
Андо Широ выявил еще две копии в Индии и издал на немецком языке моно-
графию под названием «Timuridische Emire nach dem Mu'izz al-ansāb: 
Untersuchung zur Stammesaristokratie Zentralasiens im 14. und 15. Jahrhundert», 
где использовал данные из «Муизз ал-ансаб» для реконструкции генеалогий 
тимуридов и династий тимуридских эмиров [16, с. 13]. Переводчик париж-
ской рукописи «Муизз ал-ансаб» Ш.Вохидов считал, что парижская рукопись 
является наиболее полной сохранившейся версией «Муизз ал-ансаб», а все 
остальные рукописи от нее зависят в плане данных по генеалогии чингизи-
дов. Здесь стоит отметить также, что перевод Ш.Вохидова подвергался серь-
езной критике [4; 9]. 

Изначально «Муизз ал-ансаб» был написан в 20-х годах XV века (при-
мерно в 1426-1427 гг.) по приказу Шахруха. В дальнейшем список был раз-
множен на несколько копий, каждая из которых имела свою судьбу. 

Парижский список № 67 получил дополнения при Абу Саиде и Хусейне 
Байкаре, а также при Бади аз-Замане [7, c. 10]. Изучая ее можно увидеть за-
метки бывших ее владельцев. Рукопись была приобретена ар-Рияди в Стам-
буле и с 1514 года хранилась там. Другого владельца звали Исмаил аш-
Шахид би-Фидай. Его запись датирована месяцем шаваль 1007 г. (май 1599 
г.). Другая заметка стоит на листе 1а, в которой можно прочитать имя Абу 
Бакр Рустам б. Ахмад аш-Ширвани. Он был известным библиофилом в Ос-
манской империи (1722/23 г.). Далее, данная рукопись была куплена Аббатом 
Севином в 1729–30 г. [19, c. 4]. 

Исследователь Широ Андо сопоставляя исторические данные относит 
лондонские и индийские списки к одной индийской линии, а парижский спи-
сок называет турецким, так как долгое время он хранился в Стамбуле. Вторая 
копия попала к предкам Бабура, и была размножена на 4 списка, именно она 
стала основой для Лондонских списков № 14306 и № 467 и индийских № 41 и 
42. Таким образом, все четыре списка – два английских и два индийских спи-
ска однородны по своей структуре и имеют отличия с парижским списком. 

На лондонском списке № 467 есть указание, что рукопись была приобре-
тена в г. Дели Г.Ф. Гамильтоном. Он работал над ней в Британской библио-
теке с декабря 1868 года. На листе 141b упоминается император Великих 
Моголов Бахадуршах (правивший в период 1837–1858 гг.). Окончательное 
содержание рукописи, должно было быть сформировано в Индии в середине 
XIX-го века [15, c. 532]. Кроме того, места, где расположены имена ханов 
сопровождаются иллюстрациями. 

Одним из владельцев лондонского списка № 14306 был известный кол-
лекционер-археолог Хагоп Кеворкян, который скончался в 1962 году. Ману-
скрипт был представлен общественности лишь в 2013 году, после того как 
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сотрудники Национальной библиотеки Великобритании выкупили его на 
аукционе [8, c. 30]. 

Что касается индийских рукописей № 41 и № 42, их страницы сшиты 
частично в неправильном порядке, но есть перелистывание от более позднего 
времени. Хотя нумерация страниц в значительной степени правильная, но 
она также содержит некоторые ошибки. Данные внутри индийских списков 
несколько отличаются, имеются комментарии. 

Проведя сравнительный анализ всех пяти списков по генеалогиям джу-
чидов, мы обозначим ключевые различия в списках, которые позволят нам 
сделать определенные выводы. 

Предварительное сопоставление разных списков показало, что описание 
потомков Джучи в двух индийских и в двух лондонских копиях заканчивают-
ся на сыновьях Токтамыш-хана, однако имеют дополнения по генеалогии 
шибанида Абулхаир-хана и его потомков, которые мигрировали на юг, пра-
вили в Бухарском ханстве. Парижская же рукопись здесь сильно отличается. 
Последними ханами, описанным в парижской рукописи являются Кичи-
Мухаммед и его сын Ахмад. Судя по всему, в парижский список были осуще-
ствлены дописки при правлении Тимуридов Абу Саида и Хусейна Байкары. 
Автором этих дописок был джучид Султан-Баязид, происходивший из тукай-
тимуридов и бывший близким родственником Хаджи-Гирею. Он вместе с 
подвластными аргынами присоединился к Тимуриду Абу Саиду в 1451 году, 
а в последующем был у Хусейна Байкары хранителем его печати [9, с. 66]. 

 
Результаты 
В результате сравнительного анализа были выявлены следующие 

критические различия сведений из 5 списков «Муизз ал-ансаб». Для 
наглядности, мы сопоставили данные сведения с данными «Шуаб-и 
панджгана». Количество сыновей Джучи-хана во всех списках «Муизз ал-
ансаб» – 18, а в «Шуаб-и панджгана» как выяснил И.М. Миргалеев – 15 [6, 
с. 60]. 

Во всех списках представлено разное количество джучидов: 
 

Таблица 1 
Сопоставление генеалогии «Шуаб-и панджгана» 

и пяти списков Муизз ал-ансаб 
 

 
Шуаб-и 
пандж-
гана 

Париж-
ский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский спи-
сок № 
14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский спи-
сок № 41 

Индий-
ский спи-
сок № 42 

Линия 
Джучи 273 576 424 435 358 359 

 
Как видно из таблицы, линия Джучи в «Муизз ал-ансаб» включает боль-

ше потомков, чем «Шуаб-и панджгана». Индийский список «Муизз ал-ансаб» 
№ 41 больше на 85, № 42 на 86 потомков. Лондонский список № 14306 боль-
ше на 151, № 467 на 162 персон, при этом парижский список больше на 303 
потомка, чем «Шуаб-и панджгана». Различия в списках в основном наблю-
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даются в линиях Бату, Шибана и Тукай-Тимура. Но при этом различия есть и 
в других ветках.  

Таблица 2 
Линия Орда-ичена 

 
 

Роди-
тель 

Шуаб-и 
панджгана 

Париж-
ский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский спи-
сок 
№ 14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский спи-
сок № 41 

Индий-
ский спи-
сок № 42 

Акку-
юк, 
сын 
Тумана  

Буралки Буралки Не упо-
мянут 

Не упо-
мянут 

Не упо-
мянут 

Не упо-
мянут 

Куб-
люк 
сын 
Тимур-
Буки 
сын 
Куту-
куя 

3 безы-
мянных 
сына и 2 
потомка 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

Сыновья 
Куркут, 
Курбука, 
Картун и 
дочери 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

3 безы-
мянных 
сына и 2 
дочери 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

3 безы-
мянных 
сына и 2 
дочери 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

3 безы-
мянных 
сына и 2 
дочери 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

3 безы-
мянных 
сына и 2 
дочери 
(Илбидж 
и Албад-
жан) 

 
Сведения об Аккуюке сыне Тумана указаны как в «Шуаб-и панджгана», 

так и в парижском списке. Также в «Муизз ал-ансаб» потомки дети Кублюка 
указаны детьми Кутукуя, что подтверждается в «Шуаб-и панджгана» [6, 
c. 60]. 

 
Таблица 3 

Линия Бату 
 

Роди-
тель 

Шуаб-и 
пандж-
гана 

Парижский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский  
список 
№ 14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский спи-
сок № 41 

Индий-
ский спи-
сок № 42 

Тукан / 
Сартак  

Хаджи и 
Тук-
Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и 
Батудж) 
указаны 
потом-
ками 
Тукана 

Хаджи и 
Тук-Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и Ба-
тудж) ука-
заны потом-
ками 
Сартака 

Хаджи и 
Тук-Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и 
Батудж) 
указаны 
потомка-
ми 
Тукана  

Хаджи и 
Тук-Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и 
Батудж) 
указаны 
потомка-
ми 
Тукана 

Хаджи и 
Тук-Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и 
Батудж) 
указаны 
потомка-
ми 
Тукана 

Хаджи и 
Тук-Тува 
(его дети 
Тавакул-
Бука и 
Батудж) 
указаны 
потомка-
ми 
Тукана 

Менгу-
Тимур, 
сына 
Тукана  

Кутукан 
(его 
сыновья 
Нами-
тай, 

Кубакун 
(его сыно-
вья Курбаш, 
Кунгир, 
Бактай). 

Кубакун 
(его сы-
новья 
Кунгир, 
Бактай, 

Кубакун 
(его сын 
Кунгир) 

Кубакун 
(его сы-
новья 
Кунгир, 
Бактай, 

Кубакун 
(его сы-
новья 
Кунгир, 
Бактай, 
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Апшеге, 
Курмас, 
Кункиз) 

Сын Кунги-
ра – Элиста 

Курбаш) дочь 
Курбаш) 

Курбаш) 

Узбек-
хан 

Не упо-
мянут 

Джанибек 
хан, Тулун-
Бек, Иран-
Бек, Тугди-
Бек и доче-
ри Ширин-
Бека, Ти-
мур-Бека 
Дети Тулун-
Бека – сы-
новья Ту-
мани-Бик, 
Хидр-Бик, и 
дочь Тубука 
Сын Джа-
нибек хана 
– Бердибек 
хан 

Джанибек 
хан – 
Бердибек 
хан 

Джанибек 
хан – 
Бердибек 
хан 

Джанибек 
хан – 
Бердибек 
хан 

Джанибек 
хан – 
Бердибек 
хан 

 
Потомки по линии Бату, а именно Хаджи и Тук-Тува (его дети Тавакул-

Бука и Батудж) указаны потомками Тукана в английских и индийских спи-
сках «Муизз ал-ансаб». В то время как в парижской версии, Хаджи и Тук-
Тува (его дети Тавакул-Бука и Батудж) являются его племянниками, детьми 
Сартака. В этом случае, лондонские и индийские списки показывают едино-
душие с «Шуаб-и панджгана». Данный вопрос требует дальнейшего исследо-
вания. 

Парижский список имеет более расширенные данные о потомках Узбек-
хана, в отличии от «Шуаб-и панджгана» и остальных 4 рукописей «Муизз ал-
ансаб». 

Вполне можно предположить, что расширенная генеалогия потомков Уз-
бек-хана попала в парижскую рукопись позже после того, как списки «Муизз 
ал-ансаб» были размножены. 

Таблица 4 
Линия Берке 

 
Роди-
тель 

Шуаб-и 
пандж-
гана 

Париж-
ский 
список № 
67 

Лондон-
ский спи-
сок 
№ 14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский 
список 
№ 41 

Индий-
ский 
список 
№ 42 

Берке Не упо-
мянуто 

Дочь 
Касар 

Не упомя-
нуто 

Не упомя-
нуто 

Не упо-
мянуто 

Не упо-
мянуто 

 
В отличии от остальных списков в парижском списке № 67 у хана Берке 

есть дочь по имени Касар. В «Шуаб-и панджгана» наличие дочери также не 
обозначено. Необходимо принять во внимание, что иногда имена потомков в 
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первоисточниках отличаются от имен данных, в тех или иных обстоятельст-
вах, окружением. 

 
Таблица 5 

Линия Шибана 
 

Роди-
тель 

Шуаб-и 
пандж-
гана 

Париж-
ский спи-
сок № 67 

Лондон-
ский спи-
сок № 
14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский спи-
сок № 41 

Индий-
ский спи-
сок № 42 

Балака Тукан, 
Турай, 
Туктака 

Тукан (его 
дети Ту-
рай, Тук-
така) 

Тукан, 
Турай, 
Туктака 

Тукан (его 
дети Ту-
рай, Тук-
така) 

Тукан, 
Турай, 
Туктака 

Тукан, 
Турай, 
Туктака 

Бек-
конди 

Не упо-
мянут 

Хасан-
оглан и 
Али-
Оглан 

Хасан-
оглан и 
Али-
Оглан 

Хасан-
оглан (не 
обозначе-
но сын 
или дочь) 
и Али-
оглан 

Хасан-
оглан и 
Али-
Оглан 

Хасан-
оглан и 
Али-
Оглан 

Суюн-
чик сын 
Тунка 
сына 
Минг-
Тимура 

Не обо-
значен 

Суфи (его 
сын Ха-
сан-
оглан), 
Йумадук 
оглан 
(Сын не 
обозна-
чен) 

Суфи (его 
сын Ха-
сан-
оглан), 
Йумадук 
оглан 
(Сын не 
обозна-
чен) 

Суфи (его 
сын Ха-
сан-
оглан), 
Йумадук 
оглан (его 
сын Бука-
оглан) 

 Суфи (его 
сын Ха-
сан-
оглан), 
Йумадук 
оглан (его 
сын Бука-
оглан) 

Суфи (его 
сын Ха-
сан-
оглан), 
Йумадук 
оглан (его 
сын Бука-
оглан) 

Кутлук-
Бука, 
сын 
Баха-
дура  

Не упо-
мянут 

Пулад: его 
сыновья 
Ибрагим 
(его сын 
Хидр-
оглан, а 
его сын 
Безымян-
ный круг) 
и Араб-
шах (его 
сын Кут-
луг-
ходжи, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 

Пулада: 
его сыно-
вья Ибра-
гим (его 
сын Хидр-
оглан, а 
его сын 
Кутлук-
шах) и 
Арабшах 
(его сын 
Кутлуг-
ходжи, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 

Пулад: его 
сыновья 
Ибрагим 
(его сын 
Хидр-
оглан, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 
и Араб-
шах (его 
сын Кут-
луг-
ходжи, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 

Пулад: его 
сыновья 
Ибрагим 
(его сын 
Хидр-
оглан, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 
и Араб-
шах (его 
сын Кут-
луг-
ходжи, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 

Пулад: его 
сыновья 
Ибрагим 
(его сын 
Хидр-
оглан, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 
и Араб-
шах (его 
сын Кут-
луг-
ходжи, а 
его сын 
безымян-
ный круг) 

Туктай 
сын 
Балака 
сына 
Шиба-

Кунчак 
третий 
сын по 
счету, а 
Джабука 

Кунчак 
второй 
сын по 
счету, а 
Джабука 

Кунчак 
второй 
сын по 
счету, а 
Джабука 

Кунчак 
второй 
сын по 
счету, а 
Джабука 

Кунчак 
третий 
сын по 
счету, а 
Джабука 

Кунчак 
второй 
сын по 
счету, а 
Джабука 
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на второй третий третий третий второй третий 
Сын 
Кунча-
ка 
Сына 
Туктая 
сына 
Балака 
сына 
Шиба-
на 

Айну-
Ходжа 
(потом-
ков нет) 

Ина-
Ходжа 
(потомков 
нет) 

Ина-
Ходжа 
(потомки 
есть)  

Ина-
Ходжа 
(потомки 
есть)  

Ина-
Ходжа 
(потомки 
есть)  

Ина-
Ходжа 
(потомки 
есть)  

 
При анализе малоизученных английских и индийских списков исследо-

вателями была обнаружена часть генеалогии сына Тукатая сына Балака сына 
Шибана. По версии Ш.Вохидова этого потомка называли Ина-ходжа. В отли-
чии от парижского списка № 67 генеалогия Ина-ходжи не прерывается, а 
имеет продолжение. 

 
Лондонский список № 14306 

 
Так, в лондонском списке № 14306 ей посвящена дополнительная вкле-

енная страница: Потомки Ина-ходжи в данном списке указаны следующим 
образом: 

Ина-ходжа – Пулад-оглан, – Араб-оглан и Аба-оглан. 
Сын Аба-оглана – Дулат Шейх-оглан, а его сын Абулхайр-хан. 
Сыновья Абулхайр-хана: Ходжа Мухаммад-оглан, Шайх-Хайдар-хан, 

Суюнчук-хан, Махмуд-султан, Пир Будаг-султан (иначе Шах Будаг-султан). 
Сын Ходжа Мухаммад-оглана – Джанибек-султан, а его сыновья Искан-

дер-хан и Пир Мухаммед-хан. Сыновья Искандер-хана – Ибадулла-султан и 
Абдулла-хан. Сын Ибадулла-султана – Абдаламин-хан. Сын Абдулла-хана 
Абдалмумин хан. 

Шайх Хайдар-хан – без детей. 
Сын Суюнчук-оглана – Барак-хан (иначе Науруз Ахмед-хан). Дети Барак-

хана – Дервиш-хан и Баба-хан. 
Сын Махмуд-султана – Убайдулла-хан его дети Абдулазиз-хан и Абду-

рахим-хан, а его сын Бурхан-султан. 
Пир Будаг-султан – его сын Шахибек-султан (в последствии Мухаммед 

Шайбани-хан). Сыновья Шахибек-султана его сыновья Убайдулла и Темур 
Султан и Кучим-хан (или Кучкунджи хан). Дети Кучим-хана – Абдуллатиф-
хан, Абдулла-хан, Абдулазиз-хан, Абу Саид-хан. Его дети – Саид-султан и 
Джаванмард-султан, а его сын Абулхаир-хан. 

Сын Араб-оглана сына Пулад-оглана – Шейх Тимур-оглан его сын Йади-
гар. 

Сыновья Йадигара: Буреке-оглан, а его сын Ильбарс-хан, Хасан Кули-
хан, Мухаммад Амин-хан. Дети Мухаммад Амин-хана Увейс-хан, Абу Юсуф-
хан, Азан-хан, Буркахе-хан, Даулат-хан, Суфйан-хан, Юсуф-хан. 
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Лондонский список № 467 
 

По лондонскому списку № 467 генеалогия Ина-ходжи дана прямо на той 
же странице: 

Ина-ходжа, его сын Пулад-оглан (его сыновья Араб-оглан и Аба-оглан). 
Сын Аба-оглана – Дулат Шейх-оглан (его сыновья Абулхайр-хан и Ибра-

хим-хан). 
Сыновья Абулхайр-хана: Шайх Хайдар-хан, Суюнчук-хан, Махмуд-

султан, Пир Будаг-султан (Шах Будаг-султан). 
Шайх Хайдар-хан – без детей. 
Сын Суюнчук-оглана – Барак-хан (иначе Науруз Ахмед-хан). Дети Барак-

хана – Дервиш-хан и Баба-хан. 
Сын Махмуд-султана – Убайдулла-хан (его дети Абдулазиз-хан и Абду-

рахим-хан – его сын Бурхан-султан). 
Пир Будаг-султан – его сын Шахибек-султан (в последствии Мухаммед 

Шайбани-хан) (его сыновья Убайдулла и Темур Султан) и Кучим-хан (или 
Кучкунджи-хан). Дети Кучим-хана – Абдуллатиф-хан, Абдулла-хан, Абдула-
зиз-хан, Абу Саид-хан. Дети Абу Саид-хана – Саид-султан и Джаванмард-
султан (его сын Абулхаир-хан). 

Сын Ибрахим-хана – Ходжа Мухаммад-оглан и Джанибек-султан. Сын 
Джанибек-султана – Пир Мухаммед-хан. Сын Ходжа Мухаммад-оглана – 
Искандер-хан. Сыновья Искандер-хана – (Ибадулла-султан и Абдулла-хан II). 
Сын Ибадулла-султана – Абдаламин-хан – Сын Абдулла-хана Абдалмумин-
хан. 

Сын Араб-оглана – Шейх Тимур-оглан его сын Йадигар-оглан. 
Сыновья Йадигара: Буреке-оглан (его сын Ильбарс-хан), Хасан Кули-хан, 

Мухаммад Амин-хан. Дети Мухаммад Амин-хана его дети Увейс-хан, Абу-
Юсуф хан (они трое не в круге), Азан-хан, Буркахе-хан, Суфйан. Коммента-
рий: У Суфйан есть сын Юсуф-хан, У Юсуф-хана сын Джуджим-хан. 

 
Индийский список № 41 

 
В индийском списке № 41 от Ина-ходжи исходят родственных 2 связи, 

одна из которых имеет 8 поколений потомков без имен, вторая обрывается к 
низу. 

Индийский список № 42 
 

В индийской копии 42 есть комментарий потомков Ина-ходжи: «Узбек-
ские султаны, которые правили в Мавераннахре после сыновей султана Абу 
Саид-мирза пришли к власти. Сначала Мухаммад-хан Шайбани до Абулфеиз-
хана по велению Надир-шаха. Эти правители относятся к роду Ина-ходжа, 
том числе Ильбарс-султан. Род Абулхаир-хана в последствие разделяется на 
две группы…». 

Здесь генеалогия от Ина-ходжи ошибочна. Одним из источников под-
тверждающих происхождение Абулхаир-хана от Бахадура, сына Шибана 
является сообщение продолжателя «Чингиз-наме» Утемиш-хаджи о поздних 
шибанидах: «…Одного звали Шагбан, следующего Шеввал и еще одного 
Бахадир и его (Бахадира) сын Калбак Буга, его сын Джуджи Буга, его сын 
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Батавул, его сын Мелик Тимур и от Мелик Тимура родились несколько царе-
вичей. Имена такие: старший сын Илик, младше его Пусат, Джанга, Сивинч 
Бей и Бек Конды. У упомянутого Пусата было два сына. Один Араб, другой 
Айба. Из рода Айба – Абулхаир хан, из рода Араба – знаменитый хан Иади-
гар. И из рода Бек Конды – Айбак хан, который был знаменитым ханом и 
правил, объединив страны Кыркыз и Казань…» [5, c. 65]. Кроме того, как 
отмечают ученые «В период между 1361 и 1367 гг. в Золотой Орде действо-
вали сразу три или четыре правителя носивших имя Пулад» [12, c. 174]. Ско-
рее всего индийские переписчики перепутали генеалогическую линию про-
исхождения Абулхаир-хана: Джучи – Шибан – Бахадур – Кутлик-бука -
Бадакул – Минг-Тимур – Пулад-оглан – Аба-оглан – Даулат Шейх-оглан – 
Абулхаир-хан с другой линией Джучи – Шибан – Балака – Тук-Тука – Кунчак 
– Ина-ходжа, обозначив Ина-ходжу отцом Пулад-оглана, предка Абулхаир-
хана. 

 
Таблица 6 

Линия Удура 
 

Родитель Шуаб-и 
панджга-
на 

Париж-
ский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский 
список 
№ 14306 

Лондон-
ский 
список 
№ 467 

Индий-
ский 
список 
№ 41 

Индий-
ский 
список 
№ 42 

Карачар Абишка,  
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
Дурджи 
(его сын 
Айинде) 
Таваккул 
 

Абишка, 
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
Дурхи, 
(его сын 
Айинде), 
Тавакул, 
(без по-
томства) 

Абишка, 
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
Дурджи 
(его сын 
Дурхи, а 
его сын 
Айинде), 
Тавакул, 
(у него 
безымян-
ный сын) 

Абишка, 
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
безымян-
ный сын 
(его сын 
Дурхи, а 
его сын 
Айинде), 
Тавакул, 
(у него 
безымян-
ный сын) 

Абишка, 
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
Дурхи, (а 
его сын 
Айинде), 
Тавакул 
(у него 
безымян-
ный сын) 

Абишка, 
Куртука 
(его сын 
Саси), 
Имкан, 
Дурхи, (а 
его сын 
Айинде), 
Тавакул 
(у него 
безымян-
ный сын) 

 
Удивительно, что потомки Карачара описаны по-разному во всех четы-

рех списках «Муизз ал-ансаб» и отличаются от данных в «Шуаб-и панджга-
на». 
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Таблица 7 
Линия Бувала 

 
Имя по-
томка 

Шуаб-и 
панджга-
на 

Париж-
ский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский 
список 
№ 14306 

Лондон-
ский 
список 
№ 467 

Индий-
ский 
список 
№ 41 

Индий-
ский 
список 
№ 42 

Суфи и 
Тудукан 

Тудакан 
Кутлупай 
указаны 
детьми 
Бектуза 

указаны 
детьми 
Уруса 

указаны 
детьми 
Бектуза 

указаны 
детьми 
Бектуза 

указаны 
детьми 
Бектуза 

указаны 
детьми 
Бектуза 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана, 
сына 
Мингка-
дара, 
сына 
Бувала 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана 

Тутудж и 
Ахмад 
указаны 
сыновья-
ми Тук-
луджа, но 
исправ-
лены на 
Аюкана. 

Тутудж и 
Ахмад, 
сыновья 
Аюкана 

 
На примере линии Бувала видно единство в данных лондонских и индий-

ских списков «Муизз ал-ансаб» с данными более раннего источника «Шуаб-и 
панджгана», что опровергает предположение Ш.Вохидова о парижском спи-
ске, как о предшественнике остальных манускриптов. 

 
Таблица 8 

Линия Тукай-Тимура 
 

Родитель Шуаб-и 
пандж-
гана 

Парижский 
список 
№ 67 

Лондон-
ский  
список 
№ 14306 

Лондон-
ский спи-
сок № 467 

Индий-
ский спи-
сок № 41 

Индий-
ский спи-
сок № 42 

Тункачар 
сын 
Байтему-
ра 

Потом-
ки не 
упомя-
нуты 

Сасы и Бур-
кулак  

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Баян сын 
Тукай-
Тимура 

Казан, 
Диниш
ниш-
мед  

Казан, Ди-
нишмед, 
Алгуй. У 
Алгуя сын 
Бураджар, у 
которого 
сын Бек-
Ярук. У 
Бек-Ярука 
два сына 
Фадил-
ходжа, 
Хидр-

Казан, 
Диниш-
мед. 

Казан, 
Диниш-
мед. 

Казан, 
Диниш-
мед. 

Казан, 
Диниш-
мед. 
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ходжа. 
Даниш-
менд 
сын Баяна 

Потом-
ки не 
упомя-
нуты 

четыре сы-
на: Бектут, 
Иль-Тутар, 
Туркман, 
Ильбек 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Потомки 
не упо-
мянуты 

Кай-
Тимур, 
сын Ту-
кай-
Тимура 

Потом-
ки не 
упомя-
нуты 

Кара-
Ходжа, 
Абай 

Кара-
Ходжа, 
Абай 

Кара-
Ходжа, 
Абай 

Кара-
Ходжа, 
Абай 

Кара-
Ходжа, 
Абай 

Туктай 
Сын 
Уран-
Тимура 

отсут-
ствует 
имя 
Туктая 

у Туктая 
сын Суфи 

отсутст-
вует имя 
Туктая 

Туктай Туктай отсутст-
вует имя 
Туктая 

Ачик, 
сын 
Уран-
Тимур, 
сына 
Тукай-
Тимура 

Бахти-
яр, 
Ши-
бавд-
жи, 
Керай-
дже. 
Сыно-
вья 
Кира-
киза - 
Никпай 

Бахтияр и 
Тактак. Сын 
Тактака – 
Тимур-
ходжа. Сын 
Тимур-
ходжи – 
Бадак. Сын 
Бадака – 
Урус-хан 

Безымян-
ный сын 
и Безы-
мянный 
сын 

Безымян-
ный сын 
и Тактак 

Безымян-
ный сын 
и Тактак 

Безымян-
ный сын 
и Безы-
мянный 
сын 

Имкан 
сын Ту-
банака, 
сына Аби, 
сына 
Уран-
Тимур, 
сына 
Тукай-
Тимура 
 

Не 
упомя-
нуты 

Куртука 
(его сын 
Карнак), 
Муасар (его 
сын Сун-
кур). У 
Сункура 
сын Алты-
Куртука, у 
которого 
сын Тукрак. 
Дервиш-
хан, сын 
Тукрака 
имел дочь 
Шукр-бике, 
которая 
была заму-
жем за 
Улугбеком.  

Куртука, 
безымян-
ный сын, 
Муасар, 
Карнак. 
У Туктая 
сына 
Уран-
Тимура 
сын Ал-
ти-
Куртука – 
безымян-
ный сын. 
Сын бе-
зымянно-
го сына – 
Дервиш-
хан.  
сын Алти-
Куртука – 
Тукрак. 
Сын Ту-
крака – 
Дервиш-

Куртука, 
безымян-
ный сын, 
Муасар, 
Карнак. 
У Туктая 
сына 
Уран-
Тимура 
сын Ал-
ти-
Куртука – 
безымян-
ный сын. 
Сын бе-
зымянно-
го сына – 
Дервиш-
хан.  
сын Алти-
Куртука – 
Тукрак. 
Сын Ту-
крака – 
Дервиш-

Куртука, 
безымян-
ный сын, 
Муасар, 
Карнак. 
У Туктая 
сына 
Уран-
Тимура 
сын Ал-
ти-
Куртука – 
безымян-
ный сын. 
Сын бе-
зымянно-
го сына – 
Дервиш-
хан.  
сын Алти-
Куртука – 
Тукрак. 
Сын Ту-
крака – 
Дервиш-

Куртука, 
безымян-
ный сын, 
Муасар, 
Карнак. 
У Туктая 
сына 
Уран-
Тимура 
сын Ал-
ти-
Куртука – 
безымян-
ный сын. 
Сын бе-
зымянно-
го сына – 
Дервиш-
хан.  
сын Алти-
Куртука – 
Тукрак. 
Сын Ту-
крака – 
Дервиш-
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хан, а его 
дочь 
Шукр-
бика – 
почетная 
супруга 
Улугбека 
кагана. 

хан, а его 
дочь 
Шукр-
бика – 
почетная 
супруга 
Улугбека 
кагана. 

хан, а его 
дочь 
Шукр-
бика – 
почетная 
супруга 
Улугбека 
кагана. 

хан, а его 
дочь 
Шукр-
бика – 
почетная 
супруга 
Улугбека 
кагана. 

Бадак  
Сын Ти-
мур-
Ходжи, 
сына 
Тактака, 
сына 
Ачика, 
сына 
Уран-
Тимур, 
сына 
Тукай-
Тимура] 

Не 
упомя-
нуты 

Потомство 
Садика: 
дочь Сабича 
и сын 
Шайх-
Назар, у 
которого 
две дочери: 
Шах-Султан 
и Султан-
бике и сын 
Кутлу-
шейх. 

Не упо-
мянуты 

Не упо-
мянуты 

Не упо-
мянуты 

Не упо-
мянуты 

Урус-хан Не 
упомя-
нут 

Туктайя, 
Куирчук,  
Кутлуш-
Бука, Ти-
мур-Малик, 
Сайид-Али, 
Сайид-
Ахмад, 
Тукта-
Пулад (его 
сыновья 
Сарай-
Пулад, Та-
рагай-
Пулад), 
Кутлу-Бука 
(его сыно-
вья Чинг-
Пулад, Ку-
тучак, Пу-
лад и дочь 
Нусрат), 
дочери 
Мангли-би, 
Туглу-би, 
Шакар, 
Углан-би, 
Манлик-
Туркан, 
Суду-би, 
Иран-би. 

Туктайя, 
Куирчак, 
Кутлук-
Бука 
Сын Ку-
ирчака: 
Барак хан 

Туктайя, 
Куирчак, 
Кутлук-
Бука, 
Тимур-
Малик 

Туктайя, 
Куирчак, 
Кутлук-
Бука 
Сын Ку-
ирчака: 
Барак 

Туктайя, 
Куирчак, 
Кутлук-
Бука 
Сын Ку-
ирчака: 
Барак 
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Куирчак-
хана сын 
Урус-
хана 

Не 
упомя-
нуто 

(его сын 
Барак хан, 
дочери Ру-
кайа и Пай-
анде-султан. 
Сыновья 
Барак-хана: 
Мир Саид, 
Мир Касим, 
Абу-Саид, 
дочь Саа-
дат-Бика 

Не упо-
мянуто 

Не упо-
мянуто 

Не упо-
мянуто 

Не упо-
мянуто 

Джалал-
ад-Дин 

Не 
упомя-
нут 

Абу Саид, и 
дочь Аман-
бика 

Абу Саид Абу Саид Абу Саид Абу Саид 

Кебек-хан Не 
упомя-
нут 

Чагатай-
султан, 
дочери Са-
раймалик и 
Ширин-
бика 

дочь Са-
раймалик 

дочь Са-
раймалик 

дочь Са-
раймалик 

дочь Са-
раймалик 

 
Ветвь Тукай-Тимура в парижском списке значительно шире остальных. 

У него было 4 сына: Кай-Тимур, Уран-Тимур, Баян, Байтемур. В отличии от 
лондонских и индийских списков, парижский список имеет сведения по ге-
неалогии Баяна, Данишменда сына Баяна, Абая сына Кай-Тимура, Тункачара 
сына Байтемура. 

Потомками Джучи-хана по линии Тукай-Тимура от Уран-Тимура явля-
ются знаменитые правители, как Урус-хан, Токтамыш-хан, Барак-хан и т.д. 

Происхождение Урус-хана четко описано во всех пяти списках: 
Тукай-Тимур – Уран-Тимур – Ачик – Тактак – Тимур-ходжа – Бадак – 

Урус-хан. 
Кроме того, в парижском списке содержатся сведения о потомках Куир-

чака-хана сына Урус-хана. 
Отдельно стоит отметить, что тимуридский правитель Улугбек женился 

на некой Шакарбек, дочери золотоордынского Дервиш-хана. Вероятно, после 
свадьбы ее генеалогия была также внесена в «Муизз ал-Ансаб». 

Парижский список № 67 (25b, 26a) [16, c. 27]: 
Тукай-Тимур – Уран-Тимур – Буки – Алти-Куртура – Букрак – Дервиш-

хан – Шакарбек (жена Угубека) 
Индийский список № 42 (53sq): 
Тукай-Тимур – Уран-Тимур – 0 (безымянный сын) – Алти-Куртука – 0 

(безымянный сын) – Дервиш-хан. 
Сравнив эти сведения со сведениями из «Таварих-и гузида – Нусрат-

наме», можно предположить, что генеалогия Дервиш-хана более верно отра-
жена в «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» [1, с. 120]. 

Также отдельно стоит отметить генеалогию золотоордынского хана Бек 
Булата [более подробно см.: 17], современника Токтамыш-хана. В двух 
индийских и двух английских списках «Муизз ал-ансаб» указана его 
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генеалогия: «Бек Булат стал падишахом и выгнал Токтамыш-хана, который 
пришёл к Амир Тимур Сахиб Киран. Он был одним из потомков ибн 
Каракара, но доподлинно имя его отца не известно». Это из списка № 42, а в 
остальных Токтамыш не упоминается. Каракар (Караказ) здесь является 
сыном Уран-Тимура, сына Тукай-Тимура. 

 
Обсуждение и заключения 
Из сравнительного анализа разных списков «Муизз ал-ансаб» можно сде-

лать следующие выводы. 
1. Как утверждали наши предшественники «Шуаб-и панджгана» дейст-

вительно стал основой для «Муизз ал-ансаб». 
2. Как мы утверждали ранее, парижский список «Муизз ал-ансаб» не яв-

ляется предковым списком для 4 остальных списков, как считал Шодмон Во-
хидов [7, с. 10]. 

3. Автором дописок в парижский список был потомок Джучи по имени 
Султан-Баязид, имеющий следующую генеалогию: сын Джалал ад-Дина, сы-
на Баш-Тимура, сына Джанисы, сына Тулек-Тимура, сына Куйунчака, сына 
Саричи, сына Уран-Тимура, сына Тукай-Тимура, сына Джучи. Скорее всего 
большая часть дописок в генеалогии джучидов (особенно в генеалогии тукай-
тимуридов) была осуществлена им во времена правления тимурида Абу Саи-
да и Хусейна Байкары. Султан-Баязид был хранителем печати у Хусейна Бай-
кары. 

Не исключено также (менее вероятно), что информаторами для авторов 
дописок могли быть и племянники Хусейна Байкары (дети золотоордынского 
хана Ахмата и сестры Хусейна Байкары), которые в 1480-ых годах проживали 
в Герате, столице государства Хусейна Байкары. 

4. Дети Кублюка, только в парижском списке упомянутые по именам. Мы 
вполне можем доверять этим сведениям, но происхождение этих сведений 
туманно, так как в «Шуаб-и панджгана» они не упоминаются. 

5. Хаджи и Тук-Тува, упомянутые как дети Сартака – это ошибка, скорее 
всего это дети Тукана, брата Сартака. 

6. Касар, дочь Берке, не встречается более ни в одном источнике. Мы зна-
ем, что его дочь звали Урбай. 

7. Тукан, Турай, Туктака являются сыновьями Балакана, сына Шибана, а 
не сыном и двумя внуками, как сказано в отдельных списках «Муизз ал-
ансаб». 

8. У хана Джумадука из ветви Шибанидов был сын по имени Бука. 
9. Генеалогия шибанидов Арабшаха и Абулхаир-хана и их потомков в 2 

британских и 2 индийских списках ошибочна. Автор этих генеалогий спутал 
разных людей и приписал Абулхаир-хана к потомкам Балакана, сына Шиба-
на, в то время как он является потомком Бахадура, сына Шибана. Генеалогии 
Арабшаха, Абулхаир-хана и их потомков из «Таварих-и Гузидай-и Нусрат-
наме» здесь более достоверна. При этом Арабшах упоминается в этих спи-
сках «Муизз ал Ансаб». Первый раз как Арабшах, с правильной генеалогией 
и второй раз как Араб-оглан с неправильной генеалогией. 

10. Генеалогия Дервиш-хана из разных списков «Муизз ал-ансаб» оши-
бочна. Генеалогия из «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» здесь более правдива. 
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11. Впервые в 4 списках «Муизз ал-ансаб» была обнаружена неполная 
генеалогия Бек Булат-хана, который в своей время воевал против Токтамыша. 
Он является потомком Каракара (Караказа), сына Уран-Тимура, сына Тукай-
Тимура, сына Джучи. 

12. Для более глубокого изучения генеалогий джучидов необходимо из-
дать критический текст «Муизз ал-ансаб», хотя бы в плане джучидских ге-
неалогий. 

13. Версия Ш.Вохидова о том, что парижский список является предко-
вым для оставшихся индийских и британских рукописей «Муизз ал-ансаб» не 
подтверждается. Можно видеть большое количество различий между разны-
ми списками. При этом парижская рукопись «Муизз ал-ансаб» дополнялась 
при Абу Саиде и Хусейне Байкаре. Основным его информатором был джучид 
Султан-Баязид (из крымской ветви джучидов). В 2 индийских и 2 британских 
списках «Муизз ал-ансаб» мы видим гораздо большей информации. В целом, 
это говорит о том, что 4 списка «Муизз ал-ансаб» сильно отличаются от па-
рижской рукописи и не могут восходить к парижскому списку. 
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Цель исследования. В 2019 г. в издательском доме «Steppe publishing» была 
опубликована коллективная монография под названием «История Монгольской им-
перии» в 5-ти томах. Названия томов соответствуют наименованиям государств, 
составлявших Монгольскую империю в XIII–XIV вв.: «Монгольская империя», «Им-
перия Юань», «Улус Джучи», «Улус Ильханат» и «Чагатайский улус». Из них третий 
том коллективной монографии освещает историю монголов XIII–XVI вв. и повеству-
ет о государстве, основанном старшим сыном Чингиз-хана Джучи. Том «Улус Джу-
чи» является шестой по счету научной монографией, издававшейся в Монголии по 
истории Золотой Орды, и представляет собой новое фундаментальное исследование 
молодых историков страны. 

В данной статье поставлена цель осветить содержание монографии и выявить 
новизну в работе историков Монголии. 

Материалы исследования: в ходе написания рецензии автор стремился привлечь 
историографические работы по теме, в том числе по спорным вопросам истории 
Улуса Джучи. 

Результаты исследования и научная новизна. С точки зрения методологии ис-
следования коллективная монография «Улус Джучи» отличается новизной, а именно 
теоретическая зрелость всякой науки в значительной степени зависит от развития ее 
понятийного аппарата, и в этом плане авторы монографии сделали много. Не секрет, 
что иностранцы, совсем не знакомые с бытом монголов, многое истолковали по-
своему. Автор данной работы выражает согласие с основными положениями и выво-
дами рецензируемой книги и считает, что данный труд является существенным вкла-
дом в изучение истории Золотой Орды. 

Ключевые слова: империя, владения, государство, монголы, кыпчаки, Русь, 
культура 
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Abstract: This review article discusses a new scientific publication of the Institute of 

Mongolian Studies and the Department of History of the Mongolian State University. In 
2019, Steppe Publishing published a collective monograph entitled «History of the Mongol 
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made up the Mongol Empire in the XIII–XIV centuries: «Mongol Empire», «Yuan Em-
pire», «Ulus Jochi», «Ulus Ilkhanate», and «Chagatai ulus».  

The third volume of the monograph covers the history of the Mongols in the 13th–16th 
centuries. It is about the state founded by Jochi, the eldest son of Genghis Khan. This book 
«Ulus Jochi» is the 6th book to be published on the history of the «Golden Horde» in Mon-
golia, being a new fundamental work of young historians of the country.  

The оbjective of the study was to highlight the content of the monograph and to reveal 
the novelty of the recent work by Mongolia’s historians.  

Research materials: In the course of writing a review, the author sought to find com-
parative historiographic works on the topic, including those that touch on controversial 
issues in the history of Ulus Jochi. 

Results and novelty of the research from the point of view of research methodology, 
the collective monograph “Ulus Jochi” is written with novelty, namely in regard to its con-
ceptual apparatus. The author of this work agrees with the main provisions and conclusions 
of the book under review and believes that this work has made many steps forward in stud-
ying the history of the Ulus Jochi [Golden Horde].  
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Коллективная монография «Улус Джучи» состоит из 5 глав, 14 частей, 

введения, вступления, заключения, списка литературы, карт, списка источни-
ков, приложения, предметного указателя, и насчитывает 343 страниц текста. 
Том состоит из пяти глав: 

– Образование и развитие улуса Джучи; 
– Усиление улуса Джучи, его кризис и распад; 
– Политический и государственный строй;  
– Экономическая политика и ее реализация; 
– Духовная и материальная культура. 
Автором первой и второй главы является заведующий кафедрой истории 

Монгольского государственного университета образования Монголии, к.и.н., 
профессор Ж. Гэрэлбадрах, автором третьей и четвертой глав – заведующий 
кафедрой истории Монгольского государственного университета, к.и.н., до-
цент Б. Чинзориг, пятая глава принадлежит к.и.н. Д. Өлзийбатару. 
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Вводная часть монографии содержит анализ истории изучения Улуса 
Джучи и историографический обзор литературы и источников. Авторы отме-
чают наличие слабой источниковедческой базы по истории Монголии, а также 
методологический подход, сформированный еще в социалистический период, 
который, как правило, содержит оттенок просоветской историографии, и 
включает шаблонные термины как «татаро-монгольское иго». 

Монгольские историки выпустили серию научных трудов, посвященных 
данному историческому периоду [19], однако многие аспекты в сфере иссле-
дования истории государства Джучи требуют дальнейших научных разрабо-
ток. Поэтому нужно отметить, что данная проблематика недостаточно разра-
ботана и все ещё находится в начальной стадии изучения [20, с. 11]. 

Первым изданием по истории государства Джучи, опубликованным в 
Монголии в 2006 году, является монография С. Цолмон «Монгольское госу-
дарство Золотая Орда». Она была первой попыткой научно оценить истори-
ческие, социальные, экономические и религиозные особенности Золотой Ор-
ды, этапы ее развития и связи с другими регионами Монгольской империи. В 
дальнейшем Х. Шагдар, Ж. Базарсурен, Ш. Паламдорж и другие исследова-
тели опубликовали свои научные работы по военной истории и боевому ис-
кусству Улуса Джучи. Следует отметить молодого историка Т. Сухбатора, 
который защитил докторскую диссертацию на тему «Военная организация 
Золотой Орды». В виде монографии она была опубликована в 2020 году. Из-
дание является первым исследованием по военной истории государства Джу-
чи, несмотря на то, что в Монголии были выпущены научные труды о прави-
телях династии Джучи, и другим аспектам. В последние годы появились ис-
следования по переводу с русского языка научной литературы, связанной с 
историей государства Джучи. 

В указанных нами исторических трудах периодизация истории государ-
ства Джучи имеет расхождения. Так, в монографии С. Цолмон периодизация 
делится на три этапа: первоначальный этап определяется 1242–1266 гг. и свя-
зан с правлением Бату и Берке и основанием государства Джучи. Следующий 
период ознаменован расцветом государства, и датируется 1267–1359 гг., тре-
тий период определяется распадом государства и датируется 60-ыми годами 
XIV в. по 80-ые гг. XV в. 

Профессор С. Лочин предложил другую хронологию: он предлагает име-
новать период внутреннего кризиса государства, когда правители стреми-
тельно сменяли друг друга, 1-ым и 2-ым периодом малых правителей (так 
называемый «Бага хаад»). Первый период малых правителей он определяет 
эпохой после правления Узбек-хана до правления Урус-хана, т.е. 1341–1372 
гг. Второй период – временем после свержения Токтамыш-хана до распада 
государства Джучи, т.е. 1395–1502 гг. 

В российской историографии периодизация определяется следующим 
образом: во-первых, это период основания Золотой Орды, второй – период 
его вхождения в состав Монгольской империи, третий период – расцвет госу-
дарства Золотая Орда (правление хана Узбека в 1313–1341 гг. и хана Джани-
бека в 1342–1357 гг.), «Великая замятня» (1359–1380 гг.), четвертый период – 
правление Токтамыша, и пятый период – распад и падение государства Джу-
чи. 
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Авторы монографии «Улус Джучи» рассматривают историю государства 
в три периода, начиная с образования государства Джучи и до изменения ее 
политического статуса. Так, первый период – период улуса Джучи как на-
следственного надела, второй – период возникновения на северном берегу 
Волги государства Джучи, и третий период – время государства династии 
Джучидов. Датировка определяется следующим образом: первый период – 
1207–1242 гг., второй период охватывает 1242–1264 гг., когда улус Джучи 
входил в состав Монгольской империи, третий период – 1264–1502 г., когда 
государство Джучи являлось независимым государством. 

История независимого государства Джучи разделена авторами рассмат-
риваемой нами монографии на три периода: становление (1264–1357 гг.), 
развитие (1357–1480 гг.) и упадок (1480–1502 гг.). В целом, тот факт, что 
история становления государства Джучи принимается в качестве критерия 
его статуса, является инновационным аспектом данной работы. 

Авторы монографии «Улус Джучи» подробно рассматривают происхож-
дение наименования «Джучи». Монгольские источники подтверждают, что 
Джучи – это не имя сына Чингиз-хана, а скорее имя, распространенное у 
древних монголов. Например, в «Сокровенном сказании монголов» [18, с. 40–
41] старшего сына Хутула хана звали Жочи (Joči, ССМ § 51), настоящим 
именем младшего брата Чингиз хана Хасара являлось имя Жочи Хасар (Joči 
Qasar, § 60), также в произведении упоминается имя Жочи Дармала (Joči 
Darmala, ССМ § 128), что подтверждает распространенность имени Жочи 
(Joči) у монголов.  

Мнения ученых расходятся в вопросе о том, является ли правильным 
произносить произношение имени из китайского оригинала «Сокровенного 
сказания монголов» как Жочи (Joči) или правильно называть Жүчи/Жөчи 
(Jöči)? Некоторые ученые считают, что это имя правильно называть Жочи, 
так как оно происходит от слова «зочин», что означает «гость» [30, с. 294]. 
Исследователи отмечают, что в середине XVI в. в исторических летописях 
Улуса Джучи, написанных на тюркском языке, упоминается название 
Ючи/Южи (Yöči/ Yöji) [7, с. 32; 24, с. 64; 26]. Позднее в монгольских источ-
никах XVII в., таких как «Алтан тобчи» Лувсанданзана, это имя написано как 
Жочи (Joči). Следовательно, монголы с XVII вплоть до XX века продолжали 
использовать совместно два произношения. 

В начале ХХ в., монгольские историки старшего поколения Ж. Цэвэн, А. 
Амар и другие начали изучать историю монгольских государств. В своих 
научных трудах они писали название государства и имени потомка Чингиз-
хана как «Jöči», которое в последующем при переходе на кириллицу (с 
1946 г. – Ж.У.) получило транскрипцию «Зучи/Джучи» и в такой форме за-
крепилось в историографии. 

Государство Джучи является улусом, просуществовавшим дольше всех 
государств, созданных потомками четырех сыновей Чингиз-хана. Несмотря 
на то, что территориально Улус Джучи занимал земли Азии и Европы и оста-
вил множество упоминаний и свидетельств на двух континентах, до сих пор 
не обнаружены исторические источники, составленные на монгольском язы-
ке. Причина этого заключалась в том, что в первой половине XIV века прави-
тели Улуса Джучи исключили монгольский язык из разряда государственно-
го, объявив таковым тюркский в соответствии с интересами исламского на-
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рода, составлявшего большинство населения, и в конечном результате мон-
гольский язык вышел из употребления. К тому же многие официальные госу-
дарственные документы и исторические хроники были уничтожены в период 
многочисленных войн и смут. 

Тем не менее, несмотря на исторические перипетии, традиция историо-
графии государства Джучи не прерывалась вплоть до XVIII века, что видно 
из историографических работ, опубликованных ее последующими государст-
вами-преемниками [29, с. 85]. Тщательное исследование источников на раз-
ных языках предоставляет возможность в полном объеме изучить историю 
этого государства. С другой стороны, государство Джучи являлось не только 
монгольским, но также многонациональным государством, включавшим в 
своем составе множество разноязычных народов и стран, что делало ее исто-
рию богаче. 

Известно, что исторические исследования невозможно проводить без 
изучения первичных источников. Доподлинно неизвестно, какие письменные 
источники составлялись самими монголами во времена государства Джучи, 
так как они не сохранились до наших времен, поэтому для научных исследо-
ваний данного периода необходимо обращаться к изучению оригинальных и 
эклектичных источников, записанных иноязычными народами. Перед мон-
гольскими историками стоит задача реконструировать историю предков пу-
тем тщательного изучения государства Джучи на основе сохранившихся тек-
стов на других языках. С другой стороны, следует отметить, что государство 
Джучи являлось не просто монгольским государством, а представляло собой 
одну из мировых держав многонационального и многоязычного характера, 
что определяет трудность в деле восстановления ее истории, которю невоз-
можно рассматривать отдельно от мировой. 

Авторы-составители монографии «Улус Джучи» использовали более 20 
древнерусских летописей, свыше 20 исторических записей на арабском, пер-
сидском, армянском, тюркском языках, а также порядка 10 письменных источ-
ников на латинском, итальянском языках, свод «Юань-ши» на китайском язы-
ке, которые составили основную базу для данной фундаментальной работы. 

Название данного тома коллективной монографии долго обсуждалось ав-
торами, которые перебрав различные варианты наименования государства, 
созданного Джучи и его потомками, посчитали, что наиболее подходящим 
является коренное название «Улус Джучи», употреблявшееся в период его 
существования. 

Следует учитывать, что в монгольском языке термин улус (ulus) имел не-
сколько значений: 1 – «народ, люди», 2 – «подчиненные люди», 3 – «зани-
маемые территории, страна», 4 – «государство». Первоначально название 
«улус Джучи» означало земли и народы, отданные Чингиз-ханом в правление 
старшему сыну в качестве надела. В последующем этот надел разросся и пре-
вратился в страну владения (по монг. эзэмшил-улс) с четкой государственной 
организацией. 

Первая глава тома «Улус Джучи» именуется «Владения Джучи» и по-
священа истории создания надела Джучи и включает в себя два раздела, пер-
вый из которых посвящен его образованию, а второй – его становлению и 
развитию. 
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В начале главы авторы подробно описывают историю рождения старше-
го сына Чингиз-хана – Джучи. Предположение о том, что Джучи мог не яв-
ляться сыном Чингиз-хана, так как его жена Борте находилась в плену у мер-
китов, не была поддержана авторами после сравнения разных летописных и 
исторических источников. Джучи являлся родным сыном Чингиз-хана и сам 
хан считал так, а не иначе. 

Джучи стремился во всем оправдать надежды отца, и принимал участие 
во многих военных походах и битвах. Военные походы сыновей Чингиз-хана 
имели успех – Джучи вместе со своими младшими братьями Чагатаем и Уге-
деем захватили город Ургенч, после двинулись на северо-запад в Дешт-и 
Кыпчак, где разгромив кыпчаков/куманов, половцев/, полонили много людей, 
и поселили на этих землях свои семьи и поданных своего отца [23, с. 155]. В 
«Сборнике летописей» Рашид ад-Дина упоминается, что на протяжении 
1219–1225 гг. после самаркандского похода, Чингиз-хан передал Джучи 4 
тысячи воинов из русского населения, а также кыпчаков и венгров. В таком 
случае, количество подчиненных Джучи в этот период увеличилось до 13 
тысяч семей. 

Рашид ад-Дин отмечал, что столица улуса Джучи располагалась на реке 
Иртыш [20, с. 25]. Таким образом, в 1224 году западная часть Монгольской 
империи располагалась на обширных территориях надела Джучи к западу от 
реки Иртыш. 

В 1227 г. возрасте 42 лет Джучи скончался от болезни, и преемником 
престола стал его второй сын Бату. В период правления Бату улус Джучи 
превратился в государство-владение. Термин «Улус Джучи» в этот период 
означал не самостоятельное государство, а скорее улусное владение с подан-
ным населением и землями, находящихся под властью Монгольской импе-
рии. В это время Монгольская империя делилась на западное, центральное и 
восточное крыло. Правое крыло «Их Монгол Улс» составляли улусы Джучи и 
Чагатая. 

В 1242 году Бату-хан, вернувшись из Западного похода, значительно 
расширившего территории улуса к западу, поселился у устья реки Волга и 
основал на этих землях свое государство. Начиная с 1250-х гг. экономиче-
ский и торговый центр владения Джучи, раннее находившийся в городе Бул-
гар в среднем течении Волга, сместился в Сарай, который был основан Бату-
ханом в Нижнем Поволжье. Основание новой столицы, ставшей важнейшим 
экономическим и политическим центром улуса, имело большое стратегиче-
ское значение. 

В годы правления Бату Улус Джучи превратился в самостоятельное го-
сударство. Он состоял из двух частей – владений сыновей Джучи (у Джучи 
их было 14) и русских городов-государств. 

Так как в этот период Улус Джучи являлся одной из административно-
политических составляющих Монгольской империи, то он полностью подчи-
нялся власти и законам монгольского хана. С другой стороны, создание горо-
да Бату-ханом в качестве административного центра Улуса Джучи, а также 
образование административной власти и государственной системы, означало 
начало процесса отделения и независимости от монгольского хана. 

В период правления преемников державы Джучи в лице Сартака, Улагчи 
и Берке, государство достигло своего расцвета. С 1257 года при правлении 
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третьего сына Джучи-хана Берке, Улус Джучи значительно усилился и пре-
вратился в независимое государство, отделившись от Монгольской империи. 

Причиной отделения Улуса Джучи от Монгольской империи, в первую 
очередь, явились события борьбы за ханский престол между Ариг-бугой и 
Хубилаем, которые начались с 1259 г. Тогда Берке-хан поддерживал Ариг-
бугу. Об этом свидетельствует сохранившаяся в Среднем Поволжье в городе 
Булгар надпись «Ариг-буга//Высший хан» [11, с. 255], также вильчатая пе-
чать Ариг-буги и множество серебряных монет. В 1262 г. с целью помочь 
Ариг-буге, Берке приказал собрать дань со своих исламских поданных Хо-
резма и русских городов. Однако Ариг-буга был побежден Хубилаем и в 1264 
г. Хубилай провозгласил себя монгольским ханом. С этого периода Берке 
объявил свой улус независимым государством, и перестал подчиняться цен-
тральной имперской власти Монголии. 

Отличительной особенностью политики правления Берке является нача-
ло распространения ислама в государстве, хотя процесс исламизации был 
завершен при хане Узбеке при поддержке влиятельных исламских торговцев, 
активно действовавших в городах Средней Азии и Волжской Булгарии. Это 
снискало поддержку влиятельных торговцев-мусульман из городов Ближнего 
Востока и Волжской Булгарии, которые были назначены сборщиками нало-
гов в княжествах Руси. 

Битва за престол Монгольской империи привела к столкновению между 
государствами Хулагу и Джучи, так как государство Хулагу поддерживало 
Хубилай-хана [16, с. 66]. Во многом в противостоянии Берке и ильхана Хула-
гу были заинтересованы мамлюкские султаны Египта, которые ожидали по-
лучить из противостояния между государствами чингизидов немалую выгоду 
в продвижении своих интересов. Последние годы правления Берке Улус 
Джучи стал политически независимым от Монгольской империи, и с этого 
времени началась его история как самостоятельного государственного обра-
зования. 

Вторая глава монографии посвящена описанию расцвета, кризиса и 
упадка Улуса Джучи. Авторы считают, что расцвет государства Джучи при-
шелся на годы правления преемника Берке Менгу-Тимур-хана (1266–1282). 

Менгу-Тимур являлся сыном Тугана, внуком Бату. Берке-хан завещал 
ему ханский престол и назначил своим преемником. Г.В. Вернадский считал, 
что Менгу-Тимур был назначен на престол Хубилай-ханом [1, с. 171], что 
вызывает большое сомнение, учитывая, что его предшественник Берке-хан, 
оказывавший поддержку Ариг-буге, не признавал победу Хубилая и прово-
дил независимую политику в отношении Монгольской империи. Учитывая, 
что противостоявшие Хубилаю военно-политические группировки были 
сильны, Хубилай переместив столицу империи на юг, основал империю 
Юань, что ускорило отделение улусов Джучи и Чагатая от центральной вла-
сти. Тем не менее, стоит указать, что эти государства признавали Хубилая 
Великим ханом [20, с. 54]. 

В русских летописях упоминается, что весной 1269 г. на курултае в до-
лине реки Талас (в период правления Менгу-Тимур хана) государство Джучи 
отделилось от Монгольской Империи [12, с. 321–322]. В связи с этим 2019 г. 
был объявлен годом празднования 750-летия образования государства Джу-
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чи, хотя в монгольской историографии этой датой принято считать 1264 г., 
связанный с периодом правления Берке-хана. 

Во многих научных трудах указывается, что расцвет государства Джучи 
приходится на эпоху правления Узбек-хана. Соавтор монографии Ж. Гэрэл-
бадрах, изучив исторические летописи и религиозные тексты XIV-XV вв. на 
арабском и персидском языках, заключает, что они носили преимущественно 
лестный характер об Узбек-хане как о выдающемся государственном деятеле 
и человеке. Мусульмане, учитывая роль Узбек-хана в деле укрепления и рас-
пространения ислама, нарекли его период правления «золотым веком». Л.Н. 
Гумилев считал, что с периода правления Узбек-хана начался упадок и ос-
лабление государства Джучи. Узбек-хан, провозгласив ислам государствен-
ной религией, проводил политику уничтожения всех непокорных, и, как счи-
тают некоторые исследователи, именно при его правлении начались «первые 
агонии» государства Джучи [3, с. 616]. При правлении Узбек-хана внутрен-
няя политика имела большие успехи, значительно развивалась городская ин-
дустрия, торговля. 

По сведениям русских летописей, после убийства Бердибек-хана /1361/, 
престол занял Кульна /Кульпа/ хан, и в государстве Джучи началась междо-
усобная война получившая название «Великая замятня», длившаяся 20 лет, 
при которой до восхождения на престол Токтамыш-хана, сменилось более 25 
правителей [2, с. 272]. Авторы монографии «Улус Джучи» считают, что при 
тщательном анализе событий смутного периода, начало государственного 
кризиса было положено Бердибек-ханом /1357–1361/, который после убийст-
ва своего отца занял ханский престол, тем самым развязав борьбу за государ-
ственную власть между сыновьями Джанибек-хана [20, с. 81]. Этот период 
политического кризиса в государстве Джучи Б. Шпулер назвал «периодом 
гражданской войны» [15, с. 108 ]. Подобный государственный кризис в Улусе 
Джучи повторился еще один раз спустя много лет, и привел к окончательно-
му распаду государства, что нашло отражение во многих русских историче-
ских документах и более поздних источниках. 

Третья глава монографии «Улус Джучи» посвящена государственному 
устройству и административному делению государства. В ней рассматрива-
ются географическое положение, о разных наименованиях Улуса Джучи, 
законодательное право и судебное дело. Несмотря на то, что Улус Джучи 
входил в состав Великой Монгольской империи и согласно традиционному 
кочевому государству делился на два крыла, его западное и восточное крыло 
развивались в разных условиях. Если старший сын Джучи – Орда управлял 
обширными восточными территориями, то его второй сын Бату установил на 
западных землях свои государственные порядки и основал столицу. Левое 
крыло находилось в подчиненном положении правому, таким образом, по-
томки Джучи разделяли управление улусом и правили захваченными терри-
ториями по монгольским канонам. В поздних летописях подобная организа-
ция управления получила наименование ordu. Данный термин означал «став-
ка правителя» и имел тюркское происхождение [22, с. 32-39]. 

Орда была перенята монголами от Киданьского государства, и в период 
правления сыновей Чингиз-хана подразумевала собой организацию государст-
венного управления путем разделения на земельные владения между Чингизи-
дами. Учитывая, что орда являлась для монголов символом высшей власти, 
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величия и могущества, это слово перешло в русский и тюркские языки, и отту-
да стало известно государствам Восточной Европы, затем проникло в языки 
государств Западной Европы, и стало распространено на многих языках. 

На русском языке оно звучит как «орда», на польском «horda» и имеет 
смысл множество, собрание людей, а также означает многочисленное войско. 
Позже, в XV–XVI вв., это слово с данными значениями вошло в английский 
язык как “horde”, а в итальянский язык как “orda”. 

Наиболее известной, оставившей после себя след в истории ордой Улуса 
Джучи, ставшей столицей государства, являлась Сарай, расположенная в 
нижнем течении реки Волги. По сведениям Рашид ад-Дина, первоначально 
Орда делилась на количество сыновей Джучи, орда потомков Бату – на две 
части. 

Так, во главе левого крыла стояла Орда, управлявшаяся сыновьями Джу-
чи Удуром, Тука-Тимуром (Тукай-Тимур, Тугатөмөр), Шинкуром (Шонхор) 
и Синкумом (Шингүн), тогда как правое крыло управлялось Бату, Берке, Бер-
кечаром, Шибаном, Тангутом, Богал Чулууном, Чимбаем и Мухаммадом [27, 
с. 344]. 

Подтверждением тому, что Орда являлась относительно независимой 
управленческой единицей является тот факт, что в период кризиса государст-
ва Джучи и его упадка, владения на территории Золотой Орды пришли к рас-
паду каждый по отдельности. В период заката, государство Джучи не распа-
лось по принципу десятичной системы на тьму (түмэн), тысячи (мянган), 
сотни (зуут), десятки (аравт), а распалось на множество ханств. Таким обра-
зом, государственный период с 1357 г. можно именовать периодом противо-
стояний и борьбы между главами орд [20, с. 162]. 

Летописные источники не содержат точной информации о том, какое ко-
личество орд насчитывалось в государстве Джучи. Тем не менее, государст-
венное устройство подобных монгольских владений являлось весьма дина-
мичным и постоянно менялось. Например, наследники самого Джучи-хана 
имели крупные владения, которые были больше и сильнее, чем наделы по-
следующих ханов и их приемников. Несмотря на то, что право владеть наде-
лами-ордой принадлежало только потомкам золотого рода, в действительно-
сти данное право предоставлялось знатным людям или сановникам, которые 
смогли добиться ханской милости. Среди них следует упомянуть Ногая 
/Нохая/, Куремса, Мауци /Мувал/, Мамая, Идегея и других, чьи потомки по-
лучили право наследования земельных наделов. Наиболее крупным владени-
ем-ордой являлся Сарай, чьи правители-ханы собирали дань и налоги с дру-
гих административных единиц. 

В русских летописях период с середины XIII в., в особенности при опи-
сании деятельности Менгу-Тимур-хана, государство Джучи было обобщенно 
определено по названию ставки Сарай «Ордой» [4, с. 165]. Авторы моногра-
фии отмечают, что согласно исследованиям Иосифа Фрихерра, название «Зо-
лотая Орда» было применено в качестве научного термина, означающего 
позднее государство Джучи [13, с. 168]. 

Организация государственного управления Улуса Джучи была воссозда-
на на основе летописных материалов и тщательно изучена авторами различ-
ных научных трудов [20, с. 169–195]. Золотая Орда представляла собой госу-
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дарство военно-гражданского характера, во главе правления которого стоял 
хан – правитель и члены его семьи. 

Особенности административно-государственного устройства Хорасана, 
являвшегося срединой земельных владений потомков Чингиз-хана, подробно 
описывал в своих трудах историк Джувейни, отец которого также длительное 
время находился на службе у монгольских правителей. Создание граждан-
ской административной системы правления в Хорасане было начато в ре-
зультате деятельности военачальника Чин-Тимура и чиновников Носала и 
Коргюза, находящихся на государственной службе Улуса Джучи. 

Организация государственного управления Улуса Джучи 

 
На вершине общественной иерархии стояли ханы золотого рода, их сы-

новья и супруги. В «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина упоминается, что у 
Джучи было 40 детей, однако приводится лишь 14 имен [27, с. 344]. 

В историческом труде «Шуаб-и панджгана» [10, с. 84], а также в «Наси-
ровых разрядах» Джузджани [13] упоминается, что у Джучи было 15 сыно-
вей, и в «Шуаб-и панджгана» сказано что 15-го сына называли Гугажа [25, 
с. 52]. Из 15 сыновей Джучи Берке, Чулун, Мухаммад и Шингун являлись 
бездетными, поэтому лишь потомки остальных 11 детей Джучи имели право 
на престолонаследие золотого рода, однако в действительности власть была 
сосредоточена у потомков Бату, Орду, Шибана и Тукай-Тимура. С основания 
Улуса Джучи в период до 1360–1370 гг. государством правили потомки Бату 
и Орду, а позже с 1370 гг. вплоть до XVI в. власть перешла потомкам Шибана 
и Тукай-Тимура. В целях объединения завоеванных земель под единым госу-
дарственным знаменем, Чингиз-хан разделил свою империю на улусы и пе-
редал их своим сыновьям. Улус старшего сына Джучи, после его смерти, пе-
решел в наследство его сыновьям. Однако во многих зарубежных летописных 
источниках, а также трудах персидских и арабских историков, этот нюанс 
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был упущен. Отметим, что подобные труды содержат ошибочное мнение, 
согласно которому Чингиз-хан передал право престолонаследия не старшему 
сыну Джучи Орду, а Бату, и стремление показать, будто они постоянно боро-
лись друг с другом за власть. 

В документах и указах Улуса Джучи, именуемых ярлык, многие из них к 
сожалению не дошли до нашего времени, согласно монголо-татарской тради-
ции правитель именовался хан /султан/, по-русски – “царь”, по-латински – 
“imperator”. В период правления Менгу Тимура и в последующий период, 
титулом «хан» стали именоваться правители «областей» (называемых в ис-
точниках также улусами, ордами), образовавшихся после распада государства 
Джучи, что свидетельствует о том, что этот титул был исторически преемст-
венным и использовался довольно устойчиво. С началом правления Менгу 
Тимура на монетах государства Джучи рядом с именами правителей стал 
указываться титул «хан» или «султан». Более не встречается никаких доку-
ментов и артефактов периода государства Джучи, в которых упоминался бы 
титул хана [20, с. 171]. 

Ханши Улуса Джучи, происходившие из золотого рода имели высокое 
общественное положение, имущество и земли. Согласно монгольским обыча-
ям, особым почетом пользовались ханши по старшинству, им оказывали раз-
нообразные почести. Брачные союзы потомков ханского происхождения с 
представителями иноземной знати являлись весьма распространенным делом 
в целях укрепления политической власти. 

Авторы монографии «Улус Джучи» достаточно подробно исследуют во-
просы государственного устройства улуса, привлекая широкий спектр лето-
писей и исторических источников. В частности, история формирования госу-
дарства, его общественно-военной организации были полностью основаны на 
источниковедческом анализе. В заключение авторы отмечают: «В виду от-
сутствия дошедших до наших времен источников, многие исследователи при-
держиваются мнения, что монгольская структура государственного управ-
ления Улуса Джучи сохраняла свою актуальность как при гражданской адми-
нистративной системе, так и при функционировании дивана. Современным 
исследователям не удалось установить другие аспекты устройства государст-
венного аппарата Улуса Джучи, кроме заключения, что государственный 
совет имел сходство с устройством дивана ильханата, либо по примеру орга-
низации дивана султаната мамлюков [8, с. 51; 17, с. 103]. Если это было так, 
то визирь Улуса Джучи занимал столь же высокое положение, как хаким в 
Хорасане и Мазандранде в период правления Угэдэй-хана, однако всегда 
находился под пристальным присмотром беклярибека, фактически являв-
шимся вторым после хана лицом в государстве. 

Законодательная и судебная система государства Джучи, основывалась 
на монгольских традициях, тем не менее в ее систему проникли новшества, 
отражавшие особенности того времени. В государстве действовал свод зако-
нов (Яса), который использовался со времен Чингиз-хана, также называемый 
Есун (йосун), устно регулировавшийся древними традициями и обычаями 
кочевников. Есун стал неотъемлемой частью правовых норм государственно-
го правления, и его принципы отражаются в указах, издаваемых наследника-
ми и потомками династии Джучидов. 
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Однако с 1320-х годов, после того как исламская религия была объявлена 
Узбек-ханом официальной государственной религией и большинство населе-
ния Улуса Джучи переняли мусульманство, правовая система стала строиться 
на принципах ислама. Хан являлся верховным судьей и рассматривал круп-
ные дела государства, в то время как повседневные дела рассматривались 
присяжными яргучи, исламскими судьями - кади. Судя по указам, изданным 
правителями Улуса Джучи, судебные и государственные дела имели боль-
шую актуальность на практике. 

Основной целью экономической политики государства Джучи было раз-
витие международных торговых связей, охватывающих многие страны и ре-
гионы. Следует отметить, что развитие торговли водными и сухими (кара-
ванными) путями было заложено еще при деятельности самого Чингиз-хана. 
Расширение путевых сетей максимально благоприятствовало развитию тор-
говли, особенно внешней, ставшей главной отраслью хозяйства, приносив-
шей в ханскую казну баснословные доходы. Внешняя торговля улуса Джучи 
велась по трем транспортным магистралям. Они включали торговлю водны-
ми путями вдоль Волги, Левантского и Черного моря, а также торговлю по 
Шелковому пути, который вел в глубь Монгольской империи. От основных 
магистралей разделялись множество других торговых путей, которые были 
безопасны и хорошо организованы. Судя по источникам, как в период рас-
цвета, так и период упадка улуса Джучи, важную роль в торговой политике 
выполняли купцы-ортаки. 

Исследователи отмечают, что с началом правления Менгу-Тимура деньги 
стали ключевой единицей экономических отношений страны, а чеканка соб-
ственных монет, выпуск и обращение которых строго регулировались, стали 
юридическим и фактическим оформлением независимости улуса Джучи. Ве-
роятно даже в период раздробленности улуса Джучи, правители продолжали 
выпускать свои монеты, например, была обнаружена монета с тамгой Ногая 
/Нохая/, отчеканенная в Сакчи в 1291 году. Правителями предпринимались 
попытки улучшить денежную систему. Однако исследователи считают, что 
реформы в денежно-кредитной политике, по-видимому, были эффективными 
только внутри государства [20, с. 250]. 

Налоговая политика государства Джучи была организована на основе 
пошлинной системы, введенной Чингиз ханом, с добавлением реформатор-
ских элементов его преемниками Угэдэем и Мунке-ханом. В конце концов, 
она приобрела свою характерную черту. В русских летописях самое первое 
упоминание о сборе налогов в пользу монгольских ханов, проведенного Бату 
ханом, датируется 1245 годом. Известно, что монголы требовали от Руси три 
разные виды повинности, свидетельствующие о признании их господства. 
Во-первых, русские князья при вступлении в должность должны были от-
правляться за заверением к правителям. Во-вторых, перепись должна прово-
диться совместно с монгольским посланником и представителем, и налог, 
назначенный на ее основе, должен быть собран в течение требуемого перио-
да. В третьих, русское население обязывалось встречать и оказывать содейст-
вие уполномоченным для сбора податей. В случае неповиновения их ожидали 
суровые наказания, так как сбор налогов и податей представлял собой одно 
из условий признания господства монголов. Тем не менее, история свиде-
тельствует о том, что русские города по-разному реагировали. Авторы моно-
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графии приводят множество упоминаний из русских летописных источников, 
в которых подробно описаны вопросы взимания податей в период, когда улус 
Джучи стал фактически независимым от Монгольского государства, т.е. по-
сле правления Менгу Тимур хана. После того, как улус Джучи постиг госу-
дарственный кризис, вызванный внутренними политическими и экономиче-
скими факторами, управление в вассалитетных наделах и политика их нало-
гообложения пошла на спад, что значительно укрепило позиции последних и 
вызвало стремление к независимости. 

На основе указов правителей ханов улуса Джучи четко прослеживается 
политика религиозной терпимости и толерантное отношение к храмам и церк-
вям. Предоставление иммунитетов (освобождение от налогов) храмам и церк-
вям послужило инструментом для укрепления власти монголов в регионе. 

После войны с Тимуром в 1395 году государство Джучи вновь пришло в 
упадок и распался на ханства, а власть в политически влиятельных централь-
ных городах русских земель ослабла, сбор налогов бы отменен. Для русских 
наделов, освободившихся от статуса государства-сателлита, подобное об-
стоятельство способствовало тому, что была прекращена выплата налогов, 
что дало возможность уже за короткий промежуток времени самостоятельно 
управлять местными денежными рынками, с другой стороны у них появился 
военный потенциал для сопротивления улусу Джучи и отражения внешнего 
вторжения. Нужно упомянуть о политическом наследии, перенятом Москвой 
– во-первых, оно было связано с преемственностью налоговой системы госу-
дарства Джучи, во-вторых, преемственностью управления государством, ис-
кусством военной науки и дипломатических отношений, перенятыми у мон-
голов. Постепенно при таких обстоятельствах Москва значительно укрепля-
лась, и, в конце концов, именно она заняла земли улуса Джучи. 

Государство Джучи являлось наиболее крупным среди наделов Монголь-
ской империи, поэтому оно включало в себя множество этнических групп, 
имевших различие культурных и религиозных традиций. Данное государство 
являлось многонациональной и поликонфессиональной империей. 

Улус, переданный во владение старшему сыну Чингиз хана Джучи, позд-
нее получивший наименование Золотая Орда, являлся вторым по количеству 
земель и численности населения государств Монгольской империи после 
империи Юань. Среди многочисленных этнических групп, составлявших 
культурную идентичность государства Джучи, были монголы и русские. 
«Поскольку Золотая Орда являлась периферией Монгольской империи, и 
было изолировано от сферы культурных связей, оно не могло сравниться с 
такими государствами как Китай и Иран, – писал монгольский академик Ш. 
Бира. Несмотря на то, что правители Золотой Орды правили русским земля-
ми, они никогда не проникали в глубь этих земель. Плодородные земли Деш-
ти-Кыпчакской степи привлекали монгол более, чем русские города. Искон-
ная территория Руси административно не относилась к территории Золотой 
Орды ...и управленческая система Руси не подверглась изменениям. Русь 
только платила дань» [21, с. 438], пишет в заключении автор. 

Монголы во время своих завоеваний стремились к великой цели «при-
вести весь мир к гармонии», и чтобы покорить другие народы и подчинить их 
к своему правлению, они толерантно относились к религиям, обычаям и 
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культурным традициям покоренных народов, и не внедряли свой язык и 
культуру насильственным образом. Среди многих народов, входивших в со-
став государства Джучи, особо выделялись русские, и в последующем, на 
территориях, бывших под управлением улуса Джучи, власть перешла к ним. 
В связи с этим, изучение истории и культуры улуса Джучи неразрывно связа-
но с историей и культурой Руси. 

Безусловно, множество этнических групп государства Джучи отличались 
своими уникальными этническими особенностями, что нашло отражение в 
трудах и заметках Плано Карпини, Гийома де Рубрука, Ибн Баттуты и дру-
гих, в тоже время, материал русских летописей и других источников дает 
основание полагать, что в этой многоконфессиональной среде монгольская 
традиция имела доминирующее влияние. Встречается очень много описаний, 
где кочевой образ жизни монголов и в целом повседневный образ жизни но-
мадов, были представлены крайне примитивно. В реальности все было на-
оборот. Современники отмечали, что в государстве Джучи существовали два 
вида монгольских жилищ, в зависимости от кочевого и оседлого типа (со-
гласно европейским понятиям), которые были обставлены мебелью, покрыты 
коврами. Питание было разнообразным. Кроме домашней продукции опреде-
ленную дополнительную роль играли продукты, проникавшие извне. Одежда 
адаптировалась к особенностям четырех сезонов года и образу жизни. Жен-
щины аристократического происхождения часто использовали косметические 
средства, что являлось культурной особенностью восточных стран. Мусуль-
манские женщины государства Джучи не закрывали лица вуалью, и им раз-
решалось участвовать в публичных выступлениях. 

Образ жизни и обычаи народов, находящихся под властью монголов со-
храняли свои особенности, о чем свидетельствуют письменные источники и 
археологические находки. Результаты археологических раскопок, проведен-
ных на территории Российской Федерации, демонстрируют развитое градо-
строительство и уровень технологических знаний. По данным российского 
исследователя, кроме двух столиц государства, в улусе Джучи насчитывалось 
около 150 городов с крупными ремесленными и торговыми центрами, чрез-
вычайно богатых материальной и духовной культурой [7, с. 83]. 

Современники оставили множество описаний и заметок о столице Сарае. 
Среди современных авторов следует упомянуть Э. Зиливинскую и Д. Василь-
ева, которые пишут, «города Золотой Орды возникли не в результате дли-
тельного исторического развития, а в короткие сроки по повелению ханов, и 
за считанные десятилетия они достигли небывалого расцвета, поражая своей 
красотой, размерами и благоустройством» [5, с. 659]. 

Ученые много лет занимаются изучением монет Золотой Орды и органи-
зацией денежно-кредитной политики этого государства. Золотая Орда была 
страной городов, в которых в большом количестве чеканились монеты – в 
целом насчитывалось 32 города с монетными дворами.  

Авторы монографии «Улус Джучи» отмечают, что «традиции религиоз-
ной терпимости правителей улуса Джучи стали основным из факторов этни-
ческого сознания и национально-религиозного подъема Руси. Период вхож-
дения в состав Золотой Орды является свидетельством расцвета русской ре-
лигиозной живописи, как в виде потолочных и настенных росписей церквей, 
так и иконописи святых», – заключают исследователи [20, с. 286]. Авторы 
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книги также отмечают, что несмотря на веротерпимость монголов к предста-
вителям религиозных обществ и предоставлении им различных привилегий, 
со стороны русских князей встречались случаи недовольства, также при ос-
лаблении ханской власти были случаи, когда от церквей требовали денег. Тем 
не менее, монголы являлись союзниками русского народа в их борьбе против 
католиков, вторгавшихся с Запада. 

Обогащение культуры и духовного наследия народов улуса Джучи про-
являлось в том, что например, русский язык значительно пополнился мон-
гольскими, тюркскими, и даже арабскими и персидскими словами. В какой-
то степени произошла смесь монгольской и русской крови. В период правле-
ния Берке, который проводил повсеместное обращение в ислам, развитие 
духовной культуры народов значительно обогатилось. Тем не менее, следует 
отметить, что даже при доминирующем положении ислама, в государстве 
Джучи сосуществовали христианство и тенгрианство. 

Уникальным историческим памятником культуры Золотой Орды являют-
ся сочинения на бересте, найденные в могильниках Поволжья. Фрагмент это-
го произведения, который сейчас хранится в Эрмитаже в г. Санкт-Петербург, 
был исследован и опубликован Н.Н. Поппе [9]. Текст этого художественно-
литературного произведения написан уйгуро-монгольской письменностью. 
Оно представляет собой стихотворение, написанное на бересте, посвященное 
матери, провожающей сына на военную службу. 

В конце заключительной главы 5-томной коллективной монографии 
«Улус Джучи» авторы затрагивают аспекты влияния Золотой Орды на Русь. 
Эта часть была написана с широким привлечением русских летописных и 
исторических источников. Ниже приведем пункты, которые приведены в 
заключении монографии: 

– Улус Джучи включал в себя владения, переданные Чингиз ханом стар-
шему сыну по принципу разделения земель потомкам Чингиз хана, и терри-
тории, захваченные Джучи в период его правления, которые постоянно рас-
ширялись.  

– После смерти Джучи Чингиз хан разделил улус между его двумя стар-
шими сыновьями Орду и Бату, что привело к образованию двух относительно 
независимых друг от друга владений. В Восточном или Левом крыле, кото-
рым руководил Орду, развивалась кочевое хозяйство, в Западном крыле, где 
правил Бату, доминирующей являлась городская культура. Однако в целом, 
две культуры сосуществовали, между ними сохранялись тесные политиче-
ские, экономические и культурные отношения, что значительно обогащало 
друг друга. 

– Административно-территориальными единицами улуса Джучи явля-
лись, орда→ тумен →тысяча→сотня→десятки, где орда являлась основной 
единицей. Орда представляла собой надел, распределенный в качестве доле-
вой собственности между потомками Джучи, а также функционировала как 
центральный орган местного управления. В тоже время Орда не являлась 
статичной системой, а представляла собой динамичную и гибкую организа-
цию кочевого уклада жизни. Политическая власть в стране была закреплена 
за потомками Бату хана в Сарае. Однако в период политического кризиса, 
орда распалась на независимые государства. К середине XV века государство 
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Джучи распалось на Большую Орду, Казанское, Астраханское и Крымское 
ханства, из которых Большая Орда сохраняла свое центральное положение 
вплоть до 1502 года. 

– Особенностью государственного управления государства Джучи было 
то, что оно носило военно-гражданский характер. Эта особенность была ус-
тановлена в период правления Бату, но сформирована еще во времена Вели-
кого Монгольского государства. Иными словами, верховная власть военного 
руководства государства Джучи, переданная Чингиз ханом своему старшему 
сыну, поддерживалась правлением четырьмя кочевыми племенами их на-
чальниками в лице эмира или князей улуса и дошла в неизменном виде 
вплоть до XV века. Беклярбек (улүг ноён или эмир), избранный среди князей 
этих четырех племен, обладал высшей военной властью и мог принимать 
наиболее важные государственные решения. Основа гражданской админист-
ративной системы сохранила традиционное для мусульманского общества 
правление дивана. Однако диван находился под влиянием не только ислам-
ских чиновников, но и буддистов монголо-уйгуров, христиан, тем самым 
исполнительный орган власти состоял из представителей высшей аристокра-
тии разных этнических и религиозных групп. В целом, государство Джучи 
выделялось на фоне остальных улусов Монгольской империи, созданной 
Чингиз ханом, благодаря своей превосходной системе военного управления. 

– В государстве Джучи совмещались три разновидности законов – Яса и 
йосун, а также законы шариата, где ханский закон должен был соблюдаться 
для всех поданных в равной мере.  

– Экономическая политика, проводимая правителями государства Джучи, 
была направлена на создание международных и региональных торговых сетей, 
и развитие водных и сухопутных путей, что кардинально изменило качество и 
уровень евразийской экономики, и привело к привлечению и обеспечению 
финансового потока в Евразию, росту и развитию экономики в регионе. 

– Наряду с монгольскими тенгрианскими верованиями в улусе Джучи к 
другим религиям относились лояльно и терпимо, не подвергая их религиоз-
ному притеснению. В конечном итоге монгольская оккупация подвигла к 
объединению ранее разобщенного общества и подъему национального само-
сознания. Ярким примером является Русь. 

– Борьба с монгольским владычеством привела к единению Руси. Факти-
чески, государственная система улуса Джучи являлась основой для становле-
ния российской государственности, и аспекты монгольского правления со-
хранялись до конца XVII века, пока Петр I не ввел европейские традиции 
управления государством. Множество фактов подтверждают, что элементы 
монгольской, тюркской и исламской культур со времен улуса Джучи проник-
ли в культуру, мышление и язык древнего русского народа и прочно закрепи-
лись на протяжении веков. 

В заключение, авторы монографии рассматривают, что распаду государ-
ства Джучи и его последующему упадку способствовали два основных фак-
тора: социально-политические и природно-климатические. К первому отно-
сятся внутренние причины политической нестабильности, вызванные борь-
бой за ханский престол, экономический кризис, а также агрессивная политика 
зарубежных стран, стремившихся спровоцировать государство к упадку. Си-
туация усугублялась естественными факторами в виде вспышки бубонной 
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чумы, а также изменение климата, приведшее к уменьшению количества 
осадков в летнее время и обилию снега зимой, что стало причиной повсеме-
стного голода в государстве. Таким образом, каждый раз, после очередного 
кризиса, государство Джучи теряло силу и власть, распалось на множество 
улусов и ханств, что в конечном итоге привело к его гибели. 

Результатом рецензируемого исследования явились следующие выводы о 
том, что достоинствами данного коллективного научного труда является ло-
гичное и последовательное изложение исследования. Возможность полноцен-
ного раскрытия темы была достигнута путем тщательной проработанности 
фактического материала авторами. Отметим, что в данном научном труде: 

– использованы десятки зарубежных и отечественных публикаций;  
– проведено критическое исследование многоязычных источников;  
– подробно рассматриваюся вопросы происхождения терминов, названий 

и имен; 
– предпринята попытка в полной мере изучить историю государства 

Джучи во всех ее аспектах;  
– история государства Джучи широко освещена в аспекте истории стран 

евразийского региона; 
– схемы, иллюстрации разработаны авторами;  
– в приложении приводятся хронология преемственности правителей 

улуса Джучи, византийских правителей, мамлюкских султанов, правителей 
Литвы, Османской империи, великих князей Руси в период существования 
государства Джучи, а также преемственность русских митрополитов, пере-
чень дожей Венеции и Генуи; 

– в конце монгорафии приведены указатели имен, топонимов, что значи-
тельно облегчает поиск необходимой информации.  

Таким образом, коллективная монография «Улус Джучи», опубликован-
ная в Монголии в 2019 г., является важным «шагом вперед» в изучении исто-
рии средневековой Евразии. Тем не менее, монгольские ученые отмечают, 
что существует необходимость дальнейшего углубления монгольских иссле-
дований путем лучшего ознакомления с современными российскими иссле-
дованиями. В настоящее время опубликован ряд крупных научных изданий, в 
которых аккумулированы новейшие исследования ведущих ученых из науч-
ных центров России и мира. Особого внимания заслуживают издания Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, кото-
рые представляют собой результаты исследований лучших специалистов по 
истории Золотой Орды [6; 31]. Поэтому весьма перспективны сравнения 
тюркских и монгольских исторических записей и проведение научных дис-
куссий в области исторических исследований государства Джучи, которые 
помогут вывести исследования в этой области на новый этап. 
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Цель исследования: проанализировать проблемные вопросы хронологии, перио-
дизации, историко-экономического развития административного центра северо-вос-
точного улуса Золотой Орды – города Мохши (Наровчатского городища). 

Материалы исследования: использованы данные археологических раскопок На-
ровчатского городища, нумизматические коллекции золотоордынских монет. При-
влечены также ранее вышедшие труды по данной проблематике, нуждающиеся в 
критическом подходе и дополнении. 

Результаты и научная новизна: История существования этого города охва-
тывает период с XII по начало XV века. Она неразрывно связана с археологически-
ми памятниками его ближайшей округи. Основными источниками являются мате-
риалы археологических раскопок А.В. Кроткова, А.Е. Алиховой, Ю.А. Зеленеева и 
Г.Н. Белорыбкина, нумизматическая коллекции монет чекана г. Мохши. Объекты 
городской застройки представлены мавзолеями, мечетями, производственными и 
жилыми сооружениями, информацию о которых дополняют находки украшений, 
предметов быта и вооружения. На основе анализа нумизматических материалов 
исследователями очерчиваются торговые и экономические связи местного населе-
ния. История развития Наровчатского городища подразделяется на три этапа. В 
домонгольский период здесь возникает мордовское поселение, на место которого в 
начале XIV века переносится улусный центр из г. Укек. С этого времени наблюда-
ется наивысший расцвет г. Мохши, который становится не только административ-
ным, но и торгово-ремесленным центром. В городе чеканят медную и серебряную 
монету. Возводятся сооружения из обожженного кирпича, строится белокаменная 
мечеть. Развитие производственных традиций местного мордовского населения 
протекало под воздействием Волжской Булгарии, изменения в духовной культуре 
были связаны с распространением ислама. С середины 1360-х гг. наблюдается упа-
док как самого города, так и его сельской округи.  

Ключевые слова: Мохши, Наровчатское городище, улус, монетный двор города 
Мохши, данг, пул, Золототая Орда, мордва 
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Abstract: Research objectives: To analyze the problematic issues of the chronology, 
periodization, historical development, and economic development of the administrative 
center of the northeastern ulus of the Golden Horde – the Mokhshi city (Narovchatsky 
settlement). 

Research materials: Data from archaeological excavations of the Narovchatsky set-
tlement, numismatic collections of the Golden Horde coins, and previously published 
works on this issue which need a critical approach and the addition of supplementary de-
tails. 

Results and novelty of the research: The history of the existence of this city covers the 
period from the XII century to the beginning of the XV century. The main sources are ma-
terials from archaeological excavations, including numismatic collection of coins minted in 
the Mokhshi city. Urban development objects are represented by mausoleums, mosques, 
industrial sites, and residential buildings, information about which is supplemented by finds 
of jewelry, household items, and weapons. In the pre-Mongol period, a Mordovian settle-
ment arose here and at the beginning of the 14th century, the ulus center was transferred 
from the city of Ukek to Mokhshi. From that point, the city experienced its most flourishing 
period when it became not only an administrative but also a trade and craft center. Copper 
and silver coins were minted in the city. Buildings made of burnt bricks were erected, a 
white-stone mosque likewise being built. The development of the production traditions of 
the local Mordovian population continued, influenced by Volga Bulgaria, and noted chang-
es in the spiritual culture of the site can be associated with the spread of Islam. From the 
mid-1360s, the decline of both the city itself and its rural districts can be observed.  

Keywords: Mokhshi, Narovchat settlement, ulus, Mokhshi mint, dang, pool, Golden 
Horde, Mordovians 
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В сентябре 2021 г. в г. Наровчате состоялась конференция по истории и 

археологии Мохшинского Улуса Золотой Орды, на которой были подведены 
итоги его более чем столетнего изучения, в том числе участникам была пред-
ставлена коллективная монография «Средневековый город Мохши» [17]. При 
этом ряд затронутых в монографии вопросов носит достаточно дискуссион-
ный характер, что побудило авторов статьи высказать свое мнение по данной 
проблеме. Основными источниками при изучении средневековой истории 
этого региона выступают археологические и нумизматические материалы, на 
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основе анализа которых исследователями реконструируется история города и 
окружающей территории. 

Монография состоит из шести глав неравнозначных по объему и содер-
жанию. В первой главе анализируются источники, излагается история изуче-
ния г. Мохши. При этом письменные и фольклорные данные, которых очень 
мало, воспроизводятся практически полностью, а многочисленные нумизма-
тические и археологические материалы характеризуются весьма скупо и не-
конкретно. Далее авторами дается подробная характеристика истории архео-
логических исследований Наровчатского городища, сопровождающаяся про-
странными цитатами из научных отчетов о полевых изысканиях А.В. Кротко-
ва, А.Е. Алиховой и Ю.А. Зеленеева, Г.Н. Белорыбкина. Изложенная здесь 
информация в основном относится к характеристике культурного слоя и пла-
ниграфии архитектурных сооружений, чему посвящены последующие разде-
лы монографии, где эти данные частично дублируются. Неравномерно авто-
рами освещены и разные этапы историографии: очень подробно ранние и 
фрагментарно поздние. Ряд нумизматических работ, вышедших в последние 
время, а также монография В.А. Винничека, К.М. Киреевой [5], в которой 
освещена торговля местного населения и монография Ю.А. Зеленеева [6], в 
которой проанализирована этнокультурная история г. Мохши и его округи, в 
историографическом обзоре отсутствуют. 

Примерно половину объема монографии составляет глава «Материальная 
культура», поэтому мы остановимся на ней более подробно. В главе анализи-
руются монеты чекана г. Мохши и разные категории археологических арте-
фактов с территории Наровчатского городища, полученные как в результате 
раскопок, так и случайно найденные местными жителями. К сожалению, зна-
чительная часть находок из исследований А.Е. Алиховой депаспортизирова-
на, поэтому их описание дается суммарно, а не по конкретным объектам. Тем 
не менее, публикацию погребального инвентаря Старосотенского могильника 
все же следовало бы сделать отдельно. Поскольку известно, что похоронен-
ные здесь люди относились к мордовскому этносу и по своей культуре суще-
ственно отличались от населения золотоордынских городов. Поэтому важно 
установить в какой степени местная мордва восприняла эту городскую куль-
туру и какое влияние она сама оказывала на её развитие. 

Археологические артефакты систематизированы по разделам: торговый 
инструментарий, ремесленные, сельскохозяйственные и промысловые ору-
дия, строительные приспособления, предметы быта, снаряжение коня, воо-
ружение, украшения и детали одежды. Каждая категория находок, как и от-
дельные предметы описаны в книге очень подробно с указанием наиболее 
близких типологических и территориальных аналогов. Здесь же авторами 
делаются выводы о времени бытования артефактов и степени развитии раз-
личных отраслей производственной деятельности местного населения. Боль-
шинство данных выводов всесторонне аргументированы, но отдельные из 
них носят дискуссионный характер. Например, при описании достаточно 
ограниченной коллекции стеклянных изделий авторы приходят к заключе-
нию, что широкое применение дорогого и сложного в изготовлении стекла 
указывает на то, что г. Мохши был торгово-ремесленным центром всей окру-
ги. Однако здесь же говорится о том, что большая часть стеклянных изделий 
связана с «ремеслом золотоордынской Волжской Булгарии». Следовательно 
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эти предметы не производились на месте и не могут являться свидетельством 
развития ремесленного производства в данном городе.  

В нумизматическом разделе монографии дается характеристика монетно-
го двора города Мохши. Этот раздел подготовлен В.П. Лебедевым и С.В. Гу-
маюновым и восходит к их более ранней совместной работе, опубликованной 
еще в 2011 г. [9]. Представленный в монографии нумизматический материал 
является наиболее полным сводом мохшинских монет. Составляя обзор чека-
на монетного двора города Мохши, авторы использовали материалы монет-
ных коллекций Наровчатского краеведческого музея, опубликованные в 1930 
г. А.А. Кротковым и позднее дополненные С.В. Белоусовым и О.В. Голубе-
вым [3, c. 31–34; 7], а также Пензенского краеведческого музея и частных 
собраний. Нумизматический раздел снабжен подробными иллюстрациями. 

Свод мохшинских монет, представленный В.П. Лебедевым и С.В. Гу-
маюновым, включает 26 типов серебряных монет разных номиналов и 42 
типа медных пулов. Серебряный чекан города Мохши, по мнению авторов, 
начался в правление хана Токты в 709 г.х. и продолжался при Узбеке с 
713 г.х. практически ежегодно до конца его правления. Единственный тип 
серебряного данга середины XIV в., выделяемый ими, относится ко времени 
правления Кильдибека и датируется 762 г.х. Этот тип был описан еще 
А.К. Марковым на основе двух монет из собрания Эрмитажа. Однако авторам 
не удалось ознакомиться с этими монетами, и они отмечают, что данный мо-
нетный тип вполне может оказаться достаточно известным вариантом медно-
го пула хана Кильдибека762 г.х [17, с.24]. 

Самый ранний датированный пул Мохши чеканен при Узбеке в 717 г.х. С 
731 по 763 г.х. медный чекан мохшинского монетного двора был анонимным. 
Он относится ко времени правления Узбека, Джанибека и Бердибека. При 
хане Кильдибеке вновь был начат выпуск именных пулов. Последние пулы 
датированы 767–768 г.х. Они относятся ко времени правления Тагай-бека и 
Пулад-Тимура. Таким образом, по мнению авторов, монетный двор города 
Мохши с небольшими перерывами функционировал в течение почти 60 лет. 

В представленном нумизматическом обзоре особый интерес, на наш 
взгляд, представляют два монетных типа. Во-первых, это двойной дирхем 
Мохши, чеканенный от имени хана Токты в 709 г.х. Он относится ко времени 
до денежной реформы Токты 1310–1311 гг. Естественно возникает вопрос о 
целесообразности переноса серебряной монетной чеканки в город Мохши 
буквально накануне монетной реформы. Можно предположить, что в этом 
городском центре к моменту начала серебряного чекана уже функционировал 
монетный двор по выпуску медных пулов. В этой связи, очевидно, следует 
вернуться к вопросу о времени и месте чеканки анонимных пулов с тамгой 
чекана Нуриджана, которые в достаточно большом количестве встречаются в 
Наровчате. С.А. Янина относит этот тип монеты к чекану Токты как по весо-
вому признаку, так и потому, что аналогичные типы медных пулов с тамгой 
на лицевой стороне и названием монетного двора на другой чеканятся в на-
чале 90-х гг. XIII в. и в Булгаре, и в Крыму [12, с.57; 17, с.45; 20, с. 198]. В 
1995 г. на основании монетных находок, весовым признакам и аналогии мо-
нетных типов С.В. Белоусов высказал предположение о том, что монетный 
двор города Мохши начал функционировать уже в конце XIII в. при хане 
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Токте, выпуская анонимные пулы с тамгой и указанием монетного двора «че-
кан Нуриджана» [2, с. 114–119]. Естественно, возникает вопрос о соответст-
вии названия Мохши и Нуриджана. Местные жители никогда и не называли 
город Мохши. Это название, которое мы впервые встречаем на серебряных 
монетах начала XIV в., возможно, относится к названию улуса, который мог 
получить его по основному населению данного региона мордве-мокше. Под 
именем Наручадь город фигурирует и в русских летописях XIV в. [15, ст.70, 
80]. Легко заметить сходство между русским названием города и местом че-
кана монеты. В.П. Лебедев и С.В. Гумаюнов включили данный пул в свой 
общий обзор мохшинских монет [17, с. 30, 32], т.е. фактически, признав вер-
ным предположение, высказанное С.В. Белоусовым. 

Нумизматический материал является важным показателем развития то-
варно-денежных отношений в регионе и при отсутствии письменных источ-
ников, так или иначе, позволяет воссоздать историю города Мохши [7]. Вме-
сте с тем, остается открытым вопрос о времени, когда Мохши становится 
улусным центром. 

К сожалению, авторы монографии не приводят материалы находок се-
ребряных и медных монет на территории Наровчатского городища, которые 
чеканились на других монетных дворах. Хотя вопросы рассмотрения матери-
альной культуры, на наш взгляд, включают изучение всего монетного ком-
плекса, найденного на городище. Это позволило бы осветить многие пробле-
мы, связанные с историей города Мохши. Тем более, что этот вопрос ранее 
уже затрагивался в научной литературе. Так, А.А. Кротков, анализируя мо-
нетные коллекции Наровчатского музея, описывал 389 медных и 35 серебря-
ных монет. Отмечая, что 53,5% монет (особенно медных пулов) относится к 
мохшинскому чекану, он, вместе с тем показывает, что более 20% монет про-
изводилось монетными дворами Сарая, Сарая ал-Джедид, Азака и Гюлистана. 
Притом, что еще 26,3% были им не определены [7, с. 5]. В 1999 г. при описа-
нии монетной коллекции Наровчатского краеведческого музея О.В. Мельни-
ченко выделил 210 монет чекана Мохши, 467 – чекана других монетных дво-
ров и еще 133 неопределенных [10]. Можно отметить и работу П.Н. Петрова 
и В.Н. Волкова о находке в окрестностях Наровчата кладика джучидских 
монет [14, с. 156–158, 224–225]. Наличие в кладе большого в процентном 
отношении количества серебряных дангов Токтамыша разных монетных дво-
ров приводит к необходимости осмысления этого факта в разрезе воссозда-
ния истории города Мохши. Тем более, что на Наровчатском городище и 
ранее встречались монеты ханов, правящих позже 768 г.х.  

В следующей главе дается описание архитектурных сооружений города. 
Вначале анализируется планировка городских сооружений. Согласно рекон-
струкции авторов, центральная часть города находилась на территории мысо-
вого Наровчатского городища. Здесь располагалась белокаменная мечеть, на 
месте которой позже был построен Покровский собор, ныне действующий. К 
югу и западу от мечети находилось мусульманское кладбище, западнее кото-
рого начинался торгово-экономический центр города: торговая площадь и 
караван-сарай. Несколько севернее располагались усадьбы гончаров-
ремесленников и прочего городского населения. Еще один комплекс постро-
ек фиксируется в районе «Бугров», где исследованы разрозненные хозяйст-
венные сооружения типа погребов. Городская застройка не отличалась плот-
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ностью и многие разведочные траншеи, заложенные в центре Наровчата, не 
выявили каких-либо сооружений.  

За пределами основной площади городища находились два могильника. 
Языческий мордовский на Старосотенской улице и мусульманский на Миз-
гитном поле, где Е.А. Алиховой были исследован ряд мавзолеев, принадле-
жавших городской элите. В местности «Красный ключ» её же раскопками 
были изучены остатки одной общественной и девяти частных бань, а также 
чайхана. Строительство велось как из сырцового, так из слабо обожжённого 
кирпича, для облицовки использовался камень, широко применялось дерево. 

По мнению авторов, г. Мохши был защищен с напольной стороны систе-
мой крепостных укреплений, от которых в местности «Бугры» сохранились 
остатки земляных валов. Однако археологических раскопок валов не произ-
водилось и время их появления не установлено. Ю.А. Зеленеев считает, что 
они были насыпаны при постройке русской крепости XVII–XVIII вв. [6, 
с.243]. Это предположение весьма вероятно, поскольку в Золотой Орде не 
было традиций возведения земляных валов и строительства крепостных стен 
для защиты города.  

В четвертой главе дается описание поселений и мордовских могильни-
ков, расположенных в окрестностях города. Их известно немного. В моно-
графии анализируются только находки, лично полученные её авторами при 
расчистке единичных погребений на могильниках у с. Акимовщина и «Каз-
бек». При этом, не рассматриваются материалы 26 погребений с могильника 
«Казбек», исследованных А.А. Спицыным, А.Е. Алиховой и А.В. Расторопо-
вым, как и материалы 36 погребений Паньжинского мордовского могильни-
ка, исследованного П.Д. Степановым, который на 3–4 км расположен к горо-
ду ближе, чем могильник у с. Акимовщина [18]. Два этих источника являются 
наиболее представительными для изучения процессов взаимодействия между 
городским и местным сельским населением. Авторы монографии решают 
данный вопрос в основном на материалах подъемных сборов с селищ: Крас-
ный Восток и Потодеево. Особенный интерес представляют находки с Пото-
деевского селища, где помимо бытового материала, получена достаточно 
объемная нумизматическая коллекция, состоящая из трех серебряных и две-
надцати медных монет. Авторы монографии отмечают, что, находясь на 
близком расстоянии от г. Мохши, местное мордовское население получало из 
города необходимые им товары, хотя находки металлических шлаков и слит-
ков свидетельствуют о том, что на селище работали и местные кузнецы-
литейщики. Найденные здесь монеты охватывают период с конца XIII по 60-е 
годы XIV века, а наиболее интенсивное денежное обращение наблюдается в 
середине XIV века, после чего их поступление внезапно прекратилось. Дан-
ное обстоятельство авторы связывают с чумой, охватившей территорию Вол-
го-Окского междуречья во второй половине 1360-х годов. На наш взгляд, на 
местную обстановку в регионе мог повлиять и захват г. Мохши ордынским 
князем Тагаем в 1361 г. Поскольку при его походе на город могли пострадать 
и какие-то окрестные поселения. О возможной гибели селища у с. Красный 
Восток в результате набега свидетельствует собранная здесь представитель-
ная коллекция наконечников стрел, среди которых присутствуют бронебой-
ные экземпляры.  
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В пятой главе на основе находок монет, торговых инструментов и предме-
тов неместного происхождения (зеркал, фрагментов бронзовой посуды) дела-
ется попытка реконструировать торговый путь из г. Мохши в г. Укек. Однако 
более убедительная аргументация в монографии приведена о наличие торговых 
связей с городами Волжской Булгарии, которые носили достаточно интенсив-
ный характер в домонгольское время, и, по-видимому, торговые отношения с 
землями Булгарского улуса Золотой Орды не утратили своего значения и в 
более позднее время. По справедливому замечанию Л.Ф. Недашковского, про-
цветание г. Укека, прежде всего, было связано с тем, что он занимал централь-
ное положение на волжском торговом пути, являясь связующим звеном между 
городами Волжской Булгарии и Нижнего Поволжья [13, с. 3–4]. А поскольку 
расстояние по суше от Мохши до Укека и ближайших городов Волжской Бул-
гарии примерно одинаково (около 350 км), то более вероятно, что функциони-
ровал прежний торговый путь, часть которого к тому же могла проходить по 
судоходной р. Суре. Наличие торговли подтверждается и значительным коли-
чеством монет чеканенных в г. Мохши, найденных на в г. Болгар [12]. Следует 
иметь ввиду, что на периферийных территориях золотоордынские города воз-
никали прежде всего как административные центры, главная функция которых 
заключалась в сборе налогов с окрестного населения. Поэтому торгово-ремес-
ленное значение г. Мохши не следует переоценивать. В монографии справед-
ливо отмечено, что с одной стороны, ремесленным производством занимались 
и жители селищ, а с другой – ассортимент изделий, производимых городскими 
ремесленниками для сельской округи, был достаточно ограниченным. Напри-
мер, поливная керамика известная городским жителям, на селищах практиче-
ски не встречается. Неясно какая ремесленная продукция могла использоваться 
в торговле между городами Мохши и Укек. По-видимому, город Укек всего 
лишь являлся промежуточным пунктом, через который в Золотую Орду посту-
пали налоги, собранные с мордовского населения Мохшинского улуса: меха, 
мед, воск и др.  

Заключительная глава называется «История города Мохши», но, по су-
ществу, в ней подводятся итоги по основным разделам работы: сельскому 
хозяйству, профессиональной деятельности городского населения, металло-
обрабатывающему ремеслу, деревообработке, косторезному и гончарному 
делу, торговым связям, а также обосновывается датировка отдельных архео-
логических комплексов. По мнению авторов монографии, ведущей отраслью 
экономики было пашенное земледелие, основанное на развитии аграрных 
традиций населения Волжской Булгарии. Орудия обработки земли из 
г. Мохши и его окрестностей не имеют существенных отличий от домонголь-
ских. Зерно мололи на ручных жерновах. Разводили лошадей, крупный и 
мелкий рогатый скот. Отходы металлургического производства, кузнечные 
орудия и широкий набор железных изделий свидетельствуют о высоком 
уровне развития железоделательного производства, сырьевой базой которого 
служили залежи болотной руды. При обработке изделий из цветного металла 
широко применялись такие приемы как: литье, ковка, сварка, спайка и воло-
чение. К перечисленным приемам, на наш взгляд, ещё следует добавить тех-
нику зерни и чернения ювелирных изделий, поскольку в примокшанских 
могильниках мордвы известны находки сюльгам, браслетов и перстней, изго-
товленных с использованием подобных приемов обработки. 
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О развитом деревообрабатывающем производстве, по мнению авторов, 
свидетельствуют находки топоров, тесел, пил, долот, кочедыков, гвоздей и  
П-образных скоб. Продукция косторезного ремесла представлены в основном 
заготовками изделий, а также фрагментами рукоятки ножа, гребнем и шах-
матными фигурками, которые, видимо, были выточены на токарном станке. 
Особенно хорошо было развито гончарное ремесло, о чем свидетельствуют 
остатки двухъярусных горнов нового типа, имеющих столбовую конструк-
цию. В золотоордынское время преобладающей становится керамика крас-
ных тонов, появляются новые формы сосудов: амфорообразные кувшины с 
двумя ручками, кувшины со сливом в виде носика, сосуды с цилиндрически-
ми поддонами и полочковидными ручками, значительно чаще встречается 
поливная керамика. 

В существовании Наровчатского городища авторами монографии выде-
ляется три этапа: домонгольский, золотоордынский (1240–1360-е гг.) и пери-
од упадка г. Мохши (1360-е гг. – первая половина XV в.). Однако выделение 
домонгольского этапа представляется нам дискуссионным. В Наровчастском 
музее имеется ряд случайных находок этого времени, но их точное местона-
хождение не известно. К домонгольскому периоду авторы монографии отно-
сят Наровчатский могильник, захоронения которого, совершенные по му-
сульманскому обряду не содержат находок, кроме лепной керамики, не ха-
рактерной для золотоордынского времени. Однако использование в погре-
бальном обряде более архаичных предметов скорее является правилом, неже-
ли исключением. Например, на мордовском селище у с. Муранки решительно 
преобладает гончарная керамика, а все сосуды, положенные в погребения 
Муранского могильника – лепные [1, c. 295]. При этом, нельзя не отметить, 
что на территории Сурско-Мокшанского междуречья мусульманские погре-
бения домонгольского времени до сих пор не известны. Поэтому значительно 
больше оснований существует для предположения о том, что эти погребения 
принадлежат первым жителям г. Мохши, которые, видимо, были переселены 
сюда из Укека, после переноса на р. Мокшу улусного центра. При отнесении 
к домонгольскому периоду Старосотенского могильника авторы книги исхо-
дят из предположения, что этим временем могут датироваться узколопастные 
сюльгамы и накосники-пулокери, обернутые тонкой бронзовой проволокой. 
Однако данные артефакты бытуют на протяжении всего XIII века. Единст-
венным предметом, который точно попал в Примокшанье в домонгольскую 
эпоху является шиферное пряслице, но находка его единична. Причем подоб-
ное пряслице в погребении 4 Первого Старобадиковского могильника найде-
но вместе с сюльгамой с трехгранными лопастями, которые по хронологии 
А.Е. Алиховой датируются не ранее XIV в. [4, с.105]. То есть подобные вещи 
еще достаточно долго бытовали после прекращения их экспорта с Волынских 
земель. Поэтому домонгольская хронология Наровчатского городища нужда-
ется в более основательных доказательствах.  

Таким образом, следует констатировать что вопросы хронологии и пе-
риодизации существования города Мохши, этнический состав населения, 
оценка уровня его экономического развития, административные границы 
мохшинского улуса, по прежнему носят дискуссионный характер и нуждают-
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ся в дополнительном изучении с привлечением всего массива имеющихся 
источников. 
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Цель: Целью данной работы являлся комплексный анализ остатков птиц из архео-
зоологической коллекции Багаевского селища, включающий в себя видовой, количест-
венный, размерно-возрастной состав, интерпретацию полученных результатов с учетом 
археологических данных. Рассматривается значение птиц на примере сельских поселе-
ний округи Увекского городища и самого золотоордынского города Укека. 

Материалы исследования: В статье представлено исследование остатков птиц с 
Багаевского селища (раскоп I) – крупного селища округи золотоордынского города 
Укека, функционировавшего во второй половине XIII–XIV в. Согласно контексту 
археологического материала, большинство костей птиц являются «кухонными остат-
ками». Изучение костей выполнено в лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ. В 
качестве сравнения потребления и значения птиц в жизни населения города и села 
золотоордынского времени Саратовского Поволжья нами приводятся результаты 
исследования коллекции остатков птиц из раскопок Увекского городища. 

Результаты и научная новизна: Данное исследование является первым ком-
плексным анализом остатков птиц и их интерпретацией для данной территории в 
золотоордынское время. В археозоологической коллекции Багаевского селища опре-
делено 24 вида: 3 вида домашних и 21 вид диких птиц. В количественном соотноше-
нии преобладают кости домашней курицы (Gallus gallus f. domestica) – 70,1% от всех 
костей птиц. Среди остатков диких видов наибольшее количество костей принадле-
жало тетереву (Lyrurus tetrix). Интересными являются находки остатков хищных 
птиц из отряда ястребообразных (Acсipitriformes) и наличие остатков от синантроп-
ных видов. Исследование коллекций Багаевского селища и Увекского городища вы-
явило высокое видовое разнообразие птиц и многогранность их использования: в 
пищу; разведение домашних видов на мясо и яйца; охота с ловчими птицами, а также 
использование некоторых видов диких птиц (сов) в качестве священных. 

Ключевые слова: остатки птиц, комплексное исследование, Золотая Орда, Ниж-
нее Поволжье, сельские поселения 
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Abstract: Objective: The purpose of this work is a comprehensive analysis of bird 
remains from the archaeozoological collection of the Bagaevka settlement, including spe-
cies, quantitative data, size-age composition, and an interpretation of the results obtained 
taking into account archaeological data. The importance of birds is considered, using the 
example of rural settlements of the Uvek site region and the Golden Horde city Ukek itself. 

Research materials: The article presents a study of the bird remains from the 
Bagaevka settlement (trench I) – a large settlement of a region centered on the Golden 
Horde city Ukek from the second half of the 13th century through the 14th century. As a 
comparison of the consumption and importance of birds in the life of the people of the city 
and rural settlement of the Golden Horde period of the Saratov Volga region, we present 
the results of a study of a collection of bird remains from the excavations of the Uvek site. 

Results and novelty of the research: This study is the first comprehensive analysis of 
bird remains and their interpretation for this area in the Golden Horde period. In the 
archaeozoological collection of the Bagaevka settlement, 24 species have been identified: 3 
species of domestic birds and 21 species of wild birds. In a quantitative ratio, bones of 
domestic chickens prevail – 70.1% of all found bird bones. Among the remains of wild 
species, the largest number of bones belonged to the black grouse. Interesting are the finds 
of the remains of birds of prey, Accipitriformes, and the presence of remains from 
synanthropic species. The study of the collections revealed a high diversity of bird species 
and the versatility of their use: food; breeding of domestic species for meat and eggs; hunt-
ing with birds of prey; and the use of some species of wild birds (owls) as sacred animals. 

Keywords: bird remains, comprehensive study, the Golden Horde, the Lower Volga 
region, rural settlements 
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Введение 
Остатки птиц являются достаточно распространенными находками при 

раскопках средневековых археологических памятников Среднего и Нижнего 
Поволжья. Они являются весьма информативными для характеристики зна-
чения птиц в жизни населения и социально-экономического уровня древних 
поселений, а также помогают выявить особенности использования птиц как 
ресурса жизнеобеспечения. 

Целью данной работы являлся комплексный анализ остатков птиц из ар-
хеозоологической коллекции Багаевского селища, включающий в себя видо-
вой, количественный, размерно-возрастной состав, интерпретацию получен-
ных результатов с учетом археологических данных. В качестве сравнения 
потребления и значения птиц в жизни населения города и села золотоордын-
ского времени Саратовского Поволжья нами приводятся результаты исследо-
вания коллекции остатков птиц из раскопок Увекского городища. 

 
Методы и материалы 
Исследованные нами остатки птиц происходят из раскопа I Багаевского 

селища. Багаевское селище размерами 225х490 м и площадью 5,1 га располо-
жено у села Багаевка Саратовского района Саратовской области. Оно пред-
ставляет собой остатки крупного нижневолжского сельского поселения золо-
тоордынского времени. Селище существовало во второй половине XIII – 
XIV вв. (найденные на Багаевском селище джучидские монеты отчеканены с 
конца 1270-х по начало 1360-х гг., самая ранняя – анонимный дирхем периода 
правления Менгу-Тимура чеканки Сарая 677 г.х., самые поздние – дирхем и 
пулы Хызра 762 г.х.), то есть синхронно основному периоду функционирова-
ния Увекского городища, представляющего собой остатки крупного золотоор-
дынского города Укека, расположенного неподалеку. 

В данной статье представлены результаты исследований, проведенных 
к.б.н. И.В. Аськеевым и Д.Н. Шаймуратовой, остатков птиц из раскопок 
2014–2016 и 2020 гг., а также приводятся и используются в общем подсчете 
определения остатков птиц из раскопок 2002–2012 гг., выполненные к.б.н. 
В.Н. Калякиным (МГУ). 

В ходе раскопок, которые велись под руководством Л.Ф. Недашковского 
в 2002–2003, 2006–2012, 2014–2016 и 2020–2022 гг., кроме археологических 
находок, в культурном слое и объектах были выявлены и извлечены костные 
остатки различных животных: домашних и диких млекопитающих, рыб и 
птиц [13], в том числе мелких млекопитающих. Авторами (И.В. Аськеевым и 
Д.Н. Шаймуратовой) диагностированы остатки обыкновенного хомяка 
(Cricetus cricetus) (4 кости минимум от двух особей), черной крысы (Rattus 
rattus) (2 кости от двух особей) и белогрудого ежа (Erinaceus concolor) 
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(1 кость от 1 особи). Также выявлены кости крапчатого суслика (Spermophilus 
suslicus) (2 кости) и ушастого ежа (Hemiechinus auritus) (2 кости), определен-
ные В.Н. Калякиным. 

Кости птиц из раскопок Увекского городища происходят из раскопов: III 
(2010–2011 гг.), IV (2013 г.), VII (2015 г.), VIII (2016–2017 гг.) и XIII (2019 г.) 
и датируются, согласно археологическим находкам, золотоордынским време-
нем, второй половиной XIII–XIV в. [4, с. 48–50]. Раскопки проводились под 
руководством Д.А. Кубанкина. Все остатки птиц определены авторами (к.б.н. 
И.В. Аськеевым и Д.Н. Шаймуратовой). 

Согласно контексту археологического материала, большинство костей 
птиц являются «кухонными остатками». Все кости были собраны ручным 
методом сбора. 

Методическая база исследования костей птиц основывалась на примене-
нии рекомендаций и методов из руководства Д. Сержетсен [26] и стандарт-
ных методов исследования палео- и археоорнитологических коллекций [2, 
с. 118; 5, с. 157–163; 12, с. 8–10]. Таксономическое определение костей вы-
полнено на основе сравнительной остеологической коллекции птиц лабора-
тории биомониторинга ИПЭН АН РТ. Для всех остатков птиц подсчитыва-
лось их общее количество (NISP) и определялось минимальное число особей 
(MNI). Весь исследованный материал хранится в зооархеологической кол-
лекция лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ. Измерение костей вы-
полнялось штангенциркулем с точностью до 0,1 мм согласно стандартным 
промерам по Дриш [16, p. 103–129]. На костях птиц были зарегистрированы 
следы разделки (порезы, рубка и др.), и отмечены кости с признаками заболе-
ваний и травм, выявленные по внешним проявлениям – видимым деформаци-
ям костей и нарушениям внешней структуры костной ткани [26, p. 55–61; 19, 
p. 42–48]. Для определения пола у птиц было использовано три метода: 1) для 
различных видов птиц на основе идентификации размеров скелетных элемен-
тов [26, p. 53–55; 27, p. 104]; 2) для домашних кур основано на наличии шпо-
ры или шпорного шрама (рубца) на тарзометатарсусе (кость задней конечно-
сти); 3) по наличию внутри различных костей медуллярного слоя («медул-
лярные кости») – костного вещества внутри кости взрослых птиц, содержа-
щего запас кальция, который используется для формирования скорлупы яиц в 
период яйцекладки. По частоте встречаемости медуллярного слоя в костях 
домашних кур можно оценить степень их использования для производства 
яиц [2, с. 123–124; 26, p. 47–55; 28, p. 129–133]. Возраст птиц определялся по 
размерам костей и внешним структурным особенностям [26, p. 35–47]. Для 
описания возрастного состава использовались две возрастные группы – мо-
лодые и взрослые [26, p. 36–47]. Установление патологий на костях птиц ос-
новывалось на методиках, предложенных в современных зарубежных работах 
[14, p. 208–229; 18, p. 56–57; 19, p. 42–48; 20, p. 80–86]. 

Результаты 
Обзор имеющихся опубликованных данных 
Кости птиц с селищ центральной части Саратовского Поволжья золото-

ордынского времени ранее были исследованы В.Н. Калякиным (коллекции из 
раскопок 2000–2012 гг.), в том числе остатки птиц c Багаевского селища 
(2002–2012 гг. раскопок). Часть определений были опубликованы [7, с. 162–
163, табл. 1; 9, с. 15]. Согласно опубликованным данным и отчетам по архео-
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зоологической коллекции Багаевского селища было выявлено 14 видов птиц с 
количественным преобладанием костных остатков домашней курицы. Анализ 
данных определений приводится ниже. По опубликованным данным авторов 
в коллекциях разных годов раскопок идентифицированы кости домашних кур 
[2, с. 120, табл. 1]. 

На других золотоордынских селищах территории Саратовского Повол-
жья, исследованных Л.Ф. Недашковским, также обнаружены кости птиц, но в 
меньшем количестве (по материалам разведок и раскопок 1996–2006 гг.): 
Константиновское селище – 1 кость домашней курицы, селище Колотов Буе-
рак – 3 кости домашней курицы, селище Широкий Буерак – 3 кости тетерева, 
11 костей домашней курицы и 1 кость чайки, Хмелевское I селище – 1 кость 
серого гуся, 2 кости серой куропатки [7, с. 163, табл. 1]. На Хмелевском I 
селище была выявлена скорлупа яиц без видового определения [8, с. 43]. 

Отметим, что какие-либо конкретные выводы о значении птиц на данных 
поселениях сделаны не были. Однако установлено, что важной составляющей 
хозяйства городов и поселений Золотой Орды являлось птицеводство (разведе-
ние домашних кур, гусей и уток), а также охотничий промысел, в том числе 
добыча диких видов птиц [7, с. 160, 162; 22, p. 39, 41; 23, p. 298–299]. 

Коллекция остатков птиц с Багаевского селища 
В результате исследования археозоологической коллекции Багаевского 

селища за все годы раскопок было выявлено 502 кости от 24 видов птиц 
(табл. 1). 

Большинство костей (382 экз.) обнаружены при раскопках сооружений 
(см. табл. 2). Представляет интерес назначение ям, в которых были встречены 
кости птиц (ямы 5, 8–9, 12–13, 22, 29, 31–32, 35–37, 39–42 и 44–45). Ямы 8 и 
37 являлись хозяйственными, яма 41 – очагом, яма 42 – колоколовидным в 
сечении погребом. Ямы 31 и 44–45 представляли собой хозяйственные ямы, 
соединенные с более глубокими колоколовидными в сечении погребами. 
Зерновыми являлись колоколовидные в сечении ямы 5, 29, 32, 36 и 39–40. 
Яма 9 являлась природным понижением, в южной части которого была обо-
рудована полуземлянка, в створе ямы 9 был изучен очаг (яма 13) и хозяйст-
венные (12, 22 и 35) ямы. В ямах 5, 9, 12, 22, 29, 31–32, 36–37, 39–40, 42 и 44–
45, в которых фиксировались кости птиц (т.е. в 14 из 18 таких ям), была най-
дена также и мордовская керамика. Примечательно, что во всех ямах, в кото-
рых найдены кости птиц, обнаружена также древнерусская керамика, причем 
в ямах 8, 12, 37, 39–41 и 45 (т.е. в 7 из 18 ям с костями птиц) древнерусская 
посуда даже количественно преобладает над золотоордынской. Приведенные 
данные позволяют заключить, что присутствие на селище древнерусского 
компонента в населении существенно повлияло на интенсификацию разведе-
ния домашней птицы: на ямы с преобладанием древнерусской керамики при-
ходится 25 костей домашнего гуся (44,6% его костных остатков из сооруже-
ний), все кости домашних уток (все 5 экз. из сооружений) и 159 костей до-
машних кур (60,2% их костных остатков из сооружений). 

В археозоологической коллекции, согласно соотношению костных ос-
татков различных животных, общее количество остатков птиц (коллекции 
2008–2012 и 2014–2016 гг. раскопок) составляют 2,7% [13, с. 395, табл. 1]. В 
количественном соотношении преобладают кости домашней курицы – 352 
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экз. или 70,1% от всех костей птиц. Хорошая сохранность костей и их мор-
фологические особенности позволили установить возраст, пол и минималь-
ное количество особей домашних кур (по коллекции, изученной авторами). 
Выявлены все возрастные группы кур – взрослые и молодые. Диагностирова-
но 25 взрослых особей, из них пол определен для 7 куриц и 5 петухов; также 
идентифицирована 31 особь молодых домашних кур. В коллекции отмечены 
три медуллярные кости и 1 кость (бедренная) с патологией (рис. 1) – с раз-
растанием костной ткани на латеральной части дистального эпифиза. Помимо 
костей, в ямах 9 и 45 было обнаружено 66 фрагментов скорлупы яиц домаш-
ней курицы, а в яме 36 – 2 фрагмента скорлупы представителя отряда гусеоб-
разных (Anseriformes). 

Кости домашнего гуся на втором месте по количеству среди всех птиц – 
11,4% (57 костей). Идентифицировано 11 особей – 7 взрослых и 4 молодых 
Интересным является нахождение в яме 36 нескольких костей (4 экз.) одной 
взрослой особи и костей (5 экз.) двух гусят не старше двух месяцев. 

Кости домашней утки объединены в одну категорию домашняя ут-
ка/кряква, и количество их составило 6 экз. костей от 4 особей. 

В коллекции идентифицированы кости (66 экз.) 21 вида диких птиц 
(табл. 1). Наибольшее количество костей принадлежало тетереву – 22 кости 
или 33,3% от всех костей диких видов птиц. Значимыми являются находки 
остатков хищных птиц из отряда ястребообразных (Acсipitriformes) – ястреба-
перепелятника и ястреба-тетеревятника. Они были обнаружены в хозяйст-
венных ямах 35 (располагалась в полуземлянке, яме 9, и была перекрыта зо-
листо-углистой прослойкой, являющейся остатками сгоревших перекрытий и 
деревянной обшивки стен жилища) и 37 (в ней древнерусская керамика пре-
обладает над золотоордынской и найдена мордовская посуда) в количестве 
одной плечевой кости взрослой самки перепелятника и 14 костей от одной 
взрослой особи тетеревятника (табл. 2). Также стоит отметить наличие остат-
ков от синантропных видов, таких как сизый голубь, сорока, галка и грач, 
которые были тесно связаны в своем распространении с крупными поселе-
ниями человека. 

Коллекция остатков птиц с Увекского городища 
Коллекция остатков птиц из раскопок золотоордынского города Укека 

насчитывает 694 кости, принадлежащие 32 видам птиц (табл. 3). По количе-
ству костей преобладали домашние куры – 486 экз. или 70% от всех костей 
птиц. Выявлены все возрастные группы кур, с доминированием костей взрос-
лых птиц – 83,3%. Минимальное количество взрослых особей составило 110, 
из них пол определен для 27 куриц и 17 петухов; молодых особей диагности-
ровано 33, из них пол определен для 4 куриц и 1 петуха. В данной коллекции 
выявлено 16 медулярных костей и 2 кости с патологией. Первая – это утол-
щение проксимальной части цевки и искривление диафиза у молодого пету-
ха. Данная патология привела к внешнему изменению конечности, так назы-
ваемая «искривлённая нога» (рис. 2). Вторая патология – разрастание и уп-
лотнение костной ткани диафиза плечевой кости у взрослой особи (рис. 3). 
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Таблица 1. Видовой состав и количество костей птиц из раскопа I  
на Багаевском селище (суммарно за все годы раскопок) 

Table 1. Species composition and number of bird bones from trench I  
at the Bagaevka settlement (total for all years of excavations) 

 

Вид 

Количество 
костей, экз. 

(определения 
В.Н. Калякина) 

Количество 
костей, экз. 

(определения 
Д.Н. Шайму-
ратовой и 
И.В. Ась-
кеева) 

Общее коли-
чество костей 
птиц, экз. 

Серый гусь Anser anser 1  1 
Домашний гусь Anser anser f. 
domestica 

 
4 53 

 
57 

Кряква/Домашняя утка Anas 
platyrhynchos/ Anas platyrhynchos f. 
domestica 

 
 

3 3 

 
 

6 
Кряква Anas platyrhynchos 1  1 
Серая утка Anas strepera  1 1 
Чирок-трескунок Anas querquedula  1 1 
Широконоска Anas clypeata  1 1 
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis 14  14 
Ястреб-перепелятник Accipiter nisus  1 1 
Белая куропатка Lagopus lagopus  2 2 
Тетерев Lyrurus tetrix 14 8 22 
Рябчик Tetrastes bonasia  1 1 
Домашняя курица Gallus gallus f. 
domestica 

 
162 190 

 
352 

Серая куропатка Perdix perdix  4 4 
Перепел Coturnix coturnix  2 2 
Курообразные, ближе неопредели-
мые 

 
10  

 
10 

Чибис Vanellus vanellus 1  1 
Турухтан Philomachus pugnax 3  3 
Малая чайка Larus minutus 1  1 
Клинтух Columba oenas  2 2 
Сизый голубь Columba livia 1  1 
Хохлатый жаворонок Galerida 
cristata 

1 
 

1 

Сорока Pica pica 2  2 
Галка Corvus monedula 1 2 3 
Грач Corvus frugilegus 1  1 
Птицы, ближе неопределимые 11  11 
Общее количество костей птиц 231 271 502 
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Таблица 2. Распределение костей птиц с видовым составом по объектам (ямам)  
раскопа I на Багаевском селище. В первой строчке таблицы представлена нумерация ям 

Table 2. Distribution of bird bones with species composition by objects (pits) of trench I at 
the Bagaevka settlement. The first line of the table shows the numbering of the pits 

 
Вид 5 8 9 12 13 22 29 31 32 
Серый гусь    1      
Домашний гусь  2 1       
Кряква/Домашняя утка  1  1      
Серая утка          
Чирок-трескунок          
Широконоска          
Ястреб-тетеревятник          
Ястреб-перепелятник          
Белая куропатка          
Тетерев  7 3 4      
Рябчик          
Домашняя курица 1 19 28 21  2 5 31 3 
Серая куропатка          
Перепел          
Чибис         1 
Турухтан       3   
Малая чайка  1        
Клинтух          
Сизый голубь     1     
Хохлатый жаворонок       1   
Сорока   2       
Галка          
Всего костей 1 30 34 27 1 2 9 31 4 

Продолжение Таблицы 2 / Continuation of Table 2 

Вид 35 36 37 39 40 41 42 44 45 
Серый гусь          
Домашний гусь  13     17  23 
Кряква/Домашняя утка         3 
Серая утка      1    
Чирок-трескунок  1        
Широконоска     1     
Ястреб-тетеревятник 14         
Ястреб-перепелятник   1       
Белая куропатка   1       
Тетерев   2    2   
Рябчик          
Домашняя курица  14 10 52 7 1 17 4 49 
Серая куропатка     1 1 2   
Перепел    1   1   
Чибис          
Турухтан          
Малая чайка          
Клинтух    1     1 
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Вид 35 36 37 39 40 41 42 44 45 
Сизый голубь          
Хохлатый жаворонок          
Сорока          
Галка       1  1 
Всего костей 14 28 14 54 9 3 40 4 77 
 

Таблица 3. Видовой состав и количество костных остатков птиц  
с Увекского городища (раскопки 2010–2019 гг.) 

Table 3. Species composition and number of bird remains from the Uvek site 
(excavations of 2010–2019 

 
Вид Количество костей, экз. 
Белолобый гусь Ancer albifrons 6 
Лебедь-шипун Cygnus olor 2 
Пеганка Tadorna ferruginea 1 
Домашний гусь Anser anser f. domestica 70 
Серый/домашний гусь 9 
Гусь - Anser sp. 1 
Домашняя утка Anas platyrhynchos f. domestica 1 
Кряква Anas platyrhynchos  25 
Кряква/Домашняя утка 5 
Кряква/шилохвость  1 
Чирок-свистунок Anas crecca 2 
Серая утка Anas strepera 5 
Свиязь Anas penelope 9 
Шилохвость Anas acuta 3 
Чирок-трескунок Anas querquedula 2 
Широконоска Anas clypeata 3 
Красноносый нырок Netta rufina 1 
Белоглазый нырок Aythya nyroca 2 
Хохлатая чернеть Aythya fuligula 1 
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis 6 
Ястреб-перепелятник Accipiter nisus 20 
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 2 
Сапсан Falco peregrinus 2 
Тетерев Lyrurus tetrix 13 
Глухарь Tetrao urogallus 3 
Серая куропатка Perdix perdix 1 
Домашняя курица Gallus gallus f. domestica 486 
Дупель Gallinago media 1 
Хохотунья, или степная чайка – Larus cachinnans 1 
Речная крачка Sterna hirundo 2 
Сизый голубь Columba livia 3 
Белая сова Nyctea scandiaca 1 
Филин Bubo bubo 2 
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 1 
Сорока Pica pica 1 
Всего костей птиц 694 
Всего видов птиц 32 
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Рис. 1. Бедренная кость взрослой 
домашней курицы из коллекции 
Багаевского селища с патологией. 

Кругом выделен участок с разрастанием 
костной ткани дистального эпифиза. 

Fig. 1. The femur of adult Domestic  
chicken from the collection of the 

Bagaevka settlement with pathology. An 
area with an overgrowth of bone tissue of 
the distal epiphysis is highlighted around. 

Рис. 2. Цевка взрослой домашней 
курицы из коллекции Увекского 
городища с патологическим 

искривлением. 

Fig. 2. The tarsometatarsus of adult  
Domestic chicken from the collection  

of the Uvek site with  
a pathological deformation. 

 

 
 
Дикие птицы представлены 123 костными остатками от 29 видов (табл. 3). 

Стоит отметить широкое видовое разнообразие водоплавающих птиц, с преоб-
ладанием остатков кряквы (25 экз.). Как и на Багаевском селище, в данной кол-
лекции идентифицированы хищные виды птиц, но с более высоким видовым 
разнообразием: из отряда ястребообразных – ястреб-тетеревятник, ястреб-
перепелятник, орлан-белохвост, отряда соколообразных (Falconiformes) – сап-
сан, и отряда совообразных (Strigiformes) – белая сова (рис. 4), филин, длинно-
хвостая неясыть. По количеству костей доминирует ястреб-перепелятник. Вы-
явлены синантропные виды птиц – сизый голубь и сорока. 

Обсуждение и заключение 
Значение птиц в жизни населения золотоордынских поселений 
Птицы выполняли различные функции в повседневной жизни людей в 

Саратовском Поволжье в период Золотой Орды. Но главную роль они играли 
в питании людей. Хотя птицы имели небольшое значение в рационе питания 
населения, но, тем не менее, они были постоянной и важной его частью. На-
ши данные показывают, что основными продуктами были мясо и яйца. Сви-
детельствами употребления яиц являются находки фрагментов скорлупы 
домашних кур, а также присутствие медуллярных костей у кур-несушек. Но 
основной целью разведения домашних птиц было производство мяса таких 
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важных домашних птиц как домашняя курица и домашний гусь. Установлен-
ный по морфологическим особенностям костей разнообразный возрастной 
состав кур и гусей указывает на развитое птицеводство, направленное на по-
лучение мяса и яиц. Помимо взрослых птиц в пищу употребляли молодых 
домашних кур и гусей. Выявлено, что в коллекции Увекского городища 
большинство костей принадлежали взрослым особям, тогда как на Багаев-
ском селище молодые куры присутствуют в большем количестве. Обнаруже-
ние костей кур с патологическими изменениями костной ткани может также 
служить индикатором интенсивного их использования в разведении. В отно-
шении маркеров разделки домашних птиц отмечается, что надрезы или на-
сечки зафиксированы на следующих костях – коракоидах, лопатках, плече-
вых, бедренных и цевке. Встречаются кости с полностью отрезанными дис-
тальными и проксимальными эпифизами, что также указывает на разделку 
перед приготовлением их в пищу. Это преимущественно отмечено для ти-
биотарзусов (85%), меньше для бедренных костей (10%), позвонков (5%). Но 
большая часть костей, представленных в коллекциях обоих поселений, не 
имела следов разделки (насечек, следов рубки). Это может свидетельство-
вать, о том, что куры, преимущественно, приготавливались в пищу целиком. 

 
 

  
Рис. 3. Плечевая кость взрослой 
домашней курицы c Увекского 

городища с патологией – разрастанием 
и уплотнением костной ткани диафиза 

(выделено кругом). 

Fig. 3. The humerus of adult Domestic 
chicken from the Uvek site with pathology 
– the growth and compaction of the bone 

tissue of the diaphysis (highlighted around). 

Рис. 4. Коракоид белой совы из 
коллекции Увекского городища. 

 
Fig. 4. Polar owl coracoid  

from the collection  
of the Uvek site. 
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Экологическая характеристика 
В исследованных коллекциях костных остатков птиц представлены как 

оседлые, так и перелетные виды птицы, на которых охотились в разных ланд-
шафтах: в основном в пойме и прибрежной зоне рек, в лесах, также и в откры-
тых луговых и степных ландшафтах. Костные остатки перелетных птиц пока-
зывают, что они были добыты во время сезонной охоты весной и осенью. Пе-
релетные птицы составляли большинство: из отрядов гусеобразных (14 видов) 
и ржанкообразных (кулики и чайки) – 6 видов, перепел и некоторые другие. Из 
типично оседлых видов птиц, которых добывали, следует отметить такие виды 
как тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка. Среди птиц также отмечены и 
виды-комменсалы: галка, сорока, грач, сизый голубь. Эти виды типичны как 
для городских, так и сельских поселений. Интересной особенностью коллек-
ций костных остатков птиц с поселений Саратовского Поволжья периода Золо-
той Орды является присутствие в них 7 видов (54 кости) хищных птиц из отря-
дов ястребообразных, соколообразных и совообразных. 

Использование хищных птиц 
В коллекциях Багаевского селища и Увекского городища были обнару-

жены остатки потенциально ловчих хищных птиц – ястреба-перепелятника, 
ястреба-тетеревятника, сапсана. Причем, остатки от этих видов представлены 
как отдельными костями взрослых особей, так и почти полным скелетом – 
ястреб-тетеревятник на Багаевском селище; а также кости как взрослых, так и 
молодых особей (остатки от птенца перепелятника, возрастом 1 месяц, на 
Увекском городище). Эти виды относятся к потенциально ловчим хищным 
птицам и использовались на так называемой «соколиной охоте» [25, p. 335–
338; 26, p. 321–323]. В этом отношении ястребы являются наиболее универ-
сальными видами, они быстрее и лучше приручаются, чем другие виды лов-
чих птиц. Причем по размерным характеристикам костей все они в основном 
принадлежали взрослым самкам. Видимо в охоте предпочтение отдавалось 
самкам потому, что они крупнее самцов, и, как правило, способны добывать 
более крупную по размеру добычу. Так же обнаружение костных остатков 
птенцов указывает на практику изъятия их из гнезд для дальнейшего выкарм-
ливания и «выноски» (приручения), и в дальнейшем использовании в охоте 
этих видов птиц. О практике охоты с ловчими птицами в Золотой Орде упо-
минается и в письменных источниках данного периода [7, с. 167; 22, p. 41; 23, 
p. 298–299]. Практика использования ловчих птиц у тюрских народов (баш-
кир и татар) прямо указывает на преобладание у них в этнографическое вре-
мя (XVIII – начало XX в.) именно ястребиной охоты [1, с. 480–503; 3, с. 251–
252; 6, с. 34–35, 55–62, 103–120; 10, с. 78–80]. Нами выделяется еще одна 
особенность, связанная с выявленными на Багаевском селище и Увекском 
городище остатками хищных птиц: находки остатков определенных видов 
хищных птиц могут прямо указывать на их совместное содержание челове-
ком, тогда как в природных условиях они занимают различные экологические 
ниши. Таким образом, присутствие остатков потенциально ловчих птиц на 
сравнительно небольшой площади раскопов позволяет выдвинуть предполо-
жение о наличии практики охоты с ловчими птицами, а также является еще 
одним свидетельством определенного социального статуса средневековых 
жителей этих поселений. Само по себе содержание и использование ловчих 
птиц стоило дорого. Например, обучение и уход за этими птицами, в особен-
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ности за соколами, требовал отдельного штата специально обученных людей. 
И это могли себе позволить достаточно состоятельные люди и, прежде всего, 
аристократия. Видовой состав хищных птиц, в данном случае, подтверждает, 
насколько был разный социальный статус селища и города, раскрывая это в 
более разнообразном видовом и количественном составе хищных птиц на 
Увекском городище, в отличие от Багаевского селища. 

Интересной особенностью коллекции хищных птиц с Увекского горо-
дища является наличие остатков от крупных видов сов, что может указывать 
на практику использования этих птиц в качестве священных, а также исполь-
зования различных частей тела птиц (перья, шкурки, когти и т.д.) в качестве 
оберегов или талисманов. Подобные практики использования сов у тюркских 
и монгольских народов были зафиксированы и описаны в средневековых 
письменных источниках и в современных этнозоологических исследованиях 
[11, с. 457–458; 15, p. 65–71; 17, p. 335; 24, p. 314]. 

Основные выводы исследования 
Исследование археозоологической коллекции Багаевского селища выяви-

ло высокое видовое разнообразие птиц и многогранное использование их насе-
лением. Птицы выполняли различные функции в повседневной жизни людей. 
В первую очередь как ресурс жизнеобеспечения: в пищу употреблялись как 
домашние, так и дикие виды; велось разведение домашних видов (курица, гусь) 
на мясо и яйца. Птицы обеспечивали дополнение к диете, но, тем не менее, они 
были ее постоянной важной частью. Кроме того, жителями практиковалась 
охота с ловчими птицами. Сравнение видового состава птиц, выявленных на 
селище и в городе, показало доминирование домашних кур. Но, в то же время, 
имеются различия в возрастном составе домашних птиц и в видовом разнооб-
разии диких видов. Так же одной из отличительных особенностей коллекции 
Увекского городища было наличие остатков от крупных видов сов. 

Археологические материалы Багаевского селища позволяют заключить, 
что присутствие на селище древнерусского компонента в населении сущест-
венно повлияло на интенсификацию разведения домашней птицы. 

Данное исследование является первым комплексным анализом остатков 
птиц и их интерпретацией для данной территории в золотоордынское время. 
Оно существенно дополняет археозоологическое знание, которое до опреде-
ленного времени было больше сосредоточено на млекопитающих и, несколько 
меньше, на рыбах для территории Нижнего Поволжья. Кроме того, получен-
ные результаты наших исследований дают более целостную картину истории 
фауны и использования фаунистических ресурсов в Поволжском регионе. 
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Цель исследования: проследить эволюцию межгосударственных отношений в 
Восточной Европе в начале «долгого XVI века» как политической системы, охарак-
теризовать его основные тенденции и этапы и факторы, влиявшие на ее ход. 

Материалы исследования: анализ сообщений летописей, посольских книг и ди-
пломатической переписки, актовых материалов и исторических исследований. 

Результаты и научная новизна исследования: Изучение источников позволяет 
сделать вывод о том, что именно великая смута, охватившая в 30-х – 40-х гг. XV в. 
Северо-Восточную Русь, Литву и Орду, привела к окончательному распаду «ордын-
ского мира» и запустила процесс формирования «постордынской» реальности, хотя 
поначалу это было неочевидно. Татарская элита полагала, что сложившееся в Орде 
«троецарствие» еще один раунд усобиц, после которого status quo восстановится. В 
Вильно же считали возможным вернуть ситуацию, когда Литва являлась домини-
рующей силой в регионе. 

Первый шаг на пути реставрации «старины» сделал ордынский «царь» Сиди-
Ахмет, развязавший в конце 40-хгг. XV в. большую войну против Крыма, Литвы и 
Москвы. Однако он переоценил свои силы и потерпел поражение, а вместе с его ухо-
дом с политической сцены ушел в прошлое и «ордынский мир». 

Складывание новой политической реальности в регионе оказалось связано с 
борьбой за Новгород между Литвой и Москвой. В ходе этой противостояния произош-
ло размежевание бывших союзников по коалиции против Сиди-Ахмет. Московско-
крымский союз стал осью новой, «постордынской», системы. Альтернативой ему мог 
стать альянс Большой Орды и Литвы, но Вильно, стремясь сохранить свободу рук, 
допустило фатальную ошибку, отказавшись от тесного союза с Ордой. Орда же, ввя-
завшись в расчете на литовскую поддержку в конфликт с Москвой и Кыркором, не 
получила ее и в начале XVI в. распалась. Так и не ставшая полноценной «биполярной», 
постордынская политическая система вступила в новый этап трансформации  

Ключевые слова: позднее Средневековье, раннее Новое время, «долгий XVI 
век», Восточная Европа, межгосударственные отношения, политические системы, 
внешняя политика, дипломатия, война, Золотая Орда 

                                                           
* Данная статья является продолжением предыдущей из цикла, посвященного 
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раннем Новом времени. См.: Пенской В.В., Пенская Т.М. Эволюция политических 
отношений в Восточной Европе накануне раннего Нового Времени: «ордынский 
мир» от расцвета до заката // Золотоордынское обозрение. 2022. Т. 10, № 3. С. 629–
652. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-3.629-652 EDN: CQWPFU  
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Abstract: The purpose of the study: To trace the evolution of interstate relations in 
Eastern Europe at the beginning of the “long 16th century” as a political system, to charac-
terize its main trends, stages, and the factors that influenced its course of development. 

Research materials: Messages recorded in chronicles, embassy reports and diplomatic 
correspondence, legal act materials, and secondary historical literature. 

Results and scientific novelty of the study: The study of sources allows us to conclude 
that the great turmoil that engulfed in North-Eastern Rus', Lithuania, and the Horde in the 
1430s–1440s led to the final disintegration of the "Horde world," launching the process of 
the formation of the "post-Horde" reality although, at first, this process was not obvious. 
The Tatar elite believed that the “Three Kingdoms” that had developed in the former Horde 
would bring around another round of strife, after which the status quo would be restored. In 
Vilnius, they considered it possible to return to a situation in which Lithuania was the dom-
inant force in the region. 

The first step towards the restoration of "antiquity" was made by the "king" of the 
Horde, Sidi-Akhmet, who unleashed a huge war against the Crimea, Lithuania and Moscow 
in the 1440s. However, he overestimated his strength and was defeated. Coinciding with his 
departure from the political scene, the Horde world also became a thing of the past. 

The formation of a new political reality in the region turned out to be connected with 
the struggle between Lithuania and Moscow for Novgorod. During this confrontation, the 
former allies in the coalition against Sidi Akhmet disengaged. The Moscow-Crimean Union 
became the axis of a new "post-Horde" system. A counter to it would have been the alliance 
of the Great Horde and Lithuania, but Vilnius, in an effort to maintain a free hand, made a 
fatal mistake by refusing any close alliance with the Horde. The Horde came into conflict 
with Moscow and Kyrkor, counting on Lithuanian support and did not receive it. As a re-
sult, it broke up at the beginning of the 16th century. The formation of the "bipolar" post-
Horde political system was not accomplished and a new stage of transformation began. 

                                                           
* This article is a continuation of the previous one from the series dedicated to the 

evolution of political relations in Eastern Europe in the late Middle Ages and Early Modern 
Period. See: Penskoy V.V., Penskaya T.M. The evolution of political relations in Eastern 
Europe on the eve of the Early Modern Period: the “Horde World” from its rise to decline. 
Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 3, pp. 629–652. 
DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-3.629-652 (In Russian) 
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Характеризуя политическую ситуацию, которая сложилась в Восточной 

Европе после завершения великой смуты 2-й четверти XV в., захватившей в 
свою орбиту и Орду, и Литву, и Москву, можно сказать, переиначивая извест-
ное выражение – когда трое делают одно и тоже, выходит не одно и то же. В 
самом деле, по выходу из череды усобиц, политические элиты трех главных 
участников «Большой Игры» в регионе стремились восстановить «старину», 
вот только понимали они ее каждый по-своему. Татарские «цари», «князья» и 
мурзы, продолжая мыслить категориями прошлого, не могли принять того 
обстоятельств, что время ордынского величия, «ордынского мира», прошло, и 
на этот раз безвозвратно. Им казалось, что политический кризис 20-х – 30-х гг. 
XV в. не более чем очередной этап в истории Джучиева улуса. И если преды-
дущие кризисы заканчивались рано или поздно восстановлением политическо-
го единства и могущества Орды, то и на этот раз все будет также. Вопрос стоял 
лишь в том, кто на этот раз сумеет оседлать центростремительные тенденции и 
воссядет на «царском» «седалище» в «Великом улусе».  

Другие задачи ставили перед собой в Вильно и в Москве. Литва, вы-
бравшись из смуты, стремились сохранить то, что было достигнуто при Оль-
герде, Ягайло и в особенности при Витовте, когда Великое княжество Литов-
ское на время превратилось в доминирующую политическую силу в Восточ-
ной Европе. Московский же великий князь Василий II (а вслед за ним и его 
сын Иван), избавившись от конкурентов в борьбе за власть, вернулся к поли-
тике собирания земель, а вместе с ними – и власти. Первый процесс на деле 
означал в скором времени неизбежный переход к экспансионистской внеш-
ней политике, а второй неизбежно вел к тому, что московский великий князь 
должен был стать со временем «белым», суверенным государем.  

Нетрудно заметить, что цели, которые преследовали участники восточ-
ноевропейской «Большой игры», были разными и противоречили друг другу. 
Идея восстановления «ордынского мира» отнюдь не вдохновляла ни литов-
скую, ни московскую политические элиты, равно как Москву не устраивала 
установленная при Витовте «старина», в которой ей отводилась подчиненная 
роль, да и соглашаться на восстановление прежней жесткой зависимости от 
татарских «царей» там явно не желали. В Вильно же литовские паны рады, по 
существу ставшие верховной властью в княжестве [см., например: 29, с. 194], 
совсем не собирались идти на политические и территориальные уступки Ка-
литичам и не желали мириться с утратой контроля над политической ситуа-
цией в Орде. При таких раскладах война всех против всех казалась неизбеж-
ной, равно как распад прежней политической системы и наступление полного 
хаоса и анархии в регионе. Однако этого не случилось, напротив, ситуация 
спустя несколько десятилетий более или менее стабилизировалась и восточ-
ноевропейская политическая система приняла новый, необычный вид. На 
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смену прежнему однополярному «ордынскому миру», в котором безраздель-
но господствовала Золотая Орда, пришел мир постордынский.  

Характеризуя его, отечественный исследователь И.В. Зайцев писал, что 
«первая половина 70-х годов XV в. знаменуется оформлением русско-крым-
ского союза, основанного на неприязненных отношениях двух сторон с 
Большой Ордой и Польско-Литовским государством». И далее историк отме-
чал, что «Большая Орда и Казимир также заключают договор о военном со-
трудничестве». Как результат, завершал он свою мысль, «отныне долгое вре-
мя политическая ситуация в европейском пространстве Джучиева улуса бу-
дет определяться противостоянием двух противоборствующих блоков» [20, 
с. 92–93]. 

С таким анализом ситуации, сложившейся в Восточной Европе после 
фактического распада Золотой Орды как единого политического организма, с 
одной стороны, можно согласиться, но точно также, с другой стороны, нет.  

«Да», так как русско-крымский союз, оформившийся окончательно в на-
чале 80-х гг., действительно был реальной политической и военной силой. 
Используя его потенциал, и Крым, и Русское государство к началу XVI в. 
сумели решить если не все, то большую часть внешнеполитических задач, 
стоявших перед ними и превратиться во вполне самостоятельных и амбици-
озных игроков.  

«Нет», потому что литовско-большеордынский альянс так и не смог стать 
равнозначной альтернативой русско-крымскому. И для Литвы, и для Орды он 
имел ситуативный, продиктованный сиюминутными устремлениями, харак-
тер. Конечно, и Москва, и Крым преследовали, вступая в «приязнь и братст-
во», свои политические цели и стремились как можно больше получить от 
«партнера» и как можно меньше отдать взамен. Однако в литовско-ордын-
ских отношениях (в особенности со стороны Литвы) такой подход носил еще 
более явный характер и подрывал саму основу союза. В конечном итоге такое 
сугубо «потребительское» отношение к «партнеру» не позволило альянсу 
Вильно и Сарая стать полноценным другим «полюсом» постордынского ми-
ра, несмотря на те очевидные потенции и преимущества, заложенные в идею 
такой коалиции. Как результат, к началу XVI в. Литва, имея перед собой двух 
противников, Москву и Крым, ушла в глухую стратегическую оборону, теряя 
одну позицию за другой. Большая же Орда оказалась в глубочайшем кризисе, 
который спустя несколько лет завершился ее распадом – не в последнюю 
очередь потому, что литовский «союзник» так и не стал сколько-нибудь на-
дежной опорой для последних ордынских «царей». 

Формирование новой, постордынской политической реальности в Вос-
точной Европе прошло несколько этапов. Первый из них пришелся на конец 
40-х – 50-е гг. XV столетия. Собственно говоря, именно тогда на руинах Зо-
лотой Орды и закладывались основы нового политического порядка, хотя 
участники «Большой игры» в регионе об этом если и догадывались, то весьма 
смутно. Процесс трансформации прежнего мироустройства в новое качество 
запустил, как это ни парадоксально, ордынский «царь» Сиди-Ахмет (Сейид-
Ахмед) после 1445 г. Его выступлению на большую политическую сцену 
способствовал ряд обстоятельств, и в первую очередь это завершение дли-
тельного ордынского «троецарствия». Улуг-Мухаммед, потерпевший неудачу 
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в борьбе за золотоордынский трон, скончался около 1445/1446 гг. Его 
«меньшой» «брат» Кичи-Мухаммед, контролировавший Нижнее Поволжье и 
степное Предкавказье, на время, похоже, выбыл из игры. По предположению 
Р.Ю. Почекаева это было связано с серьезным ослаблением его Орды в ре-
зультате конфликта с ханом Узбекского ханства Абу-л-Хайром [43, с. 248]. В 
итоге Сиди-Ахмет, третий главный «актер» этой исторической драмы, улусы 
которого кочевали между Доном и Днепром, сумел занять доминирующие 
позиции в Дешт-и-Кипчак (что, кстати, нашло свое отражение в легендах 
ордынских монет, чеканившихся в его владениях [см.: 57, с. 42–43]). Его Ор-
да, по замечанию Б.Н. Флори, на время превратилась в «наиболее крупное и 
сильное объединение среди наследников Золотой Орды, которое прежде все-
го осуществляло ордынскую политику по отношению к восточноевро-
пейским соседям (выделено нами – В.П., Т.П.)…» [55, с. 191]. Эта политика, 
как уже было отмечено выше, нацелена была на восстановление «ордынского 
мира» в его досмутном виде. Эта программа и объясняет действия ордынско-
го «царя» в 40-х – нач. 50-х гг. XV в.  

Первым делом Сиди-Ахмет попытался вернуть себе контроль над бога-
тым Крымским улусом. «Исключительно выгодное географическое и эконо-
мическое положение сделали Крымский улус важной частью ордынских вла-
дений», – отмечал В.П. Гулевич [13, с. 184], и кому, как не Сиди-Ахмету, 
изгнавшему в 1436 г. из Крыма Улуг-Мухаммеда и владевшему этим улусом 
до начала 40- гг., это было доподлинно известно. Однако положение Сиди-
Ахмета в Крыму было непрочным. В начале 1442 г. в результате заговора 
крымской аристократии, поддержанной Литвой, на крымское ханское «седа-
лище» воссел родственник Улуг-Мухаммеда Хаджи-Гирей б. Гийас ад-Дин 
[см., например: 33, с. 49; 60, с. 4].  

Неудача в Крыму, необходимость присматривать за Улуг-Мухаммедом и 
поддерживать паритет с Кичи-Мухаммедом (о чем косвенно свидетельствуют 
московские источники [см.: 17, с. 108]) вынудили Сиди-Ахмета на время отка-
заться от имперских замыслов и наладить отношения с соседями с тем, чтобы 
выиграть время и собраться с силами. Это ему удалось. В начале 40-х гг. длив-
шийся с конца 30-х гг. конфликт между Сиди-Ахметом с одной стороны, и 
польским королем Владиславом III, был урегулирован. В обмен на отказ про-
должать набеги на владения Владислава и его младшего брата Казимира, кото-
рый после убийства заговорщиками ханского «брата», великого князя литов-
ского Сигизмунда Кейстутовича, был избран литовской аристократией на 
опустевший великокняжеский стол [см.: 42, с. 475–477], ордынский «царь» 
получил ордынский «выход» с тех территорий в Великом княжестве Литов-
ском, который он полагал своими по «старине» [см.: 40, с. 290]. Москва также 
исправно платила «выход», дети Улуг-Мухаммеда выясняли отношения друг с 
другом, а Кичи-Мухаммед, как было сказано прежде, на время вышел из игры. 
В итоге спустя несколько лет Сиди-Ахмет, почувствовав себя на троне более 
уверенно (о чем снова косвенно свидетельствует послание московских церков-
ных иерархов сопернику Василия II Дмитрию Шемяке [см.: 1, с. 80]), решил 
заняться восстановлением золотоордынской империи.  

Причины активизировать внешнюю политику искать Сиди-Ахмету долго 
не пришлось. В 1447 г. в Польше закончился длившийся несколько лет пери-
од бескоролевья. На опустевший после безвременной смерти Владислава III 
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польский трон был выбран королем Казимир. Уния, пускай и личная, между 
Польшей и Литвой восстановилась, а это явно не входило в планы Сиди-
Ахмета [см., например: 55, с. 187]. К тому же, как указывал М.К. Любавский, 
к этому времени Казимиру удалось в значительной степени преодолеть цен-
тробежные настроения, столь широко распространившиеся в Литве в начале 
его правления [см.: 28, с. 108]. В этих условиях Сиди-Ахмет «вспомнил», что 
не все в Литве рады тому, что Казимир стал польским королем, и решил под-
держать те политические силы в великом княжестве, которые в рамках унии 
желали по меньшей мере большей автономии для Литвы, если не полной ее 
независимости от Кракова [см., например: 53, с. 286]. Под рукой оказался и 
подходящий кандидат для поддержки – сын покойного Сигизмунда Кейсту-
товича Михаил. 

Начиная с 1448 г. дипломатическое, а затем и военное (ибо, согласно 
классическому определению К. Клаузевица, «война есть…подлинное орудие 
политики, продолжение политических отношений другими средствами» [23, 
с. 47]) давление со стороны Сиди-Ахмета на Литву возрастает, татарские 
набеги следовали один за другим. Попутно Сиди-Ахмет сумел на некоторое 
время вернуть себе и Крым, снискав расположение некоторых знатных крым-
ских родов [см.: 13, с. 203]. 

Оказавшийся в сложном положении Казимир и поддерживавшая его 
«партия» нашли нетривиальный выход из этой критической ситуации. Еще в 
1448 г. король получил от своего вассала князя Федора Воротынского поруч-
ную запись «по зяти своем» князе Иване Можайском, двоюродном брате Ва-
силия II, что тот, в случае, если Казимир возведет его на московский стол, 
признает себя «братом молодшым» литовскому князю и будет ему верным 
вассалом и союзником! [см.: 2, с. 62] Тем самым Казимир продемонстрировал 
свою готовность продолжить по отношению к князьям Северо-Восточной 
Руси политику Витовта. Теперь же король и его советники из числа литов-
ских панов рады совершили поворот на 1800 и в условиях ставшей реально-
стью войны с Ордой в 1449 г. заключили договор с московским великим кня-
зем Василием II Темным, у которого к тому времени отношения с Сиди-
Ахметом осложнились [см.: 10, с. 147]. По этому соглашению Казимир пошел 
на серьезные уступки своему московскому «партнеру», признал его своим 
«братом» и согласился в обмен на совместные действия против ордынца счи-
тать Новгород и Псков исключительной сферой влияния Москвы. Тем самым 
Казимир де-факто отступился от завоеваний Витовта. 

Аналогичный договор о «братстве» и союзе против татар Казимир зак-
лючил тогда же и с тверским великим князем Борисом Александровичем [см.: 
17, с. 160–164]. Кроме того, новоиспеченный великий князь литовский ока-
зался поддержку Хаджи-Гирею, который сумел в 1449 г. (по мнению В.П. Гу-
левича, это случилось несколько позднее [см.: 13, с. 203]) вернуть себе власть 
в Крыму. 

Потеря Крыма стала первым тревожным сигналом для Сиди-Ахмета, на 
который он, впрочем, решил внимания не обращать, ибо реальное объедине-
ние сил Москвы, Литвы и Крыма в антиордынскую коалицию представлялось 
существенно большей угрозой его великодержавным планам. Стремясь не 
допустить их совместного выступления, ордынский «царь» попытался одно-
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временно атаковать владения Казимира и Василия, разбросал свои силы и 
просмотрел угрозу со стороны Хаджи-Гирея. В 1452 (или 1453?) г. тот не-
ожиданно нанес удар по «царской» походной ставке в Поле и разгромил ор-
дынского «царя».  

Это поражение оказалось для Сиди-Ахмета роковым – он разом лишился 
всех своих завоеваний и сошел с исторической сцены, оказавшись в итоге в 
литовском плену, где и скончался спустя несколько лет. Его сыновья, обра-
тившиеся в «казаков», учитывались в степных политических раскладах до 
конца 70-х гг. [см.: 70, р. 295], но достичь той же степени влияния на полити-
ческие события, как их отец, так и не смогли, так что история сиди-ахметовой 
Орды вместе с падением ее создателя и закончилась.  

Однако главным следствием победы Хаджи-Гирея над Сиди-Ахметом 
было все же не это. Исход большой восточноевропейской войны конца 40-х – 
нач. 50-х гг. XV в. означал на деле крах последней более или менее серьезной 
попытки реанимировать «ордынский мир». Пришедшие на смену Сиди-
Ахмету татарские династы, хоть и мечтали восстановить Орду в ее прежнем 
величии, однако сами по себе не обладали необходимыми силами и авторите-
том, чтобы попробовать сделать это в одиночку. Бог действительно переме-
нил Орду, и теперь для победы над своими врагами они нуждались в союзни-
ках, приобрести расположение которых можно было, лишь пойдя на серьез-
ные, политические уступки (которые в перспективе ставили под вопрос успех 
самих попыток возрождения ордынской империи). Фактически можно гово-
рить о том, что к середине 50-х гг. XV в. «ордынский» этап в развитии вос-
точноевропейской политической системы окончательно завершился и нача-
лось формирование новой, постордынской, политической реальности. 

Процесс создания этой новой реальности был запущен новгородским 
кризисом, который растянулся по времени на два с лишком десятилетия. В 
ходе этого кризиса, занявшего больше двух десятилетий, произошли распад 
русско-литовско-крымской коалиции и полное переформатирование всей 
системы политических отношений в Восточной Европе, в которой появился 
новый игрок – Османская империя. Со 2-й пол. 70-х гг. XV в. тень «Великого 
Турка», маячившая за спиной крымских «царей», нависала над регионом, 
оказывая, пусть и косвенно, серьезное влияние на местные политические 
расклады. И появление этого нового влиятельного игрока в «Большой Игре» 
стала одним из главных признаков «постордынского» мира. 

Первые симптомы новгородского кризиса наметились к концу 50-х гг. 
Прежде мы уже писали о новгородских успехах Василия II и о значении за-
ключенного им с новгородской господой Яжелбицкого договора. Реставрация 
великим князем московским «старины» в московско-новгородских отноше-
ниях вызвала, судя по всему, серьезную обеспокоенность литовских панов 
рады, тяготевшей, по мнению В.Д. Назарова, к активной экспансионистской 
политики на востоке в духе покойного Витовта [см.: 32, с. 59]. Сам Казимир 
как король Польши к тому времени оказался втянут в тяжелую войну с Тев-
тонским Орденом, и с головой уйдя в этот конфликт, в значительной мере 
утратил интерес к событиям на литовских рубежах – что на южном и юго-
восточном (благо опасность со стороны Сиди-Ахмета перестала существо-
вать), что на западном и северо-западном. Недовольная тем, что король прак-
тически забросил литовские дела, возглавляемая виленским воеводой Яном 
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Гаштольдом (который в отсутствие короля фактически управлял Литвой) 
могущественная «старолитовская» «партия», судя по всему, решила взять 
инициативу в свои руки. 

Повод для литовского вмешательства в московско-новгородские отноше-
ния появился очень скоро. В 1458 г. в Литву прибыл из Новгорода посадник 
Иван Щека «прошать у короля у Казимира князя на пригороде» [см.: 25, 
стб. 198]. Такой князь прибыл в Новгород в ноябре того же года – им был 
князь Юрий Семенович, двоюродный брат короля. Новгородцы, «приявша 
его в честь», дали «королевичу» в кормление несколько важных в стратеги-
ческом отношении «пригородов» [см.: 25, стб. 198]. Стоит ли говорить о том, 
как была принята эта весть в Москве? Формально условия Яжелбицкого до-
говора были соблюдены, ибо в новгородской и московской докончальных 
грамотах не был прямо оговорен запрет на приглашение князей из Литвы в 
Новгород [см., например: 11, с. 39–43]. Однако приезд литовского князя был 
прямым нарушением соглашения 1449 г. 

Василий II попытался было урегулировать проблему дипломатическим 
путем, однако добиться своего не сумел – пролитовская «партия» в Новгоро-
де набирала силу. Тем временем Хаджи-Гирей пожаловал Казимира своим 
ярлыком, в котором среди прочих русских городов «со всякими доходами, 
водами, землями, и пожитками их», которые закреплялись за великим литов-
ским князем, числились Псков (?) и Новгород [см.: 66, s. 530]. 

По мнению В.П. Гулевича, выдача этого ярлыка носила инициативный со 
стороны Хаджи-Гирея характер и стала ответом на направленных против 
Польши и самого Казимира интриги со стороны литовской магнатерии, же-
лавшей втянуть крымского «царя» в эту игру на своей стороне [см., напри-
мер: 28, с. 120–124]. Поэтому считает историк, «упоминание земель Северо-
Восточной Руси, над которыми крымские правители никогда не имели ника-
кой власти, должно было потешить литовскую правящую верхушку» и не «не 
влекло за собой никаких политических последствий и не отягощало хана ка-
кими-нибудь обязательствами к его исполнению» [12, с. 375]. 

Свое отношение к этому «царскому» пожалованию В.П. Гулевич моти-
вировал тем, что, по его мнению, «право выдавать ярлыки на земли или кня-
жения имели не улусные правители, каковым был Хаджи Гирей, … а ордын-
ские ханы» [12, с. 373]. Однако при этом он сам отмечал, что еще в 1442 г. 
Казимир в договоре с молдавским воеводой Ильей «наградил» Хаджи-Гирея 
титулом «вольного царя» [68, р. 250]. Именуя таким образом только что за-
нявшего крымский «стол» татарского династа, Казимир тем самым, по сло-
вам самого исследователя, признавал хана суверенным правителем, вольным 
казнить и жаловать своих подданных [60, с. 5]. Но если Хаджи-Гирей – 
«вольный царь», то, в таком случае, можно ли считать его ярлык Казимиру 
простой отпиской? На наш взгляд – нет. Более того, выданный не только ли-
товским панам рады, но и самому Казимиру (о чем свидетельствует непро-
стая судьба этого документа [см.: 32, с. 57]) ярлык 1461 г. явился серьезным 
внешнеполитическим документом, подтверждающим новый статус Хаджи-
Гирея .  

Обладание «царским» ярлыком на Новгород формально делало Казимира 
его сюзереном, и пролитовская «партия» в Новгороде поспешила признать 
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этот факт. Поскольку Василий II скончался в марте 1462 г., то и у новгород-
ского боярства, и у самого Казимира и «старолитовской» «партии» появилась 
возможность пересмотреть условия соглашений 1449 и 1456 гг. И вот в 
1463 г. в Литву отправился новгородский посол Олиферий Слизин «о княжи 
възмущении еже на Великий на Новъгород Ивана Васильевича», а другое 
посольство отъехало в Литву к скрывавшимся там врагам Василия II князьям 
Ивану Можайскому и Ивану Шемячичу с просьбой «побороть по Великом 
Новегороде от князя великого» [25, стб. 214].  

Фактический отказ литовской стороны от продления действия договора 
1449 г. и действия новгородской господы, демонстративно нарушавшей по-
ложения Яжелбицкого мира 1456 г., не оставляли новому московскому госу-
дарю Ивану III выбора. Московско-литовский союз приказал долго жить, а 
судьба Новгорода была решена – заключив осенью 1469 г. компромиссный 
мир с казанским «царем» Ибрагимом [см., например: 22, с. 297; 26, с. 123], 
Иван III вплотную занялся Новгородом. 

Действиям Ивана способствовала и внутриновгородская обстановка. В 
ноябре 1470 г. скончался новгородский владыка Иона, тонкий политик и ис-
кусный дипломат, которому удавалось не раз останавливать сползание «хо-
лодной» войны в «горячую» стадию. Пролитовская «партия» в городе одоле-
ла «партии» промосковскую и повела дело к разрыву с Москвой. Прошло три 
дня со дня смерти владыки, и в Новгород явился князь Михаил Олелькович с 
многочисленным «двором [44, с. 172]. Несомненно, что приезд князя Михаи-
ла был согласован и с ним, и с литовскими панами рады (в первую очередь с 
ними, ибо Михаил был братом киевского князя Семена Олельковича, которо-
го «старолитовская» «партия» прочила на литовский великокняжеский стол) 
заблаговременно, задолго до смерти Ионы. С этим шагом новгородской гос-
поды была связана также, несомненно, и отправка ею посольства к Казимиру 
с предложением стать «господином» Новгороду [см., например: 5, с. 147–157; 
31, с. 285]. Очевидно, что оно везло с собой проект договора между Новгоро-
дом и Казимиром [см., например: 41, с. 247–251], результатом которого стал 
бы переход Новгорода под руку великого литовского князя.  

Ответ Ивана был вполне предсказуемым. Убедившись в том, что дипло-
матическим путем урегулировать кризис невозможно, он объявил Новгороду 
войну [см., например: 35, с. 193]. Исход ее был предопределен результатами 
трех сражений летом 1471 г. Разгромив наголову противостоявшие им новго-
родские рати, московские воеводы гарантировали Ивану мир с Новгородом 
на его, великого князя, видении «старины», напрочь исключавшей всякую 
возможность не то что перехода Новгорода под власть Вильно, но и какое-
либо политическое влияние со стороны Литвы на город на Волхове [см., на-
пример: 35, с. 252]. 

Почему Казимир и литовские паны рады не сумели оказать сколько-
нибудь действенной поддержки своим сторонникам в Новгороде, несмотря на 
многообещающие авансы, которые они им раздавали? В.П. Гулевич высказал 
любопытное предположение, что Казимира, как и в предыдущий раз, новго-
родский «проект» особенно не интересовал, ибо он в это время пытался запо-
лучить чешскую корону для своего сына Владислава [см.: 12, с. 376; ср.: 36, 
с. 70–71]. О позиции же литовских панов рады в новгородском вопросе кос-
венно свидетельствует поведение Михаила Олельковича. Князь в разгар кри-
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зиса внезапно покинул Новгород и отъехал в Киев, «на свою вотчиноу», как 
раз освободившуюся из-за смерти его старшего брата Семена Олельковича. 
Кстати, само поведение Михаила и в Новгороде, и во время его отъезда ос-
тавляет впечатление, что он рассматривал свое пребывание на Новгородчине 
как временное и не стремился здесь закрепиться на сколько-нибудь длитель-
ное время [см.: 44, с. 175]. Похоже, что «старолитовская» «партия» после 
того, как в 1458 г. умер ее лидер Ян Гаштольд, так и не смогла найти ему 
равноценную замену.  

Вместе с тем нельзя сказать, что никаких действий ни Казимир, на паны 
рады не предпринимали, а сидели, сложа руки, наблюдая за тем, как Новго-
род, медленно уходит из-под их влияния. Не имея возможности (и, похоже, 
особого желания) напрямую вмешаться в конфликт между Москвой и Новго-
родом они попытались применить «стратегию непрямых действий» и оказать 
содействие новгородской господе чужими руками, а именно вовлечь в конф-
ликт хана Ахмеда, сына Кичи-Мухаммеда, возглавлявшего в это время Боль-
шую Орду. 

Появлению нового персонажа в нашей исторической драме предшество-
вал целый ряд событий. После падения Сиди-Ахмета, кратковременного (?) 
пребывания Хаджи-Гирея на ордынском престоле (так, во всяком случае, 
можно трактовать оговорку его сына Менгли-Гирея и фразу из легендарного 
«ярлыка» Ахмеда Ивану III [см.: 38, с. 444; ср.: 6, с. 147; 68, р. 181]) и ослаб-
ления Абу-л-Хайра, на политическую авансцену вышли скрывавшиеся дотоле 
в тени дети Кичи-Мухаммед. Махмуд и Ахмед, воссев на «царском» «седа-
лище» в «Великом улусе» в 1459 г. после смерти отца, решили продолжить 
политику Сиди-Ахмета и восстановить единство Орды. Уже в 1460 г. с их 
стороны была сделана попытка установить контроль над Крымским юртом, 
отраженная, правда, Хаджи-Гиреем [см., например: 13, с. 228]. Отметим, что 
для Махмуда это, кажется, была не первая попытка обосноваться в Крыму – 
согласно одной армянской надписи, в 1456 г. он сумел на время занять полу-
остров, вынудив Хаджи-Гирея бежать. Правда, пребывание ордынского «ца-
ревича»-султана там было недолгим и уже в 1456/57 г. Хаджи-Гирей снова 
считается сидящим на своем юрте [см.: 19, с. 203; 45, с. 251]. Отметим в этой 
связи, что, по мнению А.В. Джанова, соперником Хаджи-Гирея был другой 
Махмуд, а именно казанский «царь» Махмуд, сын Улуг-Мухаммеда (впро-
чем, сам историк не объясняет, зачем казанскому хану потребовалось вместе 
с братом Касымом, с которым у него явно были не самые теплые отношения, 
предпринимать крымскую авантюру) [см.: 16, с. 154 слл.]. 

Крымский «царь» не забыл об этом и при первой же возможности отом-
стил. Махмуд, в 1465 г., собравшийся было пойти войной на Ивана III, был 
внезапно атакован Хаджи-Гиреем и бежал, бросив победителю свою ставку. 
Заметим, что с этим событием некоторые историки связывают временное 
воцарение Хаджи-Гирея в Орде [см., например: 61, s. 376–377; ср.: 10, с. 156].  

Это поражение стало для Махмуда, как и для Саид-Ахмета, роковым. Хо-
тя он и писал османскому султану в апреле 1466 г., что милостью Аллаха он 
вернулся на «великое место прежних ханов – предков наших» [49, с. 240], тем 
не менее, его политическая звезда закатилась. Во главе «Великого улуса» 
встал его амбициозный младший брат Ахмет. Воспользовавшись тем, что 
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после неожиданной смерти Хаджи-Гирея между его сыновьями вспыхнула 
борьба за власть, Ахмед попробовал установить свой контроль над Крымским 
улусом, поддержав одного из претендентов на крымский престол, Нур-
Девлета. Однако, как отмечал В.В. Трепавлов, последнему «царский» ярлык 
«скорее помешал, чем помог ему в схватке за трон» [53, с. 300]. К концу 
1468 г. верх в этой «замятне» одержал один из младших сыновей Хаджи-
Гирея Менгли-Гирей.  

Первая попытка Ахмеда установить свой контроль над Крымским улусом 
успеха не имела, однако Менгли-Гирей, с трудом овладевший властью, не 
забыл о ней. Ресурсы Крыма и «Великого улуса» были несопоставимы. В 
самом деле, если в 50-х – 60-х гг. XV в. крымский «царь» мог выставить в 
поле, по свидетельству венецианского дипломата и путешественника Иоса-
фата Барбаро 3–4 тыс. всадников, то сын Ахмеда Шейх-Ахмед, «содиначив-
шись» со своей братьей, в 1500 г., по сообщению М. Меховского (не в самые 
лучшие, надо сказать, для Орды времена), имел 60 тыс. воинов [cм.: 7, с. 154; 
30, с. 65]. И хотя эта цифра и была преувеличена польским хронистом в 2–3 
раза, тем не менее, существенный численный перевес ордынских ратей над 
крымскими во 2-й половине XV в. несомненен. И когда М.Г. Сафаргалиев 
писал, что «ни одно из вновь образованных татарских государств, за исклю-
чением Ногайской Орды, не могло располагать таким количеством воинских 
людей, которыми располагал Ахмат», то с такой оценкой вполне можно со-
гласиться, равно как и с другим его утверждением относительно того, что 
«наличие большого количества воинов давало возможность хану вести агрес-
сивную политику по отношению к соседям Большой Орды» [46, с. 269].  

Понятно, что при таких раскладах Менгли-Гирей отнюдь не стремился 
сражаться один на один с Ахмедом и его детьми и нуждался в более или ме-
нее надежном союзнике, который согласился бы разделить с ним эту ношу. 
На первых порах сын Хаджи-Гирея, памятуя о той роли, которую играло Ве-
ликое княжество Литовское в судьбе крымского юрта, попытался восстано-
вить старые связи с Вильно. Однако, как уже было отмечено выше, Казимир 
к тому времени мало интересовался событиями на юго-восточной окраине 
своего государства. Поэтому попытки Менгли-Гирея выйти на контакт с 
Вильно не имели особого успеха. Лишь в конце 1469 г. в Крым прибыло ко-
ролевское посольство – по мнению В.П. Гулевича, вероятно, с запоздалыми 
поздравлениями Менгли-Гирею по случаю его восхождения на престол [13, 
с. 265]. Последовавший за этим неторопливый обмен посланиями между 
двумя дворами закончился в 1472 г. заключением между Менгли-Гиреем и 
Казимиром мирного договора [см.: 66, s. 536]. За ним последовало «царское» 
«жалованье» – крымский хан одарил литовского «брата» своим ярлыком. 

Основные его положения повторяли аналогичные статьи ярлыка 1461 г., и 
среди прочих переданных Казимиру русских городов «с землями, водами, и со 
всеми пожитками их» были названы Новгород (снова) и Переяславль-
Рязанский (не он скрывался под загадочным Turapkie из Хаджи-Гиреева ярлы-
ка?) [66, s. 540]. Однако к тому времени, когда в Вильно получили этот ярлык, 
он уже не имел никакого значения. Иван III разрешил новгородский вопрос в 
свою пользу. Желание Менгли-Гирея понравиться литовским панам рады не 
нашло отклика в их сердцах, и союз Крыма и Литвы не восстановился, чем 
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впоследствии крымский «царь» попрекал литовскую правящую элиту, с оби-
дой вспоминая о том, что в те годы в Вильно ему предпочли Ахмеда [69, s. 63]. 

Почему же в Вильно решили пойти на сближение с Ахмедом, отношения 
с которым у Вильно в первые годы после того, как последний взял в свои 
руки власть над «Великим Улусом», не складывались? В литовской столице 
на первых порах с беспокойством наблюдали за тем, как росла сила и влия-
ние Ахмеда, опасаясь, что тот пойдет по пути Сиди-Ахмета, и попытка «ца-
ря» утвердиться в Крыму, пусть и через подставное лицо, казалось, только 
подтверждала эти опасения. Большой набег на Литву, предпринятый ордын-
скими «казаками» во главе с сыном заволжского «царя» (Ахмеда?) в конце 
1469 г. [см.: 62, s. 254–255], должен был укрепить панов рады и Казимира в 
этом. Однако спустя год все переменилось. В.П. Гулевич предложил сле-
дующее объяснение этому нелогичному, на первый взгляд, шагу Вильно. Он 
писал, что «поскольку власть крымского хана оставалась нестабильной и он 
не имел причин для войны с Москвой, в сдерживании которой нуждались в 
Вильно, Казимир IV решил в этом вопросе опереться на Большую Орду, у 
правителя которой наметился серьезный конфликт с Иваном III» [13, c. 268].  

Отчасти с этим мнением можно согласиться, но лишь отчасти – в крым-
ской его части, а вот что до «Великого улуса», то здесь ситуация представля-
ется более сложной. Ахмед явно не торопился выступать против Ивана, кото-
рый, по мнению А.А. Горского, исправно платил «царю» причитавшийся ему 
«выход» [10, c. 156]. Но ордынский «царь» был подходящим орудием для 
нанесения вреда Ивану, обладая существенно большим военным потенциа-
лом, нежели крымский хан. Видимо, решение пойти на союз с Ахмедом было 
принято на сентябрьском 1469 г. сейме в Гродно [см.: 62, s. 251]. Обсудив 
перспективы отношений с татарскими юртами, Казимир и паны рады реши-
ли, что в противостоянии с Иваном III из-за Новгорода именно Ахмед будет 
весьма полезен как союзник. Поэтому, продолжая неспешные пересылки с 
Менгли-Гиреем, в Вильно решили использовать Ахмеда против московского 
государя, отвлекая его внимание от Новгорода. 

Судьбоносное решение было принято, и в начале 1470 г. из Кракова в 
Орду отправился королевский посол служилый татарин Кирей Кривой с за-
дачей добиться договоренности с Ахмедом о совместных действиях против 
Ивана. Ахмед принял посла, но с ответом не торопился, продержав у себя 
Кирея в гостях год. Загостевавшийся королевский посол не терял времени 
даром и приложил максимум усилий, чтобы добиться перемены настроения 
«царя», воздействуя на его окружение, Видимо, не последнюю роль в этом 
сыграл могущественный беклярибек Ахмеда Тимур, внук Эдиге. Его дочь 
была замужем за казанским ханом Ибрагимом, с которым Иван III воевал в 
1467–1469 гг., и это обстоятельство не могло не сказаться на позиции Тиму-
ра, ратовавшего за более жесткую позицию по отношению к московскому 
государю [см., например: 31, с. 395]. Любопытный факт – незадолго до этих 
событий между Иваном и Тимуром был заключен какой-то договор, «рота и 
правда», причем Тимур был назван Иваном «отцом» себе [см.: 39, с. 312], что 
не помешало, впрочем, беклярибеку позабыть о своей «роте и правде», как 
только зазвенело литовское золото. 
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В конце лета 1471 г. Кирей вернулся в Краков вместе с «царевым по-
слом». Последний, судя по всему, приехал к Казимиру не с пустыми руками, 
но с «царевым» ярлыком о «городехъ и о приязни и о братстве» (о нем упо-
минал позднее Менгли-Гирей [см.: 68, 63]). Увы, усилия королевского посла 
оказались тщетны – пока он уламывал ордынскую правящую элиту и склонял 
Ахмеда к походу на Ивана, тот уже решил новгородский вопрос. Представля-
ется, что новгородский успех Ивана III сподвиг Ахмеда ответить, наконец, 
«да» на предложение Казимира и организовать поход против Москвы, пред-
принятый в следующем, 1472 г. Однако эта экспедиция не имела успеха. 
Больше того, литовская сторона не оказала Ахмеду никакой поддержки и это 
показное бездействие, с одной стороны, привело к прекращению контактов 
между Ахмедом и Казимиром и литовским панами рады, а с другой – способ-
ствовало временному ослаблению напряженности в отношениях Москвы и 
Сарая. В 1473 г. Иван отправил в Орду своего посла Никифора Басенкова, 
сына знаменитого воеводы Василия II Федора Басенка, с богатыми дарами 
(но не с «выходом»!). В следующем году Басенков вернулся в Москву, и не 
один, а с «царским» послом Кара-Кучюком. Ордынского эмиссара сопровож-
дала большая свита и три с лишком тысячи татарских «гостей» с 40 тыс. «ко-
ней продажных» [см.: 31, с. 302]. «Относительная многочисленность офици-
ального посольства и невиданная – его «торговой части» производят впечат-
ление сочетания демонстрации силы и одновременно расположения», – отме-
чал А.А. Горский [10, с. 161], и с такой оценкой стоит согласиться. Представ-
ляется, что Ахмед, недовольный тем, как с ним обошлись литовцы, решил 
попробовать нормализовать отношения с Москвой. 

Однако у московского государя были иные планы. С конца 60-х гг. Иван 
начал торить дорожку в Крым. Определенные связи в Крыму среди местной 
аристократии были еще у отца Ивана Василия, а могущественнейший 
«князь» Эминек из рода Ширинов [см., например: 50, с. 30–31; 63, s. 50–51] и 
вовсе приезжал в Москву в 50-х гг. [см.: 38, с. 36; 39, с. 39] Некий московский 
посол был в Крыму в 1468 г. [см.: 13, с. 270–271]. Возможно, это посольство 
было ответом на поездку в Москву генуэзского посольства тремя годами 
раньше – Хаджи-Гирей, разгромив Махмуда, решил соблазнить Ивана идеей 
посадить на ордынский стол «царевича» Касима, сына Улуг-Мухаммеда [см.: 
8, с. 54; 64, s. 224–225], заодно обезопасив себя от претензий с его стороны на 
крымское «седалище». Иван тогда отклонил это предложение, но прошло 
несколько лет, и московский государь сам предпринял попытку выйти на 
Менгли-Гирея, использовав в качестве посредника богатого и влиятельного 
крымского купца Хозю Кокоса (Хаджи Гёк-Гёз). 

Выход на Кокоса представителей Ивана III состоялся, по мнению 
В.П. Гулевича, не позднее весны 1472 г. (т.е. еще до алексинской экспедиции 
Ахмеда) [13, с. 275]. Можно предположить, что попытка зондажа в Крыму 
была предпринята Иваном в ответ на активизацию дипломатических контак-
тов между Ахмедом и Казимиром. Менгли-Гирей, разочарованный холодно-
стью Вильно, благосклонно отнесся к инициативе московского государя, хо-
тя, как и Иван, на первых порах действовал осторожно, по неофициальным 
каналам – осенью 1472 г. в Москву приехал из Крыма с посланием от ширин-
ского «князя» Мамака, ханским ярлыком и грамотой от Хози Кокоса его шу-
рин Юсуф. Крымский посланец передал Ивану слова Кокоса, что де крым-
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ский «царь» «жалует» его, Ивана, «о всем по тому, чего яз (т.е. Иван – В.П., 
Т.П.) желаю», присовокупив от себя, что «царь хочет мя (т.е. Ивана – В.П., 
Т.П.) жаловати и свыше в братстве в дружбе с собою учинити также, как ко-
роль (т.е. Казимир – В.П., Т.П.) с ним в братстве» [см.: 38, с. 7]. 

Более чем щедрое предложение со стороны крымского «царя» ускорило 
ход переговоров, и после обмена послами в 1474–1475 гг. соглашения между 
двумя монархами было заключено. Подробный разбор данного договора был 
сделан, к примеру, А.Л. Хорошкевич [см.: 56, с. 126–141], что избавляет нас 
от необходимости делать это еще раз. Но на одном положении договора все 
же стоит остановиться. Из грамот, отосланных от имени Ивана в Крым в 
1474–1475 гг., следует, что Менгли-Гирей, пожаловал московского великого 
князя своей дружбой и «братством» [см.: 38, с. 1, 9]. Несомненно, этот шаг с 
его стороны был обусловлен позицией Казимира и литовских панов рады, 
проигнорировавших настойчивые предложения крымского «царя» о восста-
новлении союзных отношений. Остро нуждавшийся в союзнике в преддверии 
очередного раунда противостояния с Ахмедом Менгли-Гирей, подобно Ток-
тамышу тремя четвертями столетия назад, был вынужден пойти на серьезные 
уступки Ивану III. 

Жалуя московского государя своим «братством», крымский «царь» де-
факто отказывался от прежней модели отношений ханов Орды с русскими 
князьями, переводя свои дипломатические контакты с Иваном в новое русло. 
«Братство» предполагало, по словам А.И. Филюшкина, «особый тип отноше-
ний, который в современной терминологии можно истолковать как «добросо-
седские отношения при уважении суверенитета друг друга, предполагающие 
потенциальный союз» [54, с. 228]. При этом «братья» взаимно обещали 
«блюсти, и не обидити, ни въступатися» во владения контрагента [см., на-
пример: 17, с. 269, 416], Тем самым они подтверждали взаимно полную внут-
реннюю автономию и суверенность (по принципу «rex est imperator in regno 
suo») в административном, судебном и фискальном отношениях каждой из 
сторон соглашения. Более того, отношения «братства» предполагали, что 
каждый их участник обладает определенной «честью», которая не будет на-
рушена недружелюбным действием другой стороны. Т.о., пожаловав Ивана 
своим «братством», Менгли-Гирей тем самым признавал фактическое равен-
ство московского государя с ним, «царем» [см.: 59, с. 16–17].  

Иван III, в отличие от своего отца тридцати пятью годами раньше, не 
упустил представившуюся ему возможность повысить свой политический 
статус и, приняв более чем щедрое предложение крымского хана, он тем са-
мым совершил своего рода дипломатическую революцию. В самом деле, еще 
чуть больше полустолетия назад боярин И.Д. Всеволожский заявлял хану 
Улуг-Мухаммеду, что его господин, великий князь Василий II, держит свое 
княжение по ханской воле. Теперь же сын Василия Иван, став «братом» «ца-
ря», мог теперь гордо заявить имперскому послу Н. Поппелю, что «мы Божи-
ею милостью Государи на своей земле изначала, от первых своих прародите-
лей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, а просим 
Бога, чтобы нам дал Бог и нашим детем и до века в том быти, как есмя ныне 
Государи на своей земле, а поставления, как есми наперед сего не хотели ни 
от кого, так и ныне не хотим» [37, стб. 12]. Выходит, что в процессе склады-
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вания на руинах Золотой Орды новой политической реальности молодое Рус-
ское государство обретает де-факто подлинное «самодержавство». Поэтому 
соглашение 1474 г. явилось, как писала А.Л. Хорошкевич, крупнейшей ди-
пломатической победой Московского княжества [см.: 56, с. 141], которое 
добилось фактического равноправия в отношениях с Крымским ханством. 

Московско-крымский союз 1474–1475 гг., основанный на «братстве» и 
«приязни» Менгли-Гирея и Ивана, способствовал запуску процесса формиро-
ванию новой «старины» в русско-татарских отношениях. Механизм ее фор-
мирования показал белорусский исследователь А.И. Груша. Он отмечал, что 
«все новое, что входило в жизнь…, проходило проверку и доказывало право 
на существование, становилось «старым» [14, с. 73]. Действительно, просу-
ществовав фактически три десятка лет, это союз создал новую традицию, на 
которую Москва могла ссылаться в случае необходимости.  

Отношения между Ахмедом и Казимиром между тем развивались не 
столь прямолинейно и последовательно, как русско-крымские. События 
1471/1472 гг. привели, судя по всему, к охлаждению отношений между Кази-
миром и Ахмедом. Ордынский «царь», разочаровавшись в своем литовском 
«брате», решил расколоть союз Ивана и Менгли-Гирея и параллельно с реве-
рансами в сторону Москвы попытался вернуть себе власть над Крымским 
улусом, где началась очередная «заворошня», осложненная вмешательством 
во внутрикрымские разборки османской Турции. Воспользовавшись этим, 
Ахмед в конце 1476 г. послал туда своего племянника (?) Джанибека, на вре-
мя ставшего крымским ханом [см., например: 34, с. 46–47; 43, с. 246, 259].  

На некоторое время ордынский «царь» сумел восстановить свой сюзерени-
тет над Крымским юртом (о чем не преминул сообщить Ивану III [см.: 6, 
с. 147]). Вероятно, что в это же время Ахмеду на время удалось подчинить 
своей власти и Астрахань, где обосновался его племянник, сын Махмуда Ка-
сим [см., например: 18, с. 44–45]. Казалось, что «царь» Большой Орды вот-вот 
станет «царем» всего постордынского мира, и сам он, уверовав в это, сменил 
тон в переписке с османским султаном Мехмедом II [см., например: 20, с. 91]. 

Однако момент славы Ахмеда оказался очень коротким. При поддержке 
султана и с согласия крымской знати (все вместе они с опасением наблюдали 
за усилением владетеля Большой Орды [см.: 36, с. 75]) в 1478/1479 гг. Менг-
ли-Гирей сумел вернуть себе власть над Крымским юртом. Точно также не 
имели успеха и попытки Ахмеда добиться восстановления status quo в отно-
шениях с Москвой. Иван III, не отказываясь от продолжения дипломатиче-
ских контактов с Ордой (о чем он откровенно писал Менгли-Гирею [см.: 38, 
с. 4, 10]), тем не менее, отнюдь не стремился возобновлять регулярную вы-
плату «выхода», отделываясь посылаемыми от случая к случаю пусть и щед-
рыми, но все же только лишь «поминками» (по мнению А.А. Горского, после 
похода Ахмеда в 1472 г. в Москве решили отказать ордынскому «царю» в 
праве полагать себя московским сюзереном [см.: 10, с. 164–171]). В 1476 г. 
Иван и вовсе открыто проигнорировал требование «царя» явиться к нему 
лично в Орду и возобновить выплату «выхода [см., например: 6, с. 147; 31, 
с. 308–309]. К тому же московский государь в 1477/78 гг. завершил процесс 
установления полного московского суверенитета над Новгородом. 

Перед Ахмедом встала дилемма – против кого предпринять военную экс-
педицию? Крымский вариант на первый взгляд был проще – военный потен-
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циал Крыма был невелик, а Менгли-Гирей сидел на троне непрочно и можно 
было ожидать, что при первой же его промашке крымская аристократия от-
кажет ему в поддержке. К тому же Казимир, приняв у себя потерпевших не-
удачу в борьбе за власть в Крыму братьев Менгли-Гирея Нур-Девлета и  
Айдара, показал тем самым свое по меньшей мере прохладное отношение к 
крымскому «царю». Однако за спиной у Менгли-Гирея стоял турецкий сул-
тан, а рассчитывать на крымскую знать, как показывал опыт, было нельзя. 

В этих условиях Ахмед решил подчинить своей власти Ивана III, кото-
рый, чувствуя свою силу, вел себя все более и более независимо. Однако 
предприятие против Москвы обещало быть трудным, и Ахмед решил зару-
читься поддержкой извне – вспомнив о неудачной попытке установить союз-
нические отношения с Казимиром, он решил попробовать еще раз догово-
риться с королем о совместных действиях против «московского». 

Долго уговаривать Вильно не пришлось. Казимир к концу 70-х гг. сумел 
разрешить острый политический кризис, который возник в его отношениях с 
венгерским королем Матиашем Корвином, римской курией и Тевтонским 
орденом [см., например: 36, с. 70–72, 77–78]. Тем самым «Польско-литовское 
государство добилось восстановления своих позиций на Балтике, а также 
урегулирования отношений с Венгрией. Вместе с тем оно выдвинуло смелый 
план утверждения своего влияния в Чехии, Венгрии, Молдавском княжестве 
и в Северном Причерноморье» [36, с. 78]. Предпринятый Ахмедом зондаж 
был благосклонно встречен Казимиром, и в ответ на «царское» посольство во 
главе с Тагиром в Орду отъехал королевский посол пан Стрет, троцкий го-
родничий. Результатом этих пересылок стало не только восстановление 
«братства и приязни» между «царем» и королем, но и достижение соглаше-
ния относительно совместных действий против Ивана III [см.: 68, р. 138]. 
Имея на руках такие козыри и рассчитывая на непосредственную поддержку 
со стороны короля, Ахмед начал готовиться к большому походу на Москву. 

Ряд летописных «повестей» о событиях 1480 г. связывает выступление 
Ахмеда в поход против Ивана с интригами Казимира, не только известившего 
«царя» о том, что на Руси братья великого князя подняли против него мятеж, 
но и заявившего, что он сам готов выступить против «московского» [см., на-
пример: 9, с. 263]. Косвенно эту версию как будто подтверждает сын Ахмед 
Шейх-Ахмед, который спустя много лет после этих событий писал сыну Кази-
мира великому князю литовскому Александру, что тогда «наш отец, Ахмат 
царь» с королем «поновив» «братство», «межы собою сослалися,и роки межы 
собою положили» [68, р. 125]. Русские летописи добавляют к этому, что с со-
ответствующей миссией к Ахмату ездил пресловутый Кирей Кривой [см., на-
пример: 9, с. 263]. Эта версия выглядит логичной и потому привлекательной, 
но, наш взгляд, все же вряд ли полностью соответствует действительности. 
Известие, полученное от Казимира о мятеже братьев Ивана III могло, конечно, 
ускорить выступление Ахмеда в поход, однако поведение «царя» в кампанию 
1480 г. свидетельствует в пользу предположения [см., например: 4, с. 90–91], 
что на какую-либо помощь со стороны мятежников Ахмед явно не рассчиты-
вал. Для него гораздо важнее была прямая поддержка со стороны Казимира, о 
чем писал позднее Шейх-Ахмед Александру Казимировичу [см.: 68, р. 125].  
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Но что делал в эти недели и месяцы, когда решалась судьба Восточной 
Европы «брат» и союзник Ахмеда Казимир? Почему он не явился со своим 
воинством на встречу с Ахмедом? В 1480 г. Казимир находился в Литве, и 
его пребывание там явно было связано с обещаниями Ахмеду. Но вот что 
любопытно – он не стал созывать литовское посполитое рушение, сделав 
ставку на наемное войско (об этом свидетельствует выдача от его имени 58 
ротмистрам грамот на набор наемников – польский историк Л. Коланковский 
оценивал численность его в 6–8 тыс. всадников [65, s. 335]). Значит ли это, 
что литовские паны рады не поддержали идею Казимира и рассматривали его 
альянс с Ахмедом как личное дело короля? Так или иначе, но король так и не 
«всел на коня», чтобы вместе со своим ордынским «братом» атаковать «мос-
ковского», ограничившись (если верить русским летописям) отправкой в Ор-
ду миссии Кирея Кривого и пообещав мятежным братьям Ивана III, которые 
искали у него поддержки, в случае необходимости принять у себя в Витебске 
их семьи – но не больше того [см., например: 52, с. 198]. 

Почему король проявил пассивность в этот решающий момент? На этот 
счет среди историков нет единого мнения. Так, И.Б. Греков считал, что отказ 
короля открыто поддержать своего ордынского «брата» объясняется, с одной 
стороны, опасениями удара в спину со стороны османов, а с другой – дейст-
виями крымских войск в Подолии и заговором князей-заговорщиков группи-
ровавшихся вокруг Михаила Олельковича [36, с. 86–87]. Ю.Г. Алексеев пола-
гал, что Казимир в этом конфликте «остался верен свой общей тактической 
линии: не воевать самому, не вступать до поры до времени в крупный, риско-
ванный конфликт с сильным и опасным соседом, но всячески ослаблять его, 
поддерживать центробежные, антимосковские тенденции, помогать всем 
врагам великого князя, выжидая благоприятное время» [4, с. 43]. В.П. Гуле-
вич объяснял отказ Казимира от активных действий финансовыми проблема-
ми короля, нежеланием поляков класть свои головы в интересах Литвы, на-
чавшейся эпидемией чумы и сведениями из Молдавии о военных приготов-
лениях Турции [13,с. 330–331].  

Вполне возможно, что все эти соображения брались в расчет Казимиром 
и его советниками, однако, на наш взгляд, странная нерешительность короля 
объясняется хитрым политическим расчетом. Для него в равной степени бы-
ло невыгодно усиление что Москвы, что Орды, тогда как взаимное их ослаб-
ление, наоборот, было на руку – это позволяло Великому княжеству Литов-
скому, не прилагая серьезных усилий, вернуть себе статус верховного арбит-
ра в Восточной Европе. 

Если наше предположение верно, то тогда становится ясным и не менее 
загадочное поведение Вильно в отношениях с Менгли-Гиреем. Зная о том, 
что Ахмед и Казимир обменялись посольствами [см.: 27, стб. 335], крымский 
хан все же решился отправить к своему литовскому «брату» посла Байраша с 
предложением восстановить прежний тесный военно-политический союз 
[см.: 27, стб. 332–333]. Желание Менгли-Гирея восстановить его было на-
столько велико, что, не дожидаясь возвращения изрядно задержавшегося в 
Литве Байраша (а «царского» посла продержали в «гостях» год), отправил к 
Казимиру другого посла, Хаджи-Бабу, с присяжным листом [см.: 27, 
стб. 329–330].  
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Казимир не торопился с ответом, больше того, как уже было отмечено 
выше, он продолжал держать у себя в гостях братьев хана, и это никак не 
добавляло оптимизма в перспективы относительно дальнейшего развития 
крымско-литовских отношений. Не отвечая на предложения крымского хана, 
он тем самым стремился, оставаясь в стороне, сохранить свободу рук. Однако 
эта позиция явно не устраивала Менгли-Гирея. Отчаявшись получить внят-
ный ответ на свои предложения, он решил прибегнуть к последнему доводу 
королей и отправил летом (или в начале осени) 1480 г. в набег на Подолию 
«князя»Эминека [см., например: 13, с. 332; 31, с. 328; 47, с. 269].  

Этот набег, трактуемый обычно незначительный и не имевший серьез-
ных последствий [см., например: 13, с. 332; 34, с. 58] (или же, напротив, как 
один из факторов, оказавших воздействие на решение Казимира не выступать 
в поддержку Ахмеда в кампанию 1480 г. [см., например: 36, с. 87]), на самом 
деле, на наш взгляд, имел своей целью вынудить короля определиться, на 
чьей он стороне. Однако Казимир продолжал медлить даже после этого вну-
шения, и Менгли-Гирей собрался в поход самолично, во главе всего своего 
воинства. Любопытная сложилась ситуация в конце лета 1480 г. – один татар-
ский «царь» отправился походом на русского государя, а другой снарядился 
было в поход против государя литовского, и оба этих похода дали не совсем 
тот результат, на который рассчитывали их зачинатели. В случае с Менгли-
Гиреем поход пришлось прервать, поскольку на Перекопе татарское войско 
встретило литовское посольство во главе с князем И. Глинским [см.: 27, 
стб. 330–332, 333–334, 335–336]. Посол передал «царю» послание от Казими-
ра, в котором король сообщал, что он принимает присягу Менгли-Гирея и 
готов установить между двумя государями отношения «братства и правъды» 
и даже больше того, изъявил желание принять у себя хана на тот случай, если 
тому придется вдруг искать убежища. Однако при этом Казимир подчеркнул, 
что он волен принимать у себя в гостях любых татарских «царей» и «цареви-
чей», тем более детей Хаджи-Гирея, сославшись на старый обычай [27, 
стб. 331]. Кроме того, король заявил, что он не видит необходимости в про-
цедуре подтверждения «правъды» и отправке присяжного листа, ибо, дав 
однажды присягу Хаджи-Гирею, он считает, что этого достаточно для про-
должения союза между Крымом и Вильно [27, стб. 341]. 

Такая двойственная позиция Казимира по отношению к Крыму во время 
кризиса 1480 г. контрастировала с действиями Ивана III. Московский госу-
дарь первым был извещен Менгли-Гиреем о своем повторном восшествии на 
престол. Этот шаг Менгли-Гирея свидетельствовал, по мнению В.П. Гулеви-
ча, о смещении фокуса крымской внешней политики [13, с. 322]. Однако 
Иван, будучи не уверен в том, что Менгли-Гирей прочно уселся на троне, 
отнюдь не торопился, вопреки мнению А.М. Некрасова [34, с. 57], в ханские 
объятия [см.: 38, с. 16]. Вместо этого он предпринял ряд шагов, которые, с 
одной стороны, играли на руку Менгли-Гирею, а с другой – усиливали пози-
ции Ивана в предстоящих переговорах. Сперва московский государь принял 
у себя Джанибека, который еще в бытность его крымским «царем» тайно 
запрашивал Москву о возможности найти себе убежище в России, а затем 
сумел переманить к себе из Киева Нур-Девлета и Айдара [см., например: 8, с. 
57, 58]. В апреле же 1480 г., когда политический кризис в Восточной Европе 
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обрел зримые формы и должен был перейти в «горячую» фазу, Иван III от-
правил в Крым своего посла, князя И.И. Звенца [см.: 21, с. 56].  

В.П. Гулевич, характеризуя отношения между Менгли-Гиреем и Ива-
ном III в это время, отмечал, что «неуверенность в короле толкала крымского 
хана к союзу с Иваном III, который, в отличие от Казимира IV, но так же, как и 
Менгли Гирей, желал поставить крест на проблеме Большой Орды» [13, 
с. 326]. Это обстоятельство во многом способствовало успеху миссии князя. 
Менгли-Гирей, пребывая в раздумьях относительно успеха его миссий к Кази-
миру [27, стб. 334], принял предложения Ивана и заключил с ним оборони-
тельный союз против Ахмата и Казимира [38,с. 20–21, 25–26]. Любопытный 
факт – московский посол привез с собой запечатанную золотой печатью (более 
чем символический жест!) грамоту своего государя, в которой Иван обещал 
принять у себя Менгли-Гирея, если тому вдруг потребуется убежище [38,с. 22]. 

Характеризуя новое соглашение между Иваном и Менгли-Гиреем, 
А.М. Некрасов отмечал, что московскому государю удалось этим договором 
«нейтрализовать» крымского хана [33, с. 58]. Однако, представляется, что это 
утверждение опережает события – время для конфликта между крымским 
«царем» и московским государем еще не наступило. Менгли-Гирею не было 
смысла вступать в конфликт между Иваном и Ахмедом и по политическим 
соображениям (играть на руку Ахмеду, который только что едва не наложил 
руку на Крым?), и по военным (разбрасывать свои и без того не слишком 
многочисленные силы, отправляясь в поход далеко на север?). Точно также 
вряд ли можно согласиться с мнением историка относительно того, что 
«единственной «заслугой» Казимира перед Ахматом можно считать то, что 
король постарался не допустить выступления Менгли-Гирея на стороне Ру-
си» [33, с. 58]. В борьбе титанов Менгли-Гирей явно собирался отсидеться в 
сторонке, на всякий случай подстелив соломки и с литовской и с московской 
сторон, и это ему, в отличие от Казимира, удалось в наилучшей степени.  

Вообще, в кризисе 1479/1480 гг. все участвовавшие в нем, прямо или 
косвенно, стороны – Москва, Краков с Вильно, Сарай, Кыркор и Стамбул 
(которого не устраивали великодержавные планы Ахмеда, тем более, что 
вряд ли в османской столице были не в курсе относительно планов вовлече-
ния ордынского «царя» в антиосманскую коалицию [см.: 20, с. 87–89; 36, 
с. 84; 53, с. 304]), – решали в первую очередь свои проблемы и стремились 
максимально использовать потенциальных «партнеров» в своих интересах, не 
особенно стараясь идти им навстречу. Никто не хотел таскать каштаны из 
огня ради других и лишь один Ахмед был вынужден идти ва-банк. Этот его 
отчаянный шаг, продиктованный, вероятно, внутриполитическими соображе-
ниями (необходимостью удержать созданную им хрупкую коалиции татар-
ских «князей»?), успеха не имел – знаменитое «стояние на Угре» закончилось 
неудачей для ордынцев и гибелью самого «царя» в январе 1481 г. от рук тю-
менского хана Ибака и ногайских мирз Аббаса, Мусы и Ямгурчи [см., напри-
мер: 27, стб. 340]. 

Разгром в третий раз полевой ставки ордынского «царя» имел катастро-
фические последствия для его имперских замыслов и для его государства. 
Гибель Ахмеда, по существу, поставила крест на претензиях Большой Орды и 
ее «царей» на господство на постордынском пространстве. Она «уже не име-
ла сил для ощутимого участия в политической жизни», – писал В.В. Трепав-
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лов, отмечая дальше, что «последнее двадцатилетие истории Тахт эли было 
отмечено его неуклонным ослаблением, неудачными попытками лавирования 
между сильными соседями, уменьшением населения, экономическим упад-
ком, внутренними распрями» [53, с. 308]. 

Однако это стало ясным не сразу после гибели Ахмата, а спустя некото-
рое время, когда улеглись неразбериха и хаос, вызванные неожиданным па-
дением ордынского «царя». Казимир, хотя и был очень скоро извещен о не-
ожиданном перевороте в Орде, не сразу сориентировался в изменившейся 
ситуации. По весне 1482 г. он прислал в Москву своего посла, полоцкого 
воеводу Богдана Саковича, «прося Новагорода Великого и Лук Великих». 
Заодно король воспрепятствовал матримониальным планам московского го-
сударя, не пропустив его послов со сватовством к волошскому воеводе Сте-
фану [см.: 48, стб 315]. Но и это еще не все – Казимир пошел навстречу твер-
скому великому князю Михаилу Борисовичу, заключив с ним в 1483 (или в 
1484 г., как полагал Э. Клюг [24, с. 362]) союзный договор, предполагавший 
совместные действия против Ивана III [см., например: ]68, р. 250–251]. 

Иван, занятый в это время конфликтом с Казанью, не пошел на обостре-
ние отношений со своим литовским «братом», однако вместо него это сделал 
Менгли-Гирей. Крымский «царь» после долгих колебаний сделал свой выбор 
и отказался от союза с Казимиром, демонстративно атаковав и разрушив Ки-
ев. Почему он так поступил? Видимо, стоит согласиться с мнением В.П. Гу-
левича, писавшего, что «на протяжении 60–80-х гг. XV в. в Крыму неодно-
кратно могли убедиться, что король не исполнил ни одного своего обещания 
о помощи или поддержке по отношению к своим соседям, ленникам или со-
юзникам: Крымскому ханству, Каффе, Молдавии и Большой Орде». Как ре-
зультат, продолжал историк, «в глазах Менгли Гирея, Казимир IV стал не 
только непоследовательным, но ненадежным и вероломным человеком» [13, 
с. 352]. Выгоды от союза с Иваном III и опоры на султана явно перевешивали 
таковые от сохранения «братских» отношений с Казимиром, и крымский 
«царь» сделал свой выбор, тем более что альянс с Москвой и поддержка со 
стороны Стамбула позволяли ему окончательно решить ордынский вопрос.  

Киевский 1482 г. поход Менгли-Гирея фактически подвел черту под по-
следней фазой затянувшегося новгородского кризиса, в ходе которого завер-
шилось переформатирование всей системы политических отношений в Вос-
точной Европе. Пожалуй, именно с 1482 г. можно вести речь об окончатель-
ном складывании русско-крымского союза, который просуществует без мало-
го четверть века и во много определит дальнейший ход политического разви-
тия региона. Не так обстояли дела с литовско-ордынским альянсом. Несмотря 
на нарастающий хаос и разброд в Орде, вызванный борьбой между наследни-
ками Ахмеда за власть, потенциально она сохраняла немалый военный по-
тенциал. Поэтому Казимир не оставил надежды использовать ее в противо-
стоянии с Иваном III, тем более что последний после окончательного присое-
динения Новгорода и установления своего суверенитета над Тверью (послед-
ний князь которой бежал в Литву) перешел в наступление на западе, открыв в 
1486 длинную череду русско-литовских (а позднее русско-польских) войн. 
Поэтом контакты между ордынскими «царями» и Казимиром продолжились 
– так, в 1484 г. «царь» Муртаза, соправитель своего брата Сайид-Махмуда, 
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отправил к королю посольство, которое везло к Казимиру «присяжный лист» 
и предложение восстановить такие же отношения между двумя государями, 
какие были при Ахмеде. Казимир принял это предложение, и, в свою очередь, 
обещал Муртазе в случае необходимости свою «хлеб и соль» [см.: 67, р. 144]. 
Обменивался в те же годы посольствами с королем и другой сын Ахмеда 
Саид-Ахмед, который также утверждал, что союзнические отношения между 
Литвой и Ордой, установленные ранее, продолжают действовать, если литов-
ская сторона будет их соблюдать [см.: 27, стб. 348–349, 351–352, 353]. 

Однако, несмотря на довольно активные контакты между двумя дворами, 
до полноценного военно-политического союза между Казимиром и Ахматови-
чами дело не дошло. Этому, очевидно, помешали нарастающая политическая 
нестабильность, вызванная продолжавшейся борьбой за власть в Орде между 
детьми Ахмеда. Казимиру и панам рады не только было не на кого опереться в 
Орде, но еще приходилось предпринимать меры против казакующих татарских 
«князей» и мурз, которые, пользуясь случаем, пытались поправить дела свои и 
своих улусных людей набегами на соседей, не делая исключений для владений 
Казимира [см., например: 13, с. 365–366]. И хотя Ахматовичи могли еще вре-
менами создавать проблемы тому же Менгли-Гирею [см.: 13, с. 357–362], тем 
не менее, прогрессирующее ослабление Большой Орды не могло не сказаться 
на ее ценности как серьезного партнера в «Большой Игре». После 1486 г. кон-
такты между Казимиром и Ахматовичами были свернуты, и именно с этого 
года напряженность на русско-литовской границе начинает постепенно пере-
ходить в «горячую» фазу, перерастая в необъявленную войну [см.: 51, с. 34–
35]. Вряд ли это простое совпадение – похоже, что Иван III, присоединив к 
своим владениям Тверь и зная о том, что примерно в это же время обострился 
конфликт между Менгли-Гиреем и Ахматовичами [см., например: 53, с. 314–
315], приступил к реализации своих планов по активизации западного вектора 
своей политики (который надолго, почитай, на полстолетия, становится опре-
деляющим в русской внешней политике).  

Надо полагать, перед лицом московской угрозы в Вильно, да и в Кракове, 
в 90-х гг. XV в., сильно пожалели, что в свое время не оказали Ахмеду над-
лежащей поддержки, ибо противостояние в эти годы Литвы, Москвы и Кры-
ма показало, что ни Казимир, ни его сын Александр, унаследовавший литов-
ский стол, не имеют сил бороться одновременно с Иваном III и Менгли-
Гиреем. Орда же, пребывавшая в это десятилетие в глубоком кризисе, была 
неспособна оказать какую-либо существенную помощь Вильно, даже если бы 
и хотела. Александр, наблюдая растущее ослабление Орды, по словам 
В.В Трепавлова, «вел себя по отношению к большеордынцам более отстра-
ненно и осторожно, чем его покойный отец» [53, с. 317], однако осознание 
собственной слабости перед лицом Ивана III вынудило его попробовать вос-
становить альянс с Ахматовичами. После того, как в ходе начавшейся в 
1500 г. очередной русско-литовской войны войско великого князя потерпело 
сокрушительное поражение от полков Ивана III на р. Ведрошь, в ставку од-
ного из Ахматовичей, Шейх-Ахмеда, явился литовский посол М. Халецкий. 
Он предложил «царю» принять участие в войне с Иваном III вместе с поль-
ским королем Яном Ольбрахтом и королем Венгрии и Чехии Владиславом. 
Щедрые предложения Александра Казимировича были подкреплены не ме-
нее щедрыми дарами-«ордынщиной» и готовностью отправить Шейх-Ахмеду 
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по его просьбе помощь пищальниками и пушками [см.: 2, с. 213; 68, р. 171–
172]. Шейх-Ахмед, польстившись на щедрые обещания Александра, не толь-
ко прислал своих послов на собранный братом Александра Яном Ольбрахтом 
сейм в Петркуве, где его посланцам были обещаны в случае выступления 
Шейх-Ахмеда против Ивана ежегодные богатые поминки, «тридесят тысячей 
на кожухи и сукню» [см.: 15, с. 142; 58, с. 101], но и вопреки мнению своей 
«братьи» [см.: 68, р. 570], действительно выступил против московского госу-
даря [см.: 40, с. 520]. 

Увы, надежды Шейх-Ахмеда на поддержку со стороны Александра Кази-
мировича не оправдались. Великий князь литовский, как и его отец, не явился 
на встречу со своим «братом», ибо как раз в это время он был избран польским 
королем вместо своего неожиданно скончавшегося брата Яна Ольбрахта. Обе-
щание союза и возобновления выплат «выхода» (а как иначе можно назвать 
пресловутую «ордынщину»?) Александр и паны рады использовали как при-
манку для того, чтобы вовлечь наивного татарина в войну с Иваном, вовсе не 
собираясь оказывать ему реальную помощь. В итоге Шейх-Ахмед оказался 
один на один с Иваном и Менгли-Гиреем. Исход этого противостояния был 
вполне предсказуем. Летом 1502 г. Большая Орда практически перестала су-
ществовать. Менгли-Гирей с плохо скрываемой радостью оповестил своих 
«литовского» и «московского» «братьев» об одержанной победе [см.: 38, 
с. 420; 68, s. 181]. Шейх-Ахмед, потеряв власть и улусы, сдаваться не собирал-
ся и попытался взять реванш, однако не найдя поддержки ни в Степи, ни в Мо-
скве, ни в Стамбуле, в конечном итоге оказался в «золотой клетке» в Литве, 
став инструментом оказания давления на Крым в руках Ягеллонов. 

Кризис 1500–1502 гг. подобно новгородскому кризису подвел черту под 
очередным этапом трансформации системы политических отношений в Вос-
точной Европе. При анализе событий, которые происходили в эти годы, не-
трудно заметить, как переменились роли главных участников «Большой иг-
ры». В то время как крымский и ордынский «цари» выясняли отношения, 
московский и литовский государи не спешили вмешиваться в эту борьбу, 
предпочитая оставаться в стороне и наблюдать за развитием конфликта. При 
этом и Иван, и Александр стремились по максимуму извлечь пользу от союза 
с татарскими династами, решая их руками свои проблемы и всячески уклоня-
ясь от конкретных действий, способных оказать реальную поддержку своим 
союзникам и не приносящих им конкретной, вполне осязаемой выгоды. 
Больше того, как отмечал В.В. Трепавлов, великий князь литовский свысока 
посматривал на Шейх-Ахмеда, явно не считая его ровней себе [53, с. 318]. 
Иван же III и вовсе благосклонно воспринял инициативу Шейх-Ахмеда и его 
«думы» беклербека Таваккула по восстановлению отношений между Моск-
вой и Ордой и даже отправил ордынскому «царю» в 1502 г. некие «датки», 
которые, по словам безмерно обрадованного этой посылкой Шейх-Ахмеда, 
«отцу нашому и братьи нашои не давал» [см.: 68, s. 181]. Но, обнадежив Ах-
медовича и его «думу» присылкой посла с «датками», Иван тут же сообщил 
Менгли-Гирею о пересылках с ордынцами [см.: 38, с. 384]. Уверяя своего 
крымского «брата» в том, что у него нет намерений переменить союзника, 
Иван, тем не менее, этим сообщением, похоже, намекал ему, что у него, у 
московского государя, есть выбор. Не забудем также и о том, что Джанибек и 
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Нур-Девлет нашли прибежище в Москве, и, имея в себя в рукаве такие козы-
ри, Иван мог чувствовать себя в отношениях с Менгли-Гиреем более уверен-
но, нежели без них.  

Игра на противоречиях между татарскими юртами и династами, стремле-
ние использовать заинтересованность потомков Чингиз-хана и Едигея в со-
юзных отношениях в своих интересах, минимизировав при этом свои обяза-
тельства перед ними – пожалуй, это будет едва ли не самая заметная черта 
политики Ягеллонов и Рюриковичей по отношению к татарским династам в 
«постордынский» период, причем такое характерное отношение с течением 
времени будет только нарастать. Однако после того, как Большая Орда пала, 
пространство для подобного рода дипломатических маневров и у Вильно, и у 
Москвы сузилось, а вот у крымских Гиреев, напротив, открылось новое окно 
возможностей. И они не преминули этим шансом воспользоваться. 
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Цель исследования: осуществлен анализ двух ранее неизвестных планов села 
Болгары Спасского уезда Казанской губернии XIX века (копии с планов XVIII века). 
Приведены описания с изъяснений планов, проведен разбор визуальной информации 
картографических источников, выявлены новые данные по архитектурным объектам 
на территории и за пределами Болгарского городища X–XV вв., найдены новые све-
дения, относящиеся к истории Болгарского селитренного завода второй половины 
XVIII века. 

Материалы исследования: в работе задействованы два картографических источ-
ника XIX века из фондов Государственного архива Республики Татарстан (ГА РТ), 
несколько опубликованных картографических источников разных эпох; проведен 
сопоставительный анализ карт и планов. 

Результаты и научная новизна: анализ информации, приведенной в картографи-
ческих источниках дает основание говорить о том, что данные планы села Болгары 
(Успенское) были составлены с целью размежевания земель общества крестьян села 
Болгары. Все известные ныне планы XIX–XX вв. преследовали больше историко-
архитектурные цели, направленные на изучение Болгарского городища и его памят-
ников.  

На первом плане каменные строения внутри Болгарского городища, за исключе-
нием Большого минарета и строения между ним и Успенской церковью (Соборная 
мечеть), локализованы в количестве 9 зданий или их остатков. Еще 3 здания указаны 
на территории Малого городка, но самое интересное – это 4 каменных строения, 
которые прорисованы за пределами валов городища, на юго-востоке.  

Второй план впервые уточняет, что Болгарский селитренный завод состоял в ве-
дении Казанской артиллерийской команды военного ведомства. Строения Болгарско-
го селитренного завода занимали площадь в 1 десятину 636 сажень или 1,38 га. Так-
же на втором плане обозначены еще 10 «каменных развалин», хотя некоторые из них, 
возможно и мельницы. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Казанская губерния, село Болгары (Успенское), 
Болгарское городище, Болгарский селитренный завод, картография 
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Abstract: Research objectives: To analyze two previously overlooked plans of the vil-
lage of Bolgary in the Spassky district of the Kazan province of the 19th century (copies of 
plans originally from the 18th century). Descriptions with explanations of the plans are 
given, visual information from cartographic sources is analyzed, and new details related to 
the history of the Bulgarian saltpeter plant of the second half of the 18th century are re-
vealed. 

Research materials: Two cartographic sources of the 19th century from the funds of 
the State Archive of the Republic of Tatarstan, several published cartographic sources of 
different eras, a comparative analysis of maps and plans. 

Results and novelty of the research: An analysis of the information in the cartographic 
sources presented here supports the argument that these plans of the village of Bolgary 
were drawn up with the aim of dividing the lands of the peasant community of the village 
of Bolgary. All the currently known plans of the 19th–20th centuries pursued more historical 
and architectural goals for the purpose of studying the Bulgarian settlement and its monu-
ments.  

In the foreground, the stone buildings inside the Bulgarian settlement, with the excep-
tion of the Large Minaret, the structure between it, and, the Assumption Church (Cathedral 
Mosque), are localized in nine buildings or their remains. Three more buildings are listed 
on the territory of a small town, but the most interesting elements are four stone buildings 
that are drawn outside the ramparts of the settlement, in the southeast.  

The second plan reveals for the first time that the Bulgarian Saltpeter Plant was run by 
the artillery team of the Kazan Military Department. The buildings of the Bulgarian Saltpe-
ter Plant occupied an area of one tithe of 636 fathoms or 1.38 hectares. Also in the back-
ground, there are ten more “stone ruins”, although some of them are possibly mills. 

Keywords: Golden Horde, Kazan province, Bulgary (Uspenskoye) village, Bulgarian 
settlement, Bulgarian saltpeter plant, cartography 

For citation: Abdullin Kh.M. Previously unpublished plans of the Bulgarian settle-
ment of the 18th–19th centuries. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2022, 
vol. 10, no. 4, pp. 899–909. DOI: 10.22378/2313-6197.2022-10-4.899-909 (In Russian)  

 
 
В Государственном архиве Республики Татарстан (ГА РТ) были обнару-

жены два новых плана села Болгары (Успенское) Спасского уезда Казанской 
губернии, имеющих большое значение для изучения средневекового Болгар-
ского городища. Планы хранятся в фонде №324 «Казанская губернская чер-
тежная» и относятся к описи №726, где собраны планы земель и селений, 
преимущественно относящиеся к Спасскому уезду Казанской губернии и 
охватывающие период 1779–1916 гг. Оба плана, в отличие от описанных ис-
следователями ранее [4, с.35–36; 2, с.78–85; 6, p.74–81; 5, с.79–82], относятся 
к планам размежевания земель общества крестьян села Болгары (Успенское) 
Спасского уезда Казанской губернии. 
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Рис. 1. Общий вид «Геометрического специального плана села Успенское, Болгары 
Спасского уезда Казанской губернии, владение экономических крестьян за 1793 год». 

ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. 

Fig. 1. General view of the “Geometric special plan of the village of Uspenskoye, Bulgary 
of the Spassky district of the Kazan province, possession of economic peasants for 1793”. 

The State Archive of the Republic of Tatarstan, fond 324, series 726, file 731, p. 1. 
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Рис .2. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1.  
Каменные здания на территории Малого городка и за городищем. 

Fig. 2. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan,  
fond 324, series 726, file 731, p. 1. Stone buildings on the territory  

of a small town and outside the settlement. 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. Изображения  
Большого минарета, остатков Соборной мечети и Успенской церкви. 

Fig. 3. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan,  
fond 324, series 726, file 731, p. 1. Images of a Large Minaret,  

the remains of the Cathedral Mosque and the Assumption Church. 
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Рис. 4. Общий вид «Геометрического специального плана Казенного (бывшего 

Селитерного) завода внутри дачи с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанского 
наместничества, владение Казанской артиллерийской команды за 1793 год».  

ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.730. Л.1. 

Fig. 4. General view of the “Geometric special plan of the State-owned (former Saltpeter) 
plant inside the dacha of village Uspenskoye, Bulgary of the Spassky district of the Kazan 

viceroyalty, possession of the Kazan Artillery team for 1793”. The State Archive  
of the Republic of Tatarstan, fond 324, series 726, file 730, p. 1. 
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Рис. 5. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1.  
Территория бывшего Болгарского селитренного завода. 

Fig. 5. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan, fond 324, 
series 726, file 730, p. 1. The territory of the former Bulgarian saltpeter plant. 

 
 

Первый план, помещенный в дело №731, озаглавлен как «Геометриче-
ский специальный план с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанской 
губернии, владение экономических крестьян за 1793 год»1. Масштаб 100 са-
женей в английском дюйме. План рукописный, в красках, подписан: «С под-
линника копировал топограф Кастальский (?)», «Свидетельствовал старший 
помощник Постунцов (?)». Несмотря на название, в действительности план 
является лишь копией плана 1793 года и относится ко второй четверти XIX 
века. На это указывает печать межевой канцелярии, по кругу которой над-
пись «Попечением и милостью Императора Николая I». Здесь же проставле-
ны подписи товарища (заместителя – Х.А.) главного директора межевого 
корпуса, старшего члена, и двух младших членов корпуса. Полное название 
плана довольно объемно и содержит в себе также и основные сведения об 
обмежеванной территории2. Наиболее интересными данными в этом объем-
                                                           

1 ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. 
2 «Геометрический специальный план по решению Казанской межевой конторы, 

составленной в согласность межевых 712 года меры Дьяка Андрея Михайлова Книге, 
земли Казанской Губернии Спасского, а ныне по разделении оного Лаишевского уезда 
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ном тексте являются категории земель, принадлежащие сельской общине в 
квадратных саженях, а также названия водоемов, ныне затопленных. Эти 
сведения заверил исправляющий должность Директора чертежной и кавалер 
А. Одинцов, а также начальник 3-го отделения чертежной – Н. Иванов. План 
выполнен на основе предшествующего и известного исследователям меже-
вания дьяка Андрея Михайлова 1712 года. 

Кроме того, на плане имеется еще две информативные записи. Первая из 
них расположена по центру3 и из нее мы узнаем точную дату, когда был про-
верен и скопирован этот план – 28 апреля 1843 г. Вторая расположена справа4 

                                                           
села Успенского Болгары тож, что прежде был Успенский монастырь, с 
принадлежащими к нему всеми землями, которые во владении состояло за Успенским 
монастырем, а ныне состоит того села экономических крестьян, межевания, 
учиненного в 1793 году августа 1-го дня первого класса землемером капитаном, что 
ныне титулярный советник Милюковых (?), а внутри того владения обмежеванного 
одного окружного ото всех смежных владельцев межою по нынешней мере и поныне 
состоит пашенной земли две тысячи девятьсот тридцать восемь десятин две 
тысячи двести квадр. сажень, сенного покосу пятьсот сорок две десятины, лесу 
строевого и дровяного тысяча семьсот двадцать семь десятин девятьсот сажень 
под поселение огородами, гумнами, конопляниками пятьдесят десятин сто квадр. 
сажень   под церквою и кладбищами тысяча двести квадр. сажень под большою 
столбовою дорогою двадцать три десятины шесть обр. квадр. сажень под 
проселочными дорогами, десять десятин под земляным валом и рвами, состоящими 
внутри онаго болгарского Татарского училища каменными разваленными палатками 
пятнадцать десятин сто квадр. сажень под речкою Чертыком, речками, 
полуречками, истоками, полуистоками, озерами, полуозерами Кривельским, Степным 
и Мочальным и тремя безымянными в коих рыбные ловли состоят в казенном 
ведомстве и отдаются от Казанской Казенной Палаты в оброк четырехлетнее 
содержание разным людям семьдесят одна десятина пятьсот сорок квадр. сажень 
под бечевником реки Чертыка одна десятина тысяча шестьсот квадратных сажень, 
да в округе предлежалых озер для рыбной ловли и обсушки снастей положено от 
берегов по десяти сажень десять десятин под болотами двести тридцать две 
десятины тысяча шестьсот сорок четыре квадр. сажени. А всего во всей окружной 
меры удобной и не удобной земли пять тысяч шестьсот двадцать две десятины 
тысяча  шестьсот восемьд. четыре сажени, а За исключением неудобных мест 
осталось удобной земли пять тысяч двести пятьдесят восемь десятин восемьсот 
квадр. сажень в оном селе по последним поданным к четвертой ревизии сказкам 
состоит мужеска полу Экономических крестьян триста тридцать семь, а … (не 
разборчиво) на лицо четыреста тридцать семь душ». 

3 «На подлинном плане учинена надпись следующая: В согласность Указа 
межевой Канцелярии от 13 февраля сего года за №2001 учинена на сем плану 
надпись о том, что поверен в натуре землемером Лобановым смежной дачи села 
Рождественского Три озера тож оказалось против … щагося (не разборчиво) в 
чертежном архиве плана в ромбических градусах и мерах линий разность, которая… 
(далее неразборчиво). Апреля 28 дня 1843 года». 

4 «На подлинном плане в рукоприкладстве написано тако: По решению 
Казанской межевой конторы межу утверждал Первого класса Землемер 
Титулярный Советник Макошев (?) при сем межевании были и подписуются. К сему 
плану села Христорождественского Три озера тож Священник Адреан Гаврилов  
вместо поверенных Экономических крестьян деревень Новомордовой Аверьяна 
Афанасьева, Тенишевой Ефима Данилова, Успенского Болгары тож Экономического 
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и представляет собой ведомость об утверждении плана заинтересованными 
лицами. Здесь обращает на себя внимание то, что из числа жителей села Бол-
гары «заверил» план лишь один крестьянин Василий Алексеев, да и тот, за не 
умением писать, был подписан за него священником села Три Озера (Рожде-
ственское) Адрианом Гавриловым. Впрочем, практически и все остальные 
привлеченные к делу крестьяне также оказались не грамотными и их свиде-
тельства были удостоверены этим же священником. 

Кроме того на плане подписаны все дороги, в том числе и проселочные, 
ведущие в село и из него. На плане также обозначены и прописаны «Опи-
сания смежных земель Казанской губернии»5, которые дают исследователям 
важную информацию о границах и соседях сельского общества Болгара. Из 
«Описаний» также узнаем, что примыкающий к селу с юго-восточной сторо-
ны участок под литерой G – это земля Селитренного завода, о котором мы 
писали ранее [1], но информация на этом плане раскрывает нам новые об-
стоятельства, ранее не известные, а именно, что Селитренный завод принад-

                                                           
крестьянина Василья Алексеева, села Христорождественского Три озера тож 
Коллежской Советницы Марьи Осиповны ….(не разборчиво) крестьянина Федора 
Алексеева за неумением грамоте по их прошению руку приложил. К сему плану села 
Рождественского Три Озера тож господина Секунд-Майора Порфирия Львовича 
Молоствова поверенный его служитель Иван Андреев руку приложил. А с казенной 
стороны Спасский бывший уездный стряпчий и поверенный от села Михайловского 
Щербеть тож и от деревни Красной слободки Лейб-Гвардии прапорщика Феопента 
Львова сына Молоствова служитель Федор Лифантьев на меже были, к полевым 
межевым запискам руки прикладывали бесспорно, а по посланным повесткам для 
рукоприкладства к сему плану и межевой книге не явились, в чем свидетельствуют 
вышеподписавшиеся … (не разборчиво) сторонние люди, а именно Лаишевского уезда 
села Никольского Секунд Майора Христофора Львова Молоствова крестьян 
Герасим Кириллов, Иван Осипов, Степан Григорьев, села Михайловского Щербеть 
тож Секунд Майора Феонита Львова сына Молоствова Козьма Пахомов, Лукьян 
Борисов, Акакий Алексеев, сельца Городища Куралово тож гвардии прапорщика 
Павла Петрова сына Есипова Гурий Огурцов, Антон Абмоин, Кирилла Пикулин. К 
сему плану села Христорождественского Три Озера тож Священник Адриан 
Гаврилов вместо вышеписанных понятых, сторонних людей за неумением их 
грамоте по их прошению руку приложил». 

5 «от А до В вновь отрезанной из дачи села Успенского Болгары тож в 
государственные дачи 

от В до С река Чертык, а за оной Спасской, что ныне Лаишевский уезд 
от С до D земля деревень Новомордовой и Тинишевой, владения экономических 

крестьян 
от D до Е земля села Михайловского Щербеть тож от деревни  Красно-

слободского владения Лейб-Гвардии прапорщика Феопента Львова сына Молоствова 
от Е до А земля села Рождественского Три Озера тож общего владения Секунд 

Майора Порфирия Львова сына Молоствова, вдовы Коллежской Советницы Марьи 
Осиповны Нееловой, поручицы Катерины Михайловой дочери Суровцовой. 

Состоящие внутри оного села дачи 
под литерою F оброчные сенные покосы называемые Большой луг, отдаваемый 

от Казанской казенной палаты из … (не разборчиво) четырехлетнее содержание 
разным людям. 

под литерою G Селитренный завод, состоящий в ведении Казанской 
артиллерийской команды». 
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лежал не просто военному ведомству, а состоял в ведении Казанской артил-
лерийской команды. 

Для историков и археологов наибольший интерес представляют, конечно 
же, древние архитектурные строения Болгарского городища. На плане они 
подписаны как «Каменные развалины», за исключением Большого минарета 
и строения между ним и Успенской церковью (Соборная мечеть) такими ука-
зано 9 зданий, плюс еще 3 на территории Малого городка, но самое интерес-
ное – 4 каменных строения локализованы за пределами городища, на юго-
востоке. Надеемся, эти указания в дальнейшем позволят привязать объекты и 
найти их точную локализацию, с последующим археологическим вскрытием 
и изучением.  

Как известно, к 1760 г. на территории городища еще оставалось 44 ка-
менных сооружения из более 70, описанных дьяком Михайловым в 1712 г. В 
XIX веке исследователи и путешественники с сожалением констатировали 
лишь жалкие кучи камней там, где еще недавно стояли здания. Среди исчез-
нувших зданий можно выделить Ханский двор, Греческую палату и часовню 
(район бывшего Армянского кладбища), квартал строений между Черной 
палатой и Малым минаретом, комплекс многочисленных мавзолеев [3, с.38].  

На плане также обращает на себя внимание то, что впервые на картогра-
фических материалах Болгара архитектурное строение «Большой минарет» 
вблизи Успенской церкви прорисован с полумесяцем на шпиле. 

Второй план, содержащийся в деле №730, именуется в описи как «Гео-
метрический специальный план Казенного (бывшего Селитерного) завода 
внутри дачи с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанского наместниче-
ства, владение Казанской артиллерийской команды за 1793 год»6. Масштаб 
плана – 100 саженей в английском дюйме. План также рукописный, в крас-
ках, подписан начальником 1-го отделения чертежной, инженером, коллеж-
ским советником (фамилия неразборчиво), также подлинность плана с ориги-
нала засвидетельствована землемером Смирновым. На то, что план – копия с 
оригинала 1793 года, указывает и печать межевой канцелярии с надписью 
«Попечением и милостью Императора Александра III».  

План целиком посвящен тому участку, который на первом плане указан 
как участок под литерой G – земля Селитренного завода. Полное название 
плана также более объемно и информативно7, из него, например, становится 

                                                           
6 ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.730. Л.1. 
7 «Геометрический специальный план Казанского наместничества Спасского 

уезда казенному бывшему Селитерному заводу, состоящему внутри дачи села 
Успенского Болгары тож с принадлещами у нему всеми землями, которые во 
владении состоят Казанской артиллерийской команды. Межевания, учиненного в 
1793 году августа 3 дня Спасским первоклассным землемером капитаном Петром 
Милековым. А внутри того владения, обмежеванного от всех смежных владельцев 
одною окружною межою по нынешней мере состоит: пустолежащей земли для 
казенного Селитренного завода: шестьдесят три десятины девятьсот 
восемьдесять девять сажень; под строением Селитренного завода одна десятина 
шестьсот тридцать шесть сажень; под проселочными дорогами: семьсот 
пятьдесят сажень; под полуречкою и полупротоком сто сажень. А всего во всей 
окружной меже шестьдесят пять десятин семьдесят пять квадратных сажень; и 
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известно, что к моменту межевания 3 августа 1793 года Болгарский селит-
ренный завод не функционировал, а именовался «бывшим». Отметим, что 
статус «бывшего завода» он получил не позже 1792 года [1]. План подтвер-
ждает принадлежность данного земельного участка, как минимум до марта 
1881 г. (начало правления Александра III) Казанской артиллерийской коман-
де. Строения Болгарского селитренного завода занимали площадь в 1 десяти-
ну 636 сажень или 1,38 га. 

Аналогично первому плану, на этом, в правом нижнем углу, размещена 
ведомость об утверждении плана заинтересованными лицами8. 

На втором плане обозначены еще 10 «каменных развалин», хотя неко-
торые из них, возможно и мельницы, однако устроенные на каменных осно-
ваниях «палаток», т.к. выделены красным цветом – характерным для обозна-
чения в картографии того периода каменных зданий. 

Обнаруженные планы значительно дополняют имеющуюся информацию 
исследователей по истории Болгарского городища, уточняют вопросы плани-
ровки и топографии, дают ценную информацию по истории Болгарского се-
литренного завода и села Болгары в Новое время.  
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за исключением неудобных мест осталось одной удобной земли шестьдесят четыре 
десятины тысяча шестьсот двадцать пять квадратных сажень». 

8 «На подлинном плане в рукоприкладстве писано так: Межевал первого класса 
землемер капитан Петр Милеков. В должности директора первого класса землемер, 
губернский секретарь Григорий Баженов. При сем межевании были и подписуемся: 
Спасский уездный стряпчий прапорщик Петр Крахоткин. К сему плану села Кошан 
Троицкой церкви священник Егор Евмениев, вместо поверенного села Успенского 
Болгары тож экономического крестьянина Якова Михайлова за неумением его 
грамоте по его прошению руку приложил. Понятые сторонние люди, а именно: 
Спасского уезда села Рождественского Три Озера тож секунд-майора Порфирия 
Львова сына Молоствова крестьянин Афанасий Архипов, помещика Алексея 
Васильева сына Неелова Харитон Осипов, вдовы помещицы Екатерины Михайловой 
дочери Суравцовой Спиридон Антонов, города Спасска экономические крестьяне 
Никифор Харитонов, Федор Никифоров, Николай Иванов, деревни Новомордовой 
Иван Карпов, Никита Васильев, Лукьян Ларионов, деревни Тенишевой Григорий 
Васильев, Федор Васильев, Федор Максимов. К сему плану села Кошан священник 
Егор Евмениев вместо вышеписанных понятых за неумением их грамоте по их 
прошению руку приложил». 
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Цель статьи: исходя из существования проблемы диаметрально противополож-
ных взглядов на исламизацию казахов-кочевников представить новое видение судеб 
религии в связи с постзолотоордынским декадансом.  

В этой связи поставлены задачи: охарактеризовать новые исследовательские 
подходы; обосновать версию о завершении исламизации при Узбек-хане и мусуль-
манской идентификации Казахского ханства; предложить гипотезу о дальнейшем 
кризисе религии в Степи – для более корректного понимания тезиса о «поверхност-
ном исламе».  

Материалы: в исследовании используются разноплановые источники. Необхо-
димые сведения содержатся в сочинениях мусульманских авторов, как Сейфи Челе-
би, Фазлаллах Ибн Рузбихан и др., также ряда русско-европейских авторов. Особое 
внимание уделяется информации из казахских родословных, фольклора. Также в 
качестве материалов служат сами научные исследования на тему религии казахов.  

Результаты исследования. Выявлены серьезные расхождения по вопросу вре-
мени завершения исламизации. Изучена и обоснована  альтернативная для офици-
альной казахстанской историографии, но издавна бытующая точка зрения о полно-
ценном мусульманстве кочевников в XIV – начале XV вв. В представленной общей 
характеристике религии казахов в XV–XVII вв. ее своеобразные формы в соответ-
ствии с концепцией регионального ислама уже не квалифицируются как «доислам-
ский комплекс». В то же время, принимая во внимание многие свидетельства о сла-
бости мусульманской религии в Степи в более позднюю эпоху, авторы предлагают 
новый подход: рассмотрение судеб ислама в контексте постзолотоордынского дека-
данса. При таком взгляде можно допускать идею поэтапного ослабления традиции и 
институционального распада религии «после Узбек хана».  

Ключевые слова: исламизация, казахи, историография, новые подходы, шед-
жере, постзолотоордынский декаданс, кризис, гипотеза 
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Abstract: Research objectives: In response to the problem of diametrically opposed 

views on the Islamization of Kazakh nomads, this paper aims to present a new interpre-
tation of the religion`s destiny in connection with post-Golden Horde decadence. 

In this regard, certain tasks must be addressed: to characterize new research trends; to 
substantiate the argument for the completion of Islamization under Uzbek Khan and the 
Muslim identity of the Kazakh Khanate; to propose a hypothesis on the religion’s crisis 
further in order to challenge the thesis of "Superficial Islam". 

Research materials: The research used a variety of sources. Required information is 
contained in Muslim authors’ works such as those of Seyfi Chelebi, Fazlallah Ibn 
Ruzbihan, etc., as well as several Russian-European authors’ notes. Particular attention was 
paid to Kazakh genealogies and folklore. 

Results of the research: Serious differences in views on the time of the area’s full 
Islamization are revealed. An alternative point of view about the full-fledged Steppe 
Islamization already in 14th–early 15th centuries is justified. In general characteristics of 
Kazakh religion, its peculiar forms in accordance with the concept of regional Islam were 
not qualified as a pre-Islamic complex. 

At the same time, taking into account the evidence of Islam`s weakness in the Steppe 
of the later era, the authors propose a new approach – studying Islam in the context of the 
post-Golden Horde decadence. From this perspective, the idea of a gradual weakening of 
tradition and an institutional disintegration of religion “after Uzbek Khan” could be admit-
ted. 

Keywords: Islamization, Kazakhs, historiography, new approaches, shejere, post- 
Golden Horde decadence, crisis, hypothesis 
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Введение 
Тема религии казахов-кочевников XV – начала XVIII вв. считается слож-

ной и дискуссионной ввиду ее слабого отражения в источниках. По этой и 
другим причинам в научных воззрениях на религию казахов издавна устано-
вились во многом умозрительные стереотипы. Спорным остается вопрос пе-
риодизации, прежде всего срока завершения исламизации кочевников Улуса 
Джучи, что влияет на оценку уровня исламизированности позднесредневеко-
вого казахского социума. И все же тщательный подход к источниковым ре-



912 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (4) 

 

сурсам позволяет зафиксировать необходимые сведения и воссоздать общую 
картину мусульманской традиции казахов XV – нач. XVIII вв. Во многом 
альтернативный взгляд на содержание исламизации формируют дошедшие до 
нас материалы устной истории, генеалогий.  

Вместе с тем информация исторических источников порой разноречива, 
также обращает на себя внимание устаревшие теоретико-методологические 
подходы, когда при оценке духовного мира казахских кочевников во многих 
исследованиях все еще довлеют старые штампы и клише о «плохом» исламе 
номадов. До сих пор в национальной историографии сосуществуют различ-
ные, порой диаметрально противоположные, оценки религиозной идентично-
сти казахов – от суннитско-мусульманской принадлежности до допущения 
«двоеверия» и религиозного синкретизма. Столь значительная разница в 
трактовке проблемы и хронологии исламизации Казахской Степи затрудняет 
выработку согласованной взвешенной, объективной исторической оценки 
эпохальных событий духовного прошлого, внесению ясности в периодиза-
цию ислама в истории Казахстана.  

Между тем, тема ислама в современном Казахстане и постсоветском ев-
разийском пространстве имеет не только научную актуальность, но и соци-
ально-практическую значимость. Реалии стихийного возрождения ислама из 
недр «коллективного бессознательного» вступают в противоречие с благо-
душными высказываниями представителей академических кругов и властей 
об извечно присущем степнякам религиозном индифферентизме, а игнориро-
вание исламского фактора объективно способствует радикализации религи-
озного сознания масс. На самом деле целесообразно отталкиваться от более 
реалистичного, исторически корректного понятия «традиционный ислам» и 
развивать идею о самобытных региональных его ветвей. Необходимо искать 
пути к интеграции различных научных взглядов на религиозное прошлое 
казахов, обновляя парадигму и методологический инструментарий. В этом 
русле перспективно рассмотрение ислама в Казахской Степи диахронно, в 
контексте изменявшихся социально-политических условий. 

1.  Новые методологические подходы и противоречивые характеристи-
ки ислама в кочевых обществах в историографии Казахстана.  

Отход от марксистко-ленинских подходов и предвзятости в изучении му-
сульманской религии в истории тюркских народов Евразии более заметен в 
среде историков и востоковедов Российской Федерации, которые вносят зна-
чительный вклад в региональное исламоведение и более свободно дискути-
руют на эту тему, тогда как в академической науке Казахстана привержен-
ность старым концепциям еще сильна. Отсюда – многие явные и скрытые 
противоречия, разнобой во мнениях и методологии. Мнение о том, что ислам 
был распространен в основном в среде городской знати, а кочевники всегда 
придерживалось традиционных языческих верований является «тенденцией, 
возникшей в условиях слабого развития археологии и отсутствия комплекс-
ного источниковедения», которая «оказывала огромное влияние на всю рос-
сийскую историографию, в том числе и советскую» [26, с.2]. 

Основой для методологического обновления проблемы служат положе-
ния регионального ислама, обоснованные в трудах С. Прозорова, С. Абашина 
и др. российских исламоведов, согласно которым комплекс в религиозной 
культуре мусульманских народов Средней Азии, Поволжья, Северного Кав-
каза, который ранее считался доисламским, целесообразно трактовать как 
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отражение своеобразия бытования местного ислама [1]. Будучи реинтерпре-
тированы в лоне ислама, подобные реликты в качестве периферийного эле-
мента могут существовать в содержании любой мусульманской традиции; их 
присутствие допускается с точки зрения необходимой «коренизации» ислама. 
В целом, «народный ислам» следует понимать более корректно – не как син-
кретическую религиозную систему, а как местную модификацию суннитско-
ханафитского ислама, тесно сращенного с суфизмом.  

Также при более внимательном учете феномена суфизма, все более прояс-
няется методологически важная идея о том, что нельзя слишком прямолинейно 
связывать культ природы и почитание могил с шаманизмом. Ибо сакрализация 
гор, пустынь и рек была изначально присуща мистикам ислама, и природа ста-
ла важным элементом в построении и укреплении исламо-суфийской идентич-
ности [21, с. 5]. Современные исследования позволяют также заключить, что 
«шаманство» («бахсылык) в поздних тюркских обществах больше напоминало 
деградированный, популистский суфизм, нежели чистое язычество; тем более 
слово «бахсы» у казахов всегда имело неопределенное универсальное значе-
ние, применяемое к любым заклинателям духов [46, с. 291].  

Между тем, авторы, склонные преуменьшать степень исламизации кочево-
го населения Золотой Орды, «смешивают разные понятия – наличие в народ-
ной культуре пласта представлений, так сказать, амусульманского, не мусуль-
манского, но отнюдь не антимусульманского характера, воспринятых как вме-
сте с исламом (элементы греческой духовности и религиозная практика, на-
пример, суфийских тарикатов), так и восходящих к тюркским традиционным 
верованиям, с одной стороны, и язычество, как систему, противостоящую ис-
ламу, с другой [26, с.5]. Известна также тенденция «aбсолютизировaть сaмо-
бытность трaдиционной доислaмской бaшкирской идеологии» [67, с. 26]. 

На самом деле «ислам как универсальная и интегрирующая вера без особо-
го труда включал и культурно ассимилировал традиционные верования, если 
только они явно не противоречили его нормам. При этом происходило не «оя-
зычивание» ислама, а напротив, «омусульманивание» традиционных верований 
и культовой практики» [26, с. 6]. К тому же ханафитский и отчасти шафиитский 
мазхабы, допускавшие в ряде случаев сохранение доисламских обычаев, иде-
ально подходили для обществ, находившихся в стадии внедрения ислама. 

В свете современного исламского дискурса, пожалуй, трудно переоце-
нить важность определения в качестве главного критерия религиозной при-
надлежности самоидентификацию и самосознание человека, общности людей 
или народа, считающих себя мусульманами [47, с. 378], а не репрезентацию 
религии коренных жителей глазами иностранцев. В этой связи стоит обра-
тить внимание на критическое высказывание современных авторов о том, что 
«посторонним наблюдателям были доступны, как правило, внешние проявле-
ния религиозной жизни казахов, и их рассуждения о якобы невежестве каза-
хов в отношении основ ислама не опирались на серьезное знание действи-
тельности» [8, с. 17]. Помимо учета самоидентификации, необходимо брать 
во внимание и собственно исламские критерии обращения в веру. Так, в ре-
гиональной, ханафитско-матуридитской ветви суннизма даже неисполнение 
ритуала-намаза, хотя и порицается, но еще не выводит индивид или группу из 
мусульманской общины – до тех пор пока неизменно вероубеждение и ее 
публичное исповедание (формула «ля илляха илляллах») [60, с. 35].  
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В исследовании содержания исламизации возрастает значимость понятия 
«внутренней исламизации» как превращения религии в «свою», и в опреде-
ленном смысле признания равноценности, легитимности сельских, кочевых 
традиций, вообще показа ислама за пределами городских цивилизаций, «вне 
интеллектуальной городской жизни» [69, с. 53]. Проявления модификаций 
мусульманства в субцивилизационных центрах не обязательно должны ква-
лифицироваться как «плохой» ислам.  

Можно обратить внимание и на то, что многими авторами часто непра-
вильно понимался термин «адат» (обычаи). Слово, как известно, из арабского 
языка; в действительности в регионах, где традиционно господствовало ха-
нафитское право, в местной юриспруденции шариат допускает использова-
ние и опору в качестве источника, кроме Корана и Сунны, на народные «ада-
ты» и «гурф» (по-казахски «əдет-ғұрып»). Это также должно корректировать 
прежние взгляды на соотношение доисламского и исламского в традициях 
казахов и других народов Центральной Азии.  

Умозрительные оценки истории исламизации кочевников обусловлены 
также расплывчатостью таких понятий или тезисов советской историогра-
фии, как «официальная исламизация», «ислам – религия верхушки» и пр. На 
самом деле в авторитарных военно-кочевых политиях, основанных на идео-
логии вождизма, смена религии ханов почти автоматически влекло за собой 
обращение всех подвластных племен. Тем более нельзя списывать со счетов 
сообщения летописцев о применении Узбек-ханом административно-государ-
ственного нажима в ходе исламизации.  

В изучении религиозного прошлого Казахстана традиционно сложилось 
так, что особенно в среде этнографов распространен вольный, небрежный, а 
зачастую и выборочный (субъективный) подход к сведениям об исламе в Сте-
пи, при котором непредосудителен анахронизм. К примеру, подспудная экст-
раполяция этнографических фактов о казахах поздних периодов (XVIII или 
XIX вв.) на более ранние эпохи: Государства Джучидов XIV в. и Казахского 
Ханства. Между тем, в судьбах религии эти две эпохи вполне могут оказаться 
разными вехами, причем как серьезная регрессия (о чем будет сказано ниже).  

Еще с советского времени сложилось идеологически мотивированное от-
ношение к сообщениям о религии казахов в известном персоязычном источ-
нике «Михман наме-йи Бухара». Вырванные из контекста цитаты об «идо-
лах», «поклонении солнцу» у казахов стали избитыми и хрестоматийными, 
перекочевывая из одних учебников истории в другие. На самом же деле, если 
брать данное сочинение в целостности, бухарский теолог в нем, наоборот, 
дает экспертное заключение о том, что ханство казахов в нач. XVI в. является 
«страной ислама», и его народ «доподлинно произнес слова свидетельства», 
«уже более двухсот лет, как приняли ислам», «и сейчас они вместе с ханами и 
султанами – мусульмане» [62, с.63, 105].  

К сожаленью, официальная историография до сих пор обходит стороной 
целый ряд историко-этнографических фактов о религии, которые не вписы-
ваются в привычную формулу «слабого» ислама. Прежде всего это данные 
казахских генеалогий-«шеджере», эпоса, религиозного фольклора. Впечат-
ляющие коллективные воспоминания о ключевой роли Узбек-хана передают-
ся Ш.Кудайбердыулы (Шакарим): «Дін қалды Өзбектен» деген мақал 
Қалмайды əлі күнге аузымыздан» (букв.: До сих пор в устах наших поговорка 
«Религия осталась от Узбека») [37, с. 207].Недостаточно анализируются дан-
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ные археологии, либо озадачивающие, альтернативные оценки и замечания 
части иностранных авторов. Например, весьма ценные сведения о набожно-
сти, суннитско-мусульманском облике казахов передавали В. Радлов [49], 
И.Георги[15], П. Рычков [52], Х.Барданес[20], Я. Гавердовский [23], британ-
ских [22], османских [71] путешественников.  

Таким образом, в казахстанской и в целом постсоветской историографии 
существуют давние расхождения относительно времени исламизации кочев-
ников Улуса Джучи и Казахского ханства, а также степени интеграции в ис-
лам номадических обществ. С одной стороны, мы видим специалистов, кото-
рые хотя и не так настойчиво, как прежде, но продолжают проводить идею о 
«поверхностном» (слабом, «плохом») исламе казахов, отодвигая время му-
сульманизации народа к царствованию Екатерины II, в целом, разделяют 
концепцию религиозного синкретизма с признанием важной роли доислам-
ских верований [43, 45, 51, 55]. 

К тезису о неполной исламизации Золотой Орды и «синкретической ре-
лигии» казахов примыкают, хотя и с некоторыми оговорками, многие казах-
станские и российские востоковеды, в том числе авторы словаря «Ислам на 
территории бывшей Российской империи» [27, с.23]. В целом, вслед за попу-
лярными в современном Казахстане Л.Гумилевым, В.Юдиным, С. Кляштор-
ным, Т. Султановым данный тезис, продолжает некритически воспроизво-
диться в большинстве научных и научно-популярных работах по истории 
Улуса Джучи и Казахского ханства.  

С другой стороны, издавна, особенно в дореволюционную эпоху, озвучи-
вался и противоположный тезис, с различных сторон подрывающий концеп-
цию слабости ислама в Степи как в эпоху Золотой Орды, так и последующих 
исторических периодов. Всегда находились авторы, идентифицировавшие ка-
захов как обыкновенный мусульманский народ, а его культуру – вполне исла-
мизированной (н-р, В. Радлов, М. Бродовский, Р. Карутц, Г. Потанин, И. Анд-
реев и др). Рихард Карутц, изучавший казахов полуострова Мангышлак, вы-
смеивал утверждение, что ислам распространился лишь при царизме [30, с. 60]. 

Любопытно, что сам Чокан Валиханов, высказывания которого о «слабом» 
казахском исламе до сих пор популярны, и в свое время именно они были по-
ложены в основу советской концепции религиозности казахского народа, в 
ряде своих работ в осуждающем тоне говорит об обратном, а именно о «чудо-
вищном прогрессе» ислама в Степи, так что «киргиз-степняк в фанатизме нис-
колько не уступает какому-нибудь стамбульскому дервишу» и пр. [12, т.1, 
с.302]. Ученый-просветитель также заметил, что «всякий кайсак (казах – авт.) 
знает, что он последователь Магомета и что он мусульманин…с самого детства 
он то и дело слышит, что он мусульманин…». [12, т.1, с.198]. 

Авторитетный знаток этнографии и религии Средней Азии В. Басилов 
еще в советский период через понятие «исламизированного шаманства» и 
заключения о том, что «культ святых выступает в четкой монотеистической 
форме» [7, с. 139-140] определил исламскую доминанту в местных традици-
ях, приблизившись к современной концепции «регионального ислама». Такая 
оценка созвучна с выводом казахстанского исследователя Ш. Кусаинова о 
«достаточно жестком формате монотеистической религии» и «длительном 
органическом влиянии на фольклор мусульманской культуры» [34, с. 13]. 
Также в слово «Тəңір» (букв. «бог») в языке казахов давно вкладывался кора-
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нический доктринальный смысл. В целом, в обрядности казахов-мусульман 
порой очень трудно провести грань между доисламским и исламским [57, с. 
6]. 

Американский ученый Девин Девис не разделяет распространенное мне-
ние о том, что ислам у казахов и кыргызов был «внешним» или «поверхност-
ным» [69, p.66]. Вместе с тем взгляды ученого на различные аспекты ислами-
зации кочевников Дешт-и Кыпчака, конечно, весьма своеобразны. На тенден-
циозность советской этнографии, которая искусственно сузила границы му-
сульманства у татар, башкир, особенно казахов, исключив из орбиты ислама 
все многообразие «деревенского» ислама, относя их к «доисламскому ком-
плексу» указывает и Аллен Франк [72, p.9-10]. 

Наконец, серьезно обоснованным и перспективным мнением можно на-
звать мнение современного эксперта по истории ислама и ханафитского маз-
хаба в Центральной Азии А.К. Муминова о том, что пренебрежение традици-
онными источниками тюрков (насаб-нама, шеджере), недооценка роли ход-
жей как духовного сословия казахского общества, привели к циркуляции в 
советской науке некорректных взглядов о «поверхностном» исламе у кочев-
ников-кочевников [42, с.233].  

2. О преемственности казахского ислама с духовным наследием Золо-
той Орды и мусульманско-суфийской идентификации кочевников Дешт-и 
Кыпчака и Казахского ханства. 

Несмотря на то, что в вопросе определении верхней хронологической 
границы процесса исламизации Казахстана среди современных авторов до-
минирует точка зрения об окончательном утверждении ислама лишь после 
присоединения к Российской империи, в XVIII–XIX вв. (в связи с деятельно-
стью Оренбургского Магометанского Духовного собрания), собственно ка-
захский, традиционный взгляд на время мусульманизации, отраженный в 
генеалогиях и сакральных рассказах, оказывается принципиально иным.  

Согласно этому взгляду, степи Восточного Дешт-и Кыпчака были охва-
чены исламом уже при золотоордынском Узбек-хане и его преемнике Джа-
нибеке (т.е. в течение XIV столетия). При этом правление Узбека, Джанибека 
и Едиге воспринимаются коллективным сознанием как время религиозного 
подъема, некоей духовной идиллии. Конечно, «идиллия» не в смысле равно-
значности и тождества религиозных моделей степей и городских центров 
Поволжья, но как эра судьбоносного перелома, трансформации традиции 
через просвещение кочевников силами суфийских проповедников – дерви-
шей, абызов, как времена духовного воодушевления и победоносных газава-
тов «кыпчак-ногайлинцев» против калмыков и т.д.  

Несомненно, вопрос связи и преемственности казахского ислама с ду-
ховным наследием Золотой Орды закономерен, интересен во всех отношени-
ях, хотя достаточно сложен и недостаточно изучен. В целом, системообра-
зующая роль ислама к концу XIV – нач. XV вв. во всей империи, включая 
дешти-кыпчакские степи, очевидна. «Золотая Орда как империя представляла 
собой динамичную систему цивилизаций, в которой на центральное место 
выдвигалась исламская цивилизация в ее тюркском и ханафитском варианте» 
[32, с. 126]. И все же это не отрицает того, что проникновение ислама в раз-
ные слои общества было сложным и неравномерным; принимая во внимание 
также и этнокультурные аспекты, взаимосвязь между исламизацией и кыпча-
кизацией монголов. 
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В «осевое время» хана Узбека относительно степей Дешт-и Кыпчака (бо-
лее корректно – вилайет Дешт) можно вести речь, конечно, не столько об ин-
теллектуально-теологической составляющей религии (в этом плане настоящи-
ми центрами теологии, фикха, трансляторами исламских наук по-прежнему 
должны считаться золотоордынские города Поволжья и Северного Хорезма, с 
развитой религиозной инфраструктурой, мечетями, медресе, ханака, многочис-
ленными кадрами духовенства), а сколько о внедрении в массовое сознание 
базовых правовых и поведенческих моделей, генезисе форм «народного» ис-
лама с исключительной популярностью эпических поэм с исламизированными 
героями, что было весьма важно в контексте исламизации периферий.  

Так, в плане обрядово-ритуальных вопросов, согласно летописям, еще во 
времена Берке-хана в войске Улуса Джучи начали действовать запреты на 
употребление вина и свинины, в воинский устав был введен пятикратный 
намаз, когда каждый всадник должен был иметь при себе молитвенный ков-
рик и т.п. Тогда же впервые появляется информация о «мечетях из шатров» 
для нужд мусульман-кочевников [53, с. 151]. Сказанное свидетельствует об 
опыте внедрении религии в массы кочевников, зарождении форм бытования 
«степного» ислама, позже унаследованного казахами. Как сказано в «Чингиз-
наме», «когда вилайет Дашта подчинился Берке-хану, то большую часть не-
верных он обратил в ислам» [61, c. 99].  

При Узбек-хане, принявшем второе имя Мухаммед, титул «султан», по-
четное прозвище «гийасаддин», у летописца сказано, что «Дешт-и Кыпчак, 
который всегда был обиталищем неверия и ереси и местопребыванием смуты 
(булгак) и нечестия, стал страной поклонения (Аллаху) и (там) были основа-
ны благотворительные учреждения и места поклонения» [54, c. 128]. Нельзя 
ни преувеличивать, ни замалчивать акции насильственной исламизации, фак-
ты истребления кыпчакскими военачальниками уйгурских лам и бахшей. 
Скорее это были единичные, экстраординарные акции в отношении оппози-
ционных групп тюрко-монгольского населения. В целом, конфессиональная и 
внешняя политика Узбек-хана отличалась, как известно, толерантностью, 
прежде всего по отношению к христианским общинам. В данном случае ка-
жется нелогичным, чтобы под страхом «огня и меча» правителя-ислами-
затора массы дешт-и кыпчакских номадов сохраняли свои старые традиции. 
По словам И. Веселовского, «в своих письмах к египетскому султану Узбек 
между прочим говорит, что в его стране нет ни одного немусульманина. 
Итак, вся Золотая Орда к его времени уже омусульманилась» [13, c. 127]. 

Когда в 1782 г. И.Андреевым был задан вопрос казахским старейшинам, 
знатокам «шеджере», с какого времени казахи Среднего жуза являются му-
сульманами, они ответили, что предки являются мусульманами со времен 
ханов Узбека и Джанибека; в отношении же конца XVIII в. И. Андреев за-
ключил, что «закон киргиз-кайсаков есть мугаметанский» [4, с. 28].  

Аналогичный взгляд на время окончания исламизации Дешт-и Кыпчака, с 
повтором все того же имени Узбек-хана, отражен в казахских генеалогиях в 
среде казахов-аргынов, записанных в нач. ХХ в. Шакаримом. «Хан Узбек был 
мусульманином и весь свой народ обратил в мусульманскую веру. С той поры 
народ наш веру не менял» [65, c. 43]. Еще раньше Ибн Рузбихан в своем труде, 
написанном в 1509 г., сумел выяснить, что казахи «уже более двухсот лет, как 
приняли ислам», и это также соответствует золотоордынской эпохе [62, с. 105]. 
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В широко известной народной поговорке казахов и ногайцев «Дін 
Өзбектен қалған» лаконично передается исключительность религиозной ре-
формы этого правителя, намек на ее напористость и успешность, что в итоге 
предрешило судьбу ислама в Степи. Буквальный перевод поговорки: «Рели-
гия – наследие Узбека», хотя возможен и другой, смысловой перевод, как «В 
религии Узбеку нет равных». Помимо этой поговорки, в образцах казахского 
фольклора встречается и такая хвалебная фраза, как «Өзбек ханның тұсында 
атамыз қазақ дін баққан»/«При хане Узбеке наши предки-казахи были по-
глощены делами религии» [46, с.238].  

До настоящего времени недооценивался источниковедческий потенциал 
такого жанра казахской словесности, как поэзия казахско-ногайских «жырау» 
(или «жыравши»), датируемой XV–XVIII вв. [40]. Мусульманско-суфийская 
мировоззренческая тенденция данной плеяды поэтов эпохи поздней Золотой 
Орды и Казахского ханства считается сейчас бесспорной [18, с. 157, 166], 
хотя прежде их больше идентифицировали с шаманизмом. Многие «жырау» 
считались одновременно «биями» (правители, судьи) или «абызами» (в дан-
ном случае: прорицатели). Мудрецов-прорицателей часто называли «абыз». 
По казахским источникам, «абыз» происходит от «хафиз» (чтец, декламатор 
Корана). Вероятно, первоначально абызы у татар, башкир, казахов, каракал-
паков выступали странствующими суфийскими проповедниками, удачно 
соединявшими в своем творчестве религию, искусство, целительство.  

Данные поэты-импровизаторы постзолотоордынской эпохи предстают 
через свои произведения как деятели культуры, сведущие в вопросах шариата 
и суфизма, активно использующие кораническую лексику, пропагандирую-
щие ислам [11]. В текстах «толгау» (образцы «высокой» поэзии) можно 
встретить также суфийский призыв отказаться от путешествия к далекой 
Каабе в пользу выполнения священного долга перед родителями и своей 
страной [11, c. 74]. Подобные предостережения, видимо, следует понимать в 
контексте возраставших угроз безопасности для паломников-хаджи в реалиях 
позднесредневековой эпохи.  

В этих замечательных произведениях, доносящих до нас живой голос ко-
чевников Евразии, заметно нарастание пессимистических и эсхатологических 
настроений, мотивов недовольства ослаблением единства и нравственных 
устоев. В содержании сочинений слышны ноты критики и порицания ханов, 
настойчивые призывы жырау-абызов укреплять мусульманскую идеологию 
на фоне наступления «кауров», также идеализированные образы прошлого, 
скорбные переживания об оставленных кочевьях и полноводных реках (н-р, 
«Қайран Еділ» /«Прощание с Волгой» Казтуган-жырау), ностальгия по ка-
нувшим в лету «золотому веку», ассоциируемым с целостностью и могуще-
ством Улуса Джучи.  

Красной нитью через традиционную устную историологию и фольклор 
казахов, ногайцев, каракалпаков и других тюркских народов проходит кол-
лективное оплакивание рокового исторического события, как рассеяние «де-
сятисанных» ногаев, отделение их от казахов «после смерти бия Ормамбета» 
(Ураз-Мухаммеда) – по-видимому, действительно ставшего поворотным со-
бытием, неким катастрофическим эпизодом постзолотоордынского декаданса 
и заката кочевой цивилизации. 

Традиционные казахские источники свидетельствуют также о тесных эт-
нокультурных связях дешти-кыпчакских племен с ходжами как непосредст-
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венными проводниками ислама. Например, согласно шеджере, шесть глав-
ных тайфа (племен) Среднего жуза считались духовными «чадами» шести 
великих ходжей [36, с. 218]. Знатоки генеалогий выделяют 17 крупных родов 
казахских ходжей, благодаря которым и происходила «внутренняя» ислами-
зация [42]. Казахское слово «жүз» для обозначения родо-племенного объе-
динения в народных «шеджере» (в передаче Курбангали Халиди, «Таварих-и 
хамса-йи шарки») понимается как арабский термин («джуз» – с араб. «часть»). 
Оформление этих союзов по одной версии связывается с реформами Узбека и 
Джанибека [38, 66 б.], что также косвенно свидетельствует о силе исламского 
фактора в Степи. Завершающие акции исламизации имели место при хане Джа-
нибеке: «все обычаи, которые подобны обычаям жителей стран ислама, ввел в 
том государстве он» [54, с 128], хотя была еще волна исламизации (возможно, 
реисламизации) еще при эмире Едиге (нач. XV в.). 

В целом, материалы устной исторической традиции, агиографические и 
фольклорные источники, апокрифы-«кисса», героический эпос, в том числе 
описывающий подвиги батыров Золотой Орды XIV–XVI вв. генеалогический 
цикл о потомках Едиге «Қырымның қырық батыры», состоящий из 35 поэм 
[10] недвусмысленно констатируют мусульманство народа как само собой 
разумеющийся факт, давнее и похвальное достоинство членов данных коче-
вых сообществ (эпитеты и обращения, типа «мұсылман қазақ баласы», 
«ноғай деген халықпын, мұсылман кəміл баласы», «дін мұсылман қазаққа»). В 
большинстве эпических дастанов «кыпчакским» и «ногайлинским» героям 
противостоят по вере лишь калмыки, иногда «кызылбаш», т.е. шииты, кото-
рые по сюжету произведений часто вынуждены принимать правоверие как 
условие заключения мира с тюрками-мусульманами [10, с. 520]. 

Таким образом, народные легенды и генеалогии говорят о более ранней 
интеграции в ислам насельников Дешт-и Кыпчака, чем это принято в акаде-
мических кругах со времен А.Ю. Якубовского и других ученых, писавших о 
том, что несмотря на успех в городах, «в самой гуще кочевников-
трудящихся... ислам не имел успеха» [16, с. 165]. В плане религиозной атри-
буции всегда важны данные археологии, эпиграфики, нумизматики. Г.А. Фе-
доровым-Давыдовым и другими классиками давно установлена четкая про-
грессирующая динамика в смене погребального обряда с языческого на му-
сульманский в XIV–XV вв. на территории Улуса Джучи среди кочевого насе-
ления [63, с. 248]. Строительство или реконструкцию уникальных скальных 
(пещерных) мечетей посреди пустынь на территории Западного Казахстана 
специалисты относят к т.н. «кыпчако-ногайлинскому» периоду (каз. «қыпшақ 
ноғайлы заманы»), т.е. ХІV–ХVІ вв. [41, c. 25]. 

Обсуждая версию о более раннем завершении исламизации Дешт-и Кып-
чака, можно вспомнить, что А-З.Валидов, Н. Веселовский считали, что еще 
до нашествия Чингиз-хана тюрки-кыпчаки «значительной массой исповедо-
вали мусульманство» [13, c. 341]. Непрерывность и всеохватность исламской 
цивилизации Золотой Орды доказывал великий татарский историк Ш.Мард-
жани. По мнению казахского историка-востоковеда из Китая Ныгмета Мын-
жана, ядро кыпчакской этнополитической общности уже ко второй половине 
XII в. было интегрировано в ислам [44, с.187]. 

Указанный взгляд разделяется и рядом современных авторов – истори-
ков, тюркологов и востоковедов, религиоведов Республики Казахстан, в том 
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числе авторами настоящей статьи [46], другими исследователями [35]. Так, 
тюрколог З. Жандарбек на основе изучения тюркских генеалогий пришел к 
выводу, что после Узбек-хана «ислам в Кыпчакской степи приобрел характер 
народной религии» [19, 124 б.]. Кроме того, обосновывается идея о том, что в 
основу идеологии Джучидского государства была положена суфийско-
йасавийская доктрина, и во главе племен были поставлены правители-бии, 
зорко следившие за исполнением ханафитского шариата и адатов [19, с. 129]. 

В период конца XIV–нач.XV вв. «ислам полностью интегрировался в ко-
чевую культуру и превратился в органическую часть традиции и образа жиз-
ни тюркских мусульманских народов региона» [50, с.2], – заключает россий-
ский исследователь А.И. Ракушин, хотя одновременно им признается и идея 
о присущей слабости ислама в кочевом социуме.  

И все же живуча инерция стереотипов и «искаженных представлений о 
степени исламизированности населения Улуса Джучи. Видимо, только даль-
нейшие исследования ментальности «молчаливого большинства» населения 
Улуса Джучи на основе комплекса источников позволят приблизиться к ре-
шению этих сложных проблем» [26, с.8]. Под «этим молчаливым большинст-
вом», конечно, подразумеваются дешт-и-кыпчакские кочевники, население 
Великой Степи, наследниками которых являются современные казахи.  

Безусловно, укоренившееся представление о неполной исламизации ко-
чевой части Золотой Орды неизбежно влияет на соответствующую оценку 
ислама в Казахском ханстве, которое признается «осколком» Государства 
Джучидов. Хотя Т.И.Султанов относит Казахское ханство к типу «восточно-
мусульманских кочевнических государств XIII–XIX вв.» [56, с. 13], но рели-
гиозный аспект автор специально не обсуждает, ссылаясь на то, что «многие 
стороны внутренней жизни населения Казахского ханства остаются нам не-
известными». По объективному мнению акад. В.В.Бартольда, «мусульман-
скими были и все государственные образования последующего времени, хан-
ства Крымское, Казанское и Астраханское в Южной России, ханства казац-
кое, узбекское и другие в Средней Азии» [6, т. 5, c.436]; при этом «казаки 
вышли из среды мусульман, узбеков, и пришли на берег Чу, отложившись от 
узбецкого хана Абулхайра» [6, т.2,ч. 1. c. 515].  

Другим этнополитическим предшественником Казахского государства 
считается Ногайская Орда, которая «принадлежала к миру ислама и входила 
в систему мусульманских политических образований как ее полноправный и 
полноценный компонент» [58,с. 563]. В.Трепавлов также критически выска-
зывался по поводу излишней абсолютизации исследователями межгосударст-
венных и государственных границ между йуртами XV–XVI вв. Что касается 
Моголистана, на окраинах которого и возникла первая орда (ставка) казах-
ских ханов, то данный улус был полностью исламизирован уже в XIV в.  

Современные исследования ислама в эпоху Казахского ханства позволяет 
говорить о завершенной форме религиозной традиции средневековых казахов-
мусульман [46, с.245–327]. Безусловно, в Степи был огромен авторитет средне-
азиатских шейхов и влияние суфизма [2, с.56]. В источниках упоминаются 
имена причастных к просвещению казахов шейхов Хазрат Ходжа Мухаммад 
Ислама, Ходжа Са`да, Тадж ад-Дина Хасана, Абд ар Рахима, Маулана Лутфул-
ла Чусти и др. Есть свидетельства о религиозности казахских ханов и их связях 
с суфийскими шейхами: Касым-хана [70, л. 44а–44b], Тауекел-хана [66, с.75]. 
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Главную роль в духовном просвещении играли города Бухара, Самарканд, 
Туркестан, Ташкент (последний два столетия подчинялся казахским ханам).  

Полноценность функционирования религиозной традиции в относитель-
но благополучную эпоху Казахского Ханства подтверждают сообщения о 
распространении в Степи всех обычаев и обрядов ислама. Сказано, что ко-
чевники «читают Коран, исполняют молитвы, отдают своих детей в школу, 
постятся, вступают в брак и вовсе не женятся без брачного договора», «про-
износят «свидетельствую» (т.е. формула исповедания веры – авт..), сами себя 
причисляют к мусульманам; среди них распространены убой жертвенных 
животных, призыв на молитву (азан), чтение Корана» [62, с. 63]. Сейфи Челе-
би (XVI в.) идентифицировал казахов как «мусульман, следующих мазхабу 
Имама Агзама» [68, s. 44].  

3. Необходимость интеграции точек зрения и дальнейшего совершенст-
вования методологии. Гипотеза о «языческой реакции» в Степи в постзоло-
тоордынскую эпоху.  

И все же есть серьезное «но» – то, что не позволяет с ходу опровергнуть 
устоявшуюся формулу «казахи – плохие мусульмане», ибо она, в свою оче-
редь, зиждется на репрезентативном наборе историко-этнографических фак-
тов соответствующего содержания. Действительно, с другой стороны, будет 
недобросовестным огульно отрицать достоверность многочисленных описа-
ний массовой неграмотности казахов в период XVIII–XIX вв. в работах из-
вестных путешественников, краеведов, офицеров, чиновников. Все эти крас-
норечивые и пропагандировавшиеся прежней атеистической идеологией сви-
детельства о религиозном индифферентизме (за исключением аристократии), 
малочисленности в Казахской Степи мулл, суевериях, легкомыслии, порче 
нравов, сексуальных вольностях, играх и забавах, увлечении народа гадания-
ми на бараньей лопатке и пр.  

Конечно, мы можем вновь напомнить о методологических нюансах в 
конфессиональной идентификации, о незнании наблюдателями внутренней 
жизни народа, о критериях исламизации по ханафитскому мазхабу и т.д. У 
части европейских и российских информаторов могла присутствовать доля 
бессознательной культурной предвзятости к номадам, можно сказать, евро-
центристский, «ориенталистский» склад мышления (в данном случае – мен-
тальная установка об исламе как «угрозе», связанный с ней конструкт «ислам 
и номадизм не совместимы»).  

Но разноречивость в содержании источниковой базы остается фактом. В 
поисках истины, которая часто оказывается «золотой серединой», мы прихо-
дим к целесообразности более комплексного и теоретизированного подхода к 
судьбам ислама в Казахской Степи. Это означало бы изучение истории му-
сульманства системно, в русле социально-культурной динамики, с допуще-
нием вероятности изменения качественных параметров религии в кризисные, 
транзитные периоды в жизни народа. Необходимо принять идею о дискрет-
ности, цикличности процесса исламизации, «пульсации», «приливах» и «от-
ливах», когда вследствие комплекса неблагоприятных факторов вполне были 
возможны какие-то фазы регресса, акты стихийной деисламизации уже «по-
сле Узбека и Едиге». На материалах других периферийных областей, в част-
ности, регионов Африки, исламоведы давно определили закономерность пе-
риодических волн кризиса и «языческой реакции» [31, с. 190].  
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Располагая известным массивом исторических материалов, свидетельст-
вующих о чрезвычайной сложности международного положения Казахстана 
на протяжении конца XVI – нач. XVIII вв. [сб.док. 28, 29, 48, 64], исследова-
тели могут и логически, и с помощью фактографических данных вывести 
гипотезу о постепенном (хотя, возможно, временами резком и скачкообраз-
ном) снижении стандартов культуры и образования в позднесредневековых 
кочевых социумах Евразии. И это было не что иное, как утрата духовных 
достижений предыдущих эпох, т.е. вполне удовлетворительного и благопо-
лучного (по нормам и стандартам кочевой периферии) уровня организации 
религиозной жизни и ее качества в Дешт-и Кыпчаке XIV–XV вв.  

Итак, назрела вполне логичная постановка проблемы о серьезном кризисе 
сферы культуры и религии на фоне эпохальных событий «смутного времени» 
Джучиева улуса, крушения единой имперской государственности, усиления 
междоусобиц и распада последующих тюркских улусов и ханств, беспреце-
дентного осложнения международного положения тюрков и будущих казахов. 
В принципе многие авторы, изучавшие исламизацию Золотой Орды, так или 
иначе, мимоходом признавали инволюцию и распад религиозных институтов 
на последнем этапе империи. Однако не было «привязки» этой идеи к кочевым 
степям и казахстанскому материалу. Между тем, не зря Ч. Валиханов, А. Лев-
шин без преувеличения писали о том, что в нач. XVIII в. казахи как этнос ока-
зались на грани полного истребления [39, с. 167]. XVIII век к тому же был кри-
тическим для всего мусульманского мира [6,т.2.ч.1, 274–275].С этого времени 
начинается общий системный кризис исламской цивилизации [71, p.45]. 

Характерно, что Ибн Рузбихан пытался квалифицировать недостатки ре-
лигии казахов XVI в. именно как регресс, как «вновь возникшее неверие в 
стране ислама» [62, с.63]. О возможности в истории правящей элиты и всего 
улуса явлений попятного движения ислама говорил и известный историк 
Мирза Хайдар [17, c. 32–33]. У самих казахов сохранилась любопытная пого-
ворка, в форме горькой сентенции, которую употребляли в отношении «тем-
ных времен» ослабления в стране ислама: «Əй дейтін əжі жоқ, қой дейтін 
қожа жоқ» (смысл: из-за нехватки «ходжей» и богомольцев-«хаджи» народ 
стал распущенным). 

Религия – самая консервативная сфера общественной жизни, сакральное 
«ядро» народной традиции. Однажды уже ставшую духовной доминантой 
организованную исламскую религию непросто вытеснить. В. Бартольд как-то 
заметил, что в истории человечества нет прецедента возвращения в язычество 
или принятия другой веры исламизированными  народами. И все же экстра-
ординарные события, разложение государственности, самой культурно-циви-
лизационной системы тюрков, сопровождавшиеся войнами и крупномасш-
табными миграциями, вполне могли пошатнуть устои религии, вызвать серь-
езный упадок образования и дефицит кадров. Речь идет прежде всего о деин-
ституционализации религии, приобретения ею характера «народной веры», 
«бытового ислама». Негативная тенденция в духовной жизни логически впи-
сывается в контекст малоисследованного в науке постзолотоордынского ци-
вилизационного декаданса, обусловленного комплексом внутренних и внеш-
них факторов, в том числе сначала и пандемией чумы («черная смерть»).  

Известно, что системный кризис тюркского мира выразился в таких явле-
ниях, как упадок мусульманской урбанистической цивилизации Нижнего По-
волжья, усиление междоусобиц, распад золотоордынской государственности, 
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новые вызовы геополитического порядка, повлекшие перекрой границ, карди-
нальное изменение политической карты центральной Евразии, массовые пере-
селения, обеднение, разобщение и изоляцию кочевых родов и племен, сбой в 
жизнеобеспечивающих связях степей с оазисами и городами. К примеру, к 
концу XVI в. внутренние распри, массовые миграции, джут, голод и эпидемии 
привели к гибели более 50% жителей Ногайского улуса [59, с. 165]. Из-за мас-
сового мора и рассеяния кочевников к нач. XVII в. целые области Евразии ока-
зались обезлюденными, прежде всего волго-яицкие степи.  

Вполне понятно, что именно периферийные, северные области Дар ул-
ислама, в данном случае населенные номадами бескрайние степи, всегда 
имели риск первыми отпасть от ислама (точнее, значительно ослабить рели-
гиозную идентичность) – ввиду особенностей дисперсного расселения на 
огромной территории, сурового климата, кочевого и полукочевого быта, оби-
тания в условиях межцивилизационного пограничья, ментальных особенно-
стей, милитаризации сознания и быта. Хотя бесспорно, что упадок религиоз-
ного просвещения и наук имели место и в городах (по времени синхронно 
или опережающе – это предстоит установить).  

Открытие более безопасных и недорогостоящих морских путей в Китай, 
что привело к затуханию международного Шелкового пути, вкупе с войнами, 
отрезавшими регион Туркестана (Центральной Азии) от нижнего Поволжья, 
Ирана, т.е. изоляция и периферизация региона стали всемирно значимыми 
историческими событиями и явлениями, значение которых следует заново и 
серьезно переосмыслить. По словам Н. Крадина, уже «период 1350 по 1450 г. 
отмечается синхронным экономическим и демографическим кризисами во 
всех основных субцентрах афро-евразийской мир-системы. В начале XV в. 
она распадается» [33, с 107]. 

Стихийная деисламизация неизбежно оживляет в лоне любой культуры 
реликты язычества, естественную тягу к суевериям и магии; ослабляется 
влияние шариата, снижается уровень интеллектуальной культуры. В русле 
такого духовного регресса, к примеру, фигуру «бахсы»/ «бахшы» и явление 
«бахсылык» (шаманство) позднего казахского общества возможно интерпре-
тировать не как постоянный рудимент язычества, а как «оязычивание» и 
вульгаризацию суфизма, что естественно в связи с общей «ремифологизаци-
ей» народного сознания. Было сказано о прототипе казахского «абыза», 
предполагаемой инволюции этой фигуры от некогда искусного проповедни-
ка, чтеца Корана до «народного мудреца» синкретического типа, носителя 
околосуфийской традиции.  

Так или иначе, на наш взгляд, будет перспективным и продуктивным ис-
следование многих проблем тюркской истории Евразии, в том числе эволю-
ции мусульманства в Улусе Джучи на обновленной парадигме – в русле по-
стзолотоордынского кризиса, упадка тюрко-мусульманской цивилизации и 
евразийского номадизма, равно как и в вертикальном срезе истории, т.е. с 
точки зрения неизбежного заката аграрных традиций Востока. Требуется 
изучение религии во взаимосвязи с международными отношениями, военной 
и этнодемографической историей, с учетом ослабления социокультурных 
связей кочевого мира с оседлыми центрами и городами. 

Недооценка влияния геокультурных и социально-политических факто-
ров, представление о религии как о статичной, якобы раз и навсегда данной 
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«твердой материи», самодостаточном и автономном явлении, – все это, на 
наш взгляд, подпитывает почву для необъективных представлений о роли 
ислама в истории Великой Степи. «Плодотворно рассмотрение религии в 
контексте развития экономических, социально-политических, государствен-
но-правовых, нравственных и иных отношений, в контексте истории культу-
ры в целом» [24, с. 11].  

Хотя в науке издавна существует постулат о симбиотическом единстве 
Степи и Города, естественной зависимости кочевников от «внешнего мира» в 
лице оседлых цивилизаций в Центральной Азии. Шелковый путь был всегда 
путем распространения религиозных идей и культурных эталонов. Хорошо 
известны гостеприимство и открытость жителей Великой Степи к притоку 
многочисленных суфийских дервишей, «пассионарных» купцов, кадров слу-
жителей ислама, а ранее – к согдийским миссионерам разных религий. Раз-
личных «дуана», мулл в Казахской степи всегда было «великое множество», 
и казахи «просят во всем у них совета» [28, с.160]; «каждый султан и вождь 
имеет своего купца, так же как своего муллу, и оба являются важными лич-
ностями» [22, с. 187.].  

Всего лишь один беспрецедентный фактор, как затухание в мире Велико-
го Шелкового пути достоин пристального и всестороннего внимания, ибо 
очевидна масштабность данной катастрофы для цивилизационных судеб 
тюркского мира. Периферизация Центральной Азии нуждается в комплекс-
ном исследовании, во всей полноте своих негативных последствий, с уста-
новлением всех причинно-следственных связей. Например, трудно вообра-
зить, как некогда интеллектуальная Бухара к XIX веку стала уже средоточием 
мракобесия и находилась в весьма плачевном состоянии (как это видно из 
сочинения Ахмада Дониша или записок А. Вамбери). 

Иными словами, Кочевая Степь, в плане исламской религии во многом 
оставаясь «реципиентом», и после распада Золотой Орды должна была про-
должать поддерживать традиционный культурно-информационный обмен с 
Поволжьем, Средней Азией, Египтом, Восточным Туркестаном. Однако это 
не всегда получалось, т.к. периодически страну и регион накрывали военные 
конфликты, наступала «черная» полоса изоляции и стагнации. Уже в сер. 
XVI в. англичанин Энтони Дженкинсон, который упомянул казахов как 
Cassack, «магометовой веры» и паломников из Дешт-и Кыпчака, ехавших в 
Мекку [25, с.52] свидетельствовал о «жесточайших религиозных войнах с 
персами», других военных конфликтах, из-за которых, например, в Бухару 
перестали прибывать торговые караваны из Китая.  

Стоило бы подумать в этой связи: могло ли пройти бесследно для рели-
гиозной жизни кочевников Евразии такое бедствие, как падение Казанского 
ханства в 1552 г.? Как подчеркивает И.Л. Алексеев, «в результате этого за-
воевания духовная и социальная среда поволжского ислама была практиче-
ски полностью разрушена…Ликвидация всех религиозных институтов ханст-
ва...привела к практически полному исчезновению исламской учености и 
книжной культуры. Таким образом, к концу XVII – началу XIX вв. дефицит 
образованных «людей религии» стал катастрофическим. Это выразилось в 
возникновении движении «абызов» («абыз-агайлар») [3]. В международном 
аспекте также был хаос и смятение, падению Казани предшествовали безус-
пешные попытки остановить экспансию Московии путем создания тюркской 
коалиции во главе с османским султаном [5, с. 356].  
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Конечно, при первой же возможности кочевники Казахстана стремились 
восстановить прерванные культурно-цивилизационные связи, в том числе в 
области религии и образования, наладить транспортировку из исламских цен-
тров мусульманских товаров, книжной продукции. В источниках сообщается, 
что казахские султаны и старшины в конце XVIII в. охотно выписывали к 
себе в кочевья грамотных татар, башкир, ташкентцев, бухарцев и очень до-
рожили ими.  

Необходимо как следует разобраться с издержками цивилизационной бло-
кады Туркестана, начавшейся после XVI века. Экономический спад блестящей 
«мусульманской цивилизации Средней Азии, Кавказа и Поволжья»», по сло-
вам А. Беннигсена, стал ощутимым в середине XVI века, «после того, как были 
заброшены большие караванные пути шелка и пряностей, которым предпочли 
морской путь…Политический упадок пришел веком позже, когда Туркестан 
был окончательно изолирован от остального мусульманского мира: шиитскими 
сафавидами – к югу от Каспия, и Москвой – в Нижнем Поволжье» [9, с.15–16]. 
Например, если издревле в Мекку из Дешт-и Кыпчака паломники шли через 
Хорезм и территорию Ирана, то впоследствии из-за обострения отношений 
суннитского мира с «кызылбаш» казахские и другие богомольцы-хаджи были 
вынуждены освоить обходной путь в Аравию – через Индию.  

Далее, к примеру, следует иметь в виду пережитый народом трагический 
период джунгарского нашествия (пик которого приходится на 1723–1725 гг.), 
когда с востока в Казахстан хлынули орды кочевников-немусульман, и казахи 
пережили беспрецедентные миграции, голод, геноцид (согласно казахским ге-
неалогиям, была истреблена 2/3 часть народа). Вынужденное длительное обще-
ние с монголоязычными джунгарами оказало влияние на лексику казахского 
языка, топонимику страны. И было бы наивно думать, что присутствие иновер-
цев-буддистов на большей части Казахстана никак не отразилось на качестве 
мусульманства в стране. Наконец, политическая раздробленность, а затем и ут-
рата казахами собственной государственности (XVIII в.) также не могли не ока-
зать разрушающего влияния на организацию религии, позицию ходжей и т.д.  

Таким образом, должна быть проработана научная идея о стихийной де-
исламизации и ослаблении религиозной традиции евразийских номадов за 
столетия кризиса и распада Золотой Орды и непременно с учетом снижения 
качества образования в главных центрах мусульманского Востока (пример: 
известно, что «черная смерть» нанесла огромный ущерб исламскому миру, 
когда в Египте и др. центрах Ближнего Востока погибло до 40% населения).  

Хотя ислам в период упрочения и расцвета Казахского ханства (XVI–
XVII вв.), ввиду его официального статуса в ханстве и прочных связей со 
Средней Азией характеризуется еще как продуктивный, о чем говорилось 
выше. В то же время, в период 20-50-е гг. XVI столетия, имело место очеред-
ное «смутное время», но уже в истории собственно казахской государствен-
ности. Из-за бесконечных войн и междоусобиц, в которые вовлекли народ 
правившие в это время жестокие и самолюбивые султаны (Тахир, Буйдаш и 
др.) ханство казахов чуть было не исчезло с исторической арены Централь-
ной Азии [56, с. 173]. То есть сама политическая история Казахского ханства 
может представляться как циклический волнообразный процесс. Так, своего 
рода малым «золотым веком» у поздних казахов считались времена относи-
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тельного умиротворения при Тауке хане (ум. в 1717/18), которые они «вспо-
минают со вздохами» [39, с 367].  

 
Заключение 
В рамках реализации новых подходов предварительно в общих чертах 

можно сказать следующее. К XVIII столетию «дочерний» ислам в Казахской 
степи, будучи окончательно оторванным от духовно-интеллектуальных цен-
тров религии, уже давал сбой, теряя признаки организованной конфессии, по-
казывая черты слабости и фрагментарности. Закономерно в обществе должны 
были реанимироваться подсознательные модели «джахилийи», народные суе-
верия, увеличиваться доля религиозно индифферентного населения.  

И все же при всех сложных перипетиях судьбы, кочевники Казахстана 
сохранили духовный код, «ядро» религиозной традиции, а это – вера, само-
сознание, самоидентификация, память об исламизации. Поэтому полной де-
исламизации и возвращения в лоно язычества не произошло. В этом и заклю-
чается смысл фразы из казахских генеалогий Шакарима («с той поры народ 
наш веру не менял»). Состояние народа с верой, но без конфессиональных 
форм религии хорошо передано словами Г.-Ю.Клапрота, посетившего Казах-
стан нач. XIX в. «исповедуют магометанство, хотя у них нет ни Корана, ни 
мулл, ни мечетей».  

Именно на фоне образовавшегося за столетия после распада Золотой Ор-
ды духовного вакуума в казахской степи и началась инициированная импер-
скими властями России просветительская деятельность татарского духовен-
ства. Это была вторичная исламизация (или «малая исламизация»), но уже в 
поволжско-татарском «книжном» варианте – в отличие от прежнего засилья 
среднеазиатского ишанизма. Приход татарского духовенства видится уже не 
как венец многовековых исторических усилий и завершение драмы, образно 
говоря, «долгоиграющей» исламизации Степи, но именно как волну возрож-
дения, восстановления институциональных форм религии, коллективного 
воспоминания духовных паттернов, своих подзабытых традиций после тяже-
лых периодов хаоса и неведения. О. Игельстром (конец XVIII в.) был свиде-
телем того, как казахи «с несказанным стремлением» разобрали все экземп-
ляры Корана, доставленные в Степь из Поволжья, и засыпали начальство 
просьбами о присылке новых книг» [8, с. 10]. Такое поведение больше напо-
минает реакцию духовно изголодавшегося по Корану сообщества, нежели 
поведение полуязычников-неофитов. 

Таким образом, видение реалий мусульманства в динамике, в контексте 
более широких цивилизационных трансформаций и социальных катаклизмов, 
позволяет интегрировать диалектически противоположные взгляды и оценки 
религиозного прошлого казахов. При таком подходе получает полноценное 
научное обоснование утверждение о том, что улус Узбека, включая кочевые 
владения, был достаточно исламизирован в XIV – нач. XV вв. Но допускается 
фрагментарная истина и в тезисе о «поверхностном» исламе, хотя его при-
дется уже адресовать к более поздней эпохе раздробленности, распада ханст-
ва казахов с последующем присоединением к царской империи. Иначе гово-
ря, формула «поверхностного» или «слабого» ислама у казахов может суще-
ствовать с серьезной оговоркой: такое положение вещей следует интерпрети-
ровать не как тянущееся из века в век «неведение», а скорее как трагический 
разрыв в некогда целостной и жизнеспособной мусульманской традиции ко-
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чевников Золотой Орды, как откат и наступление цикла дезорганизации ре-
лигии, как языческую реакцию. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«XVIII ФАИЗХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» НА ТЕМУ  

«ИСЛАМ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 
 

Л.С. Гиниятуллина 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 

Казань, Российская Федерация 
lusiia@mail.ru 

 
1–2 ноября 2022 г. в Москве состоялся Международный научный конгресс 

«XVIII Фаизхановские чтения: Ислам в России: прошлое, настоящее, будущее». 
Конгресс был приурочен к 1100-летию официального принятия ислама народами 
Волжской Булгарии, Году культурного наследия народов России и 15-летию изда-
тельского дома «Медина». 

Участниками XVIII Фаизхановских чтений стали религиозные деятели, пред-
ставители научно-исследовательских институтов, государственные и общественные 
деятели из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, России. 

Организаторами выступили: Духовное управление мусульман Российской Фе-
дерации, Московский исламский институт, Центр исламских исследований Санкт-
Петербургского государственного университета, Пресс-служба ДУМ РФ. Одним из 
соорганизаторов конгресса стал и Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ. 

В рамках Конгресса обсуждались вопросы истории материальной культуры ис-
лама, письменные памятники ислама, история ислама в архивных источниках. Со-
бравшиеся делились результатами своих исследований по истории ислама в России, 
обсудили широкий спектр вопросов по истории ислама в международных отноше-
ниях, современного положения и перспектив развития мусульманского сообщества 
России. Сотрудники Института истории им. Ш.Марджани АН РТ выступили с докла-
дами на семи секциях. 

В секции «Ислам от Булгарского государства до Российской империи» высту-
пили и сотрудники Центра исследований истории Золотой Орды и татарских ханств 
им. М.А. Усманова.  

Ключевые слова: Международный научный конгресс, Фаизхановские чтения, 
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, научные исследования 

Для цитирования: Гиниятуллина Л.С. Международный научный конгресс 
«XVIII Фаизхановские чтения» на тему «Ислам в России: прошлое, настоящее, бу-
дущее» // Золотоордынское обозрение. 2022. Т. 10, № 4. С. 935–938. DOI: 
10.22378/2313-6197.2022-10-4.935-938  EDN: UONHIL 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS  
“XVIII FAIZKHANOV READINGS” ON THE TOPIC  

“ISLAM IN RUSSIA: PAST, PRESENT, FUTURE” 
 

L.S. Giniyatullina 
Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences 

Kazan, Russian Federation 
lusiia@mail.ru 

 
Abstract: On November 1–2, 2022, the International Scientific Congress “XVIII 

Faizkhanov Readings: Islam in Russia: Past, Present, Future” was held in Moscow. The 
congress was timed to coincide with the 1100th anniversary of the official adoption of Is-
lam by the peoples of the Volga Bulgaria, the Year of the Cultural Heritage of the Peoples 
of Russia and the 15th anniversary of the Medina Publishing House. 

The participants of the XVIII Faizkhanov readings were religious figures, represen-
tatives of research institutes, statesmen and public figures from Belarus, Uzbekistan, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Russia. 

The organizers were: Spiritual Board of Muslims of the Russian Federation, Moscow 
Islamic Institute, Center for Islamic Studies of St. Petersburg State University, Press Ser-
vice of the Spiritual Muslim Board of the Russian Federation. Marjani Institute of History 
of the Tatarstan Academy of Sciences was one of the co-organizers of the Congress. 

Issues of the history of the material culture of Islam, written monuments of Islam, the 
history of Islam in archival sources were discussed within the framework of the Congress. 
The participants shared the results of their research on the history of Islam in Russia, dis-
cussed a wide range of issues on the history of Islam in international relations, the current 
situation and prospects for the development of the Muslim community in Russia. Employ-
ees of the Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences made presen-
tations at seven sections. 

In the section “Islam from the Bulgar State to the Russian Empire” the staff of the 
Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates also made reports. 

Keywords: International Scientific Congress, Faizkhanov Readings, 1100th anniver-
sary of the Islam adoption by the Volga Bulgaria, scientific research 

For citation: Giniyatullina L.S. International Scientific Congress “XVIII Faizkhanov 
Readings” on the topic “Islam in Russia: past, present, future”. Zolotoordynskoe 
obozrenie=Golden Horde Review. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 935–938.  DOI: 10.22378/2313-
6197.2022-10-4.935-938 (In Russian)  

 
 
Международный научный конгресс «XVIII Фаизхановские чтения» «Ис-

лам в России: прошлое, настоящее, будущее» состоялся 1–2 ноября 2022 г. в 
Москве и стал значимым научным событием в рамках празднования 1100-
летия принятия ислама Волжской Булгарией (922–2022). В работе конгресса 
приняли участие историки, политологи, исламоведы, искусствоведы, государ-
ственные и общественные деятели. Было организовано 14 секционных заседа-
ний и круглый стол «Исламский фактор в международных отношениях». 

В Международном научном конгрессе приняли участие и сотрудники 
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, которые выступили с докладами 
на семи секциях. 
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В секциях «Ислам от Булгарского государства до Российской империи» и 
«Письменные памятники ислама» были представлены доклады сотрудников 
Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова: 

Измайлов И.Л. в докладе «Ислам в Волжской Булгарии: распространение 
и особенности в X–XIII вв.» рассказал об истории функционирования ислама 
на территории Волжской Булгарии; Сайфетдинова Э.Г. в своем выступлении 
на тему «Исламский фактор во взаимоотношениях Золотой Орды с мамлюк-
ским Египтом (по данным средневековых арабских источников)» затронула 
вопрос о дипломатических связях между Волгой и Нилом; в докладе Мирга-
леева И.М. «Чудеса правителя Золотой Орды Берке в рамках исламской исто-
рии Абдулгаффара Кырыми» на основании сочинения «Умдет ал-ахбар» бы-
ла рассмотрена личность золотоордынского правителя Берке. Аксановым А.В. 
в докладе «Казанское ханство – «бусурманский юрт»: мусульманский поли-
тический дискурс через призму русского летописания» была затронута поли-
тическая история Казанского ханства; Гибадуллин И.Р. в своем выступлении 
«Легитимация правления Чингизидов в суфийской поэме «Каландар-наме» 
Абу Бакра Каландара Руми» рассказал о легитимации власти в Золотой Орде 
по мотивам сочинения Абу Бакра Каландара. 

Представленные доклады охватывали различные аспекты истории ислама в 
истории татар и средневековой России, а также вопросы источниковедения, 
историографии, межгосударственных связей и культурно-духовных ценностей. 

Сотрудники отдела истории религий и общественной мысли представили 
на конгрессе доклады по мусульманской культуре и исламоведению: 

Валеева-Сулейманова Г.Ф. «Эволюция орнамента в мусульманской куль-
туре Волжской Булгарии и его преемственность в татарском искусстве» в 
секции «Культура мусульманских народов»; 

Марданова Д.З. «Коран в «миссионерском проекте» Г.С. Саблукова и его 
учеников» в секции «Ислам в Российской империи»; 

Хайрутдинов А.Г. «Коран в жизни российских мусульман в свете статьи 
Мусы Бигиева «Аль-ахруф аль-кур'ания ва та'рих аль-кыра'а»» в секции «Ак-
туальные вопросы корановедения». 

Сотрудники Крымского научного центра изложили результаты научных 
изысканий по памятникам историко-культурного наследия крымских татар: 

Сейдалиев Э.И. «Культура исламского Солхата (XIII–XV вв.) по материа-
лам археологических исследований последних лет» в секции «Ислам от Бул-
гарского государства до Российской империи»; 

Усеинов М.А. «Мусульманские ученые средневекового города Кырым / 
Солхата по материалам исследований эпиграфических памятников XIII–
XV вв.» в секции «Вспомогательные исторические дисциплины (историче-
ская география, нумизматика, эпиграфика)»; 

Абдужемилев Р.Р. «Исламский компонент в структуре историко-повест-
вовательных источников Крымского ханства» в секции «Письменные памят-
ники ислама». 

Секция об исламе в новейший период – «Современный научный дискурс 
об исламе в СССР: достижения и полемика» – была представлена докладом 
Миннуллина И.Р. «Священная контрреволюция»: «святые», «ишаны», «знаха-
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ри» в аналитической и идеологической работе государственного аппарата в 
Татарстане 1920-х гг.». 

Помимо научной составляющей, в программе мероприятия были органи-
зованы выставки «Восток Игнатия Юлиановича Крачковского. Альфа и Оме-
га» и «Хусаин Фаизханов. Сквозь призму времени» из собрания Российской 
национальной библиотеки. Выставка «Восток Игнатия Юлиановича Крачков-
ского. Альфа и Омега» была посвящена выдающемуся арабисту, академику 
Российской академии наук, создателю школы советской арабистики Игнатию 
Юлиановичу Крачковскому. Выставка «Хусаин Фаизханов. Сквозь призму 
времени» представлена одной реликвией великого татарского просветителя 
XIX века Хусаина Фаизханова (1823–1866). Книга представляет собой транс-
литерацию с арабского письма текстов документов из канцелярий Крымского 
ханства, собранных и переписанных востоковедом Х. Фаизхановым в 1858 г. 
Коллекция была издана в 1864 г. академиком В. Вельяминовым-Зерновым 
под заглавием «Материалы для истории Крымского ханства». 
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