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ВВЕДЕНИЕ
Отсутствие ранних внутренних письменных золотоордынских источников всегда было одной из ключевых проблем изучения истории
этого средневекового государства. Следствием такой ситуации явился
естественный выход на первый план двух условных групп источников,
содержащих сведения о ранней истории Золотой Орды – «арабских» и
«персидских».
Под «персидскими» источниками здесь понимается группа текстов, написанных представителями иранской элиты, находившимися на
службе у монгольской династии Хулагуидов. Для XIII века, то есть для
истории Монгольской империи и начального периода истории Золотой
Орды и других чингизидских улусов, ключевыми являются труды
Джувейни и Рашид ад-Дина. Под «арабскими» источниками понимается группа весьма разнородных текстов, созданных в Египте в так называемый «бахридский период» с 1250 по 1382 годы, то есть во время
правления мамлюкских султанов, этнически являющихся кыпчаками.
Для XIII века особенно актуальными и значимыми являются труды
Рукн ад-Дина Бейбарса (ок. 1247–1325 гг.) и Шихаб ад-Дина анНувайри (1279–1333 гг.).
Так уж сложилось, что при изучении истории Монгольской империи и Золотой Орды XIII века «персидский» корпус текстов зачастую
ставился исследователями на первое место, на что были серьезные основания. У иранских авторов, занимавших видные места в элите Ильханата, имелись потрясающие возможности сбора, проверки и анализа
информации об истории всего монгольского мира – записи хроник,
показания живых свидетелей, донесения дипломатов и разведчиков.
Более того, служа монголам и являясь частью государственного аппарата, они куда лучше, чем далекие от этого египетские хронисты понимали внутреннюю логику жизни империи, ее повседневные механиз4
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мы. Естественно, что у такой «углубленности» была и обратная сторона. Авторы этих текстов не являлись сторонними свидетелями, объективно описывающими происходящее. Они жили в рамках определенной политической действительности, и для них описываемые события
были не столько историей, сколько актуальной практикой, до сих пор
оказывающей влияние на реальную политику Ильханата.
У египетских историков было куда меньше очевидных причин,
быть пристрастными. Религиозная «близость», возникшая после принятия ислама Берке, лишь прикрывала близость политических интересов и, по крайней мере, для XIII века не выходила за рамки дипломатического этикета. «Арабский» комплекс текстов, доступен отечественному исследователю, прежде всего, благодаря переводу В.Г. Тизенгаузена [История Казахстана в арабских источниках, 2005]. При их использовании в качестве исторических источников сразу возникает ряд
затруднений. Мамлюкские историки имели меньше источников информации о Золотой Орде и хуже, чем жившие в монгольском государстве персы, понимали ее реалии. Так же, одной из основных проблем
работы с ними, является отсутствие ясности в вопросах источников
информации. Откуда египетские авторы черпали сведения о Золотой
Орде? В ряде случаев ответ очевиден – личные впечатления Ибн Баттуты или отчеты дипломатов, паломников и купцов у ал-Умари.
Но в ряде случаев проблема куда сложнее. В данной работе будут
рассмотрены сведения о Золотой Орде конца XIII – начала XIV веков,
содержащиеся в труде Рукн ад-Дина Бейбарса ал-Мансури «Зубдат алфикрафи та'рих ал-хиджра» («Сливки размышления об истории хиджры»). Выбор объекта исследования прост: можно с уверенностью заявить, что для золотоордынской истории этого периода «Зубдат алфикра» является вторым по информативности источником, после «Джами’ ат-таварих» Рашид ад-Дина. Этот труд оказал огромное влияние на
дальнейшие взгляды мамлюкской историографии по данному вопросу,
отразившись в работах ан-Нувайри, Абу-л-Фиды, Ибн Халдуна и алАйни [Little, 1970, p. 26, 44–45, 85]..Между тем, источники о событиях в
Золотой Орде, использованные автором, и причины его пристального
интереса к внутренней политике этого государства до конца неясны.
О раннем этапе жизни Рукн ад-Дина Бейбарса ал-Мансури нам неизвестно практически ничего. Он прибыл в Египет в 1261 году вместе с
мамлюками, умершего в 1259 году, правителя Мосула Бадр ад-Дина
Лулу ибн Абдаллаха. Учитывая, что на тот момент ему было четырнад5
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цать лет, рожден Бейбарс был в районе 1247 года. Место его рождения
неизвестно, разве что его нисба «ал-Китай» может говорить о его происхождении из восточной части исламского мира. Д.С. Ричардс допустил даже его монгольское происхождение.
В Каире он был куплен эмиром Калауном, и это обстоятельство сыграло ключевую роль в его дальнейшей карьере. Он попал в число мамлюков, прислуживающих Куткутие, матери будущего султана ал-Ашрафа
Халила [Richards, 2001, p. 37]. Его карьера резко пошла вверх, когда Калаун стал султаном Египта. Во время его правления с 1279 по 1290 годы
и при его преемнике ал-Ашрафе Халиле, правившем с 1290 по 1293 годы,
Бейбарс участвовал в военных походах против крестоносцев и монголов
в Сирии, Палестине и Малой Азии. Но пик его карьеры пришелся на
правление султана ал-Малика ан-Насира. В первое его правление с 1293
по 1294 годы Бейбарс, только что вернувшийся из военного похода, получил высшее в мамлюкской военной иерархии звание «эмир ста и командующий тысячей» и стал начальником канцелярии султана. На этой
должности он отвечал за переписку султана и выполнял специальные
миссии. В правление Ладжина ал-Мансури (1297–1299 годы) его влияние
при дворе упало. Но когда в 1298–1299 году ал-Малик ан-Насир вновь
пришел к власти, Бейбарс вернул свои позиции. Утратив свой пост начальника канцелярии в 1304–1305 году он в основном участвовал в военных походах. Он остался верен, свергнутому в 1309 году ал-Малику анНасиру, и сопровождал султана во время изгнания. Видимо в награду за
верность своему покровителю, вскоре вновь пришедшему к власти, он
получил титул «наиб ас-салтана» (наместник султана) и стал вторым человеком в государстве [Little, 1970, p. 4]. Но, удача, до этого благосклонная к Бейбарсу сверх меры, очень скоро оставила его. Уже в 1312 году он
был заключен в тюрьму, в которой провел около пяти лет. Освободившись, он продолжал занимать определенные государственные должности, но прежних высот в мамлюкской иерархии он не достиг. Рукн адДин Бейбарс ал-Мансури умер в 1325 году [Richards, 2001, p. 38].
Его перу принадлежат два крупных исторических труда: 1 – обширная и наиболее важная его работа, описывающая исламскую эпоху
до времен автора, «Зубдат ал-фикра фи тарих ал-хиджра»; 2 – куда более краткий труд, посвященный мамлюкскому периоду «Ат-Тухфа алмулуккия» [Richards, 2001, p. 38]. Наша работа посвящена «Зубдат алфикра» так как именно в ней содержатся основные сведения о Золотой
6
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Орде, большинство из которых будут воспроизведены в энциклопедии
ан-Нувайри и работах других авторов [Amitai, 2001, p. 33].
В этой книге мы рассмотрим наиболее яркую часть повествования
Бейбарса, посвященную вооруженной борьбе Ногая и его детей с золотоордынским ханом Токтой. В своем фундаментальном труде «Введение в мамлюкскую историографию» Д. Литл отметил определенную
странность в изложении Бейбарсом повествования, связанного с междоусобной войной в Золотой Орде в конце XIII – начале XIV веков
[Little, 1970, p. 8]. «Зубдат ал-фикра» – это типичный для мамлюкской
историографии того времени, труд, представляющий собой погодные
записи, разбитые на темы [Little, 1970, p. 12]. Особенностью работы
является то, что все события, описанные в ней, так или иначе привязываются к политической истории мамлюков, играют в ней определенную роль [Little, 1970, p. 6].
Странность состоит в том, что в «Зубдат ал-фикра» и в «АтТухфа» описание данных событий заканчиваются на разных этапах.
«Ат-Тухфа» лишь констатирует результаты войны между Ногаем и
Токтой, а главное, ее влияние на Египет, выразившееся в продаже
множества военнопленных, бывших подданных Ногая в рабство в Египет, где они приняли ислам. Судя по фразе «стали помощниками в газаватах и соратниками в джихаде», важность события заключалась в
том, что купленные военнопленные пополнили ряды мамлюков [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 111]. Эта же информация есть и в «Зубдат ал-фикра». Но, после этого идут четыре страницы
подробнейшего описания событий, произошедших в Золотой Орде после смерти Ногая [Little, 1970, p. 8].
Д. Литл оставил открытым вопрос о золотоордынских источниках
Бейбарса, отметив лишь важность его решения [Little, 1970, p. 8]. Но,
исходя из его же построений не менее важным кажется вопрос о значении для мамлюкской политики того периода повествования о войне в
Золотой Орде в конце XIII – начале XIV веков. Зачем столь подробный
рассказ был вообще помещен в текст «Зубдат ал-фикра»? Ответ на этот
вопрос кажется очевидным – во времена Бейбарса Золотая Орда и Мамлюкский Египет являлись союзниками в борьбе против Ильханата и естественно, что внутриполитические перипетии Улуса Джучи были небезынтересны египетской элите. Но, эта очевидность обманчива. Союз
Египта и Орды сложился в 60-х годах XIII века. Между тем, у нас нет
обстоятельных описаний внутриполитической ситуации в Золотой Орде
7
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при Берке, при котором отношения между державами находились на
пиковом уровне. А ведь именно в это время в Египет прибывают остатки
ордынских частей, разгромленных в Иране, и в «Зубдат ал-фикра» перечисляются имена шестнадцати их предводителей [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 90]. Следовательно, проблем с наличием
информаторов не было. То же самое можно сказать и о временах Узбека,
когда альянс между двумя государствами был скреплен династическим
браком, а посольства, по крайней мере, в начальный период, отправлялись, чуть ли не каждый год. Но опять же в нашем распоряжении нет
детальных описаний внутриполитической жизни Золотой Орды этого
периода. В определенной степени, исключением является описание прихода Узбека к власти, сохранившееся в трудах Ибн Дукмака, Ибн Халдуна и ал-Айни. Однако оно, на наш взгляд, является частью изначального описания Бейбарса и будет рассмотрено отдельно. В целом же, говоря о египетской исторической традиции этого периода, стоит признать, что описание событий в Золотой Орде конца XIII – начала XIV
веков ярким пятном выделяется на откровенно сером фоне.
Впервые мысль о том, что часть повествования Бейбарса, касающаяся бурных событий междоусобной войны в Золотой Орде в последнее десятилетие XIII века, является рассказом свидетеля произошедших событий, насколько нам известно, высказал Д.С. Ричардс [Baybars
al-Mansuri al-Dawadar..., 1998, p.XXI–XXV]. В тексте Бейбарса действительно говорится о том, что подробности бегства сыновей Ногая после поражения рассказывал очевидец сражения. То же уточнение автор
приводит и при описании сражения между войсками Джеки с армией
Тунгуза и Таза [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 103, 105]. Следовательно, описание происходящего в Золотой Орде
после смерти Ногая записано со слов очевидца событий, либо самим
очевидцем. Но, сам характер описания Бейбарса создает впечатление
того, что он пользовался сведениями этого информатора и при описании более ранних событий. Целью данной работы является попытка
реконструкции содержания сообщения информатора Бейбарса. Так же,
необходимо установить если не личность очевидца, то его примерный
статус в Золотой Орде и роль, которую он играл в описываемых событиях, и то в каком виде сведения информатора дошли до Бейбарса.
Сразу стоит отметить, что вопрос о взаимовлиянии отдельных мамлюкских исторических работ друг на друга остается открытым. Например, Д. Литл лишь рассматривал возможность того, что ан-Нувайри и
8
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Абу-л-Фида пользовались трудом Бейбарса. Наличие общего источника,
которым могли пользоваться авторы, им так же допускалось [Little, 1970,
p. 26, 43]. В использовании построений Д. Литла есть определенная
сложность. Дело в том, что собственно золотоордынские сообщения им
подробно не рассматривались. Основное внимание автор уделял событиям мамлюкской истории и эту особенность необходимо учитывать при
работе с материалом. Например, Д. Литл полагал, и, по всей видимости,
вполне обосновано, что Ибн Халдун в своей работе «Китаб ал-ибар»
опирался на труд ан-Нувайри. Не оспаривая этого предположения, отметим, что текстах сборника В.Г. Тизенгаузена фиксируется как минимум
два случая, когда информация, содержащаяся в труде Бейбарса, отсутствует у ан-Нувайри, но присутствует у Ибн Халдуна. Речь идет об убийстве Ногаем Джиджек-хатун и о конфликте Ногаидов и детей Курмыши.
Ордынские известия Ибн Халдуна настолько своеобразны, что П. Пелльо предположил, что автор опирался не на текст Бейбарса, а на какой-то
альтернативный источник [Pelliot, 1949, p. 118]. Мы постараемся показать, что ордынские известия Ибн Халдуна куда ближе к изначальному
тексту Бейбарса, чем это обычно считается.
В первой главе мы попытались, хотя бы в общих чертах, реконструировать изначальный текст сообщения. Для более эффективной работы мы анализировали каждое тематическое или погодное сообщение из
«Зубдат ал-фикра», относящееся к данному информационному блоку.
Во второй главе мы попробвали определить круг данных, известных информатору, и то, какая конкретно сторона военно-политического противостояния была ему наиболее близка. Был рассмотрен
взгляд информатора на описываемые события, и те моменты его биографии, информацию о которых может предоставить текст.
Предварительные результаты исследования сообщения информатора Бейбарса уже публиковались нами [Порсин, 2015б, с. 29–53]. Однако сейчас, многие выводы, сделанные на тот момент, пересмотрены
или существенно уточнены.
Взгляд на «ордынские» сообщения Бейбарса как на единый источник, записанный либо со слов, либо лично участником событий, позволяет совершенно по другому взглянуть на политическую историю Улуса Джучи этого периода. Более того, он, пусть и частично, позволяет
реконструировать то, как сами события и социально-политическую
структуру Золотой Орды видели отдельные ее элитные группы. Информатор Бейбарса находился в Орде во время курултая 1293 года, ко9
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гда ставший законным ханом, Токта провел репрессии против сторонников свергнутой двумя годами ранее коалиции царевичей во главе с
Тулабугой. Он вместе с Тазом сыном Мунджука перешел на сторону
Ногая, благодаря чему нам доступно описание «изнутри» краха Ногаевой политии. К тому же, находясь с Тазом при сыновьях Ногая, он
очень подробно описал противостояние последних с сыновьями Курмыши, которые, по его мнению, были равны Ногаю. Именно это подробнейшее описание и его соотнесение с текстом Рашид ад-Дина позволяет предположить существование крайне сложной и запутанной
структуры золотоордынской социальной иерархии, в которой взгляд
определенной группы элиты на свое положение в системе и взгляд на
него же других групп могли существенно различаться.
Информатор находился в составе отряда, бежавшего после Куканлыкской битвы. Вместе с Тазом и дочерью Ногая Тогулджой он перешел на сторону хана Токты, оставив подробное, пусть и лишенное контекста, описание борьбы на «наследство Ногая». Текст «сообщения
информатора» лучше всего отразился в работе Бейбарса, однако отдельные его фрагменты, не включенные в «Зубдат ал-фикра», сохранились в других мамлюкских источниках. Их сопоставление делает, казалось бы, нелогичные действия основных персонажей (Токты, Турая,
Бурлюка, Сарай-Буги) вполне объяснимыми. А соотношение изначального текста с сообщениями других источников, прежде всего с текстом
Рашид ад-Дина, позволяет вписать их в картину большой политики
конца XIII – начала XIV веков.
«Сообщение информатора» было не единственным источником
Бейбарса по истории Улуса Джучи. В 90-е годы XIII века им была написана относительно краткая история ордынских правителей, с которой Бейбарс попытался совместить сведения из своего нового источника. Это совмещение стало причиной значительного количества сложностей при реконструкции истории Золотой Орды указанного периода.
К примеру, многие исследователи, вслед за Бейбарсом, рассматривали
казнь эмиров в 1293 году и казнь Джиджек-хатун и ее эмира Байтары в
1294 году, как две самостоятельные акции принца Ногая. Однако имя
Байтары упоминается в обоих случаях, из чего следует, что речь идет о
двух описаниях одного и того же события [Порсин, 2015б, с. 29–53].
Мы прекрасно осознаем, что данная работа не может хоть в какойто мере считаться полным источниковедческим исследованием памятника. Выводы, сделанные по ее результатам, могут рассматриваться
10
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лишь как самые общие соображения на этот счет. Тем не менее, на наш
взгляд, их необходимо сформулировать, пусть и на уровне гипотез. Их
справедливость или ошибочность должны будут подтвердить или опровергнуть дальнейшие исследования текста Бейбарса. Но сами они,
пусть даже и ошибочные, помогут сформировать проблемное поле,
облегчив тем самым дальнейшие исследования.
Хочу выразить большую признательность за помощь и содействие
моему научному руководителю Д.Н. Маслюженко. Я очень благодарен
И.М. Миргалееву, Э.Г. Сайфетдиновой и Д.М. Тимохину за неоценимую помощь в публикации работы. Так же хочу поблагодарить моего
казахстанского коллегу Ж.М. Сабитова, с которым обсуждались многие проблемные вопросы, затронутые в исследовании. Во время написания книги я пользовался советами и консультациями А. Узелаца,
Р. Хауталы, Р.Ю. Почекаева, Р.Ю. Ревы, Я.В. Пилипчука, за что им
крайне признателен. Отдельно хочу поблагодарить Арину Анатольевну
и Галину Анатольевну Нижельских, без их помощи и понимания эта
книга вряд ли бы была написана.
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I.I. События 1285–1293 годов
О воцарении Тулабуги, сына Менгутемира, сына Тогана, сына
Бату, сына Душихана, сына Чингиз-хана, в Северных областях, на
престол Берке и поход его в землю Краковскую для ограбления ее.
686 год хиджры (16 февраля 1287–5 февраля 1288 г.) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96]1. Это сообщение, помимо
Бейбарса, сохранилось практически в неизменном виде в трудах анНувайри и Ибн Халдуна. На его отношении к сообщению информатора
стоит остановиться подробно. Начиная с Н.И. Веселовского, среди исследователей сложилось мнение о том, что описание Бейбарсом совместного похода Ногая и Тулабуги в «землю Краковскую» – это результат смешения реалий двух походов: в Венгрию в 1285 году и в Польшу
1

«В 686 году Тулабуга стал царствовать вместо дяди своего Туданменгу,
снарядился в поход и отправился с войсками своими в землю Краковскую (Крулевскую?) для опустошения ее и войны с жителями ее. Он послал (также) к Ногайу, приказал ему двинуться с находящимися у него войсками, чтобы сообща
напасть на землю Краковскую. Ногай отправился с теми десятками тысяч, которые были у него. Сошлись они оба в предположенном месте, разлили повсюду
опустошение, грабили что хотели, убивали кого хотели и (затем) вернулись.
Между тем уже настала зима, выпало много снега, и стали затруднительны пути.
Ногай с бывшими при нем (войсками) отделился от него (Тулабуги), отправился
в свои зимовья и невредимо добрался (до них) со всеми своими. Тулабуга же
пошел по бесприютным пустыням и непроходимым степям и сбился с главной
дороги. Его (самого) и войско его постигли чрезвычайное затруднение и бедствие; большая часть их погибла от сильной стужи и недостатка сил. Уцелели
лишь немногие из них. Это крайне огорчило Тулабугу, и он заподозрил Ногайа в
том, что все это случилось по его козням и интригам, из-за того, чтобы погубить
войско его и извести род его. В него закралась вражда и вселилась злоба за то,
что его и войско его постигла сильнейшая беда, которая довела их до того, что
они ели мясо животных, служивших им для верховой езды, и собак, которых они
взяли с собой, да мясо тех из них, которые умирали от голода. Со сподвижниками его при преследовании Ногайа случилось то, о чем мы расскажем в своем
месте, когда дойдем до того момента».
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в 1287 году [Веселовский, 1922, с. 32–33; Горский, 2002, с. 136–137].
Ранее мы так же придерживались этой точки зрения [Порсин, 2010б,
с. 166–167]. Однако, она, по всей видимости, не верна. П. Пелльо доказал, что топоним из сообщения Бейбарса был неправильно переведен
В.Г. Тизенгаузеном, который прочитал «карак» там, где должно было
читаться «корол» [Pelliot, 1949, p. 116–117]. Собственно, и сам В.Г. Тизенгаузен допускал в одном из мест такое прочтение, хотя в других
случаях переводил именно «карак», в том числе и когда речь шла об
описании места, куда бежал внук Ногая Каракисек. На основе такого
прочтения В.Г. Тизенгаузен переводил это название как Краков, понимая под «землей Краковской» Польшу. Но, П. Пелльо показав, что такое прочтение неприемлемо, проанализировал случаи использования
термина «корол» и доказал, что для XIII века – это монгольское название Венгрии, а точнее страны, где правит венгерский король [Pelliot,
1949, p. 140–143].
Но, если прав выдающийся французский исследователь, то большинство претензий, которые предъявляются к сообщению Бейбарса,
несправедливы и перед нами вполне состоятельное описание похода Тулабуги и Ногая на Венгрию. Р. Хаутала отмечает, что единственной
серьезной ошибкой Бейбарса является неверная датировка этого события
– 1287 год, которая действительно относится к вторжению в Польшу.
Однако в остальном речь идет именно о Венгерском походе, при этом
особое внимание уделяется его завершению [Хаутала, 2016, с. 491].
Совместный поход Ногая и Тулабуги в Венгрию, обычно датирующийся зимой 1285 года, отразился в Галицко-Волынской и Густинской
летописях, венгерских хрониках, а так же в хивинском историческом
сочинении XVI века «Чингиз-наме». Сам поход уже не раз становился
объектом внимания исследователей, поэтому, сначала стоит оговорить
ряд вопросов с ним связанных, как решенных, так и дискуссионных.
Вопрос с датировкой похода можно считать разрешенным, по
крайней мере, на настоящий момент. Источники по-разному датируют
его начало [Горский, 2002, с. 136–137; Пилипчук, 2015, с. 167]. По всей
видимости, наиболее точная дата монгольского вторжения в Венгрию
содержится в малых анналах Аугсбурга – 2 марта 1285 года [Monumenta Germaniae Historica, 1852, p. 10; Хаутала, 2016, с. 488]. Однако,
возможно, что монгольские подразделения оставались в Трансильвании до июня [Jackson, 2005, p. 205].
13
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Не решенной пока проблемой является определение того, кто был
инициатором похода. Первым обративший на нее внимание Н.И. Веселовский не дал окончательного ответа в своей работе [Веселовский,
1922, с. 30–32]. Однако, последующие исследователи были в этом вопросе более категоричны, полагая, что инициатива в организации похода
принадлежала Ногаю [Вернадский, 1997, с. 187; Малышев, 2004; Горский, 2002, с. 137]. Проблема состоит в том, что далеко не все источники
подтверждают эту точку зрения. В русских летописях вопрос об инициаторе обычно открыто не ставился, по крайней мере, в отношении венгерского похода. Хотя сама конструкция, создаваемая летописцем, как
справедливо отметил А.А. Горский, говорит о том, что в поход отправлялся именно Ногай, а Тулабуга был «с ним» [Горский, 2002, с. 137].
Однако, о произошедшем спустя два года походе на Польшу, летопись
вполне ясно говорит, как о мероприятии совершенном по приказу хана.
Египетские тексты отразившие исследуемый нами источник, дают
два слегка отличающихся друг от друга варианта: у Бейбарса – Тулабуга приказал Ногаю, а у ан-Нувайри и Ибн Халдуна – пригласил его в
поход [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96, 126,
271]. Различие непринципиально, так как согласно источнику именно
золотоордынский хан был организатором похода, а Ногай лишь присоединился к нему по доброй воле или по приказу. Соответствуют ли
эти данные действительности?
Естественно, что вопрос об инициативе напрямую связан с целью
похода. Русские летописи не содержат конкретной информации о том,
зачем в начале 1285 года было организовано ордынское вторжение в
Венгрию. Бейбарс и восходящие к нему источники так же хранят молчание. Венгерские хронисты говорят о том, что виновниками вторжения в Венгрию были кыпчаки.
Согласно венгерским хроникам татар в Пешт привели кыпчаки во
главе с Олдамиром, разгромленные венграми в 1282 году в битве у озера Ход и ушедшие в Золотую Орду [Scriptores Rerum Hungaricarum,
1766, p. 188–189; Хаутала, 2016, с. 487]. По мнению А.А. Горского
кыпчаки Олдамира ушли именно к Ногаю [Горский, 2002, с. 137]. Распространенным является представление о том, Олдамир – участник
битвы на озере Ход и ордынского вторжения в Венгрию, это не кто
иной, как брат Георгия Тертера, кыпчака по происхождению, на тот
момент правящего Болгарией. Справедливость этих утверждений будет
отдельно рассмотрена во второй главе книги.
14
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Небезынтересно будет рассмотреть маршрут самого похода. Судя по
данным Ипатьевской летописи, монгольские войска прошли по Галицкой
Руси и с северо-востока атаковали венгров [Ипатьевская летопись, Т.2,
1908, с. 211]. Этим маршрутом двигалось войско Тулабуги. Куда более
интересен и неоднозначен маршрут передвижения армии Ногая.
В Густинской летописи содержится упоминание о том, что поход
1285 года был направлен не только против венгров, но и против греков
[Густинская летопись, Т.40, 2003, с. 107]. Это же подтверждают и данные Пахимера. В «Истории Андроника II Палеолога» греческий автор
сообщает о масштабном вторжении монголов в 1284–1285 году, причем их целью была не Болгария. Судя по сообщению источника, претензии монголов на этот раз распространялись на Македонию и Фракию, то есть на очень значительную часть Балканского полуострова,
прилегающую к проливам. Об этом же говорит и маршрут передвижения монгольских войск. Первое и единственное серьезное столкновение с византийскими войсками, в котором ордынцы потерпели поражение, произошло в Месембрии [Гръцки извори за българската история, Т.10, 1980, с. 185]. Это местность с центром в современном Несебыре, находящемся чуть севернее Бургоса. Скорее всего, монгольские
войска стремились отрезать от Константинополя причерноморские города, но потерпели поражение и вынуждены были отступить. Пахимер
сообщает о десятитысячном монгольском отряде (тумене), но, учитывая площадь территории, подвергшейся нападению монголов, речь,
скорее всего, идет об авангарде, столкнувшемся с подразделениями
византийской армии в Месембрии. В современной историографии этот
эпизод обычно рассматривается как татаро-византийская война [Атанасов, 2009, с. 24; История татар с древнейших времен, Т.3, 2009, с. 512].
Учитывая, что войско Тулабуги в это же самое время разоряло
Венгрию, вполне логично будет предположить, что на Балканах действовала армия, подчиненная Ногаю. Ему было за что мстить византийцам
и лично Андронику II Палеологу. Еще при жизни его отца, Михаила VIII
Палеолога, Ногай отправил на помощь Византии четыре тысячи воинов
для борьбы с Фессалией. Во время подготовки к походу Михаил VIII
Палеолог скоропостижно скончался, и престол занял его сын. Андроник
II боялся монголов Ногая, требовавших платы за несостоявшийся поход.
Вскоре решение было найдено. Под руководством Михаила Главы, прославившегося при подавлении восстания Ивайло, воины Ногая были отправлены на борьбу с сербскими войсками короля Милутина. Продви15
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нувшаяся вглубь сербских территорий византийско-монгольская армия в
определенный момент разделилась. Весной 1283 года отряд воинов Ногая, под командованием Черноглава (Карабаши) подошел к реке Дрим. В
ходе переправы значительная часть монголов утонула, а отставшие погибли в неравном бою с сербами. Отрубленная голова Карабаши, украшенная жемчугом, на копье была преподнесена сербскому королю Милутину [Узелац, 2015, с. 187–188; Vasary, 2005, p. 102].
По мнению А. Узелаца именно вторжение войск Ногая в Византию в
1285 году открыло новую страницу в отношениях двух крупнейших геополитических игроков в регионе. Отношения родства и союза, сложившиеся в начале 70-х годов XIII века, после смерти Михаила VIII Палеолога, сменились вооруженным противостоянием [Узелац, 2015, с. 196].
Вторжения в Византию и в Венгрию, произошедшие в 1285 году, обычно
не рассматриваются как части единого целого. На наш взгляд, такой подход нельзя признать правомерным, так как хронологически они совпадают. Сложно представить, что два столь крупных военных предприятия,
произошедшие в одно время, не были связаны друг с другом. Другое дело, что связь эта может быть несколько более сложной, нежели обычные
скоординированные действия в одном географическом направлении.
Интересно, как вторжение войск Ногая характеризуется в послании эстергомского пресвитера Бенедикта [Monumenta ecclesiae
Strigoniensis, 1874–1999, p. 419; Хаутала, 2016, с. 488]2. Из его сообщения можно сделать вывод о том, что группировка Ногая, прорвавшаяся
в Пешт не была особенно многочисленной и хорошо оснащенной. Стоит, однако, отметить, что в труде польского историка Яна Длугоша говорится о том, что вторжение в Византию произошло после венгерского похода [Ioannis Dlugossii Annales, 1975, s.238; Узелац, 2015, с. 195].
Но, исходя из данных этого достаточно позднего источника, не совсем
ясно какой конкретно временной промежуток разделял вторжения в
Венгрию и в Византию.
Стоит так же отметить, что все источники описывают завершение
похода для войска Тулабуги, как катастрофу. Согласно Малопольским
2

«тартары, дошедшие вплоть до Пешта в их бесчисленном множестве,
полностью опустошили землю, начиная от Семиградья вплоть до Дуная. Однако из знати и способных к оружию они смогли убить очень немногих. Но из
простых людей, а именно, крестьян, слабых и больных, они предали острию
меча добрых 7 тысяч человек».
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анналам на монгольское войско обрушились голод и эпидемия чумы
[Пилипчук, 2015, с. 166]. Ипатьевская летопись говорит о голоде, приведшем к каннибализму [Ипатьевская летопись, Т.2, 1908, с. 211]3. У
Бейбарса речь идет о «стуже и голоде», каннибализм так же упоминается [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96].
Но есть еще один источник, в котором отразилась информация о гибели войска Тулабуги – это «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, историческое сочинение, написанное в XVI веке при шейбанидском дворе в Хиве.
Несмотря на то, что произведение создавалось достаточно поздно и в
значительной степени, на основе степного фольклора, в нем отразились
и древние пласты информации, заслуживающие внимания. В произведении Утемиша-хаджи совмещаются личности ханов Туда-Менгу и Тулабуги. Такое совмещение, видимо отчасти связанное с созвучием имен, не
является оплошностью только этого автора. Оно было широко распространено в поздней историографии. Однако описание событий похода
1285 года вполне узнаваемо [Утемиш-хаджи, 1992, с. 101–102]4.
3

«Бысть идущу оканьному и безаконьному Ногаеви и Телебузѣ с нимь,
воевавшима землю Угорьскую: Ногай поиде на Брашевъ, а Телебуга поиде
поперекъ гору, што бяшеть переити треими деньми, и ходи по 30 дний, блудя в
горахъ, водимъ гнѣвомъ божиимъ. И бысть в них голодъ великъ, и начаша
людие ѣсти, потом же начаша и сами измирати, и умре ихъ бещисленое
множьство. Самовидчи же тако рекоша: умерших бысть сто тысячь. Оканьный
же и безаконьный Телебуга выиде пѣшь со своею женою, об одной кобылѣ,
посрамленъ от Бога».
4
«еще один рассказ таков. [Однажды] собственной персоной переправился
он [Манги Туда-хан] через 'Идил и отправился в поход. Когда [же] возвращался
из похода, [случился] с ним приступ помешательства. [А] обычно с ним бывало
так, [что] всякий раз, когда случался у него приступ помешательства, не обращал
он [никакого] внимания ни на чьи слова. Приехал он в одно место и спешился.
Пятнадцать дней не двигался с того места. У войска кончился провиант. Положение его [войска] стало катастрофическим. Беки его устроили совет и сказали:
«Сейчас он забыл свою жену. Давайте нарядим женщиной какого-нибудь гололицего юнца и покажем [ему] издали. Авось вспомнит свою жену и тронется [в
путь]». И когда нарядили женщиной одного юнца и показали, он, увидев, вспомнил о своей жене, а вспомнив, сказал: "У нас дома тоже был такой человек", – и
тут же быстрым ходом двинулся в путь налегке. Некоторые передают этот рассказ довольно непристойно, (почему) мы не сочли уместным, чтобы был он записан в этом дафтаре. Когда двинулся он вперед налегке и поскакал, то через два
дня пришел на берег реки 'Идил. При нем оставались [только] двое молодых слуг.
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Конечно, время сильно изменило многие элементы рассказа, но,
тем не менее, схожесть с описанием, содержащимся в Ипатьевской летописи, очевидна. Особенно показателен эпизод с женой хана, возвращавшейся с ним из похода на одной лошади. К моменту написания
«Чингиз-наме» эта история приобрела откровенно скабрезный характер. На наш взгляд, второй рассказ о горе, преследующей хана, является преломлением в народном сознании, истории о горе, которую можно
преодолеть за три дня, и которую Тулабуга не смог перейти и за тридцать дней, что и стало причиной бедствия.
Думается, что вариант с совпадением крайне маловероятен. И рассказ Ипатьевской летописи, и повествование Утемиша-хаджи, являются отражением одной и той же традиции. По всей видимости, она была
изначально устной и дошла до летописца в пересказе кого-то из русских участников похода 1285 года. Войско Тулабуги заблудилось в
Карпатах. Однако, под Горой, о которой идет речь в данном случае, и
которую не мог пересечь Тулабуга за тридцать дней, но которую можно пересечь за три дня, видимо не стоит понимать какой-то конкретный горный хребет. Рассказ мифологичен – соотношение трех и тридцати, гора противостоящая правителю, перед нами легенда, а не описание конкретных событий. Хотя конечно, общая канва была навеяна
катастрофой венгерского похода.
[У] реки, у соляных залежей [озера] Басгунчак есть гора, похожая на высокий
холм, на протяжении почти целого дня [пути] та гора [как бы] не отстает от всякого, кто переправляется через реку 'Идил напротив [озера] Басгунчак и переходит [степью] к реке Иайык. Когда хан переправился через реку 'Идил и поспешил
[дальше], то увидел, что какая-то гора никак не отстает. Гневно взглянул он [на
нее] один-два раза и сказал: «Поезжай уж ты, я не поеду», – тут же сошел с коня и
лег. Находившиеся при нем слуги поневоле также сошли [с коней]. [Весь] тот
день до наступления вечера пролежали они там. Когда же наступили сумерки, так
что нельзя было уже разглядеть человека, один из тех двух молодых слуг, [а] был
он [очень] смышленым, сообразительным человеком он был, сказал: “Сейчас уже
вечер. Он тоже остановился. Как только он заснет, мы тронемся в путь и быстро
пойдем вперед, он нас не заметит [и отстанет]». Когда [он так] сказал, хану очень
понравились эти слова и он сказал: «Ты хорошо сказал. Седлай коней». Оседлали
[коней]. Когда решили, что он заснул, тронулись в путь и гнали коней, пока не
занялась заря. Когда заря загорелась, они нигде не увидели [гору], и хан очень
обрадовался. Рассказывают, [что] после прибытия к себе в ставку он сделал много
пожалований. Такой [вот] удивительный, ненормальный человек он был».
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А вот описание Бейбарса как раз вполне реалистично. Тулабуга
приказывает Ногаю отправиться с ним в поход. После вторжения в
Венгрию их войска разделились. Ногай успешно вернулся в свои владения, а войско ордынского правителя при возвращении погибло из-за
плохих погодных условий. Тулабуга обвинял в катастрофе Ногая, так
как она произошла «по его козням и интригам» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 96].
Однако, в данном рассказе есть два момента, способные поставить
его реалистичность под сомнение и поэтому нуждающихся в пояснении. Во-первых, это описание маршрута войска Тулабуги, которое якобы заблудилось и практически полностью погибло в степи. Естественно, что такая трактовка текста Бейбарса не может не вызывать вопросов. Однако, впервые указавший на это противоречие Н.И. Веселовский отмечал, что арабское выражение, переведенное В.Г. Тизенгаузеном, как «бесприютные пустыни и непроходимые степи» имеет и другой возможный перевод и здесь речь может идти о горах и ущельях
[Веселовский, 1922, с. 33].
Второй момент связан с причиной вражды, вспыхнувшей между
Ногаем и Тулабугой, после завершения похода. Не совсем ясно, в чем
конкретно Тулабуга обвинял своего бывшего компаньона? Каким образом Ногай мог организовать подобную катастрофу?
С технической точки зрения это было, безусловно, невозможно, так
как судя по всему, причиной гибели ордынского войска стали резко изменившиеся погодные условия. Я.В. Пилипчук высказал предположение
о том, что речь идет о джуте – обледенении пастбищ, приведшему к падежу коней [Пилипчук, 2015, с. 167]. Резкое изменение температуры и
влажности так же могло привести и к массовому обморожению людей.
Это предположение подтверждается сведениями «Нидеральтайхских
анналов» описывающих гибель войска Тулабуги как результат Божественного вмешательства, выразившегося в «граде, снеге и ливне»
[Monumenta Germaniae Historica, 1861, p. 414; Хаутала, 2016, с. 490]5. Но
5

«во время короля Венгрии Ласло, сына короля Иштвана, тартары в огромном множестве вторглись в Венгрию, так что говорилось, что их войско
занимало одиннадцать миль. Наконец, они погибли не человеческим содействием, а Божьим гневом. Ибо нахлынули на них град, снег и ливни в большом
количестве, так что они не могли сдвинуться с места. И так, окруженные христианами, они были убиты, и праведные завладели доспехами нечестиивых».

19

ГЛАВА I

в таком случае, причем тут Ногай? Обвинения Тулабуги были в той или
иной степени публичны, так как они стали известны информатору, который объяснял ими начало вражды. Дело даже не в том, насколько они
были справедливы. Главное, что они должны были быть понятны для
современников, и прежде всего, для окружения Тулабуги.
Мировоззрение монголов XIII века, как и большинства евразийских кочевников Средневековья, было мифологическим. Неотъемлемой его частью было представление о способности некоторых людей
при помощи определённых магических манипуляций влиять на погоду.
При этом, чаще всего подобные магические приемы осуществлялись
именно в военных целях. Вопрос о применении тюрками и монголами
погодной магии на войне был обстоятельно разобран А.Г. Юрченко
[Юрченко, 2007, с. 166–192].
Отметим здесь наиболее важные для нас выводы автора. Во-первых,
представление о возможности наслать на войско врага снег, град или
дождь, являлось для средневековых кочевников не суеверием или чем-то
подобным. Для них это была «реальность» ничуть не менее существенная, чем иные представления о боевых действиях. Можно сказать, что
это был вполне «реальный» элемент военной тактики того времени. Вовторых, между мифологической картиной мира тюрко-монгольских кочевников и монотеистическим мировоззрением мусульман существовал
конфликт. Ярким его выражением было отношение мусульманских богословов и ученых к доходившим до них слухам о тюркской погодной
магии и возможностях ее применения в военном деле. Причина конфликта состояла в том, что с точки зрения монотеистического мировоззрения источником чудес может быть только Творец. Естественно, что
конфликт не всегда сводился к отрицанию чуждого религиозного опыта.
Возможны были и иные варианты, но неприятие или попытка объяснить
его рационально были крайне распространены.
С нашей точки зрения описание Бейбарсом Венгерского похода
1285 года относится к сообщению информатора. Во-первых, в нем содержится упоминание о «земле Корол», что сближает этот отрывок с
повествованием о бегстве от гнева хана Токты последнего живого Ногаида Каракисека. Во-вторых, рассказ о походе в «землю Корол» является логичным началом повествования, по сути, объясняющим дальнейшее развитие событий.
Так же стоит отметить, что если наша трактовка описания причин
возникновения вражды между Тулабугой и Ногаем верна, это означает,
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что текст подвергался позднейшей переработке. Для автора изначального сообщения обвинение в организации гибели войска посредством
магического воздействия на погоду, было вполне приемлемым для
объяснения начала политического конфликта. Но для того, кто работал
с текстом впоследствии (видимо, образованного мусульманина) такое
объяснение было неприемлемо и поэтому в тексте появилось абстрактное и расплывчатое упоминание о кознях и интригах Ногая.
Справедливости ради необходимо указать, что у Тулабуги могли
быть вполне реальные причины для того, чтобы обвинять Ногая в провале похода. Приведенное выше сообщение «Нидеральтайхских анналов» прямо говорит о том, что многие монголы из потерявшего боеспособность ордынского войска были убиты. «Рочник Траски» так же
сообщает о значительных монгольских потерях в бою [Monumenta
Poloniae historica, 1960–1961, p. 850; Хаутала, 2016, с. 489]6. Возможно,
прав Я.В. Пилипчук, предположивший, что Ногай саботировал поход и
бросил Тулабугу [Пилипчук, 2015, с. 166]. Однако, во-первых, даже
европейские источники основной причиной поражения монгольской
армии называют не боеспособность подданных венгерского короля, а
природно-климатическую и эпидемиологическую ситуацию. Причем, с
их точки зрения, она имела иррациональную природу и была результатом Божественной воли. Во-вторых, Бейбарс ничего не сообщает о сопротивлении венгров, говоря лишь о погодном катаклизме и голоде. По
всей видимости, такова была официальная ордынская версия произошедшего. Она же в мифологизированном виде отразилась в ГалицкоВолынской летописи и в «Чингиз-наме». Но, это означает, что с точки
зрения «Зубдат ал-фикра», Тулабуга обвинял Ногая именно в возник6

«В этом же году тартары вторглись в землю Венгрии, которую называют
Семиградьем, и взяли в плен и убили многих христиан. Однако Христос, защитник христиан, ниспослал на них великий голод и чуму. Услышав об этом,
жители Семиградья одержали с Богом победу, говоря: ‘Лучше погибнуть от
меча, чем сгинуть от голода в городах из-за тартар’. Клятвы исполняет дело.
Услышав об этом, тартары окружили себя [пленными] христианами, сделав из
них как бы хоровод, чтобы увидевшие их христиане пожалели своих братьев и
по этой причине не мешали этим язычникам сражаться. Но христиане говорили: ‘Лучше пусть кто-нибудь из наших будет освобожден, чем мы умрем все
вместе с ними’. И, в конце концов, с Божьей помощью, они одолели язычников
и вернулись с победой, освободив пленников».
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новении единственной известной источнику причины поражения, а
именно в неблагоприятной погодно-климатической ситуации.
Сообщение заканчивается крайне важной для дальнейшего повествования фразой: «со сподвижниками его при преследовании Ногайа
случилось то, о чем мы расскажем в своем месте, когда дойдем до
того момента» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с.
96]. Мы еще вернемся к разговору о том, кем были эти «сподвижники»,
о которых автор говорит в контексте завершения венгерского похода и
начала вражды между Ногаем и Тулабугой. Здесь лишь зафиксируем
отсылку к некоему будущему повествованию о них.
Об умерщвлении Тулабуги, сына Менгутемира, сына Тогана,
сына Бату, сына Душихана, сына Чингиз-хана, царя Татарского в
Северных областях. 690 год хиджры (4 января – 23 декабря 1291
года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96–98]7.
7

«В 690 году (4 января – 23 декабря 1291 г.) было избиение Тулабуги, царя Татарского, сидевшего на престоле Берке. Произошло это таким образом.
Когда он отправился в поход на страну Краковскую, как мы сказали, то к нему
присоединился Ногай. Они удовлетворили свое желание относительно ее, и
каждый из них вернулся в свои места и зимовья. Ногай пошел путем удобным
и прибыл (домой) с войском своим невредимо; Тулабуга же отправился дорогами затруднительными, и большая часть бывших с ним умерла от голода,
стужи и лишений, как мы это объяснили (выше). Утвердилась между тем и
другим ненависть, и ухудшились мысли его (Тулабуги) о нем (Ногайе). Он
(Тулабуга) решился погубить его (Ногайа) и склонил к этому находившихся
при нем (Тулабуге) друзей своих и сыновей Менгутемира, приставших к его
отряду. Но Ногай был старик опытный и искусный в устройстве козней. Дошло до него то, что Тулабуга замыслил против него и собрал вокруг себя войска.
Потом он (Тулабуга) стал звать его к себе под предлогом, что нуждается в его
присутствии для советов и для испрошения его мнения. Ногай вошел в сношения с матерью Тулабуги и сказал ей: «Сын твой – царь еще молодой, я хочу
наставить его и научить приемам, полезным для установления порядков и определения внешних и внутренних дел его, но мне нельзя взяться за это иначе,
как в уединенном месте, куда не забрался бы никто, кроме него; я желаю
встретить его с небольшим числом людей, и чтобы около него не было никого
из тех войск, которые он собрал вокруг себя». Женщина эта поддалась его словам и обманулась его посланием: она посоветовала сыну своему войти с ним в
соглашение и отклонила намерение его враждебных действий против него.
Тулабуга распустил войско, которое уже успел собрать, и послал к Ногайу
пригласить его к себе. Тот снарядился в путь, собрал свое войско и послал к
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Итак, повествование связывает вражду Ногая и Тулабуги с неудачами
венгерского похода. Но, в завершении сюжета о смещении и казни Тулабуги становится ясно, что информатор разделял реальные причины
начала вражды и официальный повод для переворота. Мотивы, которыми руководствовался Ногай, заманивая в ловушку Тулабугу и его
братьев, полностью совпадают с мотивами, изложенными Рашид адДином, за одним исключением. Автор «Сборника летописей» дает относительно подробную предысторию переворота, описывая вражду
Токты и его братьев, подготовку его убийства, бегство к Биликчи, и
обращение к Ногаю за защитой [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 121–122]. Информатор Бейбарса не приводит все
эти подробности. Однако, судя по всему, он был в курсе конфликта
Токты и коалиции во главе с Тулабугой, исходя из содержания обращения Ногая к Токте, перед казнью царевичей: «Вот этот завладел
царством отца твоего и твоим царством, а вот эти сыновья отца
твоего согласились с ним схватить и убить тебя. Я отдал их в твои
руки; умертви их, как хочешь» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 97–98].
тем сыновьям Менгутемира, которые были расположены к нему, т.е. (к) Токте,
Бурлюку, Сарайбуге и Тудану, чтобы они присоединились к нему. Потом он
ускорил путь, делая большие переходы, пока не приблизился к тому месту
(пребывания) Тулабуги, в котором оба условились сойтись. Тогда он бывшее с
ним войско и находившихся при нем сыновей Менгутемира, т.е. Токту и вышеупомянутых братьев его, оставил в одном месте в засаде и, взяв с собой
(лишь) небольшое количество людей, направился к Тулабуге. Тот выехал к
нему навстречу и с полным доверием к нему, взяв с собою Алгуйа, Тогрулджу,
Малагана, Кадана и Кутугана, сыновей Менгутемира, бежавших к нему и приставших к Тулабуге. Сошлись Тулабуга и Ногай и принялись за беседу и совещания. Заметил Тулабуга (что замышлялось против него) только тогда, когда уже подъехали к нему всадники и окружили его. Он растерялся, и его поразило сплетение козней и интриг Ногайа. Войско остановилось, выжидая, что
ему прикажет делать Ногай, чтобы исполнить его (приказание). Он приказал
ему спешить с коней Тулабугу и бывших при нем сыновей Менгутемира, и они
спешили их; приказал он связать их и связали их. И сказал он Токте: «Вот этот
завладел царством отца твоего и твоим царством, а вот эти сыновья отца твоего согласились с ним схватить и убить тебя. Я отдал их в твои руки; умертви
их, как хочешь». Им покрыли головы и переломили спины. Это были Тулабуга, Алгуй, Тогрулджа, Малаган, Кадан и Кутуган, сыновья Менгутемира».
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Тут интересно именно несовпадение мотивации Ногая у Бейбарса
и Рашид ад-Дина. Для персидского историка именно попытка убийства
Токты родственниками и стала причиной вмешательства Ногая. Информатору Бейбарса этот конфликт так же был известен, однако он, по
всей видимости, не придавал ему решающего значения, поясняя в тексте предысторию произошедшего.
Информатор достаточно хорошо осведомлен о подробностях интриги Ногая, в результате которой были убиты Тулабуга и другие
Джучиды, входящие в правящую коалицию. Ему известны не только
их имена, но и подробности заговора, а также способ казни [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 97–98]. Его стоит отметить
отдельно: «им покрыли головы и переломили спины» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98]. Речь, безусловно, идет о
монгольском обычае казни знатного лица без пролития крови. Этот
аспект повседневной культуры средневековых монголов был подробно
разобран А.Г. Юрченко, который пришел к выводу о том, что подобная
казнь являлась, прежде всего, магическим актом [Юрченко, 2012в,
с. 206]. Знание подробных деталей может говорить о хорошей осведомленности информатора и о понимании им реалий монгольской политической культуры.
В этой связи интересно замечание А. Узелаца, отметившего, что
выражение «Ногай приказал им (воинам) спешить с коней Тулабугу и
бывших при нем сыновей Менгутемира» говорит о том, что переговоры
между Ногаем и Тулабугой велись, не слезая с седла, на конях [Узелац,
2015, с. 193]. Подобные детали мог знать только крайне информированный человек. Интересно, что Рашид ад-Дин, подробно описывающий подготовку Ногаем этого переворота – его переговоры с эмирами
и тысячами по пути к Тулабуге, хитрость с кровью, идущей изо рта, и
переговоры с безымянной матерью золотоордынского правителя, ничего не говорит о самом процессе захвата и казни царевичей [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 121–122].
Как уже говорилось выше, общая канва описанных событий, в общем, соотносится с повествованием Рашид ад-Дина [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 121–123]. В частности в обоих источниках повторяется одна существенная для нашей темы деталь,
а именно – роковая роль, которую сыграла в этих событиях мать Тулабуги, имя которой в тексте не названо. Именно к ней обращается Ногай
с просьбой уговорить сына на встречу, закончившуюся его свержением
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и казнью. Для нас важно, что в данном сообщении она фигурирует как
безымянный персонаж.
О воцарении Токты, сына Менгутемира, сына Тогана, сына Бату
(сына Душихана), сына Чингиз-хана. 690 год хиджры (4 января –
23 декабря 1291 года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 98]8. Этот краткий информационный блок, практически заметка, содержит крайне важные сведения. Во-первых, приход Токты к власти датируется 1291 годом. Во-вторых, говорится о том, что Ногай «приставил»
к Токте его братьев Бурлюка, Сарай-Бугу и Тудана и приказал ему «благоволить им» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98].
Бейбарс больше никак не характеризует новый статус братьев Токты. У
Рашид ад-Дина также нет подобной информации, но автор «Сборника
летописей» сообщает о том, что после свержения Туда-Менгу к власти в
Золотой Орде пришла своеобразная коалиция, когда помимо Тулабуги
государством правили Алгуй, Тогрыл и Кунчек [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 121]. В литературе эта модель обычно
характеризуется как «соправительство». Ниже мы рассмотрим правомерность подобной оценки. В-третьих, обосновывается дальнейшее развитие
событий: «Остались у него в памяти эмиры, соединившиеся с Тулабугой
против него, и поступил он с ними, как будет рассказано ниже» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98].
О казни Токтой упоминаемых эмиров. В 692 год хиджры (12 декабря 1292–1 декабря 1293 года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98–99]9. Далее следует крайне важный сюжет о «каз8

«В 690 году в Северных областях вступил на престол, после Тулабуги,
Токта. Когда Ногай вручил ему царство и утвердил его на нем, то он (в то же
время) пристроил у него и действовавших заодно с ним братьев его: Бурлюка,
Сарайбугу и Тудана, и сказал: «Эти братья твои будут к услугам твоим, благоволи им». Потом Ногай вернулся восвояси. Остались у него в памяти эмиры,
соединившиеся с Тулабугой против него, и поступил он с ними, как будет рассказано ниже».
9
«В 692 году (12 декабря 1292–1 декабря 1293 г.) Ногай отправил жену
свою Байлак-хатун к царю Токте с посланием, которое она повезла ему, и с
указанием, которое он ей поручил передать ему. Когда она прибыла в орду, то
он встретил ее с почетом и ублажал ее пирами и подарками. Так она пропировала несколько дней. Потом он спросил ее о причине ее прибытия. Она ответила ему: «Отец твой говорил тебе, что на пути твоем осталось еще немного
терна; так ты очисть его.» – «А что это за терн?» – спросил он. Тогда она на-
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ни эмиров». В нем информатор опять демонстрирует поразительную
осведомленность. Ему известны не только подробности пребывания
жены Ногая Байлак-хатун в ставке хана и ее переговоров с Токтой, но и
поименный список эмиров, убитых по просьбе Ногая. Этот список мы
более подробно рассмотрим во второй главе, так как он, на наш взгляд,
играет одну из ключевых ролей во всем повествовании. Здесь же отметим две детали из его содержания.
Во-первых, список дает возможность четко датировать одно сообщение Рашид ад-Дина, касающееся внутриполитической истории Улуса Джучи. В повествовании, в котором речь идет о потомках десятого
сына Джучи Чимпая, говорится о его смерти и о его внуке Яку: «Этот
Яку, после смерти Чимпая, правил государством в течение 2 лет. После того его казнил Токтай» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 108]. Ж.М. Сабитов предположил, что казнь произошла уже после гибели Ногая. С его точки зрения, наследник Чимпая был
казнен за то, что поддержал Ногая, а его улус на Яике был передан
брату Токты Бурлюку [Сабитов, 2012б, с. 250]. Стоит отметить, что
нам неизвестны источники, в которых содержались хотя бы косвенные
свидетельства того, что улус Чимпая располагался на Яике и что перемещение туда Бурлюка было связано со смертью Яку. Но, основным
препятствием для подобной интерпретации является то, что имя Яку в
форме «Иуку» содержится в списке эмиров казненных Токтой по приказу Ногая [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98]. В
тексте Бейбарса, опубликованного Д.С. Ричардсом, это имя приводится
в варианте «Ёко» [Baybars al-Mansuri al-Dawadar..., 1998, p. 294]. Учизвала эмиров, которых ей указал Ногай, как-то: Килтикайа, Йутука, Каракуйука, Маджара, Баринтокту, Куби, Иуку, Туратемира, Алтемира, Туку, Байтару,
Баймеликтемира, Байтуктемира, Байгурактаджи, Баруха, Малджуку, Бурулги,
Кунджука, Судука, Караджина, Хаджари, Ишку и Байанджи. Это те, которые
соединились с Тулабугой против Ногайа. Когда она передала ему это послание
и сообщила ему это словесное поручение, то он (Токта) потребовал к себе этих
эмиров одного за другим и умертвил их всех. Байлак-хатун вернулась к Ногайу и сообщила ему об умерщвлении их. Тогда улеглось беспокойство его и
прекратилось опасение его. Получили (тогда же) силу дети и внуки его, а было
у него детей мужского пола трое: Джека, Тека – оба сына были от одной матери – и Турай от другой жены да дочь по имени Тугулджа и сын дочери, который назывался Актаджи. Дочь эта была замужем за неким Тазом, сыном
Мунджука. Усилилось могущество их и окрепли власть и значение их».

26

ГЛАВА I

тывая, что казнь произошла в 1293 году, а судя по сообщению Рашид
ад-Дина, Чимпай умер за два года до этого, получается, что смерть старейшего Джучида приходится на 1291 год. Исходя из этого, можно заключить, что хронология, предлагаемая Бейбарсом, а точнее его информатором, в данном эпизоде полностью соотносится с независимым
сообщением Рашид ад-Дина. Так же отметим, что, по всей видимости,
смерть Чимпая, произошедшая в том же году, что и убийство Тулабуги, определенным образом повлияла на дальнейшие события.
Однако, такой трактовке противоречит сообщение из генеалогического сочинения Рашид ад-Дина «Шуаб-и панджгана»: «Таджу – Таджу занял место своего отца в улусе, а Тукта его обезглавил» [Хамидова, 2014, с. 84]. Таджу – это сын Яку и, соответственно, правнук Чимпая. Однако, «Шуаб-и панджгана» писалась после «Джами’ аттаварих» и на ее основе [Миргалеев, Хамидова, 2013, с. 23; Хамидова,
2014, с. 74]. Следовательно, в тексте могут присутствовать не только
дополнения, но и ошибки. Вряд ли это сообщение может быть сокращением сообщения из «Джами’ ат-таварих». Однако и предположить
наличие двух самостоятельных и противоречащих друг другу известий
столь «узкого» содержания крайне сложно. На наш взгляд, противоречие можно объяснить тем, что в тексте «Джами’ ат-таварих» изначально существовало более полное сообщение, которое можно условно реконструировать следующим образом: «Этот Яку, после смерти Чимпая, правил государством в течение 2 лет. После того его казнил Токтай. Таджу занял место своего отца в улусе, а Тукта его обезглавил».
По всей видимости, при составлении генеалогии в «Шуаб-и панджгана» автор хотел приписать отдельные пояснения и к имени отца, и к
имени сына. Для этого пришлось разъединить сообщение из «Джами’
ат-таварих». Однако, сообщения о Яку по какой-то причине не сохранилось. Видимо, именно так возникло сообщение о казни Таджу, создающее сложно разрешимое противоречие. Либо, Токта по какой-то
причине казнил отца, поставил на его место сына, а затем казнил сына,
либо в одном из текстов были спутаны имена Яку и Таджу. Но каким
образом произошла эта ошибка объяснить невозможно, так как текст
«Джами’ ат-таварих» более ранний, достаточно ясный и полный. Думается, изначальное сообщение завершалось не «а Тукта его обезглавил», а «когда (или после того как) Тукта его обезглавил», что, кстати,
дает нам ценную информацию о способе казни, примененном к Яку.
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Во-вторых, автором в списке явно выделяется отдельная группа
казненных эмиров. Начнем с того, что сложность идентификации фигур
из списка состоит в том, что они лишены каких-либо характеристик. Однако есть и исключения. Например, пятый в списке Баринтокта, в имени
которого легко угадывается тюркское имя Токта и племенное подразделение баарин. Такое прочтение этого имени полностью подтверждается
сопоставлением варианта В.Г. Тизенгаузена с текстом Д.С. Ричардса –
«Барин Токта» [Baybars al-Mansuri al-Dawadar..., 1998, p. 294]. Племя
баарин было ветвью старшего сына Бодончара, Бааридая. С точки зрения
генеалогического старшинства баарины имели больше прав на власть.
Однако их лидер Хорчи добровольно подчинился Чингиз-хану, получив
за это сакральный титул беки – старшего в роду [Козин, 1941, с. 166;
Крадин, Скрынникова, 2006, с. 348]. Следовательно, влиятельное в период единства Монгольской империи племя баарин могло иметь серьезные позиции и в Золотой Орде.
Так же обращают на себя внимание фигуры списка эмиров с одиннадцатой по четырнадцатую. Согласно Бейбарсу Токта в 1293 году убил
«Байтару, Баймеликтемира, Байтуктемира, Байгурактаджи». Вопервых, стоит отметить, что сложносоставное имя Байгурактаджи, по
всей видимости, является результатом механической ошибки одного из
переписчиков рукописи. Первоначально список содержал два отдельных
имени достаточно известных в тюрко-монгольском мире – Байгур и Актаджи. Следовательно, в список состоит из двадцати четырех, а не двадцати трех имен. Хотя возможно и то, что в первоначальном варианте
«Актаджи» являлось отчеством по отношению к «Байгур». Во-вторых,
тот факт, что все четыре имени начинаются на «бай» не выглядит случайным. Имена Байтары (Байтура) и Байгура, ограничивающие ряд, являются распространенными тюркскими именами. Оставшиеся два антропонима так же были крайне распространены в тюркской среде – это
Тука-Тимур и Мелик-Тимур. Было бы логично предположить, что приставка «бай» в данном случае играет ту же роль, что в ранее приводимом
примере с «баарин». То есть мы имеем дело со способом групповой (по
всей видимости, родовой или племенной) идентификации. Имя Байтары
стоит первым, исходя из чего, можно предположить, что он являлся лидером группы. Расположение же имен можно объяснить следующим
образом: первое и последнее имена включали в себя элемент «бай» изначально, а имена Тука-Тимура и Мелик-Тимура нуждались в дополнительном обозначении. Они были помещены в середине группы и марки28

ГЛАВА I

рованы приставкой «бай». То, что очередность имен в списке не является результатом простого расположения по созвучию, подтверждается
тем, что все четыре имени с одиннадцатого по четырнадцатое тюркские,
а вот монгольское Байанджи завершает список. Из этого можно сделать
вывод о том, что автор источника явно выделял племенную группу золотоордынской элиты, часть имен представителей которой начиналась на
«бай», что, по всей видимости, было связано с названием самой группы.
Стоит правда отметить, что в тексте, опубликованном Д.С. Ричардсом, указанная группа отсутствует, а рассматриваемый список выглядит следующим образом: «Килткай, Кракиюк, Мажар, Барин Токта,
Куби, Ёко, Бигур Иктажи, Баро, Малжка, Бурлги, Кабжак, Судк, Кражин, Хажзи, Абшка и Беха» [Baybars al-Mansuri al-Dawadar..., 1998,
p. 294]. Однако очевидно, что их отсутствие является результатом неполноты списка Д.С. Ричардса. В нем отсутствуют семь фигур из списка, приводимого В.Г. Тизенгаузеном: №2 – Йутук и №8–13 – Туратемир, Алтемир, Тука, Байтара, Баймеликтемир, Байтуктемир. Список,
приведенный в издании Д.С. Ричардса, дефектен, поэтому при анализе
текста предпочтение мы будем отдавать варианту В.Г. Тизенгаузена.
В рассказе о казни эмиров присутствует деталь, еще раз подтверждающая, что информатор Бейбарса был не просто свидетелем событий,
а человеком, глубоко понимающим суть происходящего и свободно
ориентирующимся в социально-политической структуре Золотой Орды
этого периода. Доводя до сведения Токты приказ Ногая о казни эмиров, поддержавших Тула-Бугу, Байлак-хатун произносит: «Отец твой
говорил тебе, что на пути твоем осталось еще немного терна; так
ты очисть его». Безусловно, термин «отец» здесь применен не как фигуральное выражение, а как вполне конкретный маркер, отмечающий
сложившуюся социальную иерархию.
В монгольской средневековой политической культуре термины
кровного родства, такие как «отец – сын», маркировали систему политических отношений «господства – подчинения». Как показали
Н.Н. Крадин и Т.Д Скрынникова, на ранних этапах монгольского политогенеза термины «отец – сын» определяли отношения во внешнеполитической практике через лидеров сообществ, если они не состояли в
кровном родстве, а соответственно не могли регулироваться генеалогией. Например, Чингиз-хан и кераитский Тоорилхан дали друг другу
обеты отцовства и сыновства [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 271, 274–
29
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275]. Но уже в середине XIII века, прослеживается тенденция к изменению социально-политического значения этих статусных единиц.
Исследование монгольской государственной титулатуры периода
империи упирается в проблему, основанием для которой является сообщение Джувейни, по сути, говорящее о государственном запрете на использование титулов среди «золотого рода» [Джувейни, 2004, с. 20]10.
Учитывая, что это сообщение находится в контексте повествования Джувейни о нормах Ясы Чингиз-хана, можно предположить, что
авторство этого запрета принадлежит именно основателю империи.
Норма, скорее всего, установленная в период, когда число дееспособных Чингизидов, ограничивалось детьми Чингиз-хана и на тот момент
имевшая смысл, уже в 50-е годы XIII века, должна была создать определенные трудности. Наличие или отсутствие титулатуры не может
являться результатом волюнтаристского решения правителя, оно является следствием реальной стратификации в рамках существующей элиты. Специально рассматривавший этот вопрос П.О. Рыкин отмечает,
что помимо базового деления элиты монгольской империи на «царевичей» и «князей», в рамках обеих этих групп, выделялись отдельные
подгруппы. Например, группа «царевичи» (ko’ut) делилась на две подгруппы: те, кто управляет людьми (ulus medekun ko’ut), и те, кто не
управляет людьми (ulus <…>ulu medekun ko’ut) [Рыкин, 2011, с. 202].
Таким образом, складывающаяся политическая и социальная ситуация
подталкивала к определенной формализации вновь возникающих отношений «господства – подчинения».
Так же возможно, что сообщение Джувейни в определенной степени могло являться литературным приемом, использованным с целью
противопоставить государственное устройство Монгольской империи
и завоеванных азиатских государств, прежде всего державы Хорезм10

«И еще у них похвальный обычай, что закрыли они двери чинопочитания, похвальбы званиями и (воспретили) крайности самовозвеличения и недоступности, кои в заводе у счастливцев судьбы и в обычае царей. Кто ни воссядет на ханский престол, одно имя ему добавляют Хан или Каан, и только.
Более сего не пишут, а сыновей его и братьев зовут тем именем, что наречено
им при рождении, будь то в лицо или за глаза, будь то простые или знатные.
Когда пишут обращения в письмах, одно то имя пишут, и между султаном и
простолюдином разницы не делают. Пишут только суть и цель дела, а излишние звания и выражения отвергают».
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шахов. Содержание параграфа «О законах, созданных Чингиз-ханом...»
носит явно апологетический характер. Джувейни в положительном
ключе сравнивает Чингиз-хана с Александром Македонским и «царями-тиранами древности». Здесь говорится о веротерпимости монголов
и о том, что многие обычаи, установленные основателем их империи,
соответствуют нормам шариата [Джувейни, 2004, с. 18–20]. Учитывая
контекст, данное сообщение в большей степени может характеризовать
не принципы государственного устройства Монгольской империи, а
отношение Джувейни и его потенциальных читателей к проблемам
распределения чинов в Хорезмийском султанате. В этой связи интересно сообщение ан-Насави, описывающее распределение лакабов сыном Хорезмшаха Мухаммада правителем Ирака Гийас ад-Дином [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 140]11. То, что проблема была характерна для всего арабского мира подтверждает сам автор, приводя соответствующую цитату из Абу Бакра ал-Хорезми, касающуюся распределения лакабов Аббасидами [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 140]. Важно учитывать, что для Хорезмийского султаната тюрко-монгольский
термин «хан» являлся почетным титулом, которым награждались представители кочевой аристократии, причем, далеко не всегда заслуженно.
Так или иначе, усложнение стратификации элиты Монгольской
империи и возникновение, соответствующей ей системы титулатуры,
были процессами объективными и неизбежными. Первым, зафиксированным источниками после смерти Чингиз-хана носителем титула
«ханский отец» являлся Бату, при этом в то же время являющийся
«ака» – старшим в роду [Почекаев, 2006, с. 94]. По всей видимости,
«ханским отцом» Бату стал после возведения на каанский престол в
Каракоруме Мунке в 1251 году. Новая политическая ситуация, иногда
определяющаяся в научной литературе как «соправительство», была
11

«Все это происходило из-за слабости узды его правления. Что до [остального], то он – да будет милостив к нему Аллах – был отважен душой, опытен, как рубящий меч, а то и острее, подобен сияющей луне, даже светлее [ее].
Но когда иссякли источники доходов его казны, он вынужден был как-то успокоить тюрок; и если кто-нибудь из них проявлял настойчивость в домогательствах и упорствовал в своем требовании, он удовлетворял его повышением его лакаба: если он был эмиром, то он давал ему лакаб малика; если он был
маликом, то получал лакаб хана, и таким образом он тянул время, откладывая
срок [новых требований]».
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описана Рубруком: «люди Мангу принимают вышеупомянутым способом послов Бату и равным образом люди Бату послов Мангу-хана. Однако люди Бату стоят выше и не исполняют этого так тщательно»
[Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с.
127]. И эта новая ситуация требовала некой формализации и легитимации, которая на практике означала придание титулу «ханский отец»
нового значения, видимо, сближающего его со «старшим в роду». Эти
представления были по своему логичны, так как правящие круги империи сплачивались вокруг идеи единого родства. Политическим главой
«золотого рода» являлся каан, но человек, возглавлявший Чингизидов
исходя из генеалогического старшинства, в определенных условиях
вполне мог использовать его, как ресурс легитимности.
Есть ли у нас параллельные свидетельства, подтверждающието,
что Ногай носил титул «ханский отец»? В 1287 году в одном из крупнейших торговых центров золотоордынского Крыма Кафе разгорелся
конфликт между христианской и мусульманской общинами города,
причиной которого стало разрушение христианской церкви и колокольни. И сам конфликт, и его политические последствия были настолько серьезными, что в него вынуждены были вмешаться центральные власти. О ходе противостояния и его разрешении нам известно из
сохранившегося письма местной францисканской миссии, в котором
описывается не только ход конфликта, но и даются отдельные характеристики сложившейся на тот момент политической ситуации в Золотой
Орде. Сам документ, считающийся одним из ценнейших источников по
религиозной ситуации в Причерноморье в конце XIII века, уже не раз
рассматривался исследователями [Tãnase, 2004–2005, p. 267–301;
Richard, 1998, p. 92; Kovács, 2016, p. 157–164; Хаутала, 2017, с. 193–
200]. Для нас важно, что в письме содержится информация о статусном
соотношении действующих политических фигур. Тулабуга и Ногай оба
названы императорами и в разрешении конфликтной ситуации действуют как совершенно равноправные субъекты.
Рашид ад-Дин, описывая договоренность Токты и Ногая перед
свержением Тулабуги, прямо говорит о том, что будущий хан принял
на себя определенные обязательства, признавая старшинство Ногая,
как одно из оснований подчинения ему [История Казахстана в персид-
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ских источниках, 2006б, с. 127]12. Исследователи, рассматривавшие
значение термина «ака» отмечают, что в монгольском средневековом
языке он имел большое количество значений, отражая отношения господства и подчинения [Рыкин, 2005, с. 33–37; Cleaves, 1962–1963,
p. 74–78]. Значение «старший в роду», которое иногда придается ему в
качестве единственного, является лишь одним из многих и поэтому
каждый случай должен рассматриваться отдельно. В данном случае,
возможны разные трактовки значения данного термина.
Ногай так же именуется «ака» в письме ильхана Ахмада египетскому
султану, отправленном в 1283 году: «Мы отправили посольства к нашим
братьям – Нукай-ака, Туда-Манку и другим» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 81]. Здесь можно с определенной уверенностью заключить, что речь идет о признании старшинства. Во-первых,
«ака» фигурирует в тексте как приставка к имени и, возможно, играет
роль титула. Во-вторых, письмо – это официальный документ, созданный
в чингизидской канцелярии. Однако, характер этого старшинства неясен.
Произошло ли в Золотой Орде последней четверти XIII века сближение значения терминов «ака» (старший в роду) и «ханский отец»,
аналогичное их сближению в Монгольской империи середины XIII века? Именовался ли Ногай «ханским отцом»? Об этом прямо говорит
Рашид ад-Дин, описывая политическую ситуацию в Улусе Джучи в
середине 90-х годов XIII века. После свержения Тулабуги мир в Золотой Орде длился недолго. Столкновению хана Токты и его недавнего
благодетеля Ногая, предшествовал ряд конфликтов, в которых участвовали представители знати. Одним из таких конфликтов стало противостояние Ногая и влиятельного аристократа из племени кунгратов
Салджидай-гургэна. Не углубляясь в политический и религиозный аспекты этого конфликта, стоит подробнее рассмотреть требование Ногая к Токте о выдаче Салджидай-гургэна и ответ на него хана [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 123–124]13.
12

«Дядины сыновья посягают на мою жизнь, ты старший (я потому) я
ищу защиты у того, кто старший (ака), чтобы он меня поддержал и укоротил
руку, которую родичи протягивают на меня. Пока я буду жив, я буду подвластен старшему (ака) и не стану выходить из пределов, угодных ему».
13
«Ногай очень разгневался и отправил к Токтаю посла с такою вестью:
«Людям известно, сколько труда и бед я перенес, самого себя я сделал причастным вероломству и злу, чтобы хитростью добыть тебе трон Саин-хана. В
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В нем Ногай прямо называет хана Токту своим «сыном», призывает сохранить их «отцовско-сыновние отношения» и требует отослать
Салджидая, который «повелевает на престоле» в его юрт в районе Хорезма. В следующий раз Ногай потребовал выдать соперника ему в руки, видимо для расправы, но получил отказ, объясненный тем, что
Салджидай по отношению к хану «как отец и воспитатель». Важно
отметить, что у нас есть прямое подтверждение того, что по отношению к Токте Ногай являлся «ханским отцом».
Однако, сближение понятий «ака» и «ханский отец», по всей видимости, происходило постепенно. Ранее мы полагали, что Ногай стал
«ака» после смерти сына Джучи Беркечара [Порсин, 2015а, с. 48]. При
этом мы ориентировались на содержание письма ильхана Ахмада 1283
года. Однако датировка смерти сына Джучи Чимпая 1291 годом означает, что до этого периода формальным старшинством в роду Ногай
обладать не мог. На момент написания письма ильханом Ахмадом в
1283 году уважительная приставка «ака» могла отражать притязания
Ногая на лидерство, оформившееся в 1291 году. Но, на момент 1293
года обращение Ногая к хану Токте как к «сыну» – это политическая
реальность, известная информатору и отраженная в источнике.
Какова причина расправы над эмирами с точки зрения источника?
Казалось бы, в нем ничего не говорится об этом, кроме расплывчатых
формулировок, которые можно трактовать достаточно широко. Ясно
только, что эти аристократы были враждебны Ногаю. У Ибн Халдуна,
опиравшегося при написании работы на схожий текст, причина выражена несколько более четко – эмиры советовали Тулабуге убить Ногая [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 272]. Однако, приведенная выше фраза о сподвижниках Тулабуги, преследовавших Ногая, у
Бейбарса помещена сразу после описания катастрофы венгерского похода. Причем, по всей видимости, под сподвижниками понимаются не царевичи, поддержавшие Тулабугу. Причина их казни названа прямо – попытка убить Токту и захват престола. Речь в данном случае идет именно
настоящее время на этом престоле повелевает Салджидай-караджу. Если сын
(мой) Токтай хочет, чтобы между нами продолжались (прежние) отцовскосыновние отношения, то пусть отошлет Салджидая назад в юрт его, находящийся близ Хорезма». Токтай не согласился (на это). Снова Ногай послал послов требовать Салджидая. Токтай сказал: «Он мне как отец и воспитатель и
(он) старый эмир, как же я отдам его в руки врага?» И не выдал (его)».
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о казненных эмирах. Можно предположить, что в первоначальном тексте источника поход 1285 года, «козни и интриги» Ногая и возникновение противостоящей ему группы эмиров, были напрямую связаны.
Итак, после казни оппозиционных Ногаю аристократов «улеглось
беспокойство его и прекратилось опасение его» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 99]. Именно с казнью эмиров связывается
приобретение политического влияния детьми и внуками Ногая, которые
здесь же и перечисляются. Приводимая генеалогия потомков Ногая
крайне интересна и заслуживает отдельного рассмотрения: «было у него
детей мужского пола трое: Джека, Тека – оба сына были от одной матери – и Турай от другой жены да дочь по имени Тугулджа и сын дочери, который назывался Актаджи. Дочь эта была замужем за неким
Тазом, сыном Мунджука» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 99]. Эта родословная принципиально отличается от обширных и
скрупулезных генеалогических списков Рашид ад-Дина, хотя ветвь потомков Ногая у ильханидского историка еще короче: «этот Нокай имел
трех сыновей: Джуке, Муке, Тури» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 107]. Основное отличие состоит даже не в подробности конкретной генеалогии, а в ее назначении. Генеалогии отдельных
чингизидских, в том числе и джучидских, ветвей у Рашид ад-Дина – это
подробный список имен, созданный ради полноты своего содержания.
Абсолютное большинство персон упоминаются только в них и не являются действующими лицами исторического повествования автора.
С описанием семейства Ногая, приведенным в тексте Бейбарса, все
обстоит по-другому. Его задача не состоит в детальном описании генеалогических связей. По ходу повествования оно будет дополняться и
конкретизироваться дважды, и каждый случай будет рассмотрен нами
отдельно. Скорее, это представление основных действующих лиц и
краткое пояснение существовавших между ними родственных связей,
сделанное исключительно для восприятия дальнейшего повествования.
Эта генеалогия крайне важна как вступление, так как впервые пусть и
кратко характеризует содержание повествования, которое, безусловно,
не является историей сарайских ханов. Даже судьба Ногая – это предыстория. Главные герои здесь – это дети Ногая от двух разных матерей: Джека, Тека и Турай, его дочь Тогулджа и ее муж Таз, сын Мунджука. Роль внука Ногая Актаджи, а так же его происхождение будет
рассмотрено ниже.
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Здесь же стоит отметить четкость и логичность этого информационного блока. К примеру, почему в тексте имеется уточнение о том,
что сыновья Ногая произошли от разных матерей, а в отношении его
дочери Тогулджи такого пояснения не дается? Дело не в невнимательности Бейбарса или информатора, хотя роль женщин в этой истории –
вопрос крайне интересный. Из дальнейшего описания событий становится ясно, что происхождение Тогулджи по матери для сюжета не
имеет никакого значения, а вот то, что Джека и Тека с одной стороны,
и Турай с другой, были братьями только по отцу, впоследствии сыграет
серьезную роль в их политической судьбе.
В 693 году (2 дек. 1293 – 20 нояб. 1294 г.) Ногай, сын Татара, сына
Могола (sic), сына Душихана, сына Чингиз-хана, правитель в Северных областях, казнил множество Татар [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99]14. Это сообщение имеет большое значение
для понимания структуры «ордынских» известий Бейбарса. Как было
показано выше, описание приезда Байлак-хатун к Токте и казнь эмиров,
с приведением их подробного списка, относится к 1293 году.
Многие авторы рассматривают этот рассказ как логичное продолжение предыдущего повествования, из чего следует, что оба сообщения о репрессиях, устроенных Ногаем описывают разные события,
произошедшие в разное время [Мыськов, 2003, с. 131–132; Почекаев,
2010, с. 66; Селезнев, 2000, с. 72]. С этим положением, ставшим практически общепринятым, согласится сложно.
Дело в том, что имя убитого по приказу Ногая эмира Байтары (Байтура) фигурирует в обоих сообщениях, из чего можно сделать вывод о
том, что перед нами два различных описания одного и того же события.
Как могла возникнуть подобная путаница? Сообщение, датируемое
1293–1294 годом, крайне интересно. Во-первых, Ногай назван правителем Северных областей, то есть Золотой Орды. Во-вторых, дана отсылка
к некому, недошедшему до нас сообщению о возвышении Ногая при
14

«Мы уже говорили о том, как он выдвинулся и усилился в этих странах,
благодаря жене царя их Менгутемира, по имени Джиджекхатуни. Она правила
(государством) во времена мужа своего и в царствование Туданменгу, севшего
на престол после него. Стал им в тягость гнет ее, и они пожаловались на нее
Ногаю, который приказал задушить ее. Она и была задушена; вместе с нею
был убит эмир, который находился под ее защитою и выполнял приказания ее.
Имя его Байтара».
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помощи Джиджек-хатун. Насколько нам известно, это сообщение отсутствует в сохранившихся рукописях «Зубдат ал-фикра». Но, несколько
раньше, при описании правления Берке Бейбарс сообщает следующее:
«Затем приняла ислам его супруга Джиджек, она приказала построить
для нее мечеть из палатки, которую возили туда, куда бы она ни направлялась и ставили везде, где бы она ни останавливалась. Из ее дел и
дел ее супруга было то, что будет (позднее) упомянуто нами» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 114].
Можно предположить, что Бейбарсом к началу 90-х годов XIII века была записана относительно краткая история золотоордынских правителей, содержащая историю принятия ислама Берке и Джиджекхатун, недошедший до нас отрывок о возвышении Ногая, видимо относящийся к правлению Менгу-Тимура или Туда-Менгу. С другим фрагментом этого альтернативного повествования мы столкнемся чуть ниже. Изменившаяся в начале XIV века политическая ситуация в Золотой
Орде и знакомство Бейбарса с сообщением информатора, бывшего
крайне осведомленным участником событий, вынудили автора вставить в текст дошедший до нас, подробный рассказ о судьбе Ногая и его
детей. Судя по тому, что рассказ, описывающий само возвышение Ногая при помощи Джиджек-хатун неизвестен другим авторам, можно
предположить, что он был удален из текста достаточно рано, возможно
еще в период написания «Зубдат ал-фикра».
Скорее всего, данное противоречие было отмечено некоторыми
средневековыми историками. У ан-Нувайри этот эпизод отсутствует,
хотя установленным считается факт того, что описание 90-х годов XIII
века в Золотой Орде взято им из работы Бейбарса [Amitai, 2001, p. 33]. У
Ибн Халдуна он есть, но, явно искусственно и с нарушением логики повествования, вставлен в описание начала противостояния между Ногаем
и Тулабугой [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 272].
Принятие предположения о двух различных описаниях «казни эмиров» решило бы ряд противоречий, неминуемо возникающих при анализе
текста Бейбарса как чего-то цельного. Во-первых, как мы уже отмечали
выше, имя матери Тулабуги, уговорившей сына на встречу с Ногаем, которая стала для него роковой, в тексте источника не названо. Во второй
главе мы постараемся объяснить, почему так произошло. Важно то, что
для повествования вне сообщения, датированного 693 годом хиджры,
Джиджек-хатун не существует. Предположение Р.Ю. Почекаева о тождественности матери Тулабуги из текста Бейбарса и Джиджек-хатун, на
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наш взгляд, вполне приемлемо [Почекаев, 2010, с. 281]. Но, принять его
можно только с определенными оговорками. В сообщении «О смерти
Менгутемира...» Джиджек-хатун названа женщиной из знатного рода и
матерью Алгуя. Тулабуга вообще не упомянут, что вполне естественно,
так как перечисляются только сыновья Менгу-Тимура [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 93]. Достоверность этого сообщения, по всей видимости, достаточно высока, так как его источником являлись египетские послы, отправленные к Менгу-Тимуру и прибывшие в
Золотую Орду уже после его смерти. Согласно Рашид ад-Дину Тулабуга
был сыном брата Менгу-Тимура Тарбу от неизвестной матери. Сын Менгу-Тимура Алгуй родился от Ольджай-хатун [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 102]. По всей видимости, верной является
версия происхождения Алгуя, зафиксированная у Бейбарса, так как ниже
Рашид ад-Дин говорит о том, что сыном Ольджай-хатун был Токта [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 102]. И Рашид адДин и сообщение «О смерти Менгутемира...» говорят о том, что Тулабуга не был сыном Менгу-Тимура. Только в заголовке, первого сообщения
из повествования информатора, посвященного венгерскому походу, Тулабуга назван сыном Менгу-Тимура, что, безусловно, является ошибкой.
Исходя из этого, можно заключить, что жена Менгу-Тимура
Джиджек-хатун не могла быть матерью Тулабуги. В реальности, ее
сыном был второй лидер коалиции царевичей – Алгуй. Путаница, по
всей видимости, возникла из-за того, что источник явно выделял Тулабугу из числа членов коалиции. С его точки зрения, он был единственным правителем, хотя персидские тексты говорят именно о «соправительстве». Тем не менее, можно заключить, что речь идет именно о
Джиджек-хатун.
Необходимость самого этого гипотетического отождествления вызвана тем, что источник рассматриваемого сообщения видел политическую ситуацию в Золотой Орде этого времени под принципиально
иным углом, нежели информатор Бейбарса.
Перед нами две «истории», две версии событий. Они не столько
противоречат друг другу, сколько описывают произошедшее с разных
точек зрения. Согласно взгляду источника сообщения, в 1293–1294 году в Золотой Орде к власти приходит Ногай, он проводит массовые
репрессии и убивает одну из ключевых фигур ордынской политики со
времен Берке и Менгу-Тимура – Джиджек-хатун. С ней вместе погибает эмир Байтара. В этой «истории» Ногай – это самостоятельный пра38
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витель, вершащий судьбы поверженных врагов: «стал им в тягость
гнет ее, и они пожаловались на нее Ногайу, который приказал задушить ее» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99].
С токи зрения анонимного информатора Бейбарса, в 1291 году Ногай приводит к власти в Золотой Орде Токту. Он не убивает сам, а отдает в его руки Тулабугу и поддержавших его царевичей, а затем настаивает на казни эмиров, среди которых упоминается и Байтара, но
как один из многих. Джиджек-хатун – это не могущественный и опытный политик, а безымянная «мать» свергнутого правителя, давшая ему
неудачный совет.
Разная датировка «казни эмиров», по всей видимости, связана с
происхождением самих сообщений. В повествовании анонимного информатора приход к власти Токты датируется 690 годом хиджры, то
есть периодом с 4 января по 23 декабря 1291 года, а казнь эмиров 692
годом хиджры, то есть периодом с 12 декабря 1292 года по 1 декабря
1293 года. Эта датировка соотносится с запуском переговорного процесса о мире между Золотой Ордой и Хулагуидским Ираном который
начался с прибытием в Ильханат посольства от Коничи 13 июля 1293
года [Порсин, 2014, с. 33]. Таким образом, сообщение информатора не
только изобилует подробностями и именами, но и приводимая в нем
датировка подтверждается независимыми источниками.
Сообщение, повествующее об убийстве Джиджек-хатун и ее эмира
Байтары, датирует это событие 693 годом хиджры, то есть периодом со
2 декабря 1293 по 20 ноября 1294 года. Эта датировка «опаздывает»
примерно на один год. По всей видимости, эта ошибка объясняется
тем, что до знакомства с сообщением информатора, Бейбарс черпал
значительную часть информации о событиях, произошедших в Золотой
Орде, из дипломатических и агентурных донесений, которые иногда
датировались по времени их фиксации в Египте, то есть в тот момент,
когда информацию приносили дипломаты, купцы или шпионы, возвращающиеся в Каир из Улуса Джучи.
Само описание произошедшего вызывает ряд вопросов и нуждается
в определенном комментарии. Зачем Ногаю потребовалось отправлять к
Токте Байлак-хатун, если можно было оговорить казнь еще в процессе
переворота? Зачем Токте понадобилось «ублажать» ее пирами и подарками на протяжении нескольких дней, когда предполагаемая цель визита
явно не предрасполагала к увеселениям? И главное, в тексте четко проговаривается, что «он (Токта) потребовал к себе этих эмиров одного за
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другим и умертвил их всех». Речь в источнике явно идет о разовом акте.
Действительно, сложно представить себе ситуацию персонального вызова каждого эмира из своих улусов. Каким образом в кочевой ставке оказались более чем два десятка влиятельных сторонников свергнутого
правителя и как происходил процесс их вызова к действующему хану?
Почему они не сопротивлялись? И почему Ногай вынужден был ждать
около двух лет, чтобы расквитаться со своими противниками? Очевидно,
что целесообразнее проводить репрессии во время переворота или сразу
после него, когда оппозиция дезорганизована и не может оказать достойного сопротивления. Тем не менее, свержение Тулабуги и казнь эмиров датируются разными годами.
Пиры, подарки, высокая концентрация знати, возможность персонального вызова любого аристократа к правителю, всем этим требованиям может соответствовать только одно явление монгольской средневековой политической культуры – курултай, как ежегодный съезд монгольской знати, подданных хана, демонстрирующих ему покорность. В
Монгольской империи ежегодный курултай приурочивался к одному
из четырех общеимперских праздников, а именно к празднику, открывающему вторую половину года [Юрченко, 2012в, с. 14]. Вопрос о
функционировании института курултаев после распада Монгольской
империи был рассмотрен А.Г. Юрченко в связи с анализом описания
государственного праздника, отмечаемого ханом Узбеком в июне 1334
года, о котором писал египетский путешественник Ибн Баттута. Он
пришел к выводу о том, что ежегодный курултай являлся основой политической системы каждого из улусов Монгольской империи, даже
после того как она перестала существовать как единое целое. Проводился он в начале июня [Юрченко, 2012б, с. 201, 216]. Для данной темы важно подчеркнуть то, что к имперскому курултаю приурочивались
выборы нового хана [Юрченко, 2012в, с. 19]. Именно так дело обстояло
и в Ильханате [Юрченко, 2012б, с. 218–219].
Проходили ли курултаи, на которых избирали хана в Улусе Джучи? У нас нет оснований считать, что институт курултая остался в
прошлом вместе с единой империей. Это положение позволяет совершенно по-другому посмотреть на сообщения информатора, касающиеся свержения Тулабуги и «казни эмиров», без него кажущиеся совершенно нелогичными.
Итак, когда конфликт Тулабуги и Ногая достиг определенного
уровня «дошло до него то, что Тулабуга замыслил против него и собрал
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вокруг себя войска. Потом он (Тулабуга) стал звать его к себе под предлогом, что нуждается в его присутствии для советов и для испрошения
его мнения» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 97]. И
это первая, но не единственная неясность в тексте. Тулабуга собирает
войска, но вместо того, чтобы двинуть их на Ногая, начинает звать его к
себе для получения каких-то советов. Если понимать текст буквально, то
перед нами очень странная комбинация, обреченная на неудачу.
После этого Ногай связывается с «матерью» Тулабуги и сообщает
через нее, что он готов дать советы, но в некоем уединенном месте. Надо
думать, что первоначально «советы» должны были даваться при какихто других условиях. Итак, обе стороны признают необходимость получения Тулабугой от Ногая неких «советов» и обучения «приемам, полезным для установления порядков и определения внешних и внутренних
дел». Но, Ногай настаивает на личной встрече на нейтральной территории. Мотивация «матери» Тулабуги (Джиджек-хатун) опять же неясна.
Вряд ли ей было неизвестно о сложных отношениях между ханом и Ногаем. Тем не менее, она убедила Тулабугу в необходимости встречи. Золотоордынский правитель, узнав о предложении Ногая распускает войско, а Ногай напротив со своим войском движется к нему [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96–97]. Последняя деталь кажется совсем необъяснимой, так как: во-первых, войско Тулабуга собрал
еще до переговоров с Ногаем и непонятно зачем он его распустил после
известия о согласии Ногая на встречу; во-вторых, если речь идет о «войске» как об армии, неясно, каким образом Ногай сумел незаметно для
Тулабуги провести его к месту встречи, которая, судя по описанию, произошла где-то в центральных регионах государства.
Определенную ясность ситуации придает повествование Рашид
ад-Дина. Получив послание Токты с известием о заговоре и обещанием
покорности ему как старшему, Ногай покинул свой юрт и двинулся на
встречу с Тулабугой. При этом он «каждую тысячу и (каждого) эмира, к которым приходил, старался расположить к себе и говорил:
«Приходит пора старости; я прекратил споры, несогласия и враждебные действия, ни с одной душой не имею пререкания и помысла о
войне, но у меня есть от Саин-хана повеление, чтобы, если в улусе и
уруке его кто станет действовать беспутно и расстроит улус, то,
разузнав в чем дело, восстановить между ними согласие» [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 122].
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Дж.Э. Бойл убедительно доказал, что Саин-хан – это «посмертный
титул» Бату, применяемый в силу того, что у средневековых монголов
личное имя покойника табуировалось на определенный период [Бойл,
2002, 28–31]. Вопрос о завещании Бату Ногаю крайне интересен, но
выходит за рамки нашего исследования [Порсин, 2015а, с. 47–49].
Здесь важно отметить, что движение Ногая на встречу с Тулабугой не
сопровождалось войсками, и было максимально неторопливым. Рассказ Рашид ад-Дина, так же как и повествование Бейбарса, крайне расплывчат, но, тем не менее, из него можно понять, что Ногай объяснял
свое движение какой-то целью, которая была понятна окружающим.
При этом он проводил переговоры с представителями ордынской элиты, сообщая им о своих дальнейших планах и подкрепляя их «завещанием» Бату. Его доводы, по всей видимости, возымели действие так
как «тысячи и войны, слыша эти назидания и видя с его стороны ласковое к себе отношение, все подчинились и повиновались ему» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 122].
Далее, Ногай подъезжает к орде Тулабуги и его союзников. Он отправляет Токте известие о том, что тот должен быть готов выступить
по условленному знаку с тем количеством войска, которое удастся собрать. Само это говорит об отсутствии мобилизованных войск на момент переговоров у всех сторон конфликта. Ногай притворяется смертельно больным и связывается с матерью Тулабуги. Этот момент очень
напоминает рассказ Бейбарса, но в нем присутствуют детали, которые
позволят нам лучше понять произошедшее. Безымянная мать Тулабуги
уговаривает его на встречу потому, что Ногай смертельно болен и если
они не встретятся, то «то материнское молоко да не будет вам впрок»
[История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 122]15. Такая
формулировка материнской просьбы несколько меняет ситуацию, так
как речь идет если не о проклятии, то о неких пагубных последствиях,
видимо, иррационального характера, которые наступят, если ее сын не
встретится с «умирающим» Ногаем. Почему для Тулабуги и его при-

15

«Мать Тула-Буки, услышав о бессилии и непритязательности Ногая, и о
том, что он харкает кровью, уговорила сыновей, чтобы они как можно скорее
отправились к слабому старику, покидающему мир земной и собирающемуся
переселиться в другой мир, (говоря): «Если вы позволите себе нерадение и упущение (относительно Ногая), то материнское молоко да не будет вам впрок».
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ближенных эта встреча была важна настолько, что они пошли на нее,
даже несмотря на сложившуюся конфликтную ситуацию?
Далее следует рассказ о встрече, закончившейся захватом и казнью
царевичей. Для нас тут важна фраза Ногая сказанная им до прибытия
отряда Токты: «О дети, я служил отцам вашим и, как в старину, так и
недавно, оказал разные услуги; поэтому вам не мешает выслушать мое
беспристрастное слово, чтобы я мог заменить вашу вражду истинным
согласием. Ваше спасение в примирении. Устройте курилтай, чтобы я
мог дать вам мир» [История Казахстана в персидских источниках,
2006б с. 122–123]. Эта фраза позволяет решить многие проблемы, возникающие при анализе данного текста. Ногай готовил государственный
переворот, занимаясь организацией общеджучидского курултая. Необходимость его присутствия, видимо, была связана с тем, что он, как
старший в роду, имел определенный сакральный статус.
Здесь стоит привести важное для данной темы мнение Н.Н. Крадина по вопросу статуса старшего в коническом клане у средневековых
монголов: «После смерти Чингиз-хана и в связи с дальнейшим дроблением его улуса на крылья появляется проблема соотношения хагана –
старшего в центре, расположенном на родовой территории, и старшего
в коническом клане Золотого рода. Следует обратить внимание на
функции старшего. Так, при интронизации Угэдэя «Чагатай-хан взял
Угедэй-каана за правую руку, Тулуй-хан за левую руку, а дядя его Отчигин за чресла и посадили его на каанский престол»…
Нельзя не отметить сопряженность в организации социального
пространства: сакральность старшего в роду, обладавшего верховной
властью, и сакральность младшего – хранителя очага родовой территории. Сакральность старшего имеет универсальный характер. Для традиционной культуры, к каковой можно отнести и средневековую монгольскую, доминирующим элементом картины мира, санкционировавшей существующий порядок, был центр, через который осуществлялась связь между зонами мироздания и благодаря которому гармонизировалось не только социальное, но и космическое пространство.
Маркерами центра могли выступать как отдельные атрибуты (очаг рода), так и избранные личности, в качестве которых выступали старшие
рода и хаганы как правители собственно монгольской территории (например, одновременно Чагатай и Угэдэй, Бату и Мункэ)» [Крадин,
Скрынникова, 2006, с. 259–260].
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Итак, старший в Золотом роде, возглавляя интронизацию, легитимировал власть хана. Естественно, что к концу XIII века роль единого
рода Чингизидов стала не так значительна, уступив место линиджам,
основанным его детьми. Ногай, как старший среди Джучидов и носитель титула «ханский отец» являлся носителем родовой харизмы и
должен был передать власть хану.
Ситуация крайне напоминает интронизацию Мунке, описанную
Рашид ад-Дином [История Казахстана в персидских источниках, 2006б,
с. 116–118]16. Так как у иранского историка она описана куда более
16

«[Бату] с братьями, как о том [уже] упоминалось в добавлении к его родословной, занялся завоеванием оставшихся частей тех областей. В начале
639 г.х. [июль 1241 г. н.э.], когда скончался Угедей-каан, Бату, вследствие преклонного возраста, почувствовал упадок сил, и когда его потребовали на курилтай, то он под [предлогом] болезни уклонился от участия [в нем]. Так как он был
старший из всех [родичей], то из-за его отсутствия около трех лет не выяснялось
дело [о звании] каана. Правила старшая из жен Угедей-каана, Туракина-хатун. В
это время разруха проникла на окраины и в центральные части государства. Каан сделал наследником престола своего внука Ширамуна, но Туракина-хатун и
некоторые эмиры не согласились и сказали: «Гуюк-хан старше» и для возведения его на престол опять попросили Бату. Хотя он и был обижен на них и опасался печальных событий из-за прежних отношений, но все же тронулся в путь и
двигался медленно. [Еще] до его прибытия и появления родичей они собственной властью утвердили каанство за Гуюк-ханом. Так как Гуюк-каан страдал неизлечимой болезнью, то под предлогом того, что «вода-де и воздух старинного
юрта, который дал мне отец, для меня полезнее», со всем войском направился в
пределы Эмиль-Куджина. Когда Бату подошел близко к тому месту, он стал немного опасаться. Соркуктани-беги, старшая жена Тулуй-хана, наоснований той
дружбы, которая со времен Чингиз-хана установилась и укрепилась между Джучи и Тулуй-ханом и родами обеих сторон, тайно прислала весть, что прибыл
Гуюк-хан в те края не без хитрости. В связи с этим подозрения Бату усилились,
и он с предосторожностями и осмотрительностью ожидал прибытия Гуюк-хана.
Сам же [Гуюк-хан], когда прибыл в пределы Самарканда, в местность, от которой до Биш-Балыка одна неделя пути, скончался в 640 г.х. [1 июля 1242–20 июля
1243 г. н.э.] от болезни, которой страдал. Снова трон долгое время оставался не
занятым государем, и опять правила Туракина-хатун. Соркуктани-беги, когда
распространилась молва о болезни Бату, отправила к нему своего сына Менгукаана под предлогом навестить больного. Бату обрадовался его прибытию и,
поскольку он воочию увидел в нем признаки блеска и разума и будучи [кроме
того] обижен на детей Угедей-каана, сказал: "Менгу-каан – старший сын Тулуйхана, который был старшим сыном Чингиз-хана; коренной юрт и место [Чингиз-
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ясно, нежели обстоятельства прихода Токты к власти, то можно сформулировать определенную систему значимых политических фактов.
Итак, в среде правящего рода происходит конфликт, не позволяющий
решить вопрос о личности нового каана при помощи курултая. Решение курултая, как родового совета, является по настоящему действительным только при условии присутствия на нем старшего в роду. Но,
«ака» имеет все основания полагать, что прибыв на курултай, проходящий в коренном юрте, он, лишенный поддержки, окажется в крайне
уязвимом положении. В аналогичной ситуации находятся и остальные
действующие лица и, прежде всего, претендент на престол, которого
старший в роду призывает к себе, объявляя о своей тяжелой болезни.
Именно она является официальной причиной его неявки на курултай.
Мать претендента настаивает на визите к «ака».
Для Гуюка конфликт с Бату закончился плачевно, причем обоснованным кажется мнение о том, что правителю Золотой Орды удалось
повлиять на ее решение и приблизить смерть своего оппонента [Костюков, 2008, с. 54–55]. Сложившимся положением дел воспользовался
царевич Менгу по совету своей матери Соркуктани-беги. Он пребывает
к старшему в роду и тот, «возводит» его на каанский престол.
Перед нами не консенсусная форма решения вопроса о престолонаследии. Если конфликт в золотом роде не позволяет выбрать легитимного хана, его назначает глава рода, придавая ему легитимность.
Важно отметить, что он мог это сделать без формального решения курултая, при личной встрече с будущим ханом. Здесь речь не идет о
правовой норме или традиции – для первой отсутствовала устоявшаяся
хана] принадлежат ему. Этот царевич сам по себе очень умен и даровит и подготовлен к царствованию. При наличии его каким образом кааном станет кто-либо
другой? Тем более, что дети Угедей-каана поступили вопреки словам отца и не
отдали власти Ширамуну и, преступив древний закон и обычай, не посоветовавшись с родичами, ни за что убили младшую дочь Чингиз-хана, которую он
любил больше всех [своих] детей и называл Чаур-сечен. По этой причине каанство им не подобает". Он сам возвел Менгу-каана на каанство и заставил всех
своих братьев, родственников и эмиров подчиниться и покориться ему. Он послал вместе с ним своего брата Берке и своего сына Сартака, который был наследником престола, с тремя туманами войска, дабы они в местности Онони
Келурен, которая была коренным юртом Чингиз-хана, посадили его на престол
каанства и трон миродержавия и исправили и загладили бы козни детей Угедейкаана, замысливших вероломство».
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политическая и правовая система, а вторая просто не успела бы сформироваться. Возможно, имел место процесс обоснования реальных политических действий ссылками на общепризнанные и значимые для
социума исторические прецеденты. В таком случае, схожесть двух
описанных ситуаций и ссылка Ногая на завещание Саин-хана, то есть
Бату, может быть неслучайной.
Стоит отметить два важных момента. Во-первых, в описании переговоров Бату и Менгу и Ногая и Тулабуги у Рашид ад-Дина совпадает
не только общая логика событий, но и детали, такие как роль матери
претендента и болезнь «ака». Во-вторых, в «Джами’ ат-таварих», прямо говорится о том, что Менгу возводился на престол дважды. Первый
раз его возвел на престол Бату. Курултай проходил либо Алакамаке,
где он временно обосновался после смерти Гуюка, либо в горах Алатау, к югу от реки Или [Почекаев, 2006, с. 87]. Вторая интронизация
произошла в коренном юрте. Из этого можно сделать вывод, что «первичная» интронизация старшим в роду была необходимым, но недостаточным элементом получения правителем легитимности. Необходим
был «официальный» курултай в коренном юрте.
То, что в политической культуре средневековых монголов существовало представление о возможности «первичной» и «вторичной» интронизации и некоем промежуточном периоде правления, подтверждают сведения Рашид ад-Дина об истории Ильханата. Ильхан Абага
дважды проходил процедуру интронизации. Первый раз это произошло
в июне 1265 года, второй раз, после прибытия ярлыка от великого каана Хубилая, в ноябре 1270 года [Рашид ад-Дин, 1946, с. 66, 86]. Дважды «восходил на престол» ильхан Аргун. «Первичная» интронизация
произошла в августе 1284 года, сразу после победы над Ахмадом, а
«вторичная» была проведена в феврале 1286 года, опять же, после прибытия ярлыка от Хубилая [Рашид ад-Дин, 1946, с. 113, 116]. Понятно,
что в реалиях Хулагуидского Ирана наличие двух интронизаций было
связано с необходимостью утверждения кандидатуры, выбранной местной элитой, великим кааном. Однако, для нас важен сам факт существования представления о возможности второго восшествия на престол, которое закрепляло первое. Стоит еще раз подчеркнуть, что речь
не идет о повсеместной и систематически воспроизводимой практике.
Проведение «первичной» и «вторичной» интронизаций применялось в
кризисных обстоятельствах, когда установленный Ясой порядок избрания был по каким-то причинам нереализуем.
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Итак, в среде Джучидов возник конфликт, одной из сторон которого была коалиция в главе с Тулабугой, а другой – Токта и его братья,
поддерживаемые Биликчи. Ногай, как «ака» формально придерживался
нейтралитета, но в реальности создал условия для переворота. Смерть
Тулабуги и его «соправителей» частично решила проблему, но, как и в
случае с интронизацией Менгу, необходим был курултай, на котором
должна была произойти официальная интронизация и признание, пусть
и формальное, нового хана, правящим родом, то есть Джучидами.
Можно ли подтвердить предположение о том, что в 1291 году Токта был признан ханом старшим в роду, то есть Ногаем, а в 1293 году в
Золотой Орде произошел курултай, признавший его ханом? Во-первых,
интересна дата прибытия посольства от Коничи в Ильханат – 13 июля
1293 года. То есть прибытие посольства было приурочено к празднику,
открывающему вторую половину года. Посольство от Токты прибудет
только на следующий год [Миргалеев, 2016, с. 370]. Но и прибытие
послов от Ордуидов – это, безусловно, знаковое явление, отражающее
серьезные изменения в политике Улуса Джучи.
Но, наиболее ярко наше предположение подтверждают данные Суздальской летописи. Во-первых, стоит отметить, что в русских летописях,
как и в «Зубдат ал-фикра», отразились две версии свержения Тулабуги.
Согласно первой, Токта побеждает Тулабугу и Алгуя [Лаврентьевская
летопись, 1926–1928, с. 368; Воскресенская летопись, 1856, с. 180]. Согласно второй, Тулабугу и Алгуя убивает «царь» Ногай [Новгородская
летопись, 1888, с. 302]. Обе эти версии, одновременно приводятся в Никоновской летописи [Никоновская летопись, 1885, с. 168].
В Суздальской летописи под 1290 годом сообщается: «сщена быс
церковь сты Бца на Оустюзѣ. Тарась м пспом . при кнзи Дмитрии.
того же лѣта заратишас Татаровѣ. того же лѣта быс знамен в
лүнѣ. быс аки кровава. и потом преложис в тмү. того же лѣта
заратися Тогта с Телебүгою. и с Алгү м . и поможе Бг Тогтѣ». Запись под 1293 годом содержит следующее известие: «того же лѣта
поидоша вси кнзи в Ѡрду. и влдка Тарас и. того же лѣта преставис
кнзь Михаило Глѣбовичь в Ѡрдѣ. и пр несен быс в Ростов . того
же лѣта пр идоша из Орды кнзи. Андрѣи. Дмитреи. Феѡдор .
Кост итин . а с ними. црь Дюдень. пр де ратью на вел кого кнз
Дмитри . кн зь же бѣжа в П сков . Татаровѣ же вз ша Володимерь. Переӕславль. Москвү. Волок . и всѣ градов . д . и много зла
створиша в Русскои земли. оубѣжав же кн зь Андрѣи оу брата в
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Плесковѣ. и иде к Новүгородү. а рать в звратис наз дь…» [Лаврентьевская летопись, 1926–1928, с. 368].
По данным летописца в 1290 году Токта победил Тулабугу и Алгуя. Но, исходя из приписки к Судакскому Синоксарю, упомянутое
лунное затмение наблюдалось в 1291 году [Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее..., 1863, с. 603]. Дату 14 февраля
1291 года дает новгородское летописание [Иванова, 2015, с. 118].
Не менее важным для нашего исследования является и событие,
произошедшее спустя два года, а именно поездка в Орду русских князей. Известно, что 1293 году к хану Токте отправились Андрей Александрович Городецкий, Федор Ростиславович князь Ярославский, братья Дмитрий и Константин Борисовичи князья Ростовские, а так же
ростовский епископ Тарасий. В отечественной историографии это событие обычно рассматривается в контексте тех печальных последствий, причиной которых оно стало, а именно «Дюденевой рати» – вторжения ордынских войск под командованием брата Токты царевича Тудана, направленного против великого князя Дмитрия Александровича
и его союзников (главными из которых на тот момент были Даниил
Александрович Московский и Михаил Ярославич Тверской) [Горский,
1996, с. 78]. Исходя из этого, объясняется и цель визита – борьба с политическими конкурентами руками сарайского хана. Такое объяснение
вполне естественно и опирается на прямые свидетельства летописца.
Единственное, чего это объяснение не учитывает, так это того, что
это русские князья были подданными золотоордынского хана, а не наоборот. Конечно, в его ставке они решали определенные политические
вопросы, но почему они оказались в ней именно в 1293 году? Почему
не сразу после того, как Токта захватил власть или на следующий год?
И почему князей, решающих конфликтную ситуацию, сопровождал
епископ Тарасий?
А.Г. Юрченко верно охарактеризовал политическую сущность курултая: «на протяжении всего XIII века остается неизменной скрытая
мотивация подобных мероприятий: непосредственный, личный контакт верховного правителя со своими наместниками из отдаленных
областей для подтверждения последними своей лояльности центральной власти» [Юрченко, 2012в, с. 28].
По всей видимости, представители элиты русских княжеств, в том
числе и духовенства, прибыли в ханскую ставку, в тот же год, что и Байлак-хатун неслучайно. Новый хан должен был получить официальную
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поддержку «золотого рода» и подтвердить статусы своих подданных.
Если этот так, то курултай должен был быть приурочен к празднику начала второй половины года и происходить в июне-июле 1293 года.
Именно в этот период были казнены эмиры, убита Джиджек-хатун и перераспределены сферы влияния на Руси. Ногай не явился сам, отправив
представительницей жену. Формально он, как и в свое время, Бату, мог
не участвовать в процедуре интронизации. Видимо, достаточно было его
согласия. Несмотря на свое положение после переворота, Ногай чувствовал себя в центральных регионах страны не совсем уверенно. Но, сам
факт отсутствия «ака», приведшего к власти хана, при поднятии его на
белом войлоке, видимо, был достаточно обсуждаем. Думается, именно
неявка Ногая на курултай имеется ввиду в достаточно расплывчатом
сообщении Рашид ад-Дина: «Токтай стал царствовать единодержавно
на престоле Джучи, несколько раз посылал послов за Ногаем и, давая
ему разные хорошие обещания, приглашал его к себе, но Ногай не соглашался» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 123].
Сложно отделаться от ощущения, что для персидского историка тема
курултаев в Золотой Орде и процедуры интронизации является нежелательной для обсуждения. Вопрос о том, почему сложилась такая ситуация безусловно интересен, но уведет нас далеко от обозначенной темы.
Для русского же летописца ордынского курултая просто не существовало. Детали политического устройства чуждой и огромной языческой империи его мало интересовали. Князья отправились «в Орду»
решили там свои проблемы, привели оттуда «рать», принесшую неисчислимые бедствия – все это имело значение и поэтому было описано.
Ю.В. Селезнев, проанализировавший все зафиксированные в летописях поездки князей в Орду, приводит два примера, связанных с избранием нового хана и относящихся к XIV веку: «Таким образом, становится очевидным, что в летний сезон русские князья становились участниками ежегодного курултая. В этом плане показательна поездка в 1313 г.
в ставку хана Узбека Михаила Тверского и митрополита Петра, которая
обусловлена тем, что «тогда Тохта царь умре, а новыи царь Озбякъ сѣлъ
на царствѣ и обесерменился». Известно, что хан Токта скончался не
позже января 1313 г. Поездка князя и митрополита была совершена явно
после 1 марта, когда начался новый 6821 г. от сотворения мира (1313 г.).
По всей видимости, она была приурочена к выборам нового хана, которым стал Узбек. Подобные выборы проводились исключительно на ку49
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рултаях. Следовательно, князь Михаил Тверской и митрополит Петр
оказались участниками ордынского курултая и выборов нового хана.
По всей видимости, в подобной ситуации оказался в 1342 г., после
смерти Узбека, князь Симеон Иванович Гордый. Хронология событий,
по Рогожскому летописцу, выглядит следующим образом: осенью
1341 г. умирает Узбек, «а на зиму (1341–1342 г.) Жданибѣк оуби два
брата Тинибѣка и Хыдырбѣка, а самъ сѣдѣ нацарствѣ»; князь же Симеон отправляется в степь 2 мая 1342 г. То есть, попадает он в ставку к
началу июля, когда и должен был состояться ежегодный курултай, к
которому были приурочены выборы нового хана, которым и стал Джанибек» [Селезнев, 2014, с. 191]. Оба примера говорят о том, что избрание нового хана приурочивалось к летнему курултаю, а князья выезжали весной, чтобы к середине лета прибыть в ставку.
Стоит оговорить один достаточно важный для этой истории эпизод, а именно, смерть сына Джучи Чимпая. Какую роль она сыграла в
этих событиях? Как уже говорилось выше, по сообщению Рашид адДина, Чимпай умер на два года раньше своего внука Яку. Так как Яку
был казнен в 1293 году, то соответственно Чимпай умер в 1291 году.
Казалось бы, логично было предположить, что Чимпай, как и многие
Джучиды пал жертвой заговора организованного Ногаем. Однако это
вариант сложно принять по двум причинам. Во-первых, имя старейшего Джучида отсутствует в списках царевичей, поддержавших Тулабугу,
и у Рашид ад-Дина, и у Бейбарса. Во-вторых, Рашид ад-Дин в своем
сообщении очень четко определяет последовательность и содержание
событий – Чипай умер, Яку казнен. Вряд ли такое событие как казнь
или убийство последнего живого сына Джучи осталось бы незамеченным персидским историком, учитывая, что, судя по точности датировки, он был хорошо информирован о произошедшем.
Однако предположить, что смерть старейшего на тот момент Джучида и заговор Ногая, произошедшие в один год – это простое совпадение,
так же весьма сложно. Возможно, что связь между событиями была обратной. Не переворот привел к смерти Чимпая, а его смерть стала причиной переворота. До 1291 года старшим в роду был, безусловно, Чимпай,
так как о других живых на тот момент детях Джучи нам ничего неизвестно. После его смерти влияние Ногая, как старшего в роду, резко возрастает и во многом от его решения начинает зависеть судьба ордынского престола. Скорее всего, именно в связи с изменившейся статусной ситуацией
Тулабуга был вынужден пойти на весьма рискованные переговоры.
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Остается не до конца ясным вопрос о том, зачем Тулабуге и членам коалиции потребовалась поддержка Ногая? Мы уже отмечали, что
за рассматриваемый период у власти в Золотой Орде дважды оказывалась группа правителей. О первом случае сообщает Рашид ад-Дин,
описывая приход к власти Тулабуги [История Казахстана в персидских
источниках, 2006б, с. 121]17. Второй раз аналогичная ситуация происходит в 1291 году, когда Ногай приставляет к Токте его братьев.
Здесь стоит отметить ряд моментов. Во-первых, Бейбарсу неизвестен
факт того, что при Тулабуге правила коалиция. Более того, в обвинительной речи Ногая перед казнью царевичей подчеркивается, что царством
Менгу-Тимура завладел именно Тулабуга, а остальные члены коалиции
были виновны в покушении на жизнь Токты. Во-вторых, в тексте Бейбарса ни разу после этого упоминания не идет разговор о каких-либо формах
«соправительства» Токты и его братьев. Они ему подчиняются или восстают против него, но очевидно, что правит лично Токта.
Насколько нам известно, сущность данного «соправительства»
еще не становилась предметом детального научного исследования. Определенную ясность в ситуацию вносит приведенная цитата из Рашид
ад-Дина. Кажется, для него смысл произошедшего был понятен, но
персидский хронист не акцентировал на этом внимание, охарактеризовав ситуацию лишь на уровне намеков. Согласно тексту Рашид адДина, Туда-Менгу «воссел на престол» и «царствовал», а члены коалиции, среди которых имя Тулабуги названо только третьим, «свергли
Туда-Менгу» и «управляли государством».
По всей видимости, коалиционный способ правления был одним
из возможных ситуативных решений проблемы междуцарствия. Это
означает, что Тулабуга не проходил официальной процедуры интронизации. Именно в захвате трона обвинял его Ногай. Стоит отметить, что
это обвинение является своеобразным маркером, отделяющим повествование информатора от предыдущего массива «ордынских» сообщений Бейбарса. В рассказе «об отречении Туда-Менгу» речь идет именно о добровольной передаче им власти Тулабуге и источник еще не
17

«то на престол воссел в том же году Туда-Менгу, 3-й сын Тукукана. Он
царствовал (только) некоторое время. После того сыновья Менгу-Тимура, Алгу и Тогрыл, да сыновья Тарбу, старшего сына Тукукана, Тула-Бука и Кунчек
свергли Туда-Менгу с царства под тем предлогом, что он помешан, и сами,
сообща, 5 лет управляли государством».
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знает о захвате царства Менгу-Тимура [История Казахстана в арабских
источниках, Т.I, 2005, с. 95]. Таким образом, с 1285 по 1291 годы Тулабуга и другие царевичи просто удерживали престол, так же как с 1291
по 1293 годы его удерживал Токта с братьями. Однако, если Токта стал
ханом после общеджучидского курултая 1293 года, то Тулабуге этого
сделать не удалось. Сейчас сложно сказать, почему Чимпай, будучи
старшим в роду, не посодействовал воцарению Тулабуги. Это странно,
учитывая, что его внук Яку погиб в числе других сторонников бывшего
правителя в 1293 году. Но, так или иначе, после смерти Чимпая в 1291
году Ногай стал «ака», получив тем самым легальную возможность
влиять на выбор претендента на престол, и Тулабуга был вынужден
идти с ним на контакт, закончившийся для него весьма печально.
Так же стоит отметить, что «казнь эмиров» произошедшая на курултае 1293 года легко находит свое объяснение в рамках политикоправовой культуры монголов. Плано Карпини, описывая завершение
курултая по избранию кааном Гуюка, говорит о том, что был проведен
суд и казни, по всей видимости, противников Гуюка [Путешествия в
восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 77]18. Джувейни
очень подробно описывает каанский суд и последующую казнь противников Менгу, произошедшие после курултая 1251 года [Джувейни,
2004, с. 418–422]. Количество примеров можно увеличить, однако и
эти два описания говорят о том, что ханский суд после курултая был
неотъемлемой прерогативой полномочий нового правителя. Это объясняет длительное ожидание Ногая. Токта казнил его политических противников в 1293 году потому, что получил на это право.
Вся вышеизложенная реконструкция политических событий в Золотой Орде начала 90-х годов XIII века необходима для того, чтобы
выявить какие-либо закономерности, позволяющие пролить свет на
круг интересов информатора. Во-первых, стоит отметить, что, несмотря на высокую осведомленность Рашид ад-Дина, его повествование
содержит определенный пробел. Иранский историк очень подробно, с
массой нюансов, отсутствующих у Бейбарса, описывает подготовку
18

«Там они разделились, и мать императора пошла в одну сторону, а император в другую, для производства суда. Была схвачена тетка нынешнего императора, убившая ядом его отца, в то время когда их войско было в Венгрии, откуда
вследствие этого удалилось вспять войско, бывшее в вышеупомянутых странах.
Над ней и очень многими другими был произведен суд, и они были убиты».
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Ногаем переворота. Переговоры с эмирами по пути к Тулабуге, хитрость с кровью и «завещание Бату». Его информированность заканчивается на самом моменте переворота. Рашид ад-Дину неизвестен способ убийства и сам его рассказ, создает впечатление длительных переговоров. Фраза Ногая, якобы сказанная им Тулабуге до прибытия Токты, скорее является не зафиксированной цитатой, а обобщением той
политической позиции, которую Ногай публично продвигал, прикрывая ей подготовку к перевороту.
И незнание таких деталей вполне естественно, так как они могли
быть известны очень узкому кругу лиц: Ногаю, Тулабуге и членам коалиции, Токте и его братьям, а так же наиболее приближенным сторонникам, которых он успел тайно собрать после сигнала Ногая.
Описание произошедшего в тексте Бейбарса вызывает двоякое отношение. С одной стороны, информатор явно был в курсе очень многих деталей, доступ к которым мог иметь только очень ограниченный
круг лиц. Ему были известны мотивы сложных переговоров между Тулабугой и Ногаем, их ход, а главное результат. Захват Тулабуги и последующая казнь описаны крайне подробно. Даже тот факт, что Тулабуга хотел убить Токту, проговаривается только как прелюдия к казни.
Особенно хочется отметить малозначительный на первый взгляд момент, связанный со способом ведения переговоров, а именно то, что их
участники не слезали с коней. Такую деталь придумать сложно, а главное, совершенно бессмысленно, так как она не имеет никакого значения для повествования.
Описание курултая 1293 года и ханского суда, завершившегося
казнью эмиров, так же подтверждают его глубокую вовлеченность в
ордынскую политическую жизнь. Упоминание о пирах, подарках, пребывание Байлак-хатун в орде несколько дней до начала переговоров –
все это говорит о том, что информатор понимал суть происходящего и
мог его более или менее ясно ее описать. Однако, сам текст сохранился
плохо. Рассказ путанный и о значении отдельных его элементов приходится только догадываться. Описание курултая, как чего-то цельного,
отсутствует, есть лишь краткий рассказ, содержащий саму политическую суть произошедшего, а именно – казни эмиров. Политический,
культурный и иные контексты в описании не сохранились. Если бы не
наличие параллельных источников, то понять смысл текста в дошедшем до нас виде было бы невозможно.
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Отдельного упоминания, безусловно, заслуживает подробнейший
список казненных эмиров, приведенный информатором. Всего в списке
читается двадцать четыре имени, столько же и, в восходящем к Бейбарсу, тексте ан-Нувайри [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 128]. Возникает вопрос, зачем автор настолько скрупулезно
воспроизвел список имен, давно казненных аристократов другого государства? Перед нами, наверное, самый полный список имен представителей золотоордынской элиты, имеющийся в мамлюкской историографии этого периода. Для примера, в письме Берке, в котором сообщалось о принятии им и его сторонниками ислама, содержится семнадцать имен [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 88–
89]. А список золотоордынских предводителей, прибывших в Египет из
Ирана 11 октября 1263 года, содержит шестнадцать имен [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 90]. Скрупулезность в этих
двух случаях вполне объяснима, так как оба они напрямую касались
Египта. Но, чем мог быть интересен египетской элите первой половине
XIV века список золотоордынских аристократов, казненных много лет
назад, и какую роль он играл в сообщении информатора? Простой научный интерес, вряд ли может объяснить подобное внимание. Здесь мы
лишь зафиксируем этот вопрос и постараемся на него ответить во второй главе данной работы.

I.II. События 1297–1301 годов
О начале вражды между Токтой, царем Татарским в Северных
областях, и упомянутым выше Ногайем. 697 год хиджры (19 октября 1297–8 октября 1298 года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99–100]19. Здесь Бейбарс излагает предысторию междо19

«В 697 году (19 октября 1297 – 8 октября 1298 г.) началась вражда между
Токтой, сыном Менгутемира, царем из дома Берке, и Ногайем по (разным) причинам, из которых одна та, что Байлак, жена Ногайа, стала бояться двух сыновей
его (Ногайа), Джеки и Теки, которые выказывали ей непочтение и презрение;
она настроила против них Токту и послала к нему подстрекать его против них.
Другая причина та, что некоторые эмиры Токты почувствовали страх вследствие
одного дела, дошедшего до них о нем, покинули его и ушли к Ногайу, который
принял их (у себя), обласкал, отвел им места на своей земле и одного из них,
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усобной войны в Золотой Орде. Сначала он перечисляет две причины
вражды между Токтой и Ногаем. Во-первых, жена Ногая Байлак-хатун
стала бояться сыновей Ногая Джеки и Теки, «она настроила против
них Токту и послала к нему подстрекать его против них» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99]. Во-вторых, говорится о
бегстве некой группы, в которую входил Таз сын Мунджука, от Токты
к Ногаю, браке Таза с дочерью Ногая, выдаче Ногаем ему земель, требовании Токты выдать беглецов и об отказе Ногая.
Применительно к данному сообщению, стоит отметить один момент,
связанный с анализом «Зубдат ал-фикра» как исторического источника.
Ниже будет неоднократно показано, что дошедший до нас текст этого
памятника (здесь речь идет именно о золотоордынских сообщениях, содержащихся в труде Бейбарса) не является полным. И ан-Нувайри, и Абул-Фида и Ибн Халдун пользовались более полными текстами, содержащими детали, отсутствующие в сохранившихся рукописях.
Ан-Нувайри, в отличие от Бейбарса, не был верен тематической
структуре произведения, использовав более гибкий подход, в рамках
которого, весь исторический раздел состоял из описаний различных
Таза, сына Мунджука, женил на дочери своей. Токта послал (к Ногайу) требовать их от него, но тот не выдал их ему. Это разгневало его (Токту) и раздражило. Он направил к Ногайу посла и вместе с ним послал соху, пук стрел и горсть
земли. Прибыв к нему (Ногайу) и представив ему то, что было с ним, посол сказал: «Вот это послание (служит) уведомлением, а вот эти знаки – указкою и намеком». Собрал он (Ногай) старейшин своего народа и советников своих и спросил: «Что, по-вашему, означают эти указки, и чего хочет Токта присылкою земли, стрел и сохи?» Каждый из них высказывал свое мнение и приискивал способ
толкования ее (загадки). Тогда он (Ногай) сказал: «Вы не угадали цели и не отыскали настоящего смысла. Я поведаю вам намерения его и объясню вам сокровенность его сердца. Что касается сохи, то он (ею) хочет сказать: если бы вы
ушли в самую глубь земли, все-таки я выкопаю вас (оттуда) этой сохою; что
касается стрелы, то он (ею) хочет сказать: если бы вы поднялись до самого поднебесья, то я все-таки этой стрелою заставлю вас спуститься (оттуда); что же
касается земли, то он говорит: выбирайте себе землю, на которой произойдет
встреча (наша)». Они поняли, что он угадал значение этого (намека) и понял
смысл послания Токты и посла его. Он отпустил посла и сказал (ему): «Скажи
Токте, что наши кони хотят пить и мы хотим напоить их водой из Дона». Эта
река близ Сарайа, и на ней находятся становища Токты. Вернулся посол с этим
ответом, и стал снаряжаться Токта, собрал рати свои, приготовил отряды свои (к
бою) и двинулся навстречу ему (Ногайу)».
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династий, изложенных в более или менее хронологическом порядке
[Amitai, 2001, p. 24]. В данном случае, можно предположить, что анНувайри пользовался именно более полным текстом. Во-первых, в
предыдущих частях текста Бейбарса, жена Ногая именовалась Байлакхатун, а в данном сообщении приставка «хатун» исчезает и остается
просто Байлак, но у ан-Нувайри она продолжает именоваться Байлакхатун. Во-вторых, изложение событий у ан-Нувайри несколько более
логично, и проясняет отдельные неясности в тексте Бейбарса. Если в
«Зубдат ал-фикра» Байлак-хатун просто стала бояться Джеки и Теки,
то у ан-Нувайри подчеркивается, что она бежала от них [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99, 128]. Из этого следует, что
речь шла не просто о семейном разладе, а о попытке убийства. Стоит
правда подчеркнуть, что подобная «полнота» относится лишь к ряду
сообщений. В целом же ан-Нувайри сократил текст Бейбарса, вплоть
до отсутствия в его нескольких сюжетов. Анализировавший это сообщение П. Пелльо предположил, что вражда между Байлак-хатун и сыновьями Ногая могла возникнуть вследствие принятия ею христианства в 1287 году, по результатам уже упоминавшегося конфликта в Кафе
[Pelliot, 1949, p. 79]. Вряд ли можно принять это предположение, учитывая, что указанные события разделяют как минимум восемь лет.
Здесь стоит разобрать важный вопрос о том, как автор источника
представляет себе систему родственных связей в семействе Ногая, а
именно, соотношение его жен и детей, и насколько его представления
соотносятся с данными других источников, прежде всего Рашид адДина. Приведенный выше рассказ краток: у Ногая три сына – Джека и
Тека от одной матери, Турай от другой, дочь Тугулджа, о матери которой ничего не говорится. Исходя из сообщения о конфликте Байлакхатун и сыновей Ногая Джеки и Теки можно сделать вывод о том, что,
с точки зрения информатора, она была матерью Турая.
Что нам известно об этом вопросе из других источников? Рашид
ад-Дин, полностью подтверждает версию анонимного информатора.
Описывая конфликт, возникший в семействе Ногая после его смерти,
он прямо называет Байлак-хатун матерью Турая [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 126]20. Этому не противоречит и со20

«Сыновья Ногая бесполезно колебались (не зная что делать); так как
Они не видели от судьбы никакого результата, то Теке, мать его Чуби и Яйлак,
мать Тури, сказали Джуке: «Самое лучшее для нас прекратить вражду и со-
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держащееся в третьем томе Рашид ад-Дина, сообщении о визите Турая
вместе с Чуби в Ильханат [Рашид ад-Дин, 1946, с. 169]. В источнике не
говорится о том, что Турай является сыном Чуби. А. Узелац предположил, что Турай воспользовался дипломатическими связями своей мачехи [Узелац, 2015, с. 245]. Итак, информатор вполне адекватно и точно описывал систему родственных связей, а именно соотношение жен
и детей Ногая, естественно исходя из собственного круга интересов.
Наличие вполне определенной точки зрения, исходя из которой,
описывались произошедшие события, демонстрирует вторая причина
начала противостояния между Ногаем и Токтой, а именно, бегство Таза
сына Мунжука. Его переход к Ногаю, и отказ последнего выдать Таза
хану, с точки зрения информатора, привели к войне, поставивший Улус
Джучи на грань существования. Интересно, что Тунгуз сын Каджана
здесь не упоминается вообще.
Этот эпизод интересен тем, несколько он отличается от сообщения
о причинах войны, названных Рашид ад-Дином. Хулагуидский историк
уделил много внимания предыстории смуты в Золотой Орде. Главной
причиной он называл возрастающее влияние на Токту Салджидайгургэна. Сразу после прихода нового хана к власти Ногай и Салджидай-гургэн решили породниться. Ногай выдал свою дочь Кабак за сына
Салджидай-гургэна, Яйлага. Но через какое-то время Кабак приняла
ислам и стала подвергаться притеснениям от мужа и его родни, которые «держались веры уйгуров», то есть были буддистами. Ногай потребовал отослать Салджидай-гургэна в Хорезм, затем ужесточил свои
требования, вынуждая Токту выдать ему не только своего противника,
но и обидчика дочери Яйлага, и почему-то командующего кавказскими
войсками Золотой Орды Шибанида Тама-Токту [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 123–124].
Сообщает ли Рашид ад-Дин что-нибудь о переходе на сторону Ногая Таза сына Мунджука? По всей видимости, да [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 124]21. Впервые, тождественность «непротивление и отправиться к Токтаю». От этого совета Джуке пришел, в ужас,
убил брата и жену отца».
21
«У Ногая была чрезвычайно умная и смышленая жена, по имени Чаби,
она ездила с посланными Ногая и он имел трех сыновей: старший Джуке,
средний Теке и младший Тури. Они соблазнили несколько тысяч, принадлежавших Токтаю, и подчинили их себе. Переправив (их) через Итиль, они про-
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скольких тысяч принадлежавших Токтаю» и группы Таза сына Мунджука предположил Р.Ю. Почекаев [Почекаев, 2010, с. 67]. Но дело здесь не
в технической возможности соотнесения хода событий у Бейбарса и Рашид ад-Дина, а в принципиальном различии двух их «историй». Это короткое сообщение без имен и подробностей – все, чем удостоил Рашид
ад-Дин одного из главных действующих лиц золотоордынской внутренней политики конца XIII – начал XIV веков, с точки зрения автора «Зубдат ал-фикра», а точнее, его анонимного информатора.
Дело даже не в разных источниках информации, а в разном видении
ордынской политической истории. Имя Салджидая информатору известно, так как оно стоит на пятом месте в списке коалиции, поддержавшей Токту, перед вторым сражением с Ногаем [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 102]. Но, он ничего не говорит ни о его
возвышении при Токте, ни о религиозном конфликте в его семействе, и
главное, он ничего не сообщает о дочери Ногая Кабак, что странно для
повествования, столь богатого на имена и детали. В этом сообщении
прослеживается черта, на наш взгляд, характерная для всего источника, а
именно явное выделение из ряда действующих политических персон, в
общем-то, достаточно второстепенной фигуры – Таза сына Мунджука.
Далее следует крайне интересный рассказ о послании Токте Ногаю. Своему «отцу» хан вместе с послом отправил соху, пук стрел и
горсть земли. Советники не смогли отгадать загадку, но Ногай понял,
что ему хочет сказать Токта.
Исследователи обычно не уделяют внимания этому сообщению. В
лучшем случае оно воспринимается не как реальные сведения, а как
расхожий «кочующий» фольклорный сюжет о посланиях-загадках
[Почекаев, 2010, с. 283]. На наш взгляд, подобный вывод несколько
преждевременен. Здесь стоит привести мнение Р.Г. Назирова, специально анализировавшего феномен «наглядной дипломатии» в традиционных обществах: «Ветхозаветное предание рассказывает, как Саул,
получив известие об осаде Иависа, изрубил двух волов, на которых
пахал землю, и разослал их куски по всем коленам израильским с пояснением, что так будет со всяким, кто не пойдет за Саулом и Самуистерли руку насилия и набега на владения Токты и самовластно распоряжались (там). Токта разгневался и требовал (возврата) тысяч, но Ногай также не
согласился, сказав: «Я отошлю их тогда, когда он (Токтай) пришлет ко мне
Салджидая, сына его Яйлага и Тама-Токту».
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лом. Народ, охваченный страхом божьим, вышел весь, как один человек, и во главе огромного ополчения Саул на голову разбил аммонитян
(1-я книга Самуила, 11).
Некоторые комментаторы толкуют этот эпизод как приступ пророческого экстаза или безумия Саула. Такое объяснение возникло
вследствие забвения древних обычаев «наглядной дипломатии», особенно при объявлении войн и созыве ополчений.
Полагаем, что форма созыва ополчения, примененная Саулом, есть
реликт древнего обычая кочевых, скотоводческих народов. Ветхий Завет
создавался в то время, когда евреи давно перестали быть племенем пастухов, поэтому древний обычай здесь переосмыслен. Но другие народы
Азии сохраняли эту традицию. Так, по рассказу Лукиана, скифский
вождь Арсак перед походом на боспорского царя изжарил быка, разрезал
тушу на куски и разложил их на бычьей шкуре, на которую сам и уселся:
кто брал кусок мяса и съедал, того он считал своим союзником в предстоящей войне. Из этого ясно, что обрядовое угощение перед войной
оставляло за кочевниками право выбора. Рассечение волов Саулом восходит к этому обряду, но его угроза всем, кто не примет участия в войне,
была не «пояснением» обряда (ибо обряды в пояснениях не нуждаются),
а добавлением к нему, нарушившим древнее право: поэтому ему и уделяется столь важное место в истории первого царя Израиля.
Переосмысление обрядового пира накануне войны совершилось
рано, однако реликты обычая сохранялись тысячи лет. В XIX в. имам
Шамиль послал племенам кавказских горцев мясо, землю и воду в знак
того, что они будут изрублены, лишены земли и воды, если не поддержат священной войны против «неверных».
Элементы «наглядной дипломатии» мы находим у многих древних
народов. По Геродоту, скифы послали Дарию I в начале его похода
(514 г. до н.э.) птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Смысл этих «даров», т.е. предметного письма, расшифровывался так: «Если вы, персы,
как птицы не улетите в небо, или как мыши не зароетесь в землю, или
как лягушки не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные
этими стрелами».
В древнем Риме, по рассказу Тита Ливия, при объявлении войны
представитель жреческой коллегии фециалов отправлялся к границе
враждебного города и бросал на его землю дротик с обожженным и
окровавленным концом.
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У древних шотландцев в случае войны вождь посылал кланам сигнал ополчения – два связанных вместе окровавленных прута («огненный крест»). В Польше сходный обычай сохранялся вплоть до позднего Средневековья: созывая всеобщее ополчение, король рассылал панам «wici» (ср. древнерусское «вица» – прут, розга). Первоначально
это были связки прутьев, которые гонец бросал к порогу дома. Позже к
предметному символу стал присоединяться и письменный приказ, но
символ сохранился: так долго действовало исконное предпочтение
предметной символики, убежденность людей в том, что вещественная
наглядность сильнее слова. Историки хорошо знают традицию «наглядной дипломатии», однако до сих пор не поставлен вопрос о том,
что она составляет лишь часть древнего и, видимо, всемирного «языка»
– предметного иносказания» [Назиров, 1980, с. 66–67].
Схожесть со скифским посланием Дарию, описанным у Геродота,
очевидна, но что она может означать? Эта обширная цитата приведена
здесь для того, чтобы показать, что возможно мы имеем дело не с «кочующим» фольклорным сюжетом, а с описанием реального древнего
дипломатического обычая, зафиксированном в труде Бейбарса.
Известны ли нам примеры использования монголами «наглядной
дипломатии»? Они должны быть достаточно редкими, так как основная
масса описанных в источниках монгольских дипломатических миссий
– это посольства к оседлым народам, чуждым культурно и, главное,
имеющим свой развитый дипломатический этикет.
Самих примеров использования предметов, символически дополняющих передачу той или иной информации, в монгольской средневековой культуре достаточно много. Можно вспомнить процедуру, сопровождавшую вторичное братание Темуджина и Джамухи после разгрома
меркитов и состоявшую в обмене символическими дарами [Козин, 1941,
с. 106; Rachewiltz, 2015, p. 42]22. Н.Н. Крадин заключает, что данный акт
подтверждал равноправные союзнические отношения между двумя независимыми политиями, через закрепление статусов их лидеров [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 176]. Пояс в монгольской средневековой
22

«Темучжин опоясал Чжамуху золотым поясом, захваченным у Меркитского Тохтоа, и посадил его на Тохтоаеву кобылу, по прозвищу Эсхель-халиун
(Выдра). А Чжамуха опоясал анду Темуджина золотым поясом, добытым у
Меркитского Даир-Усуна, и посадил Темучжина на Даир-Усунова же коня
Эбертуунгун (Рогатый жеребчик)».
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культуре служил границей, защищавшей тело от проникновения в него
«чужого», вредоносного, а в социальном плане являлся атрибутом статуса и власти [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 319–320, 332].
Но использовалось ли монголами и иными народами, входящими в
империю, предметное иносказание, как элемент дипломатических посланий? Нам известны три примера подобной практики. По сообщению
Рашид ад-Дина, в 1207 годы кыргызы отправили к Чингиз-хану посольство с изъявлением покорности: «отправили обратно с белым соколом и подчинились» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 151]. Считается, что
белый цвет птицы символизировал ее сакральные свойства. Чаще всего
подобные послания использовались в качестве «символической дани»,
которая в отличие от реальной могла исчисляться единицами животных. Но, в ритуальной дани ключевое значение играли цвет и количество животных. Так, например “девять белых”, которых обязывались
пригонять маньчжурам монгольские князья при вступлении в их подданство [Дробышев, 2011, с. 12]. Достаточно ярко цветовая символика
посланий прослеживается в эпизоде с признанием лесными народами
власти Монгольской империи в 1207 году, когда Джучи были преподнесены белые кречеты, белые мерины и белые соболя [Козин, 1941,
с. 174; Rachewiltz, 2015, p. 155].
Второй дошедший до нас сюжет с использованием монголами
приемов наглядной дипломатии описан опять же у Бейбарса, а от него
перешел в работы ан-Нувайри и Ибн Халдуна. Речь идет об известном
символическом послании Боракчин к Хулагу, после того как она поняла, что ханом Золотой Орды будет избран Берке [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 113]23. В тексте ан-Нувайри содержится
несколько иной вариант этого сообщения [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 122]24.
23

«Когда она увидела, что они ее не поддержат, то она написала Хулаку и
отправила ему (человека, чтобы передать): «Стрела (осталась) без пера, шатер
– без стяга (киба бигайр бунуд)». Она подстрекала его, говоря: «Колчан опустел без стрел, освободился чехол от лука, приезжай для передачи власти». Значение этого послания состояло в том, что не осталось никого, кто воспротивился бы (этому действию) и защитил бы (свои права)».
24
«Увидев их сопротивление, она вошла в сношения с Хулаку, сыном Тули, послала к нему стрелу без перьев и кафтан без пояса и отправила к нему
(посла) сказать: «Нет более стрел в колчане, и налучье осталось без лука, приходи, чтобы принять царство».
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Как и в случае с некоторыми сообщениями анонимного информатора, текст, приводимый ан-Нувайри, восходит к более полной, а в
данном случае скорее, к лучше сохранившейся рукописи. Бейбарс повторяет сообщение дважды, тогда как у ан-Нувайри ясно говорится о
символическом послании и разъяснении к нему. То, что само символическое послание имело место, подтверждает и поздний источник «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи [Утемиш-хаджи, 1992, с. 97]. По отношению к данному сообщению сформировалась определенная историографическая традиция, прежде всего в западноевропейской медиевистике.
Родоначальником ее является П. Пелльо [Pelliot, 1949, p. 43]. Вслед за
ним и Б. Шпулер крайне настороженно отнесся ко всему комплексу
известий, связанных с политической деятельностью Боракчин [Шпулер, 2016, С. 60]. Не так давно эту позицию поддержал и И. Вашари в
своей статье, посвященной исламизации Золотой Орды в период правления Берке, сводя сообщение о послании к тюрко-монгольским
фольклорным мотивам [Юрченко, 2012а, с. 179].
Так как, по нашему мнению, это сообщение не относится к повествованию анонимного информатора Бейбарса, его подробный анализ не
является нашей прямой задачей. Оно рассматривалось нами в отдельном исследовании. Отметим лишь, что на наш взгляд, это сообщение
имеет золотоордынское происхождение и вполне исторично [Порсин,
2017, с. 240–246]. Большинство аргументов, приводимых авторами,
касаются не столько самого послания Боракчин, сколько контекста, в
котором оно находится. Критикуются явно ошибочные взгляды египетского источника на генеалогию Джучидов и хронологию описываемых событий. Проблема состоит в том, формально, у нас нет никаких
оснований признавать описанный дипломатический акт фольклором
или легендой, по крайней мере, не в большей степени, чем сюжет об
обмене поясами между Джамухой и Темуджином или об отправке кыргызами Чингиз-хану белого сокола, как знака их подчинения.
Третий пример особенно важен, так как он демонстрирует то, что
элите Золотой Орды была известна традиция «наглядной дипломатии»,
и более того, она являлась элементом актуальной политической практики уже во времена активной и открытой исламизации западной части
монгольского мира. К середине 20-х годов XIV века антихулагуидский
альянс между Золотой Ордой и Мамлюкским Египтом испытывал все
большие сложности. В 1323–1324 году произошел очень своеобразный
дипломатический казус, связанный с нежеланием Каира выполнять
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свои обязательства и начинать военные действия против ильхана АбуСаида. Для обсуждения этого вопроса в Египет прибыло золотоордынское посольство, о котором сообщается в труде ал-Айни [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 370]25.
Своеобразие ситуации очевидно. Остается только догадываться,
сколь резкий тон скрывался за политкорректным «великим порицанием»
мамлюкского хрониста. Очевидно так же, что подобный тон не подразумевал наличие богатых подарков. Само же описание даров вызывает
удивление. Если сокол – животное действительно дорогое, то шкуры
зайца очень сложно представить в качестве подарка государю союзной
державы. Перед нами символическое послание, в котором явно ощущается влияние системы наглядной дипломатии, примеры которой фиксировались при контактах кыргызов и монголов в период формирования
империи. Но, если в ритуальной дани кыргызов белые соколы и белые
соболя символизировали подчинение, то в данный символический ряд
был вложен совершенно иной смысл. Реконструировать его полностью
сложно, учитывая, что даже для адресатов потребовалось устное разъяснение, в котором и содержалось «великое порицание». Здесь можно
лишь отметить, что египетский хронист не указывает окрас сокола, но
заостряет внимание на цвете заячьих шкур. Отметим также, что в описании присутствует явная ошибка, когда речь идет об их размерах.
Помимо прочего, анализ этого эпизода может дать дополнительные аргументы в активной и до сих пор продолжающейся дискуссии о
соотношении монгольско-имперского компонента с одной стороны и
исламского с другой, в политической культуре Золотой Орды XIV века
[Почекаев, 2013, с. 282–291; Селезнев, 2015, с. 216–225].
Сохранившаяся переписка между мамлюкскими султанами и золотоордынскими ханами не оставляет сомнения в том, что сам диалог
велся на языке исламской политической культуры. Однако, данный
эпизод демонстрирует высокий уровень гибкости монгольской дипло25

«в 724-м году (30 декабря 1323 – 17 декабря 1324 г.) прибыли послы
высочайшего двора: Бехаэддин Каракуш Эззахырии товарищи его, ездившие
(к Узбеку) в прошлом году; вместе с ними (приехали) послы царя Узбека,
Мангуш и Урус, с которыми были (следующие) подарки царя Узбека: два сокола и шкуры белых зайцев, каждая длиною в 7 с дробью локтей. В послании
их заключалось великое порицание того, что султан не согласился на войну с
Абусаидом и наместником его Джубаном».
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матии. Элита Золотой Орды могла говорить с адресатом на привычном
ему языке, если это было ей выгодно. Но, как только политические выгоды становились неочевидными, необходимость в использовании чуждой системы коммуникаций отпадала.
Пока Узбек рассчитывал на помощь египетского султана в борьбе
с Хулагуидами диалог велся на языке исламской политической культуры. Но после отказа султана начинать войну необходимость в политической деликатности отпала, и в Каир прибыло посольство с посланием
в традициях «степной» дипломатии. Не стоит забывать, что большинство мамлюков, в том числе и получивший послание султан ал-Малик
ан-Насир, являлись не только мусульманами, но и кыпчаками.
Практика «отгадывания» смысла дипломатического послания у
средневековых монголов так же зафиксированна источниками. Вот как
Рашид ад-Дин описывает совместное посольство Чингиз-хана и Джамухи к катакинам и салджиутам: «Обычай их в те времена был таков,
что они говорили трудно понимаемой рифмованной прозой и загадками. Слова, которые они переслали через посла, принадлежали к такому роду. Те не понимали их и были бессильны разобраться в этом.
Среди них был некий юноша, по имени... [пропущено имя], он сказал:
“Смысл этих слов следующий...”» [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 179].
Итак, у нас нет оснований считать послание Токты Ногаю, описанное информатором, фольклорным сюжетом. Монголам была известна традиция «наглядной дипломатии» и «посланий-загадок». Источники фиксируют случаи ее использования, как в период Монгольской империи, так и в Золотой Орде.
Еще Н.И. Веселовским было отмечено, что элементы символического ряда, использованные в послании, можно обнаружить в ключевом литературном и историческом произведении монгольской средневековой культуры – «Сокровенном сказании» [Веселовский, 1922,
с. 45]. В 1205 году объединенное войско меркитов и найманов было
разгромлено, лидер меркитов Токта-беки погиб, а его сыновья вынуждены были спасаться бегством. В погоню за ними был послан лучший
полководец Чингиз-хана Субедей-багатур. В тексте приказа отданного
ему Чингиз-ханом имеются следующие строки: «Пусть же хоть с
крыльями будут они, пусть в поднебесье высоко летят, ты обернись
тогда соколом ясным, с неба на них, Субетай, ты ударь. Пусть обернутся они тарбаганами, в землю глубоко когтями зароются. Ты обернися тут острой пешней, выбей из нор их и мне их добудь» [Козин,
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1941, с. 152]. И. де Рахевильц, по всей видимости, более точно, переводит название орудия для охоты на тарбаганов (сурков), как «железный
стержень» [Rachewiltz, 2015, p. 120].
Ответ Ногая Токте не менее символичен и образен: «Скажи Токте, что наши кони хотят пить, и мы хотим напоить их водой из Дона». Эта река близ Сарайа, и на ней находятся становища Токты»
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 100]. Это сообщение крайне важно для понимания уровня информированности источника Бейбарса. На первый взгляд, пояснение к ответу Ногая страдает откровенной неточностью. Во-первых, Дон не являлся рекой «близ Сарая». Общеизвестно, что столица Золотой Орды находилась на Волге.
Там же, традиционно помещают и кочевья ордынского хана. Во-вторых, оно вступает в противоречие с сообщением Рашид ад-Дина, о том,
что войско Токты ожидало Ногая на Днепре [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 124].
Это противоречие попытался разрешить А. Узелац посредством
следующей реконструкции событий. Первоначально граница между
владениями Ногая и Токты проходила по Днепру. Но, Рашид ад-Дин
упоминает о том, что причиной конфликта стал захват сыновьями Ногая территорий, принадлежавших Токте. С точки зрения исследователя,
речь идет именно о междуречье Днепра и Дона. Соответственно, фактическая граница перед первым столкновением пролегала именно по
Дону [Узелац, 2015, с. 165]. Исходя из этой логики, можно трактовать
ответ Ногая как желание встретиться на границе.
Но, данная реконструкция вызывает ряд вопросов и замечаний.
Во-первых, как уже говорилось выше, эта информация относится к переходу на сторону Ногая группы Таза. Но, Рашид ад-Дин четко говорит
лишь о переходе и подчинении нескольких тысяч, их дальнейшем набеге на владения Токты. а не о захвате территорий. То, что речь идет
именно о набеге, подтверждает необходимость переправки их через
Волгу. Во-вторых, даже если трактовать это сообщение, как свидетельство захвата детьми Ногая междуречья Днепра и Дона, совершенно
непонятно, почему уже после этого, Токта проводил смотр своих войск
на якобы захваченном Ногаем Днепре [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 124]?
Проблема, на наш взгляд, решается не на уровне соотнесения информации источников, а на уровне соотнесения самих источников информации и системы описания ими исторической реальности. Рашид
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ад-Дин описывает это событие достаточно подробно [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 124]26.
Итак, в 1298–1299 году Токта проводит смотр огромного войска на
берегу Днепра, который маркирует вполне реальную границу владений
Ногая и хана. Но, Днепр не замерз и войско хана не может его пересечь. Видимо, проведя зиму на берегу Днепра, весной Токта отходит к
Дону на летние кочевья. Отметим, что Рашид ад-Дин полностью подтверждает сообщение информатора о том, что кочевья Токты находились на Дону. Сюда же движется и Ногай с сыновьями и женами, заявляя, что направляется на курултай. Токта, распускает войско и, готовый к этому, Ногай бросает свою армию вперед. Токта в спешке собирает свои силы, одновременно пытаясь преградить дорогу войску Ногая, но терпит сокрушительное поражение и бежит в Сарай.
Очевидно, что Ногай свел политическое противостояние с ханом к
очередной интриге, сильно напоминающей ту, результатом корой стало
свержение Тулабуги и приход Токты к власти. Ногай вместе с семьей
официально ехал на курултай. Так как, дело происходило весной он, как
и курултай 1293 года, был приурочен к празднику середины года. Узнав
о том, что Ногай, бывший старшим в роду, со всем семейством движется
на курултай, Токта распустил войско и очень скоро пожалел об этом.
Рассмотренный, в таком ракурсе, рассказ Рашид ад-Дина дает
весьма четкую географическую картину, произошедших событий. Границей между владениями Ногая и Токты был и оставался Днепр, о чем
прямо говорит место военного смотра, выбранное ханом. Дон – это не
граница, а центр, сердце ханского «домена», где находились его летние
кочевья, и должен был произойти курултай. Место проведения курул26

«Вследствие этого запылал с обеих сторон огонь вражды и неприязни.
Токтай собрал войска и в 698 г. (= 9 X 1298 – 27 IX 1299) на берегу реки Узи
произвел смотр приблизительно 30 туманам войска. Так как в ту зиму река Узи
не замерзла, то он не мог переправиться (через нее). Ногай же не трогался с
своего места. Весною Токтай отступил и устроил летовье на берегу реки Тан.
На другой год Ногай переправился через реку Тан с сыновьями и женами
своими и снова начал хитрить, говоря: «Я хочу собрать курилтай, чтобы с
вами уладить дело». Узнав, что войско Токтая разошлось (по домам) и что
при нем (Токтае) лишь небольшое количество (воинов), он поспешно двинулся
вперед, чтобы внезапно напасть на него, по Токтай узнал о приближении его и
собрал (свое) войско. На берегу реки Тан, в местности Бахтияри, они сошлись
и вступили в бой. Токтай был разбит и бежал в Сарай».
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тая маркировало центр манифестируемой общности и считалось сакральным [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 387–388].
Факт того, что место второго сражения было выбрано неслучайно
подтверждается информацией Марко Поло. Сама история последних
«ордынских» сообщений великого путешественника загадочна. П. Пелльо отмечал, что вернувшийся в Венецию в 1295 году и попавший в
генуэзскую тюрьму в 1298 году Поло, скорее всего, получил сведения о
войне в Золотой Орде, уже находясь в заключении [Pelliot, 1949, p. 73].
Рассмотрение вопроса «тюремного» источника информации Марко
Поло увело бы нас далеко от рассматриваемой темы. Обычно последние «ордынские» известия Поло не вызывают у специалистов особого
доверия. Это естественно, так как описание противостояния Токты и
Ногая скорее напоминает рыцарский роман. Однако некоторые сведения, содержащиеся в нем, находят совершенно неожиданные подтверждения в других источниках.
Согласно Марко Поло первое сражение между Токтой и Ногаем
произошло на «великой равнине Нерги» [Марко Поло, 1997, с. 378].
Это сообщение не находит подтверждения в других источниках, описывающих битву. Согласно Бейбарсу битва проходила на реке Йаса
или Йаси [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101]. У
ан-Нувайри этот гидроним читается как Иаксай [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 129]. Согласно Рашид ад-Дину, сражение
произошло на берегу Дона в местности Бахтийари [История Казахстана
в персидских источниках, 2006б, с. 124]. Однако, по всей видимости,
причина несоответствия данных состоит в том, что Нерги не является
ни топонимом, ни гидронимом. Этот термин неоднократно встречается
в работе Джувейни. Автор поясняет его значение, описывая тактику
облавной охоты у монголов – это воинский строй в виде кольца, используемый для загона зверя [Джувейни, 2004, с. 21]27.

27

«Кольцо для лова охватывается за месяц, за два или три месяца, и зверя
гонят перед собой не торопясь и следят, чтобы он не вышел за кольцо. А ежели вдруг выскочит зверь из круга, то тут же проводят тщательное расследование и, найдя причину и виноватого, бьют за то палками тысяцких, сотников и
десятников и часто убивают до смерти. И ежели (к примеру) кто не соблюдает
строя (который называется у них нергё) и выступит из него на шаг либо отступит, того жестоко наказывают и спуску не дают».
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Однако, дальнейшее использование Джувейни этого понятия позволяет заключить, что ряд его смысловых значений шире, нежели
просто организованный для охоты строй. В нерге можно отправить
провинившегося аристократа, и он будет там находиться или из «своих
нерге» могут выдвигаться войска [Джувейни, 2004, с. 422, 450]. Таким
образом, нерге – это кольцо воинов загоняющих зверя во время охоты,
но не только. В ряде случаев, нерге – это некие стационарные объекты,
связанные с охотой и в которых, или рядом с которыми, дислоцируются войска. Можно предположить, что иногда нерге является синонимом
курука. Курук – это заповедник, заповедная территория выведенная
правителем из общинного пользования. Анализировавший этот вопрос
Ю.И. Дробышев, выделил шесть основных функций средневековых
куруков Центральной и Средней Азии: охотничьи угодья (в том числе
для совершения ритуальных охот), пастбища, стратегический резерв
природных ресурсов, места увеселений, места сбора войск, ханские
некрополи [Дробышев, 2014, с. 220]. Автор так же отмечает, что у
средневековых монголов термин «курук» приобрел более конкретное
значение – ханского некрополя [Дробышев, 2014, с. 217]. Не потому ли
оказался востребованным термин «нерге» для обозначения именно заповедников, созданных для загонной охоты?
Один такой заповедник, созданный по приказу Угедея, описан Рашид ад-Дином. После завершения облавной охоты и дележа добычи
следует описание ритуала: «Все общество выполняло обряд целования
праха и подношения даров, и после десятидневного праздника каждый
род возвращался к своим юртам и жилищам» [Рашид ад-Дин, 1960,
с. 41–42]. Итак, курук или нерге мог восприниматься как один из сакральных центров, место проведения социально значимого ритуала.
Следовательно, оно вполне могло стать местом проведения курултая.
Учитывая информацию, приводимую Рашид ад-Дином, послание
Токты к Ногаю и ответ последнего, а так же уточнение по поводу кочевий хана, можно понять несколько по-другому. Из агрессивного символического ряда послания явно выбивается горсть земли. На наш
взгляд, эта часть послания понимается несколько буквально, как назначение места битвы. Но, в сообщении напрямую ничего не говорится о
том, что выбираться должно именно место сражения. В тексте говорится, что Токта приготовил свои отряды, а «к бою» является конъектурой
В.Г. Тизенгаузена, по всей видимости неудачной. Ногай трактует
горсть земли как призыв к выбору места встречи и в ответе называет
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Дон. Интересно, что в рамках средневекового символического мышления горсть земли в отдельных случаях обозначала земельные владения,
а точнее власть над ними [Пастуро, 2012, с. 19].
Думается, смысл послания был известен информатору, но плохая
сохранность текста затруднила его понимание, что и породило буквализм в его трактовке. Агрессивная символика стрел и сохи сменялась
нейтральной горстью земли, как возможностью выбора встречи. Но, выбора не только ее места, но и ее характера. Ногай, решив напоить коней
из Дона, согласился прибыть во владения хана на курултай. Послание
являлось не извещением о намерении, а предложением альтернативы.
Так же решается и мнимая неточность с обозначением Дона, как
реки близ Сарая. По всей видимости, информатор имел виду границы
владений Токты, ханского «домена», если использовать западноевропейскую терминологию. Так как, именно в Сарай, по сообщению Рашид ад-Дина, бежал Токта после разгрома, можно предположить, что
кочевья в Поволжье являлись восточной границей его владений, где
располагались ханские зимовки.
О первом столкновении между Токтой и Ногайем. 697 год хиджры (19 октября 1297 8 октября 1298 года) [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 100–101]28. Сразу стоит определить дати28

«В этом же (697) году царь Токта, сын Менгутемира, царь Татарский, отправился на войну против Ногайа и сыновей его, когда они выказали ему сопротивление и выступили против него врагами, а это (произошло) оттого, что Ногай
долгое время правил царством, неограниченно распоряжавшимся Берковичами,
смещал тех из царей их, кто ему не нравился, и ставил (тех), кого сам выбирал,
как мы уже сказали выше, да хотел, чтобы это так продолжалось (и впредь) и он
(Ногай) оставался правителем этих стран. Но Токте не понравилось быть подвластным ему: он старался сразиться с ним и хлопотал о войне с ним. Дошло до
Ногайа и сыновей его известие о приближении его (Токты) к нему и намерении
его воевать с ним (Ногайем), и собрал он войска, бывшие при нем, да тьмы, находившиеся под его начальством, и предводителей, присоединившихся к нему и
подчинившихся ему, как-то: Таза, сына Мунджука, которого он женил на своей
дочери; Тунгуза, сына Каджана; Абаджи, сына Курмыши, и двух братьев его,
Караджина и Йандж; Маджи, Судуна, Аладжа, Сангайа, Кушуба, Салгайа, Ашика, Кунджука, Шубуткайа, Теркерийа, Кутлубугу, Могултайа и с ними более
200 000 всадников. Каждый из этих двух двинулся, чтобы устремиться на своего
противника. Они сразились приреке Йаса (Аксай ?), лежащей между владениями
Токты и владениями Ногайа. Токта и войска его потерпели поражение и обрати-
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ровку этого события. Бейбарс датирует сражение тем же годом, что и
начало противостояния между Ногаем и Токтой и обмен посольствами,
то есть 697 годом хиджры [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 100]. Рашид ад-Дин датирует первое сражение 698 годом хиджры (9 октября 1298 27 сентября 1299 года) то есть, на год позже [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 124]. На наш взгляд, это
противоречие решается следующим образом. Бейбарс полагал, что подготовка к битве, в виде обмена посланиями и сама битва, произошли в
одном году, прежде всего потому, что для него ответ Ногая являлся объявлением войны, а несогласием прибыть на курултай. В таком случае,
вполне естественно, что между двумя этими событиями не могло быть
большого промежутка времени. Рашид ад-Дин же датирует 698 годом
хиджры не сражение, а смотр войск Токты на Днепре, подчеркивая при
этом, что Ногай с детьми и женами переправился через Дон, в следующем году. Скорее всего, персидский историк датировал весь блок событий, связанных с первым столкновением войск Ногая и Токты, одним
годом, тем в который собственно и произошла битва.
Таким образом, можно заключить, что смотр войск на Дону, обмен
послами и принятие решения о курултае, произошли в 697 году хиджры. Сам курултай был запланирован на 698 год хиджры, но вместо
него произошла битва, проигранная Токтой. Такая датировка сражения
подтверждается данными, уже упоминавшегося Судакского Синоксаря,
в котором есть приписка, датированная 20 декабря 1299 года: «В тот
же день пришло Ностаево войско» [Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее..., 1863, с. 596]. Вряд ли есть основания
сомневаться в том, что речь идет о вторжении Ногая в Крым в ответ на
убийство в Кафе его внука Актаджи. В «Зубдат ал-фикра» оно так же
датируется 698 годом хиджры. И Бейбарс, и Рашид ад-Дин говорят о
том, что вторжение Ногая на полуостров произошло после первого
сражения с Токтой. Следовательно, сражение не могло произойти позже середины 1299 года.
Особое внимание следует уделить началу сообщения, в котором
речь идет о причинах войны [История Казахстана в арабских источнились в бегство. Добежали они до реки Дона;часть из них переправилась через
нее и спаслась, а часть бросилась в нее и утонула. Ногай приказал своим войскам не преследовать бегущих и не бросаться на раненых, захватил добычу,
пленных и багаж (неприятельский) и вернулся восвояси».
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ках, 2005, с. 100]. Оно иногда рассматривается в контексте определения уровня реального влияния Ногая в Золотой Орде во второй половине XIII века [Сафаргалиев, 1960, с. 58]. Е.П. Мыськов совершенно
справедливо определил его, как «интересную, но не совсем верную
характеристику политической деятельности Ногая», указывая на то,
что, во-первых, политика Ногая всегда была в той или иной степени
ограничена, а во-вторых, реально «поставил» на ханство он только
Токту [Мыськов, 2003, с. 121].
Но, это сообщение не просто не совсем верно, с точки зрения общей
реконструкции исторических событий. В этом смысле, любое сообщение
источника отражает истину лишь в большей или меньшей степени. Проблема в том, что оно полностью выбивается из логики описания политической истории Золотой Орды в «Зубдат ал-фикра». Во-первых, причины столкновения уже приводились в отдельном сообщении и очевидно,
что они не совпадают. Во-вторых, все предыдущее повествование противоречит тому, что Ногай правил царством, смещал и ставил на престол
правителей, по крайней мере, во множественном числе. Бейбарс говорит
только о смещении Тулабуги и приходе к власти Токты, как о прямых
результатах деятельности Ногая. Но, было бы достаточно странно объяснять конфликт Ногая и Токты тем, что он привел последнего к власти.
В-третьих, из содержания предыдущего текста никак нельзя сделать вывод о том, что Ногай был неограниченным правителем.
Перед нами в очередной раз предстает иная версия событий, другая «история» в которой причина конфликта – власть, а Тазу сыну
Мунджука просто нет места. Это сообщение, «выпадает» из логики
повествования анонимного информатора, и полностью соответствует
логике второго сообщения о казни эмиров, датированного 693 годом
хиджры. Ногай там характеризуется как правитель Северных областей.
Его власть не называется неограниченной на прямую, но описание решения о казни Джиджек-хатун, подразумевает его безоговорочное лидерство. Это сообщение относится нами к блоку «ордынских» сообщений Бейбарса, предшествующему его знакомству с сообщением золотоордынского информатора. По всей видимости, данный отрывок является сохранившимся фрагментом этого блока, который Бейбарс пытался «примирить» с сообщением информатора. То, что он явно лишний в
истории информатора, видимо, отметил еще ан-Нувайри, не включивший данное сообщение в описание первого столкновения между Ногаем и Токтой [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 129].
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Дальше речь идет о подготовке Ногая к войне и приводится список
золотоордынских аристократов, поддержавших его и состоящий из
семнадцати имен. Этот список важен, так как с одной стороны, он характеризует политический вес отдельных фигур в коалиции Ногая с
точки зрения информатора, а с другой стороны, определяет дальнейшую структуру повествования. Первым идет Таз, сын Мунджука, причем в очередной раз уточняется, что он был женат на дочери Ногая. За
ним следует Тунгуз, сын Каджана. Судьба их альянса будет лейтмотивом всего повествования информатора.
Далее идут имена Абаджи и его братьев Караджина и Йанджи, детей Курмыши. Трем братьям так же будет уделено много внимания в
сообщении информатора, зафиксированного Бейбарсом.
Следующими идут имена Маджи и Судуна. Их роль в дальнейших
событиях пусть и не будет определяющей, но, тем не менее, в повествовании они (в особенности, стоящий на первом месте Маджи) будут
присутствовать и оказывать определенное влияние на события. Итак,
первая часть списка эмиров выстроена исходя из важности отдельных
лиц в последующих событиях. Она предвосхищает дальнейшую структуру повествования, заранее определяя статусы героев.
Следующие десять имен не фигурируют в дальнейшем повествовании и их роль в тексте неясна. Нам известна попытка идентификации
только одного из них, пятнадцатого в общем списке Теркерийа. Его
соотносят с представителем болгарской кыпчакской династии Тертеров, иногда даже лично с Теодором Святославом, который был вассалом Ногая [Сабитов, 2012б, с. 249; Узелац, 2015, с. 199].
Далее следует достаточно краткое описание самого сражения, тем
не менее содержащее ряд интересных подробностей. Во-первых, говорится о том, что сражение произошло на реке Йаса (Аксай), которая
являлась границей между владениями Ногая и Токты. Это еще раз подтверждает наше предположение о том, что заявляя о желании «напоить
коней из Дона», Ногай не имел в виду, встречу войск на границе, так
как вне зависимости от конкретной идентификации гидронима Йаса
(Аксай), ясно, что он располагался западнее Дона [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 100–101]. Во-вторых, говорится о том,
что часть войск Токты во время бегства погибла при переправе через
Дон, из чего следует, что битва происходила не в зимний период
[Мыськов, 2003, с. 135]. В-третьих, сообщается, что Ногай приказал не
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преследовать бегущие войска Токты, а только захватить обоз и пленных, после чего вернулся.
Этот приказ Ногая, ставший одним из ключевых моментов его
противостояния с ханом, рассматривается исследователями с двух позиций. Е.П. Мыськов трактует это решение, как верность неким политическим принципам, и невозможность для Ногая напасть на владения
законного хана [Мыськов, 2003, с. 134–135]. Естественно, эта точка
зрения опирается на достаточно распространенное положение о безоговорочном доминировании Ногая над Токтой в момент их первого
столкновения. Р.Ю. Почекаев напротив, считает, что Ногай хотел продолжить преследование, бегущего в Сарай Токты, но его остановило
известие о том, что с Кавказа на помощь хану движется войско ТамаТокты [Почекаев, 2010, с. 68].
На наш взгляд, проблема столь «странного» решения Ногая не относится к сфере политической целесообразности или государственноправовых традиций, она упирается в структуру и характер источника
информации. Даже беглый взгляд на политическую карьеру могущественного Джучида позволяет с уверенностью заключить, что последнее,
в чем можно его заподозрить – это в принципиальности и верности
традициям. То, что обычно исследователи принимают за верность «кочевым традициям», на практике являлось их ситуативным использованием в случае, когда проблему нельзя было решить путем убийства или
сражения и как только такая возможность появлялась, традиции и
принципы отходили на второй план. С другой стороны, более реалистичное предположение Р.Ю. Почекаева, можно принять только с определенными уточнениями.
По мнению В.П. Костюкова корпус Тама-Токты получил возможность участвовать в войне с Ногаем только после решения ильхана Газана зазимовать в районе Багдада, а не в Арране, на границе с Золотой Ордой, что было невозможно без соответствующих гарантий со стороны
Токты [Костюков, 2008, с. 89]. Но, гарантии подразумевают ведение переговоров. Если признать верной эту точку зрения, то время, потраченное на переговоры с Газаном и внезапность нападения Ногая, не позволяют признать вмешательство Тама-Токты причиной отступления Ногая.
С другой стороны, переговоры в Иране между Газаном и послами
от Ногая и Токты можно датировать достаточно четко, так как у Рашид
ад-Дина, детально описавшего период правления ильхана Газана, говорится о том, что он принял решение зимовать в районе Багдада в сен73
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тябре 1298 года [Рашид ад-Дин, 1946, с. 180]. Следовательно, договоренность была достигнута заранее, и Тама-Токта вполне мог придти на
помощь хану. Однако, и здесь остается проблема крайне ограниченного промежутка времени, за который внезапно разбитый хан должен
был послать гонцов на Кавказ, а оттуда должны были успеть придти
подкрепления.
Но, если сопоставить сообщение Бейбарса о приказе Ногая прекратить преследование с известиями Рашид ад-Дина, при этом учитывая определенную специфику рассказа информатора, будет куда легче
выявить истинную причину. Информатор Бейбарса сообщает весьма
ценные и очень подробные сведения, но при этом в тексте зачастую
отсутствуют достаточно важные детали, о наличии которых приходится догадываться. Так, например, описание ордынского курултая 1293
года сведено к нескольким строчкам, содержащим рассказ о пребывании Байлак-хатун в Орде, переговорах с Токтой и казни эмиров с приведением подробного их списка.
В данном случае мы имеем дело с той же ситуацией. В рассказе
информатора, зафиксированного Бейбарсом полностью отсутствует
сюжет об интриге Ногая, которую подробно описывает Рашид ад-Дин.
Сразу после описания обмена символическими посланиями между
Токтой и Ногаем идет рассказ о битве, с приведением подробного списка эмиров. И именно этот пробел и вызывает путаницу. Здесь мы
лишь отметим «выпадение» сюжета о заговоре Ногая. То, что изначальное повествование его предполагало, подтверждает рассказ о посольстве Токты и содержание символического послания. Объяснить
этот пробел мы постараемся во второй главе.
Достаточно авантюрная по своему характеру интрига Ногая не отличалась особой сложностью. Надо было убедить Токту в открытости
своих намерений, вместе с семьей отправиться на курултай, и при этом
в нужный момент известить свои войска. Узнав о предательстве Ногая,
Токта явно не успел собрать, распущенную перед курултаем армию, и
был разбит. Как и в случае с Тулабугой, основной задачей Ногая была
быстрая нейтрализация хана и его окружения. Если бы Токта и его братья не успели собрать войска и были бы захвачены врасплох, после их
смерти в силу бы вступал принцип «победителей не судят». То же бы
произошло и в случае их гибели на поле боя. Но, Токте удалось бежать
и положение Ногая стало почти катастрофичным. Приказ отступать
был вполне оправдан, если учитывать, что у Ногая не было сил сра74
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зиться с объединенной армией сарайского хана, а его провалившийся
переворот, заключавшийся в попытке захвата оппонентов на курултае,
оттолкнул от него многих представителей золотоордынской элиты.
Стоит отметить, что информатор никак не характеризует решение Ногая, лишь описывая его содержание, что может означать осведомленность о его причинах.
Об умерщвлении Актаджи, сына дочери Ногайа, в Кафе. 698 год
хиджры (9 октября 1298 27 сентября 1299 года) [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 101]29.
Как уже говорилось выше, это событие достаточно четко датируется серединой – второй половиной 1299 года. Вторжение войск Ногая
в Крым стало одним из наиболее громких политических событий конца
XIII века, что объясняется важностью полуострова для международной
торговли. Информация о нем есть, помимо Бейбарса, у Рашид ад-Дина
и у ал-Муфаддала. Сопоставление рассказов этих авторов поможет более ярко отразить точку зрения информатора Бейбарса.
Рашид ад-Дин в описании этого события достаточно краток [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 125]30. Для иранского историка разграбление Крыма важно только в контексте противостояния Токты и Ногая. Оно приводится как объяснение причины того,
29

«В 698 году (9 октября 1298–27 сентября 1299 г.) было убито в городе
Кафе упомянутое лицо вследствие того, что дед его Ногай, поразив Токту, овладел областями (его) и послал сына дочери своей в земли Крымские, чтобы собрать подати, наложенные на жителей его. Тот пришел в Кафу, а это город (принадлежащий) Генуэзским Франкам, между Стамбулом и Крымом и потребовал
от ее жителей денег. Они угостили его, поднесли ему кое-что для еды и вино для
питья. Он поел да выпил вино, и одолело его опьянение. Тогда они (жители)
напали на него и убили его. Известие об умерщвлении его дошло до Ногайа,
деда его, который отправил в Крым огромное войско. Оно ограбило его (город
Кафу), сожгло его, убило множество Крымцев, взяло в плен, находившихся в
нем купцов мусульманских, Алланских и франкских, захватило имущество их,
ограбило Сарукерман, Кырк-Йери (т.е. Чуфуткале), Керчь и т.д.».
30
«Нокай не имел силы противостоять, уклонился [от сражения] и переправился через реку Узи. Они разграбили город Крым и увели много пленных.
Тамошние жители направились ко двору Нокая и умоляли о возвращении
пленных. Нокай приказал возвратить пленных. Воины сразу озлобились на
Нокая и послали Токтаю извещение: «Мы рабы и подданные ильхана; если
государь простит нас, то мы схватим Нокая и приведем».
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что часть эмиров Ногая перешли на сторону Токты, обещая захватить
своего бывшего лидера. Для дальнейшего анализа крайне важно отметить, что именно с Крымом Рашид ад-Дин связывает начало конфликта
Ногая и ряда его подчиненных. Сама причина – недовольство из-за
возвращения захваченной добычи, вполне приемлема. Военная добыча
и ее справедливый раздел являлась ключевыми компонентами могущества степного лидера: «для кочевников война была важным, а нередко
и единственным способом поддерживать экономически независимое и
достойное свободного скотовода существование. Поэтому именно рядовые номады нередко являлись зачинателями войн и грабительских
набегов, оказывая давление на своих вождей и ханов. После того как
военные походы прекращались или сокращался поток перераспределяемой ханом и племенными вождями дани, должно было измениться
соотношение сил. Этого не произошло в период существования империи Чингиз-хана и его четырех преемников. Однако правители государств Чингизидов рано или поздно столкнулись с этой проблемой.
В подтверждение можно привести слова, с которыми ногайские бии
обращались к русскому царю, мотивируя вымогание «подарков» тем,
что братья, племянники и дети – «они все у меня казны просят, а у меня казны нет и дати им нечево»» [Трепавлов, 2000, с. 363].
Ал-Муфаддал получил информацию напрямую от судакских купцов прибывших в Египет в 1299 году, что делает ее особо ценной [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 153]31. С анализом
этого сообщения связаны определенные сложности, так как имя, фигу31

«царь Ногай, сидевший на престоле царства Берке, в ребиэльэввеле этого
года (7 дек. 1298 – 5 янв. 1299 г.) пришел в Судак с большим войском и приказал
жителям Судака, чтобы все, которые были за него, вышли за город со своими
людьми и со своим имуществом. Вышли все приверженцы его, а их было более
1/3 (населения). Потом он приказал войскам (своим) окружить его (город) и стал
требовать к себе одного за другим, истязал его и отбирал все его имущество, а за
тем убивал его, так что (наконец) умертвил всех, кто (оставался) в городе. После
этого он поджег его (город) и уничтожил его дотла (собственно: оставил его
разоренным, как будто его и не было). Причиною этому было то, что пошлины и
другие доходы с Судака делились между четырьмя Татарскими царями; одним
из них был этот Токтай, тот самый, который находился в дружбе с властителем
Египта, посылал к нему послов и подарки. Говорили, что цари, которые были
соправителями его, обижали наместников его при (дележе) приходившихся на
его долю доходов. Это и побудило его к тому, что он сделал».
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рирующее при пояснении причин инцидента, может читаться и как Ногай, и как Токтай (или Токта?). Основываясь на этом, Р.Ю. Почекаев
предложил реконструкцию событий, исходящую из положения о том,
что в конце XIII века Монгольская империя была юридически восстановлена. С его точки зрения, после объединения фактически независимых монгольских улусов на рубеже XIII–XIV веков, доходы с Судака
стали делится между четырьмя улусными правителями возрожденной
Монгольской империи – золотоордынским Токтой, ильханом Газаном,
великим ханом и императором Юань Тэмуром и, вероятно, чагатайским правителем Дувой [Почекаев, 2009, с. 107–108]. Такое решение
вызвало гнев Ногая так как шло в разрез с его интересами. Именно оно
стало причиной отправки в Крым Актаджи, его гибели и ответного
картельного похода [Почекаев, 2010, с. 78].
Не углубляясь в решение вопроса об идентификации «четырех царей», отметим лишь, что рассказ о несправедливом распределении податей, является пояснением причин нападения на Крым. И соотношение имени из данного текста с ханом Токтой, возможно, только если
допустить, что в конце XIII века было еще одно вторжение в Крым,
осуществленное войсками Токты и незамеченное другими источниками, что кажется крайне маловероятным. Этот вопрос был разобран
Ю. Шамильоглу, доказавшим, что в тексте ал-Муфаддала речь идет
именно о Ногае, как и переводил Э. Блоше, а появление там Токты,
возглавлявшего вторжение в Крым – это результат ошибки В.Г. Тизенгаузена [Shamiloglu, 1986, p. 138–140].
Если же сравнить рассказ, содержащийся в «Зубдат ал-фикра», с
повествованием Рашид ад-Дина и ал-Муфаддала, становятся очевидными некоторые его сюжетные особенности. Рашид ад-Дину интересны, прежде всего, последствия вторжения для хода боевых действий в
соседнем государстве, а именно конфликт в коалиции Ногая из-за дележа добычи. Ал-Муфаддал сообщает о конкретных последствиях для
Судака, со слов прибывших в Египет купцов и констатирует геополитические причины конфликта. Надо думать, что информаторами в данном случае выступают те же купцы.
О чем сообщает информатор Бейбарса? О том, что в генуэзскую
Кафу был направлен внук Ногая Актаджи для сбора податей в сопровождении эмира ат-Табраса сына Кайнара [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101]. Здесь же поясняется странная, на первый взгляд, генеалогическая конструкция, фигурировавшая ранее, при
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описании происхождения Актаджи. Там сообщалось о том, что у Ногая
есть «дочь по имени Тугулджа и сын дочери, который назывался Актаджи. Дочь эта была замужем за неким Тазом, сыном Мунджука»
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99]. П. Пелльо
предположил, что речь здесь идет о том, что Актаджи является сыном
Тогулджи от предыдущего брака [Pelliot, 1949, p. 74]. Здесь же уточняется его происхождение – отцом Актаджи был некий Таштмар. Согласно Ибн Халдуну, отца Караджи (Актаджи) звали Таштемир [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101, 272]. Не так давно
Ж.М. Сабитов высказал вполне обоснованное, на наш взгляд, предположение о том, что Актаджи являлся сыном Шибанида Таш-Тимура, с
отцом которого Тама-Токтой Ногай стремился закрепить союз. Судя по
возрасту Актаджи, брак между Таш-Тимуром и Тогулджой был заключен еще в 80-е годы XIII века [Сабитов, 2014в, с. 32].
Далее сообщается о его убийстве жителями города, причем приводятся определенные подробности – Актаджи и его людей подпоили,
видимо, во время пира. Затем весьма кратко сообщается о самом карательном походе, при этом приводится любопытная деталь – войско
возглавлял эмир Маджи [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 112]. Сообщается перечень разграбленных городов, интересный, прежде всего тем, что Судак, который, судя по сообщению алМуфаддала, был чуть ли не основной целью вторжении, в нем вообще
не упомянут. Так же перечисляются группы взятых в плен купцов –
мусульманских, аланских и франкских [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 101]. Сложно сказать, насколько правы О.И. Домбровский и В.А. Сидоренко предположившие, что под Крымом в сообщении Бейбарса надо понимать город старый Крым (Солхат) [Домбровский, Сидоренко, 1978, с. 34]. Дело в том, что в тексте Бейбарса
весьма четко говорится об убийстве Актаджи в Кафе. Возможно, под
«крымцами» Бейбарса надо все же понимать жителей полуострова.
Перед тем как охарактеризовать сообщение Бейбарса и определить
круг интересов его информатора, стоит хотя бы в общих чертах реконструировать события, произошедшие в Крыму в 1299 году. Исследователи,
занимающиеся этим вопросом, обычно опираются на описание алМуфаддала, описывающего постигшую Судак катастрофу [Егоров, 1985,
с. 89; Мыськов, 2003, с. 136–137; Почекаев, 2010, с. 69]. Но, насколько
оно соответствует действительности? Купцы, прибывшие в Египет и
рассказавшие об «уничтожении» Судака воспринимали случившееся как
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личную трагедию. Судьба других городов крымского полуострова была
им либо неизвестна, либо неинтересна. Но, для них Судака больше не
существовало. Это странно, учитывая, что практически в то же время в
Судакском Синоксаре была оставлена, уже приводимая выше приписка:
«В тот же день пришло Ностаево войско» [Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее..., 1863, с. 596]. Сами приписки на
сборнике кратких Житий (синоксарей) XII века были оставлены кем-то
из членов судакской православной общины и в большинстве своем относятся к периоду второй половины XIII – первой половины XIV веков и
содержат сообщения о наиболее важных событиях из ее жизни. Большая
часть приписок – сообщения о смерти кого-либо из православных христиан Судака, содержащие крайне скупые сведения о личности умершего, чаще всего о его происхождении. Реже встречаются сообщения об
астрономических явлениях, нашествии врагов, постройке храмов. Анализ приписок показывает, что, во-первых, в 1299–1300 годах не фиксируется сколько-нибудь заметный всплеск смертности среди православных судакцев, что было бы неизбежно при массовом разорении города и
захвате жителей. Приписки, в которых содержится информация об убийстве татарами отельных судакцев, есть, но они относятся к другим годам
[Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее..., 1863,
с. 613–614]. Во-вторых, отсутствуют какие-либо сообщения о разрушении христианских храмов и иных городских построек. Опять же, такие
приписки в Синоксаре есть, но они относятся к другому времени [Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее..., 1863,
с. 611]. Содержание приписок Судакского Синоксаря позволяет сделать
вывод о том, что православная община города от вторжения войск Ногая
не пострадала.
Но, как же быть с сообщением ал-Муфаддала? Если отбросить явно
панические сообщения об уничтожении всего города и двух третей населения, и посмотреть на общую конструкцию повествования, становится
очевидным, что уничтожался не город, а какая-то конкретная городская
община. Интересно сообщение Ибн ад-Давадари о том, что сторонниками
Ногая было две трети горожан, а противниками одна треть [История Казахстана в арабских источниках, 2006, с. 96]. Эта община уничтожалась
полностью, жестоко, «под корень». Уничтожение людей сопровождалось
разрушением, скорее всего сожжением, ее квартала, что и зафиксировал
рассказ купцов. Исходя из рассказа Бейбарса, можно заключить, что речь
шла об убивших Актаджи генуэзцах. Рейд Ногая преследовал вполне
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конкретную и объяснимую цель – уничтожение Кафы, как центра генуэзского влияния в Крыму, и генуэзцев в других городах полуострова. Решение было вполне объяснимым и вряд ли его причины ограничивались
местью за внука, хотя и этот мотив безусловно присутствовал. Куда важнее было то, что убив представителя Ногая, генуэзцы окончательно приняли сторону Токты в их противостоянии. Естественно, что устранение
генуэзской угрозы стало одной из основных задач Ногая.
То, что рейд Ногая был направлен не против всего населения
Крыма, а против конкретной его части, объясняет и конфликт, возникший после его завершения, описанный Рашид ад-Дином. Речь идет о
решении Ногая вернуть пленных, захваченных во время рейда, которое
возмутило его военачальников, решивших перейти на сторону Токты.
Этот эпизод трактуется исследователями по-разному. По мнению
Е.П. Мыськова, конфликт произошел из-за того, что большую часть
добычи Ногай оставил себе, обделив подчиненных [Мыськов, 2003,
с. 138–139]. Эта точка зрения возможно и логична, но никак не подтверждается источниками. Р.Ю. Почекаев причину конфликта, как собственно и причину нападения на Крым, видит в психологическом срыве Ногая. После известия о смерти Актаджи он пришел в ярость и разгромил Крым, но разгромив его, тут же осознал всю свою неправоту и
постарался все исправить. Но, исправление, выразившееся в возврате
пленных, не нашло понимания среди его военачальников [Почекаев,
2010, с. 68–69]. Конечно, исключать личные мотивы при объяснении
того или иного политического решения нельзя. Проблема подобного
«психологического» объяснения состоит в том, что его невозможно
подтвердить данными источников. К тому же оно полностью выбивается из характеристик, которые давали ему современники: «Ногай был
старик опытный и искусный в устройстве козней» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 97]. Сомнительно, что человек,
уничтоживший многих своих могущественных противников и доведший политическую интригу и заговор до уровня искусства, дожил бы
до своих лет, имея обыкновение принимать важные политические решения в состоянии близком к истерике.
На самом деле, сложности с интерпретацией этого эпизода возникают лишь потому, что он трактуется исходя из представления о массовом вторжении, от которого пострадало все население полуострова,
и целью которого было, чуть ли неполное уничтожение городской
культуры Крыма. Проблема была не во внезапном изменении отноше80
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ния Ногая к крымскому купечеству, и не в его чрезмерной жадности
(он прекрасно понимал принципы обеспечения легитимности правителя в кочевом обществе). Проблема состояла в разном понимании Ногаем и его полководцами, стоящих перед рейдом задач. Для Ногая это
была акция возмездия, имеющая и серьезные политические основания
– устранение сильного противника, способного оказать помощь Токте.
Естественно, что в задачи похода не входило массовое пленение или
уничтожение крымских купцов, удар был направлен исключительно
против генуэзцев. Кстати, характер сообщения купцов, зафиксированного ал-Муфаддалом, может говорить о том, что они были именно генуэзцами. Но, цели важные для Ногая не являлись таковыми для его
подчиненных, а скорее союзников. Естественно, что разграблению и
плену подвергались те, кому «посчастливилось» попасться на глаза
нападающим. У Бейбарса перечисляются «купцы мусульманские, алланские и франкские». После достижения целей вторжения Ногай попытался смягчить ущерб, нанесенный центру международной торговли, с которого он же и получал доходы. Дело было не в «прозрении».
Очевидно, что Ногай не собирался умирать год спустя от меча русского воина и уничтожение Крыма или ослабление его торгового потенциала устраивали его в меньшей степени. Но, его подчиненным нужна
была добыча, и возвращение пленных было воспринято ими как действия направленные против их интересов. Ниже мы рассмотрим вопрос о
том, известно ли что-либо Бейбарсу об этом конфликте.
Итак, сравнив описания источников, можно попытаться охарактеризовать сообщение Бейбарса. Во-первых, информатор в очередной раз
демонстрирует свою чрезвычайную осведомленность в ордынских делах. И дело даже не в том, что ему известно имя эмира сопровождавшего Актаджи и, видимо, убитого вместе с ним, а так же то, что вторжение в Крым возглавлял Маджи. Ни знатоку чингизидских генеалогий Рашид ад-Дину, ни ал-Муфаддалу, пользовавшемуся сообщениями
очевидцев, неизвестно об основной причине начала вторжения – коварном убийстве внука Ногая в Кафе. При том, что бежавшие из Судака купцы приводили известные им причины постигшей их город катастрофы. Объяснить такую выборочную информированность можно
допустив, что об убийстве Актаджи представители проногаевской коалиции предпочитали не распространяться. Официальным поводом были помехи с выплатой податей, о чем и сообщили судакские купцы.
Скорее всего, убийство и месть за него были внутрисемейным делом,
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иначе, сложно объяснить, как такая новость могла не отразиться в
«Джами’ ат-таварих», учитывая, что Рашид ад-Дину были хорошо известны судьбы представителей семейства Ногая до момента бегства
Джеки в Болгарию. Следовательно, информация об убийстве Актаджи
была известна в основном верхушке проногаевской коалиции.
Во-вторых, это сообщение в очередной раз демонстрирует специфичность дошедшего до нас текста источника в плане подачи информации. В отличие от Рашид ад-Дина и ал-Муфаддала, у которых сюжет
о разгроме Крыма более или менее удачно помещен в канву известных
им политических событий, включающих его причины и последствия,
Бейбарс приводит полный подробностей рассказ вне предыдущего
контекста. Ниже мы попытаемся показать, что такая ситуация в большей степени сложилась из за плохой сохранности изначального текста.
Ключевой для этого сообщения является судьба внука Ногая – его
отправка в Крым и трагическая смерть. И здесь же приводится интригующая деталь о происхождении Актаджи. Важно отметить, что автор
уделяет крайне много внимания этой второстепенной, с точки зрения
политической истории Золотой Орды, фигуре.
Анализ этого сообщения будет неполон, если мы не рассмотрим одно существенное дополнение к нему. Речь идет о приписке, присутствующей на полях одной из рукописей «Зубдат ал-фикра»: «потому что
он (Токта) подарил ему (Ногаю?) его (Крым); тот (Актаджи) отправился туда, и вместе с тем эмир по имени Эльтабрас, сын Касра (?), да
войско приблизительно в 4000 всадников» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 112]. Эта приписка стала основой, для устоявшегося в историографии представления о том, что Токта подарил Ногаю
Крым [Пилипчук, 2014, с. 41; Айбабин, 2014, с. 223]. Ранее мы так же
поддерживали эту точку зрения [Порсин, 2014, с. 31]. Впервые, на
сколько нам известно, высказавший эту мысль Е.П. Мыськов отметил,
что текст приписки также позволяет предположить, что речь идет не о
Токте и Ногае, а о Ногае и его внуке Актаджи. Однако, сам же автор и
раскритиковал это предположение [Мыськов, 2003, с. 137].
Для начала отметим, что в тексте приписки не названо ни одного
имени, поэтому подобной его трактовке мы обязаны переводчику. Если
же убрать из текста приписки конъектуры, он будет выглядеть следующим образом: «потому что он подарил ему его; тот отправился
туда, и вместе с тем эмир по имени Эльтабрас, сын Касра, да войско
приблизительно в 4000 всадников»
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Как могла возникнуть данная приписка? У нас нет оснований
предполагать наличие какого-то источника с альтернативным описанием событий в Крыму, который был бы доступен переписчику рукописи
и из которого он мог бы взять эту информацию. Очевидно, что переписчик, сверяя несколько вариантов текстов «Зубдат ал-фикра», обнаружил в одном из них недостающую деталь, которую и добавил на поля. Если это так, то приписка, должна пояснять имеющийся текст, быть
его частью. При этом она должна относиться именно к рассказу «Об
умерщвлении Актаджи».
Если это так, то трактовка, предложенная В.Г. Тизенгаузеном и
поддержанная Е.П. Мыськовым, абсолютно нелогична. Вставка просто
разрывает текст, никак не связывая его части. По всей видимости, изначальный текст выглядел следующим образом: «дед его Ногай, поразив Токту, овладел областями (его) и послал сына дочери своей в земли
Крымские, чтобы собрать подати, наложенные на жителей его. Потому что он подарил ему его; тот отправился туда, и вместе с
тем эмир по имени Эльтабрас, сын Касра, да войско приблизительно в 4000 всадников. Тот пришел в Кафу». Очевидно, что приписка –
это пояснение, объясняющее причину отправки Актаджи в Крым. Он
отправился туда для сбора налогов потому, что Крым был ему подарен
его дедом Ногаем. Именно как вставку в текст воспринимает это сообщение Д.С. Ричардс, в издании которого, этот фрагмент текста «Зубдат
ал-фикра» выглядит следующим образом: «Упомянутый умер в городе
Кафа. Когда его дед Ногай победил хана Токту и захватил его страну,
он отправил сына своей дочери в Крым чтобы собрать дань (так как
он отдал Крым ему, он отправился в сопровождении эмира которого
зовут Адь Табрас ибн Кайнар и 4000 воинов) но когда он пришел в город Кафу, который находится между Истанбулом и Крымом, он потребовал у них дань. Жители Кафы провели пир в его честь и накормили его и напоили вином и потом убили его. Когда весть о его смерти
дошла до его деда Ногая, он отправил войско (возглавил войско один из
его эмиров Маджи) это войско ограбило и сожгло Крым и убило многих людей там» [Baybars al-Mansuri al-Dawadar..., 1998, p. 327]. То, что
приписка изначально была частью текста Бейбарса подтверждает и
краткое сообщение Ибн Халдуна: «Внуку своему Карадже, сыну Таштемира, он дал в удел в (6)98 году (1298–1299 г.) город Крым» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 272–273].
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В данном случае, мы видим, как неясности в тексте Бейбарса возникают из за плохой сохранности источника, создавая при этом историографические мифы.
Об умерщвлении Абаджи, сына Курмыши, и братьев его. 698
год хиджры (9 октября 1298 27 сентября 1299 года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101–102]32. Сам эпизод достаточ32
«В 698 году были убиты Абаджи, сын Курмыши, и брат его Караджин.
Эго были сыновья Курмыши. Их было всего три брата, принадлежавших к
числу старших военачальников и командовавших тьмами в Северных областях. Они были равны Ногайу по могуществу, значению и численности войска,
согласились с ним воевать против Токгы, тревожили (?) его вместе с ним (Ногайем) и помогали ему против него (Токты). Когда дело Ногайа уладилось, то
получили власть и сыновья его, т.е. Джека, Тека и Турай, а на долю сыновей
Курмыши не выпало того, чего ожидали от них. Произошел между ними раздор, и они, т.е. Абаджи, Караджин и Йанджи, решились отделиться от них и
перешли на сторону Токты. Дошло это до Ногайа и сыновей его. Тогда он (Ногай) отрядил сыновей своих – Джеку, Теку и Турайа, – чтобы вернуть их и
удержать от перехода к Токте. Сошлись оба отряда, бились целый день, пока
их не разделила ночь, и улеглись в полном вооружении. Когда настала ночь, то
из войска сыновей Курмыши убежал эмир по имени Кутугу, начальник тысячи
всадников, и отправился к сыновьям Ногайа. Встали утром и заметили отсутствие его и отряда его, но не одна из обеих сторон не выступила вперед для
боя с другой. Когда настал вечер, сыновья Курмыши развели огонь и решили
вернуться. Сыновья Ногайа подослали к ним (людей), обратились к ним с ласковыми речами, обманули их и сказали: «Нет надобности враждовать и воевать; мы родственники и близкие друг другу люди. Лучше всего прекратить
ненависть и заключить мир, как было (прежде)». Они успели уговорить Ианджи, младшего (из братьев), и он перешел на их сторону. Тогда они стали просить его, чтобы он уговорил братьев своих и склонил их к примирению и соглашению. Он (Ианджи) вернулся к брату своему Абаджи, передал ему слова
их и просил его соединиться с ними. Тот поверил словам его и лично отправился к ним. Караджин же, брат их, который внушал им быть осторожными (?)
и управлять войском их, остался на месте и не отправился с братом своим.
Тогда они вступили в переговоры с матерью его относительно отправки его;
она посоветовала ему отправиться и заключить мир. Он и отправился, но когда
оба брата, Абаджи и Караджин, собрались у сыновей Ногайа, то они (последние) убили обоих. Узнав об этом, Ианджи не вернулся к ним, а спасся сам.
Сыновья Ногайа, ограбив тьмы (туманат) Абаджи и брата его, большую часть
их перебили и увели в плен и неволю. Могущество их усилилось, войска умножились и власть расширилась. Они превзошли даже отца своего».
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но интересен еще и потому, что существует параллельное описание
Рашид ад-Дина, которое позволит лучше понять суть произошедших
событий и особенности формирования текста Бейбарса.
Первое, что дается в тексте – это сложившаяся иерархия среди
трех братьев. Главным, безусловно, является Абаджи, далее следует
Караджин, Йанджи просто появляется по ходу рассказа. Очень подробно описывается их статус: «их было всего три брата, принадлежавших
к числу старших военачальников и командовавших тьмами в Северных
областях. Они были равны Ногайу по могуществу, значению и численности войска, согласились с ним воевать против Токты» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101]. Ключевая мысль
здесь, это статусное равенство Ногая и сыновей Курмыши, они не его
подчиненные, а скорее союзники.
Причина возникшего конфликта не конкретизируется, она обрисовывается в самом общем виде и видимо, связана с, уже описанным их
статусным положением: «Когда дело Ногайа уладилось, то получили
власть и сыновья его, т.е. Джека, Тека и Турай, а на долю сыновей Курмыши не выпало того, чего ожидали от них. Произошел между ними
раздор, и они, т.е. Абаджи, Караджин и Йанджи, решились отделиться
от них и перешли на сторону Токты» [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 101–102]. Речь, судя по всему, идет о каких-то
принципиальных изменениях произошедших после первой битвы с Токтой в системе управления ногаевой политии. Ранее мы уже высказывали
предположение о том, что здесь описывается попытка формирования
Ногаем династической системы управления [Порсин, 2014, с. 35–36].
Однако, сопоставив сообщение «Зубдат ал-фикра» с информацией Ибн
Халдуна, можно сделать одно уточнение. У Ибн Халдуна делается упор
на то, что сыновья Ногая были «поставлены» выше, чем дети Курмыши.
У Бейбарса эта причина проглядывается, хоть и менее четко. Зато уточняется, что Абаджи, Караджин и Йанджи не получили того, что ожидали. Видимо, помимо чисто иерархических разногласий, была какая-то
конкретная причина, возможно связанная с дележом добычи.
Далее описывается вооруженное столкновение Джеки, Теки и Турая
с одной стороны и Абаджи, Караджина и Йанджи, с другой. Описание
битвы, казалось бы, краткое, содержит массу подробностей, которые мог
сохранить в памяти только человек, очень хорошо разбиравшийся в происходящем. Ему известно, что сражение длилось весь день и прекратилось только к ночи, что воины легли спать в полном вооружении. Ему
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известно не только имя бежавшего к сыновьям Ногая Кутугу, но и то,
что он был тысячником, а так же, что сражение не продолжилось на следующий день, а стороны ждали до вечера. Важно, что эти мелкие детали
было совершенно бессмысленно выдумывать, в силу их незначительности. Но, знать их мог, скорее всего, очевидец произошедшего.
После этого начинаются переговоры между лидерами двух групп,
в ходе которых сыновья Ногая называют сыновей Курмыши родственниками, что, собственно, и дает основание говорить об их чингизидском происхождении. Ногаиды предлагают мир, но первоначально им
удается уговорить только младшего из братьев Йанджи. Он, в свою
очередь, убеждает в необходимости мира Абаджи. Караджин был против переговоров и для того, чтобы убедить его, сыновья Ногая заручились поддержкой его матери. Как и в случае с Тулабугой мнение матери в переговорах играет решающую и роковую роль. Прибывшие на
переговоры Абаджи и Караджин были убиты, а их войска частично
уничтожены, а частично присоединены к войскам сыновей Ногая.
Йанджи спасся, в дальнейшем его имя будет фигурировать в антиногаевской коалиции Токты. Источник подчеркивает, что после этого влияние детей Ногая превзошло даже влияние их отца [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 102].
В современной историографии это сообщение Бейбарса трактуется
как описание цепочки событий, происходивших последовательно, но в
сжатые сроки. То есть, переговоры следуют сразу за битвой. Иногда они
даже определяются как переговоры о прекращении огня [Мыськов, 2003,
с. 136; Узелац, 2015, с. 227; Черкас, 2015, с. 8]. Но такое понимание этого
сообщения сталкивается с рядом достаточно очевидных проблем. Вопервых, поведение Абаджи и его братьев выглядит верхом политической
наивности. Сразу же после кровопролитной битвы ехать на встречу с
противником, основываясь только на заверениях в родстве и близости –
это слишком странный поступок для влиятельных и видимо опытных
аристократов. Во-вторых, неясно как спасся Йанджи. Почему он, уговорив братьев на переговоры, сам на них не присутствовал? В-третьих, не
слишком ли сложной была система дипломатического сообщения,
включающая братьев и мать одного из участников, для двух войск, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности? В-четвертых,
неясна информация по данному вопросу, содержащаяся в работе Ибн
Халдуна: «Сыновья Ногайа отправились в погоню за ними; некоторые
из них возвратились, а остальные ушли. Сыновья Ногайа убили тех из
86

ГЛАВА I

приверженцев Айаджи и Караджи, которые возвратились с ними, равно как и детей их» [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 273]. Известно, что сообщение этого автора так же основывается на
труде Бейбарса, либо на тексте близком к нему. Оно иногда понимается
как описание самостоятельного события [Мыськов, 2003, с. 136]. Но, в
таком случае вызывает вопросы его происхождение и место в тексте.
Сообщение, опирающееся на рассказ Бейбарса, должно содержать ту же
или хотя бы близкую информацию, но ни о каких возвратившихся сторонниках сыновей Курмыши, подвергшихся репрессиям со стороны Ногаидов, там кажется не сообщается.
Если детально рассматривать переговорный процесс между Ногаидами и Абаджи с братьями, становится очевидно, что речь не идет о переговорах «о прекращении огня». Сначала, дети Ногая отправили послание с извещением о мирных намерениях. Им поверил только младший
брат Йанджи, который и прибыл к ним первым. После этих переговоров
Йанджи отправился к Абаджи и убедил брата встретиться с детьми Ногая. После того, как от встречи отказался Караджин Ногаиды вступили в
переговоры с его матерью, и только она убедила его встретиться с противником. Столь сложный переговорный процесс подразумевает, что его
участники находятся на определенном расстоянии друг от друга, более
того, создается впечатление, что братья были не вместе когда начинались переговоры. Интересна следующая деталь описания Бейбарса: «настал вечер, сыновья Курмыши развели огонь и решили вернуться». Она
обычно упускается из виду, хотя на наш взгляд, является ключевой для
понимания данного текста. Во-первых, о каком огне идет речь? Если
имеется в виду простой костер, то включение в текст такой детали совершенно бессмысленно и, более того, нелогично. Во-вторых, куда конкретно они решили вернуться? Они и так находились с войсками, а вскоре должны были начаться переговоры.
Прежде всего, стоит отметить, что в ситуации, в которой оказались
Абаджи с братьями, вести длительные переговоры с Ногаидами было
крайне невыгодно. Битва показала, что силы у сторон равны, но вот предательство Кутугу было крайне тревожным сигналом. Во-первых, в ситуации военного паритета переход одного отряда на сторону противника
мог серьезно повлиять на исход следующего боя. Во-вторых, и это, наверное, не менее важно, предательство соратников подрывало боевой
дух и дисциплину. За Кутугу могли последовать другие.
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Выходов из этой ситуации было немного. Сыновья Курмыши не
просто решили перейти на сторону Токты. Сообщение Ибн Халдуна о
погибших детях, дополняет информацию Бейбарса – речь шла именно
о перекочевке, физическом переходе на территорию, подконтрольную
Токте вместе с улусом. Следовательно, убежать они не могли, так как
сыновья Ногая безусловно двигались с одним войском без сопровождения орды. Но и бой, как известно, принят не был. В такой ситуации
вернуться можно было только в свои кочевья. Это решало проблему,
так как Джека с братьями были посланы именно для того, чтобы вернуть откочевавших союзников, а не уничтожать их.
И уже после возвращения начались переговоры. Переговоры не о
возвращении, как должно было быть, находись стороны друг напротив
друга, во главе готовых к сражению войск, а о мире как раньше, до
ухода к Токте. В таком случае, становится понятными и сомнения
братьев, и обмен посланиями, и последующая кровавая развязка.
Но, остается непонятным упоминание огня, который зачем-то развели братья перед возвращением на свои кочевья. Думается, дело состояло в том, что возвращение так же было небезопасным. Уходить
пришлось бы ночью, рискуя попасть под удар войск Ногаидов. Можно
не сомневаться, что сыновья Курмыши прекрасно знали цену их слову,
особенно после недавнего вероломного нападения Ногая на законного
хана, готовившего курултай. В такой ситуации им требовалось выиграть время, для того чтобы вернуться на свои кочевья не опасаясь преследования.
Скорее всего, под «развели огонь» понимается древняя военная
уловка, широко используемая монголами в XIII веке – «ночные костры»: «разведение ночью ложных костров, чтобы обмануть противника,
применялось монголами постоянно. После первого боевого столкновения хорезмийского и монгольского войска, произошедшего в начале
лета 1216 г. (или 1218 г.) на территории Казахстана в междуречье рек
Кумак и Джарлы, юго-восточнее отрогов уральских гор, монголы применили тактическую хитрость. В течение целого дня противостоящие
войска стойко сражались до вечера. Монгольские воины «ночью развели множество огней, показывая, будто они твердо стоят [на своих
позициях] и проводят ночь с намерением сразиться, а [тем временем]
они, подгоняя коней, под покровом ночи проделали за эту ночь расстояние двух дней пути»» [Кушкумбаев, Бобров, 2013, с. 35; Шихаб
ад-дин ан-Насави, 1996, с. 49].
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Исходя из этого, можно предположить, что сыновья Курмыши решили сбавить градус конфликта, вернувшись в свои кочевья. При этом
они обезопасили свой отход, разведя ночью костры, которые создавали
видимость того, что их войско отдыхает. Сыновья Ногая не имели полномочий уничтожать предателей, а должны были только вернуть их. Но,
проблема была не решена. Войска Абаджи и его братьев представляли
серьезную силу, способную в любой момент либо ударить в спину, либо
опять попытаться откочевать к Токте. Начались переговоры, в которых
главным посредником являлся Йанджи, а затем мать Караджина. Они,
как известно, закончились для старшего и среднего братьев трагически.
Так как описание розни в лагере Ногая после победы над Токтой
присутствует и у Рашид ад-Дина, то небезынтересно будет сравнить
его с сообщением Бейбарса. О чем не знал или не сообщил информатор
или что не посчитал нужным включить в «Зубдат ал-фикра» Бейбарс?
На первый взгляд, сообщение Рашид ад-Дина не прибавляет ясности, так как описанное им противостояние имеет мало общего с рассказом Бейбарса [История Казахстана в персидских источниках, 2006б,
с. 125]33. Первое, что делает Рашид ад-Дин, это четко определяет известную ему причину раскола в лагере Ногая, а именно, возврат крымских пленных. Но, дальнейший рассказ нуждается в подробном анализе. Возмущенные воины послали Токте известие о том, что если они
будут прощены, то Ногай будет схвачен и приведен к хану. Как они
собирались осуществить свое обещание – вопрос отдельный. Узнав об
этом «сыновья Ногая выступили против (этих) тысяч». Тысячи от33

«Они (войска его) опустошили город Крым и забрали множество пленных. Тамошние жители обратились к Ногаю с просьбой о возвращении забранных в плен, и Ногай приказал возвратить пленных; воины сразу озлобились на Ногая и послали Токтаю такую весть: «Мы слуги и подданные (иль)
ильхана; если государь простит нас, то мы схватим Ногая и приведем». Сыновья Ногая, узнав об этом, выступили против (этих) тысяч. Эмиры-тысячники
же послали человека ко второму сыну Ногая Теке (с таким известием): «Мы
все сговорились быть на твоей стороне; если ты поспешишь к нам, мы отдадим
царство тебе». Теке пришел к ним, (но) они немедленно заключили его в темницу. Джуке, старший брат, собрал войско и жестоко сразился с (этими) тысячами. Тысячи были разбиты и один эмир-тысячник попал в руки его. Он (Джуке) отправил голову его к другим тысячам, захватившим Теке. Его (Теке) стерегли 300 человек, которые, сговорившись с ним, ночью бежали и ушли (с
ним) к Ногаю и сыновьям (его)».
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правили Теке послание с предложением отдать ему «царство». Но
приехавший к ним Тека был захвачен, и Джека вынужден был собирать
войско и сражаться с ними.
Ключевой для понимания данного текста является интерпретация
того, что означает «выступили против», при описании реакции детей
Ногая на известие об обещании тысяч Токте. Обычно эта фраза понимается как прямое указание на начало военного конфликта: «выступили
против» в смысле начали войну. Но, такое понимание превращает дальнейшее описание в полнейшую бессмыслицу. Если это так, то почему
раскрывшие себя заговорщики не сражались, а послали Теке сообщение
с обещанием отдать ему царство? О каком царстве идет речь и как они
собирались его отдавать? И почему Джека, узнавший о пленении брата,
вынужден был собирать войско, для того чтобы сразиться?
Но, если «выступили против» понимать как «высказали несогласие», то вырисовывается совершенно иная картина. Предложение выдать Ногая Токте было не результатом заговора, а действующей политической повесткой определенной группы знати и она имела на это все
основания. Победа над Токтой была для Ногая «пирровой». Он не устранил противника, не уничтожил его войско и полностью дискредитировал себя как лидер. На чем бы ни основывалась его легитимность: на
старшинстве в роду, на признании его «ханским отцом» или на «завещании» Бату, все это перечеркивалось провалившейся попыткой захвата конкурирующих ему групп царевичей и князей, во главе с законным
ханом, на курултае. Возврат, захваченных в Крыму пленных, еще
сильнее обострил ситуацию.
Естественно, что предложение о выдаче Ногая не поддержали его
дети, что привело к расколу между царевичами и князьями в ногаевой
политии. В таком контексте частично проясняются и дальнейшие взаимоотношения эмиров-тысячников и Теки. Обещание отдать царство,
обычно понимаемое в смысле поддержки в ходе переворота, на самом
деле, являлось призывом к законному занятию места отца. Иначе неясно,
зачем Теке было ехать к ним, учитывая, что Ногая с ними не было. Какая-то группа элиты политии, возникшей на западе Золотой Орды под
руководством Ногая, обещала провозгласить своим лидером Теку, сменив тем самым Ногая. Учитывая выражение использованное Рашид адДином «немедленно заключили его в темницу» думается речь идет о том,
что Теку целенаправленно заманивали в ловушку, чтобы взять в плен.
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Далее Джека вступает в бой с тысячами. Весь вопрос в том, с какими? Стоящее в тексте «этими», является не очень удачной, на наш
взгляд, конъектурой переводчиков. Из дальнейшего повествования ясно, что разбив тысячи и обезглавив одного из их лидеров, Джека отправил его голову «к другим тысячам, захватившим Теке». Следовательно, было две группы «тысяч»: одна заманила в ловушку Теку, а с
другой сражался Джека. Но, группы были связаны между собой, иначе,
зачем Джеке посылать людям, захватившим брата, отрубленную голову погибшего «эмира-тысячника»? Триста человек, которые охраняли
Теку ушли вместе с ним к Ногаю. Используемые Рашид ад-Дином термины «сговорились» и «бежали» подразумевают, что это было именно
решение охраны, узнавшей о победе Джеки. Интересно, что в переводе
Ю.П. Верховского тысячи, с которыми сражался Джека, обозначены
как «большие» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 86].
Стоит определиться с тем действительно ли Рашид ад-Дин описывает те же события, что и Бейбарс? Сложно представить, что в промежуток
между двумя сражениями между Ногаем и Токтой произошло сразу несколько, близких по содержанию событий, одно из которых отразилось в
хронике персидского, а другое, египетского историков. Да, был уход к
Токте группы эмиров во главе с Маджи, но об этом-то, как раз сообщают
оба источника. На наш взгляд, перед нами описание одного и того же
события, а точнее их цепочки. Сложность состоит в принципиально разных источниках информации авторов, определивших их взгляды на описываемые события. Зачем некоей группе элиты было захватывать одного
из сыновей Ногая? Это не был случайный захват, а хорошо спланированная операция. Видимо, Тека стал заложником. Заложника держала
под охраной одна группа, в то время как, связанная с ней, другая… Рашид ад-Дин говорит только о битве, причем, судя по всему, внезапной,
так как Джеке пришлось собирать войска.
На наш взгляд, две группы элиты, противостоящей сыновьям Ногая
– это «вернувшиеся» Абаджи и Караджин и, загадочно спасшийся,
Йанджи. Речь идет о ситуации, сложившейся после вынужденного возвращения братьев на свои кочевья. Дети Курмыши не были просто пострадавшими в конфликте, хотя именно так описывает их поведение
Бейбарс. Они предпринимали активные действия для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. В то время как Абаджи и Караджин двинулись на встречу Джеке, Йанджи выманил Теку, сделав его заложником.
Но расчет братьев не оправдался. Джека вступил в сражение и, разгро91
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мив их, послал голову одного из них, возможно Абаджи, к Йанджи.
Смысл этого жеста был ясен, Йанджи был просто обязан отомстить за
смерть братьев, убив Теку. Видимо, именно грядущая ответственность за
кровь сына Ногая, в ситуации откровенного проигрыша сыновей Курмыши, вынудила охрану Теки бежать с ним к Ногаю.
Мы предложили лишь наиболее вероятную, с нашей точки зрения,
реконструкцию событий. Есть ряд моментов, которые могут трактоваться иначе. Например, пленение Теки может свидетельствовать о
гораздо более агрессивных намерениях сыновей Курмыши. По крайней
мере, исходя из сообщения Рашид ад-Дина, можно заключить, что
Джека собрал войско только после того, как узнал о том, что брата взяли в плен. О наличии серьезной политической программы может говорить и упоминание о том, что Теке предлагали царство отца.
Исходя из этого, можно сформулировать определенные выводы о
характере данного рассказа. Во-первых, сообщение о разведении огня
совершенно непонятно и выбивается из контекста, а это говорит о том
что, используемый текст подвергался правке, в ходе которой ряд смысловых значений отдельных элементов был утрачен. То же можно сказать и об эпизоде с переговорами. В существующем варианте он вызывает ряд вопросов, в силу своей очевидной неполноты и дефектности.
Более полный вариант текста был доступен Ибн Халдуну, который, к
сожалению, передал его в крайне сокращенном виде. Но, несмотря на
сокращения ясно, что сообщение об убийстве вернувшихся сторонников Абаджи и Караджина вместе с детьми, это краткий вариант повествования Бейбарса об убийстве сыновей Курмыши. Во-вторых, бросается в глаза масса подробностей сражения, что может говорить о том, что
информатор Бейбарса был его участником.
Этот рассказ так же в очередной раз демонстрирует принципиально разные взгляды на политическую историю Золотой Орды, которые
транслируют Бейбарс и Рашид ад-Дин. Причина этого несоответствия
будет рассмотрена отдельно, во второй главе. Здесь же стоит просто
отметить, что те, кто согласно «Зубдат ал-фикра», были равны Ногаю
по могуществу и значению, для автора «Джами’ ат-таварих», были безымянными «тысячами».
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О втором столкновении между Токтой, сыном Менгутемира, и
Ногайем и сыновьями его; умерщвление Ногайа в упомянутом году.
699 год хиджры (28 сентября 1299 15 сентября 1300 года) [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102–104]34. Сообщение начи34

«В этом году (28 сентября 1299–15 сентября 1300 г.) царь Токта, сын Менгутемира, решился пойти войною на Ногайа, чтобы отомстить ему и затушить
огонь гнева своего. Случилось так, что несколько эмиров Ногайевых, на которых
он вполне полагался и которые полагались на него, покинули его и ушли к Токте.
Благодаря им укрепилась его решимость и усилилось желание отомстить. Это
были Маджи, Судун, Утрадж, Акбуга и Тайта и с ними 30 000 всадников. Он решился идти на них (на Ногайа и его сыновей), и дошло до них (известие), что он
направляется к ним, собрав известное количество войск и пригласив к себе вспомогательные полчища. При нем находились ханы и начальники десяти тысяч:
отступник (муртадд-?) Токта, Мунджук, Джехеркес, Ианджи, Салджудай, Йаблак,
Толоктемир, Акбуга, Алтабуга, Качмаз, братья царя – Бурдюк, Сарайбуга и Тудан
– и перешедшие к нему из войска Ногайа эмиры, о которых мы говорили выше.
Отправились Ногай и сыновья его, Джека, Тека и Турай, эмиры его и войско его и
приготовились к встрече. Когда оба войска находились друг от друга на расстоянии одного дня, то он (Ногай) отправил человека по имени Буга с сотнею всадников разведать и узнать, где находится Токта и какое с ним войско. Тот отправился
на разведку, но когда он выследил их, то они окружили его и перебили всех бывших с ним. Успел спастись только он сам и, вернувшись, сообщил Ногайу, что
они настигли его. Двинулись Ногай, сыновья его и те, которые находились при
нем. Оба войска сошлись в местности, называемой Куканлык, и сразились. Поражение настигло Ногайа во время заката солнца. Сыновья и войска его обратились
в бегство и разбрелись в разные стороны. Он же оставался на коне; но он уже был
в преклонных летах, и глаза его были покрыты волосами бровей его (мешавшими
ему видеть); старость его одолела и ослабила его силу. Настиг его Русский из
войска Токты; он (Ногай) сообщил ему, кто он такой, и сказал ему: «Не убивай
меня, я Ногай, а отведи меня к Токте; мне нужно с ним сойтись и переговорить с
ним». Но Русский не поддался его словам, а тотчас тут же отрубил ему голову,
принес ее к царю Токте и сказал ему: «Вот голова Ногайа». Тот спросил его: «Что
же надоумило тебя, что это Ногай?» Тот ответил: «Он сам мне поведал об этом и
просил меня не убивать его, но я не послушался его и кинулся на него». Токта
вознегодовал на это сильным гневом и отдал приказание насчет (казни) Русского.
Он был убит за то, что умертвил такого великого по сану человека, а не представил его султану. Он (Токта) сказал: «Правосудие требует смерти его, чтобы не
явился снова кто-нибудь, который сделал бы подобное этому». Токта вернулся в
свою ставку. Сбылось его желание, и освежились глаза его (т.е. он был обрадован) победою над врагами своими. Что же касается сыновей Ногайа и тех, кото-
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нается с обозначения инициатора столкновения, то есть Токты. Далее
поясняется причина такого решения хана. Его подтолкнул к выступлению уход от Ногая эмира Маджи вместе с Судуном, Утраджем, Акбугой,
Тайтой и тремя туменами воинов. Сам уход Маджи от Ногая в тексте
Бейбарса никак не поясняется. Недосказанность, присутствующая в дошедшем до нас тексте «Зубдат ал-фикра», проясняется при его сопоставлении с повествованием Ибн Халдуна, который, как уже показывалось
выше, пользовался более полным и логичным вариантом текста, при
этом сильно его сократив. После рассказа об убийстве Абаджи и Караджина он сообщает следующее: «Сильно вознегодовали за это эмиры
монгольские, которые находились при нем; они ушли к Токтайу и стали
возбуждать его к войне против Ногайа» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273]. Безусловно, в данном случае, речь идет о
переходе Маджи и других эмиров на сторону Токты. Исходя из этого,
можно предположить, что в изначальном тексте присутствовало четкое
пояснение перехода Маджи на сторону Токты и его подстрекательства
хана на войну с Ногаем. Он был связан с несогласием Маджи и других
эмиров с тем как, Ногай и его дети поступили с Абаджи и Караджином.
Об уходе Маджи к Токте говорится и у Рашид ад-Дина. Однако, это
событие помещается персидским автором сразу после сообщения о разгроме Токты и, следовательно, перед рассказом о набеге Ногая на Крым.
Но, анализ этого сообщения «Джами’ ат-таварих» позволяет предположить нарушение Рашид ад-Дином хронологии в описании. Автор выстраивает следующую цепочку событий: первое поражение Токты –
рые уцелели из войска их, то они скрылись под прикрытием ночи и тайком пробрались через массы войск Токты, окликаясь их лозунгом, чтобы они их принимали за своих. Лозунг же их, как рассказывал один из очевидцев сражения, был
Итиль-Иайик. Спаслись они в эту самую ночь, ночью же двинулись в путь и вернулись восвояси. Из жен и детей их взято было в плен многое множество и несметное скопище. Они были проданы в разные места и увезены в (чужие) страны.
В областях Египетских султан и эмиры накупили множество людей, которых
привезли туда купцы. Они (пленные) добровольно приняли ислам; старательно и
с любовью творили молитвы. (Таким образом) они стали поборниками религии и
сподвижниками веры. Аллах предопределил извод их из родины и пленение их из
среды родичей и братьев, чтобы извлечь их из мраков неверия к свету веры и
поставить их светочами ислама, чтобы они острием меча защищали религию
Пророка – да будет привет ему! Хвала Царю Всеведущему, в руках Которого
власть над днями и ночами!».
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уход группы во главе с Маджи – переброска с Кавказа корпуса ТамаТокты – выступление войска хана против Ногая – отступление Ногая и
его переход через реку Узи (Днепр). А дальше идет подробное повествование о событиях в Крыму и борьбе Джеки с «тысячами» [Рашид адДин, 1960, с. 85–86]. Очевидно, что отойдя за Днепр войска Ногая не
могли захватить Крым. Более того, из текста Бейбарса известно, что первоначально Крым должен был быть подчинен Актаджи, что было явно
невозможно в условиях фактического бегства, вызванного уходом Маджи. Подробное писание вторжения в Крым и последующих событий с
ним связанных в тексте Рашид ад-Дина – это вставка в выстроенную перед этим цепочку событий. Причем вставка неудачная и нелогичная.
В отличие от него, информатор Бейбарса рисует вполне последовательную цепочку событий, в которой захват Крыма вызвал конфликт с детьми Курмыши, расправа над ними привела к уходу Маджи и остальных
эмиров, а он, в свою очередь, привел к наступлению Токты.
Вполне возможно, что в первоначальном тексте сообщения информатора эта связь между событиями была выражена несколько четче.
Стоит учитывать несколько фактов. Во-первых, с точки зрения информатора, Ногай подарил Актаджи Крым после победы над Токтой. Вовторых, одной из причин конфликта с детьми Курмыши было то, что они
чего-то не получили после первого сражения с Токтой. В-третьих, согласно Рашид ад-Дину, конфликт произошел при дележе крымской добычи. В-четвертых, в «Зубдат ал-фикра» сообщается, то карательный
поход на Крым возглавлял Маджи. В-пятых, Маджи и остальные лидеры
с тремя туменами перешли на сторону Токты после расправы над Абаджи и Караджином. Из этого можно сделать вывод о том, что первоначально в источнике прослеживалась связь между детьми Курмыши, эмирами во главе с Маджи и их притязаниями на Крым.
Далее следует в высшей степени интересный список лиц, входящих в коалицию Токты, собранную им против Ногая: «при нем находились ханы и начальники десяти тысяч: отступник (муртадд-?) Токта,
Мунджук, Джехеркес, Ианджи, Салджудай, Йаблак, Толоктемир, Акбуга, Алтабуга, Качмаз, братья царя – Бурдюк, Сарайбуга и Тудан – и
перешедшие к нему из войска Ногайа эмиры, о которых мы говорили
выше» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102].
Перед тем как охарактеризовать сам список, стоит определиться с
возможностью идентификации отдельных, упомянутых в нем фигур.
Единственная известная нам попытка соотнесения фигур из данного
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списка с отдельными представителями золотоордынской элиты этого
периода принадлежит Ж.М. Сабитову [Сабитов, 2012б, с. 251–252].
Будучи, в общем, согласными с результатами автора, здесь мы приведем лишь ряд уточнений и дополнений. Первым в списке стоит имя
Муртад-Токты. Касательно его личности не возникает особых дискуссий. Речь идет о начальнике золотоордынских войск на границе с Ильханатом Шибаниде Тама-Токте, сыгравшем одну из ключевых ролей в
победе хана над Ногаем.
Анализ прозвища «муртад» был произведен В.П. Костюковым. Им
было предложено две возможных его трактовки. С одной стороны, оно
сопоставлялось автором с мусульманским именем «Муртада», которое
мог получить Тама-Токта после принятия ислама. В качестве параллельного употребления этого имени в современной событиям монгольской среде был приведен пример эмира Муртада из окружения ильхана
Газана [Костюков, 2008, с. 89]. С другой стороны, он же отметил, что
муртадами называют вероотступников, которые отреклись от ислама и
перешли либо в другие религии, либо же в другие формы неверия.
Очевидно, что в вопрос необходимо внести ясность: слова Муртад
(  ) ﻣﺭﺘﺪи Муртада (  ) ﻣﺭﺘﻀﻰв арабском языке принципиально различны
как по написанию, так и по артикуляции, и могут смешиваться лишь в
русскоязычной среде. Первое действительно означает «вероотступник,
ренегат» (от арабского «  – » ﺭﺪﺓотпадение, вероотступничество), и имеет оскорбительный для мусульман оттенок, второе является производным от арабского глагола « « – » ﺇﺭﺘﻀﻰудовлетворять, желать» и переводится, соответственно, как «желанный, избранный» [Арабско-русский словарь, 1994, с. 278, 286]35.
Таким образом, муртад – это вероотступник. В.П. Костюков так же
предложил возможность появления данного прозвища: «если учесть, что
подробнейшая история борьбы Ногая с Токтой передана Бейбарсом ал35

Разъяснением данного вопроса мы обязаны консультации С.А. Закирова, которому приносим благодарность. В соответствии с желанием последнего
мы должны дополнить данное примечание следующей выдержкой из нашей
переписки: «В период работы над данной статьей Владимир Петрович обращался ко мне с просьбой уточнить некоторые его выкладки, касающиеся арабского языка. Однако, я не нашел ни времени, ни возможности откликнуться на
его просьбу, поэтому я считаю, что часть ответственности за этот момент в его
работе лежит на мне (С.А. Закиров)».
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Мансури, надо полагать, со слов плененных и проданных в Египет воинов Ногая, «отступником» мог быть назван человек, особо повинный в
несчастном для Ногая и его сторонников исходе войны с Токтой» [Костюков, 2008, с. 89]. Это предположение вполне логично, но оно не объясняет того, почему Муртадой помимо Бейбарса, его называет и Рашид
ад-Дин [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 106,
158]. Подобная широкая известность второго имени Тама-Токты может
говорить о том, что оно являлось его прижизненным прозвищем.
Вторым в списке стоит имя Мунджука. Речь, безусловно, идет об
отце мятежного Таза [Сабитов, 2012б, с. 251]. С его положением в политическом раскладе конца XIII века нет окончательной ясности. С
точки зрения Р.Ю. Почекаева Мунджук бежал от Ногая к Токте после
бегства Маджи и других эмиров [Почекаев, 2010, с. 70]. А. Узелац
отождествил Мунджука с Мангусом – отцом жены Георгия Тертера
Ефросинии, получившей имя в крещении от своей крестной матери
известной византийской принцессы, жены Ногая [Узелац, 2015, с. 198–
199]. Предположение о переходе Мунджука на сторону Токты перед
битвой не основано на данных источников. Бейбарс ничего не говорит
о том, что Мунджук бежал к Ногаю вместе с Тазом. У нас нет оснований считать, что он изменил хану. Вряд ли возможно, что подобная
информация просто не нашла отражения в труде Бейбарса, учитывая
то, какое внимание он уделяет его сыну Тазу. Но если Мунджук не переходил на сторону Ногая он, следовательно, и не переходил обратно
на сторону Токты. Во второй битве между Ногаем и Токтой, в том числе, столкнулись отец и сын.
Предположение о тождественности Мунджука и Мангуса (Мангуша), о котором сообщает Георгий Пахимер, основывается на его родственной связи с Ногаем через брак Таза и Тогулджи. Если Мунджук не
уходил от Токты, то вряд ли брак между Тазом и Тогулджой заключался с его согласия. Однако само по себе это не исключает возможность
того, что у Мунджука могли быть иные, помимо Таза, родственные
связи на Балканах. Так или иначе, можно заключить, что вторым именем в списке информатор называет Мунджука, отца Таза, сохранившего, в отличие от сына, верность Токте.
Следующим в списке стоит имя Джехеркеса. Его справедливо
отождествляют со старшим эмиром Токты Черкесом [Сабитов, 2012б,
с. 251]. Рашид ад-Дин сообщает про его отца Мунгкура. «Он был из
племени сайджиют и в эпоху Бату ведал левым крылом. В настоящее
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время из его потомков есть (эмир) по имени Черкес, из эмиров Токты;
он ведает должностью (pax) отца» [История Казахстана в персидских
источниках, 2006б, с. 80].
Дальше идет имя Йанджи младшего сына Курмыши. За ним следуют имена Салджудая и Йаблака, отождествляемые с Салджидайгургэном и его сыном Яйлагом, зятем Ногая. Далее идет имя Толоктемира, отождествляемого с Тулек-Тимуром, крымским эмиром времени
правления Узбека [Сабитов, 2012б, с. 252].
Единственное с чем нельзя согласиться, так это с предположением
о том, что Акбуга из списка союзников Токты и Акбуга, бежавший от
Ногая вместе с Маджи, это одно лицо. Дело в том, что список имеет
определенную весьма четкую структуру и делит представителей золотоордынской элиты на три группы. Сначала перечисляются десять
крупных аристократов, поддержавших Токту, из которых более или
менее уверенно можно идентифицировать семь человек. Учитывая, что
в список, по словам автора, вошли «ханы и начальники десяти тысяч»,
перечислены десять руководителей туменов. Из них только один – Тама-Токта является Джучидом, но не потомком Бату. Остальные – это
влиятельные князья. После них перечисляются братья хана, трое сыновей Менгу-Тимура. И на третьем месте стоят «перешедшие к нему из
войска Ногайа эмиры, о которых мы говорили выше» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102–103]. Вряд ли человек, стоявший на четвертом месте в группе ушедших от Ногая эмиров, мог
оказаться среди влиятельных темников, в обход того же Маджи.
Далее следует описание второго столкновения. Первым идет эпизод, описывающий неудачные действия сотника Буги, отправленного в
разведку, но попавшего в засаду войск Токты, потерявшего всех своих
людей и принесшего Ногаидам весть о приближении противника [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 103].
Сообщение о лазутчике, пойманном войсками Токты, есть и у Рашид ад-Дина, но оно несколько отличается от сообщения Бейбарса. Персидскому автору неизвестны ни имя руководителя отряда, ни его численность, ни факт гибели разведчиков [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 126]. Это естественно, так как такие подробности были актуальны и могли быть известны только руководству армии
Ногая и его детей. В «Джами’ ат-таварих» говорится лишь об одном лазутчике и о факте его допроса. Рашид ад-Дин, как и раньше, выстраивает
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четкую причинно-следственную связь там, где Бейбарс ограничивается
подробным описанием вырванной из контекста ситуации.
Согласно «Джами’ ат-таварих» отправка лазутчика являлась частью последней в жизни Ногая военной авантюры, призванной спасти,
близкое к безвыходному, положение. Войска Токты в количестве шестидесяти тысяч пересекли Днепр и подошли к реке Тарку «где находился старинный юрт Ногая». К Тарку прибыл и Ногай с тридцатитысячной армией. Он, сидя в повозке, отправил послов к Токте со следующим посланием: «слуга (твой) не знал, что сам государь лично
благополучно прибыл; владения и войско его (Ногая) принадлежат ильхану; слуга (твой) человек старый и немощный, всю жизнь свою посвятивший службе отцам вашим; если случилось небольшое прегрешение, то это было по вине сыновей (его); надежда на милость государя
такова, что он вину эту соизволит простить». В это же время он
приказал Джеке пересечь реку вверх по течению и внезапно напасть на
войско хана. Исходя из текста сообщения, можно заключить, что попавшийся лазутчик был послан именно Джекой, которому необходимо
было более точно определить положение войск хана.
Узнав о замысле Ногая и его сыновей, Токта бросил свои войска в
наступление, и их армия была разгромлена. Ногаиды с тысячным отрядом спаслись бегством, и ушли к «келарам и башгирдам». Ногай с семнадцатью людьми пытался бежать, но был схвачен русским воином,
который нанес ему рану. Ногай потребовал отвести его к Токте, но по
дороге умер. Токта торжественно возвратился в Сарай-Бату [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 126].
У Бейбарса описания сражения нет. Битва произошла в местности с
названием Куканлык. После возвращения спасшегося сотника Буги, армия Ногая приняла бой и была разбита. Ногай оставался на коне, но старость и упадок сил не позволили ему предпринять какие-либо активные
действия. Ногай был настигнут русским воином и потребовал чтобы тот
отвел его к Токте. Но, русский воин убивает Ногая, отрубив ему голову,
приносит ее Токте. Узнав о произошедшем, Токта приказывает убить
воина. Сыновья Ногая бегут, тайно пробираясь через войска Токты при
помощи пароля «Итиль-Яик», принятого в войске хана, для обозначения
своих. Причем, говоря про пароль, Бейбарс уточняет, что об этом рассказывал очевидец сражения. Далее следует сообщение о том, что захваченные в плен воины Ногая и их семьи были проданы в рабство и многие из них были куплены египетским султаном и его эмирами. Как уже
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говорилось выше, речь идет о том, что они стали мамлюками [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 103–104].
Важность этого эпизода для анализа повествования Бейбарса очевидна. Было бы целесообразным сначала реконструировать ход событий, а затем попытаться проследить основные закономерности изложения информации в источнике.
С датировкой события проблем не возникает. У Бейбарса сообщение о сражении датируется 699 годом хиджры, то есть 28 сентября
1299 – 15 сентября 1300 года. У Рашид ад-Дина дата отсутствует, но
если посмотреть на последовательность описанных им событий то,
можно проверить датировку Бейбарса. Напомним, что первое сражение
между Токтой и Ногаем ориентировочно произошло в середине 1299
года вместо назначенного курултая. Ясно, что между первым и вторым
сражениями был определенный промежуток времени в течении которого произошло вторжение войск Ногая в Крым и уход корпуса ТамаТокты с Кавказа. Вторжение в Крым датируется второй половиной
1299 года, а в Судакском Синоксаре содержится и более конкретная
дата – 20 декабря. Соответственно, вторая битва, скорее всего, произошла в 1300 году. Но можно ли уточнить эту датировку?
В самом конце XIII века в Улусе Орду началась кровопролитная
война за престол между потомками Коничи и представителями других
ветвей Ордуидов. Рашид ад-Дин описывает эту ситуацию достаточно
подробно [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 96]36.
Итак, Баян провел зиму «в пределах» владений Токты (Ю.П. Верховский перевел «к границам»), а весной прибыл на курултай в Золотую Орду [Рашид ад-Дин, 1960, с. 68]. Баян прибыл за помощью, но
36

«В настоящее время Баян сидит на месте своего отца Коничи, попрежнему ведает его улусом, ведет дружбу с царем ислама (Газаном), выказывает
(ему свое) расположение и беспрерывно отправляет (к нему) послов. Перед
тем Кублюк, сын Тимур-Буки, сына Кутуку, заявил такое притязание: «Прежде
отец мой ведал улусом и по наследству он (улус) переходит ко мне», собрал
рать, получил войско от Кайду и Дувы и внезапно напал на Баяна. Баян обратился в бегство и отправился в пределы страны, где сидел Токтай, преемник
Бату, пробыл там зиму, а весною явился на курилтай к Токтаю и попросил у
него помощи. Так как у Токтая происходила война с Ногаем и он побаивался
царя ислама Газан-хана, то он рассыпался (перед Баяном) в извинениях и не
дал (ему) войска, но отправил послов к Кайду и Дуве (с требованием) выслать
к нему Кублюка и выдал ярлык на то, чтобы улусом ведал попрежнему Баян».
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силы Токты были скованы войной с Ногаем и ему пришлось перенаправить вопрос ильхану Газану. Рассмотрение геополитического аспекта этих переговоров выходит за рамки данного исследования. Для
нас важно, что во время «войны с Ногаем» в Орде проходил курултай,
начала которого и дожидался Баян на границе. Разбиравший этот вопрос К. Ускенбай предположил, что в ожидании курултая он провел
зиму 1301–1302 годов [Ускенбай, 2013, с. 139–140]. Эту датировку
нельзя принять, так как Ногай погиб в 1300 году. Следовательно, речь
идет о зиме 1299–1300 годов, а весной 1300 года проводился упомянутый курултай. Не вызывает сомнений то, что ключевым вопросом, решавшимся на нем, была судьба Ногая и его детей. По сути, это был
курултай, проводимый вместо, сорванного Ногаем годом ранее. Возможно, именно в преддверии собрания «золотого рода» и нечингизидской знати империи, недовольные политикой Ногая аристократы, которых мы отождествляем с сыновьями Курмыши, отправили Токте послание, в кортом обещали выдать Ногая в обмен на прощение. Возможно так же, что попытка Абаджи, Караджина и Йанджи уйти к Токте, а так же уход Маджи с другими эмирами, были приурочены к этому
курултаю. Если это так, то события связанные с противостоянием Ногаидов и детей Курмыши, а так же уход Маджи можно датировать весной, а само сражение летом 1300 года.
Общая локализация сражения не вызывает дискуссий, так как на
языке тюркоязычных ногайцев Днестр до сих пор называется Тарку.
Однако, с определением конкретного положения местности Куканлык
окончательной ясности нет. Обычно она соотносится с рекой Когыльник в междуречье Днестра и Дуная [Атуов, 2005, с. 25; Узелац, 2015,
с. 128, 238]. Но, стоит учитывать и точку зрения Ф.К. Бруна, который
соотносил Куканлык с Куяльницким лиманом около Одессы [Брун,
1880, с. 353]. Численное преимущество явно было на стороне Токты.
Войска хана дошли до Днестра и остановились. С другой стороны подошло войско Ногая и его сыновей.
После того как план, заключавшийся во внезапном нападении армии Джеки на войско Токты, провалился, стороны вступили в сражение,
ставшее для Ногая последним. Но, почему он не бежал вместе с сыновьями? Каким образом могущественный политик и полководец оказался
схвачен русским воином? Рашид ад-Дин дает достаточно информации,
чтобы понять причины произошедшего. Если учитывать, что лазутчик,
пойманный воинами Токты, это выживший член отряда разведки сотни101
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ка Буги, становится ясно, что сыновья Ногая во главе с Джекой успели
переправиться с войском через реку. Следовательно, когда Токта узнал о
готовящемся нападении, его войска атаковали войско Джеки. Значит,
основные события битвы проходили на левом берегу Днестра.
Но, где же находился сам Ногай? Считается, что с войсками, но с
какими? Сейчас сложно сказать, находились ли в его распоряжении
еще какие-либо силы, или только семнадцать человек (видимо телохранителей) о которых сообщил Рашид ад-Дин. Можно лишь предположить, что, так как Ногай попал в плен, а его сыновьям удалось организованно уйти, они действовали раздельно. Следовательно, высока
вероятность того, что Ногай не пересекал реку и оставался на правом
берегу, в арбе с небольшим отрядом. Обычно считается, что Ногай вел
эти переговоры со стоящей за спиной армией, но вполне возможно, что
с Джекой переправились все силы. Сам тон послания Ногая Токте не
подразумевал агрессивных действий. В таком случае становится понятно, каким образом Ногай попал в плен и почему его дети не попытались ему помочь.
Согласно Рашид ад-Дину, сыновья Ногая вместе с тысячным отрядом ушли к келарам и башгирдам [История Казахстана в персидских
источниках, 2006б, с. 126]. Вопрос этот подробно будет рассмотрен ниже, здесь лишь отметим два обстоятельства. Во-первых, как уже говорилось выше, в настоящий момент установленным фактом считается то,
что под келарами и башгирдами Рашид ад-Дин подразумевал венгров
[Pelliot, 1949, p. 140–143; Антонов, 2010]. Во-вторых, Бейбарс в данном
случае ничего не говорит о том, куда направились после поражения дети
Ногая. Но, при описании подготовки к сражению в «Зубдат ал-фикра»
говорится, что «отправились Ногай и сыновья его, Джека, Тека и Турай,
эмиры его и войско его и приготовились к встрече», а после сражения
«спаслись они в эту самую ночь, ночью же двинулись в путь и вернулись
восвояси» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 103]. Исходя из этого, можно с уверенностью заключить, что расхожее представление о локализации места битвы в глубине владений Ногая не соответствует данным источника. Но, совпадают ли эти сведения с информацией, содержащейся у Рашид-ад Дина? В «Джами’ ат-таварих» говорится:
«Токтай с 60 туманами войска переправился через реку Узи и расположился на берегу реки Тарку, где находился старинный юрт Ногая» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 125]. Отметим, что
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Токта не двигался на встречу Ногаю, дошел до определенного места и
стал ждать. С запада подошел Ногай, которого при переговорах с ханом
разделяла река. Но, у Рашид-ад Дина есть и другая информации о владениях Ногая, приведенная в контексте описания подготовки переворота
против Тулабуги: «Узнав об этом, Ногай вознегодовал и разгорячился.
Прикинувшись больным, он выступил из земель русских, Орнача и Кехреба, которые сам завоевал и сделал своим юртом и местопребыванием, переправился через реку Узи (Днепр)» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 122]. «Орнач» является результатом перевода
В.Г. Тизенгаузена, в рукописях же встречается «Валах, Тамах, Узнак»
[История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 147]. Первый
вариант легко соотносится с Валахией. А. Узелац совершенно справедливо отметил, что у Рашид-ад Дина владения Ногая четко подразделяются на «старинный юрт» и «которые он сделал собственным юртом»
[Узелац, 2015, с. 128]. Учитывая, что Токта не пересекал Днестр, можно
предположить, что именно эта река, была восточной границей «старинного юрта» Ногая. Однако, во всех сообщениях Рашид ад-Дина, касающихся данной темы, границей между владениями Ногая и хана называется Днепр: эту реку пересекает Ногай, покидая свои владения в 1291
году; на берегу Днепра Токта проводит смотр войск перед первым
столкновением; Днепр пересекают войска Токты, входя на территорию
Ногая. Из этого можно сделать вывод о том, что Днепр был границей
территории, которую Ногай «сделал своим юртом». Если наши рассуждения верны, то Куканлык нельзя соотнести рекой Когыльник, так как
она находится западнее Днестра, на территории «старинного юрта».
Следовательно, стоит признать верным предположение Ф.К. Бруна о
том, что Куканлык можно соотнести с Куяльницким лиманом, с одним
лишь уточнением. Скорее всего битва произошла несколько севернее, в
районе рек Великий Куяльник и Средний Куяльник. По всей видимости,
именно там тайно пересекшие Днестр войска Джеки столкнулись с армией Токты.
Армия Ногая действительно должна была выдвинуться из западных областей, являвшихся центром ногаевой политии, к границе его
«старинного юрта», для отражения войска Токты. То есть, в целом, информатор верно передал передвижения Ногая и его детей.
Безусловно, это сообщение Бейбарса для нашей темы важно, прежде
всего, тем, что в нем впервые содержится указание на то, что перед нами
103

ГЛАВА I

показания очевидца: «как рассказывал один из очевидцев сражения».
Кем был этот человек и как он попал в Египет? Выше уже приводилось
мнение В.П. Костюкова, согласно которому, описание войны попало к
Бейбарсу через воинов Ногая, захваченных в плен и проданных в рабство [Костюков, 2008, с. 89]. Это предположение не может быть принято
по двум причинам. Во-первых, в тексте Бейбарса еще будет ссылка на
сообщения очевидца, когда речь пойдет о событиях, произошедших
спустя определенное время после данной битвы [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 105]. Во-вторых, воин, захваченный после
разгрома войск Ногая, никак не мог сообщить подробности бегства Ногаидов с поля боя. Он не мог знать, ни о пароле «Итиль-Яик», ни о том,
что уходили они под покровом ночи. Сообщить такую информацию мог
только человек, бежавший вместе с сыновьями Ногая, один из тысячного
отряда, о котором говорил Рашид ад-Дин.
Однако, тут возникает вопрос, почему именно этот эпизод был отмечен автором, как показания очевидца? По всей видимости, одной из
причин, по которой в тексте была приведена эта ремарка, являлась необходимость подтверждения подлинности рассказа. Ее можно понимать как намек на информированность свидетеля, его близость к элите
бывшей проногаевской коалиции.
На самом «лозунге» «Итиль-Яик» стоит остановиться подробнее.
Речь безусловно идет об уране – боевом кличе тюрко-монгольских кочевников. Само по себе это сообщение практически уникально, так как
нам крайне мало известно об этом аспекте военной организации кочевников XIII века. Поэтому целесообразно будет привести описание боевых
кличей кочевников Нового Времени: «К вооружению киргизов принадлежали прежде знамена. Каждый род имел свое большое знамя и каждое
отделение свой значок, которые все тщательно сохранялись в мирное
время и вывозились только на войну, но не на баранты. Сражавшиеся с
одной стороны для отличия союзников от неприятелей не только делали
значки одинакового цвета с главным знаменем, но и навязывали себе на
руки такового же цвета платки, ленты или нашивали лоскутья какойнибудь материи. Для той же цели всякий род имел свой особенный военный пароль, с которым толпы киргизов доныне вступают в сражения и
значительнейшие грабежи. Так, например, пароль рода табынского есть
слово "тустаган" (чаша); пароль кердеринского рода "кудж-ахмет"; таминского – "кара-бура"; чумякейского – "дюйт" и проч. Ханы и султаны
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все имеют один особенный пароль, выражаемый словом "аркар", которого уже простой народ не может употреблять, В случае общего смятения,
где соединяются киргиз-казаки всех родов и званий без различия, все
кричат "алача!". Хранителем главного знамени в походах избирался один
из почтеннейших султанов или старшин, который после военного начальника, был первым лицом» [Левшин, 1832, с. 51–52].
Вполне приемлемым кажется допущение того, что в эпоху Золотой
Орды система уранов была близкой к той, что зафиксирована у казахов. Об уране какого уровня в данном случае сообщал информатор?
А.К. Кушкумбаев полагает, что в данном случае речь идет об общевойсковом пароле, использовавшемся для опознания своих [Кушкумбаев,
2013, с. 277]. Это предположение вполне допустимо. Однако, если
«Итиль-Яик» – это действительно общевойсковой пароль, принятый в
войске Токты, непонятно каким образом о нем узнали бежавшие? Это
странно, учитывая, что весь смысл таких условных знаков состоял в их
секретности. Возможно, в тексте некогда присутствовало недошедшее
до нас пояснение.
Стоит отметить, что «пароль» содержит конкретную территориальную привязку, причем достаточно локальную. Возможно это и неясность с вопросом о том, как конкретно Ногаиды узнали о нем, говорит о его не общевойсковой принадлежности. Можно предположить,
что речь идет о «родовом» уране, в том смысле, что он принадлежал
какой-то конкретной группе, составлявшей часть единого золотоордынского войска. Исходя из описания источника, можно предположить
две ее характеристики. Во-первых, она была как-то связана с междуречьем Волги и Яика. Во-вторых, члены отряда, во главе которого находились дети Ногая, уже сталкивались с этой группой и неплохо знали ее символику. Сообщение информатора можно понять именно так:
отряд скрытно уходил от преследователей и наткнулся на эту группу –
члены отряда поняли с кем имеют дело (по всей видимости по знаменам или повязкам с тамгой) – они использовали групповой уран, чтобы
притвориться своими.
Данное сообщение так же содержит ряд деталей, позволяющих
нам лучше понять рассматриваемый источник. Бейбарс ничего не сообщает о бегстве детей Ногая к келарам и башгирдам, хотя, исходя из
дальнейшего повествования, становится ясно, что информатор имел
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какие-то представления о связях семьи Ногая и восточноевропейских
правящих домов. К тому же, он должен был бежать вместе с ними.
Отдельного внимания заслуживает эпизод со смертью Ногая и
судьбой его убийцы. С одной стороны, он определенным образом характеризует объем и направление информированности источника Бейбарса. Почему крайне информированный Рашид ад-Дин не включил
эту подробность в свое описание событий? Нельзя сказать, что смерть
Ногая ему была неинтересна. Рассказ о ней занимает вполне логичное
место в его повествовании. Кем бы ни был информатор Рашид адДина, его так же нельзя обвинить в некомпетентности или слабой осведомленности. События междоусобной войны в Золотой Орде в конце
XIII – начале XIV веков описаны в «Джами’ ат-таварих» очень подробно, масса деталей у Бейбарса отсутствует, и, главное, причинноследственные связи между событиями прослеживаются куда четче.
К этому вопросу мы вернемся во второй главе, так как для его решения необходимо хотя бы в общих чертах реконструировать биографию информатора Бейбарса и определиться с источником информации
Рашид ад-Дина об этих событиях. Здесь мы попытаемся ответить на
вопрос, за что был казнен русский воин? Само повествование еще раз
позволяет убедиться в том, что перед нами далеко неполный и сильно
деформированный текст. Почему Токта приказал казнить безымянного
русского воина, принесшего ему голову Ногая? Есть два возможных
основания. Во-первых, речь может идти о запрете пролития крови
знатных лиц, данном случае, представителей «золотого рода». Исследователи сходятся во мнении о том, что подобные табу имели магический характер. Их целью было избежать воздействия вредоносной силы, активизирующейся в результате пролития крови на землю [Фрэзер,
2001, с. 221; Юрченко, 2012в, с. 208]. В истории Монгольской империи
действительно фиксируется масса примеров проявления подобных верований. Существует предположение, что они были формализованы в
рамках уголовного законодательства [Дугарова, 2013, с. 121].
Второе основание было сформулировано еще Н.И. Веселовским:
«у кочевых народов северо-восточной Азии существовало вполне определенное представление о недопустимости убиения лиц знатных
простыми людьми» [Веселовский, 1922, с. 49]. Оно подтверждается
известным биликом Чингиз-хана: «Если кто-нибудь из нашего уруга
единожды нарушит ясу, которая утверждена, пусть его наставят
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словом. Если он два раза [ее] нарушит, пусть его накажут согласно
билику, а на третий раз пусть его сошлют в дальнюю местность
Балджин-Кулджур. После того, как он сходит туда и вернется обратно, он образумится. Если бы он не исправился, то да определят
ему оковы и темницу. Если он выйдет оттуда, усвоив адаб, и станет
разумным, тем лучше, в противном случае пусть все близкие и дальние
[его] родичи соберутся, учинят совет и рассудят, как с ним поступить» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 263–264]. Здесь речь явно идет о крайней нежелательности насильственной смерти кого-то из «урука» Чингиз-хана, а решение подобных вопросов относится к компетенции самого «золотого рода».
Какой запрет нарушил неизвестный русский воин и каким образом
его казнь объясняется в «Зубдат ал-фикра»? Бейбарс формулирует пояснение Токты следующим образом: «Правосудие требует смерти
его, чтобы не явился снова кто-нибудь, который сделал бы подобное
этому» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 103]. Понять, какую конкретно норму нарушил воин из этой фразы совершенно
невозможно. Вариант ан-Нувайри более ясен, но так же оставляет вопросы: «По закону ему (следует) смерть, дабы подобные ему не осмеливались убивать таких людей, как этот великий человек» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 129]. Не зная сущности запрета, можно подумать, что табуировано было убийство выдающихся
людей, обладающих определенными заслугами. И только в относительно позднем сочинении Ибн Халдуна содержится лаконичное:
«Простой народ да не убивает царей!» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273]. Ранее, мы считали, что в данном случае
имеет место сознательное либо несознательное искажение более поздним автором ранних источников, на которых он основывался [Порсин,
2010а, с. 211]. Однако сейчас мы вынуждены пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Очевидно, что вариант сообщения Ибн Халдуна куда более четок и ясен, нежели ранние по времени варианты Бейбарса и
ан-Нувайри. Это в очередной раз подтверждает то, что Ибн Халдун
пользовался более полным текстом, содержащим рассказ информатора.
Данное сообщение завершается рассказом о судьбах орды Ногая,
«жен и детей их». Они были проданы в рабство и многие из них попали
в Египет и были куплены султаном и его эмирами. Выше уже говорилось, что, судя по сообщению Бейбараса многие из них стали мамлю107
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ками. По крайней мере, именно так его можно понять: «Аллах предопределил извод их из родины и пленение их из среды родичей и братьев,
чтобы извлечь их из мраков неверия к свету веры и поставить их светочами ислама, чтобы они острием меча защищали религию Пророка
– да будет привет ему!» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 104]. Вариант Ибн Халдуна опять же более ясен и прямолинеен: «Часть их в Египте была обращена в рабство и зачислена в ряды
египетского войска» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 273]. Собственно этим сообщением и заканчиваются «ордынские» известия Бейбасра в «Ат-Тухфа». А в «Зубдат ал-фикра» далее
идет весьма подробное продолжение описания внутриполитической
борьбы в Золотой Орде [Little, 1970, p. 8].
Это сообщение крайне важно, так как позволяет понять уровень
реального влияния событий происходивших в Золотой Орде на, казалось бы, далекий от нее Египет и, возможно, в дальнейшем прояснить
определенные закономерности формирования интересующего нас текста. Бейбарс говорит о «женах и детях», купленных эмирами и лично
султаном! Сообщение Ибн Халдуна зачислении купленных рабов в
ряды египетского войска несколько уточняет информацию Бейбарса.
Уровень продажи рабов в Египет после разгрома улуса Ногая был, по
всей видимости, крайне высоким. И продавались не только женщины и
грудные дети, иначе, сложно объяснить их зачисление в войско. Были
проданы многие мужчины, которые и пополнили ряды мамлюков.
Важно то, что в начале XIV века в Мамлюкском Египте существовала
весьма многочисленная группа людей, являвшихся бывшими подданными Ногая. Учитывая, что они стали рабами султана и его эмиров,
можно предположить, что вскоре некоторые из них могли добиться
высокого положения. Возможно, именно с их карьерным ростом связан
явно восторженный тон Бейбарса при писании их перехода в ислам.
О вражде, возникшей между двумя сыновьями Ногайа, братьями Джека и Тека. 699 год хиджры (28 сентября 1299 – 15 сентября
1300 года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104–
105]37. Судя по описанию Бейбарса, вражда между братьями началась
37

«В 699 году поссорились эти два лица по следующему поводу. Когда оба
они из бегства возвратились восвояси и к ним вернулись остатки войска их, уцелевшего от избиения и разграбления, то Джека присвоил себе прежние владения
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практически сразу после куканлыкского разгрома и гибели Ногая. В
тексте еще раз подчеркивается, что они «возвратились восвояси». После чего Джека узурпировал власть над владениями отца. В ответ Тека
решил уйти к Токте, причем не один, а «со многими». Узнав об этом,
Джека испугался того, что Тека заключит против него союз с Токтой.
Он тайно послал людей, которые должны были убить Теку. Они настигли его во время ночлега, окружили шатер и стали колоть через него Теку копьями. Решив, что он мертв, убийцы бежали. Но Тека выжил
и, придя в себя, начал кричать. На крик сбежались люди Теки, они же
известили Джеку о случившемся. Джека прибыл к брату. Официальной
целью было стремление узнать о произошедшем, а неофициальной –
отца своего, заявив исключительное право свое на них помимо брата своего;
(этим) он раздражил сердце его и испортил душу его, так что он (Тека) решился
отпасть от него и перейти к Токте со многими (другими). Превосходно сказал
некто о подобном случае: «Когда ты не поделишься с братом своим, то найдешь
его готовым разойтись (с тобой), если только у него есть ум. И скорее, чем допустить, чтобы ты его обижал, он возьмется за лезвие меча, когда не останется
другого исхода, кроме острия меча». Дошло до брата его (известие) о том, что он
(Тека) отложился от него и решился уйти от него. Тогда он стал бояться, что он
заключит союз с Токтой против него, и послал к нему тайком людей, которые
настигли его в одну из ночей, когда он беззаботно спал в своем шатре, окружили
шатер со всех сторон, копьями кололи его, находившегося внутри шатра, до тех
пор, пока не сочли его умершим, и, бросив его, ушли восвояси. Но в нем осталась искра жизни; раздался крик в его палатке, и поднялся шум между его
людьми и приближенными. Они поспешили известить брата его о нападении на
него. Тот немедленно отправился к нему, чтобы спросить его о случившемся,
полагая, что он не подозревает в нем виновника предательства. Он вошел к нему
под тем предлогом, что пришел навестить его, объявил ему, что душа (его) огорчена случившимся, стал расспрашивать его о людях, приходивших к нему, и
старался разведать у него, узнал ли он их, когда они поражали его. Брат его ответил: «Тому, который убивал меня, недолго останется жить после меня, и он
погибнет вслед за моей гибелью. Ты знаешь его лучше меня. Это тот, который
пришел ко мне спрашивать обо мне». Понял (тогда) брат его, что он указывает
на него и приписывает ему эту проделку и распоряжение. Он вышел от него и
подослал к нему человека, который должен был старательно довершить убийство его. Затем это разгласилось между войсками их и стало известно родственникам и племенам их. Удивились они поступку его и охулили распоряжение его
относительно брата его и убиение его. Отчуждились (от него) сердца их, возмутились души их, и покинули его многие из них».
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убедиться в том, что Тека не узнал и не сможет опознать убийц. Но,
Тека прекрасно понимал, кто отдавал приказ о его убийстве и бросил
обвинение в лицо брату: «Тому, который убивал меня, недолго останется жить после меня, и он погибнет вслед за моей гибелью. Ты знаешь его лучше меня. Это тот, который пришел ко мне спрашивать
обо мне». Поняв, что скрывать правду больше не имеет смысла Джека
вышел из шатра, после чего послал к Теке убийцу, который расправился с ним [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104–105].
С анализом данного сообщения возникают серьезные проблемы,
так как информация об убийстве Теки, содержащаяся у Рашид ад-Дина,
крайне скудна: «Сыновья Ногая бесполезно колебались (не зная что
делать); так как они не видели от судьбы никакого результата, то
Теке, мать его Чуби и Яйлак, мать Тури, сказали Джуке: «Самое лучшее для нас прекратить вражду и сопротивление и отправиться к
Токтаю». От этого совета Джуке пришел, в ужас, убил брата и жену
отца» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 126].
Ан-Нувайри и Ибн Халдун не стали включать подробный рассказ об
убийстве Теки, ограничившись упоминанием об этом событии [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 130, 273].
Определенные выводы о данном сообщении и о его месте в структуре источника можно сделать только в контексте дальнейшего рассказа Бейбарса, так как сообщение об убийстве Теки, по сути, является
предысторией. По этому, мы вернемся к нему чуть ниже, а здесь лишь
поставим вопросы, ответы на которые в дальнейшем помогут прояснить ситуацию.
Во-первых, вопросы вызывает сам способ убийства, а точнее его
сложность и неэффективность. Почему Теку первый раз убивали столь
странным образом? Во-вторых, очевидно противоречие сообщений
Бейбарса и Рашид ад-Дина – откуда в ставке Джеки взялась Байлакхатун, которую, судя по сообщению «Джами’ ат-таварих», он там же
убил? Выше мы уже отмечали, что расплывчатое сообщение Бейбарса
о ее вражде с Джекой и Текой, более точно воспроизводится у анНувайри – она бежала от них, после чего отправила посольство к Токте, «чтобы возбудить его против них» [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 99, 128].
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События 700 года хиджры (16 сентября 1300 5 сентября 1301
года) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 105–106]38.
38

«В 700 году [16 сентября 1300–5 сентября 1301 г.] приключилось с Татарами в Северных областях и домом Берке то, о чем мы расскажем. Дело в
том, что Джека, сын Ногайа, при овладении царством, поставил над ним наместника по имени Тунгуз, из старших эмиров. Когда он приступил к убиению
брата своего Теки, то он (Тунгуз) отделился от него и уговорился с Тазом, сыном Мунджука, – зятем Ногайа, как мы сказали выше, потому что он женил
его на своей дочери Тугулдже, – отправиться в грабительский поход на земли
Валахов (Улак) и Русских (ар-Рус). Отправились они вдвоем со своими людьми и, оставшись наедине, стали беседовать и рассуждать о поступке Джеки,
дерзости и дурном характере его и сказали: «Коли этот не пожалел брата своего, как же он пожалеет нас». Тогда они уговорились вернуться к нему да напасть на него и возвратились к ставке его. Но один из войска их проведал, что
они условились извести его (Джеку). Он сел на коня, поскакал во весь опор и
уведомил его о положении (его) бескорыстно и дружески. Когда он (Джека)
заметил, что они уже настигают его, то он тотчас же ускакал с 150 всадниками
своего отряда и отправился в страну Асов (Ас), в которой находился предводитель и 10 000 войска его. Он приютился у них и остался там. Наместник же
его, Тунгуз, и Таз, зять его (Джеки), отправились в ставки его, ограбили их,
овладели ими и нашли, что он успел убежать от них. Когда Джека остановился
в земле Асов и воины его убедились, что он действительно жив, а не погиб, то
многие из них тайком пробрались к нему. Благодаря им отряд его увеличился,
и сила его умножилась. Тогда он вернулся, чтобы воевать с Тунгузом и Тазом.
Оба войска встретились. Он (Джека) одержал верх над ними, разбил и рассеял
их, забрал в плен и награбил, сколько хотел, и отнял у них опять свои ставки и
стада. Рассказывал очевидец этого сражения, что сестра его (Джеки), Тугулджа, дочь отца его, Ногайа, сидя на коне, сражалась против него (мужа своего)
вместе с мужчинами. Когда муж ее и бывшие с ним были разбиты, то они обратились к Токте с просьбою о поддержке и умоляли (его) помочь им войском,
с которым они могли бы сразиться против Джеки и снова отразить его. Он
(Токта) помог им ратью, (которую послал им) под начальством брата своего
Бурлюка, сына Менгутемира. Когда к ним прибыла помощь от Токты, то они
объявили войну и снова вступили в бой. Джека был не в состоянии противиться им. Он бежал и прибыл в землю Валахов, царь и правитель которой был
женат на одной из родственниц его. Он (Джека) забрался в одну из крепостей
его и приютился в ней, надеясь, что он в безопасности. Сторонники его (царя
Валахского) сказали ему: «(Человек) этот, пришедший к тебе, враг Токте, который всячески старается схватить его. Если он (Токта) узнает о его пребывании у нас, то он придет к нам и погубит нас. Лучше всего схватить его (Джеку)
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Так как в дошедшем до нас тексте «Зубдат ал-фикра» после сообщения
о вражде между сыновьями Ногая разбивка на темы отсутствует, и события приводятся по годам, мы так же будем анализировать их погодно, разделяя условными заголовками. Дальнейшее повествование, связано с противостоянием в среде бывших сторонников Ногая и датируется Бейбарсом 700 годом хиджры (16 сентября 1300 – 5 сентября 1301
года). При захвате власти Джека сделал своим «наместником» старшего эмира Тунгуза. До этого он упоминался один раз в списке эмиров
поддержавших Ногая во время первого сражения с Токтой. Из этого
сообщения мы знаем, что его отцом был некий Каджан.
Следующая формулировка крайне расплывчата: «когда он приступил к убиению брата своего Теки, то он (Тунгуз) отделился от него и
уговорился с Тазом, сыном Мунджука…» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 105]. Из нее совершенно непонятно, когда
конкретно произошли переговоры Таза и Тунгуза, ясно только что они
как-то соотносились с убийством Теки. Таз и Тунгуз договорились совершить грабительский поход в землю Валлахов и Русских. Во время
похода они начали обсуждать убийство Теки. Осудив преступление
Джеки и испугавшись, что с ними произойдет то же самое, они решили
вернуться и напасть на него. Но, один из сопровождавших их воинов
узнал о замысле и решил предупредить старшего сына Ногая. Узнав о
приближении вражеского войска, Джека с отрядом в сто пятьдесят человек бежал в «землю ассов», в которой находился некий предводитель
с десятитысячным отрядом. В то время Таз и Тунгуз «отправились В
ставки его, ограбили их, овладели ими». Узнав, что Джека жив к нему
стали тайно возвращаться воины. Собрав своих сторонников, он двинулся на Таза и Тунгуза. Произошло сражение, закончившееся для последних полнейшим разгромом. Джека вернул свои ставки и стада.
и уведомить его (Токту) об этом». Он (царь) схватил его, засадил в крепость
свою под названием Тырнов и известил о происшедшем Токту, который приказал убить его. Он и был убит в этом году. Так освободилось царство Токты
от противников его, и исполнились все его желания относительно гибели его
врагов. Из сыновей Ногайа остался только младший по имени Турай. Он (Токта) поставил Йанджи, сына Курмыши, на место брата его Абаджи, а двух сыновей своих, Тукулбугу и Илбасара, отправил во владения Ногайа. Что касается Тукулбуги, то он утвердился в Исакчи, на реке Дунай и местах, прилегающих к Железным воротам, где находились становища Ногайа, а Илбасар устроился на реке Иаик. Так перешли Северные области вполне к царю Токте».
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Здесь же содержится еще одна ссылка на информатора, бывшего
свидетелем события: «рассказывал очевидец этого сражения, что сестра его (Джеки), Тугулджа, дочь отца его, Ногайа, сидя на коне,
сражалась против него (мужа своего) вместе с мужчинами» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 105]. После разгрома они
обратились за помощью к Токте, который отправил против Джеки войско под командованием своего брата Бурлюка. Джека проиграл бой и
вынужден был бежать «землю Валахов», царь которой был его родственником. Но приближенные царя опасались гнева Токты за укрывательство его врага. Они предлагали схватить Джеку и уведомить об
этом Токту. Джека был заточен в крепости Тырнов, а затем убит по
приказу Токты.
Далее указывается, что из сыновей Ногая в живых остался только
младший – Турай и описываются действия Токты после смерти Джеки.
Освещается процесс распределения им владений: «Он (Токта) поставил Йанджи, сына Курмыши, на место брата его Абаджи, а двух сыновей своих, Тукулбугу и Илбасара, отправил во владения Ногайа. Что
касается Тукулбуги, то он утвердился в Исакчи, на реке Дунай и местах, прилегающих к Железным воротам, где находились становища
Ногайа, а Илбасар устроился на реке Иаик» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 106].
Такова общая канва сообщения Бейбарса. В тексте Ибн Халдуна
имеются достаточно важные дополнения. Он приводит текст в сокращенном варианте, но, тем не менее, в нем присутствуют детали, проливающие свет на некоторые неясные моменты «Когда Ногай погиб, то
ему наследовал во владениях его сын его Джека. Против него восстал
брат его (Тека), но он убил его. Этим он восстановил против себя приверженцев его (Теки), которые решились употребить против него насилие. Заправляли этим делом наместник его Тунгуз и женатый на
сестре его (Джеки) Таз, сын Мунджука. Дошло до него (Джеки) известие об этом в то время, когда он отправился в поход в страну Алланов и Русских. Он удалился и отправился в землю Умуков» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273]. В разных рукописях
на месте «в землю Умуков» стоит либо «в землю Ассов», либо «в свою
землю» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 281].
Вариант Ибн Халдуна куда логичнее, чем, дошедший до нас, текст
«Зубдат ал-фикра». Во-первых, согласно ему Джека наследовал престол отца, а Тека восстал против него. Во-вторых, Таз и Тунгуз не бы113
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ли ни поборниками справедливости, ни параноиками. Из текста Бейбарса непонятно, почему конкретно они решили напасть на Джеку, а
точнее в нем приводятся две причины – низость поступка и опасение за
свою жизнь. Причем вторая причина никак не поясняется. Из текста
Ибн Халдуна ясно, что Таз и Тунгуз были «приверженцами» Теки. В
этом контексте их опасения и нападение на Джеку, становятся вполне
понятными и обоснованными. И в-третьих, особый интерес вызывает
конец приведенного сообщения. Оно кажется сбивчивым и нелогичным, но, в большей степени, дело обстоит так из за неудачной конъектуры В.Г. Тизенгаузена. В предпоследнем предложении отрывка, сразу
после «дошло до него», он в скобках ставит имя Джеки и соответственно, все предложение оказывается посвященным старшему сыну Ногая.
Но, такая трактовка противоречит и предыдущему предложению о Тазе
и Тунгузе, и содержанию вариантов текста у Бейбарса и ан-Нувайри.
Очевидно, что предложение «дошло до него известие об этом в то
время, когда он отправился в поход в страну Алланов и Русских», посвящено не Джеке, а либо Тазу, либо Тунгузу, либо им обоим и «до
него» – это просто ошибка. А вот следующее предложение, об уходе в
землю Умуков, Ассов или свою землю, безусловно, касается Джеки.
Исходя из этого можно предположить, что в изначальном тексте речь
шла о том, что сторонники Теки, Таз и Тунгуз отправились в грабительский поход, но в ходе него узнали об убийстве Джекой своего брата, они решили вернуться и напасть на него.
В тексте Ибн Халдуна есть еще два весьма серьезных дополнения,
отсутствующих у Бейбарса. Во-первых, уточняется степень родства
Джеки с «владетелем Авлакской крепости». Речь, безусловно, идет о
«царе земли Валахов» Бейбарса. Но в «Зубдат ал-фикра» говорится, что
он был женат на одной из родственниц Джеки, а Ибн Халдун сообщает,
что он был его зятем. Во-вторых, крайне важным является сообщение,
в тексте Ибн Халдуна идущее сразу после убийства Джеки: «Брат его
(Джеки) Турай и сын его Каракисек спаслись бегством» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273]. В том же месте, «Зубдат
ал-фикра» говорится лишь о том, что «из сыновей Ногайа остался
только младший по имени Турай» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106]. Таким образом, можно предположить, что в
изначальном тексте говорилось о бегстве Каракисека и Турая из страны Валахов после убийства Джеки. Следовательно, оба они поддерживали Джеку даже после убийства Теки и измены Таза и Тунгуза.
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Информация, содержащаяся и отсутствующая в этом сообщении,
крайне интересно соотносится с известием Рашид ад-Дина. Что делала
в ставке Джеки Байлак-хатун? Е.П. Мыськов подробно анализировавший ситуацию, сложившуюся в Золотой Орде после смерти Ногая,
пришел к выводу о том, что Токта целенаправленно не вмешивался в
усобицу между его детьми, признавая их право на владение западными
территориями Золотой Орды. Он связал такую позицию с особым статусом правого крыла Золотой Орды, являвшегося наследственным владением потомков сына Джучи Бувала [Мыськов, 2003, с. 146–147].
Проблема слабой доказательности предположения о том, что владения
Ногая на западе Золотой Орды перешли к нему по наследству, и что
его дед Бувал вообще, когда-либо там присутствовал, уже неоднократно рассматривались [Порсин, 2010в, с. 159–160; Узелац, 2013, с. 19].
Однако, дело тут даже не в безосновательности конкретного предположения. Само представление о «нелогичности» действий Токты, проистекает из неполноты картины, рисуемой источником.
Байлак-хатун могла появиться в ставке сыновей Ногая, из которой
она ранее бежала, спасая свою жизнь, только по одной причине – в качестве дипломатического посланника. Подобный шаг Токты был как
раз вполне логичен: символом сопротивления был погибший Ногай, а с
его родственниками вполне можно было договориться, и Байлак-хатун
была, безусловно, одной из лучших кандидатур для таких переговоров.
Отдельно стоит сказать и о цели ее приезда. Учитывая, что Тека и Байлак-хатун убеждали Джеку не просто прекратить войну, но и «отправиться к Токтаю», можно предположить, что речь шла о требовании
прибыть на курултай.
Но, дальнейшие события пошли не совсем так, как планировал хан и
его окружение. Здесь очень важным является решение вопроса о том,
какой вариант перехода власти в бывшем улусе Ногая, содержался в изначальном тексте Бейбарса. Джека наследовал власть или захватил ее?
Различие в сохранившихся текстах Бейбарса и Ибн Халдуна, на первый
взгляд принципиально. В данном случае, предпочтение следует тексту
«Зубдат ал-фикра». В ее тексте уделено много внимания именно несправедливости, которую допустил Джека по отношению к брату, ставшую
причиной ссоры.
Джека был старшим сыном Ногая и имел все права на престол. В
чем же заключалась несправедливость, вынудившая его брата, решиться на переход к Токте? Думается, Джека не просто наследовал власть в
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политии, созданной его отцом. Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова, в
своей работе уделившие большое внимание механизмам передачи власти в Монгольской империи, пришли к следующему выводу: «Тем самым подтверждается сосуществование двух принципов наследования
власти – примо и ультимогенитурного, что усугублялось отсутствием
государственного механизма, способного выполнять функцию регуляции и контроля. Поэтому после смерти верховного лидера постоянно
возникала проблема: как будет наследоваться власть, связанная с престолом, находившимся в коренном юрте? Ведь, во-первых, был старший сын в генеалогии по мужской линии (Джучи), во-вторых, старшим
назывался младший сын как сакральный лидер и хранитель родового
очага (Тулуй) и, в-третьих, в левом крыле, т.е. коренном юрте, также
был старший (Угэдэй)… Повторяющиеся выступления отчигинов
(младших сыновей), как правило, связанные со сменой власти после
смерти предыдущего правителя, имели легитимные традиционные основания» [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 367].
Формально младшим сыном Ногая должен считаться Турай. Но, если рассмотреть ситуацию, которая сложилась среди сыновей Чингизхана, то, можно отметить, что возможен был вариант, когда полноправными наследниками считались только сыновья от старшей жены. В том
числе и распределение статусов «старший – младший» происходило
только между ними (Джучи – Тулуй). Возможно, Тека претендовал на
лидерство в коренном юрте отца, по праву отчигина – младшего в роду.
Первое покушение на Теку описано информатором очень подробно, но именно эти подробности и вызывают серьезные вопросы. Вопервых, в источнике подчеркивается, что убийцы «окружили шатер со
всех сторон, копьями кололи его, находившегося внутри шатра» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104]. Эта деталь, с
одной стороны, говорит о спешке, в которой вынуждены были действовать нападавшие. Однако, на ее основании можно сделать и другой
вывод. В переводе В.Г. Тизенгаузена конструкция, в которой ночевал
Тека в трех местах называется шатром, а в одном палаткой [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104]. Ясно одно – он ночевал не в юрте. Ее вертикальная решетчатая стенка делает такой способ
убийства невозможным. Отсутствие у Теки юрты вполне объяснимо.
Юрта была новым этапом развития кочевого жилища, практически во
всем превосходившая шалаши предыдущих типов. Однако, у нее было
одно отличие, несколько осложнявшее ее функционирование в степи:
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«ее остов нельзя было изготовлять, как прежде, в каждом кочевом хозяйстве. Изготовление решеток было доступно лишь особым мастерамремесленникам. Даже в конце XIX – начале XX в. из-за дороговизны
решеток семьи многих обездоленных кочевников бедняков не имели
юрты» [Вайнштейн, 1976, с. 46].
Текст Бейбарса рисует не только полный разгром войска Ногая в Куканлыкской битве. Упоминание о попавших в плен женщинах и детях
говорит о том, что разграблена была собственно орда Ногая, его люди. По
всей видимости, его дети, которые в спешке бежали, находились после
битвы в весьма бедственном положении. Это подтверждает и необходимость «грабительского» похода, в который направились Таз и Тунгуз.
Но, о какой конструкции идет речь? Возможно о небольшом шалаше, наподобие описанного Иософатом Барабаро в XV веке: «берут
деревянный обруч, диаметром в полтора шага, и на нем устанавливают несколько полуобручей, пересекающихся в центре» [Скржинская,
1971, с. 144]. Покрытие подобных конструкций, как конических, так и
полусферических, у разных народов было разным – кора, береста, камыш, шкуры или войлок. У монголов это обычно был войлок [Турганбаева, 2008, с. 53]. Так же речь может идти о походном шатре.
Последний вариант вполне вероятен, так как источник ясно говорит о том, что убийцы «настигли» Теку [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104]. Такая формулировка подразумевает, что
он куда-то двигался, находился в процессе или в конце пути. Куда направлялся обделенный сын Ногая? Наиболее очевидный ответ – к Токте, не находит подтверждение в самом источнике. Тека «отложился
от него и решился уйти от него» и только после этого, «стал бояться,
что он заключит союз с Токтой против него» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 104]. Очевидно, что в тексте идет речь о
том, что Тека откочевал от брата, что вызвало сильное беспокойство
последнего и подтолкнуло его к решительным действиям.
Убийцы явно действовали в большой спешке, так как они даже не
удостоверились в том, мертва ли жертва. Само описание нападения
подразумевает то, что Тека был оглушен первым точным ударом, иначе его крик был бы услышан сразу. Это и порождает ключевой вопрос
к данному сообщению Бейбарса. Система организации кочевого лагеря
известна – это кольцо из повозок, защищающих центр в котором находится предводитель [Владимирцов, 1934, с. 37]. Убийцам было необходимо незамеченными подобраться к Теке (Джека впоследствии очень
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беспокоился, чтобы их не опознали), быстро и относительно бесшумно
убить его и уйти. Однако, выбранный способ убийства, а именно –
коллективное пробивание войлочных стенок копьями в темноте, никак
не способствовал быстроте и бесшумности.
Объяснение этому противоречию можно найти, предположив
плохую сохранность изначального текста источника. В истории монгольских завоеваний XIII века уже фигурировал подобный способ покушения. Он были и относительно эффективным, и быстрым, и бесшумным, но только использовались не копья, а стрелы. Во время монгольского вторжения в Хорезм группа тюрок совершила нападение на
султана Мухаммада именно таким способом [Джувейни, 2004, с. 266]39.
Интересно, что в более позднем сочинении Казвини, нападавшие уже
используют не только стрелы, но и сабли [Тимохин, 2015, с. 58]. Хотя
это явно противоречило логике самого способа покушения.
По всей видимости, содержание сообщения информатора Бейбарса
развивалось аналогичным образом. В изначальном тексте покушение
было описано достаточно ясно и в нем фигурировали именно стрелы.
Однако, впоследствии текст подвергся деформации и стал сложен для
понимания.
Описание второго, оказавшегося удачным покушения, крайне любопытно. Люди, нашедшие Теку, сообщили о случившемся его брату.
Джека пришел навестить его, с тайной целью узнать, не был ли опознан
кто-то из участников нападения. Исходя из подобной реакции и мотивации Джеки, можно сделать три вывода. Во-первых, в покушении участвовали люди из ближайшего окружения Джеки, те, кого Тека знал лично
и мог опознать. Во-вторых, наследник Ногая очень боялся, что факт его
причастности к нападению на брата вскроется. Видимо, он прекрасно
понимал, насколько печальными для него будут последствия. В-третьих,
Джека и Тека находились на близком расстоянии друг от друга, которое
при необходимости можно относительно быстро преодолеть.
39

«А большую часть его войска составляли тюрки из племени, к которому
принадлежали родственники его матери, называемому оран. В разгар этого
смятения и безумия он сговорились убить султана. Кто-то сообщил ему об их
планах, и в ту ночь он сменил место ночлега и покинул свою палатку. В полночь они выстрелили из своих луков, и утром палатка от множества выпущенных в нее стрел стала подобна решету. От этого опасения султана усилились, а
его страх и ужас удвоились».
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Но, в таком случае, совершенно неясна открытость второго покушения. Видимо, здесь мы опять имеем дело со спецификой описания
событий в источнике. Сообщение Бейбарса создает ощущение того, что
братья общались, чуть ли не с глазу на глаз. Однако дальше в тексте
говорится следующее: «Затем это разгласилось между войсками их и
стало известно родственникам и племенам их» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 105]. Каким образом информация о виновнике смерти Теки стала известна широкой публике? Это, и явно
демонстративный характер второго покушения, можно объяснить тем,
что общение братьев проходило в присутствии третьих лиц, которых
нельзя было, заставить замолчать. Были люди, которые слышали обвинение Теки, брошенные им в лицо брату, и его предсказание по поводу
дальнейшей судьбы убийцы.
Отдельно стоит отметить предсказание Теки: «тому, который
убивал меня, недолго останется жить после меня, и он погибнет вслед
за моей гибелью. Ты знаешь его лучше меня. Это тот, который пришел ко мне спрашивать обо мне» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 104–105]. Эту фразу можно воспринимать как обычную угрозу, однако для средневекового мировосприятия, возможно,
она скрывала более глубокий смысл. К сожалению, роль предсказаний
будущего в монгольской средневековой культуре еще недостаточно
раскрыта в рамках научных исследований. Однако, уже накопленный
материал позволяет говорить о том, что она была огромна. Ярче всего
значение этого культурно-религиозного феномена отражается в тексте
«Сокровенного сказания».
В небольшой статье А.И. Тугурова, посвященной этому вопросу,
собраны основные сообщения источников о предвидении будущего в
монгольской культуре. Их, в общем можно разделить на две группы.
Во-первых, это собственно предсказания будущего, совершенные в
результате некоего откровения, пророческого экстаза или того, что современный человек назвал бы интуицией. Во-вторых, это различные
гадательные практики и, прежде всего, гадание на обожженной бараньей лопатке.
К первой группе автор относит: пророчество Алан-гоа о потомках
ее сыновей от «светло-русого человека», которые должны стать «ханами над ханами»; вещий сон Дэй-сечена о приезде Есугай-Баатура и Темуджина; видение старца Хорчи-Усуна о ханском будущем Чингизхана; тот момент, когда Темуджин воспринимает как Небесное предос119
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тережениие соскользнувшее с лошади седло или неожиданно возникший на пути валун, когда он хотел выйти из горной чащобы, где прятался от внезапно напавших врагов; осторожность Мунлика, отговорившего Темуджина ехать к Ван-хану, решившему захватить его [Тугутов, 2010, с. 164–165].
В принципе, список примеров можно продолжить. Это и, упомянутое в «Сокровенном сказании» предсказание Мухали, данное им Темуджину в сакральном центре монголов Хорхонак-чжубуре [Козин,
1941, с. 161]. Или известное постановление, но скорее именно предсказание Чингиз-хана о том, что монголы должны захватывать весь мир за
определенное время. Оно отразилось как в отчете Плано Карпини, так
и в рассказе архиепископа Петра на Лионском соборе [Путешествия в
восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 44; Матузова,
1979, с. 183]. Крайне ярким примером роли предсказаний в политической жизни средневековых монголов является ситуация с началом
конфликта между Темуджином и Кокочу (Теб-Тенгри). Вопрос о его
статусе и о характере конфликта между ним и Темуджином до сих пор
остается дискуссионным. Было высказано предположение о том, что
«Сокровенное сказание» фиксирует конфликт между светской и духовной властью. Последнюю и представлял Теб-Тенгри [Ratchnevsky,
1983, p. 88]. Но, противоположная точка зрения представляется более
обоснованной: «судя по всему, Кокочу был светским правителем – обладателем сульдэ, но не шаманом. Нет никаких данных, что он совершал неординарные действия с помощью духов-помощников (основная
черта шамана). Теб-Тенгри всегда контактировал непосредственно с
Небом» [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 333].
Детальный разбор вопроса о роли, видах и структуре различных
монгольских предсказаний выходит за рамки нашей темы. Отметим
лишь, что предсказания воспринимались как результат контакта с Небом и прямым выражением его воли. А, соответственно, одной из их
основных функций была легитимизация тех или иных политических
реалий. Неслучайно большая часть содержательной информации о
предсказаниях обнаруживается именно в «Сокровенном сказании» –
памятнике, описывающем приход Темуджина к власти и обосновывающем возникновение монгольской политии. В инокультурных источниках, являющихся по отношению к Монгольской империи внешними, такой информации крайне мало. Она либо касается предсказаний
наиболее важных для внешней политики монголов, таких как предска120
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зание Чингиз-хана легитимизирующее внешнюю экспансию, либо описывает гадательные практики, которые играли непосредственную роль
в принятии политических решений.
Факт того, что предсказание Теки стало известно информатору и
отразилось в тексте Бейбарса говорит о том, что оно не являлось оскорблением или угрозой, брошенным в порыве ярости. Точнее, оно не
воспринималось так остальными участниками политического процесса.
Оно стало известно «родственникам и племенам» вместе с новостью об
убийстве Теки, и сыграло свою роль в дальнейшем расколе в стане
бывших сторонников Ногая.
Возвращаясь к убийству Теки, стоит отметить, что в дошедшем до
нас тексте ничего не говорится, о печальной судьбе, постигшей Байлакхатун. Это не может быть вызвано отсутствием интереса информатора
к ней, так как вначале повествования жена Ногая фигурировала как
весьма значительный персонаж. С другой стороны, новость о приезде к
Джеке Байлак-хатун в качестве посланницы Токты с требованием покориться и прибыть к хану должна была стать известна в среде бывших
сторонников Ногая. Вряд ли информатор мог не знать об этом. Возможны два объяснения: либо сообщение утрачено в связи с плохой сохранностью текста, либо не включено сознательно.
Так или иначе, но новость о коварном убийстве Теки очень быстро
стала известна всем ключевым действующим лицам. Их статус и роль в
дальнейших событиях так же немаловажны. Бейбарс сообщает о том,
что «Джека, сын Ногайа, при овладении царством, поставил над ним
наместника по имени Тунгуз, из старших эмиров» [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 105]. А. Узелац полагает, что речь идет
о присвоении Тунгузу титула «карачи-бей» [Узелац, 2015, с. 241]. Подобный вывод имеет определенные основания, однако нуждается в некоторых уточнениях.
Узнав об убийстве Теки и развернув войска, Таз и Тунгуз застали
Джеку совершенно беззащитным. Ему пришлось бежать к подчиненным ему аланам с отрядом в сто пятьдесят человек и там собирать войска. Если понимать текст буквально, то вывод подчиненности всех
войск Джеки Тунгузу кажется безальтернативным. Однако, при его
анализе возникают определенные сложности. Аланский корпус, о котором речь пойдет чуть ниже, был одним из самых серьезных военных
подразделений, ранее подконтрольных Ногаю, однако, судя по дальнейшим событиям, Тунгузу он не подчинялся. Описывая пребывание
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Джеки у аланов, Бейбарс сообщает следующее: «Когда Джека остановился в земле Асов и воины его убедились, что он действительно жив,
а не погиб, то многие из них тайком пробрались к нему. Благодаря им
отряд его увеличился, и сила его умножилась» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 105]. Если в войске Таза и Тунгуза было
столько сторонников Джеки, что их переход обеспечил ему последующую победу, то каким образом им вообще удалось убедить войска напасть на Джеку и захватить его «ставки и стада»? Наиболее логичное
объяснение состоит в том, что эти пришедшие воины не участвовали в
нападении на Джеку, а присоединились к нему узнав о случившемся.
По всей видимости, путаница возникла из-за не совсем верного
понимания смысла сообщения информатора. Тунгуз стал наместником
не царства, в смысле политии Ногая, а улуса Джеки – «народа-государства», подчиненного конкретно ему. Следовательно, и описанная
борьба за власть между Джекой и Текой касалась в большей степени
именно улуса их отца, коренного юрта, а не подчиненных ему родовых
и племенных единиц. Именно поэтому аланский корпус не находился
рядом с Джекой в момент нападения и, возможно, не участвовал в ответном ударе по войску Таза и Тунгуза. По крайней мере, Бейбарс ничего не говорит нам об участии аланов в дальнейшей политической
борьбе в Золотой Орде. Речь идет лишь о том, что Джека укрылся у
них и собрал войска.
Интересен так же вопрос о времени сложения альянса «Таз – Тунгуз». Источник никак его не раскрывает, но как уже указывалось выше,
при описании бегства эмиров от Токты к Ногаю, имя Тунгуза не называется. Строго говоря, там вообще назван только Таз, в контексте
уточнения сообщения о его женитьбе на дочери Ногая Тогулдже. Тунгуз впервые появляется в списке эмиров поддержавших Ногая перед
первым сражением с Токтой. Исходя из этого, и того внимания, которое источник уделяет этим двум лицам, можно предположить, что их
союз стал политической реальностью только после убийства Теки, в
процессе похода в «на земли Валахов (Улак) и Русских (ар-Рус)», где
они узнали о произошедшем или чуть раньше.
Сам «грабительский поход» был связан с решением материальных
проблем, возникших у улуса Джеки после куканлыкского разгрома.
События похода и его последствия позволяют гораздо лучше понять
логику произошедшего. По всей видимости, Джека решился на убийство брата только поле того, как большая часть родственников, вместе с
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войском покинула ставку. Однако почему Тека был не с ними? Видимо, несправедливость, совершенная по отношению к нему, была связана с полным лишением права на участие в родовых делах, в том числе
и в походах за добычей. Но, ведь походом руководили его «приверженцы», если верить сокращенному варианту текста Ибн Халдуна.
Почему же родственники Теки, в том числе и его сестра Тогулджа, допустили подобную несправедливость?
По всей видимости, решение Джеки имело определенные основания. Приведенное выше сообщение Рашид ад-Дина, несмотря на свою
краткость, позволяет предположить, что имело место некое коллективное обсуждение предложения Токты, привезенного Байлак-хатун. И
ключевой фигурой, поддержавшей его, стал Тека. Видимо, свою роль
сыграло и его предательство отца в конфликте с детьми Курмыши.
Возможно, Байлак-хатун была убита сразу, а Тека просто был изгнан,
лишен положенного ему места хранителя родового очага и вынужден
был откочевать. Но, после того, как войско ушло в поход, Джека решил
рискнуть и убить брата. Учитывая, что оставшиеся сторонники находились в замешательстве и, скорее всего, идея договориться с Токтой,
казалась крайне заманчивой для многих из них, его решение не было
ни нелогичным, ни безумным. Однако, заговор не удалось сохранить в
тайне, и последствия для Джеки оказались самыми печальными.
Отдельно стоит коснуться вопроса о месте назначения похода Таза и
Тунгуза, который судя по контексту сообщения, так и не состоялся.
Проблема интерпретации арабского «билад авлак-ва-р-рус» на настоящий момент имеет весьма серьезную историографию. Термин «билад» в
арабском может переводиться двояко, как в единственном числе «земля,
страна», так и во множественном. Во множественном, как «земли» перевел его В.Г. Тизенгаузен, и этот перевод оказал большое влияние на
дальнейшую интерпретацию данного сообщения [Коновалова, 1990,
с. 91]. С точки зрения П.Ф. Параска «авлак» – это Болгария, а «земля
русских» должна располагаться в Карпато-Днестровском регионе [Параска, 1981, с. 63–64]. В. Спиней отметил, что в таком случае единый поход провести было невозможно. С его точки зрения, «страна валахов»
находилась на севере Молдавии и граничила с Галицко-Волынской Русью [Spinei, 1986, p. 132–133]. Специально рассматривавшая этот вопрос
И.Г. Коновалова поддержала точку зрения В. Спинея, подкрепив ее дополнительной аргументацией. Север Молдавии с одной стороны, длительное время входил в сферу экономического и политического влияния
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Галицко-Волынской Руси, и являлся объектом славянской колонизации,
а с другой, в этот регион на протяжении всего XIII–XIV века продвигались массы «волошского» населения из прикарпатских областей. В ряде
документов Константинопольской патриархии XIV века Молдавия именовалась Россовлахией [Коновалова, 1990, с. 91–92].
Эту точку зрения поддержал Н.Д. Руссев. Для данной темы особо
важным является высказанная им точка зрения по поводу происхождения этого элемента географических представлений мамлюкской историографии первой половины XIV века: «вполне возможно, что, говоря
об упомянутой стране, авторы из Египта хотели передать не только, а
может и не столько этническую ситуацию в ней. Скорее всего, здесь
наука встречается с наименованием страны, причем, отнюдь не сконструированным чужедальними учеными, а звучавшим в тогдашней повседневности. В частности, с ним могли быть неплохо знакомы обитатели
Нижнего Подунавья, поскольку в дунайской Исакче со своим пышным
двором обосновался в конце XIII в. Ногай» [Руссев, 1999, с. 383–384].
Узнав о коварном убийстве Теки элита улуса Джеки взбунтовалась
и решила покончить с ним. Джеку спас один из верных ему людей, который узнал о сговоре Таза и Тунгуза. Он «сел на коня, поскакал во
весь опор и уведомил его о положении (его) бескорыстно и дружески»
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 105]. По всей видимости, известие об убийстве Теки застало руководителей похода
врасплох и потребовалось какое-то время, чтобы выработать дальнейший план действий.
Поняв, что бывшие подданные обратили оружие против него, Джека
со ста пятьюдесятью всадниками бежал «в страну Асов (Ас), в которой
находился предводитель и 10 000 войска его» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 105]. Еще в XIX веке Ю.А. Кулаковский
обратил внимание на этот эпизод в связи с известиями Георгия Пахимера и Никифора Григоры о переходе на византийскую службу корпуса
аланов, бывших подданных Ногая. Исследователь предположил, что
речь идет о части аланского населения, проживавшего к северу от Дуная
и вынужденного бежать от наступающих войск Токты [Кулаковский,
2000, с. 155]. Той же точки зрения придерживался и Ф.К. Брун, размещая
аланов, у которых укрылся Джека, в Молдавии [Брун, 1880, с. 354–356].
Однако, уже в XX веке данное известие неоднократно трактовалась в
смысле нахождения десятитысячного монгольского гарнизона в «стране
Ассов». И если В.А. Кузнецов оставил открытым вопрос о расположе124
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нии территории, на которой размещался монгольский тумен, верный
Джеке, то P.M. Магомедов и А.Е. Криштопа разместили его в Осетии,
тем самым перенеся происходящие события на Северный Кавказ [Магомедов, Криштопа, 1978, с. 10; Кузнецов, 1992, с. 339]. В историографии
XXI века вновь возобладала точка зрения, высказанная еще Ю.А. Кулаковским о том, что эта территория размещалась севернее Дуная и о тождественности десятитысячного войска, у которого укрылся от преследователей Джека, и аланского корпуса, перешедшего на службу к византийскому императору [Бубенок, 2004, с. 231].
Византийские известия, касающиеся аланов, с одной стороны,
весьма отрывочны, а с другой, позволяют уточнить ряд деталей тех
событий, которые подробно описаны в «Зубдат ал-фикра». Описания
Георгия Пахимера и Никифора Григоры в общем близки, однако каждый источник содержит отдельные детали, дополняющие общую картину. Событие датируется достаточно точно 1301 годом, так как, по
сообщению Пахимера, в том же году в небе над Балканами наблюдалась комета [Гръцки извори за българската история, 1980, с. 197]. Это
была знаменитая комета Галлея, зафиксированная как в Европе, так и в
русских летописях. Аланский корпус под руководством сына императора Михаила IX начал кампанию против турок в апреле 1302 года
[Алемань Агусти, 2003, с. 289]. Так как византийцы, были заинтересованы в том, чтобы максимально быстро укрепить почти прорванные
позиции в Малой Азии, можно не сомневаться в том, что имперская
администрация приложила все усилия для максимально быстрого передвижения аланов. Следовательно, аланская орда должна была подойти к границам империи зимой в конце 1301 года.
Численность, уходивших из Золотой Орды аланов, дается различная. Если Никифор Григора говорит о десяти тысячах пришедших аланов, то Георгий Пахимер уточняет, что аланов пришло около шестнадцати тысяч, и половина из них были обученные воины [Никифор Григора, 1862, с. 431; Алемань Агусти, 2003, с. 287–288]. Расхождение
объяснимо, так как Пахимер описывал детали события, а до Григоры,
по всей видимости, дошло название аланского подразделения «тумен».
Сначала вожди аланов обратились за помощью в Вичинскую епархию,
а потом направили послание лично императору Андронику Палеологу,
с просьбой принять их в подданство. Для того, чтобы обеспечить новых подданных, византийская администрация вынуждена была ввести
специальный налог [Алемань Агусти, 2003, с. 288]. Сложная и трагиче125
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ская история аланского корпуса на службе Византии выходит за рамки
нашей темы. Здесь отметим лишь несколько важных моментов.
Во-первых, по всей видимости, уход аланов из Золотой Орды не
был медлительным и не проходил в благоприятных для них условиях.
Императору пришлось организовать снабжение аланского корпуса, в том
числе и боевыми конями [Алемань Агусти, 2003, с. 288]. Вряд ли нехватка боевых лошадей являлась нормальным состоянием для их войска,
учитывая, что его костяком была тяжелая кавалерия. Во-вторых, примечательна численность аланской орды, судя по сообщению Пахимера
«более шестнадцати тысяч из которых более половины способных носить оружие». В стандартном кочевом коллективе мужчины составляли
примерно одну пятую населения [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 423].
Дисбаланс в соотношении воинов и не воинов в аланской орде очевиден
и, сложиться он мог, скорее всего, в результате поспешного отступления,
в ходе которого определенная часть аланов, двигавшаяся «на своих телегах и крытых повозках» просто не успела уйти.
Первый их дипломатический контакт произошел с митрополитом
Вичинской епархии. Ю.А. Кулаковским на основе анализа средневекового картографического материала и письменных источников было
обстоятельно доказано, что Вичина это город на территории современной Добруджи, являвшийся в то время пограничным пунктом между
Золотой Ордой и Болгарией [Кулаковский, 1897, с. 323–324]. Это и тот
факт, что Пахимер никак не связывает аланский корпус, с известными
ему приключениями Джеки в Болгарии, говорит о том, что у нас нет
оснований предполагать подконтрольность Джеке аланского тумена
после смерти его отца. Тем более у Пахимера четко говорится о том,
что они «освободившись из-под власти погибшего в сражении Ногая,
хотели присоединиться к императору» [Алемань Агусти, 2003, с. 288].
Пахимер никак не оговаривает хронологическое соотношение
прибытия Джеки со свитой в Болгарию и прихода аланской орды в Византию, но, судя по порядку его описания, бегство Джеки после поражения от объединенного войска Таза, Тунгуза и брата Токты Бурлюка,
произошло все же раньше. Действительно, в тексте нигде не сказано,
что аланы поддержали Джеку в плане военной помощи. Напротив, там
дается совершенно иная цепочка событий: Джека остался у аланов; его
воины убедились, что он жив и тайком перешли на его сторону; «благодаря им отряд его увеличился, и сила его умножилась» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 105]. Об участии аланов в
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дальнейшей войне не сказано ни слова и, видимо, неслучайно. Интересен тот факт, что только в 1305 году Токта потребовал от византийского императора возвращения аланов, которых он считал своими подданными [Алемань Агусти, 2003, с. 291].
Источники сохранили имя аланского вождя, руководившего туменом в Византии. А. Исаенко и С. Джесси, посвятившие специальное
исследование судьбе аланской экспедиции в Византии отмечают:
«Мунтанер упоминает такого аланского вождя по имени Гиргон. Византийский источник называет его на греко-христианский манер (видимо, по созвучию) Georgous, т.е. Георгий. Под этим именем он упомянут в 1304 году, когда аланы уже воевали с каталанцами. Некоторые
подробности, описывающие Гиргона, его стать и особенности поведения, дают основание предположить, что он был верховным вождем
алан. Об этом говорит и его алано-осетинское имя. В осетинском языке
корень goyr/gurаe означает «фигура», а в соединении с kond-goуr(y)
kоnd = gyrkond, где флексия «d» в устной речи может выпадать, дает
Girkon/Girgon. Имя, достойное главнокомандующего, поскольку оно
обозначает «хребет, главная опора, большая фигура» – вождь. Таким
образом, Georgous является греческой транслитерацией аланского имени Гиргона/Гиркона. Вполне возможно, что его христианское имя и
было Георгий» [Исаенко, Джесси, 2010].
Далее, после весьма краткого сообщения о том, что войско Джеки
разгромило армию Таза и Тунгуза и он «отнял у них опять свои ставки
и стада», (захват ставок означал, по всей видимости, и захват родовых
территорий, которые и освобождал Джека, хотя, возможно, речь идет и
о юртах – орде) идет вторая в тексте Бейбарса ссылка на очевидца событий: «Рассказывал очевидец этого сражения, что сестра его (Джеки), Тугулджа, дочь отца его, Ногайа, сидя на коне, сражалась против
него (мужа своего) вместе с мужчинами. Когда муж ее и бывшие с
ним были разбиты, то они обратились к Токте с просьбою о поддержке и умоляли (его) помочь им войском» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 105–106].
Итак, информатор Бейбарса видел сражающуюся дочь Ногая Тогулджу. Как могла произойти их встреча на поле боя? Либо, информатор сражался против нее, что маловероятно, либо, и скорее всего дело
обстояло именно так, анонимный свидетель Бейбарса сражался вместе
с ней, в рядах элиты бывшего улуса Ногая. Это в очередной раз демонстрирует то, что человек он был непростой, и его информированность
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и знание деталей являлись следствием ответственного и высокого положения.
Но, на чьей стороне сражалась Тогулджа, а следовательно и информатор? Здесь, в очередной раз, вмешательство переводчика в текст
несколько затрудняет его понимание. Конъектура В.Г. Тизенгаузена
«мужа своего», на наш взгляд, неудачна. Общий смысл сообщения понятен – Тогулджа сражалась не против Таза, а против своего брата
Джеки. Это становится очевидным, если привести предложение без
вставок: «Рассказывал очевидец этого сражения, что сестра его, Тугулджа, дочь отца его, Ногайа, сидя на коне, сражалась против него
вместе с мужчинами». В тексте, опубликованном Д.С. Ричардсом, читаем: «Рассказывал свидетель, что во время сражения Тогулджа учавствовала в битве против своего брата Джеки, но после поражения
они просили помощи у Токты, который направил армию, возглавляемую его братом Бурлюком сыном Менгу-Тимура» [Baybars al-Mansuri
al-Dawadar..., 1998, p. 354].
Здесь стоит задать вопрос, ответ на который позволит более полно
понять исследуемый источник. Почему автор текста привел ссылку на
очевидца именно здесь и именно в этом контексте? Напомним, что прошлая ссылка была приведена отчасти для того, чтобы читатель убедился
в информированности источника. Вторая возможная ее причина будет
приведена во второй главе. Но эта ссылка, а точнее информация, содержащаяся в ней, не выглядит настолько же уникально, как название пароля
и способа бегства, которые очевидно могли быть известны только бежавшим. Тогда почему именно здесь? Учитывая осведомленность информатора, в тексте могли быть приведены самые экзотичные и бросающиеся в глаза детали, подкрепленные ссылкой на показания очевидца.
Думается, ссылка на очевидца событий, в данном случае, является
не только способом подтвердить истинность описания. Помимо этого,
перед нами и литературный прием, целью которого является завершение определенного информационного блока. Его смысл, по всей видимости, был непонятен уже многим современникам, работавшим с текстом источника. По крайней мере, в целом виде он не содержится ни в
труде ан-Нувайри, ни у Ибн Халдуна. Даже в дошедшем до нас тексте
«Зубдат ал-фикра» значительная часть той смысловой нагрузки, которую он некогда содержал, крайне размыта и читается с трудом.
Вряд ли информатору были неизвестны детали отношения двух
братьев до и после смерти Ногая. Но в тексте нет ни слова о предатель128
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стве Теки и о приезде Байлак-хатун, ничего не говорится о его поддержке предложения Токты. Зато текст Бейбарса огромное внимание
уделяет «несправедливости», которую допустил Джека по отношению
к брату. Видимо в изначальном тексте источника ситуация была обрисована куда яснее, но даже имеющийся у нас вариант демонстрирует
важность этого сюжета для повествования.
Столь же непропорциональное внимание Бейбарс уделяет и самому убийству Теки. У других авторов присутствует лишь сам факт
убийства, но в «Зубдат ал-фикра» оно описано со всеми подробностями. И подлость Джеки, и беззащитность Теки служат только одной цели – легимитизировать предательство Таза и Тунгуза. Этой цели не
стояло перед авторами трудов, использовавших первоначальный текст,
и поэтому масса деталей ими было просто опущена. Но, в тексте «Зубдат ал-фикра» огромное внимание уделяется законности и справедливости претензий Тунгуза и Таза. И сообщаемая информатором деталь о
сестре Джеки, сражающейся с братом, завершает этот логический ряд.
Даже родная сестра не поддержала его, непростив подлое убийство
Теки. Собственно, если рассматривать источник с литературной точки
зрения, роль Тогулджи в повествовании ограничивается тем, что она
была матерью, погибшего в Крыму, Актаджи и тем, что она была женой Таза и поддержала своего мужа в противовес кровной родне –
двум братьям и племяннику.
Разбитые противники Джеки обращаются за помощью к Токте и
получают ее. Хан отправляет им на помощь войско под командованием
своего брата Бурлюка. Джека проиграл вторую битву и вынужден был
бежать в землю Валлахов, под которой, в данном случае, понимается
Болгария [Коновалова, 1990, с. 90]. Факт недолгого пребывания старшего сына Ногая в Болгарии не ставится под сомнение исследователями. Но, он стал причиной для возникновения достаточно активной дискуссии по поводу характера этого пребывания. Сами события описаны
в двух группах источников: во-первых, у Бейбарса и пользовавшихся
его работой авторов, а во-вторых, у Георгия Пахимера [Гръцки извори
за българската история, 1980, с. 188–190]. Именно рассказ последнего о
приходе Джеки в Тырново стал основой для возникновения историографической традиции, господствовавшей до недавнего времени в болгарской историографии, согласно которой старший сын Ногая некоторое время владел Болгарией, а возможно даже стал ее царем.
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В настоящий момент возобладала точка зрения согласно которой,
Джека не был болгарским царем и после малолетнего Иоанна Смилеца
тырновский престол занял Теодор Святослав, который, собственно, и
являлся «правителем, женатым на одной из его родственниц» [Павлов,
1999, с. 71–75; Павлов, 2009, с. 110–114; Узелац, 2015, с. 243]. Для нас
здесь важно, прежде всего, то, что при сопоставлении данных Бейбарса и
Пахимера оказывается, что несмотря на отсутствие многих деталей, далекий от балканских проблем мамлюкский историк описывает ситуацию
гораздо точнее, чем куда более близкий географически Пахимер.
Стоит отметить, что по сообщению Пахимера, Джеку задушили и
вряд ли выбор такого способа казни был случайностью. Видимо, приказ
Токты, о котором сообщает Бейбарс, не был абстрактен, а содержал
вполне конкретные инструкции. Эта деталь интересна потому, что еще
раз демонстрирует, состояние культурно-религиозных представлений
золотоордынской элиты начала XIV века, а именно их верность степным
имперским традициям. Кровь «золотого рода» не должна проливаться на
землю, даже если ее носителем был принципиальный противник золотоордынского хана, находящийся на далекой окраине империи.
Итак, Джека погиб, а «Турай и сын его Каракисек спаслись бегством» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273]. Эта
важная подробность, сохранившаяся только в сокращенном варианте
изначального текста у Ибн Халдуна, делает безосновательными попытки объяснить странное «ожидание» Турая после убийства Теки и доказывает, что он вместе с Каракисеком сохранил верность своему брату.
Однако, до нас дошел еще один фрагмент изначального текста, позволяющий сделать определенные предположения о его первичном
состоянии. Сирийский историк и принц Абу-л-Фида работал практически одновременно с Бейбарсом и либо пользовался его трудом, либо
имел с ним общий источник. Сообщения в его историческом труде,
касающиеся истории Золотой Орды, и по содержанию и по структуре
совпадают с повествованием «Зубдат ал-фикра», однако сам рассказ
сильно сокращен [Little, 1970, p. 43–45]. Вся история детей Ногая от
смерти Теки до убийства Джеки занимает у него всего несколько
строк, однако в завершении приводится деталь, отсутствующая в других текстах: «но правитель (малик) валахов предал Джеку, схватил его
и заточил в крепости Тырново (Тарну), а затем убил его и послал его
голову в Крым. Так перешло царство (мамлакат) Ногая к Токте»
[AbulfedaeAnnales, 1794, p. 176–177; Коновалова, 1990, с. 72].
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Деталь в высшей степени интригующая. Зачем голову Джеки отправили в Золотую Орду понять можно. Помимо самой очевидной,
практической причины – чтобы Токта убедился в том, что его приказ
исполнен и последний серьезный противник мертв, могла быть и причина иррационального, магического уровня: голова как наиболее важная часть тела считалась у монголов одним из основных, наряду с костями, вместилищ «души» [Рыкин, 2009, с. 174]. Т.Д. Скрынникова отмечает важное значение черепа не просто как сосуда для «души» как
жизненной силы, но как вместилище харизмы рода, если речь идет о
лидере: «выполнение соответствующих обрядов главами других родов,
племен, конфедерации племен: Чжамухой, Ван-ханом, Тодоеном,
Бильге-бэхи, Тэб-Тэнгри, старцем Усуном и другими – показывает, что
они, как и Чингиз-хан являлись обладателями харизмы своих коллективов. Это нашло отражение и в отношении к их черепу после их смерти. В бою Чингиз-хана против меркитского Тохтоа-бэхи последний
был убит, и «сыновья его, не имея возможности ни похоронить отца на
месте боя, ни увезти его прах с собою, отрезали его голову и поспешно
отошли». Харизма заключенная в черепе, являлась гарантом сохранения не только своего рода, но и того социума, в котором она находилась, для чего перед ним совершались определенные обряды. «Гурбесу,
мать Найманского Таян-хана, говорила: “Ван-хан ведь был знатного
рода. Пусть привезут сюда его голову. Если это действительно он, мы
принесем ей жертву»» Именно в этом контексте надо понимать фразу
Чингиз-хана, что хонхотанцы «поплатились головой Тэб-Тэнгрия”»
[Скрынникова, 2013, с. 210–211].
Однако обе эти причины мало что объясняют. Во-первых, если говорить о магическом аспекте проблемы, то Токте голова Джеки была
совершенно ни к чему, так как старший сын Ногая не был выше хана в
родовой иерархии и не успел зарекомендовать себя как яркий политик
или воин. К тому же, в распоряжении Токты находилась голова Ногая,
бывшего старшим в роду. Во-вторых, совершенно непонятно почему
источник сообщает о Крыме как о месте, куда была послана голова, а
не о ставке Токты?
Стоит напомнить, что в истории кровавой борьбы за власть, развернувшейся в Золотой Орде в конце XIII века, отрубленная голова, отправленная в качестве послания, уже присутствовала. Речь идет о голове
эмира-тысячника, которую Джека, по словам Рашид ад-Дина, послал
тысячам захватившим Теку. Выше уже говорилось о том, что у нас есть
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все основания отождествлять эти две группы «тысяч» с разделившимся
братьями Абаджи и Караджином, с одной стороны, и Йанджи с другой.
Значит, стороной получившей отрубленную голову (видимо Абаджи, как
старшего) был Йанджи. В завершении этого сюжета, Бейбарс описывает
распределение Токтой владений после казни Джеки: «Он (Токта) поставил Йанджи, сына Курмыши, на место брата его Абаджи» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106].
Вопрос о том, где конкретно находились владения братьев исследователями либо не ставится совсем, либо они механически располагаются на левом берегу Днепра, так как именно там кочевал Коренца
Плано Крпиньи и Куремса русских летописей, которого справедливо
соотносят с Курмыши. Однако, анализ сообщения информатора позволяет предложить иную их локализацию.
Напомним, что конфликт между Ногаем и сыновьями Курмыши
произошел из-за Крыма. И если у Рашид ад-Дина все сводится к дележу
военной добычи, то сообщение Бейбарса можно понять и в том смысле,
что братья претендовали на Крым, а Ногай подарил его своему внуку.
Если это так, то под «местом» Абаджи информатор Бейбарса мог понимать крымские степи. Если наша реконструкция верна, то голова Джеки
отправилась в Крым неслучайно. Эта был, с одной стороны, реверанс в
сторону Йанджи, в виде вещественного подтверждения свершившейся
мести за погибшего брата, а с другой, четко спланированная и продуманная идеологическая акция, призванная продемонстрировать новые
приоритеты и сложившуюся иерархию политических отношений.
Этот эпизод крайне важен, в том числе, и для понимания структуры источника. Вряд ли информатор, будучи в курсе столь яркой детали
расправы над Джекой, ничего не знал о ее предыстории, и о сути происходящего. Если же это так, то возникает вполне очевидный вопрос –
почему эта информация не содержится в дошедших до нас текстах. Два
варианта ответа – плохая сохранность текста и логика повествования,
диктуемая информатором, кажется, имеют одинаковое право на существование. Однако, мы склоняемся ко второму. Эпизод с противостоянием Ногаидов и детей Курмыши описан настолько скомкано, что читая его, невольно возникает ощущение того, что часть важной информации сознательно замалчивалась и отсеивалась.
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События 701 года хиджры (6 сентября 1301 25 августа 1302 года)
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106–108]40. В пер40

«К числу событий, происшедших в 701 году (6 сентября 1301–25 августа
1302 г.) в Татарских землях, относятся смерть Кунджи, сына Орды, сына Душихана, сына Чингизхана, владетеля Газны и Бамийана, и вражда, возникшая между
сыновьями дяди его и (собственными) сыновьями его, т.е. Байаном, Куйлюком,
Токтемиром, Тугатемиром, Мангытайем и Сасы. Они перессорились между собой после смерти его (Кунджи) и отделились один от другого. Куйлюк успел утвердиться на царстве после смерти отца своего, и когда он поссорился с братом
своим, то брат его Байан отправился к Токте с просьбой о помощи и содействии
против брата своего. Тот помог ему и поддержал его. Тогда Куйлюк отправился
искать помощи и поддержки у Кайду, который и оказал ему содействие и поддержку. Встретились обе рати, и два брата сразились. Куйлюк был разбит и настигнут смертью. Брат его Байан утвердился на престоле Газневийском. В этом
же году двинулся (в поход) Турай, сын Ногайа, чтобы отомстить за отца и двух
братьев своих. Он пустился на хитрости и для осуществления своей цели и достижения того, что ему нужно было, начал с (разных) уловок. Так, он отправился к
сыну Менгутемира, Сарайбуге, которого, как мы уже сказали, брат его Токта поставил на место Ногайа. Турай подделался к нему, старался его расположить в
свою пользу и опутал его, а когда заметил его расположение к нему, то вовлек в
дело брата своего Токту, объяснив ему, что он (Сарайбуга) имеет больше (Токты)
прав на царство и управление государством, и соблазнил его. Тот согласился с
ним и поддался лжи его до того, что был проведен им. Он двинулся со своим 10тысячным отрядом и переправился через реку Итиль, которая (в то время) замерзла, на конях, но пришло ему в голову посоветоваться с братом своим Бурлюком и попросить его о помощи. Он оставил войско в стороне, отправился один,
прибыл к Бурлюку и посоветовался с ним о своем деле. Тот выразил ему одобрение его плана и готовность содействовать ему в том, чего он желал, но потом
тотчас же поспешил известить Токту о том, что против него замыслили брат его
Сарайбуга и Турай, сын Ногайа, относительно нападения на него. Токта немедленно двинулся (на них) со своими приближенными и приверженцами и против
обоих отправил (людей) для приведения их (к нему). Оба они были убиты в его
присутствии, и войско их разбрелось. Токта отправил сына своего Илбасара в то
место, которое прежде отвел Сарайбуге, и тот устроился там взамен брата своего.
В том же году бежал Каракисек, сын Джеки, сына Ногайа. Вместе с ним убежали
два родственника его, Джериктемир и Йулукутлу. Это (произошло) оттого, что
когда Токта убил брата своего Сарайбугу и сына Ногайа Турайа, то Бурлюк послал требовать (к себе) Каракисека. Тогда последний и оба упомянутых лица бежали. Бегство забросило их в страну Шешимен, в местность, называемую Будул,
поблизости от Кракова. Вместе с ним отправилось до 3000 всадников. Шешимен
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вую очередь нужно реконструировать изначальное содержание данного
сообщения информатора. В тексте «Зубдат ал-фикра» перед началом
рассказа о судьбе последнего сына Ногая Турая находится сообщение,
так же датируемое 701 годом хиджры, о войне, развернувшейся в Улусе
Орду (если точнее, то в Газне и Бамиане согласно источнику) после
смерти Коничи. Сначала престол занял Куйлюк. Сын Коничи Баян отправился за помощью к Токте. Золотоордынский хан оказал ему поддержку, после чего уже Куйлюк вынужден был обратиться за помощью
к Кайду. После получения военной поддержки произошло сражение, в
ходе которого Куйлюк погиб, а Баян занял отцовский престол [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106–107]. Принципиальным,
в данном случае является вопрос, относится ли повествование о борьбе
за власть в Улусе Орду к рассказу информатора, или мы имеем дело с
разными источниками, которые были механически совмещены?
Обычно, информация мамлюкских историков о борьбе Ордуидов
за престол анализируется в событийном ключе. И в этом направлении
сделано уже достаточно много. Все исследователи сходятся во мнении
о том, что географическая локализация владений Ордуидов в афганских провинциях Газна и Бамиан, впервые появляющаяся в труде Бейбарса, ошибочна [Оллсен, 2012, с. 220; Костюков, 2007, с. 183; Ускенбай, 2013, с. 137–138]. Причина этой ошибки до сих пор неясна.
Т. Оллсен, а вслед за ним В.П. Костюков отмечали единственную возможную связь между Газной, Бамианом и Улусом Орду – орда Никудера отступившая в этот регион после разгрома джучидских подразделений в Иране в 1262 году.
В тексте «Зубдат ал-фикра» рассказ о войне между Ордуидами на
этом прекращается. Однако, на полях списка «Л» имеется приписка с
продолжением [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 116]41. Основной вопрос, который стоит прояснить состоит в том,
и соратники его приняли их у себя, и они остались у них, бродя по (разным) местам и прокармливая себя мечами (своими) до нашего времени».
41
«В этом (709) году в стране Северных Татар случилось то, что Байан
ибн Кунджи попросил помощи у Токта против своего брата Куйлука (в тексте:Кублук). Он (Токта) ее оказал и отправил вместе с ним своего брата Бурлука в войске. Байан пошел против своего брата Куйлука и нанес ему поражение, овладел его страной, войсками. Когда его дела утвердились, Бурлук ибн
Менгу-Темир оставил его и вернулся в свою страну. После этого имела место
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являлся ли изначальный текст рассказа о войне в Улусе Орду цельным,
или задумывался как отдельные погодные статьи? Проблема состоит в
том, что в двух известных вариантах текст разбит на два сообщения
под 1301–1302 и 1309–1310 годами, а в двух других он представлен как
цельный рассказ.
Начнем с первой группы. Сопоставление сообщения из текста
Бейбарса под 1301–1302 годом и сообщения из приписки на полях списка «Л», датированного 1309–1310 годом, позволяет заключить, что
они не являются частью цельного повествования. Собственно, текст
приписки описывает тот же событийный ряд, но с некоторыми уточнениями: Баян просит помощи у Токты против Куйлюка; Токта оказывает
помощь (в приписке уточняется, что войско возглавлял Бурлюк); Куйлюк был разбит и умер. Сын Куйлука Кушай обратился за помощью к
Кайду, и получив ее, захватил власть. Речь идет об описании одних и
тех же событий. Единственное серьезное дополнение в приписке, отсутствующее в тексте Бейбарса – это описание деятельности Кушая,
однако 1309–1310 годом датировано не оно, а все сообщение. По все
видимости, составителю списка «Л» было доступно более полное сообщение, датированное 1309–1310 годом. Он не мог определить его
место в тексте и вписал на поля. Не совсем ясным кажется завершение
сообщения: «У последнего имеется сын по имени Кушнай. Он направился к Токте, прося помощи у него. Кушнай смог заполучить свою
страну, утвердился в ней на основе (прав на нее) своих отца и деда».
Непонятно зачем Кушай отправился к союзнику Баяна Токте?
Ситуацию проясняет текст ал-Айни. В нем под 701 годом хиджры
(6 сентября 1301 – 25 августа 1302 года) есть краткая заметка о начале
вражды в Улусе Орду [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 359]42. Под 709 годом хиджры (11 июня 1309 – 30 мая 1310 года) сообщается о том, что сын Коничи Баян обратился к Токте за покончина его (Байана) брата Куйлука. У последнего имеется сын по имени
Кушнай. Он направился к Токте, прося помощи у него. Кушнай смог заполучить свою страну, утвердился в ней на основе (прав на нее) своих отца и деда».
42
«В этом, т.е. 701, году, умер Кунджи, сын Орды, сына Душихана, сына
Чингизхана, государь Газны и Бамийана. Перессорились между собой сыновья
дяди его и (собственные) сыновья его: Байан, Куйлюк, Токтемир, Богатемир,
Манкытай и Сасы; произошли между ними битвы, и наконец, утвердился на
царстве Байан».
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мощью против своего брата Куйлюка. Токта послал войско во главе со
своим братом Бурлюком, сыном Менгу-Тимура. Куйлюк был разбит и
умер. Бурлюк, убедившись в том, что его миссия выполнена, вернулся
назад. Но, сын Куйлука Кушай обратился за помощью к Кайду, и получив ее, разгромил Баяна в сражении на реке Яик. Баян бежал к Токте, а
Кушай занял престол своего отца [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 359–360]43.
Во-первых, сообщение под 1301–1302 годом по сути не содержит
вообще никакого описания борьбы между Ордуидами. В нем лишь
кратко обрисовываются участники и суть происходящего, а так же итог
– приход к власти Байана. Текст сообщения под 1309–1310 годом практически дословно повторяет текст приписки на полях списка «Л». Однако, их сопоставление позволяет заключить, что текст ал-Айни более
полон, а так же разъясняет «странное» поведение Кушая. Вот как завершается сообщение ал-Айни: «Был у последнего сын по имени Кушай, который отправился к Кайду с просьбой о помощи и содействии. Тот отрядил с ним войско, и он (Кушай) двинулся на дядю своего, Байана. Они встретились и сразились на реке Иаик. Он (Байан)
отправился к Токте, ища у него убежища, а Кушай овладел землями
его и утвердился в них на правах отца и согласно приговору его». Из
текста приписки «выпала» информация, о помощи Кайду и битве на
Яике, в которой Баян был разгромлен, после чего отправился к Токте.
Именно поэтому из текста приписки можно сделать явно ошибочный
вывод о том, что к Токте отправился Кушай, хотя в изначальном тексте
речь шла о Баяне. Тексты сообщения ал-Айни и приписки на полях
списка «Л» крайне близки, они практически совпадают. Это и факт то43

«В 709 году (11 июня 1309–30 мая 1310 г.) случилось в странах Северных, что Байан, сын Кунджи, обратился к Токте с просьбой о помощи против
брата своего Куйлюка; тот оказал ему помощь и отправил с ним брата своего
Бурлюка во главе войска. Он (Байан) настиг брата своего Куйлюка, разбил его
и овладел землями и войсками его. Когда дело его (Байана) уладилось, то Бурлюк, сын Менгутемира, оставил его и вернулся в свои земли. После этого приключилась смерть брата его (Байанова) Куйлюка. Был у последнего сын по
имени Кушай, который отправился к Кайду с просьбой о помощи и содействии. Тот отрядил с ним войско, и он (Кушай) двинулся на дядю своего, Байана.
Они встретились и сразились на реке Иаик. Он (Байан) отправился к Токте,ища у него убежища, а Кушай овладел землями его и утвердился в них на
правах отца и согласно приговору его».

136

ГЛАВА I

го, что текст ал-Айни более полон, делает вполне допустимым предположение о том, что именно из его труда составитель списка «Л» взял
сообщение под 1309–1310 годом и вписал его на поля рукописи. При
переписке часть сообщения не сохранилась.
Так же стоит отметить, что большая часть событий у ал-Айни датируется дважды. Сообщение под 1301–1302 начинается смертью Коничи
и завершается приходом Баяна к власти. Сообщение под 1309–1310 годом включает: смерть Коничи; столкновение Баяна и Куйлюка; обращение Баяна за помощью к Токте; приход корпуса Бурлюка; разгром Куйлюка и приход к власти Баяна; уход Бурлюка; обращение Кушая к Кайду; битву на Яике; бегство Баяна к Токте; приход к власти Кушая. То
есть, все события до прихода к власти Баяна, а именно, его противостояние с Куйлюком, относятся и к 1301–1302 и к 1309–1310 году.
Ко второй группе относятся сообщения ан-Нувайри и Ибн Халдуна.
У Ибн Халдуна в рассказе о событиях в Золотой Орде под 701 годом
хиджры отсутствуют сведения о борьбе в Улусе Орду. Сразу после рассказа о судьбе Турая и бегстве Каракисека, идет краткое упоминание,
датированное 709 годом хиджры, о смерти Бурлюка и сына Токты Ильбасара [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 273–274].
Цельный и логичный рассказ о войне между Ордуидами записан отдельно, под заголовком «Цари Газны и Бамийана из рода Душихана». Это
тот же рассказ, но с небольшой предысторией, и неразорванный на две
части, приведенный целиком. В нем отсутствуют кое-какие детали, например, факт того, что финальная битва между Кушаем и Баяном происходила на Яике, но, в целом, это практически тот же текст. Интересно,
что как таковая дата там содержится только одна – 709 год хиджры, а
смерть Коничи просто произошла «в начале семисотых годов» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 279–280]44. Так же интересно
44

«Цари Газны и-Бамийана из рода Душихана. Эти земли Газны и Бамийана отошли к Душихану; они составляли часть Мавараннахра с южной стороны и граничили с Сиджистаном и странами Индии. Они находились (прежде)
под властью Хорезмшахов, но Татары вырвали их из рук их при первом своем
выходе. Чингизхан завоевал их для своего сына Душихана, (от которого) они
перешли к сыну его Орде, а затем – к Кунджи, сыну Орды, сына Душихана, Он
погиб в начале семисотых годов, оставив после себя сыновей Байана, Куйлюка
и Мангытайа, которые разделили земли между собою; старший из них, Байан,
находился в Газне. После Кунджи вступил на престол сын его Куйлюк; против
него восстал брат его Байан, обратившийся за помощью к Токтайу, властителю
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завершение рассказа: «и Куштай утвердился в Газне. Говорят, что овладевший ею (Газной) был ни кто иной, как брат его Мангытай. Других
известий о них после этого мы не нашли». Из этого сообщения можно
сделать вывод о том, что автору были известны две версии разрешения
конфликта в Улусе Орду, сопоставить которые он не мог. Согласно первой, к власти в Газне, а именно она с точки зрения египетской историографии была центром владений Ордуидов, пришел сын Куйлюка Кушай.
Она логично укладывалась в предыдущее повествование автора. Согласно второй, власть захватил Мангытай.
К сожалению, рассказ ан-Нувайри о войне в Улусе Орду нам доступен только в сокращенном пересказе В.Г. Тизенгаузена [Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, 1884, с. 551]45. Однако, и
на его основании можно сделать определенные выводы. Во-первых, ясно, что в сочинении ан-Нувайри, как и в позднем труде Ибн Халдуна,
рассказ о войне между Ордуидами был единым и не был разбит на погодные записи. Во-вторых, исходя из описания В.Г. Тизенгаузена, можСарайа, который помог ему через брата; своего Бурлюка. Куйлюк же обратился за помощью к Кайду, который и помог ему; но он (Куйлюк) не устоял против него (Байана), бежал и умер в 709 году (1309–1310 г.). Тогда этими землями стал править Байан, пребывая в Газне. Выступил против него Куштай, сын
брата его Куйлюка; ему помог Кайду. Он отнял Газну у дяди своего Байана.
Тогда Байан отправился к Токтайу, и Куштай утвердился в Газне. Говорят, что
овладевший ею (Газной) был ни кто иной, как брат его Мангытай. Других известий о них после этого мы не нашли».
45
«О царях Газны и Бамиана помещена небольшая заметка в энциклопедии ан-Нувайри, в сущности повторяющая то, что мы находим у Бейбарса,
Ибн Хальдуна и ал-Айни. Имена шести сыновей Коничи, внуков Орду уего так
же следующие: Байан, Куйлюк, Токтемир, Богатемир, Мангытай и Сасы. По
смерти Куйлюка (говорит он) утвердился на царстве Газневейском брат его
Байан и продержался на нем до 708 года, возникла вражда между ним и братом его Мангытаем. Стали они оспаривать царство друг у друга и к каждому из них пристала партия. Мангытай одержал верх над братом, благодаря многочисленности своей партии и Байан обратился в бегство. Тогда
Мангытай утвердился на царстве, а Байан поселился в землях, лежащих
на окраинах их пограничных владений. Затем ан-Нувайри говорит, что после неудачной войны Байана с сыном Куйлюка Кушаем, которого поддержал
Кайду, Байан ушел за помощью к царю Токте, который уже раз помог ему.
“Мангытай же держался на царстве Газневейском до нашего времени, а
прекращаются у нас известия о них с 710 года”».
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но заключить, что рассказ о противостоянии Баяна и Мангытая вставлен
в исходный текст повествования о борьбе Баяна с Куйлюком и его сыном Кушаем. Становятся понятными сомнения Ибн Халдуна, который
по всей видимости, опирался на этот или близкий к нему текст. Из рассказа ан-Нувайри действительно неясно, кто конкретно завладел Газной
– Баян или Мангытай. Эта неясность возникает из-за того, что сразу после рассказа о приходе к власти Мангытая, без какого-либо пояснения
следует рассказ о поражении Баяна от Кушая. Он завершается сообщением о пребывании у власти Мангытая до 710 года хиджры (1310–1311
год), которое так же не связано с предыдущим повествованием. Дата 708
год хиджры (1308–1309 год) изначально относилась к началу конфликта
Байана и Кушая. Именно так обстоит дело в тексте Ибн Халдуна, у которого это событие датировано 709 годом хиджры.
Можно предположить, что первые десятилетия XIV века в мамлюкской исторической литературе было зафиксировано два самостоятельных сообщения о междоусобной войне в Улусе Орду. Одно описывало противостояние Байана с Куйлюком и Кушаем, другое содержало
рассказ о войне Байана с Мангытаем. Тексты ан-Нувайри и Ибн Халдуна фиксируют их достаточно открытое совмещение. То, что в Египте
существовало представление о самостоятельном правлении Мангытая,
подтверждается сообщением Ибн ад-Давадари [История Казахстана в
арабских источниках, 2006, с. 96, 103]. На него обратил внимание К.
Ускенбай, отметивший отсутствие в нем упоминаний об Ордуидах,
известных по другим египетским источникам [Ускенбай, 2013, с. 144].
Итак, изначально рассказ о противостоянии Баяна с Куйлюком и
Кушаем был цельным. Война с Куйлюком и приход Бурлюка относилась к «началу семисотых годов», а борьба с Кушаем и бегство Байана
датировалась 1309–1310 годом, а возможно годом раннее, как в тексте
ан-Нувайри. Впоследствии единый рассказ был разбит на две части.
Так как смерть Коничи относилась к «началу семисотых годов», автор
сводного текста отнес ее и начало смуты к 701 году хиджры. В тексте
Бейбарса отрывок был грубо вставлен в описание ордынских событий,
а в тексте ал-Айни он был приписан – «в этом, т.е. 701 году».
Сложно сказать в труде какого мамлюкского автора впервые была
зафиксирована история «Царей Газны и Бамийана из рода Душихана».
Это сообщение оставляет ряд нерешенных пока вопросов. Неясно его
происхождение и соотношение с рассказом о приходе к власти Мангытая. Однако, для нас важно прежде всего то, что этот рассказ, по всей
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видимости, не относился к повествованию информатора, или, по крайней мере, изначально существовал самостоятельно, вне рассказа о
судьбе сына Ногая Турая. Лишь впоследствии он был разбит на две
записи и вставлен в текст сообщения информатора. В изначальном тексте Бейбарса между 701 годом хиджры – смерть Турая и бегство Каракисека, и 709 годом хиджры – смерть Бурлюка и Ильбасара, был незаполненный событиями промежуток. Именно так, одно за другим, расположены эти сообщения у Ибн Халдуна. Причины появления этого
хронологического пробела будут рассматриваться отдельно. Здесь
важно отметить, что его пытались заполнить. Помимо разбитого по
годам рассказа о войне между Ордуидами, туда было внесено сообщение о разгроме Токтой генуэзцев в Крыму, по всей видимости, пришедшее в Египет по торговым каналам.
Предыдущий параграф заканчивался сообщением о распределении
владений Токтой: «Он (Токта) поставил Йанджи, сына Курмыши, на
место брата его Абаджи, а двух сыновей своих, Тукулбугу и Илбасара,
отправил во владения Ногайа. Что касается Тукулбуги, то он утвердился в Исакчи, на реке Дунай и местах, прилегающих к Железным воротам, где находились становища Ногайа, а Илбасар устроился на реке
Иаик» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106]. У анНувайри сохранились два кратких дополнения к нему. Сразу после сообщения о смерти Джеки и об освобождении царства Токты от врагов
говорится: «Бурлюк, сын Менгутемира, утвердился во владениях Ногайа,
от имени брата своего Токты» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 130]. После сообщения о распределении владений следует продолжение: «Пристроил он (Токта) также брата своего Сарайбугу» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 131].
«Место» Йанджи нами локализуется в Крыму. «Исакчи, на реке
Дунай и местах, прилегающих к Железным воротам» – этому фрагменту отдельное внимание уделил Н.Д. Руссев: «Топоним «Железные
Ворота» нередко смущает исследователей, поскольку таково традиционное наименование Дербента. Однако в данном случае весьма показательно обстоятельство места – «на Дунае». Это название применительно к Дунаю встречается и в источниках европейского происхождения –
например, в записках баварского рыцаря Иоганна Шильтбергера. Под
Железными Воротами, как указывал Ф.К. Брун, издревле подразумевалась переправа в районе Исакчи, известная с античного времени. Однако с большим основанием это место локализуется гораздо выше по те140
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чению реки, близ румынского города Турну-Северин, где Нижнедунайская низменность резко прерывается горной грядой» [Руссев, 1999,
с. 383]. Стоит так же отметить разницу в написании этих топонимов:
Дербенд на арабском всегда «B¯ab al-abw¯ab», а в данном случае Железные Ворота это «b¯ab al-h. ad ¯d» [Vasary, 2005, p. 97].
По поводу новых владений Ильбасара на Яике нет единой точки
зрения. Некоторые исследователи приняли это сообщение Бейбарса как
отражение исторической реальности [Vasary, 2005, p. 97; Костюков,
2007, с. 187; Сабитов, 2011, с. 59]. В.П. Костюков даже назвал эту территорию «коренной улус Ногая». С другой стороны, А. Узелац счел
сообщение Бейбарса ошибочным [Узелац, 2015, с. 243]. К анализу данной проблемы мы вернемся чуть позже.
Итак, Турай и Каракисек, до этого сопровождавшие Джеку, бежали. Дальнейшее описание событий покажет, что после этого их пути
разошлись. Куда направился Турай? По всей видимости, в Иран. Выше
уже упоминалось сообщение Рашид ад-Дина об этом визите: «В том
же году между Токтаем, государем Кипчакского улуса, и Нокаем, сыном Тутара, случилась война. Нокай был убит, и люди его разбежались. Чопай-хатун, жена Нокая, и Турай, его младший сын, явились на
служение к государю ислама и просили помощи для отмщения за кровь
Нокая. Государь ислама по доброте [своей] их ублажал и старался
утишить их гнев» [Рашид ад-Дин, 1946, c.169]. В тексте у Рашид адДина «тот же год» – это 1296. Обративший внимание на это сообщение
П. Пелльо предположил, что Турай и Чуби, не достигнув результатов,
вернулись в Золотую Орду, так как Чуби упоминается Рашид ад-Дином
при описании убийства Теки [Pelliot, 1949, p. 83]. Так же датировал
прибытие Турая с мачехой в Иран В.П. Костюков, по мнению которого
речь идет о посольстве, отправленном самим Ногаем с целью заключить союз [Костюков, 2008, с. 84]. Однако, содержание сообщения,
в котором четко говорится о том, что Ногай уже убит, а Турай и Чуби
(Чопай-хатун) хотели, прежде всего, мести, не позволяет принять эту
датировку. Само сообщение, начинающееся со слов «в том же году»,
создает впечатление вставки из другого источника, в результате которой и произошла ошибка в хронологии. По всей видимости, прав А.
Узелац предположивший, что в промежутке между убийством Джеки и
прибытием к Сарай-Буге, Турай находился в Иране и пытался, заручиться поддержкой ильхана Газана [Узелац, 2015, с. 245].
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Видимо, информатор имел какое-то представление о том, что Турай временно покинул пределы Золотой Орды. По крайней мере, именно так можно понять фразу, содержащуюся у Ибн Халдуна: «Затем
Турай, сын Ногайа, вернулся из своего убежища» [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 274].
Далее, Турай направился к брату Токты Сарай-Буге. В тексте анНувайри уточняется: «которого брат Токта поставил на место Ногайа» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 131]. Турай
находился какое-то время при Сарай-Буге, убеждая его в том, что он
имеет больше прав «на царство и управление государством» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 107]. В тексте Ибн Халдуна
«стал возбуждать его (Сарайбугу) отложиться от брата своего
Токтайа» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 274]. В
определенный момент агитация Турая сработала. Сарай-Буга вместе со
своим десятитысячным отрядом (видимо, как и в случае с аланами, в
тексте присутствовал термин «тумен») и в сопровождении Турая, двинулся в путь. Цель его движения обрисована крайне размыто. Он переправился через Волгу, покрытую на тот момент льдом. Затем он решил
заручиться поддержкой своего брата Бурлюка. В чем бы ни заключалась его просьба, Бурлюк не поддержал брата. Согласившись с его
планом, он известил о переговорах Токту. Хан отправил людей, которые привели к нему Сарай-Бугу и Турая и оба мятежника были убиты у
него на глазах, а «войско их разбрелось». На место Сарай-Буги Токта
отправил своего сына Ильбасара. Сын Джеки Каракисек с двумя родственниками Джериктемиром и Йулукутлу бежали с трехтысячным
отрядом в «земли Шешимена, в местность, называемую Будуль, поблизости от Кракова» [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 107]. Причина бегства состояла в том, что Бурлюк послал «требовать» к себе Каракисека. В тексте ан-Нувайри, уточняется, что «Бурлюк послал было погоню за ним» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 131]. Дальнейшая судьба беглецов характеризуется
следующим образом: «они остались у них, бродя по (разным) местам и
прокармливая себя мечами (своими) до нашего времени» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 108]. У ан-Нувайри уточняется: «прокармливая себя тем, что добывали до конца жизни Токты»
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 131].
Примерно в таком виде эти события рассматриваются большинством исследователей. Однако само повествование вызывает ряд вопросов.
142

ГЛАВА I

Во-первых, почему Турай направился именно к Сарай-Буге и почему тот
принял беглеца, который являлся врагом его брата и законного хана? У
каждого из них должна была быть весьма веская причина. Думается, в
источнике содержится практически прямой ответ, но «сжатость» и «отрывочность» подачи информации, видимо вызванная многочисленными
переписываниями, делает его неочевидным, практически незаметным. В
тексте «Зубдат ал-фикра» при описании раздела владений Ногая СарайБуга казалось бы, не упоминается вообще. Однако такая ситуация является результатом очевидного дефекта текста, так как ниже идет фраза:
«Сарайбуге, которого, как мы уже сказали, брат его Токта поставил на
место Ногая» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106–
107]. У ан-Нувайри информация о его новых владениях сводится к краткому сообщению: «Пристроил он (Токта) также брата своего Сарайбугу» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 106, 131].
Однако и в обоих случаях конкретная территория так и не названа. В
дошедшем тексте «Зубдат ал-фикра» ничего несказано о владениях Бурлюка, одержавшего последнюю победу над Джекой. В сообщении Ибн
Халдуна говорится о том, что он «находился у Токтайа» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 274]. Однако, выше уже приводилось известие ан-Нувайри о том, что именно Бурлюк утвердился в
землях Ногая от имени Токты.
Можно заключить, что в тексте источника фиксируются прямые
указания на то, что и Сарай-Буга, и Бурлюк получили бывшие владения Ногая. Судя по положению, сообщения о владениях Бурлюка у анНувайри сразу после известия о смерти Джеки и фразы «как мы уже
сказали» в отношении владений Сарай-Буги, можно сделать вывод о
том, что в изначальном тексте существовало цельное сообщение о том,
что бывшие владения Ногая перешли к братьям хана. Оно шло сразу
после описания смерти Джеки, а за ним находилось известие о разделе
владений Ногая между детьми Токты.
Судя по всему, первоначально Токта передал бывшие владения Ногая своим братьям. Но, затем Бурлюк оказывается «у Токтайа», а СарайБуга просто «пристроен». При разделе бывших владений Ногая Токта
обделил своих братьев в пользу сыновей. Где бы не получил новые владения «пристроенный» Сарай-Буга, он явно рассчитывал на большее. И
эта несправедливость была широко известна. Знал о ней, в том числе, и
Турай. Именно недовольством Сарай-Буги он руководствовался, направляясь к нему, после завершения своей дипломатической миссии в Иране,
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и именно этот аргумент он использовал, подталкивая его к восстанию
против брата. Становится понятным и уверенность Сарай-Буги в поддержке Бурлюка, ставшая для заговорщиков фатальной.
Вторым важным вопросом является географическая локализация
событий. Она важна и связи с вопросом о «яикских» владениях Ногая.
Действительно ли мы имеем дело с опиской или источник дает нам эксклюзивную информацию об исторической географии Золотой Орды XIII
века? Надежным ориентиром является место бегства Каракисека. Вопрос
о том, что же стоит понимать под «землями Шешимена, местностью
Будуль, поблизости от Кракова», занимает исследователей уже давно.
Основной является проблема перевода. Как и в случае похода Тулабуги и Ногая, так и в случае описания места, куда бежал Каракисек,
В.Г. Тизенгаузен читал название страны как «Krk» и, соответственно,
переводил как Краков. Б. Шпулер поддержал эту точку зрения, полагая, что «Krk» – это Польша, а «Bdn», куда и бежал Каракисек – это
Подолье [Шпулер, 2016, с. 106]. Однако П. Пелльо обратил внимание
на то, что сам В.Г. Тизенгаузен, в случае «земли Краковской» допускает два возможных прочтения: и как «Kiral», и как «Karak» [Pelliot, 1949,
p. 116]. С его точки зрения, в тексте Бейбарса и восходящем к нему
тексте ан-Нувайри читается именно «Kiral». Французский востоковед
обоснованно доказал, что «Kiral» или «Korol» в XIII веке – это принятое в восточной историографической традиции название Венгрии, произошедшее от титула ее главы «король» [Pelliot, 1949, p. 115–162].
Впоследствии П. Павлов доказал, что «Bdn» – это Видин и речь идет о
Видинском деспостате, полунезависимом болгарском княжестве, и о
его правителе Шишмане, который находился в очень тесных политических отношениях с Ногаем [Павлов, 1987, с. 114–118]. Эту точку зрения полностью поддержал И. Вашари [Vasary, 2005, p. 97].
Для нас крайне важно, что место бегства Каракисека очень четко
локализуется на западе. По всей видимости, бежал он туда не из центральных регионов государства. Очевидно, что сыну Джеки не удалось
бы выжить, находись он вместе со своим дядей Тураем при СарайБуге. В Иран Турай и Чуби отправились уже без него. К вопросу о том,
где все это время находился Каракисек, мы еще вернемся. Сейчас важно отметить, что, раз Каракисек находился на западе Золотой Орды,
значит и преследовавший его Бурлюк находился там же. По всей видимости, где-то в том же регионе был и Токта, так как Бурлюк «находился у Токтайа», когда к нему прибыли заговорщики. Такая ситуация
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вполне естественна. Поле смети Ногая, западные регионы страны находились в состоянии хаоса и анархии и нуждались в особом контроле
и наведении порядка.
Но, это автоматически означает, что пересекший замерзшую Волгу
тумен Сарай-Буги, для того чтобы попасть сначала к Бурлюку, а затем к
Токте, должен был изначально размещаться восточнее нее. С точки зрения автора источника Сарай-Буга и Турай двигались с востока на запад,
а не с запада на восток, как полагают авторы, пытающиеся как-то сгладить очевидное географическое противоречие. Подчеркнем, это не значит, что источник не может ошибаться. Это лишь означает, что размещение владений Ногая на востоке Золотой Орды – это не описка, ошибка
или недоразумение. Это точка зрения автора сообщения и для того, чтобы ее опровергнуть необходимо нечто большее, нежели ссылка на отсутствие параллельных свидетельств в других источниках.
Однако, наши выводы касательно данного эпизода могут подтвердить лишь то, что владения Сарай-Буги находились где-то восточнее
Волги. Они никак не влияют на локализацию владений Ильбасара на
Яике. Что мы вообще знаем о «яикских» владениях сына Токты, полученных им при разделе «империи» Ногая? У Бейбарса прямо говорится
о том, что Токта поставил Ильбасара «на место Ногая» и тот «устроился на реке Яик». Ясно, что Ильбасар владел ими недолго. Бейбарс
сообщает, что после казни Сарай-Буги Токта отправил на его место
Ильбасара. Для того, чтобы лучше понять сущность произошедших
территориальных изменений стоит рассмотреть цитату из «Зубдат алфикра» целиком: «Токта отправил сына своего Илбасара в то место,
которое прежде отвел Сарайбуге, и тот устроился там взамен брата своего» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 107].
Вторая часть фразы вызывает определенные вопросы. Кто конкретно
«устроился взамен брата своего»? Если речь идет об Ильбасаре, то это
очевидная шибка, так как Сарай-Буга являлся ему не братом, а дядей.
Думается, в данном случае мы в очередной раз сталкиваемся с дефектом текста, из которого выпала небольшая, но важная часть, находившаяся между «Токта отправил сына своего Илбасара» и «в то место,
которое прежде отвел Сарайбуге и тот устроился там взамен брата
своего». Можно предположить, что несохранившаяся часть фразы содержала уточнение: «и брата своего Бурлюка».
Конечно, это только гипотеза, однако в источниках можно найти
определенные аргументы в ее пользу. Во-первых, об отправке Бурлюка
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на восток на помощь Баяну в «начале семисотых годов» говорится в истории «Царей Газны и Бамийана из рода Душихана». Как уже отмечалось, этот рассказ изначально существовал в виде самостоятельного сообщения и, по всей видимости, не относился к повествованию информатора. Во-вторых, именно в районе Яика, разворачиваются события, связанные с противостоянием Баяна и Кушая. Следовательно, существует
прямое сообщение источника, говорящее о пребывании Бурлюка в начале первого десятилетия XIV века на востоке ордынских владений.
Сведения Рашид ад-Дина не позволяют датировать битву на Яике,
однако в «Джами’ ат-таварих» содержится сообщение, которое может
дать дополнительный хронологический репер для реконструкции описываемых событий. В 702 году хиджры (26 августа 1302 – 14 августа
1303 года) в Иран прибыло уже упоминавшееся посольство от Баяна
[Рашид ад-Дин, 1960, с. 68]46. Для нас важным является то, что в сочинении Рашид ад-Дина, четко формулируется, что ордынские силы, направленные на восток, действуют двумя группами. На момент прибытия посольства, два тумена были направлены на соединение с войсками
каана Тэмура, преемника Хубилая. Сложно сказать, произошло ли соединение или нет, так как источник ничего об этом не сообщает. Однако очевидно, что речь идет о военной операции против Кайду и Дувы,
которую войска каана Тэмура провели в 701 году хиджры (6 сентября
1301 – 25 августа 1302 года). В ходе этого сражения Кайду был смертельно ранен [Рашид ад-Дин, 1960, с. 13, 212].
Стоит оговориться, что в историографии обычно не соотносят отправку ордынских туменов и войну Тэмура с Хайду и Дувой [Оллсен,
2012, с. 219; Ускенбай, 2013, с. 141–142]. Но, на наш взгляд оба эти
события хорошо укладываются хронологически, и нет никаких основа46

«Баян прислал гонцов к государю ислама Газан [-хану], да увековечит
Аллах его власть. Во главе их [стояли] Келес из рода кунгират, который был
эмиром во времена Куинджи, и Тука-Тимур из рода йисут. Оба они прибыли с
прочими нукерами к государю ислама Газан-хану, да увековечит Аллах его
царствование, в пределы Багдада в середине [месяца] джумада II упомянутого
года. Они привезли [ловчего] сокола и дары и изложили следующее: «Испрашивается [дозволение] постоянно отправлять гонцов с доброй вестью. Ожидается, что эмиры выступят в поход в любом направлении, которое будет указано, и выполнят службу. Положение же таково: мы в этом году выступаем войной против Чапара и Дувы; Токта с нами в союзе и согласии и посылает войско, он [уже] послал два тумана на соединение с войском каана в Дерсу».

146

ГЛАВА I

ний их искусственно разбивать. Если это так, то Т. Оллсен совершенно
прав и Дерсу, куда были отправлены ордынские войска, надо искать на
Алтае, куда вторгся корпус племянника Тэмура Кайшана в самом начале войны.
Сообщение послов Баяна так же говорит и о втором войске, которое только «посылает» Токта. И, судя по контексту, оно будет содействовать именно Баяну. Отметим, что сообщение информатора так же
сообщает о двух крупных ордынских «владениях», сформированных
после раздела владений Ногая: Ильбасар на Яике и Сарай-Буга – где-то
за Волгой. Причем после казни Сарай-Буги на его место поставлен был
Ильбасар. Можно предположить, что сразу после убийства Джеки Токта решил активно заняться «восточным вопросом». Первоначально,
братья хана получили во владения бывшие территории Ногая. Однако,
в какой-то момент Токта решил изменить систему управления. Над
бывшими владениями Ногая были поставлены его сыновья. Бурлюк
остался при хане, а миссию по содействию войскам империи Юань
должен был возглавлять Сарай-Буга. Надо думать, это была еще одна
серьезная причина его недовольства. Видимо, перспектива далекого
похода в чужие и достаточно дикие земли, обоснованая «геополитическими» интересами, его не особо вдохновляла. Но, после его казни, его
место занял принц Ильбасар, объединивший под своей властью два
тумена – казненного дяди и свой собственный.
Золотоордынское войско, которое Токта только отправлял на момент прибытия посольства на помощь Баяну, возглавлял Бурлюк, что
подтверждается его участием в разгроме Куйлюка и приходе Баяна к
власти в Улусе Орду. Войско Бурлюка выдвинулось на восток минимум на год позже, чем тумены Ильбасара. Чем можно объяснить такую
задержку?
Для того чтобы решить этот вопрос нужно вновь вернуться на запад
джучидской империи и внимательно проследить за судьбой последнего
прямого потомка Ногая Каракисека. По мнению П. Пелльо антропоним
Каракисек двусоставный (kara – черный, kasik – кешиктен, гвардеец)
[Pelliot, 1949, p. 116]. Эта фигура интересна по нескольким причинам.
Во-первых, введение его имени в текст рассказа, вместе сего родственниками Джериктемиром и Йулукутлу, а так же анонимной родственницы Джеки и ее мужа, правителя Болгарии, подтверждает наше предположение о том, что генеалогия, данная в конце параграфа «О казни Токтой упоминаемых эмиров», является литературным приемом, призван147
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ным обрисовать родственные связи основных действующих лиц. В ее
задачи не входило детальное описание генеалогического древа семейства Ногая и второстепенные герои, вводились по ходу повествования.
Так, например, произошло с загадочным отцом Актаджи Таш-Тимуром,
имя которого появилось только в контексте крымских событий.
Во-вторых, крайне интересной является оговорка в тексте Бейбарса: «прокармливая себя мечами (своими) до нашего времени» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 108]. Сообщение в тексте
ан-Нувайри является более полным: «прокармливая себя тем, что добывали до конца жизни Токты» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 131]. Обративший внимание на эту деталь П. Павлов,
отрицает возможность возврата Каракисека в Орду после смерти Токты
[Павлов, 1987, с. 114]. Однако, это утверждение основывается на стереотипном представлении о том, что история Ногаидов закончилась в
самом начале XIV века. К этому вопросу мы вернемся ниже. Здесь
лишь стоит отметить, что, если расплывчатую формулировку «Зубдат
ал-фикра» можно трактовать двояко, то в тексте ан-Нувайри мысль
выражена предельно конкретно – после смерти Токты в 1312 году географическое и, видимо, политическое, положение беглецов изменилось. Ан-Нувайри опирался на текст Бейбарса и для того, чтобы признать данную информацию ошибочной, необходимо привести какие-то
аргументы. Это тем более необходимо с учетом того, что данные Бейбарса и ан-Нувайри используются при реконструкции балканских событий и зачастую предпочитаются даже сведениям Пахимера. На наш
взгляд, автор текста вполне целенаправленно сформулировал свою
мысль именно таким образом. Речь идет о том, что после смерти Токты
беглецы, или кто-то из них, вернулись на родину.
В-третьих, интересен вопрос о том, где же находился Каракисек все
это время? Ясно, что он не сопровождал Турая, иначе бы погиб вместе с
ним. Но, он и не покидал пределы Золотой Орды, а конкретно ее западной части, откуда и бежал в Видинский деспотат. На наш взгляд, было
только одно место, где внук Ногая мог себя чувствовать себя в относительной безопасности или, по крайней мере, рассчитывать на какую-то
защиту – это аланский тумен, в котором ранее скрывался его отец Джека. Напомним, что аланы пересекли границу Византии зимой 1301–1302
годов. Именно у них скрывался Джека, хотя они и не поддержали его в
дальнейшей войне. По крайней мере, они точно не участвовали в событиях в Болгарии. Сложно сказать, какие отношения связывали Джеку и
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Каракисека с элитой аланского тумена, но, на наш взгляд, вполне допустимо предположение об их родственной связи. Известно, что семейство
Ногая успело породниться с некоторыми знатными родами этого региона. Речь идет и о Палеологах и о Тертерах. Вполне возможно, что, занявший нейтральную позицию Гиргон, вынужден был укрывать сначала
одного, а затем другого потомка Ногая.
После смерти Джеки Токта, по всей видимости, не рисковал начать
открытые действия против аланов, которые представляли, наверное,
самое значительное и боеспособное подразделение в регионе. Но, после раскрытия заговора Турая и Сарай-Буги стало очевидно, что проблему необходимо решать. Сарай-Буга и Турай переправились через
Волгу, по всей видимости, в начале зимы 1301–1302 года. Чуть позже
аланы в спешке вынуждены были покинуть Золотую Орду. Скорее всего, их уход был связан со столкновением с войском Бурлюка, которому
было поручено захватить Каракисека. Аланы ушли в Византию, а Каракисек с трехтысячным отрядом отправился к Шишману.
На основании этого, можно более четко датировать произошедшие
события. Куканлыкская битва состоялась летом-осенью 1300 года.
Убийство Теки, война Джеки с Тазом и Тунгузом и его бегство в Болгарию можно датировать осенью – началом зимы 1300 года. Вряд ли
ожидание Токты после смерти Ногая было долгим. Посольство во главе с Байлак-хатун должно было быть отправлено в относительно короткий срок после битвы. Следовательно, в Болгарию Джека прибыл
зимой 1300–1301 годов. Сложно сказать, сколько конкретно времени
он там находился. Видимо прав А. Узелац, полагая, что этот срок не
превышал нескольких месяцев [Узелац, 2015, с. 242]. После убийства
Джеки Каракисек укрылся у аланов, а Турай отправился в Иран. Около
года ему понадобилось, чтобы добраться до Тебриза (по всей видимости, через Византию и морем), затем вернуться в Золотую Орду и прибыть к Сарай-Буге. Зимой 1301–1302 годов последовала кровавая развязка. Заговор был раскрыт, Турай и Сарай-Буга казнены, а Бурлюк,
попытался схватить Каракисека и, видимо, подчинить аланов.
Бегство Каракисека и уход аланов завершили активную фазу смуты. Это подтверждают и данные русских летописей. Летом 1302 года в
Золотую Орду отправился великий князь Андрей Александрович [Никоновская летопись, 1885, с. 174]. То, что это была не индивидуальная
поездка подтверждает сообщение Суздальской летописи: «того же
лѣта ѡженис кнзь Кост нтин в Ѡрдѣ оу Күтлүкорткыа Федор
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оу Вел бласмыша Михаиловича. того же лѣта Кост нтин жени сна
Александра» [Лаврентьевская летопись, 1926–1928, с. 369]. Итак, двое
из шести русских князей, женатых на ордынках, а речь идет о Константине Борисовиче Ростовском и Федоре Михайловиче Белозерском, заключили браки в Золотой Орде в 1302 году [Селезнев, 2014, с. 195].
Вряд ли это является простым совпадением. Разгром Ногая требовал
формирования, либо подтверждения новых отношений в рамках золотоордынской элиты. По всей видимости, на курултай 1302 года собрались многие представители знати подчиненных территорий.
Но, если личности представителей русской стороны известны, то их
ордынские родственники пока не идентифицированы. Соотнесение тех
или иных имен, содержащихся в средневековых источниках с конкретными историческими фигурами – дело неблагодарное и очень часто сводится к банальному угадыванию или «притягиванию» сведений источников для подкрепления собственных взглядов и концепций. Прекрасно
осознавая подобные сложности мы, тем не менее, рискнем предположить
возможную идентификацию этих двух ордынских аристократов. Определенную пищу для размышлений дает отчество Вельбасмыша – Михайлович. Вряд ли это реальное имя золотоордынского аристократа. Случай с
Георгием (Гиргоном) показывает, что даже православные аланы не пользовались христианскими именами, но антропонимы аланского происхождения интерпретировались византийцами исходя из представлений своей
культуры. По всей видимости, здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией.
Возможно, отец Вельбасмыша и был христианином, но Михаил это не
его имя, а интерпретация монгольского или тюркского антропонима, в
рамках представлений русской православной культуры. Но, о каком антропониме идет речь? Возможно, отцом Вельбасмыша был дядя Ногая
Мингкадар (предположение высказано С.А. Закировым в качестве устной
консультации). Об этом человеке нам неизвестно практически ничего,
кроме того, что, по мнению исследователей, именно он «со своими ратями и слугами» принял ислам в начале 60-х годов XIII века, о чем сообщалось в письме Берке египетскому султану [Костюков, 2007, с. 187; Сабитов, 2011, с. 167]. Признавая правомерность подобного соотношения, отметим, что оно не вступает в противоречие с отождествлением Михаила
отца Вельбасмыша и Мингкадара, младшего сына Бувала. Во-первых, то,
что Михаил был христианином – это лишь одна из возможностей, а имя
могло быть русифицировано и по другим причинам. Во-вторых,
В.П. Костюков, на наш взгляд, был совершенно прав, отмечая, что «упо150
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минание в числе принявших ислам «старших и младших братьев» без
указания их имен заставляет предположить, что список является, скорее,
«должностным», нежели «конфессиональным», т.е. в нем поименована
джучидская элита, поддержавшая Берке и возглавившая основные структурные подразделения Улуса Джучи» [Костюков, 2007, с. 187].
Согласно Рашид ад-Дину, у Мингкадара было девять сыновей.
Седьмого звали Урунг-Куртука, а девятого – Ильбасмыш [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 107]. В «Муиз ал-ансаб»
его имя читается либо как Ильбарсмыш, либо как Илбаримиш [История Казахстана в персидских источниках, 2006а, с. 43]. Это вполне может быть простым совпадением, однако, вероятность подобной ситуации вполне возможна. Естественно, что основной задачей курултая
1302 года являлась выработка и легитимизация новой системы отношений в рамках ордынской элиты. Системы, необходимость которой,
была вызвана смертью Ногая и уничтожением крупнейшего после Сарая политического центра в Золотой Орде, действовавшего на протяжении более чем двадцати лет. Вполне вероятно, что в такой ситуации
Токта мог сделать ставку на представителей другой ветви потомков
Бувала, двоюродных братьев Ногая.

I.III. События 1309–1313 годов
События 709 года хиджры (11 июня 1309 – 30 мая 1310 год).
Это небольшое сообщение крайне важно для понимания структуры и
смысла источника. В опубликованном В.Г. Тизенгаузеном тексте «Зубдат ал-фикра» это сообщение отсутствует, однако оно есть в другом
сочинении Бейбарса «Ат-Тухфа ал-мулуккия» [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 111]47. Оно так же содержится в труде
ан-Нувайри [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 132]48
47

«К случившемуся в 709-м году относятся смерть Ильбасара в Татарских
землях – он был сын Токты, сына Менгутемира – и кончина Бурлюка, брата
упомянутого Токты».
48
«В том же 707 году последовала смерть Ирбыса(ра), сына Токты. Он
умер естественною смертью. Он исполнял при отце должность командующего
войсками. Умер также брат его (Токты), Бурлюк, сын Менгутемира. Дни (царствования) Токты длились до самой смерти его, в 712 году».
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и Ибн Халдуна [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 274]49. В несколько более расширенном виде оно приводится алАйни [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 360]50.
Стоит еще раз подчеркнуть, что у Ибн Халдуна, который пользовался более полным и хорошо сохранившимся текстом, этот отрывок прямо
примыкает к рассказу о завершении смуты в Золотой Орде. С чисто смысловой точки зрения, сообщение о смерти Бурлюка и Ильбасара так же
завершают этот рассказ, подводя черту под описание деятельности основных героев. Возможно, что в этот же информационный блок входило
и сообщение о смерти Токты в 712 году хиджры (9 мая 1312 – 27 апреля
1313 года). По крайней мере, именно так обстоит дело у ан-Нувайри и
Ибн Халдуна. Как уже отмечалось выше, промежуток между 1301–1302
годами и 1309–1310 годами, был заполнен сообщениями, касающимися
золотоордынской истории этого периода, взятыми из других источников.
Особый интерес вызывает сообщение ал-Айни. Это достаточно
поздний автор, работавший в первой половине XV века. Однако, сообщение, содержащееся в его труде, крайне подробно. Оно очень близко
к сообщению ан-Нувайри, однако отличия все-таки имеются.
Ан-Нувайри: «В том же 707 году последовала смерть Ирбыса(ра), сына Токты. Он умер естественною смертью. Он исполнял при
отце должность командующего войсками. Умер также брат его
(Токты), Бурлюк, сын Менгутемира».
Ал-Айни: «Об умерших в этом, т.е. 709, году... Эмир Илбасар, сын
Токты, сына Менгутемира, умер в этом году естественной смертью.
Он был воспитан у отца своего для предводительствования войсками,
управления войнами и распоряжения битвами. Смерть похищает все
это... В этом году умер (также) Бурлюк, брат царя Токты».
Близость текстов очевидна. Однако, сообщение ал-Айни является
более полным. Этому можно найти два объяснения. Возможно, работавший в XV веке ал-Айни по какой-то причине решил дополнить дос49

«Потом в 709 году умерли брат его, Бурлюк, и сын его, Ильбасар, сын
Токтая. Токтай же умер после обоих в (7)12 году».
50
«Об умерших в этом, т.е. 709, году... Эмир Илбасар, сын Токты, сына
Менгутемира, умер в этом году естественной смертью. Он был воспитан у
отца своего для предводительствования войсками, управления войнами и распоряжения битвами. Смерть похищает все это... В этом году умер (также) Бурлюк, брат царя Токты».
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таточно сухой текст ан-Нувайри. Однако, на наш взгляд, более вероятен был обратный процесс. Сообщение, которое включил в свой труд
ал-Айни, было сокращено ан-Нувайри. Здесь нет серьезного противоречия, так как источники монгольских сообщений мамлюкских историков практически не изучены, а четкая картина взаимозависимости
отдельных сочинений до сих пор отсутствует. В XV веке ал-Айни
пользовался более подробным и сохранившимся текстом, который лег
в основу золотоордынских сообщений ан-Нувайри. Возможно, это был
текст Бейбарса, хотя дать точный ответ на этот вопрос на настоящий
момент невозможно.
Сообщение ал-Айни не просто констатирует факт того, что Ильбасар командовал войсками отца. Оно скорее дает ему личностную характеристику. «Ильбасар был безвременно ушедшим великим воином» –
вот его основной посыл. Читая сообщение, сложно отделаться от ощущения, что человек, писавший эти строки, испытывал глубокое личное
сожаление по поводу смерти принца Ильбасара. Умершего не в бою, к
которому его готовили всю жизнь, а «естественной смертью». Это делает его уход и неизбежным, и несправедливым одновременно –
«смерть похищает все это». Эта эмоциональность и совершенно ненужные подробности были неуместны для мамлюкских историков, писавших о далеком кочевом государстве. Уже ан-Нувайри заменяет их
лапидарным и выдержанным сообщением о смерти Бурлюка и Ильбасара, оставив лишь то, что с его точки зрения имело хоть какой-то смысл –
информацию о том, что Ильбасар командовал войсками отца. В «АтТухфа ал-мулуккия» Бейбарса и у Ибн Халдуна сообщение сокаращено
до известия о смерти ордынского правителя и его родственников.
Так же стоит отметить интересную деталь, касающуюся статуса
Ильбасара. В сообщении ал-Айни он назван «эмиром». При этом автор
прекрасно понимал, что речь идет о сыне хана Золотой Орды. Это подтверждает факт того, что это сообщение является частью повествования информатора. Напомним, что имя Джучида Яку находится в списке «казненных эмиров», большинство из которых не относилось к
«золотому роду».
О вступлении на престол Узбекхана, сына Тогрулджи, сына
Менгутемира, сына Тогана, сына Бату, сына Душихана, сына Чингиз-хана. С соотношением этого фрагмента с сообщением информатора
есть определенные проблемы. Дело в том, что в наиболее ранних версиях протографа, отраженных в трудах Бейбарса и ан-Нувайри, он не со153
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хранился. Сложно сказать, почему он не представлен в «Зубдат алфикра», однако объяснит его отсутствие в «Нихаят ал-араб» ан-Нувайри
можно. Дело в том, что в данном труде в повествование о правлении Узбека явно искусственно вставлен рассказ о первом прибытии его послов
в Египет. Сразу после начала сообщения о том, что «он девятый из царей этого государства» идет рассказ о прибытии посольства из Золотой
Орды в зу-л-хиджже 713 года (19 марта – 16 апреля 1314 года), где сообщается о том, что Узбек принял ислам, разгромил противников исламизации. Это посольство привезло египетскому султану нескольких захваченных в плен оппонентов золотоордынского хана [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 132].
Подробное описание того, как хан Узбек занял ордынский трон,
содержится в работах Ибн Дукмака, Ибн Халдуна и ал-Айни. Этот рассказ важен еще и потому, что является одним из базовых сюжетов при
обсуждении крайне дискуссионного вопроса об исламизации Золотой
Орды при Узбеке.
Повествование Ибн Дукмака достаточно подробно и содержит ряд
интересных деталей [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 242–243]51. У Ибн Халдуна рассказ сильно сокращен, а сразу за ним
51
«Токта, скончавшись, не оставил по себе детей ни мужского, ни женского пола. Царствование его продолжалось 23 года. Кутлуктемир, который
при жизни Токты правил делами государства и устройством дел его, обратился
за помощью старшей из хатун, бывшей женою Тогрылджи, отца Узбекова, и
условился с ней возвести Узбека, сына Тогрылджи, сына Менгутемира, сына
Бату, сына Души, сына Чингизхана. Ему (Узбеку) и присуждено было вступить на престол. Кутлуктемир (перед тем) уже взял с него слово, что когда он
(Узбек) вступит на престол, то сделается мусульманином и будет придерживаться ислама. Был упомянутый (Узбек) возведен по смерти дяди своего и, сев
(на престол), усердно вступил в веру Аллахову и устроил себе соборную мечеть, в которой совершал (все) пять молитв в установленное для них время. Но
на него вознегодовала часть Татарских эмиров, и они собрались свергнуть его.
Это были Тунгур (чит.: Тунгуз) и Таз, сын Мунджука. Когда власть его (Узбека) утвердилась, то он умертвил обоих и вместе с ними несколько Татарских
вельмож. Содействовал ему в этом деле ‘Имад ад-дин, сын ал-Маскири. Он
(Узбек) женился на Байалун-хатун, (бывшей) жене отца своего, которая помогла ему (вступить на престол); он (‘Имад ад-дин) разрешил ему это от себя
на том основании, что отец его (Узбека) был неверный, вследствие чего брак
его был преступен. Тогда он взял ее к себе».
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идет повествование о прибытии послов [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 274]52. Рассказ ал-Айни более полон и содержателен
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 361–362]53.
52

«Когда умер Токтай, то наместник его Кутлуктемир возвел на престол
Узбека, сына брата его, Тогрулджайа, по совету хатун Байалун, жены отца его
Тогрулджайа. Он (Кутлуктемир) обязал его (Узбека) принять ислам. Он (Узбек) сделался мусульманином и устроил мечеть для (совершения) молитвы.
Некоторые из эмиров его не одобрили этого, и он (Узбек) убил их. Он женился
на хатун (Байалун), жене отца своего, так как последний был неверный огнепоклонник. Кутлуктемира, наместника своего отца, он поставил над Хорезмом
и Ургенджем, отставив от управления ими брата хатун Байалун».
53
«О вступлении на престол Узбеюсана, сына Тогрулджи, сына Менгутемира, сына Тогана, сына Бату, сына Душихана, сына Чингизхана. Когда упомянутый Токтай умер в означенном году, то на место его вступил на престол указанный выше Узбекхан, сын брата упомянутого Токтайа. Помогший ему вступить на престол старший эмир из эмиров их ...по имени Кутлуктемир распоряжался управлением государства, устройством дел его и сбором податей его. У
этого эмира было два брата: Сарайтемир и Мухаммадходжа, которые вели для
него дело. Обратился он (Узбек) за помощью к старшей из хатун их, которая
была женой Тогрулджи, отца Узбекова, и называлась Байалун. Она оказала ему
помощь, поддержала его и назначила ему вступить на престол. Кутлуктемир
взял с него слово, что если он (Узбек) вступит на престол, то сделается мусульманином и будет придерживаться ислама. Сев на престол, он (действительно)
принял ислам, усердно вступил в веру Аллахову и устроил себе соборную мечеть, в которой совершал (все) пять молитв в установленное для них время. На
(за это) вознегодовали на него некоторые эмиры и собрались свергнуть его. Это
были Тунгуз и Таз, сын Мунджука; по вступлении на престол и утверждении (на
царстве) Узбек умертвил их и вместе с ними еще несколько других знатных лиц.
Когда он и Кутлуктемир заметили козни их, то он (Кутлуктемир) посоветовал
ему (Узбеку) отправиться в орду и приказать, чтобы войска и свита эмиров удалялись от него постепенно во время путешествия с тем, чтобы (ему) вступить в
орду одному. Так он и сделал. Когда он (Узбек) приблизился к своему шатру и
тех оказалось малое число вследствие разъединения их, как сказано было выше,
то он увидел, что (настал) удобный случай управиться с ними, и наложил на них
меч. Удалось уйти только немногим, и утвердилась власть за ним. Женился он
на жене отца своего, Байалун-хатун, и находившийся при нем (человек) из людей науки дал ему фетву в том смысле, что отец его (Узбека) был неверный, поэтому брак его с этой женщиной был преступный. Тогда он взял ее себе в жены.
Был у нее брат, по имени Байдемир, правивший городом Ургенджем и областью
Хорезмскою. Он (Узбек) отставил его и поручил управление Ургенджем и Хо-
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Стоит ли относить это повествование к рассказу информатора? На
наш взгляд, стоит по нескольким причинам. Во-первых, это сам сюжет,
резко отличающийся от дипломатических сообщений или расплывчатых сведений о вероисповедании или размере войска Токты. Это достаточно подробный рассказ о внутриполитических событиях в Улусе
Джучи, источник которого был прекрасно осведомлен о многих деталях, которые вряд ли могли быть известны послам. Например, о конфликте между Узбеком и его мачехой и женой Байалун-хатун. Вовторых, одними из основных действующих лиц в нем являются Таз и
Тунгуз, то есть ключевые фигуры предыдущего событийного блока.
В-третьих, здесь опять фигурирует загадочная аристократическая
группа, имена представителей которой начинаются на «бай». На этом
вопросе стоит остановиться подробнее. Выше уже говорилось, что эта
группа ордынской аристократии подверглась репрессиям со стороны
Токты по приказу Ногая в 1293 году. По каким-то причинам этот факт
был важен и для информатора, специально выделившего ее в списке
казненных эмиров, и для его египетских адресатов, так как имя одного
из ее лидеров Байтары или Байтура, присутствует в параллельном сообщении Бейбарса о репрессиях Токты.
Имела ли Байалун и ее брат Бай-Тимур отношение к данной группе? Вопрос об этимологии антропонима «Байалун», в контексте интересующих нас ордынских событий поднимался двумя выдающимися
востоковедами первой половины XX века, занимавшимися проблематикой Монгольской империи и Золотой Орды, Б. Шпулером и П. Пелльо. Оба они высказали разные мнения на этот счет.
Б. Шпулер, отметив, что, судя по сообщению Ибн Баттуты, так же
звали жену Узбека, являвшуюся внебрачной дочерью византийского
императора, высказал гипотезу о том, что «Байалун» – это своего рода
титул жены хана [Шпулер, 2016, с. 111]. Однако П. Пелльо обстоятельно доказал, что «Байалун» – это достаточно распространенное среди
монголов XIII–XIV веков имя, являющееся производным от мужского
Байан [Pelliot, 1949, p. 83–84].
резмом упомянутому Кутлуктемиру. Она порицала его за это и бранила его по
этому поводу, говоря: «Я добыла тебе царство да давала тебе деньги для того,
кто требовал денег, коней для того, кто требовал коней, одежды для того, кто
требовал одежд, улаживала этим (?) дела того, кто требовал моих услуг, а ты
отставил моего брата». Тогда он (Узбек) извинился перед ней, и оба примирились. Аллах (впрочем) лучше знает (все это)».
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Но является ли совпадением явная схожесть имен Байалун и ее брата Бай-Тимура? По всей видимости, нет. Источник сообщает, что Байалун стала женой Узбека по обычаю левирата. Изначально она являлась
его мачехой, женой его отца Тогрулджи или Тогрулджая (Тогрылча Рашид ад-Дина) [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 274;
История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 102]. Напомним,
что Тогрулджи являлся членом коалиции царевичей, поддержавших Тулабугу и погиб вместе со своими братьями в 1291 году, в результате заговора, активным участником которого являлся Ногай.
Стоит правда отметить, что в различных рукописях труда Ибн
Халдуна имя «Байалун» отсутствует, а первая жена Узбека именуется
как «Таналун», «Таялун» или «Танукалун». Д.Р Зайнуддинов переводит это имя с тюркского, как «имеющая тучное или мясистое тело». С
его точки зрения, первую жену Узбека, которая «добыла для него царство», звали именно Танукалун [Зайнуддинов, 2013, с. 73]. Однако, судя по всему, подобные разночтения существуют только в различных
вариантах текста Ибн Халдуна. И у Ибн Дукмака, и у ал-Айни это имя
приводится именно в форме «Байалун».
А в 1293 году Ногаем были организованны репрессии под видом
ханского суда, итог которых, по всей видимости, имел весьма важное
значение для информатора, учитывая подробный список имен казненных, который им приводится. В этом списке он явно выделял группу из
четырех человек «Байтару, Баймеликтемира, Байтуктемира, Байгурактаджи»: два крайних имени начинаются на «бай», два имени в центре сложносоставные, «бай» маркирует их в качетве приставки. Лидером
этой группы был Байтара (Байтур). Естественно, что принцы, убитые в
1291 году, и аристократы, в том числе и Чингизиды, казненные в 1293
году, являлись представителями одной политической «партии». И, по
крайней мере, одну связующую нить между ними проследить можно –
это Байалун, жена Тогрулджи, через которую группа «бай» находилась в
родстве с одним из членов коалиции Тулабуги. П. Пелльо безусловно
прав, «Байалун» – это распространенное монгольское женское имя. Однако схожесть имен брата и сестры, аналогичная схожести имен в группе
из списка, дает основание предположить, что ее имя монголизировано,
сохранив при этом изначальные черты, подчеркивающие общность происхождения. Мы вернемся к этому вопросу во второй главе, здесь лишь
стоит указать, что последнее сообщение информатора дает основание
для географической локализации группы «бай», так как брат Байалун
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Бай-Тимур правил «городом Ургенджем и областью Хорезмскою» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 362].
Касательно самого сообщения стоит отметить ряд деталей. Вопервых, это первый случай, когда в сообщении информатора начинает
прослеживаться религиозная тематика. Все предыдущее повествование
было выстроено вокруг политических событий и не содержало прямых
сведений о его религиозных предпочтениях. Исключением является,
разве что приведенная им причина конфликта между Ногаем и Тулабугой. Но и здесь ощущается та отстраненность и стремление к фактическому описанию, которые характерны для предыдущего текста: «Кутлуктемир взял с него слово, что если он (Узбек) вступит на престол, то
сделается мусульманином и будет придерживаться ислама. Сев на престол, он (действительно) принял ислам, усердно вступил в веру Аллахову
и устроил себе соборную мечеть, в которой совершал (все) пять молитв
в установленное для них время». Качественная, эмоциональная оценка
действий Узбека отсутствует. Нет даже намека на то личное отношение,
которое ощущается в сообщении о смерти принца Ильбасара.
Во-вторых, ничего не говорится о значении решения Узбека о переходе в ислам для джучидской государственности. Сообщение очень
четко информирует о том, что Узбек принял ислам лично. Чего, собственно, и требовал Кутлуг-Тимур. Взойдя на престол, хан принял ислам,
построил мечеть и стал совершать пятикратный намаз. Речь идет
именно о личном обращении, а не о государственной политике исламизации, войне против неверных или чем-то в этом роде.
И следующее сообщение в какой-то степени подтверждает это.
Узбек женился на жене своего отца Байалун, которая содействовала
его приходу к власти. Обычай левирата был весьма важен для средневековых монголов и, по всей видимости, являлся не просто рядовой
нормой семейных отношений. Об этом говорят конфликты, связанные
с попыткой навязать левират народам, его непрактикующим. Как пример можно привести бегство из Золотой Орды Масуда, сына Изз адДина Кей Кавуса, описанное тем же Бейбасром. Освобожденный из
византийского плена, Изз ад-Дин Кей Кавус получил владения в Крыму и был женат на дочери Берке Урбай-хатун [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 357]. Сложно сказать, заключался ли
брак в соответствии шариатом, либо на основе норм монгольского
обычного права. Ясно только, что после смерти Изз ад-Дина МенгуТимур «решил его женить» на жене отца. Конфликт был принципиа158
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лен. Для монголов дочь Берке не могла быть просто выброшена за
рамки семейного коллектива, она должна была занять причитающееся
ей место, став женой старшего сына. Но, для Масуда, являвшегося мусульманином, это было недопустимо и противоестественно.
Конфликт, во времена Менгу-Тимура приведший к бегству одного
из участников, в начале правления Узбека, по сути, и не возник. Имад
ад-Дин, ибн ал-Маскир издал фетву о допустимости подобного брака,
на том основании, что отец Узбека был «неверным», а, следовательно,
предыдущий брак Байалун сточки зрения шариата был недействителен.
Это нетривиальное, сугубо юридическое решение, призвано было урегулировать конфликт разнокультурных норм. По мнению Ю.В. Сочнева такое его разрешение говорит о том, что для Узбека приоритетными
были монгольские традиции, а шариат вынужден был под них подстраиваться [Сочнев, 2007, с. 17]. Мы поддерживаем эту точку зрения,
по крайней мере, в контексте обсуждения данного сообщения информатора. Действительно, создается ощущение, что речь идет о явном
доминировании монгольских правовых норм над мусульманскими.
Такой взгляд определенным образом характеризует источник, особенно в сравнении с данными мамлюкской дипломатической службы,
отразившей официальные заявления золотоордынского посольства, извещавшего о приходе к власти Узбека: «В послании его между прочим
было поздравление нашего владыки, султана ал-Малик ан-Насира, с
расширением ислама от Китая до крайних пределов Западных государств; сказано было также, что в государстве его (Узбека) оставалась еще шайка людей, не исповедующих ислам, но что он, воцарившись,
представил им выбрать или вступление в мусульманскую религию, или
войну, что они отказались (от принятия ислама) и вступили, в бой, что
он напал на них, обратил их в бегство и уничтожил их посредством избиения и пленения» [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 132]. Это сообщение входит в серьезные противоречия с данными неегипетских источников. Р. Хаутала совершенно справедливо отметил,
что представление о тотальной исламизации Улуса Джучи основывалось
на словах послов Узбека и необязательно соответствовало действительности [Хаутала, 2014, с. 79]. Для нас важно то, что и в египетских источниках нет единства по этому вопросу. Сообщение, ан-Нувайри, основывающееся на информации ордынских послов, говорит о торжестве ислама, а сообщения других авторов, восходящие к повествованию информатора, говорят лишь о личном переходе хана в ислам. То, что смена рели159
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гиозной идентичности касалась самого правителя, а не его подданных,
косвенно может подтверждаться свидетельствами русских летописей,
описывающих визит в Орду князя Михаила Тверского и митрополита
Петра в 1313 году: «того деля, понеже тогда Тохта цар умре, а новый
цар Озбяк сел на царстве и обесерменился» [Приселков, 2002, с. 354;
Симеоновская летопись, 1913, с. 87–88]. Формулировка «обесерменился»
может говорить именно о личном принятии Узбеком ислама. Однако,
стоит учитывать, что есть версия о более поздней вставке этой детали в
летописный текст [Сочнев, 2013, с. 50–51].
Соотнося сообщение ан-Нувайри и сведения информатора, становится ясно, что перед нами две традиции, два взгляда на историческую
реальность. Они иногда смешиваются, так как мамлюкские исторические сочинения воспринимаются как единое целое. Однако сопоставление данных позволяет оценить своеобразие каждой из них. С точки
зрения сообщения информатора монгольские обычаи формулировали
норму поведения мусульманина Узбека, а шариат вынужден был узаконивать сложившуюся практику.
Стоит подробнее рассмотреть описание ситуации с убийством Таза
и Тунгуза. Как уже говорилось выше, в наиболее полном, хотя и далеко
не в первозданном виде, он сохранился у ал-Айни. К сожалению, судя
по всему, и он подвергался сокращению, что осложняет его анализ.
Однако, некоторые выводы сделать все-таки можно.
Во-первых, речь в тексте идет о конфликте двух групп золотоордынской неджучидской аристократии. Одна группа (Байалун, БайТимур, Кутлуг-Тимур и его братья) была связана с Хорезмом, а другая
(Таз, Тунгуз) с центральными регионами государства. Источник отмечает, что в группе «хорезмийцев» так же происходила конкуренция за
влияние, однако, в деле возведения Узбека на престол они выступали
единым фронтом.
Во-вторых, информатор говорит о некоем путешествии Узбека,
итогом которого стала расправа над политическими противниками:
«Когда он и Кутлуктемир заметили козни их, то он (Кутлуктемир)
посоветовал ему (Узбеку) отправиться в орду и приказать, чтобы
войска и свита эмиров удалялись от него постепенно во время путешествия с тем, чтобы (ему) вступить в орду одному. Так он и сделал.
Когда он (Узбек) приблизился к своему шатру и тех оказалось малое
число вследствие раз единения их, как сказано было выше, то он увидел, что (настал) удобный случай управиться с ними, и наложил на
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них меч» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 361–
362]. Итак, эмиры и войска вместе с ханом откуда-то двигались. Конечной точкой маршрута была Орда, в которой находился «шатер» хана. Очевидно, что речь идет об Орде, как о политическом центре Улуса
Джучи, ставке хана. При этом, Узбек сделал так, что войска и эмиры,
которые, по всей видимости, могли помешать задуманному, постепенно отделялись от общей массы.
Откуда начался путь хана, эмиров и войск? Вряд ли имеется в виду
простое кочевание орды, так как в таком случае, бессмысленным становится сообщении о постепенном отделении эмиров с войсками. Речь
идет о каком-то общегосударственном мероприятии, на котором присутствовал хан, эмиры и войска. По всей видимости, отправной точкой
движения было место проведения курултая, на котором происходила
интронизация Узбека. О том, что это было именно избрание, говорит
фраза Байалун-хатун, в ходе спора с Узбеком: «Я добыла тебе царство
да давала тебе деньги для того, кто требовал денег, коней для того,
кто требовал коней, одежды для того, кто требовал одежд, улаживала этим (?) дела того, кто требовал моих услуг, а ты отставил моего
брата» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 362]. Стоит
согласиться с позицией авторов, расценивающих действия Байалунхатун, как подкуп ключевых политических фигур перед голосованием на
курултае [Мыськов, 2003, с. 155; Сабитов, 2012а, с. 235].
Если это так, то возникает вопрос, когда произошло принятие ислама, ставшее причиной негодования Таза и Тунгуза? Источник недвусмысленно заявляет о том, что согласно условию Кутлуг-Тимура, Узбек должен был принять ислам после восшествия на престол. Обычно,
этот сюжет понимается как достаточно растянутая во времени цепочка
событий: Узбек приходит к власти; через некоторое время он выполняет условие Кутлуг-Тимура; это вызывает недовольство Таза и Тунгуза;
далее следует расправа над ними и над их сторонниками.
Однако, текст сообщения позволяет и иную трактовку, и она кажется нам более предпочтительной. Кутлуг-Тимур «заметил козни»
Таза и Тунгуза во время курултая и там же посоветовал Узбеку решить
проблему сразу после приезда в Орду. Следовательно, принятие Узбеком ислама произошло тогда же – во время или сразу после курултая.
В таком контексте, несмотря на личный характер (информатор говорит
о принятии ислама именно ханом), этот шаг естественно имел и определенное символическое значение. Становится понятным негодование
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Таза, Тунгуза и их окружения, при другом понимании текста необъяснимое. Ни в Монгольской империи, ни в Золотой Орде, ни в других
чингизидских государствах, не существовало запрета на принятие лично правителем какой-либо религии. Такие случаи были известны и до
этого. По всей видимости, принятие ислама каким-то образом нарушало устоявшийся имперский ритуал. Именно на этом настаивал КутлугТимур и именно этим были недовольны эмиры.
Само по себе положение о взаимосвязи принятия ислама Узбеком и
его интронизации уже высказывалось. Однако, речь скорее шла о политической связи этих событий [Исхаков, 2012, с. 136]. Можно предположить, что ситуация могла напоминать сюжет Джузджани о том, как Берке вынудил Менгу перед восшествием на престол произнести мусульманский символ веры [История Казахстана в персидских источниках,
2006б, с. 49]. Обычно, к эксклюзивным сообщениям этого автора, особенно касающимся религиозных взглядов монголов, исследователи относятся с недоверием. Однако, здесь скорее важна не историчность сообщения, а сам факт бытования такого сюжет в исламском мире.
Сообщение, завершающее повествование информатора, доводит
его до момента, прихода к власти группы «хорезмийцев», описывая
сложные отношения между ними, после уничтожения политических
противников.
Рассматривая сообщение информатора о приходе Узбека к власти,
нельзя не сказать о явных параллелях между его описанием и той информацией, которую сообщает Утемиш-хаджи [Утемиш-хаджи, 1992,
с. 102–104]54. Определенную схожесть информации египетских исто54

«Этот Токтага-хан был очень великий государь. Среди огланов Саинхана мало было [таких] государей, которые могли бы сравниться с ним. Рассказывают, [что] у него был такой пышный стол, [что] ежедневно для него,
помимо коней, коров, овец и других животных, готовили девяносто кабанов.
Был у него сын по имени Эль-Басар. Он [Токтага-хан] истребил своих родственников и свое потомство, всех их, опасаясь, что после его смерти они затеют
с ним [Эль-Басаром] свару за ханствование. Убил даже младшего брата своего
Тогрула. Некоторые, однако, говорят, [что] Тогрул умер сам от болезни. Была
у Тогрула жена по имени Келин-Байалин. Красивая была. Когда умер Тогрул,
у нее был сын. Увидела она, что из-за сына избивает Токтага-хан своих родственников. С несколькими человеками отправила [ребенка] в бега, отослала в
Черкесские горы. Знаменитый Узбек-хан – да будет над ним милость [Аллаха]
– [и] есть тот оглан. Немного спустя взял [Токтага-]хан Келин-Байалин в же-
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риков и «Чингиз-наме» отмечал Д. ДеВиз [DeWeese, 1994, p. 120–121].
Можно выделить следующие общие моменты в описании произошедшего у Утемиша-хаджи и анонимного информатора. Во-первых, присутствуют имена Байалун-хатун (Келин-Байалин) и сына Токты Ильбасара (Эль-Басар). Во-вторых, Байалун названа женой брата Токты Тогрулджи (Тогрула), убитого Токтой. В-третьих, Байалун после смерти
мужа становится женой хана. В данном случае Токты, так как с точки
зрения источника, она являлась матерью Узбека. Однако, скорее всего,
эта информация является искаженным отражением сведений о ее браке
с Узбеком и о том, что она являлась его мачехой. В-четвертых, она помогла Узбеку и за это получила определенную награду. В-пятых, Ильны. Очень любил он ее. Прошло несколько лет после этих событий. Рассказывают, [что] хану было девяносто лет: в десять лет стал он ханом, восемьдесят
лет ханствовал. Некоторые рассказывают, [что] ханом стал он в двадцать лет,
ханствовал семьдесят лет. Когда жизнь его подошла к концу, то, короче говоря, умер раньше него самого сын его, которого оберегал он, чтобы стал он ханом после него.Очень скорбел он, что был [вот] у них сын, а он, опасаясь, что
затеют после него свару с ним за ханствование, полностью истребил свой уруг,
[а] также [и из-за того, что когда] и сам он от старости достиг предела жизни
своей, [то] и сын этот умер раньше него самого, [и] что за страдание и мука от
того. В конце концов от скорби этой заболел он, и болезнь его затянулась.
Однажды лежал он в постели, ворочался с боку на бок и стонал. КелинБайалин поняла, почему он стонет [и] сказала:
“Болели вы постоянно. [Но] почему [же именно] сейчас вы стонете?” Когда
хан сказал: “Как же мне не стонать?! Истребил я полностью свой уруг, опасаясь,
что затеют свару с моим единственным сыном Эль-Басаром за ханствование. И с
сыном моим приключилось то же самое, и меня самого настигает смерть. Уйдет
[теперь] юрт мой к чужаку. От того мои страдания”, – Келин-Байалин сказала:
“Сделала я кое-что вопреки вашему указу. Если простишь ты мой проступок, я
расскажу”. Хан тут же поднялся, сел и спросил: “Что же ты сделала?” И от радости почувствовал себя [Токтага-]хан так, будто и не болел [он вовсе], когда ответила [ему Келин-Байалин]: “В то время, когда умер ваш младший брат, был от
него сын. Опасаясь, что вы убьете, отправила я [его] в бега, отослала в Черкесский вилайет. Теперь ежегодно приходят вести о его благополучии. [Исполнилось] ему вэтому году четырнадцать лет. Он приехал бы, наверно, если бы приказали вы и послали [за ним] людей”. За радостную весть подарил [Токтага-хан]
Келин-Байалин туман в две тысячи [человек]. Наутро созвал он беков, дал Кыйат Исатаю и Сиджут Алатаю сорок тысяч человек и отправил [их] за Узбекханом – да будет над ним милость [Аллаха]».
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басар должен был стать наследником, но умер еще при жизни своего
отца, что создало предпосылки для будущего конфликта.
При создании сочинения Утемиша-хаджи использовались различные источники и, в том числе, какое-то недошедшее до нас золотоордынское историческое сочинение. Его протограф стал основой для некоторых сообщений Бейбараса о ранней истории Улуса Джучи [Порсин, 2017, с. 240–246]. Возможно ли, что в данном случае мы имеем
дело с включенным в египетский текст сообщением золотоордынского
письменного источника? На наш взгляд, это маловероятно по двум
причинам. Во-первых, сообщение информатора в тематическом плане
достаточно едино и, как уже отмечалось выше, рассказ о воцарении
Узбека полностью вписывается в логику описания предыдущих событий, описывая судьбу группы «бай» и альянса Тунгуза и Таза. Вовторых, несмотря на явную схожесть, рассказ Утемиша-хаджи все-таки
описывает самостоятельную версию события: ключевые действующие
лица другие (Кыйат Исатай и Сиджут Алатай); Байалун спасает малолетнего Узбека, отправляя его на Кавказ, и никак не содействует его
приходу к власти; Хорезм, как и религиозная составляющая конфликта
во время интронизации, вообще не упоминаются; сам конфликт является следствием захвата власти в Золотой Орде нечингизидом.
В данном случае, параллели можно объяснить общей информационной средой, в которой существовали авторы. По всей видимости,
смерть Ильбасара, которого готовили «для предводительствования войсками, управления войнами и распоряжения битвами» была и для самого Токты и для его окружения большим ударом, так как на момент курултая 1312–1313 года законных наследников у умершего хана не было.
Информатор знал об этом в связи со своим положением, а в текст «Чингиз-наме» эта информация попала из какой-то золотоордынской хроники. В этой связи интересно отметить, что информатор ничего не говорит
об альтернативе Узбеку, которую должна была предложить группа, возглавляемая Тунгузом и Тазом. О конфликте двух претендентов на престол (сына Токты и Узбека) говорят ильханидские источники, однако в
них имя оппонента Узбека либо не названо, либо названо неверно.
Стоит оговориться, что мы сознательно не затрагиваем дальнейший процесс исламизации Золотой Орды, проводником которого был
хан Узбек. Речь идет лишь о событиях, произошедших в период его
прихода к власти, и том, насколько по-разному они отражены в египетских исторических счинениях.
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II.I. Структура источника
Наверное, стоит начать с вопроса о том, каким образом сообщение
анонимного золотоордынского информатора попало в состав текста
«Зубдат ал-фикра»? Было ли оно включено туда как некий уже существующий текст, либо Бейбарс лично опрашивал информатора? Мог
иметь место и промежуточный вариант – Бейбарс записал рассказ информатора и дополнил им свою работу.
Мы уже упоминали отмеченную Д. Литлом странность «ордынских» известий Бейбарса. Большая часть из них – это погодные записи,
разбитые на темы. Однако, события следующие за смертью Ногая и
продажей его пленных подданных в Египет на темы не разбиты. События, касающиеся судьбы сыновей Ногая, описываются погодно, но одним текстовым массивом [Little, 1970, p. 8]. Как могло возникнуть такое различие в структуре источника?
По всей видимости, изначальный текст представлял собой повествование о событиях в Золотой Орде, в котором информация распределялась по годам. Текст был частично переработан Бейбарсом. Часть его
была «разорвана» и отдельные фрагменты были размещены по темам.
Но, текст, описывающий события после продажи рабов в Египет, по каким-то причинам остался в изначальном виде. Это очень четко прослеживается при соотношении «ордынских» известий Бейбарса и Ибн Халдуна. Текст последнего так же разделен на «темы», но так как ими являются периоды правления отдельных ханов, сохранность изначальной
структуры куда лучше. Разделение единого текста у Бейбарса привело к
частичной потере внутренних причинно-следственных связей. Особенно
эта «разорванность» ощущается при сопоставлении описания ухода
группы эмиров во главе с Маджи к Токте. В едином тексте Ибн Халдуна
причина понятна и логична – возмущение подлым убийством сыновей
Курмыши. Однако в тексте «Зубдат ал-фикра» она теряется. Это происходит потому, что единый текст был разделен на две части и уход Маджи оказался в разделе «О втором столкновении между Токтой…».
Именно лучшая сохранность текста протографа в труде Ибн Халдуна
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вызвала его несхожесть с Бейбарсом и позволила П. Пелльо предположить, что первый опирался не на текст «Зубдат ал-фикра» [Pelliot, 1949,
p. 118]. Видимо, с этим предположением следует согласиться.
Итак, Бейбарс пользовался текстом, содержащим рассказ информатора, который включил в свою работу. Текст разбивался на погодные записи по темам, причем авторство заголовков, по всей видимости,
принадлежало Бейбарсу. При этом, он попытался совместить известия
информатора с уже имеющимся у него повествованием, касающимся
истории Золотой Орды. Дошедшее до нас повествование включает:
№I – рассказ о принятии ислама Берке и Джиджек-хатун; №II – недошедшее до нас сообщение о возвышении Ногая при помощи Джиджекхатун; №III – рассказ о казни Джиджек-хатун и ее эмира Байтары в
1294 году; №IV – небольшой фрагмент, включенный в начало рассказа
«О первом столкновении между Токтой и Ногайем», в котором говорится о Ногае, как о правителе. Если фрагменты №I и №III занимают в
тексте самостоятельное место, то №II был исключен из повествования,
причем, по всей видимости, достаточно рано, так как он не отражен ни
в труде ан-Нувайри, восходящем к «Зубдат ал-фикра», ни в «Китаб алибар» Ибн Халдуна, который, пользовался рукописью, содержащей
единый текст сообщения информатора. Стоит отметить, что это предположение принципиально не противоречит позиции Д. Литла, с точки
зрения которого при написании «Китаб ал-ибар», автор опирался в основном на труд ан-Нувайри [Little, 1970, p. 75–76]. Событийная выборка Д. Литла касалась в основном мамлюкской истории, мы же говорим
исключительно о событиях, относящихся к истории Золотой Орды.
Однако, в работе Ибн Халдуна содержится фрагмент №III. Как он
мог туда попасть? Выше уже говорилось о том, что сообщение о казни
Джиджек-хатун и ее эмира Байтары помещено Ибн Халдуном в события предшествующие убийству Тулабуги и царевичей. Эта вставка,
нарушающая логику текста, скорее всего, объясняется характером самого труда. Возможно, Ибн Халдун осуществлял сверку ордынских
известий доступного ему источника либо с текстом «Зубдат ал-фикра»,
либо с какой-то работой восходящей к Бейбарсу и содержащей самостоятельное сообщение о казни Джиджек-хатун. Он попытался найти
этому сообщению место в описании ордынских событий. Так как самостоятельное известие о казни эмиров в источнике, на который он опирался, присутствовало, он разместил его там, где, с его точки зрения,
сообщение более или менее логично бы вписывалось в текст. Таким
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образом, изначально самостоятельное сообщение о казни Джиджекхатун, стало причиной конфликта между Тулабугой и Ногаем. В какомто смысле, текст действительно приобрел большую стройность, так как
первоначальная причина конфликта в нем уже не читалась.
Итак, в первой четверти XIV века в руках Бейбарса находился самостоятельный текст, содержащий описание событий в Золотой Орде, записанное со слов информатора. Этот текст Бейбарс взял за основу описания политической истории Золотой Орды конца XIII – начала XIV веков. Сообщение информатора в сильно сокращенном виде попало в работу сирийского принца Абу-л-Фиды. Причем, несмотря на краткость,
текст содержит подробности, отсутствующие в дошедшем до нас варианте «Зубдат ал-фикра». Речь идет о голове Джеки, отправленной в
Крым. Д. Литл анализировавший сообщения текстов Бейбарса и Абу-лФиды оставил открытым вопрос об их соотношении. С его точки зрения,
сирийский принц мог пользоваться текстом «Зубдат ал-фикра», но так
же вероятно, что оба труда восходят к одному источнику [Little, 1970,
p. 43]. Даже если имел место второй вариант, то этот источник уже содержал рассказ информатора в более или менее обработанном виде, так
как совпадения между ними касаются и событий мамлюкской истории.
Однако, текст информатора напрямую отразился не только в работе
Бейбарса. Работавший в конце XIV – начале XV веков Ибн Халдун пользовался цельным текстом, сохранившим подробности, отсутствующие и
у Бейбарса и у ан-Нувайри. Даже, умершему в середине XV века алАйни, была доступна более полная версия текста. Более того, как показывалось выше, сообщение о смерти принца Ильбасара в нем более полное и содержательное, чем у младшего современника Бейбарса, ан-Нувайри. Если же сравнить описание прихода к власти Узбека у Ибн Халдуна и ал-Айни, окажется, что последнее куда точнее и информативней.
Д. ДеВиз предположил наличие у ал-Айни неких неизвестных нам источников, сведениями которых автор дополнил рассказ Ибн Дукмака,
который он местами практически цитирует [DeWeese, 1994, p. 120]. Однако, детали присутствующие у ал-Айни, например подробности расправы над Тазом и Тунгузом, которые отсутствуют у Ибн Дукмака, на
столько органично вливаются втекст, что нам кажется более вероятным
другое объяснение. Все три сообщения восходят к одному источнику,
который Ибн Халдун и Ибн Дукмак сильно сократили. У Ибн Халдуна
отсутствуют имена Таза и Тунгуза и подробности их убийства, а у Ибн
Дукмака детали заговора, приведенные ал-Айни.
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Но участвовал ли Бейбарс в составлении исходного текста сообщения информатора? В обоих случаях ссылок на показания очевидца
событий, в тексте стоит «рассказывал». Возможен ли вариант того, что
автор «Зубдат ал-фикра» лично опрашивал информатора, составил
единый текст, а затем включил его в свой труд? Если опираться на
текст, опубликованный и переведенный В.Г. Тизенгаузеном, то на этот
вопрос можно с определенной уверенностью ответить отрицательно.
Освещение в нем ряда сюжетов говорит о том, что зачастую Бейбарс не
понимал сущности описываемых событий. Между тем подробности,
присутствующие в тексте, позволяют предположить, что изначальное
описание было куда более логичным. Примеры подобного непонимания уже анализировались в первой главе работы. Здесь стоит привести
наиболее яркие из них.
Во-первых, речь идет о трагических событиях курултая 1293 года,
на котором, если наша реконструкция событий верна, произошла интронизация Токты. Пиры, подарки, высокая концентрация знати, ханский
суд – все говорит о том, что речь идет именно о курултае, центрообразующем религиозном, социальном и политическом элементе жизни
средневековых монголов. Подробнейший список казненных эмиров и
другие приведенные детали, на наш взгляд, убедительно подтверждают
то, что человек, оставивший эти сведения, был не сторонним наблюдателем, а участником событий и понимал суть происходящего. Однако в
тексте Бейбарса мы видим лишь описание ключевого события. Оно важно для дальнейшего повествования, но лишенное контекста, практически
теряет смысл. Требуется его анализ, соотнесение приведенных подробностей с известными современному исследователю особенностями монгольской политической практики и сопоставление с данными русских
летописей, чтобы понять его изначальное содержание.
Такая ситуация, на наш взгляд, могла сложиться в результате механического перенесения сведений, зафиксированных в тексте сообщения
информатора, в текст «Зубдат ал-фикра». Причем человек, осуществлявший это перенесение и разбивавший цельный текст на отдельные
темы (по всей видимости, Бейбарс) сам слабо понимал внутреннюю суть
описываемых событий. В силу этого рвались логические связи между
частями единого текста, а отброшенные в силу кажущейся неважности
подробности, делали его все менее доступным для понимания. Однако,
тут стоит внести одно уточнение. Не до конца понимавший сути описываемых событий Бейбарс, тем не менее, осознавал важность самого со168
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общения. Иначе сложно объяснить то внимание, которое он уделил в
своем труде событиям в далекой Золотой Орде. Автор «Зубдат ал-фикра» все же наиболее бережно отнесся к сообщению информатора. Уже у
ан-Нувайри отсутствует ряд важных сюжетов, что делает понимание
изначальной структуры текста на основе его работы делом практически
безнадежным. В работу не включены рассказы о гибели Актаджи в
Крыму, противостоянии Ногаидов и детей Курмыши, а так же подробности убийства Теки. Ибн Халдун, сохранивший изначальную структуру
текста, тем не менее, лишил его такого количества подробностей, что его
труд, как и работа ан-Нувайри, может служить только в качестве дополнения, при сличении с текстом Бейбарса.
Вторым примером явного непонимания Бейбарсом сути описываемых событий является сюжет с переговорами между Токтой и Ногаем, состоявшимися перед первым столкновением. Информатор, приведший эксклюзивные подробности, касающиеся степной дипломатики
и детально описавший обмен символическими посланиями между сторонами конфликта, вряд ли не понимал их смысла. Но, тогда почему в
тексте Бейбарса обмен посланиями становится началом вооруженного
конфликта? Технический дефект дошедшего до нас текста «Зубдат алфикра» ничего не может объяснить, так как в сохранившей структуру
сообщения информатора работе Ибн Халдуна, события описываются
аналогично. Это несоответствие можно объяснить тем, что сам текст
сообщения информатора уже попал в руки к Бейбарсу в неполном виде. Из рассказа «выпала» часть, содержащая описание интриги Ногая,
его ложное согласие на участие в курултае. Не знавший об этом Бейбарс, «склеил» две части повествования. Именно поэтому символический ряд посланий, явно несоответствующий объявлению войны, стал
ее причиной. И только наличие параллельного описания событий у
Рашид ад-Дина позволяет понять его изначальный смысл.
Третьим примером является сюжет о противостоянии детей Ногая
и Абаджи, Караджина и Йанджи. Сам ход событий у Бейбарса описан
куда более подробно, нежели у Ибн Халдуна. Но у последнего события
явно растянуты во времени, а рассказ Бейбарса рисует их как единовременный акт. Бейбарс не понимал сути событий, хотя и пытался описать их как можно более подробно. Одна из деталей описания этого
эпизода, присутствующая в тексте «Зубдат ал-фикра», наиболее ярко
подтверждает высказанное предположение. Речь идет об «огне», который развели дети Курмыши перед тем как вернуться. Выше уже гово169
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рилось о том, что понимание «огня» в смысле костра, который развели
братья перед тем как вернуться к войску, только запутывает повествование. Непонятна ни мотивация действующих лиц, ни маршрут их передвижения (куда конкретно вернуться?), ни причина, по которой автор текста вообще упомянул об этом. Сопоставление же этого сообщения с текстом Рашид ад-Дина и известным среди кочевников отвлекающим приемом «ночные костры» все ставит на свои места. Однако,
сама необходимость этого сопоставления говорит о том, что Бейбарс
до конца не понимал текста, с которым работал, а возможности уточнить, поговорив с информатором, у него не было. Противостояние было одномоментным именно для автора «Зубдат ал-фикра», а не для человека, записавшего сообщение информатора. Поэтому столкнувшись
с известием об огне (кострах?), которые развели братья, он не смог его
интерпретировать должным образом и просто оставил в тексте.
Итак, в первой четверти XIV века в мамлюкском Египте существовал текст, описывающий перипетии внутриполитической истории Золотой Орды, либо записанный со слов крайне информированного участника событий, либо написанный им лично. Второй вариант вполне возможен, учитывая крайне «личное» отношение к смерти принца Ильбасара,
проявившееся в сообщении, содержащемся в труде ал-Айни.
Что представлял собой изначальный текст сообщения информатора? Стоит отметить, что в статье, в которой были опубликованы предварительные результаты исследования этого источника, мы оставили
открытым вопрос, об отношении к нему последних по хронологии сюжетов, касающихся смерти Ильбасара и Бурлюка, а так же прихода к
власти хана Узбека [Порсин, 2015б, с. 38, 48]. Одной из основных причин наших сомнений был очевидный хронологический разрыв в повествовании. Крайне подробное описание внезапно прерывается на самом конце 1301 года, затем следует заметка о смерти двух ордынских
аристократов под 1309 годом, а затем рассказ о событиях 1312–1313
года. Однако аналогичный разрыв имеется и в описании событий 80-х
– 90-х годов XIII века. Конечно, он не настолько значителен, но, тем не
менее, он есть. Сначала идет описание венгерского похода 1285 года,
затем конфликта между Ногаем и Тулабугой. Неизвестно когда конкретно он начался, но очевидно, что эти события разделяли несколько
лет. Далее идет описание пика политической борьбы в Золотой Орде,
который пришелся на 1291–1293 годы. И сразу после этого идет описание конфликта между Ногаем и Токтой. Вопрос его датировки уже рас170
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сматривался выше. Стоит лишь отметить, что перед открытой фазой
конфликта произошел еще переход Таза на сторону Ногая и его женитьба на Тогулдже. Следовательно, скорее всего, описание начинается с событий 1297 года.
Таким образом, в сообщении информатора присутствуют сразу несколько более или менее ощутимых хронологических разрывов. Вряд
ли подобную ситуацию можно объяснить плохой сохранностью источника. В отличие от описания первого столкновения между Ногаем и
Токтой, для которого потеря части текста, привела к возникновению
фиксируемого противоречия, остальное повествование от указанных
разрывов никак не страдает. Сам рассказ логичен и отсутствующие
периоды не мешают пониманию сути событий.
По всей видимости, проблема здесь не в сохранности текста, а в характере источника. Он изначально создавался как три рассказа о событиях 1285–1293, 1297–1301 и 1309–1313 годов, объединенных некой единой смысловой нитью. Хронологически цельное, погодное описание событий, не было целью автора. Именно эта структурная особенность источника и определила его дальнейшую судьбу в мамлюкской историографической традиции. Если события первых двух блоков осознавались
последующими авторами как некое единое целое в силу своей очевидной близости, то третий блок, достаточно рано стал восприниматься как
самостоятельное сообщение. Причиной тому был, прежде всего, большой временной промежуток между крайними событиями.
Египетские хронисты, в отличие от автора сообщения, как раз имели целью описать события, относящиеся к одной теме, по годам. Поэтому промежуток стал заполняться сообщениями, касающимися истории
Золотой Орды, и хронологически относящимися к нему. Особенно четко
заполнение пробела прослеживается в работе ал-Айни, у которого между
1301 и 1312 годами помещены сообщения о событиях в Улусе Орду, о
засухе и голоде в Золотой Орде и о перипетиях возвращения на родину
египетских послов, ездивших к Токте [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 359–360]. Изначальная же структура текста сохранилась опять же только у Ибн Халдуна, у которого сразу после сообщения о бегстве Каракисека следует известие о смерти Ильбасара и Бурлюка в 1309 году, а затем рассказ о возведении на престол Кутлуг-Тимуром
и Байалун Узбека и об убийстве им эмиров, не одобривших его переход
в ислам [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 274]. Как
известно, из сообщения ал-Айни, это были Таз и Тунгуз.
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Тут стоит уточнить, что выделенные нами временные отрезки, на
которые делится сообщение информатора, в достаточной степени условны. Они введены в работу лишь для удобства систематизации и описания материала. К примеру, сам автор источника не описывал события
«1285–1293 годов», по крайне мере не делал этого в летописном смысле.
Его интересовал строго определенный событийный ряд, укладывающийся в этот временной промежуток. Все что не являлось частью данного
ряда, отбрасывалось. Информатор начинает повествование с описания
венгерского похода 1285 года. Однако, вряд ли столь информированный
участник событий был не в курсе совместного похода Ногая и Тулабуги
в Польшу, произошедшего двумя годами позже. Собственно, отсутствие
упоминания о нем у Бейбарса является второй, после неправильного
прочтения В.Г. Тизенгаузеном термина «корол», причиной того, что
среди исследователей распространено представление о слиянии реалий
двух походов в тексте «Зубдат ал-фикра». Скорее всего, дело состоит в
том, что польский поход автора сообщения просто не интересовал. Он
выбивался из интересующего его событийного ряда и, с его точки зрения, никак не влиял на дальнейший сюжет, по крайней мере, на те события, которые составляли предмет его описания.
Но, что же интересовало информатора и каково изначальное содержание источника? Во-первых, все три условных «повествования», записанных автором сообщения, объединяет сущность происходящих событий. В них идет речь об особенностях смены верховной власти в Золотой
Орде. По сути, перед нами описание трех ситуаций более или менее насильственного решения вопроса о лидерстве. Первый событийный блок
сводится к описанию свержения Тулабуги и прихода к власти Токты.
Второй, самый большой и подробный, описывает крушение власти Ногая и его сыновей. В данном случае, не столь важно, каковы были реальные полномочия Ногая, его права или притязания на власть. Главное, что
нам известно о наличии в мамлюкской историографии того периода
представлений о том, что Ногай «был правителем в Северных областях», «правил царством, неограниченно распоряжавшимся...» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99–100]. В третьем блоке
речь идет о приходе к власти хана Узбека и о вооруженном конфликте
между ним и частью ордынской аристократии.
Таково внешнее сходство между тремя частями повествования. По
всей видимости, именно оно и отражает структурный замысел сообщения. Однако, им внутренние логические связи между отдельными час172
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тями источника не исчерпываются. Что интересовало самого автора в
описываемых событиях?
Может показаться, что ответ на этот вопрос очевиден – это отношения между отдельными Джучидами и их борьба за власть. Однако,
анализ сообщений показывает, что ситуация несколько сложнее. Этот
аспект, конечно же, важен для автора и ему он уделяет большое внимание. Однако, возникает ощущение, что он не является самоцелью.
События первого периода, то есть 1285–1293, начинаются с венгерского похода. Сразу за этим идет рассказ, датированный 1291 годом, о переговорах между Ногаем и Тулабугой, закончившихся смертью последнего. Сообщение о формировании Ногаем «временного правительства» из Токты и его братьев, относящийся к этому же году. За
ним идет повествование о курултае 1293 года и о казни эмиров по результатам ханского суда. Выстраивается следующий логический ряд:
конфликт между Ногаем и Тулабугой, как результат похода на Венгрию – переговоры и свержение Тулабуги – формирование коалиции во
главе с Токтой – казнь эмиров.
Судя по всему, поход на Венгрию автора интересовал мало. Это
предыстория, объясняющая причины дальнейших событий. И дело даже
не в том, что с его точки зрения, поход стал причиной вражды между
Тулабугой и Ногаем. В тексте«Зубдат ал-фикра» говорится о том, что
дальнейшее повествование будет касаться сподвижников Тулабуги, преследовавших Ногая, а в тексте Ибн Халдуна уточняется, что в 1293 году
были казнены эмиры, советовавшие Тулабуге убить Ногая [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 97, 272]. Речь в источнике идет
о том, что после катастрофы венгерского похода, в Золотой Орде группа
аристократии сплотилась вокруг Тулабуги с целью уничтожить Ногая. И
именно эта группа пострадала в ходе репрессий 1293 года.
Тогда выстроенный логический ряд нуждается в некотором уточнении: катастрофа венгерского похода – образование антиногаевской
коалиции во главе с Тулабугой – переговоры по поводу курултая и интронизации – заговор и убийство Тулабуги и царевичей – формирование группы «соправителей» во главе с Токтой – казнь лидеров коалиции на курултае 1293 года. Какое событие для автора является здесь
ключевым? На наш взгляд, это судьба антиногаевской коалиции, а точнее казнь ее лидеров в 1293 году. Автор уделяет беспрецедентное внимание составу коалиции. Именно список эмиров – это ключевая и наиболее значимая часть сообщения, с его точки зрения. В определенной
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степени первый событийный блок представляет собой пояснение судьбы, постигшей эту аристократическую группу. Причем в рамках общего списка автор целенаправленно выделил группу, известную из другого источника Бейбарса, только по имени эмира Байтары. Условно назовем ее группой «бай». Остальные же события являются фоном, они
конечно очень важны, но только в той степени, в которой помогают
подвести повествование к репрессиям 1293 года.
Описание событий 1297–1301 годов занимает большую часть повествования сообщения. Это самый подробно описанный информатором
событийный блок. На наш взгляд, автор источника в тексте сам дает
ключ к пониманию описания этих событий. Частично мы уже затрагивали этот вопрос. В списке потомков Ногая автором выстраивается определенная иерархия: Джека, Тека, Турай, Тугулджа, Актаджи [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99]. Это не описание семейства, здесь, к примеру, отсутствует сын Джеки Каракисек. Этот список,
по сути, формулирует дальнейшую событийную структуру повествования. Так же обстоит дело и со списком лидеров, поддержавших Ногая в
период первого столкновения с Токтой: Таз сын Мунджука, Тунгуз сын
Каджана, Абаджи, сын Курмыши, его братья Караджин и Йанджи, Маджи… [История Казахстана в арабских источниках, Т.I, 2005, с. 100]. Начало списка, это, по сути, своеобразное «оглавление», оно обрисовывает
не столько реальный статус фигур, сколько их место в дальнейшем рассказе. Стоит отметить, что первые три фигуры целенаправленно выделяются при помощи сообщения их отчеств. Интересно, что в самом тексте сообщения о происхождении Ногая не сказано ни слова. Об этом
говорится в сообщении о казни Джиджек-хатун и Байтары, относящемуся к более раннему источнику Бейбарса об ордынских событиях. Отсутствие сообщений об отце и деде Ногая подтверждается и тем, что анНувайри пришлось, пояснять о ком идет речь, используя вставку в текст
Бейбарса которым он пользовался: «Ногайа, сына Татара, сына Могола,
сына Душихана, того самого, которому, как мы сказали выше, в войне с
Хулаку выкололи глаз» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 126]. Смысл этой вставки понятен – ан-Нувайри писал историю
Золотой Орды и должен был связать отдельные части своего текста. Но
перед автором сообщения такой задачи не стояло, а происхождение Ногая не играло никакой роли в дальнейшем повествовании. Однако сами
Мунджук, Каджан и Курмыши действующими лицами описываемых
событий не являются. Мунджук упомянут в списке эмиров, участвовав174
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ших во втором сражении на стороне Токты, но не более того. Это наталкивает на мысль о том, что информация об именах отцов Таза, Тунгуза и
Абаджи с братьями имела какой-то смысл для автора сообщения и его
адресатов.
События начинают развиваться с перехода Таза сын Мунджука на
сторону Ногая и его женитьбы на Тогулдже. Это является одной из
причин начала конфликта. Далее следует описание первой битвы между Ногаем и Токтой. Поле победы Ногай отдает Актаджи Крым и это
приводит к конфликту с детьми Курмыши. Их убийство вызывает недовольство части проногаевской элиты и группа Маджи уходит к Токте. Перевес сил оказывается на стороне золотоордынского хана, что
приводит к разгрому и смерти Ногая, а так же к бегству его детей.
Подробное описание вражды между Джекой и Текой, закончившейся
убийством последнего, объясняет сложение альянса Таз – Тунгуз и их
переход на сторону Токты вместе с женой Таза и сестрой Джеки Тугулджой. После бегства и смерти Джеки его голову отправляют из Болгарии в Крым, по всей видимости, к Йанджи, получившему там владения, на которые претендовал его старший брат.
Конечно, содержание повествования этим не исчерпывается. Автора интересовали и судьбы других участников конфликта, и прежде
всего Турая, Ильбасара и Бурлюка. Однако, несложно заметить, что
перед нами отнюдь не история, посвященная Токте или Ногаю и его
детям. Точнее не только и не столько им. Едва ли, не в большей степени автора сообщения интересовала роль, которую в этих событиях играли Таз, Тунгуз и дети Курмыши.
Третий информационный блок, содержащий описание событий
1309–1313 годов, является наиболее кратким. Возможно, из-за плохой
сохранности имеющихся у нас текстов. Хотя этому предположению противоречит сообщение о смерти Ильбасара у ал-Айни, куда более полное,
нежели в более ранних трудах. Сообщение о смерти Ильбасра и Бурлюка
в сюжетном плане замыкают предыдущий событийный ряд, что еще раз
демонстрирует условность разделения событий на три блока.
Описание прихода к власти Узбека опять же говорит о специфическом взгляде автора на золотоордынскую историю. Это не история
Джучидов, или, опять же, не только и не столько их. Это история отношений и борьбы отдельных аристократических групп в Золотой Орде. Избрание хана – это фон, он необходим, но его освещение не является самоцелью повествования.
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Из трех упомянутых аристократических группировок только одна,
казалось бы, появляется впервые. Речь идет о Кутлуг-Тимуре и его
братьях Сарай-Тимуре и Мухаммадходже. Однако, ниже мы попытаемся доказать, что появление в сюжете фигуры Кутлуг-Тимура совершенно неслучайно, и что он напрямую связан с событиями 1285–1293
годов. Эта группа действует совместно с Байалун и происходит из Хорезма, что сближает ее с группой «бай». Остальные две группы известны из предыдущих известий информатора.
Во-первых, речь идет о группе «бай» в лице Байалун и ее брата
Бай-Тимура. Наконец, становится понятным смысл ее выделения в
списке эмиров. Группа «бай» через Байалун находилась в родстве с
правящей на тот момент коалицией, а конкретно с отцом Узбека Тогрулджи, погибшим в 1291 году. В 1312 году Узбека приводила к власти
не только одна из жен его покойного отца, но и лидер группы, пострадавшей от репрессий Токты на курултае 1293 года. Сама конструкция
требовала уточнения о том, что Байалун была женой Тогулджи, а затем
стала женой Узбека. Но, эта информация шла вразрез с сообщением о
личном переходе Узбека в ислам. Возникшее противоречие требовало
пояснения, и автор сообщил о разрешающей фетве.
Третьей группой, хорошо известной из предыдущего повествования, являются Таз и Тунгуз, погибшие в ходе противостояния с Узбеком из-за их антиисламской позиции.
Итак, сообщение информатора включает несколько сюжетных линий, и история золотоордынских ханов является только одной из них,
причем не первостепенной. Основное внимание автор уделяет политической борьбе между отдельными группировками золотоордынской
знати, не относящимися к «золотому роду». Именно их политическая
судьба связывает событийные блоки, на которые разбито произведение, в единое целое. Ниже мы попытаемся рассмотреть, происхождение и сущность групп, так интересовавших автора сообщения.
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II.II. Золотоордынские баяты-баяуты
Что конкретно нам известно о группе «бай», сыгравшей, с точки
зрения информатора, столь значительную роль в политической истории
Золотой Орды конца XIII – начала XIV веков?
Во-первых, в ее среде сформировался своеобразный «именослов»
– набор родовых имен. Из шести известных имен в трех присутствует
элемент «тимур» или «темир», а четыре имени начинаются с элемента
«бай». Последний, по всей видимости, имел для группы особое значение. Стоит учитывать, что для средневекового мировоззрения имя человека и его выбор был событием крайне важным. Рассматривавшие
этот вопрос на древнерусском материале А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский отмечают, что «наречение именем было одной из важнейших составляющих культа рода, оно поддерживало его непрерывность. Чтобы
войти в мир рода, ребенок должен был получитьимя, связывающее его
с предками, родовое имя. Династическая традиция княжеского дома
была весьма консервативна…» [Литвина, Успенский, 2006, с. 11]. Кажется, вполне правомерно допустить, что в рамках традиционного мировоззрения тюркских и монгольских кочевников вопрос родового
имени рассматривался с близких позиций.
Во-вторых, судя по именам, это были тюрки в самом широком понимании этого термина. Исключением является имя Байалун. Однако,
как уже отмечалось выше, скорее всего, мы имеем дело с сознательной
монголизацией тюркского антропонима.
В-третьих, эта группа была настолько влиятельна, что ее представительница сначала стала женой одного из членов «золотого рода»,
входившего в правящую коалицию, то есть Тогрулджи, а затем привела
к власти его сына Узбека и стала женой золотоордынского хана.
В-четвертых, группа «бай» была как-то связана с Хорезмом. Наместником Хорезма и Ургенча был брат Байалун, Бай-Тимур.
Всем четырем характеристикам, на наш взгляд, соответствует племенная группа, сыгравшая одну из ключевых ролей в поздней истории
Хорезмейской державы – баяты или баяуты. Вопрос об их происхождении и судьбе крайне запутан.
О баятах или баяутах, как о правящем клане Хорезмийского султаната, нам известно только из сочинения Шихаб ад-Дина Мухаммада
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ибн Ахмада ибн 'Али ибн Мухаммада ал-'ан-Насави «Жизнеописание
султана Джалал ад-Дина Манкбурны». Он был личным секретарем последнего представителя династии хорезмшахов Ануштегинидов и уже
находясь в изгнании, написал работу, описывающую его службу при
султане Джалал ад-Дине. Этот труд, основанный на личных впечатлениях и показаниях очевидцев, является одним из наиболее информативных источников по истории Хорезма первой трети XIII века.
Ключевой фигурой во властной структуре султаната, согласно анНасави, была мать хорезмшаха Мухаммада Теркен-хатун [Шихаб аддин ан-Насави, 1996, с. 66]1. Более ясно и глубоко ее политический
статус раскрыт в двадцатой главе работы ан-Насави, которая посвящена лично Теркен-хатун [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 83]2.
Оба раза автор подчеркивает, что Теркен-хатун происходила из
племени баяут. Согласно ан-Насави, данное племя играло огромную
роль во внутренней политике султана Мухаммада. Во многом, с его пагубным влиянием автор связывает падение Хорезмийского государства.
Первая проблема, возникающая при анализе сочинения ан-Насави,
состоит в том, что до сих пор точно не определено, как в действительности называлась эта племенная группа – баят или баяут [Шихаб аддин ан-Насави, 1996, с. 326; Тимохин, Тишин, 2016, с. 27]. Второй вариант, куда более распространен в историографии, прежде всего пото1

«назначение его (Узлаг-шаха) наследником престола в обход двух старших его братьев – Джалал ад-Дина Манкбурны и Рукн ад-Дина Гурсанджти –
объясняется тем, что султан следовал решению матери, Теркен-хатун, стремясь заслужить ее благословение, так как мать Кутб ад-Дина, в отличие от
матерей других сыновей – владычиц дорогих его сердцу детей, – была из племени Байавут из рода ('ашират) Теркен-хатун, а этот род – одна из ветвей племени Йемек».
2
«упомянутая была из племени Байавут, а это одна из ветвей [племени]
Йемек. Когда положение ее стало высоким, она получила лакаб Худаванд-и
джахан, что означает «Властительница мира». Она была дочерью Джанкиши,
одного из тюркских государей. Текиш, сын Ил-Арслана, взял ее в жены так,
как государи женятся на дочерях государей. Когда власть перешла к султану
Мухаммаду по наследству от его отца Текиша, к нему примкнули племена
Йемек и соседние с ними из тюрок. Благодаря им умножились силы султана, и
он воспользовался их силой. По этой причине Теркен-хатун и распоряжалась в
государстве, и как только султан завладевал какой-нибудь страной, он выделял
там для нее лично важную область».
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му, что он позволяет связать один из правящих кланов Хорезма с монгольским племенем баяутов. Гипотеза о миграции части монгольских
баяутов на запад и их инкорпорации в племена восточных кыпчаков
является достаточно популярной [Ахинжанов, 1995, с. 206–207; Сабитов, 2014а, с. 136]. Она основывается на сопоставлении информации
ан-Насави, о племени баяутов, из которого происходила Теркен-хатун,
и содержания биографии крупного полководца империи Юань кыпчакского происхождения Тутука. В самой биографии, в которой описывается миграция предков Тутука из Монголии на запад, баяуты не фигурируют [Храпачевский, 2013, с. 20–21]. П. Пелльо указал на сведения
китайских источников, сообщавших о том, что правнучка Тутука происходила из племени баяут. На основании этого автор относил к баяутам и самого Тутука [Pelliot, Hambis, 1951 p. 103].
Однако, Р.П. Храпачевский, анализируя текст «Юань ши», показал,
что это представление является результатом ошибки ее авторов. Рассказ
о жизни правнучки Тутука Данашири, бывшей женой каана ТогонТэмура, существует в двух вариантах. Первый содержится в жизнеописании Данашири. Его авторы, в основном, использовали имевшийся в их
распоряжении первоисточник – указ императора Тогон-Тэмура о возведении Данашири в ранг императрицы, текст которого они обширно цитировали, и именно оттуда они и почерпнули все генеалогические сведения. В том числе и то, что она происходила «из рода кыпчаков». Второй вариант содержится в жизнеописании Баяна. Именно там впервые
фигурирует ошибка, впоследствии перешедшая в «Основные записи»
правления Тогон-Тэмура. Дочь Ял-Тимура внука Тутука названа не Данашири (таково ее настоящее имя в списке императриц Юань), а “Баяутчин”, то есть именем второй императрицы Тогон-Тэмура в списке императриц Юань [Храпачевский, 2016, с. 609–610].
Так же стоит учитывать, что в других письменных памятниках, в
которых содержится информация о тюркской племенной номенклатуре
этого периода, упоминаются только баяты [Тимохин, Тишин, 2016,
с. 27; Тишин, 2016, с. 284]. Исходя из этого, можно заключить, что,
несмотря на крайнюю дискуссионность вопроса, на настоящий момент
нет оснований уверенно говорить о связи между баяутами ан-Насави и
монгольским племенем баяут. Ниже мы будем именовать племенную
группу, состоявщую в родстве с Теркен-хатун, баятами, чтобы избежать путаницы.
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Второй проблемой является крайняя противоречивость сообщений
других источников о племенном происхождении матери султана Мухаммада. Речь, прежде всего, идет о труде Джувейни, в котором говорится, что «ее род принадлежал к тюркским племенам, называемым
канглы, и Теркен, по причине своего происхождения, покровительствовала тюркам». Однако, описывая покушение на султана Мухаммада,
Джувейни говорит о том, что родственники Теркен-хатун принадлежали к племени оран [Джувейни, 2004, с. 266, 330]. Эта же информация
содержится и у Рашид ад-Дина, который называет ее родственников
уранийцами [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 209].
Во-первых, стоит ответить на вопрос, что Джувейни понимал под
термином «канглы»? И приведенная выше цитата, в которой говорится
именно об их «племенах», и другие случаи использования этого этнонима Джувейни, позволяют с определенной уверенностью заключить, что
для него канглы – это очень крупное кочевое объединение, служащее
Хорезмшахам. В ряде случаев канглы и тюрки являются практически
синонимами, однако все же чаще тюрки включат в себя канглов. Канглы
Джувейни – это огромное тюркское кочевое объединение, очевидно,
включающее в себя множество племен. И нет никакого противоречия в
том, что Теркен-хатун, возглавляя «народ канглов», опиралась на некое
конкретное племя. Так же стоит учитывать гипотезу о том, что канглами
стали называться кочевники, поселившиеся в земле Кангхи, центром
которой был Отрарский оазис [Тимохин, Тишин, 2016, с. 31].
Более детальное освящение племенной структуры канглов Джувейни вряд ли интересовало. Ораны или уранийцы фигурируют в его
труде дважды и оба раза характеризуются им не как верные сторонники Хорезмшахов. В первом случае, речь идет о событиях 1194–1195
года, когда ораны, составляющие центр войска, предали султана Текеша и перешли на сторону своих соплеменников, что привело к разгрому хорезмийцев. Во втором случае, уже во время вторжения монгольских войск в Хорезм, ораны решили предать султана Мухаммада и
устроили на него неудавшееся покушение [Джувейни, 2004, с. 212,
266]. Только здесь Джувейни говорит о родстве Теркен-хатун и оранов,
однако стоит отметить, что автор не заявляет о том, что она происходила из этого племени, а именно так иногда трактуется это сообщение.
Джувейни говорит лишь о родственных связях между матерью султана
и предателями. При этом, описывая судьбу других родственников Тер180
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кен-хатун, например Козли, Джувени не говорит о племенной идентификации [Джувейни, 2004, с. 235–238].
Вопрос о соотношении оранов и баятов в военной элите Хорезмийского султаната крайне запутан, прежде всего, в силу скудности
информации письменных источников. Проблема осложняется еще и
тем, что два источника, развернуто описывающие трагические события
падения державы Хорезмшахов, содержат, на первый взгляд, взаимоисключающие сообщения.
Ан-Насави говорит о том, что Теркен-хатун происходила из племени баят. Джувейни называет ее родственников оранами. Реальная
численность баятов неясна, что позволило Ж.М. Сабитову характеризовать баятов (по версии автора баяутов) как род, с правящей династией Ильбари [Сабитов, 2012а, с. 136]. Однако, если опираться на данные
ан-Насави, а этот автор был наиболее информирован о данных событиях, и наиболее хронологически близок к ним, то с таким предположением нельзя согласиться.
Первое из приведенных выше сообщений ан-Насави откровенно запутано самим автором и дело, по всей видимости, не в незнании, а в невозможности четко выразить не очень понятную ему самому, а возможно и не сложившуюся, иерархию таксонов кочевого общества. Сначала
ан-Насави четко определяет: баяты – это племя, а правящий род у них –
это род Теркен-хатун. Но затем баяты становятся родом, одной из ветвей
племени Йемек. Второе сообщение проясняет ситуацию, так как в нем
уточняется, что после смерти Текеша к хорезмшаху Мухаммаду примкнули племена Йемек. Йемеки для ан-Насави – это племенной союз, несколько племен, одним из которых являлись баяты, правящим кланом у
которых был род Теркен-хатун. Однако смысловая граница между терминами «племя» и «союз племен» не всегда прослеживается даже современными исследователями. Для ан-Насави ее, по крайней мере, на
понятийном уровне, не существовало. Поэтому, он и вынужден был в
одном случае называть баятов племенем, а в другом родом, так как с его
точки зрения они были племенем, входившим в «племя» Йемек, Это
прямо подтверждается вторым сообщением, хотя и наименование таксона определяющего место Йемек в иерархии, в тексте отсутствует.
Очевидно, что в видении иерархии тюркских родоплеменных объединений у ан-Насави и Джувейни есть общие черты. Ан-Насави: тюрки – йемеки – баяты; Джувейни: тюрки – канглы – ораны. Йемеки и
канглы характеризуются как большое кочевое объединение, состоящее
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из многих племен, с которым имели дело Хорезмшахи. Наличие сразу
двух подобных сообществ, одно из которых было «незамечено» либо
ан-Насави, либо Джувейни, крайне маловероятно. Можно предположить, что речь идет об одном и том же объединении. Ан-Насави определял его по названию лидирующего в нем крупного племени: «к нему
примкнули племена Йемек и соседние с ними из тюрок». Джувейни же
использовал уже вошедший в употребление этноним, первоначально
характеризовавший их географическую локализацию – жители земли
Кангхи, то есть канглы.
Реальную роль оранов в военно-политической структуре султаната
можно определить исходя из данных Джувейни. В 1194–1195 году султан Текеш совершил военный поход против правителя Сыгнака КайирБуки-хана. Когда его войско достигло Дженда, ораны, состоявшие в
нем, обещали Кайир-Буке поддержку. Когда армии построились для
битвы, они покинули центр войска и разграбили обоз. Хорезмийцы
были разгромлены. Однако основные потери они понесли не во время
битвы, а на обратном пути от жажды [Джувейни, 2004, с. 212].
На основании этого можно сделать два вывода. Во-первых, ораны
были крайне слабо инкорпорированы в элиту султаната. Во-вторых,
вряд ли они доминировали в войске Текеша. Думается, неслучайно
Джувейни никак не характеризует их участие собственно в сражении,
зато указывает на то, что они разграбили обоз и на значительные потери от обезвоживания. Если бы ораны составляли весь центр войска,
хорезмийская армия была бы обречена и без грабежа обоза. Да и само
сражение вряд ли бы состоялось, учитывая, что обычно предводитель
находился именно в центре. Ораны не могли схватить Текеша, а грабеж
был нужен для того, чтобы лишить его войско основного ресурса, необходимого для выживания в условиях полупустыни – воды и деморализовать солдат. Описываемые действия оранов, более создают впечатление удачной диверсии небольшого отряда, нежели предательства
значительной части армии.
Второй эпизод с участием оранов куда более информативен и, в
том числе, может прояснить их соотношение с баятами. И Джувейни и,
по всей видимости, опирающийся на него Рашид ад-Дин, сообщают о
том, что в самый разгар монгольского вторжения, ораны совершили
покушение на султана Мухаммада. Ночью они расстреляли его шатер
из луков. Однако, султан, предупрежденный о нападении, ночевал не в
своем шатре, потому и спасся. Это событие окончательно деморализо182
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вало его и стало одной из причин распада хорезмийской обороны
[Джувейни, 2004, с. 266; Рашид ад-Дин, 1952б, с. 209–210].
Когда и в связи, с чем произошло данное покушение? Д.М. Тимохин, опираясь на сообщение Казвини, полагает, что акция оранов, вызванная расколом в среде тюркской военной элиты султаната, произошла перед самым монгольским вторжением. Именно покушением,
вслед за Казвини, он объясняет странную тактику султана Мухаммада
в войне с монголами [Тимохин, 2016, с. 83; Тимохин, 2015, с. 58]3. Однако, противоречие источников, на наш взгляд, должно быть решено в
пользу более раннего и информированного Джувейни, в труде которого прямо говорится о том, что ораны предали султана «в разгар этого
смятения и безумия», уже после падения Бухары и Самарканда. Сообщение Казвини содержит две детали откровенно «художественного»
характера. Джувейни и Рашид ад-Дин сообщают, что шатер после обстрела был «подобен решету». Эта характеристика, безусловно соответствует выбранному способу нападения. Казвини говорит о том, что
шатер был «похожим на спину дикобраза», что возможно, только если
речь идет о конструкции с жесткой каркасной основной, типа юрты.
Но, такая конструкция делает выбранный способ покушения бессмысленным. И тем более неуместным решением было бы резать шатер
саблями, учитывая, что основной плюс такой методики нападения – это
ее относительная бесшумность и быстрота.
Рассказ Казвини вызывает ощущение более поздней переработки,
близкого к Джувейни источника. Возможно, он является попыткой самого автора объяснить непонятную для него тактику, выбранную Хорезмшахом в войне с монголами. Это напоминает рассмотренную в
первой главе судьбу сообщения информатора о неудавшемся покушении на Теку.
3

«Несколько эмиров напали на место, где должен был ночевать хорезмшах. Но султан, узнав об их намерениях, спал в другом месте. Эмиры пускали
стрелы и резали саблями, утыкав его шатер, и сделали его похожим на спину
дикобраза. Когда они поняли, что султана там не было, они бежали и направились ко двору Чингиз-хана. У султана не оставалось никаких сомнений в бунте
эмиров. Он не считал себя хорошо защищенным в своем окружении, и послал
каждого эмира в свой город, так что когда враги пришли, все (все эмиры) находились в рассеянии, и путь соединения с ними был закрыт. Враги достигли
своих желаний без больших усилий».
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И Джувейни, и Рашид ад-Дин говорят о том, что покушение произошло во время монгольского вторжения, однако они никак не поясняют его причину. Из текста Джувейни ясно, что покушение произошло после совета, на котором обсуждалась дальнейшая стратегия войны
с монголами. «Партия войны» во главе с Джалал ад-Дином Манкбурны
проиграла и султан принял решение не оборонять Амударью и отошел
от Термеза. В это время пришли известия о падении Бухары и Самарканда. По всей видимости, в этот момент и произошло покушение,
окончательно убедившее Мухаммада в том, что нужно уходить в Ирак.
В то же время или ранее он отправил отряд в Хорезм для того, чтобы
переправить свой гарем из столицы в Мазендеран.
Сведения, которые могут пролить свет на причины покушения, сообщает ан-Насави. Автор ничего не говорит ни об оранах, ни о нападении на султана Мухаммада. Однако он достаточно подробно описывает
бегство Теркен-хатун из Хорезма и его причины. Этот вопрос автор
рассматривает в главах 17 и 18 своего труда.
В главе 17 ан-Насави сообщает о том, что захватив Отрар, Чингизхан, по совету местного аристократа Бадр ад-Дина ал-'Амида, начал систематическую деятельность по дискредитации тюркской элиты в глазах
султана Мухаммада. Бадр ад-Дин ал-'Амид подделал ряд писем от лица
родственников Теркен-хатун, которые якобы выражали свою верность
Чингиз-хану. Эти письма были доставлены мнимым перебежчиком султану, который стал подозревать своих военачальников в измене.
Однако, одной дезинформацией дело не ограничилось. Чингиз-хан
послал к Теркен-хатун хаджиба Данишманда с обещанием не вторгаться в ее области, а впоследствии отдать ей Хорезм и Хорасан. Получив
послание, она покинула Хорезм [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 79].
В главе 18 говорится о том, что одновременно с прибытием хаджиба
Данишманда в Хорезм, туда дошли известия о бегстве султана Мухаммада от Амударьи. Она покинула город, забрав с собой султанский граем и, находившихся в столице принцев. Перед отъездом она приказала
убить всех высокопоставленных заложников, которых вассалы султаната вынуждены были присылать в Хорезм. Ан-Насави приводит список имен, в котором фигурируют и два сына правителя Сыгнака, имена
которых не названы [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 80].
Сопоставляя сообщения ан-Насави и Джувейни, можно сделать
определенные выводы. Во-первых, подрывная деятельность монголов
не ограничивалась подделкой корреспонденции. Посольство к Теркен184
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хатун говорит о том, что Чингиз-хан вел переговоры с представителями военной элиты султаната. Возможно, именно с этими переговорами
связано покушение оранов на султана Мухаммада и его поспешное
бегство. Пытаясь убить султана, ораны должны были рассчитывать на
чью-то поддержку, так как после этого они становились врагами не
только Теркен-хатун, но и еще вполне влиятельного и дееспособного
Джалал ад-Дина. Интересно, что Джузджани, так же относящий покушение ко времени после падения Самарканда, прямо говорит о том, что
заговорщики собирались отправить султана Мухаммада к Чингиз-хану
[Tabakat-i-Nasiri, 1881а, p. 275].
Убийство заложников, которое так осуждал ан-Насави, в этом контексте становится вполне логичным. Возможно, устранены были родственники вассалов, предавших хорезмийский правящий дом и выражавших симпатии монголам. Стоит напомнить, что именно с походом на
Сыгнак был связан бунт оранов в 1194–1195 году, что, по всей видимости, свидетельствует о том, что они воспринимали Кайир-Буку-хана и
его подданных как своих. Исходя из этого, можно предположить, что
казнь сыновей правителя Сыгнака была местью за покушение на султана. Обратная связь: казнь сыновей – покушение, менее вероятна, так как
решение было принято уже после прихода известий о его бегстве.
Какую позицию в этой сложной ситуации заняли баяты? Согласно
ан-Насави, они сохранили верность династии Ануштегинидов. Уже
после смерти султана Мухаммада трое его сыновей прибыли в Хорезм,
где к ним присоединились семь тысяч всадников под командованием
Бучи-Пахлавана, большая часть из которых была баятами. Прибытие
трех принцев стало причиной конфликта так как баяты хотели возвести
на престол любимца Теркен-хатун Узлаг-шаха. Против Джалал адДина был составлен заговор, и он вынужден был покинуть город [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 97].
Можно заключить, что баяты и ораны являлись двумя самостоятельными племенными группами, занимающими определенное место в
военно-политической элите Хорезмийской державы. Положение обеих
групп и их политические действия были различными. Источники говорят о родственных связях обеих племен с матерью султана Теркенхатун, однако, судя по всему, ее политической опорой были именно
баяты. Такой вывод можно сделать на основании синхронности покушения оранов на султана, по сути, означавшего их переход на сторону
монголов, и казни сыгнакских принцев. Его подтверждает и то, что
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именно баяты во главе Бучи-Пахлаваном в Хорезме поддержали кандидатуру протеже Теркен-хатун Узлаг-шаха.
Дальнейшая роль баятов в истории Улуса Джучи тесно связана с
судьбой дочери султана Муххамада Хан-Султан. Ан-Насави сообщает,
что она попала в плен вместе с Теркен-хатун. Ее «взял» Джучи [Шихаб
ад-дин ан-Насави, 1996, с. 82]. Во время осады Хилата, то есть в 1230
году, Джелал ад-Дин получил от своей сестры письмо. В нем она сообщала, «ал-хакан» (Угедей) приказал учить ее детей от Джучи Корану.
Так же, великий каан хотел породниться с Джелал ад-Дином и разграничить их владения по Амударье. Однако на это послание последний из
Хорезмшахов так и не ответил [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 225].
Впервые на это сообщение ан-Насави в интересующем нас контексте обратил внимание Ж. Ришар. Он связал его с информацией, содержащейся в «Муиз ал-ансаб» о том, что матерью трех сыновей Джучи:
Берке, Беркечара и Буды была некая Султан-хатун из племени иман.
Проанализировав все известные сообщения о ранних этапах жизни Берке, автор пришел к выводу о том, что, матерью Берке, Беркечара и Буды
была дочь султана Мухаммада Хан-Султан. Именно мусульманским окружением и воспитанием матери он объяснял зафиксированную источниками раннюю и, по всей видимости, достаточно искреннюю приверженность Берке к исламу [Richard, 1967, p. 177–182]. Первым в российской историографии эту точку зрения высказал А.Н. Иванов [Иванов,
2009, с. 103–107]. Его позицию поддержали Р.Ю. Почекаев и Ж.М. Сабитов [Почекаев, 2010, с. 10, 248–249; Сабитов, 2011а, с. 164].
Соотношение Хан-Султан и Султан-хатун кажется вполне обоснованным и подтверждаемым источниками. В таком контексте находит
объяснение и редко воспринимаемое всерьез сообщение Джузджани о
том, что Джучи приказал передать Берке мусульманской кормилице
[История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 40]. Судя по
сообщениям Рашид ад-Дина, у монголов в XIII веке практиковался выбор кормилицы из окружения матери. К примеру, кормилицей ильхана
Газана была Могалчин, прибывшая к Аргуну в свите его жены, матери
Газана Култак-хатун [Рашид ад-Дин, 1946, с. 139].
Стоит остановиться на ряде проблем, возникающих при такой интерпретации данных источников о происхождении Берке. Ж.М. Сабитов, уточнил, что племя иман не фигурирует в других источниках. С
его точки зрения, возможно, что автор «Муиз ал-ансаб» принял какойто термин или название за племенную принадлежность [Сабитов,
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2011а, с. 164]. Однако, еще П. Пелльо, впервые предположивший мусульмнаское происхождение матери Берке и значение ее воспитания
для будущей религиозности золотоордынского правителя, высказал
гипотезу о том, что первоначально в тексте «Муиз ал-ансаб» название
племени, из которого она происходила, читалось не как «иман», а как
«имак», то есть йемек [Pelliot, 1949, p. 49–50]. Примечательно, что
французский исследователь не брал в расчет сообщение Ан-Насави,
которое подтверждает его удачное предположение.
Так же стоит отметить, что согласно сообщению Муфаддаля, в начале 60-х годов XIII века, Берке было 56 лет, что делает невозможным
его рождение после захвата монголами Хорезмийского султаната [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 151; Сабитов, 2011а,
с. 164]. Однако, Ж. Ришар справедливо указал на то, что существует и
иная версия времени рождения Берке, отраженная в труде Джузджани.
Согласно делийскому историку Берке родился во время захвата Джучи
Хорезма, то есть в начале 20-х годов XIII века. К тому же, как активный участник монгольской политики он проявил себя только во время
западного похода, что говорит об относительно поздней дате его рождения [Richard, 1967, p. 174, 182].
Согласно Джувейни, Хан-Султан после пленения была отдана красильщику из Эмиля, с которым и жила до конца жизни [Джувейни,
2004, с. 280]. Однако, другие дочери султана Мухаммада выдавались за
аристократов, что было вполне естественно, учитывая их статус. Крайне маловероятно, чтобы женщина такого происхождения была бы отдана простому красильщику. Возможно, что явная тенденциозность
этого сообщения связана с его контекстом, а именно, с той ролью, которую Хан-Султан сыграла в судьбе своего бывшего мужа, султана
Усмана. Там же сообщается, что именно она настояла на казни самаркандского правителя. Ж. Ришар предположил нравоучительный характер этого сообщения [Richard, 1967, p. 179–180].
По всей видимости, оно действительно не может служить контраргументом относительно гипотезы о том, что Хан-Султан была женой
Джучи и матерью Берке. Дело в том, что при написании своего труда,
который так и остался незаконченным, Джувейни пользовался разными
источниками, не всегда соотнося их сообщения между собой. Описывая судьбу Теркен-хатун, он говорит и о попавших в плен дочерях сул-
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тана [Джувейни, 2004, с. 332]4. Они были поделены между ордой Чагатая и некой «другой ордой», которой вполне могла быть орда Джучи.
Таким образом, есть все основания считать, что Хан-Султан стала
женой Джучи и матерью его сыновей, двое из которых – Берке и Беркечар, впоследствии сыграли ключевую роль в политической истории
Золотой Орды.
О том, что положение тюркской элиты бывшего Хорезмийского
султаната в Монгольской империи в какой-то момент изменилось, может готовить судьба одного из выдающихся военных лидеров, близких
к султану Мухаммаду и Теркен-хатун – Тимур-Мелика. Джувейни подробно описывает его яростное сопротивление монголам и последующую вынужденную эмиграцию [Джувейни, 2004, с. 60–63].
Однако, для данной темы более важными являются обстоятельства
его возвращения на родину и его мотивы. Согласно Джувейни, ТимурМелик несколько лет пробыв в Сирии, вернулся в Фергану и еще несколько лет прожил в Оше. Он посетил Ходжент, правителем которого он
когда-то являлся. Там он встретился со своим сыном, которому «дом Бату» вернул все владения его семьи. Мальчик не узнал его, так как в последний раз видел отца еще будучи младенцем. Тимур-Мелика опознал
старый слуга, после чего он попытался вернуть свои сокровища, отданные на хранение. Так как его личность официально не была признанна,
он решил отправиться к канну Угедею. По дороге он был схвачен Каданом (сыном Угедея, воспитанным в орде Чагатая) и в ходе ссоры убит.
Конкретную дату неудавшейся поездки Тимур-Мелика к Угедею
установить сложно. Ясно только, что после его ухода в Сирию прошло
немало времени, так как его сын был уже в состоянии принимать самостоятельные решения. Важно, что даже после возвращения в Фергану
Тимур-Мелик скрывал свою личность. Потом, в какой-то момент он
резко активизировал свою деятельность: встретился с сыном, заявил
права на имущество, отправился к Угедею. Указание на то, что его
владения были возвращены «домом Бату», по всей видимости, говорит
о том, что произошло это уже после смерти Джучи.
Почему Тимур-Мелик считал, что в Каракороме он не будет казнен, как заклятый враг монголов? Возможно, такая уверенность была
4

«Две дочери султана были отданы Чагатаю. Одну он сделал любимой
наложницей, а другую подарил своему везиру Кутбад-Дину Хабаш-Амиду. Из
дочерей, которые достались другой орде, одна была отдана Амид-Хаджибу».
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связана с обстоятельствами, о которых Хан-Султан в письме сообщала
своему брату. Именно Угедей приказал обучать ее детей Корану, а так
же предлагал Джелал ад-Дину родство и раздел территорий. Указанная
ситуация может быть свидетельством того, что не только ее личный
статус, но и положение племени, на которое она опиралась сильно изменилось, что и стало причиной возвращения Тимур-Мелика.
Итак, если верно предположение П. Пелльо, то в «Муиз ал-ансаб»
содержится указание на то, что дочь султана Мухаммада принадлежала
к йемекам. Но, являлась ли Хан-Султан представительницей племени
баят? Хотя, у ан-Насави нигде не сообщается о происхождении ее матери, это подтверждает сам факт того, что она находилась вместе с Текренхатун в момент захвата монголами султанского гарема. До недавнего
времени представление о том, что вражда между Теркен-хатун и Джелал
ад-Дином Манкбурны основывалась на их разной племенной принадлежности, была практически общепринятой. Однако, недавно эта точка
зрения была подвергнута критике. Д.М. Тимохин и В.В. Тишин привели
ряд аргументов в пользу того, что конфликт между ними был вызван
исключительно политическими причинами и не имел характер межплеменного. Авторы отмечают, что, во-первых, отсутствуют прямые указания на их разную племенную принадлежность в источниках, а вовторых, факт того, что Джелал ад-Дин в своей политике опирался на
разные племенные группы [Тимохин, Тишин, 2016, с. 29–30].
С первым аргументом, можно согласиться лишь частично. Прямых
указаний на это действительно нет, однако, одно сообщение ан-Насави
может говорить именно о межплеменном характере противостояния.
Речь идет об уже упоминавшемся выше конфликте между баятами и
Джелал ад-Дином в Хорезме. Ан-Насави сообщает о том, что «они питали склонность к Узлаг-шаху из-за родственных связей с ним, отвергали его согласие на отказ [от наследования], отвечая неблагодарностью на благое дело. Они сговорились схватить Джалал ад-Дина и
заточить его или же убить» [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 97].
Баяты настаивали на кандидатуре Узлаг-шаха именно по причине их
родственных связей (его мать была сестрой Бучи-Пахлавана). О том,
что Узлаг-шах занял престол именно в силу своих родственных связей
с племенем Теркен-хатун сообщает и Джузджани [Tabakat-i-Nasiri,
1881а, p. 279–280]. Следовательно, мать Джелал ад-Дина принадлежала
к другому племени, и это не устраивало баятов.
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О матери Джелал ад-Дина Ай-Чичек нам неизвестно практически
ничего, кроме того, что ее ненавидела Теркен-хатун [Шихаб ад-дин анНасави, 1996, с. 82]5. Однако, ее племенное происхождение источниками не называется. Распространенное в литературе мнение о том, что
она принадлежала к племени канглы, обычно не сопровождается ссылками на источник.
В источниках действительно сообщается о том, что Джелал ад-Дин
на разных этапах своей политической карьеры опирался на два тюркских
объединения. Однако, в их отношениях можно найти определенные отличия. В первом случае речь идет о союзе Джелал ад-Дина и племянника
Теркен-хатун Амин-Мелика. Он был скреплен женитьбой султана на
дочери последнего. Однако, и ан-Насави, и Джувейни основным последствием этого союза называют поражение Джелал ад-Дина у реки Инд.
Перед сражением произошла ссора между Амин-Меликом и лидером
халаджей Сайф ад-Дином Играком. В ходе конфликта Сайф ад-Дин получил удар плетью и естественно требовал сатисфакции. Однако, Джелал ад-Дин не смог наказать виновного. Джувейни прямо говорит о том,
что он «не был уверен, что войска канглы стерпят наказание» [Джувейни, 2004, с. 288]. А ан-Насави следующим образом резюмирует описание
этого события: «таким образом, государи этого дома (Хорезмшахов)
совершили ошибку, взяв в помощь тюрок против такого же племени из
числа многобожников» [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 122].
Джелал ад-Дин не контролировал баятов, одним из лидеров которых был племянник Теркен-хатун. Примечательно, что Амин-Мелик
присоединился к нему в самом конце войны, когда других вариантов
5

«Теркен-хатун была взята в плен, и ее увезли к Чингиз-хану. Слухи о
ней время отвремени доходили до Джалал ад-Дина во время его [владычества],
но я не знаю, как обошлась с ней судьба после этого. Евнух Бадр ад-Дин Хилал, один из ее слуг, рассказал мне, что, когда надежда на ее освобождение
была потеряна, сам он сумел спастись у Джалал ад-Дина, который окружил его
заботой. Он оказался удачливым и получил высокую должность. Он сказал: «Я
говорил ей: “Давай убежим к Джалал ад-Дину, сыну твоего сына и сокровищу
твоего сердца. Ведь до нас часто доходят вести о его силе, могуществе и обширности его владения”. Она сказала: “Прочь, пропади он вовсе! Как я могу
опуститься до того, чтобы стать зависимой от милости сына Ай-Чичек – так
звали мать Джалал ад-Дина – и [находиться] под его покровительством, и это
после моих детей Узлаг-шаха и Ак-шаха? Даже плен у Чингиз-хана и мое нынешнее унижение и позор для меня лучше, чем это!”».
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уже не оставалось. Так же стоит отметить, что вышеупомянутый Тимур-Мелик, несмотря на свое ожесточенное сопротивление монголам,
не поддержал Джелал ад-Дина. Джувейни говорит лишь о том, то из
Хорезма, куда, как мы знаем из сообщения ан-Насави, собрались выжившие баяты, он двинулся к султану Мухаммаду. По всей видимости,
сразу после его смерти он направился в Сирию [Джувейни, 2004, с. 62].
Можно заключить, что отношение баятов к Джелал ад-Дину было, мягко говоря, сдержанным, даже тогда, когда он стал последней надеждой
на спасение Хорезмийской державы.
Другое племя, с которым согласно источникам был как-то связан
Джелал ад-Дин – это кыпчаки. После поражения, которое потерпел
Джелал ад-Дин в битве с монголами при Исфахане в 1227 году, он решил прибегнуть к их помощи. Крайне интересно обоснование подобного политического шага, приведенное ан-Насави, согласно которому
кыпчаки не просто были основной военной силой Хорезмшахов, но и
многие представители династии Ануштегинидов были кыпчаками по
материнской линии [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 214]6. На это
сообщение исследователи обращают внимание достаточно редко, так
как в науке распространено представление о некой кыпчакской макрообщности, которая делилась на западных кыпчаков (собственно кыпчаков) и восточных кыпчаков (канглов или йемеков).
Однако, для ан-Насави кыпчаки и йемеки – это две разные племенные группы. Теркен-хатун и ее родственники для него – это либо
тюрки, либо йемеки, либо баяты. Различие становится очевидным при
локализации им «страны кыпчаков» [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996,
с. 85]7. Чтобы туда попасть, надо пересечь Дербент. Для ан-Насави,
традиционное для арабской литературы деление кочевого мира на
6

«Кипчакские племена были связаны с этим домом (хорезмшахов) дружбой и любовью, так как и в давние времена и ныне у них рождались дети только от матерей из числа посватанных и введенных в этот дом дочерей кыпчакских владык. Поэтому Чингиз-хан и его сыновья сделали все для полного
уничтожения кыпчаков, так как те были опорой силы хорезмшахов, корнем их
славы и основой многочисленности их войск».
7
«[Люди] стали свидетелями таких бедствий, о каких не слыхали в древние века, во времена исчезнувших государств. Слыхано ли, чтобы [какая-то]
орда выступила из мест восхода солнца, прошла по земле вплоть до Баб алАбваба, а оттуда перебралась в Страну кыпчаков, совершила на ее племена
яростный набег и орудовала мечами наудачу?».
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«страну тюрков» и «страну кыпчаков» – это этническая и географическая реальность.
Ан-Насави сообщает, что кыпчаки были «хатунским» племенем
для Хорезмшахов и составляли значительную часть их войска. Но, кто
из детей султана Мухаммада был по матери кыпчаком, учитывая, что
всего их было восемь? Узлаг-шах, Ак-шах и Хан-Султан были баятами
– йемеками (канглами).
Джувейни дает несколько иное описание переговоров Джелал адДина и кыпчакских лидеров. В том числе он приводит и иную мотивацию
теплых отношений сложившихся между ними [Джувейни, 2004, с. 311]8.
Согласно автору, во время правления султана Мухаммада кыпчаки подверглись гонениям, их «заковали в цепи». Однако, вмешательство Джелал ад-Дина спасло их. По всей видимости, речь тут идет о походе Хорезмшаха против кыпчаков, о котором Джувейни вскользь упоминает,
описывая отношения Хорезма и каракитаев [Джувейни, 2004, с. 311]9.
Теркен-хатун была известна своей верностью родственным связям, которая ослабила власть султана и сыграла не последнюю роль в начале монголо-хорезмийской войны. Однако, она не только не противодействовала
кыпчакскому походу своего сына, но и осталась замещать его в столице.
А, ненавидимый ею Джелал ад-Дин, в свою очередь приложил все усилия
для того, чтобы вывести кыпчаков Хорезма из-под удара.
Нам кажется, что приведенные сообщения дают основу для того,
чтобы предположить наличие между Джелал ад-Дином и кыпчаками
связей куда более тесных, нежели ситуативное военно-политическое
сотрудничество. Вполне возможно, Ай-Чичек была представительни8

«Справа он увидел двадцать тысяч отборных воинов с кифчакскими знаками и знаменами. Вызвав Кошкара, он дал ему хлеб с солью и послал его к
кифчакам напомнить им об их обязательстве перед ним. В правление его отца
их заковали в цепи и подвергли унижениям, и он своим посредничеством спас
их и ходатайствовал за них перед своим отцом. Разве, обнажив теперь мечи
против него, они не нарушили свои обязательства?».
9
«султан готовился к походу против кифчаков и не хотел давать грубый
ответ и тем самым нарушать приказ своего отца. Тем более что он должен был
на некоторое время покинуть свое королевство, и было бы нежелательно, чтобы хитаи воспользовались этой возможностью и совершили нападение. С другой стороны, он считал позором мириться со своим положение данника. Таким
образом, в своем ответе он не сказал ни доброго, ни злого и поручил улаживание этого дела своей матери, Теркен-хатун, а сам отбыл».
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цей кыпчаков, и именно они составляли ядро группировки, поддерживавшей ее сына.
Отсутствие прямых указаний источников на этот счет, на наш
взгляд, может быть объяснено характером их информированности и
кругом интересов. Судя по сообщениям Джувейни, он вообще не знал
о серьезных межплеменных конфликтах внутри державы Хорезмшахов. Более того, разрозненность и обрывочность тех сведений, которые
он включил в свой труд, говорят о том, что они его мало интересовали.
С трудом ан-Насави дело обстоит несколько сложнее. Почему автор, писавший «Жизнеописание султана Джелал ад-Дина» ни разу не
упомянул о племенной принадлежности его матери? Вряд ли он мог не
знать о нем. При этом он неоднократно подчеркивал баятское происхождение Теркен-хатун и ту роль, которую баяты сыграли в судьбе
султаната. Это противоречие может быть объяснено взглядом ан-Насави на распад Хорезмийской державы, который стал для него личной
трагедией. С его точки зрения именно баяты были основными виновниками разыгравшейся исторической катастрофы. Именно жадность
брата Теркен-хатун Инал-хана (Иналчука) привела к «Отрарской катастрофе», а племенная солидарность баятов не позволила султану выдать монголам преступника [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 75–76].
Затем, верность баятов своим родственным связям стала причиной заговора против Джелал ад-Дина и, по сути, привела к падению Хорезма
[Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 97–98]. Последней каплей был конфликт между Амин-Меликом и лидером халаджей Сайф ад-Дином Играком, который привел к разгрому хорезмийцев на берегах Инда [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 122].
Для ан-Насави родственные связи Ануштегинидов с баятами были
основной причиной разгрома Хорезмийского султаната. Поэтому он
хотел показать своего героя Джелал ад-Дина «настоящим» султаном,
не связанным узами племенной солидарности со вчерашними язычниками. Примечательно, что аналогичного осуждения союза своего патрона с язычниками кыпчками автор не высказывал, он скорее сожалел
о том, что он так и не состоялся. Думается, именно поэтому ан-Насави
ограничился лишь туманным намеком на происхождение некоторых
детей Хорезмшахов от дочерей кыпчакских владык. При этом он тут
же указал, что кыпчаком был Сиррджан-Киши, которого Джелал адДин направил для переговоров.
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Так же стоит отметить очевидную разницу статусов в отношениях
Джелал ад-Дина с кыпчаками и канглами. Выше уже приводилось сообщение Джувейни о том, что султан не мог наказать Амин-Мелика,
опасаясь бунта. При этом ан-Насави совершенно по-другому описывает встречу Джелал ад-Дина и кыпчакского предводителя: «Последний
просил извинить его за отказ от службы и довольствоваться обещанием, что он впоследствии явится и приложит усилия для этого. Но
его извинение не было принято, пока он не спешился и не поцеловал
руку султана» [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 214].
Можно заключить, что баяты были одним из правящих племен
Хорезмийского султаната и являлись частью большой общности йемеков-канглов. Они находились в неясных, но видимо достаточно сложных отношениях с оранами, и ожесточенно боролись с другой влиятельной племенной группой – кыпчаками, лидером которых была мать
Джелал ад-Дина Ай-Чичек. Часть баятов перешла на сторону монголов
после падения Хорезмийской державы. Их включение в состав Монгольской империи было скреплено браком Хан-Султан и Джучи. По
всей видимости, их статус возрос в результате определенного изменения политики Каракорума в этом вопросе с приходом к власти Угедея.
И вполне логично предположить рост влияния и значимости баятов в
конце 50-х – начале 60-х годов XIII века, когда правителем Золотой
Орды стал сын Хан-Султан Берке.
Однако, приведенная реконструкция входит в противоречие с данными Джузджани. "Табакат-и-Насири" был написан им в 1260 году в
Делийском султанате, куда автор бежал от монгольского вторжения. В
главе 16, посвященной истории Хорезмшахов, он неоднократно указывает на то, что Теркен-хатун происходила из племени кыпчаков. Однако, даже в этой главе наблюдается полнейшая путаница с конкретными
деталями. Сначала отцом Теркен-хатун (в тексте имя отсутствует) назван Акран (Икран) хан Кипчака [Tabakat-i-Nasiri, 1881а, p. 240]. Однако, далее ее отец именуется Кадыр-ханом из Кипчака [Tabakat-i-Nasiri,
1881а, p. 254, 279]. Описывая военный поход султана Мухаммада, закончившийся битвой на Тургайской равнине, он называет Кадыр-хана
сыном «Юсуфа Татарского» [Tabakat-i-Nasiri, 1881а, p. 1097]. Его соотношение с отцом Терен-хатун в тексте не поясняется. Примечательно,
что этот же человек в главе 23, посвященной истории монголов, назван
сыном «Сафактана Йемекского» [Tabakat-i-Nasiri, 1881б, p. 279–280].
Противоречия в тексте Джузджани, касающиеся этнической принад194
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лежности отца Теркен-хатун позволяют заключить, что автору источника она была неизвестна. В повествование включались различные
противоречащие друг другу сообщения. Ввиду этого, нам кажется целесообразным отдать предпочтение данным свидетеля событий анНасави и крайне информированного Джувейни. Как было показано
выше, анализ их сообщений позволяет с одной стороны определить
кипчаков и йемеков-канглов, как самостоятельные этнополитические
группы, а с другой соотнести Теркен-хатун с последними.
Так же стоит отметить, что если факт того, что баяты – йемеки
(канглы) и кыпчаки являлись разными противостоящими друг другу
племенными группами косвенно подтверждается сообщениями как анНасави, так и Джувейни, то с оранами дело обстоит несколько сложнее. Существует источник, данные которого позволяют предположить,
что ораны были одним из правящих племен кыпчаков. Речь идет о переписке Хорезмшахов, содержащейся в руководстве для секретарей
«Китаб-и инша», изданной В.В. Бартольдом [Бартольд, 1898, с. 73–80].
В одном из писем, написанном в 1182 году, говорится, что зимой в
Дженд явился с покорностью предводитель кыпчаков Алп-Кара Уран.
Если предположить, что часть имени кыпчакского предводителя связанна с названием его племени, то можно заключить, что ураны – это
одно из правящих племен кыпчакского объединения. Однако их демарш, связанный с нападением на султана Мухаммада и попыткой перейти на сторону монголов, ставит под сомнение возможную связь
уранов и ярого противника монголов Джелал ад-Дина.
Связь имени Алп-Кара Урана с группой уранов или уранийцев
предполагалась исследователями и ранее. Однако каков был характер
этой связи? Обычно считается, что в имени предводителя отразилось
название представляемой им группы. Однако это лишь один возможный вариант и он кажется менее вероятным, хотя конечно исключать
его нельзя. Дело в том, что в указанном письме содержится определенная иерархия наименований кочевых коллективов. Алп-Кара Уран назван предводителем кыпчаков. Для переговоров он отправил посольство, состоявшее из «сыновей югуров», во главе которых стоял его старший сын Кыран [Ахинжанов, 1995, с. 215]. Здесь мы не будем останавливаться на вопросе о том, кем были югуры. Отметим лишь, что предположение о их связи с уйгурами кажется нам маловероятным.
Ясно, что в 1182 году некая группа кыпчаков, именуемая «сыновьями югуров» под руководством сына Алп-Кара Урана Кырана была
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направлена к султану Текешу. Зачем и в качестве кого были отправлены в Хорезм «сыновья югуров»? В письме отмечается, что Алп-Кара
Уран явился с покорностью. Возможно, что речь идет о распространенной для Хорезмийского султаната практике взятия почетных заложников аманатов из детей покорившихся аристократов, речь о которой уже шла выше. После этого Алп-Кара Уран участвовал в войнах на
стороне Хорезма.
А в 1194–1195 году Джувейни фиксирует бунт оранов входе похода
на Сыгнак. Можно предположить, что ораны или уранийцы – это часть
детей югуров, напрямую включенных в состав армии Хорезма. К ним
же, по всей видимости, можно отнести и двух сыновей правителя Сыгнака, казненных Теркен-хатун. Такое происхождение оранов может объяснить основные характеристики этой группы, которые нам удалось выявить – сплоченность, небольшая численность и слабая лояльность к
династии Ануштегинидов. Если наше предположение верно, то связь
между Алп-Кара Ураном и оранами должна быть несколько иной. Так
как нам ничего неизвестно о «племени» оранов или уранийцев до 1194–
1195 года, можно предположить, что эта группа кыпчаков, направленная
в качестве почетных заложников в Хорезм и взятая на военную службу,
стала называться по имени отправившего их туда кыпчакского хана.
Возвращаясь к сообщению информатора, стоит рассмотреть еще
один существенный вопрос. Если принять предположение о том, что
автор источника маркировал представителей баятов приставкой «бай»,
можно ли допустить, что к этой группе действующих лиц относится
одна из ключевых фигур повествования – Байлак-хатун? Сразу оговоримся, что было бы совершенно не корректно распространять эту логику на всех известных нам персон, так или иначе задействованных в
ордынской политике и имеющих подходящие имена. Речь идет лишь о
том, что в едином тексте прослеживается определенная закономерность, которая, возможно, является результатом замысла его автора.
Имя этой жены Ногая зафиксировано сразу несколькими средневековыми источниками: у Рашид ад-Дина, в уже упоминавшемся письме францисканцев Кафы и у Георгия Пахимера [Рашид ад-Дин, 1960,
с. 86; Tãnase, 2004–2005, p. 189]. На основании сообщений трех независимых источников можно с уверенностью реконструировать имя этой
жены Ногая как Яйлаг. Именно на таком варианте настаивал П. Пелльо
[Pelliot, 1949, p. 76–79]. Это антропоним происходит от тюркского «яйлаг» – летнее пастбище.
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Мог ли информатор, в сообщении которого зафиксировано такое
количество имен представителей золотоордынской элиты, просто ошибиться? Теоретически возможна ошибка переписчика, так как в арабском написание букв «ба» и «йа» в начале слова различаются одной
точкой внизу строки. Однако это объяснение было бы приемлемо в
случае единичной фиксации в тексте этого имени. Но, у Бейбарса имя
жены Ногая встречается неоднократно и везде в форме «Байлак». Так
же ее называет и ан-Нувайри. На основании этого можно заключить,
что изначальный текст содержал именно этот вариант. В то же время, в
тексте Бейбарса есть еще один персонаж с таким именем – сына Салджитая Яйлаг, упомянутый в списке сторонников Токты, как Йаблак
[История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102]. Переход
«йа» в «ба» в середине его имени произошел как раз по указанной причине. Однако, это подтверждает то, что автору было известно это имя в
классическом варианте. По всей видимости, трансформация Яйлаг в
Байлак не является результатом технической ошибки и содержалась в
тексте изначально.
Возможно, мы имеем дело с сознательной трансформацией антропонима. В тюркских языках «лак», как вторая часть слова иногда используется в качестве аффикса, указывающего на свойство. В современных алтайских языках такой аффикс, в числе прочих, образует прилагательные, обозначающие характерные признаки, особенности и
другие качества человека, имеющего склонность к чему либо [Добринина, 2012, с. 14–15]. В таком случае переход имени Яйлаг в Байлак
может иметь значение – байская, относящаяся к группе «бай».
Если предположить, что информатор сознательно относил Байлакхатун к баятам, это позволит взглянуть на дошедшие до нас фрагменты
источника, как на некое целое. Автор выделяет двух женщин баятов –
Байлак-хатун и Байалун-хатун. Обе они, как и их предшественницы в
Хорезмийском султанате, были женами видных представителей правящей династии. И та, и другая, обладали огромным влиянием и играли
значительную роль в политике Золотой Орды. Байлак-хатун представляла Ногая на курултае, на котором свершилась интронизация Токты и
фактически руководила казнью неугодных Ногаю эмиров и царевичей.
Примечательно, что среди казненных были представители баятов во
главе с Байтарой (Байтуром). Это может говорить о расколе среди племени. Байалун-хатун, будучи женой убитого Тогрулджи, относилась к
группе баятов, поддержавших проигравшую партию Джучидов. Одна197
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ко, ей удалось возвести на престол его сына Узбека и стать его женой
по обычаю левирата.
Подобная реконструкция частично объясняет странную неосведомленность информатора о смерти Байлак-хатун. Вряд ли он мог не
знать, что она разделила судьбу Теки. Однако, такой поворот не только
нарушал концепцию повествования, но и бросал тень на ее сына Турая,
судьбе которого информатор уделяет весьма много внимания. Он не
только не стал мстить Джеке, но и сопровождал его в Болгарию, и
только после его смерти отправился в Ильханат.
Тем, что значительное место в структуре повествования занимали
две хатун из племени баят и их политические успехи и влияние, может
объяснить еще один бросающийся в глаза момент. Дважды автор текста использует практически идентичную модель описания события:
безымянная мать лидера вступает в политические переговоры, дает
сыну плохой совет, что приводит его к поражению и смерти. Речь идет
о переговорах «матери» Тулабуги и Ногая и о переговорах матери Караджина (жены Курмыши) и Ногаидов [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 97, 102].
Имена обеих женщин не названы, что осложняет анализ сообщений. Однако, если о матери Караджина мы не знаем ничего, то личность «матери» Тулабуги можно установить хотя бы гипотетически.
Выше уже говорилось о том, что в тексте речь идет о матери другого
члена коалиции Алгуя Джиджек-хатун [Почекаев, 2010, с. 281].
Действительно, судя по данным золотоордынской истории Бейбарса, написанной до знакомства автора с текстом информатора, именно Джиджек-хатун возглавляла партию, поддерживавшую Тулабугу и
царевичей. Она погибла вместе с Байтарой в ходе репрессий 1293 года.
Однако, почему ее имя не фигурирует в списке казненных? Возможно,
потому, что для информатора было важно противопоставить двух
женщин лидеров племени баят и двух женщин, относящихся к какой-то
другой группе или группам.
Соотнося информацию из изначальной истории Бейбарса и из сообщения информатора, можно сделать вывод о том, Байтара возглавлял
баятов, поддерживающих Тулабугу. Какую группу представляла
Джиджек-хатун, остается только догадываться. Стоит отметить, что
такое же имя, переводимое с тюркского как «цветок», носила мать Делал ад-Дина Манкбурны (Ай-Чичек). Это может быть и просто совпа198
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дением, однако как уже отмечалось выше, феномен «именослова» был
характерен для средневековой культуры.
В качестве примера можно рассмотреть бытование среди баятов антропонима Теркен. Ан-Насави и Джувейни сообщают сразу о нескольких женщинах с таким именем помимо матери султана Мухаммада. Так
звали мать младшего сына хорезмшаха Иль-Арслана Султан-шаха, который был конкурентом Текеша в борьбе за престол [Джувейни, 2004, с.
200–201]. Интересно, что младший сын Султан-шах, согласно Джувейни, был «бесспорным наследником» и вместе с матерью находился в Хорезме, тогда как Текеш пребывал в Дженде. Напомним, что именно
Дженд был местом, при достижении которого ораны развернули свою
подрывную деятельность во время сыгнакского похода 1194–1195 года.
Согласно ан-Насави, Теркен-Султан звали сестру Узлаг-шаха, ставшего
наследником хорезмийского престола в обход старших братьев, благодаря поддержке Теркен-хатун [Шихаб ад-дин ан-Насави, 1996, с. 82].
Джувейни сообщает о том, Теркен звали двухлетнюю дочь Джелал адДина, которая была захвачена Чормагуном вместе со всем султанским
гаремом [Джувейни, 2004, с. 332]. Последний пример, по всей видимости, говорит о том, что Джелал ад-Дин пытался воспользоваться ресурсами баятов. Нам неизвестно кем была мать этой его дочери, однако,
ясно, что брак состоялся после поражения на берегах Инда, когда, согласно ан-Насави, Джелал ад-Дин приказал утопить свой гарем.
Есть предположение о том, что, «Теркен-хатун» использовался как
титул у киданей [Кадырбаев, 2003, с. 103; Кадырбаев, 2004, с. 26]. Аналогичный титул бытовал и у сельджуков [Агаджанов, 1969, с. 140].
Вполне возможно, что в более ранний период дело обстояло именно
так. Однако, приведенные выше данные позволяют заключить, что в
правящей династии Хорезмийского султаната термин «теркен» использовался именно как антропоним. Ан-Насави неоднократно отмечает,
что представители тюркской аристократии получали титулы в связи с
определенными крупными достижениями или заслугами [Шихаб аддин ан-Насави, 1996, с. 45, 50, 64]. Вряд ли этот принцип применим к
двухлетней дочери Джелал ад-Дина, которая, к тому же, названа именно Теркен, а не Теркен-хатун. И тем более он не применим к сестре
Узлаг-шаха Теркен-Султан, в случае которой ясно, что «Теркен» – это
часть имени. Причем имя это было дано во время активной политической деятельности Теркен-хатун, матери султана Мухаммада. Так же
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стоит отметить, что вторая часть имени «Султан» косвенно подтверждает, что Хан-Султан относилась именно к баятам.
Исходя из этого можно предположить, что совпадение имен матери Джелал ад-Дина и «матери» Тулабуги (в реальности Алгуя) можно
объяснить их принадлежностью к одной племенной группе, в которой
имя Джиджек (Чичек) было престижным женским антропонимом, которым нарекались женщины аристократки.
То, что Джиджек-хатун не относилась к монголам подтверждается
и тем, что о жене Берке, Менгу-Тимура и лидере коалиции царевичей,
принявшей ислам и приведшей к власти Ногая, ничего не сообщает
крайне информированный Рашид ад-Дин. Как и в случае с сыновьями
Курмыши, которые фигурируют лишь как безымянные тысячники, ее
роль сведена до уровня анонимной матери хана, чьи советы привели
его к политическому поражению и гибели.

II.III. Курмыши и его дети
Выше мы уже отмечали принципиально разный взгляд Рашид адДина и информатора Бейбарса на статус Абаджи, Караджина и Йанджи. Для персидского историка они были безымянными тысячниками.
Для автора анонимного сообщения они были равными Ногаю и его детям, полноправными участниками внутриполитической борьбы в Улусе Джучи.
Это противоречие может быть разъяснено определением статуса
их отца Курмыши. Впервые предположение о том, что Курмыши Бейбарса и Коренца (Куремса) упомянутый у Плано Карпини и ГалицкоВолынской летописи, это одно лицо, насколько нам известно, высказал
В.П. Костюков [Костюков, 2008, с. 73]. С этим предположением вполне
можно согласиться, однако стоит отметить, что автор исходил из статусного равенства Ногая и Курмыши, о котором говорится у Бейбарса.
Соотношение сообщения информатора и данных Рашид ад-Дина показывает, что вопрос о реальном положении Курмыши и его детей в золотоордынской иерархии куда сложнее.
Вопрос о личности этого монгольского военачальника до определенного момента просто не ставился [Насонов, 1940, с. 24–25; Федоров-Давыдов, 1973, с. 61]. Однако впоследствии, в отечественной исто200
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риографии сложилась вполне определенная традиция соотнесения
Курмыши (Коренцы), основные сведения о кортом содержатся в сочинении Плано Карпини, и Курумиши – третьего сына Орду [Cултанов,
2006, с. 103, 196; Костюков, 2008, с. 73; Измайлов, 2009, с. 520; Черкас,
2014, с. 97]. Хотя само предположение высказывалось еще Н. Бичуриным [Бичурин, 2005, с. 268].
Впервые сомнения в чингизидском происхождении Курмыши высказал В.В. Трепавлов [Трепавлов, 2010, с. 31]. Не так давно эта точка
зрения была поддержана Е.Е. Ивановой. Автор приводит следующие
аргументы: во-первых, согласно Рашид ад-Дину у Курумиши не было
сыновей; во-вторых, тот же источник сообщает, что все сыновья Орду
находились в кочевьях своего отца. В то же время Е.Е. Иванова поддержала гипотезу о тождественности Коренцы и Курмыши Бейбарса,
при этом оставив под вопросом его конкретный статус, определяя его
как «царевича или нойона» [Иванова, 2013, с. 41–42].
Для того чтобы определить статус Курмыши стоит рассмотреть ту
информацию, которую сообщает о нем Плано Карпини. Именно его сообщения о Курмыши, которого францисканский монах называет Коренцой, и стали основой для устоявшегося представления о значительном
положении третьего сына Орду в политической структуре Улуса Джучи.
Однако, в них прослеживается определенная странность при отражении статуса этого аристократа. С одной стороны, Плано Карпини,
который не просто проезжал через владения Курмыши, но и встречался
с ним в его ставке, характеризует его крайне высоко. Курмыши – это
командующий пограничными войсками Монгольской империи на западе и под его командованием находятся шестьдесят тысяч воинов
[Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957,
с. 69]10. С другой стороны, он дважды подчеркивает приниженное политическое положение Курмыши. В списке вождей «оставшихся в своей земле» его имя стоит последним, сразу после Мауци, и снабжено
ремаркой «но этот самый младший среди других» [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 45]. Далее, описывая
кочевья вождей в стране Команов, Карпини говорит о том, что владе10
«А этот вождь является господином всех, которые поставлены на заставе против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно и врасплох; как мы слышали, этот вождь имеет под своею властью шестьдесят тысяч вооруженных людей».
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ния Мауци и Курмыши находятся по разные стороны Днепра и что
«Мауци выше Коренцы» [Путешествия в восточные страны Плано
Карпини и Рубрука, 1957, с. 70]. Возникает ощущение, что статус Курмыши не был до конца ясен для самого автора, что можно объяснить
различными источниками информации, которыми он пользовался.
Значительную роль в формировании представления о Джучиде
Курмыши, кочевавшем на правобережье Днепра сыграло сообщение
Карпини, завершающее перечисление сыновей Чингиз-хана и предваряющее перечисление их потомства: «от этих четырех лиц произошли
все вожди Монгалов» [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 44]. Однако ясно, что оно относится только к
пункту I параграфа «О князьях Татар». Параграф II, начинающийся со
слов «имена их вождей суть следующие», перечисляет всех известных
Карпини монгольских вождей, в том числе и Чормагуна (Хирподана) и
Субедея-багатура (старца Сибидея). Они, как известно, Чингизидами
не были. Следовательно, включение Курмыши в список вождей совершенно не означает его принадлежность к «золотому роду». Тоже можно сказать и про Мауци. Дополнительным аргументом, подтверждающим тезис о том, что «вожди» встреченные Карпини, совершенно не
обязательно должны отождествляться исключительно с Чингизидами,
является сообщение о том, что на Дону «кочует некий князь по имени
Картан, женатый на сестре Бату» [Путешествия в восточные страны
Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 70]. Очевидно, что такая формулировка имела смысл только в случае необходимости объяснить связь
этого человека с правящим домом. А, следовательно, кровной связи не
было, и к Чингизидам он не относился. И тем более странным кажется
отнесение к «золотому роду» двух тысячников кочевавших по берегам
Яика [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука,
1957, с. 70]. Однако, по мнению Б. Черкаса факт того, что Карпини называет Картана «князем», а Курмыши он так не определяет, подтверждает принадлежность последнего к «золотому роду» [Черкас, 2014,
с. 251]. Такому предположению противоречат другие случаи использования в данном источнике этого титула. Плано Карпини называет
«князьями» аристократов вообще, не выделяя представителей правящей династии. Наиболее ярким подтверждением тому служит название
пятой главы труда: «О начале державы Татар, об их князьях, о власти
императора и его князей», в которой параграф II «О князьях Татар»
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начинается с перечисления детей Чингиз-хана [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 44].
Интересно, что в отчете брата Бенедикта Поляка имена Курмыши
и Мауци отсутствуют, как и некоторые другие. Однако, в списке вождей упоминается Чормагун, что подтверждает изначальное содержание
в нем не только чингизидсих имен [Юрченко, 2002а, с. 110–111].
Почему Плано Карпини поместил имена Курмыши и Мауци в список последними, при этом снабдив одного из них уничижительным
комментарием и почему их нет в отчете брата Бенедикта Поляка? По
всей видимости потому, что вся информация о них содержится в последней главе отчета Плано Карпини, в которой описывается путешествие миссии и которая отсутствует в отчете брата Бенедикта. Карпини
хотел прояснить для читателя статус упомянутых в тексте персон. Сообщение о господине пограничных войск на западной заставе, под командованием которого находятся шестьдесят тысяч человек, было основано на сведениях, полученных либо в ставке Курмыши, либо от его
людей сопровождавших миссию. Уточнение о его низком по сравнению с другими вождями положении говорит о том, что другие представители монгольской элиты видели его статус совершенно по-другому.
Сообщение о том, что Курмыши младше Мауци, скорее всего не
просто отражает их разный статус, а говорит о прямом соподчинении
одного другому. Возможно, его происхождение связано с насильственным удержанием части миссии в ставке Мауци до возвращения Плано
Карпини из Каракороума. Он и сам побывал там на обратном пути
[Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957,
с. 71, 81]. По всей видимости именно там папский легат и почерпнул
сведения о соотношении положения этих двух вождей.
Итак, данные Плано Карпини не дают оснований для того, чтобы
относить Курмыши к Чингизидам. Более того, в рамках монгольской
элиты его положение было приниженно, хотя, по всей видимости, сам
он видел себя ее полноправным и влиятельным представителем.
Из сообщений Карпини так же можно сделать определенные выводы об этническом составе подчиненных Курмыши. Только попав на территорию напрямую подчиненную монголам, миссия была встречена неким аланом Михеем, человеком, по словам Карпини «преисполненным
всякой злобы», и, по всей видимости, возглавлявшим заставу. Он направил братьев к Курмыши, при этом солгав, так как формально тот не должен был принимать послов [Путешествия в восточные страны Плано
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Карпини и Рубрука, 1957, с. 68]. На обратном пути от ставки Курмыши
до Киева, он приставил к миссии «двух Команов, бывших из числа Татар» [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука,
1957, с. 68]. Из этого можно сделать два заключения. Во-первых, какаято часть подчиненных Курмыши была кыпчаками, при этом их социальное положение как минимум не было низким, раз им доверили сопровождение иностранного посольства. Во-вторых, термин «татары», по
крайней мере в отношении людей Курмыши, использовался как социально-политическое, а не как этническое понятие. Интересно, что схожую формулировку Карпини применяет еще один раз, описывая положение людей, взятых монголами в плен [Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 58–59]11. В приведенном сообще11

«В земле Саррацинов и других, в среде которых они являются как бы
господами, они забирают всех лучших ремесленников и приставляют их ко всем
своим делам. Другие же ремесленники платят им дань от своего занятия. Все
посевы они убирают в житницы своих господ; однако те отпускают им семян, а
также столько хлеба, сколько им вполне достаточно для продовольствия; другим
же каждому они дают на день хлеба на вес, но очень немного, а также не уделяют им ничего другого, как небольшую порцию мяса трижды в неделю. И они
делают это только для тех ремесленников, которые пребывают в городах. Сверх
того, когда угодно господам, они забирают всех юношей с женами и сыновьями
и заставляют идти сзади себя со всеми своими слугами. Впрочем, эти юноши
принадлежат к числу Татар, а вернее сказать, к числу пленных, так как хотя они
считаются в их среде, однако не пользуются таким уважением, как Татары, но
приравниваются к рабам и посылаются на все опасности, как другие пленные.
Ибо в войнах они идут первыми, а также если приходится перейти болото или
опасную воду, то им надлежит сперва изведать брод. Им также нужно работать
все, что надлежит делать. Точно так же если они кого-нибудь оскорбят или не
повинуются по мановению, то их бьют, как ослов. И, говоря кратко, они мало
что едят, мало пьют и очень скверно одеваются, если только они не могут чтонибудь заработать в качестве золотых дел мастеров и других хороших ремесленников. Но некоторые имеют таких плохих господ, что те им ничего не отпускают, и у них нет времени от множества господских дел, чтобы заработать себе
что-нибудь, если они не украдут для себя времени, когда, может быть, должны
были бы отдыхать или спать, но это могут делать те, кому позволено иметь жен
или собственную ставку. Другие же, которых держат дома в качестве рабов, достойны всякой жалости: мы видели, как они весьма часто ходят в меховых штанах, а прочее тело у них все нагое, несмотря на сильнейший солнечный зной,
зимою же они испытывают сильнейший холод. Мы видели также, что иные от
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нии просматривается определенная стратификация людей покоренных
монголами. Карпини выделяет четыре группы неполноправных: ремесленники, которых монголы уводят с собой; ремесленники и земледельцы, которые платят им дань (оседлое население покоренных территорий;
«юноши принадлежащие к числу Татар»; домашние рабы. Наиболее интересна третья группа. Они воины, их забирают вместе с женами и детьми, им разрешено иметь ставки, формально они считаются «татарами»,
однако сами монголы их презирают, их правовое положение резко отличается от завоевателей, на войне их исползуют для выполнения самых
опасных и сложных заданий, чреватых большими потерями. Здесь интересен не только факт того, «Команы из числа Татар», отправленные
Курмыши для сопровождения важной дипломатической миссии и, следовательно, бывшие людьми доверенными, судя по всему, собственно
монголами воспринимались как неполноправные полурабы. Это сообщение позволяет по-другому взглянуть на основную задачу Курмыши.
Возможно, статус «господина всех, которые поставлены на заставе
против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно и врасплох» воспринимался Карпини как почетный только
потому, что информацию о нем он, по всей видимости, получил в ставке
Курмыши. В реальности же его орда была помещена на передний край
для того, чтобы ценой больших потерь смягчить тяжесть возможного
внезапного удара по войскам Мауци.
Другим источником, содержащим информацию о Курмыши, является Галицко-Волынская летопись, где он назван Куремсой. В летописи достаточно подробно описываются столкновения Курмыши и Галицких князей Даниила и Василько Романовичей. Вялотекущий конфликт завершился удалением Курмыши от границ Руси (больше его
имя в летописи не фигурирует) на куда более эффективного Бурундая.
Летописец характеризует эту замену с нескрываемым сожалением
[Ипатьевская летопись, Т.2, 1908, с. 536]12. Примечательно, что просьсильной стужи теряли пальцы на ногах и руках; слышали мы также, что другие
умирали или также от сильной стужи все члены тела их становились, так сказать, непригодными».
12
«Времени же минувшу, и приде Буранда безбожный злый со множествомъ полковъ татарьскыхъ в силѣ тяжьцѣ и ста на мѣстѣх Куремьсѣнѣх. Данило же держаше рать с Куремьсою и николи же не бояся Куремьсѣ, не бѣбо
моглъ зла ему створити никогда же Куремьса, дондеже приде Буранда со си-
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бу Мауци (Могучея) отдать Галич князь Даниил воспринял вполне
серьезно и вынужден был отправиться в ставку Бату [Ипатьевская летопись, Т.2, 1908, с. 520].
Описание действий Курмыши против Галицко-Волынского княжества и отношение к нему русских князей подтверждают то, что его реальные военные возможности были несравненно более скромными, по
сравнению с заявленными Карпини шестьюдесятью тысячами воинов.
Более того, они уступали возможностям Мауци (Могучея), с которым
князь Даниил не рискнул конфлитовать. Это еще раз подтверждает безосновательность его соотношения с сыном Орду. Так же, его «странный» политический статус и особенности этнического состава его подчиненных могут говорить и о его не монгольском происхождении.
В истории ранней Монгольской империи фигурирует имя, которое
можно соотнести с Курмыши, учитывая его статус. В биографии известного полководца империи Юань кыпчакского происхождения Тутука содержится описание истории его рода. Род Тутука переселился
из Монголии на восток «к горам Юйлиболи» и стал правящим родом
кыпчаков. Во время войны Чингиз-хана с меркитами их вождь после
поражения бежал к кыпчакскому предводителю Инасы. Это стало причиной конфликта между кыпчаками и монголами. Причем, в «Юань
ши» отмечается, что в это время Инасы был уже очень стар, а в государстве кыпчаков была смута.
Дальше повествование прерывается до времени правления Угедея.
Сын Инасы Хурусман отправил посольство к монголам с просьбой о
подчинении, когда имперские войска под командованием Менгу уже
напали на пограничные территории его государства. Сын Хурусмана
Балдучак «поднял народ, вышел навстречу [войскам Мэнгу] и покорился». Именно он был отцом основного героя повествования Тутука.
Балдучак участвовал в боевых действиях против аланов на Кавказе, а
впоследствии уже при Хубилае командовал сотней кыпчаков и попал в
его ближайшее окружение [Храпачевский, 2013, с. 46–47].
Прежде чем рассмотреть это сообщение в контексте нашей темы,
стоит оговорить один достаточно важный момент, связанный с идентификацией личности Инасы. Речь идет о высказанной еще П. Пелльо гилою великою. Посла же послы к Данилови, река: «Иду на Литву. Оже еси миренъ, пойди со мною». Данилови же сѣдшу с братомъ и со сыномъ, печалнымъ
бывше, гадахуть: вѣдахуть бо, аще Данилъ поедеть, и не будеть с добромъ».
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потезе о том, что имя Инасы является китайской транскрипцией тюркского Иналчук и что прадед Тутука был двоюродным братом Теркенхатун и виновником Отрарского инцидента [Pelliot, Hambis, 1951, p. 102–
103]. В последнее время это представление приобрело определенную
популярность [Пилипчук, 2011, с. 260; Сабитов, 2014б, с. 210–211].
При внимательном рассмотрении становтся очевидно, что эта конструкция содержит в себе ряд противоречий, которые не позволяют
принять ее безоговорочно. Проблема состоит даже не в трудностях
чисто лингвистического характера, которые признавал и сам П. Пелльо
[Pelliot, Hambis, 1951, p. 102–103; Тимохин, Тишин, 2016, с. 33]. Дело в
том, что автор, соотнося имена «Инасы» и «Иналчук» опирался исключительно на их условную схожесть.
Источники достаточно подробно описывают поседений этап биографии двоюродного брата Теркен-хатун, который был наместником
султана Мухаммада в Отраре. У нас нет даже косвенных свидетельств о
каких-либо его контактах с меркитами. Нет ни единого упоминания о
какой-либо враждебности монголов по отношению к Иналчуку до уничтожения им монгольского каравана. Источники так же дают возможность получить приблизительное представление о его статусе и влиянии.
Конечно, близкий родственник Теркен-хатун Иналчук не был рядовым
представителем тюркской военно-политической элиты султаната. Однако, и статус «правителя кыпчаков» вряд ли соотносится с его положением. Даже уничтожение монгольских послов не было его самовольным
решением. Ан-Насави, Джувейни и Джузджани говорят о том, что оно
было осуществлено по согласованию с султаном Мухаммадом [Шихаб
ад-дин ан-Насави, 1996, с. 75; Джувейни, 2004, с. 81; Tabakat-i-Nasiri,
1881а, p. 272]. Конечно, одним из основных аргументов для отождествления Инасы и Иналчука является их предполагаемое отношение к баяутам. Однако, выше уже рассматривалось мнение на это счет Р.П. Храпачевского, который на основании анализа сообщений «Юань ши» доказал, что правнучка Тутука Данашири и Баяутчин был разными женами
императора Тогон-Тэмура [Храпачевский, 2016, с. 609–610]. Следовательно, на настоящий момент нет весомых оснований для отождествления правителя кыпчаков Инасы и правителя Отрара Иналчука.
Однако, для нашей темы более важным является вопрос о судьбе
сына Инасы Хурусмана. В биографии Тутука о его дальнейшей судьбе
после отправки посольства к Угедею с просьбой о мире ничего не сообщается. Все внимание сконцентрировано на действиях его сына Бал207
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дучака. Зачем он поднял народ, вышел на встречу к войскам Менгу и
покорился, если мирное посольство уже было направлено его отцом?
По всей видимости, Балдучак хотел получить самостоятельность. В
сложившейся политической ситуации единственной возможностью для
него было подчиниться лично Менгу до того как его отец официально
станет подданным великого каана. Так собственно и произошло и Балдучаку удалось построить самостоятельную карьеру. Вряд ли должность сотника отражает реальное количество подчиненных ему воинов,
однако такой его статус говорит о том, что Балдучаку удалось увести с
собой только часть орды своего отца.
В тексте «Юань ши» прямо не говорится о том, то Хурусман подчинился монголам, а сообщается лишь о его посольстве к Угедею.
Причина «молчания» источника, по всей видимости, заключается в
круге его интересов. Автора биографии Тутука интересовала прежде
всего судьба его отца, перешедшего на службу к Менгу. Но, на основе
имеющейся информации можно допустить, что дипломатические усилия Хурусмана увенчались успехом и он с ордой перешел под власть
великого канна Угедея. Логично будет предположить, что крупная орда кыпчаков была задействована в дальнейшем продвижении монголов
на запад. Возможно, именно Хурусман упомянут в форме «Хермеус»,
как один из монгольских вождей, вторгшихся в Венгрию с Бату, магистром Рогерием [Магистр Рогерий, 2012, с. 29].
Выше перечисленные доводы позволяют отождествить Курмыши с
Хурусманом и, возможно, с отраженным в венгерском источнике Хермеусом. Кыпчакское происхождение Курмыши объясняет трудности в
определении его статуса Карпини и противоречия в описании политической судьбы его детей у Бейбарса и Рашид ад-Дина. Стоит правда
отметить, что предположение о тождественности Хермеуса и Курмыши входит в противоречие с сообщением Карпини, который относил
последнего к числу вождей «оставшихся в своей земле».
Существует еще одно упоминание о лице с похожим именем, содержащееся в труде Рашид ад-Дина, которое может относиться к интересующей нас теме. В нем говорится о династии кыпчакских правителей, служившей монголам со времен Чингиз-хана [Рашид ад-Дин,
1952а, с. 151]13. Сложно с уверенностью сказать идет ли в данном слу13

«Причина упоминания [племени] кипчак в данном месте, несмотря на
то, что в разделе об огузах они упоминаются, та же, о которой говорилось в

208

ГЛАВА II

чае речь о Курмыши. Во-первых, возникает проблема с хронологией,
так как в тексте речь идет о временах Чингиз-хана. Во-вторых, отца
посланника, прибывшего в Иран, звали Кунджек, а не Инасы.
Однако, на наш взгляд в данном случае речь идет именно о Курмыши. Визит Кумурбиша-Кунджи в Иран произошел в период правления ильхана Газана, то есть с 1295 по 1304 годы, спустя много десятилетий после перехода кыпчаков под власть монголов. Возможно, упоминание имени Чингиз-хана в тексте ошибочно, и речь должна идти об
Угедее. Так же можно предположить и сознательное искажение послами времени подчинения. Фигура Чингиз-хана для монголов оставалась
сакральной, и быть держателем зонтика (в данном случае титула) при
нем было престижнее, чем при Угедее.
Куда более существенно, что имя отца Кумурбиша, является частью
его собственного. В средневековых источниках иногда встречается сливание имени отца и сына в единое целое, происходящее обычно при переписывании текста. Однако, в данном случае подобное объяснение вряд
ли приемлемо. Имя отца Кумурбиша «Кунджек» присутствует в предыдущем предложении и конструкция «он имел сына по имени КумурбишКунджи» возможна только в случае, если посол действительно называл
себя именно так. Думается, объяснить это совпадение имен отца и сына,
совершенно не типичное для тюрко-монгольской среды можно, если
предположить, что «Кунджек» или «Кунджи» это не имя, а «фамилия», а
точнее название родового или племенного подразделения.
Здесь уместно привести, на наш взгляд, достаточно обоснованную
гипотезу Р.П. Храпачевского о соотношении миграции предка Инасы
Кун-йана из Монголии на запад и сообщения Марвази о миграции племени кун в 1051 году. Автор переводит имя Кун-йан как «образец (пример) кун-ов». Так же он обосновал недостаточную доказательную базу
предположения П. Пелльо о том, что «горы Юйлиболи» можно соотнести с названием кыпчакского племени олберлик. Во-первых, во времена
написания текста «Юань-ши» знаки бо-ли были стандартной юаньской
отношении карлуков. Главою кипчаков во времена Чингиз-хана был эмир из
племени кипчак по имени Кунджек, бывший старейшиной [михтар] зонтикодержателей Чингиз-хана. Он имел сына по имени Кумурбиш-Кунджи; он был
искусный охотник. Как-то раз его посылали с посольством к государю Ислама,
– да длится его царствование! [Оба] они, [отец и сын], принадлежат к роду
государей кипчаков».
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транскрипцией для тюрко-монгольского слова балык, то есть город. Вовторых, зафиксирована точная юаньская транскрипция, передающая название кыпчакского племени олберлик «вэнь-эр-бе-ли цинь-ча» [Храпачевский, 2013, с. 18–20, 27]. Совокупность приведенных данных позволяет предположить, что имя и часть имени «Кунджек» или «Кунджи»,
отраженные в тексте Рашид ад-Дина, являются способом выражения
племенной или родовой принадлежности главы посольства.
Вторым доводом в пользу отождествления Курмыши и Кумурбиша
может послужить анализ дипломатических контактов между монгольскими улусами в этот период. Интересно, что Рашид ад-Дин ничего не
сообщает о том, откуда прибыло посольство. О юаньских послах ко двору Газана в его труде не сообщается. Об ордынских посольствах известий гораздо больше. Особый интерес вызывает сообщение об одновременном пребывании в Иране сразу двух посольств – от Ногая и от Токты. Согласно Рашид ад-Дину, когда между ними началась вражда Ногай
постоянно отправлял послов к ильхану Газану с просьбами о помощи и
предлагая перейти под власть ильхана. Узнав об этом, Токта так же отправил посольство в Иран. Послы золотоордынского хана прибыли в
Ильханат в то время, когда там находилось посольство Ногая. Газан
принял обе миссии одновременно и пытался примирить враждующие
стороны. Так же он дал гарантии своего невмешательства в конфликт,
которые подкрепил тем, что перенес зимовку своей ставки из Аррана в
Багдад [Рашид ад-Дин, 1960, с. 86–87]. Учитывая, что дети Курмыши
были подчиненными Ногая, можно предположить, что их отец был во
главе одного из этих посольств.
Стоит обратить внимание на сообщение Рашид ад-Дина о том, что
Кумурбиш-Кунджи был искусным охотником. Ясно, что человек, о котором идет речь в тексте, был в предельно преклонном возрасте. Вряд ли
в данном случае речь идет о его охотничьем таланте. А даже если и так,
то непонятно зачем об этом упоминать. Сообщение имеет смысл, если
предположить что речь идет каком-то титуле или должности, как, например, у Джучи, который при Чингиз-хане отвечал за организацию облавных охот. У нас нет прямых сведений о том, что Курмыши был както связан с охотой. Однако, об этой связи, пусть и косвенно, может свидетельствовать имя его старшего сына Абаджи. Дж.Э. Бойл, переводил
имя «Абаджи» как «охотник» [Джувейни, 2004, с. 664].
Относительно рассматриваемого источника стоит отметить еще
два момента. Во-первых, интересна географическая локализация орды
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предка Хурусмана Кун-йана в китайских источниках. В тексте сочинения «Цзин-сюань цзи» юаньского автора Янь Фу, содержатся дополнения к тексту «Юань ши», в которых сообщается о том, что род Тутука
кочевал в междуречье рек «Я-и» и «Е-дэ-ли», т.е. Яика (р. Урал) и Итиля (р. Волга) [Храпачевский, 2013, с. 28]. Возможно именно памятью о
былой родине объясняется уже упоминавшийся выше уран «ИтильЯик», сообщение об использовании которого в тексте источника маркируется как первое свидетельство очевидца. Боевой клич, как элемент
символического капитала группы, мог сохраниться и спустя десятилетия, несмотря на смену места проживания. Если это так, то описание
информатором спасения сыновей Ногая после куканлыкского разгрома
приобретает большую ясность. Возможно, они проходили через зону
ответственности войск Йанджи, последнего из оставшихся в живых
детей Курмыши. Естественно, что Ногаидам был известен их уран, и
другие отличительные знаки (например, знамена), что и помогло Джеке, Теке и Тураю, а также сопровождавшим их соратникам, в числе
которых был и информатор Бейбарса, спастись.
Во-вторых, кыпчакское происхождение Курмыши позволяет еще
раз отметить неслучайность описательной конструкции, связывающей
Джиджек-хатун и неизвестную мать Караджина. Можно сделать осторожное предположение о том, что автор источника противопоставлял
Байлак (Яйлак)-хатун и Байалун-хатун, как представительниц баятов, и
Джиджек-хатун и жену Курмыши, как представительниц кыпчаков.
Интересно, что антропоним Курмыши (Quri/ums/ci) П. Пелльо переводил как «хорезмиец» [Pelliot, 1938, p. 151].
В заключение сюжета о Курмыши его детях стоит сказать несколько
слов о Мауци, который, согласно Карпини, был «старше», что по всей
видимости, говорит об их соподчиненности. Личность Мауци интересует исследователей давно по причине устоявшегося в историографии
представления о том, в нем надо видеть деда Ногая Бувала, который египетским источникам известен как Монгол. Впервые предположение о
тождественности Бувала и Мауци высказал М.Г. Сафаргалиев [Сафаргалиев, 1960, с. 59]. Г.А. Федоров-Давыдов, а затем и В.В. Трепавлов совершенно справедливо отметили, что это предположение нуждается в
доказательствах [Федоров-Давыдов, 1973, с. 53; Трепавлов, 1993, с. 89].
С другой стороны, ряд авторов соотносит Мауци с сыном Чагатая Муджи Яя [Юрченко, 2002б, с. 108; Измайлов, Исхаков, 2009, с. 315]. Только
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В.В. Трепавлов предложил альтернативную версию, согласно которой
Мауци не относился к «золотому роду» [Трепавлов, 2010, с. 31].
Стоит отметить, что все точки зрения, за исключением позиции
В.В. Трепавлова, основываются на некоем не сформулированном, но
предполагаемом представлении о том, что Мауци непременно должен
быть Чингизидом. Однако, тот факт, что в списке вождей его имя стоит
предпоследним, перед именем Курмыши, позволяет предположить, что
оно появилось там по той же причине. Карпини было необходимо пояснить статус «вождей», упомянутых в описании его путешествия в
Каракороум и обратно. По всей видимости, Мауци не был Чингизидом.
Однако, его старшинство по отношению к Курмыши и уровень влияния в отношениях с князем Даниилом Галицким позволяет предположить его монгольское происхождение.
В связи с этим интересна еще одна параллель в описании системы
отношений монгольской элиты у Карпини и информатора Бейбарса, а
именно связка Коренца – Мауци и дети Курмыши – эмир Маджи. Выше уже отмечался факт того, что в изначальном тексте сообщения информатора уход коалиции эмиров во главе с Маджи от Ногая к Токте
был связан именно с расправой над Абаджи и Караджином. Это позволяет предположить, что Мауци-Могучей, зафиксированный источниками во второй половине 40-х годов XIII века, и эмир Маджи, являются
одним лицом. Определенные сложности здесь вызывает предполагаемый возраст Маджи. Во время путешествия Карпини он уже обладал
статусом и влиянием, а, следовательно, вряд ли был рожден позже начала 20-х годов XIII века. Это означает, что в период ухода к Токте
Маджи было около восьмидесяти лет или более. Однако, судя по данным источников подобное долгожительство для знати того времени
было хоть и не особо распространено, однако и не являлось совершенно невозможным.
Согласно Рашид ад-Дину правитель Мосула Бадр ад-Дин Лулу умер
в возрасте девяноста шести лет. При этом до самого последнего времени
он находился на службе при Хулагу [Рашид ад-Дин, 1946, с. 57]. Приемный сын Чингиз-хана Шиги-Кутуху дожил до восьмидесяти двух лет
[Рашид ад-Дин, 1952а, с. 107]. Автор «Зубдат ал-фикра» Рукн ад-Дин
Бейбарс ал-Мансури, значительную часть своей жизни проведший в военных походах, умер в возрасте около семидесяти семи лет.
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II.IV. Венгерские кыпчаки
Стоит еще раз резюмировать наши выводы, касающиеся причины
казни эмиров, которые были изложены в первой главе. Сообщение о
сподвижниках Тулабуги в преследовании Ногая помещается автором в
контексте последствий венгерской катастрофы 1285 года. При этом
автор предваряет некое повествование о них в дальнейшем тексте [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 96]14. Вряд ли речь
идет о принцах из коалиции Тулабуги, так как в тексте названа конкретная причина их казни – попытка убить Токту. Следовательно, речь
может идти о казненных эмирах. Текст сообщения информатора выстраивает следующую цепочку событий: требование Тулабуги к Ногаю
участвовать в походе 1285 года – гибель ханского войска – стремление
Тулабуги во главе коалиции и группы эмиров уничтожить Ногая – переворот 1291 года – казнь эмиров в ходе ханского суда на курултае
1293 года.
По всей видимости, с точки зрения информатора, группа эмиров,
поддержавшая Тулабугу, была как-то связана с венгерским походом, а
возможно и участвовала в нем. Выше уже говорилось, что из числа
казнённых в 1293 году «эмиров» можно идентифицировать: одного
Джучида, одного представителя племени баарин и четырех представителей племени баят. Возможно, связь этой группы с венгерским походом позволяет провести еще одно соотношение.
Что стало причиной вторжения монголов в Венгрию в 1285 году?
Ни Бейбарс, ни русские летописи не называют конкретных причин
войны. Однако, сами венгры знали, кого винить в обрушившемся на
них бедствии. Как уже отмечалось выше, согласно венгерским источникам ордынское войско привели кыпчаки.
14

«большая часть их погибла от сильной стужи и недостатка сил. Уцелели
лишь немногие из них. Это крайне огорчило Тулабугу, и он заподозрил Ногайа
в том, что все это случилось по его козням и интригам, из-за того, чтобы погубить войско его и извести род его. В него закралась вражда и вселилась злоба
за то, что его и войско его постигла сильнейшая беда, которая довела их до
того, что они ели мясо животных, служивших им для верховой езды, и собак,
которых они взяли с собой, да мясо тех из них, которые умирали от голода. Со
сподвижниками его при преследовании Ногайа случилось то, о чем мы
расскажем в своем месте, когда дойдем до того момента».
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В начале 80-х годов XIII века среди венгерских кыпчаков, большая
часть которых оказалась в Венгрии, спасаясь от монгольского вторжения, начались волнения. Они были связаны с политикой насильственной христианизации кочевников и ограничения их политической автономии. Конфликт привел к битве на озере Ход, произошедшей в 1282
году, в ходе которой кыпчаки, под руководством Олдамира, были разгромлены войсками венгерского короля Ласло IV. Разбитые кыпчаки
бежали в Золотую Орду и впоследствии привели монголов в Венгрию
[Узелац, 2015, с. 150–151]. Венгерские источники описывают это следующим образом: «Наконец, после этого немногие из этих куманов,
которые спаслись, бежали к тартарам, и по их наущению в год Господень 1285 тартары во второй раз приблизились к Венгрии, вторглись в
Венгрию и все прискорбно сожгли вплоть до Пешта» [Хаутала, 2016,
с. 487]. Сведений о гибели Олдамира на озере Ход нет. Вряд ли бы в
венгерских источниках не отразился факт смерти мятежного предводителя кыпчаков. Следовательно, именно Олдамир увел остатки кыпчакского войска в Золотую Орду.
По поводу этого эпизода кыпчакско-монгольских отношений в
XIII веке существует два вопроса, которые стоит рассмотреть отдельно. Во-первых, предводителя венгерских кыпчаков Олдамира иногда
соотносят с младшим братом болгарского царя Георгия I Тертера, Алдимиром (Елтимиром византийских источников). Как показал П. Голден, фамилия Тертеров происходила из кыпчакского племени тертероба [Golden, 1997, p. 16–29].
Имена Олдамир и Алдимир идентичны и воспроизводят тюркское
«Ал-Тимур», однако здесь мы будем их разделять во избежание путаницы. Болгарский Алдимир согласно Георгию Пахимеру играл значительную роль во внутренней политике Болгарского царства в 90-е годы
XIII века. Следовательно, если Алдимир и Олдамир – это одно лицо,
это означает, что после вторжения в Венгрию он в конце 1280-х или
начале 1290-х годов вернулся в Болгарию.
Однако, с подобным отождествлением возникают проблемы. Даже
авторы, признающее такое сопоставление заманчивым, отмечают отсутствие конкретных данных, способных его подтвердить [Павлов,
Владимиров, 2009, с. 109]. Но, основная сложность состоит в объяснении того, что брат болгарского царя делал на венгерской службе? До
битвы на озере Ход Олдамир был подданным Ласло IV и возглавлял
какую-то часть именно венгерских кыпчаков. Это противоречие позво214
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ляет предположить то, что Алдимир и Олдамир – это два разных человека. Здесь уместно будет привести мнение А. Узелаца, высказанное
им в качестве личной консультации: «Проблема с идентификацией
этих лиц состоит в следующем: прежде чем Георгий I Тертер, брат Алдимира, был свергнут, Алдимир находился в Болгарии. Есть письмо
Теодора Метохита, византийского дипломата, который посетил Сербию в 1299 году. По словам Метохита, Алдимир тогда вернулся в Болгарию из изгнания. Там он упоминается только как Скиф, однако сербские комментаторы зовут его по-гречески Елтимир. По-видимому, если
Алдимир был в изгнании после свержения его брата в 1291 году, это
означает, что он жил в Болгарии до этого времени. Поэтому Олдамир
из Кумании – очевидно другой человек».
Второй вопрос сводится к тому, куда конкретно бежали кыпчаки
после разгрома в 1282 году? Кто оказал им военно-политическую поддержку, состоявшую, прежде всего в организации похода на Венгрию.
Обычно исследователи просто указывают, сообщаемое источниками
направление бегства – «к татарам», то есть в Золотую Орду [Голубовский, 1889, с. 22; Хаутала, 2016, с. 487]. Реже формулируется более
конкретное направление – кыпчаки Олдамира бежали к Ногаю [Малышев, 2004]. Последнее предположение основывается на распространенном в историографии, но достаточно спорном тезисе о том, что в
80-е годы XIII века Ногай полностью контролировал западные улусы
Золотой Орды. Следовательно, только под его покровительство могли
перейти кыпчаки.
Однако, Бейбарс четко называет инициатором похода Тулабугу,
подчеркивая подчиненное положение Ногая. Следовательно, вполне
допустимым будет предположение о том, что Олдамир вместе с войском бежали не к Ногаю, а под защиту кого-то из представителей будущей правящей коалиции. Если венгерские кыпчаки нашли убежище
у Тулабуги или у Джиджек-хатун, то вполне возможно, что именно они
подтолкнули правящую коалицию, пришедшую к власти в 1285 году, к
началу вторжения в Венгрию. Такое предположение, объясняет промежуток времени между битвой на озере Ход и ответным вторжением.
Именно «запоздалая» реакция ордынцев служит основанием для сомнений в достоверности сообщений венгерских источников о роли
кыпчаков в организации вторжения 1285 года [Хаутала, 2016, с. 487].
Если кыпчаки действительно подчинились Джеджек-хатун или
кому-то из лидеров коалиции, то время вторжения становится вполне
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объяснимым. Оно произошло сразу же после прихода Тулабуги и его
«соправителей» к власти. Следовательно, есть вероятность того, что
лидеры венгерских кыпчаков были в числе эмиров, враждебных Ногаю
и были подвергнуты репрессиям на курултае 1293 года. В списке казненных эмиров девятым назван некий Алтемир, которого можно соотнести с кыпчакским лидером Олдамиром.

II.V. Таз сын Мунджука и Тунгуз сын Каджана
К сожалению, про этих двух ключевых персонажей повествования
информатора, нам не удалось обнаружить практически никакой информации в других источниках. Можно лишь охарактеризовать основные этапы их политической биографии на основании данных содержащихся в «Зубдат ал-фикра».
А. Узелац, основываясь на анализе имен, предположил их кыпчакское происхождение [Узелац, 2015, с. 175]. Действительно, имя Таз
было известно в среде элиты западных кыпчаков. Так звали брата хана
Боняка, погибшего в 1107 году [Баскаков, 1985, с. 89; Пилипчук, 2016,
с. 192]. Имя Тунгуз, в форме Тонкуз, так же встречается в источниках.
Так звали подчиненного Эдгу-Тимура сына Чин-Тимура, представлявшего в Хорасане интересы Джучидов. Дж.Э. Бойл переводит его как
«свинья» [Джувейни, 2004, с. 352, 353, 357, 647]. Здесь лишь можно
констатировать тюркское происхождение антропонима. Д. ДеВиз высказал оригинальное предположение о том, что имя Тунгуз, так же переводимое им как «свинья», является результатом литературного
приема, призванного символически выставить его врагом ислама и
противопоставить Узбеку [DeWeese, 1994, p. 118]. В принципе не отрицая такую возможность, отметим лишь, что в предыдущем повествовании оно фигурировало вне какого-либо религиозного контекста. Так
же, возможно, что к именам этих двух политических деятелей восходят
топонимы на территории современной Молдавии – Тазлау и Тунгужени [Spinei, 2009, p. 320; Узелац, 2015, с. 248].
Единственный эпизод в биографии Таза, освященный другим помимо Бейбарса источником, это его переход от Токты к Ногаю. Сообщение Рашид ад-Дина крайне туманно, однако оно дает возможность
сделать определенные выводы [История Казахстана в персидских ис216
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точниках, 2006б, с. 124]. Во-первых, как уже отмечалось, статус Таза
резко принижен. С точки зрения Рашид ад-Дина он относится к «тысячам» и даже его имя не названо. Во-вторых, в отличие от информатора
Бейбарса, который просто обходит стороной вопрос о причине ухода
Таза от хана, в «Джами’ ат-таварих» она все-таки оговаривается. «Соблазненные» сыновьями Ногая «тысячи» переправились через Волгу и
совершили некое «насилие». Это означает, что уход Таза отнюдь не
был мирной перекочевкой. Это же сообщение связывает Таза и его отца Мунджука с центральными регионами Золотой Орды. Таз и его сторонники получили от Ногая земли. Сам он породнился с могущественным Джучидом, взяв в жены его дочь Тогулджу. Дату перехода можно
определить лишь приблизительно – скорее всего 1297 или 1298 год.
Таз участвовал в обоих столкновениях с Токтой на стороне Ногая
и, по всей видимости, был в составе отряда, ушедшего под покровом
ночи после Куканлыкской битвы. В этом сражении он выступал не
только против своего хана, но и своего отца, так как имя Мунджука
присутствует в списке «ханов и темников» поддержавших Токту [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102]. Существует
предположение о тождественности эмира Маджи и отца Таза Мунджука [Черкас, 2014, с. 132]. Однако принять его нельзя, так как оно полностью противоречит данным источника. Мунджук и Маджи в сообщении информатора – это две абсолютно самостоятельные фигуры. По
всей видимости, основанием к такому выводу стало отсутствие в списке полководцев Токты, примкнувшего к нему Маджи, однако оно объясняется тем, что он и его соратники указаны в конце списка, просто
как эмиры, перешедшие на сторону хана [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102–103].
Как уже отмечалось, имя Тунгуза не фигурирует при описании перехода эмиров от Токты к Ногаю. По всей видимости, это неслучайно и
говорит о том, что Тунгуз происходил из западных регионов Золотой
Орды. О том, что Тунгуз был куда влиятельнее Таза и глубже включен
в политическую структуру, выстраиваемую Ногаем, говорит его положение в орде Джеки, где он был «наместником царства из старших
эмиров». Выше уже пояснялось, что речь здесь идет именно об орде
Джеки, а не о всех подданных Ногая. Однако, факт того, что Тунгуз
возглавлял войско в походе, в то время когда действующий правитель
оставался в ставке, позволяет поддержать предположение А. Узелаца о
том, что Тунгуз был карачи-бейем или, по крайней мере, выполнял его
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функции [Узелац, 2015, с. 241]. Наверное, точнее будет сказать, что
статус Тунгуза в политии Джеки являлся прообразом беклярбека, в
поздней Золотой Орде. Беклярбек – это лидер нечингизидской знати,
напрямую не относящийся к правящей династии и выполняющий
функции главы войска [Трепавлов, 2014, с. 22–23]. Стоит отметить, что
это первый, четко фиксируемый источниками прецедент подобного
рода в золотоордынской среде.
Как уже указывалось, альянс Таза и Тунгуза стал политической реальностью во время похода в «на земли Валахов (Улак) и Русских (арРус)», когда они узнали об убийстве Теки. Однако, учитывая, что в изначальном тексте сообщения Таз и Тунгуз были «приверженцами» Теки, можно предположить их более раннее сближение.
Проигранная война с Декой вынудила их искать помощи у Токты
и, как известно, она была получена. Переход к Токте и гибель Джеки и
Турая обеспечили Тазу и Тунгузу высокое положение при хане, пытавшемся оперяться на противников Ногая. Есть основания полагать,
что хан искал социальную и политическую опору в среде либо враждебной Ногаю, либо «альтернативной» ему.
Во-первых, речь идет о Вельбасмыше Михайловиче и Кутук-Куртуке, которые породнились с русскими князьями в 1302 году. Мы соотносим их с седьмым и девятым сыновьями дяди Ногая Мингкадара –
Урунг-Куртукой и Ильбасмышем. Возможно, «Михайлович» – это русифицированная форма «Мингкадарович».
Во-вторых, интересна судьба уроженца Хорезма, шейха Ала адДина ан-Номана. Он был одним из информаторов ал-Омари [Костюков,
2005, с. 203]. У ал-Бирзали дается краткая, но достаточно информативная биография шейха ан-Номана. В ней, в том числе сообщается, что
он был рожден в 1259 году, путешествовал двадцать один год и вернулся в Золотую Орду в 1301–1302 году. Он какое-то время жил в Хорезме, где вошел в доверие к «царю» Мелик-Тимуру, который и отправил его к Токте [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 144]. Несложно заметить, что Ала ад-Дин ан-Номан покинул родину
в период, хронологически соотносящийся со смертью хана МенгуТимура, а вернулся практически сразу после разгрома Ногая, когда уже
подходила концу война между его сторонниками. Возможно, причиной
его отъезда было изменение политического расклада сил в Золотой Орде в начале 80-х годов XIII века, а учитывая дату его возвращения,
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длительное путешествие могло быть связано с выходом на политическую арену Ногая как самостоятельной фигуры.
На основании деталей биографии шейха ан-Номана можно сделать
два вывода. Во-первых, его длительное путешествие подтверждает давние и крайне непростые связи Ногая с хорезмийской элитой. Во-вторых,
имя хорезмского «царя» Мелик-Тимура заставляет вспомнить второго в
списке после Байтары представителя баятов, казненного в 1293 году,
«Баймеликтемира». Возможно, это может являться подтверждением
предположения о том, что в среде хорезмийской элиты сложился своеобразный «именослов» – набор престижных родовых имен.
Перейдя на сторону Токты, Таз и Тунгуз получили прощение. По
всей видимости, Тазу не ставился в вину его уход к Ногаю. Высокое
положение двух аристократов при Токте неоднократно отмечалось исследователями [Почекаев, 2010, с. 90; DeWeese, 1994, p. 118–120; Узелац, 2015, с. 248]. Но, насколько оно было высоким? Текст ал-Айни,
сохранивший более полную версию сообщения информатора позволяет
сделать определенные выводы на этот счет. Напомним, что смысл заговора, подготовленного Кутлуг-Тимуром и Узбеком, сводился к тому,
чтобы отделить от Таза и Тунгуза их сторонников – эмиров и войска,
которые должны были удаляться «от него постепенно во время путешествия с тем, чтобы (ему) вступить в орду одному» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 362]. Однако, почему Таз и
Тунгуз отправились вместе с ним в Орду? Вряд ли они не понимали,
что уход сторонников ослабляет их позиции. По всей видимости, там
они чувствовали себя в безопасности и считали, что полностью контролируют ситуацию. Возможно, статус Тунгуза, а именно его имя называется первым, был куда выше, чем обычно предполагается. Можно
сделать осторожное предположение о том, что в последние годы правления Токты Тунгуз исполнял ту же роль, что и при недолгом правлении Джеки, а именно, контролировал войска и ставку. Этим можно
объяснить то, каким образом бывшие сторонники Ногая, явившиеся к
хану с повинной, спустя двенадцать лет возглавили группу знати, столь
активно включенную в политический процесс. О том, что группа, возглавляемая Тунгузом и Тазом, была крайне влиятельной, говорят
те сложности, с которыми столкнулись Кутлуг-Тимур и Узбек при ее
нейтрализации. Тунгуза и Таза поддерживали «войска и свита эмиров», которых пришлось хитростью от них отделять.
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Обстоятельства прихода хана Узбека к власти являются одной из
самых сложно решаемых проблем политической истории Золотой Орды. Причиной является то, что, несмотря на большое количество письменных источников, описывающих это событие, сведения сообщаемые
ими крайне противоречивы. Возможно, это связано с тем, что реальные
обстоятельства произошедшего Джучидами не афишировались, а, скорее всего, были засекречены. В связи с этим, до авторов интересовавшихся политикой Золотой Орды, доходили лишь слухи.
Особо важным для нашей темы является сообщение Шайх Увайса
[История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 198]15. Анализировавший его Ж.М. Сабитов, обратил внимание на нарушение хронологии (Токта умер в 1312 году) и на явную смысловую ошибку (в
тексте должно стоять не «после Газана», а «после Токты». Автор предложил этим неточностям следующее объяснение: «Тут, скорее всего,
мы думаем, у автора произошло механическое соединение двух источников. В первом источнике было сказано примерно следующее: После
смерти Тамы-Токтая в 1303–1304 году, которого автор принял за хана
Токтая, Ильбасмыш, сын Токты и эмир Кадак попытались захватить
трон ильхана Газана, умершего в 1304 году, что у них не вышло. Второе сообщение примерно было следующим: После смерти Токты, Узбек при помощи эмира Кутлук-Тимура захватил власть, убив сына
Тохты и его старшего эмира. Думается, автор произвольно отождествил Ильбасара из первого сообщения с сыном Тохты со второго сообщения, на основании указания их генеалогии» [Сабитов, 2011б, с. 113].
Однако, такое объяснение вызывает больше вопросов, чем предлагает ответов прежде всего потому, что обострение отношений между
Золотой Ордой и Хулагуидским Ираном произошло в начале 1303 года.
Тама-Токта был еще жив и, более того, предпринимал усилия по сглаживанию конфликта [История Казахстана в персидских источниках,
2006б, с. 165–169; Костюков, 2008, с. 90]. И даже тогда речь шла о
спорных территориях, а не о захвате престола. После смерти ильхана
15

«В 703 году (15 августа 1303 3 августа 1304) скончался Токтай. У него
был сын Ильбасмыш и старший эмир Кадак, который желал после Газана (?)
посадить на престол Ильбасмыша. Узбек, сын Туличи в Хорезме сговорился с
Кутлук-Тимуром. Под предлогом выражения своей скорби они отправились в
Орду и в это время Узбек вонзил нож в Ильбасмыша, а Кутлук-Тимур вонзил
нож в Кадака, и они обоих убили».
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Газана, произошедшей в 1304 году, у нас нет никакой информации о
каких-либо столкновениях, вплоть до 1308–1309 годов [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 109].
Ввиду этого, нам кажется более близкой к истине версия Д. ДеВиза, согласно которой, сообщение было ошибочно приурочено к дате
смерти ильхана Газана, который действительно умер в 703 году хиджры [DeWeese, 1994, p. 115]. Этим же можно объяснить и ошибку с заменой имени Токты на имя Газана, при описании цели захвата трона.
Важным для нас тут являются два момента. Во-первых, сообщение говорит о противостоянии хорезмийского эмира Кутлуг-Тимура и старшего эмира Кадака, каждый из которых продвигал на престол своего
претендента. Во-вторых, сына Токты, претендовавшего на престол,
звали Ильбасмыш.
Другим хулагуидским источником, относительно подробно осветившим это событие, является сочинение Кашани «Тарих-и Олджейтусултан», согласно которому, после смерти Токты «эмир Сарая» КутлугТимур продвигал на престол сына Токты и настаивал, что перед его
интронизацией необходимо убить Узбека. Последний, узнав о смерти
хана, покинул свое войско и двинулся в орду, чтобы занять престол.
Ордынские эмиры хотели убить Узбека, так как он требовал от них
перехода в ислам. Некто предупредил его о готовящемся покушении, и
Узбек уничтожил своих противников, в том числе и Кутлуг-Тимура
[DeWeese, 1994, p. 108].
Это сообщение было использовано в более поздних персидских
сочинениях, прежде всего в труде Хафиза Абру и в анонимном продолжении «Джами’ ат-таварих» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 277–278]16. В них Кутлуг-Тимур – это эмир Сарая,
16

«В 1312 году Токта поставил во главе армии племянника Узбека, а сам
направился в сторону урусов, но по пути умер 9 августа 1312 года в пределах
Сарая. Эмиры и нойоны стали спорить относительно царской власти. КутлукТимур, эмир Сарая, сказал: «Царство принадлежит сыну Токтая, но сперва,
нужно схватить Узбека, потому что он враг (наш), а после того уже можно
сделать царем сына Токтая». Они (эмиры) согласились с этим. Узнав о смерти
Токтая, Узбек покинул войско и прибыл в Сарай, не подозревая о помыслах и
намерении эмиров. В числе их (находился) один эмир, по имени также КутлукТимур; он известил Узбека о замысле их. Причиною вражды эмиров к Узбеку
было то, что Узбек постоянно требовал от них обращения в правоверие. Он
настаивал на своем, они же, вследствие этого, чувствовали к нему вражду и
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противостоящий Узбеку и пытавшийся посадить на престол сына Токты. Имя эмира, предупредившего Токту о заговоре, первоначально названо не было. Однако, более поздние авторы, зная о роли КутлугТимура в воцарении Узбека и о его статусе в период его правления по
другим источникам, вносили уточнения в текст. В результате в нем
появились два Кутлуг-Тимура – один противостоял Узбеку, а другой
помогал ему [DeWeese, 1994, p. 109]. Информация о содействии Кутлуг-Тимура Узбеку подтверждается как сообщением информатора, так
и приведенным выше свидетельством Шайх Увайса. С другой стороны,
у нас нет никаких оснований предполагать существование второго
Кутлуг-Тимура, бывшего эмиром Сарая. По всей видимости, ошибка
изначального текста состояла в переносе имени сторонника Узбека, на
его противника, возможно, в связи с тем, что имя последнего в источнике было не названо. На наш взгляд, нельзя принять предположение
Д.М. Исхакова о том, что «эмир Сарая» Кутлуг-Тимур – это брат Байалун-хатун Бай-Тимур [Исхаков, 2012, с. 135]. Во-первых, Бай-Тимур
вполне определенно назван наместником Хорезма, а не Сарая. Вовторых, вряд ли он был не в курсе действий своей сестры, помогавшей
Узбеку. В-третьих, и у ал-Кашани, и в текстах к нему восходящих,
главный противник Узбека был убит, что было вполне естественно,
учитывая проводимую им политику. Однако, гнев Байалун был связан
с отстранением Бай-Тимура от управления Хорезмом и был уместен
лишь в случае, если он не относился к ярым противникам нового хана.
Несмотря на все это, сама конструкция конфликта у продолжателя
Рашид ад-Дина и Шайх Увайса идентична: человек, занимающий высшую должность при Токте (эмир Сарая или старший эмир при хане)
пытается возвести на престол сына умершего хана, при этом вступая в
конфликт с представителем хорезмийской знати Кутлуг-Тимуром. Соотвращение и старались устранить его. С этой целью они устроили пирушку,
чтобы (на ней) покончить с ним. Когда Узбек прибыл на пир, то КутлукТимур, сообщивший ему секретно о замысле эмиров, сделал ему знак глазом.
Узбек заподозрил (опасность) и под предлогом удовлетворения нужды встал и
вышел. Тот эмир (Кутлук-Тимур) пошел вслед за ним и рассказал ему, что они
сговорились сделать. Узбек немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско,
одержал верх (над ними). Сына Токтая с 120 царевичами из урука Чингизханова он убил, а тому эмиру, который предупредил его, оказал полное внимание и
заботливость. Это тот (самый) Кутлук-Тимур, который долгое время управлял
в качестве эмира областями Дешт-и-Кыпчака и Хорезма».
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отнеся эту информацию с сообщением информатора, можно придти к
выводу, что речь, скорее всего, идет о Тунгузе. Имя Кадак, не встречается в других источниках. Можно сделать осторожное предположение
о том, что в тексте Шайх Увайса отразилось только его искаженное
отчество «ибн Каджан».

II.VI. Кутлуг-Тимур и его братья
Эта группа аристократов, появляющаяся в самом конце сообщения
информатора, вызывает наибольшее количество вопросов. С одной
стороны, о Кутлуг-Тимуре, одном из ключевых политических деятелей
правления хана Узбека, в источниках сохранилось достаточно много
данных. Однако, при этом его происхождение и ранние этапы политической карьеры практически неизвестны.
Мнение о том, что Кутлуг-Тимур обладал крайне высоким политическим статусом еще в период правления Токты и занимал один из
ключевых постов в структуре джучидской государственности, является
практически общепринятым [Мыськов, 2003, с. 149–150; Васильев,
2007, с. 23; Селезнев, 2009, с. 116; Измайлов, 2012, с. 107; Зайцев, 2016,
с. 247]. Оно основывается, исключительно на сообщении Ибн Дукмака:
«Кутлуктемир, который при жизни Токты правил делами государства и устройством дел его» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 242]. Однако, выше уже демонстрировалось, что текст Ибн
Дукмака, передал содержание сообщения информатора в более сокращенном виде, нежели текст ал-Айни, в котором присутствуют недостающие детали, проясняющие описание. И текст ал-Айни не позволяет
сделать столь однозначного вывода: «О вступлении на престол Узбекхана, сына Тогрулджи, сына Менгутемира, сына Тогана, сына Бату,
сына Душихана, сына Чингиз-хана. Когда упомянутый Токтай умер в
означенном году, то на место его вступил на престол указанный выше
Узбекхан, сын брата упомянутого Токтайа. Помогший ему вступить
на престол старший эмир из эмиров их ...по имени Кутлуктемир распоряжался управлением государства, устройством дел его и сбором
податей его. У этого эмира было два брата: Сарайтемир и Мухаммадходжа, которые вели для него дело. Обратился он (Узбек) за помощью к старшей из хатун...» [История Казахстана в арабских источ223
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никах, 2005, с. 361]. Приведенное сообщение рисует следующую событийную цепочку: умер Токта – ханом стал Узбек – помогавший ему
Кутлуг-Тимур распоряжался управлением государства – у него было
два брата. Затем следует подробное описание прихода Узбека к власти.
Очевидно, что перед нами краткое описание события, предваряющее
основной рассказ.
Такие краткие «предисловия» есть в начале многих тематических
сообщений Бейбарса, например: «В этом же (697) году царь Токта,
сын Менгутемира, царь Татарский, отправился на войну против Ногайа и сыновей его, когда они выказали ему сопротивление и выступили против него врагами, а это (произошло) оттого, что...» и далее
описание самого события [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 100].
В данном случае «предисловие» несколько расширено, но тем не
менее, сообщение о статусе Кутлуг-Тимура дается в контексте его помощи при вступлении на престол, о которой речь идет дальше, а не в
контексте самого повествования. Сообщение скорее нужно понимать
следующим образом: умер Токта – ханом стал Узбек – Кутлуг-Тимур
помог ему взойти на престол – Кутлуг-Тимур распоряжался управлением государства – у него было два брата. Речь идет о том, что хорезмийский аристократ стал «правой рукой» Узбека после его прихода к
власти и управление государством и сбор налогов были результатом
помощи новому хану. По всей видимости авторство «предисловий»
принадлежит Бейбарсу, разбивавшему изначальный текст на темы. В
рамках единого повествования они были бы бессмысленны.
Вариант Ибн Дукмака является переработкой изначального сообщения. Автор «прояснил» непонятную для него конструкцию, сделав
Кутлуг-Тимура «управляющим делами государства» еще при Токте.
Это подтверждается и отсутствием у Ибн Дукмака сведений о том, что
Кутлуг-Тимур ведал сбором налогов.
Определенную ясность в этот вопрос вносит вариант этого сообщения у Ибн Халдуна: «Когда умер Токтай, то наместник его Кутлуктемир возвел на престол Узбека, сына брата его, Тогрулджайа,
по совету хатун Байалун, жены отца его Тогрулджайа. Он (Кутлуктемир) обязал его (Узбека) принять ислам. Он (Узбек) сделался мусульманином и устроил мечеть для (совершения) молитвы. Некоторые
из эмиров его не одобрили этого, и он (Узбек) убил их. Он женился на
хатун (Байалун), жене отца своего, так как последний был неверный
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огнепоклонник. Кутлуктемира, наместника своего отца, он поставил над Хорезмом и Ургенджем, отставив от управления ими брата
хатун Байалун» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с.
274]. Он является наиболее кратким, однако, как и во многих других
случаях, сокращая текст Ибн Халдуну удалось более полно сохранить
его изначальную структуру. При этом Ибн Халдун в начале сообщения
совершает ту же ошибку, что и Ибн Дукмак, называя Кутлуг-Тимура
наместником Токты. Однако, из дальнейшего повествования становится ясно, что Кутлуг-Тимур был наместником не золотоордынского хана, а отца Узбека Тогрулджи и именно поэтому помогал его сыну. По
всей видимости из фразы «наместник его Кутлуктемир» выпало слово
«брата». Такая трактовка сообщения информатора позволяет объяснить
«странное» поведение Тунгуза и Таза, и разрешить противоречие между сообщением информатора с данными иранских источников, сообщающих о конфликте эмира Сарая или старшего эмира Токты и хорезмийского эмира Кутлуг-Тимура.
Так же становится понятен конфликт по поводу Хорезма между
Байалун и Бай-Тимуром с одной стороны и Кутлуг-Тимуром и Узбеком
с другой. Где конкретно Кутлуг-Тимур был наместником Тогрулджи?
По все видимости, в Хорезме. Именно этот регион он хотел получить,
согласно сообщению информатора, и с ним его связывают иранские
источники. Так же, именно в Хорезме, он провел большую часть своей
жизни, где уже на склоне лет общался с марокканским путешественником Ибн Баттутой [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 235–237]. Скорее всего, он был наместником Хорезма при Тогрулджи, где, по всей видимости, находился юрт последнего. Р.Ю. Ревой
было высказано предположение о том, что Тогрулджи был правителем
Хорезма [Рева, 2014, с. 139].
В какой-то момент Кутлуг-Тимур потерял свою должность. Резонно будет предположить, что произошло это в 1291 году, после гибели
отца Узбека вместе с другими членами коалиции. Власть в Хорезме
однако осталась в руках семьи Тогрулджи, так как наместником стал
его шурин, брат Байалун Бай-Тимур. Вряд ли Байалун помогала Узбеку
без его ведома. Но, Узбек имел обязательства перед эмиром своего покойного отца, бывшего некогда его наместником в Хорезме, и передал
владение ему, отстранив Бай-Тимура.
По всей видимости, в изначальном тексте события излагались более ясно, однако разрыв единого повествования на отдельные сюжеты
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и многочисленные переписывания и сокращения привели к потере значительной части информации. Факт того, что Кутлуг-Тимур служил
казненному Токтой в 1291 году Тогрулджи, является еще одной связующей нитью между рассказом о приходе к власти Узбека и предыдущим текстом сообщения информатора.
Вопрос о происхождении Кутлуг-Тимура до сих пор остается нерешенным. По мнению И.В. Зайцева он происходил из племени кунгратов. Оно основывается на сведениях известного путешественника
Эвлия Челеби, который, говоря о своем пребывании в Старом Крыму,
описал текке, впоследствии преобразованное в квартальную мечеть.
Оно было построено по приказу внучки Кутлуг-Тимура Бай Буглы хатун. Над входом был начертан тарих, содержащий описание ее генеалогии: «Во имя Бога, Всемилостивого, Всемилосердного! Построила
это здание с именем султана, величайшего из султанов арабов и неарабов ...- хана, сына Тахир-бей-хана, да будет его правление благословенно и увеличено в мирах, Бай Буглы-хатун, величественная особа и
ничтожная рабыня Бога, дочь Тонкатая, сына Кутлуга, сына Тимура,
сына Буга Бая». Автор пришел к выводу, что два имени из сообщения
«сына Кутлуга, сына Тимура» это искаженное имя «Кутлуг-Тимур». В
сыне Кутлуг-Тимура Тонкатае он видит эмира хана Узбека Нангутая,
согласно данным поздних источников, происходившего из племени
кунграт и правившего Хорезмом. Еще одним аргументом их родства
является болезнь ног отмеченная и у Кутлуг-Тимура, и у Нангутая Ибн
Баттутой, и как известно, бывшая племенным «проклятием» кунгратов
[Эвлия Челеби, 2008, с. 168; Зайцев, 2016, с. 241–245].
Отождествление деда Бай-Буглы хатун с Кутлуг-Тимуром вполне
приемлемо. У нас есть основания предполагать, что после прихода к
власти Узбека, влияние семьи хорезмийского эмира распространилось
и на Крым. Ибн Баттута, описывая свое пребывание в Золотой Орде,
говорит о встрече с эмиром крымского Азака Мухаммад-ходжой алХорезми. Судя по описанию, он был искренним приверженцем ислама,
окруженным «кади и талибами» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 212–214]. Р.Ю. Почекаев и Ж.М. Сабитов отождествляют его с братом Кутлуг-Тимура, фигурирующим в варианте сообщения ал-Айни, что, на наш взгляд, верно [Почекаев, 2011, с. 150; Сабитов, 2014г, с. 122; Сабитов, 2016, с. 587]. Следовательно, учитывая
сообщение Эвлия Челеби, возможность присутствия в Крыму не только брата, но и сына наместника Хорезма весьма вероятна.
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Сложнее обстоит дело с личностью Тонкатая и его отождествлением с эмиром Нангутаем. На наш взгляд, оно лишено серьезных оснований. Собственно, единственное, что напрямую связывает КутлугТимура и Нангутая, согласно данным источников, это Хорезм. Однако,
эта связь не может служить свидетельством их общей племенной принадлежности. О том, что юрт кунгратского эмира Салджидая находился близ Хорезма говорит Рашид ад-Дин [Рашид ад-Дин, 1960, с. 84].
Возможно ли, что семья Кутлуг-Тимура и кунграты владели там разными территориями?
О хорезмийском периоде жизни Нангутая мы знаем из сообщений
«Фирдаус ал-икбал». Данное сочинение было написано в первой половине XIX века хивинским аристократом и ученым Шир-Мухаммад бен
Эмир Аваз-бий-Мирабом по прозвищу Му'нис, и закончено его учеником, приходившимся ему племянником – Мухаммад Риза-мираб бен
Эр-Нийаз-беком по прозвищу Агахи. Труд написан на староузбекском.
Интересующая нас часть работы, посвященная истории Хорезма до
XVIII века, является компилятивной и основана на работах других историков. «Фирдаус ал-икбал» как и другие хивинские хроники, изучены крайне слабо, в особенности часть, затрагивающая ранние периоды
[Ибрагимов, Мингулов, Пищулина, Юдин, 1969, с. 431–434].
Несмотря на множественные фактологические и хронологические
ошибки, происхождение которых еще предстоит объяснить исследователям, сама биография эмира Нангутая, по всей видимости, основывается на каких-то ранних источниках. Из текста «Фирдаус ал-икбал» мы
можем сделать несколько выводов о его жизни, существенных для
данной темы. Во-первых, не только история семьи Нангутая, но и начальные этапы его личной биографии, согласно источнику, никак не
связаны с Хорезмом. Его отец управлял «Булгаром», а Нангутай областью «Черкес» [Firdaws al-i b l, 1999, p. 85, 87–88]. Во-вторых, Нангутай принял ислам уже после Узбека, под влиянием суфия Ахмада Сеид
Ата и именно с ним, он отправился в Хорезм [Firdaws al-i b l, 1999,
p. 88–89]. В-третьих, Нангутай был похоронен в Старом Кяте [Firdaws
al-i b l, 1999, p. 89].
Эти данные можно соотнести с рассказом Ибн Баттуты. Отсутствие связи Нангутая с Хорезмом косвенно подтверждается отсутствием
у него нисбы «ал-Хваразми», которую носил брат Кутлуг-Тимура Мухаммад-ходжа, чем открыто подчеркивал свое происхождение. Так же,
на основании повествования Ибн Баттуты можно сделать вывод о том,
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что если ислам и стал играть значительную роль в жизни Нангутая, то
произошло это достаточно поздно, уже после их встречи. Знаменитый
путешественник уделял очень много внимания исламизации Улуса
Джучи и именно поэтому встречи с Мухаммад-ходжой и КутлугТимуром описаны им столь подробно. Стоит согласиться с И.В. Зайцевым в том, что совокупность данных источников позволяет утверждать
глубокую и искреннюю религиозность Кутлуг-Тимура, который был
мусульманином как минимум во втором поколении [Зайцев, 2016,
с. 247]. Однако, именно эта глубокая религиозность двух братьев, говорящая о серьезной семейной традиции, которая произвела столь
сильное впечатление на марокканского путешественника, позволяет
предположить, что Нангутай не был сыном Кутлуг-Тимура и напрямую
не относился к его семье. Ибн Баттута упоминает его два раза. И оба
раза – это краткие сообщения, где речь идет о его статусе и болезни
ног. Нет даже намека на какой-либо его интерес к исламу. Хотя его
дочь, жена Узбека Кабак читала Коран [История Казахстана в арабских
источниках, 2005, с. 221–222]. Но она была женой хана-мусульманина,
и ее религиозность вполне объяснима. В то же время описание Ибн
Баттутой их встречи содержит интересную деталь: Кабак предложила
ему чашу с кумысом, так же как и старшая хатун Тайдула, что говорит
о ее близости к кочевым традициям. Интересно, что в описании встречи с дочерью Узбека Иткуджуджук, речь о кумысе уже не идет, но сообщается о том, что она «приказала позвать к ней правоведов, кадиев,
саййида шарифа Ибн ‘Абд ал-Хамида и общество талибов, шейхов и
факиров» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 222].
На основании изложенных сведений можно сделать вывод о том,
что дочь Нангутая была мусульманской, однако ислам еще не оказал
серьезного влияния на внутреннюю организацию ее жилища и церемониал, остававшийся традиционным, в отличие, к примеру, от дочери
Узбека. О религиозности Нангутая не сказано ничего. Из этого можно
сделать вывод о том, что с проявлениями таковой Ибн Баттута не сталкивался.
Болезнь ног, которой страдали и Кутлуг-Тимур, и Нангутай, также
не может служить доказательством их прямого родства. Причиной
первичной подагры действительно является генетический дефект [Абзалов, 2011, с. 98]. Проблема состоит в том, что случаи болезни ног
фиксировались у Чингизидов, что означает возможность передачи
предрасположенности к родовому заболеванию кунгратов по женской
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линии. Более того, согласно ал-Муфаддалю, «ломотою [в ногах]»
страдал Берке, мать которого не была кунграткой. К «хатунскому племени» относилась его бабка по отцу Борте, а, следовательно, болезнь
могла проявляться и во втором поколении.
Так же интересно сообщение «Фирдаус ал-икбал» о том, что Нангутай по приказу Ахмада Сеид Ата, с которым он прибыл в Хорезм,
поселился в Кяте, где и был похоронен. Кят, бывший некогда столицей
Хорезма, в XII веке потерял свое значение, так как столицей государства Хорезмшахов стал Ургенч (Джурджания) [Бартольд, 1900, с. 146].
Это важно, так как в сообщении информатора, и в варианте Ибн Халдуна, и в варианте ал-Айни, речь идет о том, что Кутлуг-Тимур получил во владение «Ургенч и Хорезм», в смысле области и ее центра. То,
что центром владений Кутлуг-Тимура был именно Ургенч, где он умер,
подтверждает и «Муджмал-и Фасихи» (Фасихов свод) [Фасих Ахмад
ибн Джалал..., 1980, с. 64].
Можно заключить, что на настоящий момент отсутствуют серьезные основания для отождествления сына Кутлуг-Тимура Тонкатая и
эмира Нангутая. Более того, совокупность косвенных данных источников позволяет предположить, что они относились к совершенно разным группам золотоордынской элиты. По всей видимости, КутлугТимур и его братья происходили из среды сильно исламизированной
тюркской знати Хорезма.
В 1442 в году в Герате был написан историко-литературный труд
«Муджмал-и Фасихи» (Фасихов свод), содержащий хронологический
перечень наиболее важный событий от начала мусульманской эры до
времени жизни автора [Тулибаева, 2012, с. 45]. Он содержит крайне
важные подробности о жизни Кутлуг-Тимура до момента прихода к
власти Узбека. Под 1307–1308 годом сообщается: «Смерть эмира Толук ибн Куч Тимура – правителя Джурджанийи в Хорезме» [Фасих
Ахмад ибн Джалал..., 1980, с. 41]. Ж.М. Тулибаева переводит: «ТулукТимура, сына Куч-Тимура» [Тулибаева, 2012, с. 46]. Под 1309–1310
годом: «Султан Мухаммад Худабанде Улджайту-хан отправил
Наджм ад-Дин Кутлуг Тимура [в Хорезм], назначив его хорезмшахом»
[Фасих Ахмад ибн Джалал..., 1980, с. 42]. Под 1335–1336 годом:
«Смерть в Джурджанийи хорезмшаха Наджм ад-Дин Кутлуг Тимура.
Похоронен в медресе Шихабийа, которое было построено им же»
[Фасих Ахмад ибн Джалал..., 1980, с. 62]. Последнее сообщение, полностью соотносится со сведениями Казвини, который датировал смерть
229

ГЛАВА II

Кутлуг-Тимура началом 1336 года [История Казахстана в персидских
источниках, 2006б, с. 186]. Следовательно, речь в источнике идет
именно о человеке, приведшем Узбека к власти.
На основании сообщений «Муджмал-и Фасихи» Ж.М. Сабитов
пришел к следующим выводам: «скорее всего, эпитет Наджм ад-Даула
ад-Дин относится к самому Кутлук-Тимуру, а не его отцу. Таким образом, мы можем точно утверждать, что Кутлук-Тимур не принадлежал
изначально к родоплеменной элите Улуса Джучи, скорее всего его отец
жил во владениях ильхана и был одним из эмиров ильхана. Кроме того
здесь очень интересным является тот факт, что Кутлук-Тимура назначил правителем Хорезма ильхан Улджайту, хотя мы знаем, что Хорезм
был составной частью Улуса Джучи (Золотой орды). Вполне возможно,
это назначение было результатом компромисса между ханом Тохтой и
ильханом Улджайту. Как мы знаем, мать Кутлук-Тимура была тетей
Узбек-хана, то есть либо сестрой матери Узбек-хана, либо сестрой
Тохта-хана и дочерью Менгу-Тимура...
Кутлук-Тимур вместе с братьями Мухаммед-ходжой и СарайТимуром, являются детьми эмира Джарука, сына Тогачар-нойона, который занимал видное место в аристократической иерархии в ильханате, что позволило ему жениться на дочери золотоордынского МенгуТимур-хана. Возможно, Джарук временно после смерти отца оказался
в Улусе Джучи (сведений о нем у Рашид ад-Дина почти нет), где и женился на тетке будущего Узбек-хана» [Сабитов, 2016, с. 588–589].
Мы не можем принять эту точку зрения по ряду причин. Вопервых, источник прямо говорит о том, что ильхан «отправил» КутлугТимура в Хорезм, что подразумевает его нахождение на территории
Хулагуидского Ирана. Во-вторых, как раз в 1308–1309 году согласно
данным египетских источников происходит очередное военное обострение на Кавказе [История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с. 109]. Новый виток противостояния фиксируется в 1312 году, видимо
перед самой смертью Токты [История Казахстана в арабских источниках, 2006, с. 97–101]. Следовательно, ни о каком компромиссе в это
время, тем более по поводу золотоордынского Хорезма, говорить не
приходится. В-третьих, неясно почему монгольский нойон был назначен «Хорезмшахом». Речь явно идет не просто о наместнике. И для
Золотой Орды, и для Ильханата термин «Хорезмшах» должен был
иметь совершенно определенную смысловую нагрузку – глава государства Хорезмшахов, пусть и подчиненный монголам.
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Можно предложить другое объяснение, которое кажется нам менее
противоречивым. Возможно, после казни Тогрулджи его хорезмийский
наместник вынужден был бежать в Ильханат, где и находился вплоть
до 1309–1310 года. Но, в 1307–1308 году умер правитель Хорезма Тулук-Тимур, сын Куч-Тимура, который, кстати, Хорезмшахом не назван.
По всей видимости, приход после его смерти к власти в Хорезме брата
Байалун Бай-Тимура свидетельствует об определенном изменении при
дворе положения групп элиты, в свое время поддержавших Тулабугу.
Если это так, то Кутлуг-Тимур вернулся в Хорезм потому, что был
прощен и имел основания не опасаться преследования.
Объяснение сообщению «Муджмал-и Фасихи» о том, что он был
назначен Хорезмшахом вряд ли стоит искать в реальной политической
картине того времени, так как другие источники ни дают ни малейших
оснований предполагать возможность подобного. Его можно найти в
дипломатической практике Ильханата, которая зачастую строилась не
на реальности, а на притязаниях Хулагуидов.
Речь здесь идет об уже упоминавшемся ярлыке, который, согласно
Рашид ад-Дину, ильхан Газан выдал Ордуиду Баяну, утвердив его правителем Улуса Орду [Рашид ад-Дин, 1960, с. 67–68]. В данном случае
важны следующие моменты: во-первых, Баян обратился в Ильханант за
помощью по поручению Токты после ордынского курултая; во-вторых,
Газан не смог помочь Баяну войсками; в-третьих, источники не фиксируют какого-то реального присутствия Хулагуидов в Улусе Орду, который являлся частью Золотой Орды. С точки зрения реальной политики, ярлык был фикцией, однако, он отражал претензии Ильханата на
ордынские территории. По всей видимости, «назначение» Хорезмшахом беглого ордынского эмира имело то же значение.
Так же интересно происхождение «правителя Джурджанийи в
Хорезме», которого, судя по всему, сменил Бай-Тимур. О Тулук-Тимуре нам не удалось найти никаких сведений. Однако, о происхождении его отца Куч-Тимура говорит Рашид ад-Дин, сообщая о потомстве
Чин-Тимура, представлявшего в Хорезме интересы Джучидов еще при
Угедее: «Сыновей Чин-Тимура очень много в Хорезме; дочерей он выдал за государей». Это краткое сообщение в ряде рукописей приводится в более расширенном виде: «сыновей Чин-Тимура следующие: Кучтимур, правитель Хорезма, и Онгу Тимур, у которого сыновья Юсуф
– Куртука. Сыновей Кучтимура много в Хорезме; дочерей он выдал за
государей» [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 141].
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Итак, в 1307–1308 году умер наместник Хорезма и внук ЧинТимура Тулук-Тимур. Его место занял брат Байалун Бай-Тимур. А в
1309–1310 в связи со смертью Тулук-Тимура в Хорезм из Ирана вернулся Кутлуг-Тимур. Было бы заманчиво предположить, что и БайТимур и Кутлуг-Тимур также относились к потомству Чин-Тимура.
Однако, такое предположение никак не объясняет причину возвращения Кутлуг-Тимура из Ильханата и очевидную разницу в их статусах:
«правитель» в случае Тулук-Тимура, «наместник» в случае Бай-Тимура
и «Хорезмшах» в случае Кутлуг-Тимура. Мы все же склоняемся к тому, что после смерти внука Чин-Тимура, положение баятов в Хорезме
изменилось и именно это сделало возможным возвращение КутлугТимура на родину.
Так же стоит затронуть вопрос об отце Кутлуг-Тимура согласно
сообщению Эвлия Челеби. О личности Буга-Бая (возможно Бай-Буги)
нам неизвестно ничего. Однако, характерная составляющая его имени
может говорить о том, что он так же относился к баятам. Согласно Ибн
Баттуте, мать Кутлуг-Тимура была теткой хана Узбека [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 325]. Либо речь идет о сестре
матери Узбека, либо о сестре Тогрулджи и дочери Менгу-Тимура. Последнюю версию поддерживает Н. Ибрагимов [Ибрагимов, 1988, с. 75].
Следовательно, есть вероятность, что Буга-Бай (возможно Бай-Буга)
был женат на чингизидке. Аристократ с таким именем не фигурирует в
сообщении информатора, однако, возможно, это связано с неполной
сохранностью источника.
После прихода к власти Узбека Кутлуг-Тимур стал играть весьма
значительную роль во внешней политике Улуса Джучи. Ибн Халдун и
ал-Айни сообщают, что именно Кутлуг-Тимур через посла Мангуша
предлагал брак египетского султана и джучидской принцессы, дочери
брата хана Токты Бурлюка. В данном случае важен факт того, что в самом начале правления Узбека Кутлуг-Тимур был активно включен в
международное дипломатическое общение. Интересно, что в труде Кашани сообщается о прибытии в Иран золотоордынского посольства в
июле 1313 года. Автор называет имена послов: Кок-Тимур Гурген, Байнал и Бай-Буга. Д. ДеВиз предположил, что через кого-то из послов в
Иране стали известны подробности прихода хана Узбека к власти
[DeWeese, 1994, p. 107–108]. Вполне допустимо будет предположить,
что третий в списке послов Бай-Буга был отцом Кутлуг-Тимура, имя которого было отражено Эвлия Челеби в форме «Буга Бай». Это предпо232
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ложение подкрепляется как фактом участия Кутлуг-Тимура в дипломатических сношениях с другим государством, так и наличием неких связей между ним (возможно и его семьей) с Хулагуидским Ираном.

II.VII. Взгляд информатора на структуру
политической элиты Золотой Орды
Для начала стоит охарактеризовать структуру политической элиты
Монгольской империи. Ее основные элементы, безусловно, стали основой для формирования системы статусов в рамках элиты Улуса
Джучи.
П.О. Рыкин выделил следующие группы монгольской элиты периода империи: «царевичи» (ср.-монг. kö’üt, ед. ч. kö’ün) – потомки
Чингиз-хана или его братьев; «князья» (ср.-монг. noyat, ед. ч. noyan) –
знатные лица, не относящиеся к «золотому потомству» основателя империи; «царевны» (ср.-монг. ökit, докласс. монг. ökid); «зятья» (ср.монг. güriget ~ güreget, докласс. монг. kürged ~ kürüged) [Рыкин, 2011,
с. 196–197, 205]. При этом он сделал достаточно важное наблюдение.
Речь идет о неоднородности первых двух элитарных групп: «среди царевичей отчетливо выделяются две группы – те, кто управляет людьми
(ulus medekün kö’üt), и те, кто не управляет людьми (ulus <…> ülü
medekün kö’üt).
Мы видим, что обе базовые категории знати являются структурно
неоднородными; они подразделяются на определенные группы или
субкатегории, в зависимости от характера и объема властных полномочий их представителей. Понятно, что среди «царевичей» более высокое
положение занимали те, кто имел в своем реальном подчинении зависимых людей, тогда как Чингизиды, неимевшие собственных подданных, должны были обладать несколько более низким статусом. Сходные критерии использовались и при определении статуса нойана: он
был тем выше, чем больше был объем военно-административной единицы, которую нойан возглавлял (от десятка до десяти тысяч)» [Рыкин,
2011, с. 202–203]. Далее автор уточняет ситуацию со статусной неоднородностью группы «князей» (эмиров у арабских и персидских авторов). В источниках выделяется разделение на великих и малых нойонов, встречаются понятия «великий нойон», «великий эмир», «старший
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эмир». Причину этого разделения П.О. Рыкин видит в следующем:
«причины относительной знатности происхождения и объема властных
полномочий лежали в основе подобного рода иерархической стратификации нойанов, насколько можно судить, в частности, по выражению u a ur- an noyad ‘нойаны, обладающие [высоким] происхождением’ из китайско-монгольской билингвы в честь Чжан Инжуя» [Рыкин,
2011, с. 202–203].
По всей видимости, возникновение дифференциации внутри группы «князей» было явлением неизбежным и в значительной степени
объективным. Расширение империи на запад, втягивало в ее состав не
только оседлые, но и кочевые группы населения. При этом, политическая целесообразность требовала включения их лидеров в имперскую
элиту, на более или менее полноправных основаниях. Однако, такой
процесс не мог не вызвать определенного сопротивления верхушки
собственно монгольских племен, зачастую находящейся в родстве с
«золотым родом» и обладавшей значительным политическим статусом.
Наглядным тому подтверждением является уже разбиравшееся
выше сообщение Карпини о двух категориях «татар» – полноправных и
неполноправных. Сложная, и по всей видимости, не до конца понятная
самому автору, конструкция их социально-правового статуса, связана с
тем, что формально, положение обеих групп было равным. Еще раз
подчеркнем, что папский легат говорит не просто о массе, ведомой
монголами на убой. Речь идет о воинах с семьями, имеющими ставки,
то есть об определенным образом организованных коллективах.
Скорее всего, имперское правительство пыталось как-то сгладить
существующий внутри элиты антагонизм. Однако, в условиях средневекового кочевого общества, родоплеменная структура которого была
лишь «придавлена» имперской государственной надстройкой, полностью устранить его было вряд ли возможно.
Тот же скрытый конфликт, выраженный в занижении социальнополитических статусов, прослеживается и в описании событий в Золотой Орде последнего десятилетия XIII века у Рашид ад-Дина. Вопрос
об источниках информации «ордынских» сообщений «Джами’ аттаварих» заслуживает отдельного подробного исследования. Здесь мы
лишь приведем несколько соображений, важных для их сопоставления
с сообщением информатора.
Не касаясь описания правления Джучи и Бату, мы рассмотрим
лишь сведения, относящиеся ко второй половине XIII – началу XIV
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веков. Из кратких сообщений, касающихся правления Берке и МенгуТимура, мы не узнаем ничего, что бы не сообщалось в повествовании
Рашид ад-Дина об истории династии Ильханидов. По сути, вся история
этих двух правителей в «Джами’ ат-таварих» сводится к их отношениям с Ильханатом [Рашид ад-Дин, 1960, с. 81–83]. В тексте дается отсылка к будущему повествованию: «силу крайней необходимости заключили мир, как о том будет подробно изложено в повествовании об
Абага-хане» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 81–83]. Можно было бы предположить, что этот текст написан ранее. Однако, в описании правления
ильханов Хулагу, Абаги и Аргуна те же сюжеты содержатся в куда более полном виде, хотя прямое упоминание о мире отсутствует. В «Рассказе о восшествии Менгу-Тимура...» содержится хронологическая
ошибка, которая может прояснить соотношение текстов. Вторжение
армии Тулабуги под командованием Тама-Токты, закончившееся поражением ордынцев, датируется 1288 годом, хотя в «Повествовании об
Аргун-хане» оно четко датируется 1290 годом [Рашид ад-Дин, 1960,
с. 82; Рашид ад-Дин, 1946, с. 124–125]. Это противоречие объясняется
достаточно просто: в том же «Повествовании об Аргун-хане» до этого
сообщается о вторжении на территорию Ильханата пятитысячного отряда под командованием Тама-Токты, которое датируется 1288 годом
[Рашид ад-Дин, 1946, с. 117–118]. В «Повествовании об Аргун-хане»
фиксируется два самостоятельных вторжения 1288 и 1290 годов, однако при переносе сообщений из раздела, посвященного Хулагуидам, в
«Рассказ о восшествии Менгу-Тимура...» датировка первого вторжения
и сокращенное описание второго, были искусственно совмещены, так
как в обоих случаях фигурировало имя Шибанида Тама-Токты. Это и
явно сокращенные варианты сообщений о столкновениях Золотой Орды и Ильханата говорят о том, что первичным был текст из истории
Хулагуидов, сведения из которого помещались в «Рассказ о восшествии Берке...» и «Рассказ о восшествии Менгу-Тимура...». Очевидно,
что упомянутое вторжение вообще не имеет отношения к периоду
правления Менгу-Тимура. Скорее всего, оно помещено в текст для заполнения возникшего пробела в описании.
Однако, предположение о зависимости текста истории Золотой
Орды от текста истории Ильханата применимо исключительно к описанию правления Берке и Менгу-Тимура. Далее следует полное подробностей и деталей повествование, описывающее внутриполитическую борьбу в Золотой Орде в 90-е годы XIII века и доходящее до бег235
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ства Джеки. Оно никак не соотносится с текстом истории Хулагуидов.
Уже упоминавшаяся встреча посольств Ногая и Токты при дворе Газана, сообщением о которой завершается «Рассказ о восшествии Токтая
на престол...» не упомянута в «Повествовании о Газан-хане», несмотря
на чрезвычайное внимание, которое уделил Рашид ад-Дин описанию
его правления. В то же время, сообщение о прибытии Чуби и Турая в
Ильханат, отсутствует в «Рассказе о восшествии Токтая на престол...»
хотя имена обоих названы. Более того, имя жены Ногая в обоих текстах приводится в разной форме: Чопай в «Повествовании о Газанхане» и Чуби в «Рассказе о восшествии Токтая на престол...».
Однако, есть одно сообщение, которое могло быть перенесено из
истории Хулагуидов в историю Джучидов. Речь идет о сообщении Рашид ад-Дина о том, что «Прежде этого Ногай положил начало искренней дружбе и согласию с Абага-ханом и Аргун-ханом. В... году он
послал к Абага-хану жену свою Чуби с сыном своим Тури и одним эмиром и посватал у него дочь. Тот отдал свою дочь за Тури, и они пробыли там (у Абага-хана) некоторое время; в (полном) удовлетворении
их отослали домой» [История Казахстана в персидских источниках,
2006б, с. 126]. Еще П. Пелльо обратил внимание на то, что сообщение
о женитьбе Турая на дочери ильхана Абаги, отсутствует в описании
потомков в разделе «Повествование об Абага-хане». Однако, там есть
сообщение о браке дочери Абаги Мелике и Тугана, сына Нокая-яргучи
из рода баяут. Автор оставил открытым вопрос о том, является ли сообщение о женитьбе Турая искажением сведения из «Повествования об
Абага-хане», или самостоятельным известием, отражающим родство
Ногая и ильхана [Pelliot, 1949, p. 82–83]. В.П. Костюков склонялся к
первому варианту на основании враждебных отношений Золотой Орды
и Хулагуидского Ирана в период правления Абаги, и того, что в это
время Ногай не обладал достаточной политической самостоятельностью [Костюков, 2008, с. 83–84]. Согласившись с этими аргументами,
отметим, что факт прибытия Турая в Иран за помощью скорее говорит
в пользу версии о наличии каких-то родственных связей между домом
Ногая и Хулагуидами. К тому же, в тексте упоминаются два иранских
правителя – Абага и Аргун. Возможно, что произошла ошибка и речь
должна идти о женитьбе Турая на дочери Аргуна, во времена правления которого, политический вес Ногая был куда более серьезен. И
именно в этот период Рашид ад-Дин фиксирует дружественный контакт Ногая с Ильханатом. Согласно Рашид ад-Дину, 11 апреля 1288
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года к Аргуну прибыло посольство от принца Ногая. Послы преподнесли в дар ильхану шариль – буддистскую святыню. Посольство было
принято в Иране крайне тепло [Рашид ад-Дин, 1946, с. 117–118]. Исходя из этого, у нас нет однозначных свидетельств зависимости текста
истории Джучидов от текста истории Хулагуидов Рашид ад-Дина после описания правления Менгу-Тимура.
Кем бы ни был информатор или информаторы Рашид ад-Дина,
описание истории Золотой Орды 90-х годов XIII века, говорит о крайней осведомленности этого источника. Само описание содержит деталь, которая позволяет лучше понять происхождение текста. Завершая
краткий рассказ о судьбе Джеки, Рашид ад-Дин сообщает следующее:
«а сам с несколькими приближенными бродил и блуждал, пока наконец
не укрылся в крепости, в которую вход так узок, как мост Сырат, и
тесен, как сердце скряг; неизвестно, каков будет его конец» [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 126]. Информатор Рашид ад-Дина знал об убийстве Байлак-хатун и Теки, и о бегстве Джеки,
но не знал о его смерти. Это сообщение позволяет четко определить
время его отъезда из Золотой Орды – зима 1300–1301 годов. Это не мог
быть Турай, так как он, согласно сообщению информатора, направился
к Газану после убийства брата в Болгарии.
В этот период в Ильханат пребывают два посольства Токты. Первое датируется Рашид ад-Дином маем 1301 года [Рашид ад-Дин, 1946,
с. 187]. Теоретически интересующие нас свидетельства могли быть
оставлены кем-то из членов этой миссии. Однако, хотя цели посольства
и результаты переговоров в тексте не оговариваются, краткость сообщения и его прохладный тон могут свидетельствовать о его недружественном характере. Это вряд ли бы способствовало продолжительному общению, необходимому для фиксации сообщения. Второе посольство прибыло в январе 1303 года. Оно имело явно агрессивный характер [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 165–169].
Несмотря на то, что обе эти миссии в принципе могли стать каналами для передачи данной информации, мы рискнем предположить, что
сведения о политической борьбе в Золотой Орде в 90-е годы XIII века,
включенные в текст «Джами’ ат-таварих», попали к Рашид ад-Дину от
представителя одного из ордуидских посольств, прибывших в Иран в
начале XIV века. Первое посольство было направлено Баяном из Золотой Орды после курултая, проводимого во время войны с Ногаем, то
есть весной-летом 1300 года. Ранее мы высказывали предположение о
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том, что Баян лично посетил Ильханат. Однако, источник сообщает
лишь о том, что он «обратился за разрешением спора», что можно понимать и как отправку посольства [Рашид ад-Дин, 1960, с. 68]. Так или
иначе, члены этого посольства не могли знать о бегстве Джеки.
Второе посольство, которое уже упоминалось выше, прибыло в
Иран в начале 1303 года. Его возглавляли Келес из племени кунграт,
бывший эмиром еще при Коничи, и Тука-Тимур из племени йисут.
Именно это посольство принесло сведения о том, что Токта уже отправил два тумена на соединение с войсками великого каана и посылает
войско Баяну. Эти два тумена отождествляются нами с ордами Ильбасара и Сарай-Буги, объединенными после казни последнего под руководством сына Токты, а войско, которое только посылается, с корпусом Бурлюка.
Мог ли кто-то из представителей этого посольства являться информатором Рашид ад-Дина? Этому предположению казалось бы противоречит факт того, что бегство Джеки в Болгарию и прибытие ордуидского посольства в Иран разделяет промежуток около года. Однако,
в тексте сообщается о том, что Токта «посылает» войско Баяну. По
всей видимости это говорит о том, что сам Баян в момент отправки посольства к Газану уже не находился рядом с Токтой, а вернулся в Улус
Орду, точнее в ту его часть, которую мог контролировать. Возвращение из центральных регионов Золотой Орды во владения Ордуидов,
возможные дальнейшие переговоры с Токтой и путь посольства, конечной точкой которого являлся Багдад, вполне могут укладываться в
указанный временной промежуток.
Можно предположить, что информатором Рашид ад-Дина был
близкий к Баяну человек, прибывший в Золотую Орду на курултай
весной 1300 года и пробывший там вместе с ордуидским принцем до
зимы 1300–1301 годов. Его отъезд на восток объясняет резкое прекращение повествования на моменте бегства Джеки.
Оба руководителя миссии принадлежали к влиятельным монгольским племенам. Однако, явное выделение Рашид ад-Дином в этой паре
бывшего эмира Кончи и факт того, что с точки зрения автора «Джами’
ат-таварих», кунгратские аристократы были основной движущей силой
описываемого конфликта, может говорить о том, что информатором являлся именно Келес. Предположение о том, что текст Рашид ад-Дина
зафиксировал взгляд на события золотоордынских кунгратов, может
объяснить многие противоречия между двумя источниками. То, что
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взгляд информатора Рашид ад-Дина был именно «прокунгратским» подтверждает описание им причины конфликта между Ногаем и Токтой.
Напомним, что на требование Ногая вернуться к «отцовско-сыновним
отношениям» и удалить «повелевающего на престоле Салджидая-караджу», Токта ответил, что не может этого сделать так как, Салджидай
ему «как отец» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с.
123–124]. Речь по сути идет о нарушении имперского порядка, когда
место и титул старшего в роду Джучида был передан «карачу». Специально анализировавшие значение этого монгольского средневекового
термина Н.Н. Крадин и Т.Д Скрынникова пришли к выводу о том, что он
не являлся синонимом простолюдина, как считал Б.Я. Владимирцов. Он
означал «нечингизида», человека не относящегося к «золотому роду»,
который, однако, мог является представителем государственной элиты
[Владимирцов, 1934, с. 78, 221; Крадин, 2006, с. 263–270].
Сложно сказать, насколько это сообщение отражает реальные отношения Токты и Салджидая. Однако, очевидно, что с точки зрения
источника Рашид ад-Дина ведущую роль во внутренней политике Золотой Орды этого периода играли именно кунграты. То, что она не являлась единственной из существующих, подтверждает сообщение информатора Бейбарса. Как уже отмечалось, он знал о Салджидае и о его
сыне Яйлаге (Йаблаке). Он верно оценивал их высокий статус, помещая в список темников. Тот факт, что имена Салджидая и его сына
списке идут друг за другом, по всей видимости, говорит о том, что информатор был в курсе родственной связи между ними. Однако, это никак не отразилось на его повествовании, в котором для представителей
«хатунского племени» вообще не нашлось места.
Информатор Рашид ад-Дина более «честен» и все-таки упоминает
о действиях оппонентов, при этом подчеркивая их более низкий статус.
Исходя из его сообщений, можно понять, что из себя реально представляли безымянные тысячники. Даже из его явно предвзятого повествования становится понятно, что они являлись вполне значимым
фактором ордынской внутренней политики. «Тысячник» Таз самовольно переходит на сторону детей Ногая. «Тысячники» Абаджи, Караджин
и Йанджи собираются схватить Ногая и выдать его Токте. Они предлагают Теке «царство» Ногая. Так как он все-таки согласился на встречу,
надо полагать, что у приглашающей стороны были возможности осуществить обещанное. В конеченом итоге они пошли на прямое столкновение с Джекой. Ясно, что речь не идет о недостатке фактического
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политического влияния, и реальные возможности «тысячников» мало
чем отличались от возможностей Салджидая или детей Ногая. Статус
Салджидая у Рашид ад-Дина читается менее четко, что по всей видимости, связано с тем, что для иранского историка он был прежде всего
«гурген» и относился к группе «зятьев». Однако, в уже упоминавшемся
ответе Токты Ногаю, хан называет Салджидая «старым эмиром». Хотя
в этот момент воспитатель Токты, по всей видимости, был достаточно
пожилым человеком, вряд ли здесь речь идет о возрасте. Возможно,
информатор Рашид ад-Дина охарактеризовал его как «ака» эмира. Мы
уже упоминали про полисемантичность этого средневекового термина.
В частности, он допускал такие значения как «старейшина» и как «начальник» [Рыкин, 2005, с. 35–36]. Возможно, имелся в виду не возраст
Салджидая, а то, что он был старшим эмиром Токты. Интересно, что
понятия «старший эмир» и «темник» иногда могли восприниматься как
синонимы. Об этом говорит Рашид ад-Дин, описывая подробности
противостояния Ариг-Буги и Хубилая: «пошли одного из старших эмиров-темников вместе с гонцами с кречетами и [охотничьими] животными [к Кубилаю]» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 158].
Термин «тысяча» и «эмир» используется информатором Рашид адДина и в других случаях. Когда Ногай направился на встречу с Тулабугой он «каждую тысячу и (каждого) эмира, к которым приходил,
старался расположить к себе» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 122]. То есть Ногай вел переговоры с некими группами элиты. Слов «каждого» относительно эмиров является дополнением переводчика. В тексте речь идет о «каждой тысяче и эмире», что
позволяет сделать вывод о некоей связи между ними. Далее «тысячи и
воины, слыша эти назидания и видя с его стороны ласковое к себе отношение, все подчинились и повиновались ему» [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 122]. Далее, уже при описании переворота: «Вдруг Токтай подоспел с несколькими тысячами, захватил
этих царевичей» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б,
с. 122–123]. Эмирами названы Маджи, Сутан и Сангуй [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 124]. Интересно и описание начала конфликта между «тысячами» и детьми Ногая: «воины сразу озлобились на Ногайа и послали Токтайу такую весть: “Мы слуги и
подданные (иль) ильхана; если государь простит нас, то мы схватим
Ногайа и приведем”. Сыновья Ногайа, узнав об этом, выступили про240
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тив (этих) тысяч» [История Казахстана в персидских источниках,
2006б, с. 125].
Сопоставление отдельных сообщений Рашид ад-Дина позволяет
выявить набор статусных единиц, которые использовал его информатор. Эмиры – Салджитай, Маджи, Сутан, Сангуй. Возможно, их статус
можно соотнести с темниками. Ниже идут тысячи. Судя по всему, речи
о прямом соподчинении этих двух групп все же не идет, хотя какая-то
связь между ними имелась. Сложно сказать, как с «тысячами» соотносятся «воины». Ясно только, что под этим термином понимаются не
рядовые бойцы. Воины вместе с тысячами участвуют в обсуждении
полномочий Ногая по подготовке курултая и в этом случае обе категории приводятся отдельно. «Воины» обещают Токте схватить и выдать
ему старшего среди Джучидов, но далее об этом узнают сыновья Ногая
и выступают против «тысяч». В данном случае, «воины» и «тысячи»
выступают скорее как синонимы.
Указанное выше противоречие состоит в том, что те, кого Рашид
ад-Дин, а точнее его информатор, называет тысячниками, информатором Бейбарса совершенно определенно относятся к темникам. Таз темником не называется, однако в списке «ханов и начальников десяти
тысяч» приводится имя его отца Мунджука. В том же списке есть имена Салджидая и его сына Яйлага, которые идут после Мунджука [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 102]. Причем, по всей
видимости, речь не идет о реальном количестве подчиненных воинов,
так как вряд ли Яйлаг при жизни отца обладал равным с ним военнополитическим потенциалом. Имеется в виду политический статус указанных лиц. О статусе детей Курмыши он говорит вполне определенно:
«их было всего три брата, принадлежавших к числу старших военачальников и командовавших тьмами в Северных областях» [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101].
Можно ли найти в тексте информатора адекватный аналог формуле
статусной иерархии «царевичи и князья», выделенной П.О. Рыкиным?
На наш взгляд, это статусное разделение внутри золотоордынской элиты
в источнике формулируется как «ханы и темники». Подобное внутриэлитное деление Улуса Джучи в египетских источниках отражено еще в
одном случае. Это эпизод с судом над Боракчин-хатун, которая пыталась
посадить Хулагу на ордынский престол. В тексте Бейбарса говорится,
что «однако с ней не были согласны ханы, дети Бату и остальные амиры относительно ее мнения» [История Казахстана в арабских источни241
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ках, 2005, с. 113]. Текст ан-Нувайри сохранил более полный вариант этого сообщения: «но с нею не согласились ни ханы, сыновья Батухана, дяди сына ее, ни темники» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 122]. Ранее, в отдельном исследовании, мы показали, что сообщение о деятельности Боракчин-хатун, являющееся частью повествования о начале войны между Золотой Ордой и Хулагуидским Ираном, попало в Египет в составе единого текста, имеющего золотоордынское
происхождение [Порсин, 2017, с. 240–246].
Таким образом, можно предположить, что формула «ханы и темники» является золотоордынским эквивалентом общемонгольского
«царевичи и князья». Примечательно, что в последнем примере использование этих статусных определений, связано с решением вопроса
о кандидатуре нового правителя Улуса Джучи (по всей видимости,
речь идет о курултае). Из чего можно сделать вывод о том, что темники
– это высшая аристократия, имеющая вместе с «ханами» право голоса
на курултае. Возможно, именно с этой особенностью маркирования
внутриэлитной дифференциации Улуса Джучи связано загадочное сообщение Георгия Пахимера: «Ногай из тохарцев был человек могущественнейший, опытный в управлении и искусный в делах воинских, посланный от берегов Каспийского моря начальниками своего народа,
носившими название ханов» [Георгий Пахимер, 1862, с. 316]. Г.В. Вернадский предположил, что множественное число ханов, отправивших
Ногая на Дунай, означает, что решение Менгу-Тимура было подтверждено Хубилаем [Вернадский, 1997, с. 172]. Однако, в труде византийского историка отсутствуют какие-либо упоминания о контактах Золотой Орды с империей Юань. Логичнее будет предположить, что в нем
отразилось реально бытовавшее в Улусе Джучи название представителей «золотого рода».
Термин «тысячник», а точнее «начальник тысячи всадников», информатору известен. Так он определяет статус Кутугу, перешедшего от
Абаджи, Караджина и Йанджи к детям Ногая [История Казахстана в
арабских источниках, 2005, с. 102]. Однако, ясно, что для него Кутугу
занимает несравненно более низкое положение, нежели дети Курмыши.
Мы уделили столь много внимания описанию интересующих нас
событий в «Джами’ ат-таварих», чтобы продемонстрировать специфический взгляд информатора Бейбарса на систему социально-политических статусов, сложившуюся в рамках золотоордынской кочевой
элиты. В тексте Рашид ад-Дина внутреннее деление группы «князей»
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на старших и младших (старший эмир – тысячник) прослеживается
достаточно четко. Информатор Бейбарса этого деления не замечает,
хотя само понятие «старший эмир» ему известно, так как именно к
этой группе он относит Тунгуза и Кутлуг-Тимура [История Казахстана
в арабских источниках, 2005, с. 105, 361]. Он относит к «темникам»
лидеров влиятельных монгольских племен, таких как кунграт Салджидай и сайджиют Черкес. В эту же группу включен Мунджук, который
исходя из логики описания Рашид ад-Дина должен, как и его сын Таз,
относиться к «тысячам», а также дети Курмыши.
Противоречие в описании системы статусов в рамках золотоордынской элиты у Рашид ад-Дина и Бейбарса не ограничивается терминологией, что подтверждает описание двумя авторами судьбы бывших
подданных Ногая. В самом повествовании о разгроме Ногая об этом
ничего не сказано. Однако, в описании монгольских племен, в разделе
«Упоминание о тех тюркских племенах, которых называют нирун»,
содержится интересная информация о судьбе племени хадаркин: «тысячей племени хадаркин начальствовал он. Он принадлежал к эмирам
правого крыла. В настоящее время большинство того войска было в
Дешт-и Кыпчаке вместе с Нокаем. Когда Нокай и [его] дети задумали
восстание, их разграбили. В настоящее время в том владении их много
рассеяно» [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 190]. Из этого сообщения следует,
что монгольское племя, поддержавшее Ногая, было разграблено и подверглось «рассеянию». Речь по всей видимости идет о насильственном
распределении хадаркинов между другими кочевыми коллективами.
Как уже отмечалось в первой главе, информатор Бейбарса так же
говорит о судьбе побежденных. Но, описывает он ее совершенно подругому: «из жен и детей их взято было вплен многое множество и
несметное скопище. Они были проданы в разные места и увезены в
(чужие) страны. В областях Египетских султан и эмиры накупили
множество людей, которых привезли туда купцы» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 103–104].
Исходя из этого можно заключить, что к попавшим в плен сторонникам Ногая и его детей применялись совершенно разные меры репрессивного характера. Монгольские племена расчленились, однако их
представители оставались в Золотой Орде. Другая группа пленных,
судя по описанию весьма многочисленная, была переведена в статус
рабов, и ее представители были проданы, в том числе в Египет.
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Кем были люди, проданные в рабство? По всей видимости, какаято их часть принадлежала к числу воинов из контингентов, которые
присылали народы, находящиеся в зависимости от Ногая – валлахи,
возможно болгары и сербы. Однако, вряд ли именно они привлекли
внимание информатора. Во-первых, фраза «из жен и детей их» безусловно относится к бежавшему после Куканлыкской битвы отряду, в
котором, помимо детей Ногая и самого информатора, по всей видимости, находились Таз и Тунгуз. Упоминание жен и детей говорит о том,
что речь идет об орде Ногая и его детей, из которой происходили
пленные. Во-вторых, интересен тот ажиотаж, который вызвала в Египте, пришедшая крупная партия рабов. Многие из них были куплены
султаном и его эмирами. Х. Бэркер отмечает, что в выборе рабов египетские султаны и их эмиры преимущественно руководствовались
принципом общего происхождения и старались покупать своих соплеменников [Barker, 2014, p. 133]. Примечательно, что именно падением
потока кыпчакских рабов из Золотой Орды автор объясняет начало доминирования мамлюков черкесов в Египте в конце XIV – начале XV
веков [Barker, 2014, p. 133]. Можно предположить, что в сообщении
информатора речь идет о немонгольском кочевом населении улуса Ногая, людям, относящимся к тому же социальному слою, что и Таз, Тунгуз, Абаджи, Караджин, Йанджи и золотоордынские баяты.
Также нельзя не отметить крайне своеобразный взгляд информатора на статус «золотого орда» в рамках золотоордынской социальнополитической структуры. Именно он, на наш взгляд, во многом стал
причиной возникновения представления о детях Курмыши, как о Джучидах. Речь идет об уже рассматривавшемся выше сообщении о том,
что «они были равны Ногайу по могуществу, значению и численности
войска» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101]. Для
современного исследователя очевидно, что равным Ногаю мог быть
только Чингизид, что вызывает непреодолимое противоречие с параллельным описанием их статуса Рашид ад-Дином. Однако, анализ отдельных моментов сообщения информатора позволяет предположить,
что проблема заключается не в «реальном» соотношении статусов действующих лиц, а в том как его видел автор.
Имя Джучида Яку находится в списке казненных эмиров, причем
далеко не на первом месте. Перед ним идет «Бааринтокта», то есть
представитель монгольской нечингизидской аристократии [История
Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 98]. Очень показателен в
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этом плане список «ханов и темников», поддержавших хана Токту в
ходе второго столкновения с Ногаем. Первым назван Шибанид ТамаТокта, однако далее идет длинный список эмиров, и лишь затем имена
братьев хана Токты – Бурлюка, Сарай-Буги и Тудана [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 101–102]. Заявленный характер
соотношения статусов в группе перед списком, в нем самом явно не
соблюдается, причем, по всей видимости, сознательно. Аналогичный
порядок описания присутствует и в сообщении о разделе владений
Токтой после гибели Джеки: «он (Токта) поставил Йанджи, сына
Курмыши, на место брата его Абаджи, а двух сыновей своих, Тукулбугу и Илбасара, отправил во владения Ногайа. Что касается Тукулбуги,
то он утвердился в Исакчи, на реке Дунай и местах, прилегающих к
Железным воротам, где находились становища Ногайа, а Илбасар
устроился на реке Иаик» [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 106]. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, «место»
Абаджи не относилось к владениям Ногая, по крайней мере, с точки
зрения информатора. Во-вторых, имя Йанджи стоит первым и лишь
затем речь идет сыновьях Токты.
Так же стоит отметить факт того, что в самом подробном варианте
сообщения о смерти сына Токты Ильбасара, содержащемся в труде алАйни, он назван «эмиром»: «эмир Илбасар, сын Токты, сына Менгутемира, умер в этом году естественной смертью» [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 360]. В данном случае, нельзя
говорить об ошибке, так как автор прекрасно понимал, что речь идет не
просто о Джучиде, а о сыне хана, его наследнике.
Создается впечатление, что «золотой род» как элемент золотоордынской социально-политической структуры, для информатора является фактом известным, но не первостепенным. Куда важнее для него
группа, которую он определяет как «эмиры». В нее ситуативно могут
включаться и представители правящей династии, однако в большинстве случаев некая граница все же присутствует. «Ханы» или «царевичи»
для него интересны лишь в контексте их реального влияния на судьбу
тех или иных «эмиров». Ярким тому подтверждением является рассказ
о приходе к власти хана Узбека. Информатор сводит его к противостоянию двух «старших эмиров» и джучидских «наместников» – Тунгуза и Кутлуг-Тимура. Примечательно, что в самом повествовании нет
ни одной генеалогической цепочки, уходящей дальше Менгу-Тимура.
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«Родословные» Ногая, Тулабуги, Токты и Узбека помещены в заголовках, авторство которых, по всей видимости, принадлежит Бейбарсу.
Очевидного разграничения в группе «эмиров» не сформулировано,
однако использование терминов «темник» и «старший эмир» говорит о
том, что оно все-таки подразумевалось. Как информатор соотносил эти
два понятия сказать сложно. Ясно лишь, что их реальное положение, с
его точки зрения, было равно или практически равно положению «ханов». Среди «темников» и «старших эмиров» он явно выделяет группы,
по всей видимости, имевшие не монгольское происхождение, и связанные со старой домонгольской этнической картой Дешт-и Кыпчака.

II.VIII. Судьба информатора
Что нам известно об информаторе Бейбарса? Несмотря на то, что
рассказ посвящен трем этапам политической борьбы в Золотой Орде,
между которыми есть определенные промежутки, само повествование
выглядит достаточно цельным и логичным. Судьбы отдельных фигур
переплетаются в разных сюжетах. Можно предположить, что информатор был один. Есть несколько моментов в его биографии, о которых
можно говорить с определенной уверенностью. Во-первых, он участвовал в Куканлыкской битве в 1300 году и бежал вместе с детьми Ногая. Во-вторых, он видел дочь Ногая Тогулджу, участвующую в сражении между коалицией Таза и Тунгуза и войсками Джеки. В-третьих,
после 1313 года он попал в Египет, где с его слов или им лично был
написан текст, который стал основой «ордынских» известий Бейбарса,
касающихся событий конца XIII – начала XIV веков.
Основываясь на этих фактах как на реперах, попробуем очертить
круг его интересов и уровень информированности. Несмотря на то, что
значительная часть действия, по крайней мере в первых двух событийных блоках, происходит на западе Золотой Орды, ясно что политическая судьба этого региона автору не близка и неинтересна. События
венгерского похода, с которого начинается повествование, практически
отсутствуют, а описание очень схематично.
Все меняется, когда речь заходит о сложных переговорах между
Тулабугой и Ногаем и об успешном заговоре против коалиции принцев. Неясность описания в большей степени является результатом пло246
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хой сохранности текста источника. Однако, его сопоставление с сообщениями Рашид ад-Дина позволяет достаточно полно реконструировать смысл происходящего, который, по всей видимости, информатору
был известен. Он понимал суть переговоров, их предмет и важность
для обеих сторон. Уже упоминавшаяся деталь о том, что принцев перед
расправой пришлось «спешить с коней», может говорить о том, что он
был как минимум близок с людьми, участвовавшими в заговоре, а возможно и сам присутствовал при казни. В этой связи интересно сообщение Рашид ад-Дина о том, что Токта прибыл на место переговоров
Ногая и Тулабуги «с несколькими тысячами» [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 123]. Учитывая, что автор, а точнее
его информатор, зачастую вкладывал в термины «тысяча» и «тысячник» не количественный, а статусный смысл, вполне можно предположить, что и этот случай не является исключением.
Описание курултая 1293 года и приведенный список казненных
так же говорят о том, что информатор был очень хорошо осведомлен о
происходившем в ханской орде. Спустя много лет он воспроизвел подробнейший список подвергшихся суду представителей золотоордынской элиты. Это позволяет предположить, что до определенного момента его жизнь была связана с центральными регионами государства.
Однако, в следующем событийном блоке угол освящения происходящего меняется. Подробнейшее описание символического диалога
между Ногаем и Токтой могло быть оставлено человеком, находившимся среди эмиров, с которыми велось обсуждение смысла послания.
Информатору известны подробности смерти в Крыму Актаджи, сам
факт которой не дошел даже до столь компетентного автора, как Рашид
ад-Дин. Не знают о ней и генуэзские информаторы ал-Муфаддала, что
по всей видимости, говорит о том, что Ногай и его окружение не стремились к широкому освещению этого события.
Подробности дальнейшего описания событий могут говорить о
том, что информатор с какого-то момента пребывал в окружении детей
Ногая. Он очень детально описывает их противостояние с сыновьями
Курмыши и его исход. Это подтверждает и описание Куканлыкской
битвы, которое ведется именно со стороны армии Джеки, пытавшейся
совершить обходной маневр. Собственно, о Ногае здесь речь заходит
только в контексте его пленения и смерти. Если бы не параллельное
описание Рашид ад-Дина, вопрос о том, каким образом могущественный Джучид попал в плен, так и остался бы нерешенным.
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Прямое указание в тексте Бейбарса говорит о том, что информатор
бежал вместе с сыновьями Ногая. Подробное описание вероломного
убийства Теки могло быть сделано человеком, находившимся в тот
момент в орде Ногаидов. Однако, после этого угол освещения событий
опять меняется. С этого момента их центром становится альянс Таза и
Тунгуза. Именно, в окружении жены Таза Тогулджи фиксирует его
вторая ссылка на показания очевидца в тексте источника. Рассказ о
распределении владений Токтой и о заговоре Турая и Сарай-Буги, по
всей видимости, написан с позиции человека, близкого к ханской ставке. Интересно, что описание восточных «владений» Сарай-Буги, Ильбасара и Бурлюка, соотносящихся с туменами Токты из сообщения
Рашид ад-Дина, лишено характерных для информатора подробностей.
Оно крайне «размыто» и конкретика появляется только при описании
самой развязки, произошедшей к западу от Волги в центральных регионах государства.
Информатор в своем сообщении выделяет несколько групп золотоордынской элиты, общий обзор которых был предпринят выше. Однако,
на наш взгляд, особое внимание он уделяет судьбе Таза сына Мунджука.
Таз, как муж Тогулджи, включен в описание семейства Ногая в самом
начале второго событийного блока. При том, что в этом же описании
отсутствуют внук Ногая Каракисек и отец Актаджи Таш-Тимур [История Казахстана в арабских источниках, 2005, с. 99]. Таз сын Мунджука
возглавляет список военачальников, поддержавших Ногая в ходе первого столкновения с Токтой [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 100]. Именно переход Таза на сторону Ногая является, с точки
зрения информатора, одной из основных причин конфликта. Собственно, с этим переходом меняется угол освещения первого и второго событийного блоков. Упоминание о том, что информатор видел сражающуюся против Джеки Тогулджу, по всей видимости, говорит о том, что он
находился в ее окружении [История Казахстана в арабских источниках,
2005, с. 105]. Приведенные детали описания позволяют сделать вывод о
том, что информатор входил в окружение Таза сына Мунджука. До середины 90-х годов XIII века он находился в центральных регионах Золотой Орды. Это объясняет его информированность о заговоре против Тулабуги и событиях курултая 1293 года. Подробное описание казни
свергнутых представителей коалиции и упоминание в этом контексте
Рашид ад-Дином «тысяч», может говорить о том, что Таз был близок к
Токте еще до его восшествия на престол.
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По всей видимости, информатор вместе с Тазом перешел на сторону Ногая, а точнее его детей. Это объясняет, почему изменяется угол
освящения событий, а также информированность источника о дипломатическом общении Ногая и Токты перед первой битвой. Дальнейшее
описание событий позволяет заключить, что информатор вместе с Тазом подчинялись именно детям Ногая. Крайне подробное и содержащее множество деталей описание противостояния детей Курмыши и
Ногаидов ведется с точки зрения последних. Подчиненность Таза детям Ногая, а не ему лично, подтверждается тем, что информатор находился в отряде, бежавшем после Куканлыкской битвы, а не рядом с
захваченным в плен старшим Джучидом. В этой связи интересно то,
что Рашид ад-Дин вполне конкретно говорит о подчинении бежавших
от Токты «тысяч» именно детям Ногая: «Они соблазнили несколько
тысяч, принадежавших Токтайу, и подчинили их себе. Переправив (их)
через Итиль, они простерли руку насилия и набега на владения Токты
и самовластно распоряжались (там)» [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 124]. Это же сообщение подтверждает и то,
что до определенного момента Таз сын Мунджука находился восточнее Волги. Однако, достаточно близко к владениям Ногая, так как сговор и перекочевка вообще были возможны. Речь, по всей видимости,
должна идти о территории волжского левобережья, возможно даже о
территории «домена» Токты.
После бегства детей Ногая информатор находился в их орде. Это
объясняет его осведомленность о ситуации с убийством Теки и дальнейшим конфликтом между Джекой и альянсом Таза, Тунгуза и Тогулджи. Далее, вместе с разбитыми противниками старшего сына Ногая он вернулся к Токте, что объясняет его информированность о разделе территорий и о заговоре Сарай-Буги и Турая.
Из этой логической цепочки очевидно выбивается только один
момент. Почему информатор, бежавший вместе с Тазом и детьми Ногая, столь подробно описывает суд над его убийцей? Самым очевидным является вариант того, что это описание было получено информатором уже во время его пребывания при Токте. Естественно, что подробности смерти Ногая не могли не интересовать его дочь и зятя, и
следовательно, должны были быть известны в их окружении.
К примеру, описание судьбы Джеки в тексте так же приводится,
хотя информатор не мог находиться с ним в Болгарии. Здесь он просто
включил в повествование известные в среде заинтересованных лиц
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факты. Канал поступления этих сведений в Золотую Орду понятен.
Решение о казни Джеки, судя по всему, было официальным и более
или менее публичным. Его голова была отправлена в Крым. Мы предполагаем, что адресатом был последний из трех сыновей Курмыши,
Йанджи, которому Токта передал владения старшего брата. По всей
видимости, именно миссия, доставившая голову старшего сына Ногая в
Крым, и сообщила немногочисленные подробности о «болгарском»
периоде его жизни и о бегстве Турая и Каракисека.
Еще раз подчеркнем, вариант того, что информатор получил сведения о суде над русским воином после возвращения Таза, Тунгуза и
Тогулджи к Токте осенью или в начале зимы 1300 года от кого-то из
представителей золотоордынской элиты, кажется нам вполне приемлемым. Однако, здесь можно предположить и иной вариант, который позволит решить противоречие, возникающее при соотношении текстов
Бейбарса и Рашид ад-Дина. Информатор последнего был в курсе судьбы Ногая [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 126].
Большинство сведений, о которых говорит информатор Бейбарса, приведены и Рашид ад-Дином: Ногая захватил русский воин, он нанес ему
рану, Ногай требовал отвести его к Токте, рана привела к смерти. Но,
почему информатор Рашид ад-Дина не упомянул ни про отрубленную
голову Ногая, ни про казнь русского воина? Судя по описанию Бейбарса, решение принималось публично. Это вполне объяснимо, учитывая
характер преступления – карачу не должен убивать представителя «золотого рода». Казнь преступника должна была быть демонстративной
и являться уроком для всех остальных.
Конечно, можно предположить, что либо информатор Рашид адДина, либо сам автор посчитал эту деталь неважной и просто не упомянул о ней. Однако, возможен и иной вариант. Как уже говорилось
выше, осведомленность информатора Рашид ад-Дина об ордынских
делах достаточно резко обрывается на моменте бегства Джеки в Болгарию, то есть зимой 1300–1301 годов, что по всей видимости, было связано с тем, что он покинул центральные регионы страны. Возможно, в
момент его отъезда убийца Ногая был еще жив.
Представление о том, что Ногая взял в плен простой русский дружинник во время Куканлыкской битвы основывается исключительно
на тексте Бейбарса, без сопоставления с параллельным описанием Рашид ад-Дина. Однако, исходя из данных «Джами’ ат-таварих» можно
сделать вывод о том, что Ногай не пересекал Днестр – битва проходила
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на левом берегу реки, а сам он находился на правом с небольшим отрядом. Следовательно, Ногай не мог попасть в плен случайно, во время
битвы. Куда логичнее будет предположить, что для его захвата была
отправлена отдельная группа, в которую и входил русский воин. Если
это так, то вряд ли решение о казни могущественного Джучида принималось рядовым дружинником. По всей видимости, под воином надо
понимать руководителя отряда, возможно боярина или даже князя.
Выше уже демонстрировалось, что в повестовании Рашид ад-Дина,
касающемся междуусобной войны в Золотой Орде, термин «воин» зачастую используется не в смысле рядового бойца.
Это решение, исходя из описания информатора Бейбарса, кажется
нелогичным. Вряд ли воину было неизвестно о запрете на убийство
представителей правящей династии. Конечно, мотивы такого поступка,
как убийство не могут ограничиваться исключительно рациональной
сферой. Причины могли быть самыми различными, от личной неприязни до специфического состояния психики, наступающего в связи с
кризисными ситуациями, такими как многочасовой бой или погоня.
Однако, нам кажется, что и описание информатора Бейбарса, и описание Рашид ад-Дина позволяют понять причину поступка русского воина. Информатор говорит о том, что «старость его одолела и ослабила
его силу», Рашид ад-Дин о том, что Ногай получил рану. По всей видимости, Ногай не мог передвигаться, что тормозило движение отряда.
Хотя исход битвы был уже предрешен, вряд ли руководитель отряда
мог чувствовать себя в безопасности. Всегда была возможность встретиться с бежавшими остатками войск Ногая или его детей, которые
могли попытаться отбить своего лидера. В такой ситуации решение
убить, возможно уже умирающего Ногая, и отрубить ему голову, в качестве доказательства было вполне логичным.
Вопрос состоит в том, когда конкретно ханом Токтой было принято решение о казни? Все известные нам варианты текста сообщения
информатора говорят о том, что события произошли практически одновременно: русский воин убил Ногая, принес его голову Токте, тот
озвучил приговор, воин был казнен. Однако, в тексте информатора есть
пример ситуации, когда события растянутые во времени «спрессовывались» в одно – речь идет о противостоянии Ногаидов и детей Курмыши.
Возможно, в данном случае можно применить ту же логику. Информатор Рашид ад-Дина не знал о том, что русский воин, схвативший
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Ногая, казнен потому, что само решение, скорее всего, в ходе ханского
суда, было принято позднее. Можно лишь догадываться о том, когда и
при каких обстоятельствах это произошло. Вряд ли Токта был настолько
фанатично предан кочевым традициям, что решился убить сторонника,
выполнившего опасное и сложное задание, сразу после битвы. Дети Ногая бежали, а следовательно исход противостояния еще не был предрешен. К тому же, если мы правы, то у убийства были веские причины.
Возможно, публичное решение о казни преступника было принято
позднее и связано с возросшим влиянием родственников Ногая. Можно
предположить, что имеется некая связь между казнью русского воина,
нарушившего Ясу, и женитьбой русских князей Константина Борисовича Ростовского и Федора Михайловича Белозерского на ордынских
принцессах в 1302 году. Мы уже говорили о том, что Кутулг-Куртука и
Вельбасмыш Михайлович, с которыми породнились князья, могут
быть соотнесены с Урунг-Куртукой и Ильбасмышем – седьмым и девятым сыновьями дяди Ногая Мингкадара. Если это так, то вполне возможно, что целью этих династических союзов было преодоление раскола в среде сторонников Токты. Возможно, родня Ногая требовала
мести за его убийство, совершенное в нарушение Ясы. Мы не знаем,
кем был безымянный русский воин, однако, есть основания полагать,
что его положение было достаточно высоким, и его публичная казнь
могла лишить Токту поддержки его русских вассалов. Но, и не казнить
преступника он не мог, так как помимо сыновей Мингкадара, на его
сторону уже перешли Таз и Тогулджа. Последняя так же имела право
требовать отмщения. В такой ситуации браки между представителями
двух групп могли отчасти сгладить возникший после казни конфликт.
Если приговор убийце Ногая был провозглашен в 1302 году, возможно во время курултая, традиционной частью которого был ханский
суд, незнание ряда деталей информатором Рашид ад-Дина становится
вполне объяснимым. Так же это объясняет и осведомленность об этом
событии информатора Бейбарса, который к тому моменту вместе с Тазом и Тогулджой уже находился при Токте и, естественно, был в курсе
произошедшего.
Дальнейшая судьба информатора, по всей видимости, была связана с альянсом Таза и Тунгуза. Примечательно, что ему известны не
только подробности их смерти, но и последовавший за ней конфликт в
среде сторонников Узбека, а так же факт женитьбы хана на Байалун.
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Остается понять, когда и каким образом информатор оказался в
Египте, где им или с его слов было записано сообщение, использованное Бейбарсом? Хан Узбек, расправившись с основными политическими оппонентами, практически сразу после своего прихода к власти начал активное дипломатическое общение с Мамлюкским Египтом, политическим итогом которого стал брак султана ан-Насира Мухаммеда
и джучидской принцессы Тулунбии в 1320 году. Переговорный процесс был крайне сложным и обмен посольствами происходил практически ежегодно.
Большинство египетских источников датируют прибытие первого
посольства от Узбека в Египет весною 1314 года. Выше уже рассматривалось крайне интересное сообщение о нем в труде ан-Нувайри [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 132]17. Здесь мы
не будем углубляться в вопрос о том, когда конкретно эта миссия прибыла в Каир. В принципе, существует возможность более поздней ее
датировки 1317 годом [Порсин, 2015б, с. 39–40]. Важно, что в начальный период правления Узбека в Египет были отправлены некоторые
представители той группы элиты, которая противостояла его политике
и, по всей видимости, состояла из сторонников хана Токты. Будет
вполне уместно предположить, что прибывшие в Египет пленники относились к группе, лидерами которой были Таз и Тунгуз.
Возможно, что причиной столь нетривиального дипломатического жеста послужила не столько необходимость убедить султана в реальности своих намерений по исламизации Золотой Орды, сколько невозможность устранить бунтовщиков физически и значительная опасность их присутствия на родине. Институт аманатов – почетных заложников, был достаточно широко распространен в Средние века. В
данном случае, он, возможно, был использован в силу близкого кров17

«Прибыли они в зу-л-хиджже 713 года (19 марта – 16 апреля 1314 г.); при
них были подарки для нашего владыки султана, не походившие на обычные. В
послании его между прочим было поздравление нашего владыки, султана алМалик ан-Насира, с расширением ислама от Китая до крайних пределов Западных государств; сказано было также, что в государстве его (Узбека) оставалась
еще шайка людей, не исповедующих ислам, но что он, воцарившись, представил
им выбрать или вступление в мусульманскую религию, или войну, что они отказались (от принятия ислама) и вступили, в бой, что он напал на них, обратил их в
бегство и уничтожил их посредством избиения и пленения. Он прислал нашему
владыке султану нескольких из взятых у них в плен».
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ного родства некоторых противников Узбека и фигур ему лояльных. В
таком случае, их смерть неминуемо бы ставила вопрос о кровной мести, а нахождение в крайне отдаленном, но союзном государстве, давало
бы в руки Узбека дополнительный рычаг управления.
Однако, есть и другой вариант, объясняющий отсылку части сторонников Таза и Тунгуза в Египет и нам он кажется более приемлемым. Выше уже отмечался явно восторженный тон сообщения о сторонниках Ногая, попавших в плен после Куканлыкской битвы и проданных в рабство в Египет. Некоторые из них стали мамлюками султана и его эмиров. Еще раз подчеркнем, что в сообщении, через оборот
«из жен и детей их», четко прослеживается связь между людьми проданными в рабство и отрядом, бежавшим с детьми Ногая, в составе
которого находился информатор. Так же напомним, что в среде египетской мамлюкской элиты, как «кыпчакского», так и «черкесского» периодов, прослеживалась тенденция предпочтительности покупки рабов, одного с покупателем происхождения.
Возможно, пленные, принявшие ислам и ставшие мамлюками,
достигли высокого положения в Египте. И именно с их влиянием была
связана отправка в Каир оставшихся в живых оппозиционеров. Известен пример того, как выходец из Золотой Орды, достигший в Египте
высокого положения, добился отправки своей родни из Крыма в Каир.
Этим человеком был Сайф ад-Дин Кусун, золотоордынский купец, родившийся около 1302 года и прибывший в Египет вместе с посольством для продажи партии рабов. Существует две версии того, каким
образом он стал мамлюком, приближенным к ан-Насиру Мухаммаду.
Так или иначе, Сайф ад-Дин Кусун за очень короткий период стал одним из наиболее влиятельных эмиров при дворе египетского султана и
женился на одной из его дочерей [Levanoni, 1995, p. 34–36]. По мнению
В. Стинбергена, ан-Насир Мухаммад, содействуя возвышению Кусуна,
стремился создать противовес влиятельным египетским мамлюкам
[Steenbergen, 2001, p. 454]. Сайф ад-Дин Кусун явно кичился своим
происхождением. Каждый его выезд был организован в соответствии с
традициями, принятыми в Золотой Орде: впереди ехали триста всадников, разделенных на два отряда, перед каждым из которых шел музыкант, играющий на монгольском музыкальном инструменте [Амин альХоли, 1962, с. 23; Steenbergen, 2001, p. 454].
Кусун был родом из Крыма [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 200]. Когда его позиции при дворе султана оконча254
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тельно укрепились, он решил переправить в Каир своих родственников, находящихся в Золотой Орде. Ан-Насир Мухаммад с пониманием
отнесся к желанию своего фаворита и написал два письма: одно хану
Узбеку, а второе Тогайтемирташу Крымскому, после чего в 1327 году
родня Кусуна прибыла в Египет. В числе прибывших был брат Кусуна
Сусун [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 370–
371]. На следующий год после прибытия в Египет родни Кусуна, анНасир Мухаммед отдал Тулунбию замуж за своего эмира Менглибугу
[История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 311–312].
Скорее всего, переправка близких была связана с предстоящим дипломатическим демаршем. Сусун, впоследствии так же ставший эмиром,
после смерти Менглибуги женился на Тулунбие [История Казахстана в
персидских источниках, 2006б, с. 194–195]. Стоит отметить, что передача Тулунбии Менглибуге произошла в 1328 году, а гневное письмо
от хана Узбека с требованием вернуть джучидскую принцессу, пришло
в Каир только в 1334–1335 году [История Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 371]. Крайне сомнительно, что для реакции на публичное оскорбление, правителю Золотой Орды потребовалось шесть
лет. Менглибуга скончался в 1331 году и, скорее всего, последней каплей, переполнившей чашу терпения Узбека, стал брак Тулунбии с
бывшим подданным. Судьба Сайф ад-Дина Кусуна подтверждает наличие достаточно сложных связей между отдельными группами населения Улуса Джучи и «золотоордынской» диаспорой в Египте.
Вопрос о том, когда Бейбарс завершил работу над своим трудом до
сих пор является дискуссионным. Д.С. Ричардс отмечает, что согласно
сообщениям ал-Айни и Ибн Тагриберди, Бейбарс продолжал работу над
«Зубдат ал-фикра» вплоть до самой своей смерти в 1324 году. Проблема
состоит в том, что в 1312 году Бейбарс был заключен под стражу и находился в заключении около пяти лет. У ал-Айни цитаты, в отношении
которых авторство Бейбарса не подлежит сомнению, доходят до 1312
года, то есть до момента его ареста. А в «Ат-Тухфа ал-мулукийа» они
завершаются 1311 годом. Также, неясным для источниковедов остается
вопрос о том, писал ли Бейбарс свою работу во время заключения или
после выхода на свободу [Richards, 2001, p. 28–40].
В тексте источника содержится достаточно четкое указание на то,
что описание событий 1297–1301 годов создавалось после 1312 года.
Речь идет об уточнении автора, касающегося судьбы Какракисека и его
спутников «прокармливая себя мечами (своими) до нашего времени»,
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которое в более полном виде сохранилось в варианте ан-Нувайри «прокармливая себя тем, что добывали до конца жизни Токты» [История
Казахстана в персидских источниках, 2006б, с. 108, 131]. Это и прямые
связи первых двух блоков с описанием событий 1309–1313 годов, подтверждают, что единый текст был создан после 1312 года. По всей видимости, после того, как Бейбарсу удалось частично вернуть свое положение, к нему в руки попал текст сообщения информатора, которым
он дополнил сообщения в «Зубдат ал-фикра», касающиеся истории Золотой Орды.
Сведения, содержащиеся в сообщении информатора, на тот момент имели не столько историческую, сколько политичесую ценность.
В ситуации сложнейших переговоров по заключению династического
брака, напрямую связанных с возродившейся идеей военного альянса
против Хулагуидского Ирана, информация о деталях борьбы за власть
в Золотой Орде была крайне актуальной. Возникает ощущение, что с
политической точки зрения, информатора и его адресатов интересовала
роль немонгольских родоплеменных групп в политической структуре
Золотой Орды и их влияние на правящую династию.
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В первой четверти XIV века египетский политический деятель и
историк Рукн ад-Дина Бейбарс ал-Мансури написал исторический труд
«Зубдат ал-фикра», часть которого была посвящена истории Золотой
Орды. Нами анализировалась наиболее яркая часть «ордынских» сообщений Бейбарса, посвященная событиям конца XIII – начала XIV
веков. Она так же отразилась в трудах ан-Нувайри, Абу-л-Фиды, Ибн
Халдуна и ал-Айни. В результате, мы пришли к следующим выводам.
Бейбарсом к началу 90-х годов XIII века была записана относительно краткая история золотоордынских правителей, содержащая:
историю принятия ислама Берке и Джиджек-хатун; недошедший до нас
отрывок о возвышении Ногая, видимо относящийся к правлению Менгу-Тимура или Туда-Менгу; рассказ о казни «правителем стран Северных» (Золотой Орды) Ногаем Джиджек-хатун и ее эмира Байтары, датированный 1294 годом; небольшой фрагмент, касающийся причины
начала войны между Ногаем и Токтой.
После 1313 года в руки к Бейбарсу попал текст, содержащий подробное описание политической борьбы в Золотой Орде в конце XIII –
начале XIV веков. Автор «Зубдат ал-фикра» попытался соотнести, уже
существующие сообщения о истории Золотой Орды, с новыми данными. Именно с сопоставлением двух разных текстов, связаны некоторые
внутренние противоречия в труде Бейбарса.
Текст, условно именуемый «сообщение информатора», содержал
описание событий золотоордынской истории. В нем можно выделить
три условных событийных блока, связанных единой сюжетной линией:
события 1285–1293, 1297–1301 и 1309–1313 годов. Автора не интересовало погодное описание в летописном смысле. В сюжеты включались только события важные для автора и объединенные некой единой
смысловой нитью.
Первый блок начинается с описания похода 1285 года на Венгрию,
который, с точки зрения автора, стал причиной вражды между Ногаем
и Тулабугой. Конфликт закончился убийством Тулабуги и коалиции
царевичей в 1291 году и казнью эмиров, ее поддержавших, по результатам ханского суда во время курултая 1293 года. Автор приводит подробнейший список казненных эмиров. С одним из имен можно соотне257

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сти предводителя венгерских кыпчаков Олдамира. Согласно венгерским источникам, кыпчаки разбитые королем Ласло IV в битве на озере Ход в 1282 году, бежали в Золотую Орду и привели монгольское
войско в 1285 году. Так же, в списке автор выделяет группу из четырех
человек, маркируя их имена приставкой «бай». Мы соотносим эту
группу с баятами – тюркским племенем, игравшим ведущую роль в
военно-политической структуре Хорезмийского султаната. Впоследствии, баяты были включены в политическую систему Улуса Джучи, посредством брака дочери султана Мухаммада Хан-Султан и старшего
сына Чингиз-хана. Хан-Султан была матерью Берке и Беркечара.
Второй событийный блок наиболее подробен и посвящен войне
между ханом Токтой с одной стороны и Ногаем и его сыновьями с другой. Сопоставление текста, отраженного в труде Бейбарса, с параллельным описанием Рашид ад-Дина позволяет заключить, что автор
хорошо разбирался в золотоордынской политике того периода. Это же
сопоставление показывает, что информатор Бейбарса и Рашид ад-Дин
(точнее, его источник), описывая одни и те же события, видели их с
разных точек зрения. В сообщении информатора явно выделяется роль
отдельных фигур, таких как Таз, Тунгуз, дети Курмыши, которых он
относит к темникам. Рашид ад-Дин так же знает о них, однако их имена не называет. В тексте «Джами’ ат-таварих» они фигурируют как безымянные тысячники или воины. Анализ других источников позволяет
предположить кыпчакское происхождение некоторых из них. В этом
же событийном блоке содержатся две ссылки на показания очевидца
событий, на основании которых можно заключить, то информатор был
человеком, входящим в окружение Таза сына Мунджука и его жены
Тогулджи. Автор так же подчеркивает, что после Куканлыкской битвы
многие воины Ногая были захвачены в плен и проданы в Египет, где
они стали мамлюками султана и его эмиров.
Третий событийный блок описывает обстоятельства прихода к
власти хана Узбека. Информатор описывает конфликт между двумя
старшими эмирами и джучидскими «наместниками» – Тунгузом, по
всей видимости, занимавшим один из ключевых государственных постов при Токте и Кутлуг-Тимуром, бывшим некогда старшим эмиром и
«наместником» отца Узбека, казненного Токтой в 1291 году. Анализ
источников позволяет предположить, что Кутулг-Тимур происходил из
сильно исламизированной тюркской знати Хорезма и, возможно, отно258
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сился к баятам. Он имел какие-то связи с Хулагуидским Ираном, куда
бежал в 1291 году.
После прихода к власти хана Узбека его политические противники
были разгромлены и частично уничтожены. С одним из первых посольств, отправленных из Золотой Орды в Египет, в Каир были привезены некоторые выжившие сторонники, погибших Таза и Тунгуза. Мы
считаем, что одним из этих людей был анонимный информатор, которым или со слов которого, было записано сообщение, затем включенное в текст Бейбарса. Его отправка в Египет, по всей видимости, была
связана с тем, что среди проданных в рабство воинов Ногая были его
родственники, достигшие там значительного положения.
Исследуемый текст представлял собой описание трех конфликтов,
связанных с захватом верховной власти в Золотой Орде. Судя по всему, автора интересовала роль немонгольской золотоордынской аристократии в политической и военной жизни Улуса Джучи.
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