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От научного редактора 
 
 
Изучение истории империи чингизидов становится все более популяр-

ным объектом разносторонних исследований современных медиевистов. 
Объем информации об этом наиболее обширном евразийском государстве 
ежегодно обогащается новыми публикациями, посвященными детальному 
анализу разнородных аспектов истории монгольской империи и ее политиче-
ского, экономического и культурного влияния на соседние оседлые народы. 
Появлению этих исследований в немалой степени способствует богатейшая 
база материальных источников, постоянно пополняющаяся публикациями 
новейших результатов археологических и нумизматических исследований. 
Популяризация сведений, почерпнутых на основе материальных источников, 
значительно опережает внедрение в научный оборот малоизвестных пись-
менных источников, содержащих не менее интересную информацию по ис-
тории империи чингизидов. 

Таким образом, в современной историографии монгольской империи на-
блюдается определенная диспропорция между постоянным обновлением ба-
зы материальных источников и очевидно ограниченной доступностью свежих 
изданий и переводов малоизвестных письменных источников.  

Вследствие этого специальный проект Центра исследований Золотой 
Орды и татарских ханств им. М.А.Усманова (Институт истории АН РТ, Ка-
зань) был посвящен успешной попытке устранения упомянутой диспропор-
ции посредством объединенных усилий нескольких медиевистов, специали-
зирующихся на издании и переводе различных средневековых источников. В 
рамках этого проекта были опубликованы или ждут своей публикации ряд 
актуальных персидских, арабских и тюркских источников, имеющих непо-
средственное отношение к изучению истории монгольской империи и чинги-
зидских государств, возникших в результате ее распада. 

Настоящая антология представляет собой один из результатов упомяну-
того выше проекта и содержит оригинальные тексты и русский перевод ла-
тинских источников, предоставляющих полезные сведения о монголах и 
тюркских кочевниках, часто перекликающиеся с информацией ориентальных 
авторов и нередко существенно ее дополняющих. 

Автор данной антологии, родившийся на территории Российской Феде-
рации (г. Петрозаводск, Карелия), но уже 20 лет проживающий в Финляндии, 
получил высшее образование в университете города Оулу после защиты дип-
ломной работы, посвященной анализу восприятия монгольской империи в 
советской историографии (оригинальное название дипломной работы: 
“Mongolien imperiumi Neuvostoliiton historiografiassa”). С 2006 года Р. Хаутала 
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обучался 5 лет в докторской школе университета Сиены в Италии, где он по-
лучил докторское звание (PhD, ит. Dottore di ricerca) после защиты диссерта-
ции, посвященной рассмотрению дипломатических и культурных связей 
средневековой Европы с западными монгольскими улусами (оригинальный 
титул докторской диссертации: “Le invasioni mongole, il sultanato mamelucco e 
il Papato. Le interazioni politiche, religiose e commerciali nel Vicino Oriente del 
XIII secolo”). В настоящий момент автор данной антологии является исследо-
вателем при Гуманитарном факультете университета Оулу (Финляндия) и 
старшим научным сотрудником Института истории им. Ш.Марджани АН РТ 
(Казань). Среди академических достижений Р.Хаутала следует упомянуть 
свыше 50 исследовательских статей на русском, английском, итальянском и 
финском языках. 

 
И.М. Миргалеев 

кандидат исторических наук 
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