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С Т А Т Ь И  
 
УДК 94(470+571) 

 
 

АЛТАЙ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КОЛЫБЕЛЬ ТЮРКОВ 
 
 

Р.Р. Фахрутдинов 
Казанский Федеральный университет 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 
fahrutdinov.rail@mail.ru 

 
Резюме. Данная статья посвящена древнейшему этапу развития пред-

ков татарского народа, этнокультурное формирование которых происходило 
в конце I тысячилетия до н.э. на территории Центральной Азии. Древнейший 
пласт культуры тюркских народов, в том числе и татарского, представлен ма-
териалами выдающихся археологических памятников Горного и Центрально-
го Алтая, который совместно с Южной Сибирью и Центральной Азией явля-
ется прародиной тюрков. 

Ключевые слова: хунны, гунны, древние тюрки, Центральная Азия, 
Алтай. 

Для цитирования: Фахрутдинов Р.Г, Фахрутдинов Р.Р. Алтай и Цен-
тральная Азия: колыбель тюрков. Тюркологические исследования. 2018; Т.1, 
№3: 5–18. 

 
Одна из ранних форм происхождения татарского и других тюрко-

язычных народов имела предисторию, восходящую, судя по исследованным 
археологическим памятникам, к середине I тысячелетия до н.э. Это курганы 
Пазырыкского типа Горного и Центрального Алтая (пазырыкские, башадар-
ские, туэктинские и др.), являющиеся поистине выдающимися как по богат-
ству материала, так и по его прекрасной сохранности в условиях образовав-
шейся в то далекое время мерзлоты. Они оставлены восточными, алтайскими 
«скифами», культура которых под условным названием «звериного стиля» 
широко известна в археологической и искусствоведческой науке. Основным 
исследователем этих ценнейших памятников был талантливый советский 
археолог и этнограф С.И. Руденко; весь огромный материал, собранный им  
и его соратниками, опубликован в двух фундаментальных монографиях и не-
которых других изданиях [15, 16, а также 14, 17]. 

Поистине богатейший археологический материал «Пазырыкского ми-
ра», как по музейным коллекциям, так и по публикациям, не оставляет сом-
нения в его принадлежности к тюркской культуре. 

Р.Г. Фахрутдинов 
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Кожаные сосуды со степным, растительным орнаментом; степные же 
растительные и геометрические узоры в украшениях одежды, конской упря-
жи и седельных лук; знаменитый «звериный стиль» в искусстве: золотые, 
серебряные, медные украшения, предметы быта и оружие с изображением 
степных и фантастических животных (среди последних широко распростра-
ненный во всем средневековом тюркском мире образ дракона, воспринятый 
из Китая); преобладание лошадей и овец среди домашних животных (остео-
логический материал); деревянные сосуды, в которых сбивали кобылье мо-
локо и кувшины для хранения кумыса: такие чисто кочевнические древне-
тюркские захоронения, как погребения с конем (помимо скелетов, найдены 
целые трупы лошадей), и в целом сами курганы с каменной обкладкой (на-
броской) – вот далеко неполный перечень огромной массы накопленного 
археологического материала, свидетельствующего о том, что он оставлен 
степным и горно-степным кочевым миром тюркоязычных племен.  

Можно считать неоспоримым тот исторический факт, что весь огром-
ный кочевнический мир от Причерноморья до Алтая был в основном тюрк-
ским. Во всяком случае Алтай и Центральная Азия являлись тюркским – 
именно там еще до нашей эры, согласно сообщениям китайских источников, 
проживали хунну (хиен-ну, сиюнь-ну) и кипчаки (цинь-ча), известные еще с 
III–II вв. до н.э. [6, 13]. 

Письменные источники представлены сообщениями отдельных китай-
ских авторов о хунну и кипчаках (цинь-ча), более известных с рубежа III–II вв. 
до н.э. (исследования Н.Я. Бичурина, А.К. Иностранцева, Г.В.Вернадского, 
А.Н. Бериштама, Л.Н. Гумилева, С.А. Плетневой и др.). Китайские источни-
ки изучены недостаточно, особенно в российской (в том числе и советской) 
исторической литературе. Исключение составляют некоторые работы, среди 
которых труд по истории Китая «Ши Цзи» («Исторические записки»)); автор 
древнекитайской истории Сыма Цянь (145 или 135 до н.э. – около 86 до н.э.). 
В последнее время из зарубежных авторов необходимо отметить книгу 
«Тысяча лет из истории татар» английского историка-китаеведа конца XIX – 
начала ХХ вв. Э.Х. Паркера. 

В материалах курганов Пазырыкского типа обнаружены ярко выражен-
ные формы и средства декоративно-прикладного искусства, имеющие анало-
гии с произведениями народного искусства тюркоязычных племен. 

В первую очередь это проявляется в таком наиболее устойчивом виде 
народного декоративного искусства, как орнамент, стабильность которого 
простиралась на тысячелетия. При всем этом материал памятников «пазы-
рыкского» Алтая находит заметную аналогию в материальной культуре татар-
ского народа и его предков. Такие широко распространенные в материалах 
пазырыкских и других курганов, вообще, в искусстве кочевников евразий-
ских степей орнаментальные мотивы и фигуры, как цветочные узоры, осо-
бенно пальметты, тюльпана и лотоса, а также геометрические композиции 
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(розетки, бегущие волны и комбинации спирали) находят близкие аналогии, 
порой полное повторение в узорных, цветных ичигах казанских татар (как 
вид женской обуви, имеющихся только у татар); в орнаментике лапидарной 
эпиграфики Казанского ханства, XVII–XVIII вв., в декорировке наличников 
фасадных и фронтонных окон дома, а также ворот, в украшениях одежды и 
предметов быта последующих веков. На все эти ярко заметные параллели 
впервые обратил внимание крупный знаток истории архитектуры и декора-
тивно-прикладного искусства татар Ф.Х. Валеев [4, c. 69, 72, 120, 133, см. 
также: 19, с. 7, 9; 20, с. 119, 120]. 

Итак, древнейший пласт культуры тюркских народов, в том числе и 
татарского, представлен материалами выдающихся археологических памят-
ников Горного и Центрального Алтая, который совместно с Южной Сибирью 
и Центральной Азией (о последних наглядно свидетельствуют археологи-
ческие культуры и памятники I тысячелетия до н.э. Минусинской котлови-
ны, Тувы и Забайкалья) является прародиной тюрков. Это богатое наследие, 
представленное прежде всего курганами пазырыкско-туэктинского округа, 
оставили свои заметные следы в материальной культуре татарского народа. 
Свои утверждения, в первую очередь, мы адресуем тем, кто привык смотреть 
на древнюю и средневековую историю татарского народа из узких рамок 
Среднего Поволжья и Татарстана, часто не имея ни малейшего представления 
об огромной массе археологических источников и в целом о богатейших 
пластах истории нашего народа рубежа двух эр и последующих тысячелетий.  

При всем этом следует особо отметить, что мы вовсе не ведем татар 
непосредственно с Пазырыка. Это было бы упрощенный подход. Мы просто 
констатируем, основываясь на результатах археологических исследований 
всемирно известных алтайских курганов V–III вв. до н.э., проведенных спе-
циалистами и общепризнанными авторитетами в археологической науке, что 
этот далекий тюркский мир, его материальная культура оставили заметные 
следы и в татарском мире, татарской культуре. Это дает право видеть на 
Алтае 2500-летней давности далекую предысторию и нашего народа. 

Считаем своим долгом отметить еще несколько примеров из архео-
логии и древнего искусства – шедевры того далекого мира: колесница, по-
строенная из березового дерева, весь корпус которого представляет собой 
довольно сложное сооружение; двухсторонняя, прекрасно сделанная татуи-
ровка тела мужчины; женская обувь, орнамент которой выполнен в технике 
аппликации; ворсовый шерстяной ковер с изображениями всадников и оле-
ней; сидящая на троне богиня с цветущей ветвью в руке… 

Наконец несколько слов о населении древнего Алтайского мира. Само 
название этих народностей не сохранилось. Данные о физическом типе на-
селения Горного Алтая сделал известный советский антрополог Г.Ф. Дебец. 
По его палеоантропологическим исследованиям имеющиеся черепа пока-
зывают, что они относятся к европеоидному типу. В то же время заметна 
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примесь монголоидного компонента [7]. Почти такая же картина проявля-
ется в Центральном Алтае. В то же время происходит, по исследованиям 
С.В. Киселева и С.И. Руденко, проникновение в эти края из Центральной 
Азии гуннских (хуннских) кочевников. 

Известными племенами ранних тюрков, оставившими большой след в 
истории татарского народа, точнее древних их раннесредневековых предков, 
являются хунну, их третья группа (см. ниже), известные по китайским источ-
никам с 1200 г. до н.э. (исследования французских востоковедов-синологов 
XVIII и XIV вв. Ж. Дегиня и А. Кордье, а также упомянутых уже Э.Х. Пар-
кера, К.А. Иностранцева, А.Н. Бернштама, Л.Н. Гумилева, С.А. Плетневой). 
Однако они активно выходят на историческую арену на рубеже III–II вв.  
до н.э., когда у них возникло мощное государство во главе с могуществен-
ным шаньюем (вождь) Модэ1, которое превратилось вскоре в целую державу. 
«При Модэ, – писал китайский хронист рубежа II–I тысячелетий до н.э. Сыма 
Цянь в своих «Исторических записках»2 («Ши-цзи»), – Дом Хунну (здесь 
«дом» в понятии государства. – Р.Ф.) чрезвычайно усилился и возвысился 
равным Срединному двору» [3, с. 66], т.е. Китайской империи. 

Пройдя многовековой путь развития, хунну пришли к начальной циви-
лизации: у них появились иероглифическая письменность, которая «являлась 
международной для всего дальневосточного круга культур» [8, c. 61]; суще-
ствовали хуннские писцовые книги с записями имущества и количества ско-
та у населения. Этот народ, хотя и был кочевым, как и все степняки и тюрко-
язычные племена, но уже имел отдельные города и крепости и в целом проч-
ные культурные традиции, высокоразвитые для того времени; часть населе-
ния занималась земледелием, составлявшим заметную долю экономики. Были 
созданы прочная государственная власть и сильная регулярная армия в 
300000 человек с тысячниками, сотниками. Существовали жесткие законы, 
которые поддерживали строгий порядок в обществе [5, 12, 8]. 

Крупный специалист по археологии и истории средневекового кочевого 
мира С.А. Плетнева справедливо предполагает о существовании у хунну еди-
ного государственного языка, представлявшего собой вариант протюркского. 
При ближайших преемниках Багадура (Модэ), сыне Гийюе и внуке Гюньчене 
«из аморфной хуннской этнической общности начал формироваться хуннский 

                                                           
1 «Модэ» – это европеизированная форма китайского «Маодунь». Подлинное, 

хуннское имя могло быть Махаду; английский историк-синолог конца XIX – начала 
ХХ вв. Э.Х. Паркер называет его сокращенно Багдур от «Багадура» (Баhадур): здесь 
известная контаминация начальных «М» и «Б» и восстановление отсутствующей у 
китайцев буквы «р» в конце – ср., например, китайская форма «та-тань» этнонима 
«татар». О Багадуре см. ниже.  

2 Эта ценнейшая рукопись была найдена и введена в научный оборот выдаю-
щимся русским китаеведом член-корр. Петербургской АН Н.Я. Бучуриным (в мона-
шестве Иакинф); родом из села Бичурино Чебоксарского уезда Казанской губернии. 
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народ. Общая территория, единый язык, антропологическое сходство и общая 
полуоседлая культура явились надежной базой для этого» [12, c. 86]. Л.Р. Кыз-
ласов обратил внимание на то, что академик Н.И. Конрад в своем знаменитом 
труде «Запад и Восток» назвал этот период «центрально-азиатским очагом 
исторической активности народов» [8, c. 60]. 

Археологические раскопки широко известных курганных групп хунну, 
проведенных в 20-х годах XX столетия ленинградскими археологами в до-
лине Ильмовая Падь в Забайкалье и горах Ноин-Ула в Северной Монголии 
(крупнейшие могильники хуннских шаньюев), выявили богатые остатки ма-
териальной культуры; при этом наиболее ценными оказались ноинулинские 
находки, дошедшие до нашего времени благодаря образовавшейся в те да-
лекие времена мерзлоте в толще курганов. Большое число орудий труда и 
оружия, одежда, в том числе типичные для скифов и хунну островерхие 
головные уборы, разнообразная посуда (керамика, бронзовые, костяные и де-
ревянные ложки, деревянные сосуды, бронзовые котлы) и утварь, среди них 
круглый деревянный стол с лакированными ножками. Найдены остатки зон-
тиков с деревянными спицами и ручкой. Предметы убранства представлены 
большим числом войлочных ковров с богатой орнаментацией с изображе-
нием диких животных и хищных птиц, костяных драпировок с рисунками 
тигровых голов, птиц, рыб и черепах, гобеленов с растительными узорами и 
полотенец. Имеются весьма оригинальные портреты-вышивки человеческих 
голов, изображения всадников на драпировках. 

Художественное творчество, эстетический вкус хунну нашли также 
отражение в различных украшениях, деталях одежды. Это: нефритовая плас-
тина с изображениями волков, золотые украшения с самоцветами, изображе-
ния голов различных животных (быка, лошади, оленя), в том числе и фанта-
стических, например, крылатых волков, орнаментированные золотые плас-
тинки, бронзовые зеркала и светильники. Часть всего перечисленного выше и 
других вещей, являлась самобытной, т.е. предметами местного, хуннского 
производства, но много было и привозных, среди которых преобладали ки-
тайские: зеркала, лучшая часть керамической посуды, особенно поливной, 
светильники, костяные палочки для еды риса, шелковые ткани. Считается, 
что хунны заимствовали от китайцев также плуг и некоторые типы домов. 

Погребальный обряд хунну был богатым. Умерших хоронили в красиво 
сделанных, орнаментированных и покрытых лаком гробах, которые помеща-
лись в двойные погребальные камеры – небольшую внутреннюю и обшир-
ную  внешнюю, богато обставленную. К сожалению, погребения хуннских 
шаньюев были в свое время разграблены другими племенами. Все кратко 
перечисленное выше осталось уже после разграбления; надо полагать, что 
увезли главную ценность – золото. По своему физическому типу хунну отно-
сятся к европеоидному типу с примесью монголоидного компонента.  
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Итак, общество хунну уже к концу I тыс. до н.э. было достаточно 
высокоразвитым обществом с богатой материальной и духовной культурой, 
основу которой составлял симбиоз налаженного скотоводческого и широко 
распространенного полуземледельческого хозяйств при развитом для тех вре-
мен ремесле. Эти важнейшие факторы усиливаются благодаря наличию у них 
сильной государственной власти с традицией престолонаследия, мощной ре-
гулярной армии, крепкой правовой системы в государстве. Наконец, сложе-
ние хуннской народности еще до н.э. ставит это общество почти в один ряд с 
древними цивилизациями, предоставив ему отдельное место, особую форму 
кочевой цивилизации. 

Выше мы пару раз упоминали имя Э.Х. Паркера, который сделал по-
истине сенсацию в истории татарского народа, удеревнив ее более чем на 
тысячу лет. Если до его монографии древние татары под названием «Отуз 
татар» («Тридцать татар» в качестве большого союза тридцати татарских 
племен) были известны в науке по письменам на памятнике в честь древне-
тюрскского военачальника, принца Кюль-Тегина на Орхоне (исследования 
М.Н. Ядринцева, В. Томсена, В.В. Радлова, а позднее С.Е.Малова, И.В. Стеб-
левой и др.) под 552 г., то Э. Паркер довел упоминание этнонима татар до  
209 г. до н.э. – до создания мощной империи Хиен-ну (Хунну) под руко-
водством Багадура (Баhадир) с титулом «Тенгри Куду Жания» в значении 
«Великий сын Жания» (сокращенно «властелин душ»). 

Багадур (Баhадир, 209 – 174 гг. до н.э.) – вторая сенсация Паркера, свя-
занная с шаньюем Модэ, о чем мы уже кратко говорили выше. Э.Х. Паркер 
работал в Китае еще в последнем десятилетии XIX вв., изучая там боль-
шое число древнекитайских источников и на их основе написал свою книгу. 
К сожалению, полный круг китайских исторических источников, которым 
пользовался этот автор, нам полностью не известен. Однако, как утверждал 
российский востоковед Д. Струнин, Э. Паркер черпал материал «из ориги-
нальных китайских источников, благодаря которым ему удалось разобраться 
в запутанной истории татар до времени Чингиз-хана, отметить ряд свой-
ственных им типичных черт и осветить несколько выдающихся образов из 
числа татарских завоевателей». Здесь имеется в виду упомянутый Багадур,  
а также Гюньчень, Гюлюгу, Таншихай; более позднее, из периода Восточно-
Тюркского каганата – Капаган-каган, дядя известного Бильге-кагана, сам 
Бильге-каган, названный выше Кюль-Тегин, Тоньюкук и т.д. Определение 
«Тысяча лет из истории татар» взято Э. Паркером округленно, ибо истори-
ческие события, связанные с татарами с 209 г. до н.э., выходят далеко за пре-
делы этой даты до конца XI в., когда на историческую арену выходят уже 
монгольские полчища. 

Параллельное существование имени «татар» и «хуннов» связано, 
очевидно, двумя причинами: первая – татар было больше среди их элиты; 
вторая – «татары» для них означали объединяющее слово «тюрки». Не зря 
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Паркер пишет: «Тюрки, иначе татары». Кстати, «тюрки» и «татары» как 
синоним одного и того же народа от хуннов через Тюркский каганат и 
Золотую Орду идет даже до начала ХХ в.; ср. «Тюрки-татары» у историков  
и в целом общественности именно начала ХХ в. 

Говоря о татарах-хунну, Э.Х. Паркер не раз подчеркивал их смелость, 
военную силу, непобедимость и другие воинские доблести. «Багадур был 
одним из великих завоевателей в мировой истории и справедливо может быть 
назван Ганнибалом Татарии… Сирус и Александр, Дарий и Ксерос, Цезарь и 
Помпей – все совершили очень интересные экскурсии, однако они были не 
такого крупного масштаба». «Тогда Багадур высвободил 300000 своих луч-
ших воинов, окружил Императора (китайского. – Р.Ф.) и на семь дней отре-
зал все коммуникации с остальной частью императорской армии. Это должно 
было выглядеть очень живописной картиной, когда белые, серые, черные и 
гнедые кони татар повалились четырьмя колоннами в четырех направлениях 
на врага». Один из могущественных шаньюев Гюлюгу (96 – 85 гг. до н.э.) 
сообщил китайскому императору: «Юг есть великий дом Хань (Китай. – 
Р.Ф.); Север есть владычество могучих татар. Татары являются буйными сы-
нами Природы…». Или еще: «… татары не привычны к оборонной войне…». 
Таких примеров много. Немало также титулов, имен и т.д. [11, c. 17, 18, 21, 
22, 37, 38]. 

В китайских источниках сохранились некоторые хуннские слова, к 
которым можно добавить имена отдельных шаньюев. По исследованиям 
Э.Х. Паркера (перевод В.С. Мирзаянова) выше мы уже отметили титул 
«Тенгри Куду Жания» («Великий сын Жания»). Известные к настоящему 
хуннские слова по данным Э.Х. Паркера и Л.Н. Гумилева: дохри (тугры –
справедливый), рукли (рухлы – душевный), Кутту (кутлык – счастливый), 
кроме Багдур-Бахадура, Гюньчень, Каяк, Ичизийэ (Ичисйе), Юйби, Кyлэyгy, 
Кулжа, Кэyгешар, Чирге, Кутулза, Би и др. [11, c. 12, 13]. 

Из «Легенды о Модэ». Одним из трех великих царей Великой степи, 
наряду с Огуз-ханом и Чингисханом, был хуннский князь Моде. Так же как  
и предшественник Огуз-хан, он был объединителем разрозненных и вечно 
враждовавших между собой хуннских племен… 

Модэ был старшим сыном и наследником правившего в конце III в. до 
Р.Х. шаньюя Тоуманя (Тумен, Томэн. – Р.Ф.). Однако со временем Таумань 
решил свой титул завещать другому сыну от более молодой и любимой 
жены (яньчжи). Для этого он решил хитростью избавиться от Модэ. 
Последний был направлен в племя юэ-чжи в качестве почетного заложника, 
обеспечивающего мирный договор намадов (кочевников), а сам тем временем 
коварно напал на кочевья юэ-чжей. По закону кочевников Модэ после этого 
должны были сразу убить, но Модэ, узнав об этом мгновенно проявил свои 
незаурядные качества. Поняв коварство отца, он обманул противника и 
выкрав коня, ускакал на том в Халху. Тоуманю ничего не оставалось, как 
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притворно приветствовать подвиг сына. Он сразу вернул ему в управление 
«тьму» – 10 тысяч всадников. Но Модэ прекрасно понимал ненадежность 
своего положения и зная, что отец лишь ждет момента, чтобы вновь изба-
виться от него. В недавней борьбе победа всегда заключается в реши-
тельном нападении, но для этого вначале нужно иметь надежных бойцов… 

Тоуманя убили. Отцеубийство из-за престола часто бывало в средне-
вековье, да и в более поздние времена. К власти пришел талантливый полко-
водец и государственный деятель Модэ-Багадур.  

Модэ, который не пожалел ни любимого коня, ни любимую жену, на 
сей раз пришел в ярость и гневно вскричал: «Земля есть основа государства, 
разве можно отдавать ее?!» 

Иоанн Горненский, нашедший «Легенду о Модэ», отметил: «Возможно, 
почти через 1,5 тысячи лет подвиги Модэ вдохновили Чингисхана на созда-
ние его великой империи» [18]. 

Началась наша эра. Недавно сильная держава хунну, просуществовав 
двести с лишним лет, подошла к своему закату. Хотя один из ее последних 
ханов, Би (45–55 гг.), приложил было немало усилий для сохранения само-
стоятельности государства от Китайской империи, но война зимой 50/51 гг. 
между двумя державами принесла успех последней. Смерть Би помешала  
ему завершить борьбу по возрождению былой славы хуннов; к тому же его 
преемники, правившие страной всего несколько лет, были малозаметными 
фигурами, не способными объединить силы некогда мощного Дома Модэ. 

Непрекращающиеся войны с Китаем, стихийные бедствия (засухи, эпи-
демии) и междоусобица привела к тому, что в середине I в. держава Хунну 
разделилась на две части: Южную и Северную. Первая попала в вассальную 
зависимость от Китая, а в этническом плане эти хунну, по утверждениям  
Л.Н. Гумилева, смешались с различными народами: одна группа с согдийца-
ми Средней Азии, другая с китайцами (ассимиляция хуннов китайцами завер-
шилась к V в.) и, наконец, третья, самая большая с народом сяньби, в резуль-
тате чего впоследствии возник ряд тюркских этносов Великой Степи. 
Уважаемых читателей прошу запомнить эту группу южных хунну, которые, 
оставшись на своей коренной земле в Центральной Азии, сыграли в будущем 
огромную роль в этнополитической и этнокультурной истории татарского 
народа. В отличие от Л.Н. Гумилева, мы считаем сяньби не монгольскими,  
а тюркскими племенами. Дело в том, что монголы создали свое первое госу-
дарство только в XI в., тогда как сяньбийцы вышли на историческую арену  
со своей державой ровно за тысячу лет до этого. Сяньбийцы были поглощены 
тюркоязычными народами эпохи каганатов. Вполне возможно, что какая-то 
их сохранившаяся часть была ассимилирована монголами уже в период импе-
рии Чингиз-хана. 

Глубоко убежден, что первоосновой, праязыком этого языка был язык 
центрально-азиатскиххунну – вышеназванной третьей, самой большой группы 
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южных хунну, оставшихся на своей земле после падения их империи в I в. 
Естественно, необходимо учесть эволюционное развитие языка, который сох-
ранил при этом основы своей лексики, фонетики, семантики. На этот счет мы 
только что привели примеры из Э.Х. Паркера. Необходимо особо отметить 
предводителя хунну по имени Думен (Тумен, отец Багадура; 225–209 гг. до 
н.э.) с которого, как пишет Паркер, начинается письменная зарегистрирован-
ная история кочевых народов. Однако позднее между Думеном и его сыном, 
т.е. Багадуром, возникло недоразумение, которое превратилось во вражду.  
В дело вмешалась молодая жена Думэна, она же мать Багадура. Она требо-
вала, чтобы наследником трона стал ее сын Багадур в обход законного прием-
ника. Чтобы сгладить отношения, Думен назначил своего сына во главе 
10000 воинов, однако это не помогло. Скандал кончился смертью Думэна и 
на престол сел молодой, талантливый и хитрый Багадур [11, c. 15, 16].  

Северные хунну еще в течение ста лет сохраняли свою самостоятель-
ность, однако против них начали борьбу народы, находившиеся до этого под 
властью самих хуннов. Среди них особенно выделялись только что упомя-
нутые сяньби – воинственные кочевые племена, обитавшие на территории 
современного Северного Китая. Малоизвестные раньше пастушеские племе-
на сяньби во второй половине II в. достигли таких успехов, что стали хозяе-
вами огромной территории длиной в 6,5 тыс.км с востока на запад – практи-
чески основных земель бывшей державы Хунну. Все это было сделано всего 
в десятилетний период 155–166 гг. под руководством молодого, удивительно 
талантливого военного вождя и крупного организатора Таншихая. 

В результате упорных натисков сяньби силы северных хунну значи-
тельно ослабли и они вынуждены были оставить свои земли, начав долгий и 
длительный поход на запад. По мере своего движения в течение почти 200 лет 
(155–350 гг.) через сибирские и приуральские степи северная хуннская орда 
росла как снежный ком, присоединяя к себе огромную массу тюркоязычных 
и угорских племен, а позднее, к середине IV в., еще и ираноязычных – алан. 

Ближе к концу IV в. эта огромная разноэтническая лавина при числен-
ном и воинском преимуществе хуннов, названных в Европе гуннами, что 
впоследствии прочно вошло в историческую науку, перешла Волгу и Дон.  
К этой лавине присоединилась большая масса древнегерманских племен, про-
никших было на восток, но под натиском кочевников, повернувших назад и 
вместе с ними, под главенством гуннов хлынувших дальше на запад. Началось 
Великое переселение народов. По удачному определению М.И. Артамонова, 
крупнейшего специалиста по истории и археологии тюркского степного ми-
ра, переселение затопило всю Восточную и Западную Европу, вызвав новое 
переселение племен. В итоге возникли другие этнические массивы и объеди-
нения, образовалась новая этнографическая карта континента. В южной части 
Восточной Европы преобладающее положение заняли тюркоязычные племе-
на [2, c. 40, 41]. 
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Современники гуннов времени их вторжения в Европу в IV в. (римские 
авторы: историк Аммиан Марцеллин, писатель Иероним, поэты Клавдиан, 
Авдоний), чуть позднее, в V в., римский юрист и дипломат Приск Поний-
ский, в VI в. готский историк Иордан описывают их дикими, свирепыми, с 
неприятной внешностью: «можно принять их за двуногих зверей», «похожие 
на скопцов», «они так дики» и тому подобные эпитеты. Даже при допущении 
значительной предвзятости авторов подобных сообщений, объясняемой не-
приятием европеоидных римлян и германцев к азиатским кочевникам с их 
непривычными для Запада внешностью и поведением, вышесказанное оста-
ется в какой-то степени в силе и закрывать глаза на эти источники нельзя. 

Подобные изменения в гуннах Л.Н. Гумилев объясняет сильной сме-
шанностью бывших хунну в период их вышеотмеченного 200-летнего пере-
движения на запад через сибирские и уральские земли с племенами этих ре-
гионов: с сабирами угро-самодийской группы Западной Сибири, особенно с 
приуральскими уграми [6, c. 201]. Это выглядит достаточно убедительно, 
если принять во внимание то обстоятельство, что гунны, по сообщению того 
же Марцеллина, жили «за Миотийскими болотами (Азовское море. – Р.Ф.)  
у Ледовитого океана» [1, c. 236], т.е. угорское Северное Приуралье сюда 
вполне вписывается. Здесь надо иметь в виду, что дальневосточных кочев-
ников хунну Марцеллин не знал, а видел только хунно-угорских метисов 
(гуннов), которым была присуща несколько иная монголощность – коренас-
тость [6, c. 202]. Угры оказали больше влияние не только на внешность 
бывших хунну, но и на их язык, который, хотя и остался тюркским в своей 
основе. Но отличался от бывшего языка хуннов Центральной Азии. Заметная 
смешанность хунну с западносибирскими и приуральскими уграми четко 
видно и в этнонимах известных протоболгарских и хазарских племен – 
остатков европейских гуннов: утигуров, хутригуров, оногуров (или гунугу-
ры), савиров, сарагуров1. Исследователи полагают, что гуннский язык явился 
предшественником протоболгарского и хазарского языков, основные при-
знаки которых сохранились в чувашском языке [2, c. 43, 68]. Это положение 
находит подтверждение в некоторых более поздних источниках – в языке 
волжско-булгарских эпитафий конца XIII – первой половины XIV в. Доволь-
но запутанная в свое время проблема языка данных памятников была удачно 
решена в середине XIX в. исследованиями талантливейшего татарского восто-
коведа-тюрколога, преподавателя Петербургского университета по турецкому 

                                                           
1 Существует мнение, по которому сарагуры, оногуры и другие племена с окон-

чанием «гур» были уйгурами: Сары-уйгур (желтый уйгур) и он-уйгур (ун, т.е. десять 
уйгур) – В.В. Радлов, Д.М. Данлоп и некоторые другие исследователи. Однако уйгу-
ры, жившие в Центральной Азии, вернее, какая-то их часть, только к концу V в. дос-
тигают пределов Алтая, к тому же они относятся к восточной группе тюркских язы-
ков, тогда как ушедшие на запад хунну (гунны), генетически связанные с уграми, –  
к западной [2, c. 66]. 
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и татарскому языкам Х.Фаизханова (1828–1866), доказавшего, что язык бул-
гарских эпитафий понятен через чувашский. Язык этих памятников – «Р» 
язык, которому присущ т.н. ротацизм (в литературе принято также называть 
их памятниками с чувашизмами). 

Речь шла о памятниках т.н. II стиля, которые до 60-х годов ХХ в. 
составляли 70% известных тогда булгарских эпитафий [22, c. 35, 42, 50, 51]. 
Позднее изысканиями самого Г.В. Юсупова (остались не опубликованными 
при причине его смерти), еще позже Д.Г. Мухаметшина и Ф.С. Хакимзянова 
[9, 21] количество подобных памятников возросло, составляя 76,6% всех эпи-
графических памятников (из них 46,6 % с датой, 30% без них, но относя-
щихся по стилю, к названной категории) – подсчет сделан автором этих строк 
(Р.Г. Фахрутдинов).  

Количество булгарских эпиграфических памятников I стиля («й» и «з» 
язык) – 23,4%1. Этот стиль больше связан с городами, городской культурой,  
с мусульманским миром. 

Серьезные изменения произошли и в материальной культуре гуннов: 
исчезновение характерных черт былой культуры хунну, появление новых, 
смешанность тех и других, например, полиобрядность погребений, т.е. трупо-
ложение и сожжение, захоронения с конем и без него, курганы и обычные 
грунтовые могильники и т.д. Большие перемены возникли и в общественном 
строе гуннов: шаг назад в военную демократию после прохождения ранней 
формы государственности и начальной цивилизации с письменностью перио-
                                                           

1 Вопрос о «Й» и «З» языке, вернее его «Й» и «З» группах, весьма замечателен и 
важен для решения проблем этногенеза и истории всей средневековой, даже первой 
половины новой истории нашего народа. Необходимо особо отметить, что произве-
дения, например, золотоордынской литературы, созданные на татарском языке, в 
свою очередь состоят из двух весьма близких друг к другу разновидностей (если на 
«Й» группе написаны «Гульстан бит тюрки» Сайфи Сараи и «Махаббат-намэ» орез-
ми, то «З» группе – «Хосров и Ширин» поэта Котб, «Нахдж ал-Фарадис» Ибн-Гали 
ал-Булгар, «Киса-с ал-анбия» Рабгузи). К тому же к группе «З» присоединяется язык-
диалект древних Огузов (токуз-огузы, чуть позднее – познесредневековая группа 
огузов, в отличие от южных Огузов, не имеющих отношения к только что названным 
языкам и этносам). Эти Огузы, т.е. позднесредневекова я северная группа Огузов,  
с середины XI в. вошли в кипчакский союз племен – Дешт-и-Кипчак. Они же, т.е. 
кипчаки, со временем, к концу XIV в., сами были ассимилированы татарами, о чем 
мы говорили выше. В целом, близость татарского и кипчакскогоэтосов ярко видна 
при обращении к совокупности исторических и письменных памятников общего 
языка VIII – начала XV вв. К сожалению, раньше на это не обращали внимания по 
причине долгого господства стереотипа взгляда на татар как неотъемлемую часть 
монгольского этноса. К необходимости такого корректирования, уточнения отноше-
ний между кипчакским и средневековым татарским этносами, вопроса их родствен-
ности близко подошел выдающийся лингвист-тюрколог, профессор Московского уни-
верситета Э.Н. Наджиб в своей последней книге «Исследования по истории тюркских 
языков XI – XIV вв.» (М.: Наука, 1989. 283 с.). Однако его смерть через два года пос-
ле публикации названной книги помешала исследователю довести это дело до конца. 
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да Державы Модэ; исчезновение письменности и института наследственной 
власти и, наконец, вместо прежнего полукочевого образа жизни с первыми 
городами и зачатками земледелия – «чистое» кочевничество… 
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0. In 1988 I gave my first public lecture on the Black Death in the Golden 

Horde at a conference on Central Asia at the University of Wisconsin-Madison. 
This was later published in Central Asian Survey in 1993, as many of you know [1]. 
After my presentation I was severely criticized by my colleagues at the time at 
Indiana University-Bloomington. Here we are, twenty-eight years later, participating 
in the 5th Golden Horde Forum featuring a half-day focus on the role of the Black 
Death in the Golden Horde. I could not be more pleased and excited that this 
subject has advanced so far over the past three decades. 

1. When I first noted 30 years ago that Toqtamış migrated to the west with 
the four tribes of the Şirin, Arğın, Barın, and Kıpçak, I had no clue about what the 
mechanism for this might be [see my: 2, p. 179–184 and p. 203–204 (this work will 
be published soon in English and Russian)]. 

2. Later, as I began to study the role of the Black Death in the territories  
of the Golden Horde, I proposed that there was severe depopulation across the 
territories of the Golden Horde, including areas such as Lake Issıq-Köl and Volga 
Bulğaria where epigraphical languages disappeared completely. Connected with 
this obviously was the depopulation and destruction of urban centers and the rise in 
relative strength of nomadic confederations [see my: 1; 3]. 

3. More recently, I have discussed how the sudden expansion of Lithuania 
south as far as the Crimea and other phenomena can be seen as the sudden 
movement of troops and perhaps population into areas depopulated by plague  
[4, p. 335]. I have also called attention to the Black Death as a reason for the 
Kipchakization of the Middle Volga region [4, p. 336]. 
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4. Most recently, there has been a proposal that the bacterium Yersinia pestis 
responsible for the Black Death may have mutated further in London or elsewhere 
in Western Europe and circulated back into the Volga region and elsewhere in 
western Eurasia [5]. It has been suggested that this mutation rendered the bacterium 
far more deadly than it had been before. (This may also be connected with human 
reactions to multiple exposures to plague, as was the case with multiple waves of 
smallpox in the 20th century, but I am not a medical doctor and reaching outside of 
my comfort zone.) This could support some data in the Russian sources, according 
to which the disease arrived from the west [for an overview of the historiography 
on the Black Death in Russia and the Golden Horde, see: 6]. 

5. This leads me to ask whether what we are seeing is an original wave of 
plague which was destructive, but which was followed by additional waves (as in 
1358, 1360, 1364, etc.) which were the results of mutations in Western Europe 
which circulated back to the western territories of the Golden Horde plus the more 
recent proposal that there may be additional diseases such as smallpox making the 
history of epidemics in the western territories of the Golden Horde so particularly 
devastating in the 1350s–1360s [see also: 7]. 

6. To return to the migration of Toqtamış: Can this be just one data point 
among many more which can be found suggesting that the depopulation in the 
western territories of the Golden Horde (Aq orda) was far more severe than  
the depopulation in certain surrounding areas, such as Lithuania, Central Asia, and 
perhaps the territories which today we call Xinjiang. Other evidence we can see to 
support such an idea would be the resurgence of Tamerlane (Timur), the revival  
of an Islamic Turkic literature in the first half of the 15th century in Central Asia 
(culminating eventually in the elevation of this language to the language we now 
call “Chağatay”), and the renaissance of the Uyğur alphabet in the 15th (?) century 
[see my: 8, p. 506]. 

7. To conclude, could it be that Central Asia had suffered less from these later 
waves of an even more destructive version of the plague, through a mechanism yet 
to be determined. If so, this would support the notion that we need to study plague 
in the 14th–16th centuries in the territories of the Golden Horde and the Later 
Golden Horde, but that we also need to identify evidence supporting the idea that 
plague expressed itself differently over time and space as a result of the evolution 
of the bacterium Yersinia pestis, the arrival of other diseases such as smallpox, 
climate change, and factors yet to be determined [see especially: 7]. 
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Резюме. В статье рассматриваются военачальники армии Тимура, при-
нимавшие участие в Кондурчинской битве. Общей чертой, объединяющей 
всех без исключения высших военачальников Тимура (включая его наслед-
ников) являлась личная храбрость, которую они неоднократно доказывали  
на полях сражений. Полководцы Тимура не боялись проявлять инициативу. 
Всех военачальников Тимура периода Кондурчинской битвы, по степени 
воинского мастерства, можно объединить на три основные группы («воена-
чальники по призванию», «военачальники по рождению», «военачальники по 
должности»). В целом, чагатайская армия образца 1391 г. обладала перво-
классным командным составом, представители которого сочетали военный 
талант с профессионализмом и уникальным боевым опытом.  

Ключевые слова: Тимур, военачальники, Кондурчинская битва, Ток-
тамыш. 
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Кондурчинская битва, состоявшаяся 18 июня 1391 г. в степях к востоку 

от Волги1, является одним из самых масштабных сражений XIV в. Она ока-
зала существенное влияние на исторические судьбы многих народов насе-
лявших улус Джучи и, в значительной степени, предопределила трагический 
конец Золотоордынской государственности. Неудивительно в данной связи, 
что данная битва Амира Тимура (1336–1405) и хана Тохтамыша (?–1406) вот 
уже несколько столетий привлекает к себе пристальное внимание отечествен-
ных и зарубежных историков, археологов и оружиеведов2. В то же время, 
многие вопросы, связанные с подготовкой и ходом сражения, изучены еще  
в недостаточной степени. К их числу относится и тема командного состава 
армий противоборствующих сторон. 
                                                           

1 Точное место сражения остается предметом оживленной научной дискуссии [10]. 
2 Из работ последнего времени можно выделить монографии и статьи И.М. Мир-

галеева, В.П. Костюкова, Ф.М. Ибятова и др. 
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Большинство исследователей сходятся на том, что исключительная бое-
способность чагатайских войск последней трети XIV – начала XV вв. была в 
значительной степени обусловлена опытными и хорошо подготовленными ко-
мандными кадрами, как высшего, так и среднего звена. Однако, если маршалам 
Наполеона, или полководцам Чингиз-хана посвящена обширная литература, 
десятки монографий и сотни научных статей, то военные биографии чагатай-
ских эмиров периода Кондурчинской битвы еще ни разу не становились 
объектом специального научного исследования. Это затрудняет всесторонний 
анализ военного искусства Тимура и негативно сказывается на изучении исто-
рии войн Золотой Орды и Чагатайского ханства последней четверти XIV в. 

Целью настоящей работы является изучение военных биографий полко-
водцев Амира Тимура принявших участие в Кондурчинской битве, а также 
выделение характерных особенностей формирования высшего командного 
состава чагатайской армии рассматриваемого периода. 

Основными источниками по теме исследования являются «Зафар-наме» 
(«Книга Побед») Низам ад-Дина Шами (завершена в 1404 г.) и, особенно, 
«Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йазди (завершена в 1424–1425 гг.). Данные 
произведения содержат исключительно подробные и детализированные опи-
сания походов и сражений Амира Тимура и его военачальников. Основой для 
обоих текстов «Зафар-наме» послужили «придворные дневники времен Амира 
Тимура», отчеты чагатайских военачальников, сообщения участников и со-
временников описываемых событий, а также другие источники [6, с. 307, 367; 
8, с. 3, 4]. Ценные биографические сведения о полководцах Тимура содержат 
также «Дневник похода Тимура в Индию» Гийасаддина Али, «Дневник путе-
шествия в Самарканд ко двору Тимура (1405–1406)» испанского посла Руи 
Гонсалеса де Клавихо, «Аноним Искандера» Муин ад-Дина Натанзи (состав-
лен в 1413–1414 гг.), сочинения «Чудеса предопределения в судьбах Тимура» 
Шихабеддина Ахмеда ибн Мухаммеда, более известного под именем Ибн 
Арабшаха (1388–1450) и некоторых другие произведения. 

Прежде чем перейти непосредственно к описанию военных биографий 
полководцев Тимура кратко остановимся на особенностях боевого построе-
ния чагатайской армии в Кондурчинской битве.  

В данном сражении армия Тимура была построена в семь кулов1. 
Подобное семичастное построение было применено Тимуром впервые, что 
особенно подчеркивает Шараф ад-Дин Али Йазди: «…Тимур-завоеватель в 

                                                           
1 Кул – временное автономное оперативно-тактическое соединение (тактический 

корпус) создаваемое на период проведения сражения, похода, реже отдельной воен-
ной кампании. Высшая тактическая единица армии Тимура. Состоял из отдельных 
отрядов – кошунов. Численность воинов составляющих кул могла существенно варьи-
роваться. По данным М.В. Горелика кул традиционно насчитывал от 1 тыс. до 8 тыс. 
бойцов [5, с. 31]. В Кондурчинской битве, третий (резервный кул) состоял из 20 ко-
шунов (2–7 тыс. воинов), а седьмой кул (левофланговый канбул) из двух туменов 
(максимум 20 тыс. воинов) [2].  
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местности Кундузча лично занялся устройством войска и приступил к при-
ведению его в боевой порядок. Он устроил 7 корпусов (кул) на такой лад, что 
ничего подобного этому никто не видел и не слышал (здесь и далее курсив 
наш. – Л.Б.). Такого рода мысли могут быть [только] следствием Божьих 
внушений и небесной поддержки, потому что в особенном свойстве числа 7 
заключается много тайн, в которые могут проникнуть знакомые с 7 стихами 
[Корана] [6, с. 347]. Детальная реконструкция боевого порядка армии Тимура в 
Кондурчинской битве рассмотрена нами в специальной работе [3], здесь же 
отметим основные элементы построения чагатайской армии в том порядке, в 
котором они перечислены в тексте «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йазди. 

1 корпус (кул). Авангард (Манглай1). Корпус «украшенный именем 
Султан-Махмуд-хана» («его величества царя»), то есть формального правите-
ля Чагатайского улуса – Султана Махмуд-хана ибн Суюргатмиша [6, с. 298, 
347; 8, с. 147, 403]. Организационно авангард состоял из харавула2 под ко-
мандованием Осман-бахадура, гвардии чагатайского хана Султана-Махмуда3 
и тумена Сулейман-шаха [2]. Последний, являлся также командиром всего 
авангардного кула [6, с. 298, 347, 370; 8, с. 147, 403; 2].  

Описывая первый авангардный («царский») кул Шараф ад-Дин Али 
Йазди отмечает интересный факт, что он «…весь состоял из людей боевых и 
храбрецов, владеющих мечом», его воины «…все были бахадурами с изве-
стными именами» [6, с. 347; 8, с. 147]. Таким образом, авангард чагатайской 
армии состоял не из легких конных лучников (как это часто было у кочев-
ников), а, наоборот, из отборных воинов («бахадуров») способных сражаться 
в ближнем бою («владеющих мечом»). Вероятно, общая численность аван-
гардного кула превышала 10 тыс. хорошо вооруженных всадников [2].  

2 корпус (кул). «Великий кул» (центр). Второй корпус чагатайской 
армии, который Тимур определил «для самого себя» [6, с. 298]. Командовать 
«Великим кулом» было поручено мирзе Мухаммед-Султан-бахадуру [6,  
с. 298, 370; 8, с. 143].  

Описывая построение центрального полка Шараф ад-Дин Али Йазди 
подчеркивает, что Тимур «…стороны и края его подкрепил храбрецами,  
разящими львов, и опытными бойцами, разбивающими ряды [неприятелей]»  
                                                           

1 Под таким названием чагатайский авангард фигурирует в тюркском списке 
«Зафар-наме» [8, с. 144, 267, 366, 367].  

2 Харавул – передовой отряд. Аналогом харавула в русском военном искусстве 
был «сторожевой полк».  

3 В тексте «Зафар-наме» ханская гвардия, фигурирует, как «Войско Султан Мах-
муд-хана» [6, с. 370; 8, с. 142]. Установить точную численность гвардейского «войска» 
в Кондурчинской битве затруднительно. Возможно, что, как и в случае с гвардейским 
кошуном самого Тимура ханский отряд насчитывал 1 тыс. воинов. Однако в сообще-
нии Йазди посвященном событиям военной компании 1389 г. упоминается «туман 
Султана Махмуд-хана» [8, с. 136]. Не исключено, что и в походе 1391 г. были задей-
ствованы части данного «ханского» тумена, кроме тех отрядов, которые остались в 
Мавераннахре в качестве личной охраны формального главы государства. 
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[6, с. 347]. В другом варианте перевода указывается, что Тимур: «Построил 
великий кул и вручил его царевичу Мухаммад Султану и по обеим сторонам 
поставил бахадуров» [8, с. 147]. Наиболее вероятно, что под «бахадурами» 
«разбивающими ряды» подразумеваются воины панцирной (возможно, тя-
желовооруженной) конницы, способные прорывать построения противника. 
Подобные латники неоднократно упоминаются Йазди, как «утопающие в 
стали и железе», воины «…в совершенном снаряжении: от головы всадника 
до копыт лошадей… в железных латах» и т.д. [8, с. 195, 294]. К сожалению, 
остается не ясным, прикрывали ли латники весь периметр построения цен-
трального кула, или только его фланги. Последний вариант представляется 
наиболее вероятным (рис. 1). Таким образом, если наше предположение вер-
но, второй («Великий») кул имел собственные «крылья» (фланговые подраз-
деления) укомплектованные отборными воинами.  

3 корпус (кул). Резерв (Кечка). Низам ад-Дина Шами, упоминая дан-
ный корпус, отмечает, что: «Еще несколько кошунов1 он [Тимур] также опре-
делил для себя самого и назначил их рядом [с кошунами] мирзы Мухаммед-
Султана», т.е. рядом с центральным корпусом [6, с. 298]. Более подробное 
описание данного кула и его назначения мы встречаем у Шараф ад-Дина Али 
Йазди: «20 кошунов людей отважных, выбрав из войска храбрецов и бойцов, 
прорывающих ряды, он [Тимур] оставил при себе и стал отдельно позади 
главного корпуса с тем, чтобы во время самого разгара сражения, когда храб-
рецы с обеих сторон схватятся друг с другом, если у одной из частей его по-
бедоносного войска будет нужда в подкреплении, он будет готов к помощи и 
снаряжен к делу» [6, с. 347, 348].  

Таким образом, третий кул, составленный из отборной тяжеловоору-
женной (?) конницы «бахадуров прорывающих ряды», находился под непо-
средственным командованием Тимура и располагался позади центрального 
(«великого») корпуса. Это был резерв способный в решающий момент ока-
зать помощь чагатайским войскам на любом участке сражения.2 В состав 
резервного кула, вероятно, входил кошункавчинов («из рода особой тысячи») – 
личная гвардия Тимура [8, с. 165, 410, 411].  

4 корпус (кул). Правый фланг армии Тимура состоял из двух эше-
лонов. Первый составляли пешие стрелки «с окопными щитами и турами», 
которые должны были остановить натиск ордынской конницы [6, с. 348]. 

                                                           
1 Кошун – отряд переменной численности. Основная тактическая единица армии 

Тимура. Обычно, численность кошуна составляла от 50 до 300 чел. [5, с. 31; 8, с. 49, 
54; 2]. Однако отдельные отборные отряды (например кошун гвардейцев-кавчинов) 
насчитывали до 1 тыс. воинов [8, с. 165, 410, 411; 2]. 

2 В другом варианте перевода задачи резерва обозначены более локально и огра-
ничены поддержкой войск центра: «За великим кулом поставил двадцать кошунов 
бахадуров в резерве, чтобы в ходе боя, если возникнет необходимость в подмоге, они 
послужили подмогой великому кулу» [8, с. 147]. Однако ход сражения свидетельствует, 
что задачи резерва были значительно шире, чем просто поддержка центрального корпуса. 
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Командование стрелками было поручено Мухаммеду-Султаншаху (Мухам-
меду Хорасани) [6, с. 298, 348]. Второй эшелон кула формировали кошуны 
второго сына Тимура мирзы Мираншаха Бахадура [там же]. Он же осуще-
ствлял общее командование правым флангом чагатайской армии. Йазди под-
черкивал, что правофланговый корпус был составлен «из выдающихся баха-
дуров», то есть отборных воинов [8, с. 143, 147]. Ядро правофлангового кор-
пуса составляли отряды, набранные на территории Хорсана (см. ниже). 

5 корпус (кул). Правофланговый авангард (канбул)1.  
Усиленные фланговые канбулы были тактической новинкой Тимура.  

В литературе встречается мнение, что канбулы были впервые применены 
Тимуром именно в Кондурчинской битве. В действительности, это не так. 
Еще в 1365 г. при сражении с кочевниками-моголами 29-летний Тимур и 
Хусайн-бек снабдили два своих кула мощными фланговыми канбулами [8,  
с. 38]2. В последующие годы Тимур последовательно наращивал численность 
канбулов. Специфика Кундурчинской битвы заключалась в том, что в кан-
булы, по сравнению с предыдущими битвами, было отправлено максимальное 
количество войск. Так, например, левофланговый канбул составляли целых 
два тумена всадников [3]. Вероятно, схожую численность имел и правофлан-
говый канбул. Данное решение было вполне оправданным. Основным такти-
ческим приемом номадов данного периода был маневр тулгама, в рамках 
которого, ордынцы охватывали фланг противника и выходили ему в тыл. 
Охват фланга вынуждал военачальников противника начать разворот боевых 
построений лицом к врагу. В условиях средневековых армий внеплановые 
перестроения, проводившиеся под ливнем стрел, часто приводили к нераз-
берихе, панике и бегству с поля боя [1, с. 237–241; 11, с. 13-16; 2]. Мощные 
двухтуменные канбулы в армии Тимура должны были предотвратить подоб-
ное развитие событий и не допустить охвата флангов чагатайской армии 
ордынцами с помощью тактического приема тулгама3. 

Командование правофланговым канбулом было поручено Хаджи Сейф 
ад-Дину, под началом которого находилось «хорошо устроенное войско и 
ополчение», в другом варианте перевода – «храбрые воины хашара из Сирд-
жана» [6, с. 348; 8, с. 147]. К канбулу также был приписан отряд Джеханшах-
бахадура [3], который размещался на правом краю боевого построения чага-
тайской армии (рис. 1). Письменные источники свидетельствуют, что воины, 
                                                           

1 Канбул – специальное тактическое соединение размещавшееся на самом краю 
боевого построения армии, впереди под углом к фланговым корпусам. Подобное 
расположение позволяло канбулу выполнять роль флангового авангарда и, одновре-
менно, флангового охранения, не позволяя противнику сходу атаковать крыло с 
фронта, или обойти с фланга [3].  

2 В этой битве Тимур и Хусайн-бек использовали двуфланговое построение, ко-
торое не имело центрального полка, а состояло из двух флангов, двух харавулов и 
двух канбулов [8, с. 38]. 

3 Как показал ход Кондурчинской битвы данное тактическое решение было впол-
не оправданным [3].  
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составляющие ядро правофлангового канбула, являлись всадниками и были 
способы вести, как дистанционный, так и ближний бой с применением 
клинкового и длиннодревкового оружия [6, с. 349; 3].  

6 корпус (кул). Левый фланг чагатайской армии (в отличие от право-
го) был, по всей видимости, растянут по фронту и выстроен в один эшелон1. 
Командование флангом было поручено второму сыну Тимура мирзе Омар-
шейх-бахадуру [6, с. 298, 348]. Ядром его корпуса были андижанские отряды 
и сулдузские ополчения [3]. При этом, андижанские кошуны примыкали  
к центру армии, а сулдузский тумен Шейх-Тимур-бахадура находился меж-
ду главными силами кула Омар-шейха и левофланговым канбулом (рис. 1). 
На майском смотре 1391 г. корпус Омар-шейха отличился особой выправкой: 
«Тот царевич стоял, построившись с поднятыми знаменами и тугами в таком 
великолепии, что невозможно описать» [8, с. 142].  

7 корпус (кул). Левофланговый авангард (канбул) состоял из двух 
туменов под командованием Бердибека (на самом краю боевого построения) 
и Худайдада Хусейни [6, с. 298, 348, 370; 8, с. 142, 147; 3]. Средневековые 
авторы подчеркивали высокую боеспособность воинов этих туменов, кото-
рые открывали майский военный смотр 1391 г. В самом начале смотра Тимур 
«дойдя до тюмена Берди-бека, встал перед его кошунами и осмотрел их.  
Он увидел, что у Худайдада Хусайни все его йигиты в полном вооружении и 
весьма подтянуты» [Йазди, 2008, с. 142]. В самом сражении воины Бердибека 
и Худайдада характеризуются, как «отряды храбрецов» и «борцы за веру» [6, 
с. 348; 8, с. 147]. Мощный двухтуменный канбул позволял снизить опасность 
классической (наиболее опасной) правофланговой тулгамы ордынцев. Харак-
терно, что в ходе сражения тумены Бердибека и Худайдада быстро опроки-
нули противостоявших им воинов Золотой Орды, а сам Тохтамыш не ре-
шился на обход левого крыла армии Тимура, предпочтя штурмовать левый 
фланг чагатайских войск повторяющимися фронтальными ударами. 

Ставка Тимура располагалась между центральным корпусом и резер-
вом. Это позволяло Тимуру контролировать оба кула и отдавать оперативные 
указания по ходу сражения [3].  

Рассмотрим военные биографии командиров кулов и ключевых кошу-
нов чагатайской армии в Кондурчинской битве подробнее. 

Сулейман-шах-бахадур ибн Давуд-бек Дуглат. В Кондурчинской 
битве – командующий первым (авангардным) корпусом чагатайской армии 
(Манглай). Представитель второго поколения военачальников Тимура. 

                                                           
1 Обращает внимание тот факт, что при описании боевого построения левого 

фланга войск Тимура не упомянуты укрытые щитами-чапарами спешенные стрелки. 
В сочинении Йазди Омар-шейх «выдвигает вперед щиты» только после того, как 
Тохтамыш прорывает чагатайские построения и собирается атаковать среднеазиатские 
войска с тыла. Возможно, что отсутствие пеших стрелков за полевыми укреплениями 
стало одной из причин того, что именно левый фланг чагатайской армии (сулдузы) был 
прорван отчаянной атакой – шиучи Тохтамыша в Кундурчинской битве [3].  
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Сулейман-шах являлся сыном Давуд-бека Дуглата – верного сподвиж-
ника и родственника Тимура, женатого на его старшей сестре Кутлук Туркан 
ага [8, с. 47, 69]. Давуд-бек являлся ярким представителем «старой гвардии» 
Тимура, под знаменами которого он сражался еще в первой половине 60-х гг. 
XIV в. [8, с. 37]. О степени доверия Тимура к Давуд-беку свидетельствует тот 
факт, что в тексте «Зафар-наме» он неоднократно упоминается первым сре-
ди всех чагатайских военачальников [8, с. 54, 66]. При распределении воен-
ных и государственных должностей в 1370 г. Давуд-бек был назначен «дару-
гой» (правителем) столичного Самарканда и «начальником канцелярии» 
Амира Тимура [8, с. 70, 380].  

Высокий пост отца, вероятно, способствовал продвижению Сулейман-
шаха по карьерной лестнице. Наиболее ранние упоминания об участии моло-
дого бека в боевых действиях относятся к середине 80-х гг. XIV в., когда 
Сулейман-шах был назначен одним из командиров самаркандского гарнизо-
на [8, с. 112]. Однако первый воинский опыт Сулейман-шаха оказался не 
слишком удачным. В 1387 г. в Мавераннахр вторглась многочисленная армия 
Золотой Орды. В это время Тимур воевал в Иране, поэтому на защиту метро-
полии выступил его второй сын Омар-шейх к корпусу которого присоеди-
нился и самаркандский отряд, возглавляемый Сулейман-шахом. Молодые 
полководцы жаждали побед и великих свершений, но в Чукалакской (Джулек-
ской) битве 1387 г. Бек Ярык-оглан вчистую переиграл чагатаев. После пора-
жения сын Тимура ушел в Узгенд, а Сулейман-шах был вынужден «вернуть-
ся в Самарканд и заняться обороной города» [6, с. 292; 8, с. 123, 124]. Не 
смотря на первый неудачный опыт, Тимур дал Сулейман-шаху второй шанс. 
И на этот раз наследник Давуд-бека не упустил его. В 1389 г. Сулейман-шах 
смог доказать свою смелость во время похода в Моголистан. В самый разгар 
боевых действий чагатайский отряд, в котором, наряду с другими военачаль-
никами, находился и Сулейман-шах, подвергся атаке многочисленной армии 
могольского хана Хизр Ходжи Оглана [8, с. 135, 136]. Спешившись и взяв в 
руки луки, Сулейман-шах и его соратники двое суток отбивали отчаянные 
атаки могольской конницы. Не сумев уничтожить чагатайский отряд, моголы 
были вынуждены начать переговоры о мире [8, с. 135, 136].1 

Звездный час Сулейман-шаха пришелся на 1390 г., когда он женился на 
Султанбахт бегим – дочери Тимура по поводу чего был устроен «царский 

                                                           
1 «Прошли через Мулдуз и встретились с Хизр Ходжа Огланом, ханом Моголи-

стана, у которого войско было многочисленным. Воевать с ним не сочли целесо-
образным, но и уходить было тоже нецелесообразно. Вынужденные они сошли с ко-
ней, узды привязали к ремням и, встав напротив врага, стали пускать стрелы. Такая 
битва продолжалась два дня и две ночи, но врага не подпустили близко. Беки Джете, 
несмотря на свое численное превосходство и неоднократные атаки на этих бахаду-
ров, победить не смогли, хотя битва была, как в день светопреставления. И к их вели-
кому позору, они, наконец, выступили с предложением о мире» [8, с. 135, 136]. 
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той» [8, с. 137, 455]. Удачная женитьба незамедлительно сказалась на воен-
ной карьере молодого военачальника. В том же 1390 г. новоиспеченный зять 
Тимура был назначен командиром 20-тысячной армии, отправившейся в оче-
редной поход на Моголистан [8, с. 138, 139]. В целом, военная кампания сло-
жилась удачно. Враждебные племена кочевников были разгромлены. Однако 
захватить Камар ад-Дина (давнего врага Тимура), бежавшего за Иртыш, 
Сулейман-шаху все-таки не удалось [там же]. 

В поход против Золотой Орды Сулейман-шах отправился, как коман-
дир элитного тумена, который на майском смотре 1391 г. занимал соседнее 
положение с гвардией чагатайского хана. Воинов под началом Сулейман-
шаха была так много, что они, вместе с гвардейцами, даже будучи выстроены 
«плотными рядами занимали всю степь» [8, с. 142]. В самом сражении Сулей-
ман-шаху было доверено командование авангардным («царским», то есть 
ханским) кулом, в состав которого входили его собственный тумен, «кипчак-
ский кошун» Осман-бахадура, кошун Шейх-Али-бахадура и гвардия чагатай-
ского хана (рис. 1).  

Привилегированное положение молодого эмира в походе 1391 г. слож-
но объяснить его предыдущими военными заслугами (достаточно скромны-
ми по сравнению с достижениями командиров большинства других кулов).  
К моменту Кондурчинской битвы Сулейман-шах был хорошим исполнитель-
ным офицером, которого, однако, было сложно назвать выдающимся полко-
водцем. На наш взгляд назначение Сулейман-шаха на столь ответственный 
пост было некоторым авансом со стороны Тимура и продолжением тех мило-
стей, которыми Великий Амир осыпал своего зятя после свадебных торжеств 
1390 г. Оказанное доверие Сулейман-шах в этот раз оправдал лишь отчасти. 
В Кондурчинской битве он выполнил поставленную тактическую задачу, но 
более никак себя не проявил. Тимуридские историографы, подробно описы-
вая ход сражения и действия чагатайских военачальников (не только коман-
диров кулов, но и командиров кошунов), ничего не сообщают о тактических 
подвигах Сулейман-шаха [6, с. 298, 299, 348–350; 8, с. 148]. По всей види-
мости, Тимур не исключал, подобного развития событий, поэтому заранее на-
значил командиром авангардного харавула неутомимого воителя и опытного 
полководца Осман-бахадура, который должен был подстраховать зятя Вели-
кого эмира. После Кондурчинской битвы Тимур еще долгое время не поручал 
Сулейман-шаху столь многочисленных воинских контингентов, как в похо-
де 1391 г. 

Впрочем, это не помешало Сулейман-шаху сделать в эти годы хоро-
шую административную карьеру. В 90-х гг. XIV в. он находился в Самаркан-
де, в качестве одного из управителей столицы. В 1394 г. именно Сулейман-
шах от имени самаркандского гарнизона и населения города встречал вернув-
шегося из похода царевича Шахруха [8, с. 192]. В 1397 г. уже в качестве 
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«великого бека» Сулейман-шах был приписан ко двору Шахруха назначен-
ного правителем Хорасана [8, с. 211].  

Новый этап военной карьеры Сулейман-шаха начался во время Индий-
ского похода 1398–1399 гг., где потенциал эмира раскрылся в полной мере. 
Первым успехом великого бека стал разгром племен келатийцев и бакутов в 
1398 г., за что Сулейман-шах удостоился похвалы Тимура. Позднее, коман-
дуя войсками Шахруха, он успешно действовал в битве на р. Джамулы (Дже-
лам) на территории современного Пакистана [8, с. 223, 225, 425], участвовал 
в походе на гебров в 1398 г. и в газавате 1398–1399 гг. [8, с. 239, 240, 241,  
243, 247].  

Отмечая военные успехи Сулейман-шаха Тимур выделил ему в Индий-
ском походе место на правом фланге чагатайской армии [8, с. 228, 241, 242]. 
В том же 1399 г. во время похода в Переднюю Азию, спустя восемь лет с 
момента Кондурчинской битвы, Сулейман-шах вновь получает назначение в 
авангард [8, с. 253, 254, 255]. В 1400–1401 гг., он попеременно в составе аван-
гарда, правого и левого крыла успешно действовал против войск Османской 
империи, а затем против мамлюков и их союзников [8, с. 266, 267, 271, 272, 
275, 284, 289]. Сулейман-шах хорошо зарекомендовал себя в походе против 
османов в 1401–1402 гг. и во время военной компании в Иране 1403–1404 гг. 
[8, с. 279, 282, 300, 303, 308, 312, 323, 327, 328, 331]. Последним большим 
сражением Тимура, в котором принял участие Сулейман-шах, была битва под 
Анкарой 1402 г. В этом бою Сулейман-шах занял почетное место на правом 
крыле армии Тимура [8, с. 297].  

Военная карьера Сулейман-шаха дает яркий, но редкий пример рож-
дения успешного военачальника из дисциплинированного, но первоначально 
весьма посредственного офицера. Направляя и страхуя своего зятя, в ходе 
военных кампаний, Тимур позволил в полной мере раскрыться его воинскому 
потенциалу.  

Осман-бахадур ибн Аббас-бахадур Кипчак (Осман-бек, Осман Аббас, 
Осман-и-Аббас). В Кондурчинской битве – командующий харавулом (пере-
довым отрядом) авангардного корпуса чагатайской армии [3]. Представитель 
второго поколения военачальников Тимура. 

Осман-бахадур являлся сыном Аббаса-бахадура Кипчака (?–1387) вхо-
дившего в окружение Амира Тимура с первой половины 60-х гг. XIV в. [8,  
с. 38]1. Вплоть до 1387 г. Аббас-бахадур принимал деятельное участие в 
военных предприятиях своего сюзерена [8, с. 41, 44, 47, 48, 51, 54, 60, 66, 73, 
84, 112]. В 1370 г. он был назначен «беком войска и тавачием», то есть вошел  
в число представителей высшего командного состава Чагатайского ханства 

                                                           
1 Согласно сообщению «Родословной тюрков» («Шаджарат ал-атрак») «эмир 

Осман…через 5 степеней [родства] восходил к Карачар-нойону», то есть, якобы, 
являлся дальним родственником Тимура [6, с. 391].  
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[8, с. 70, 380]. В 1387 г. он вместе с Омар-шейхом и будущим зятем Тимура 
Сулейман-шахом (см. выше) принял участие в Чукалакской (Джулекской) 
битве в которой чагатайские войска были разбиты ордынцами. В этом сра-
жении Аббас-бахадур получил ранение стрелой, от которого впоследствии 
скончался [6, с. 292; 8, с. 123–125]. 

В погоню за ордынцами Тимур отправил разъяренного эмира Османа – 
сына Аббас-бахадура. Молодому военачальнику было доверено командова-
ние 30-тысячным чагатайским авангардом [8, с. 125]. С этого времени и 
вплоть до середины 90-х гг. XIV в. Осман-бахадур оставался одним из клю-
чевых военачальников армии Тимура. 

В походах конца 80-х – первой половины 90-х гг. XIV в. эмир Осман 
прославился, как непревзойденный мастер авангардных боев и богатырь-
поединщик. Высокий рост и крепкое телосложение не мешали Осман-баха-
дуру молниеносно перемещаться по полю сражения во главе своего кошуна. 
Вероятно, именно за эти качества Шараф ад-Дин Али Йазди сравнивал ата-
кующего Осман-бахадура с «горой на спине ветра» [6, с. 356]. В бою не-
истовый эмир отнюдь не уклонялся от рукопашной схватки и сам не раз схо-
дился в поединке с вражескими бахадурами. Особый кровный счет у эмира 
Османа был к ордынским полководцам. Поэтому, когда знаменитый вое-
начальник Яглы-бай-бахадур Бахрин в 1395 г. вызвал Османа на поединок, 
тот с радостью принял вызов, «не задумываясь, тут же рванул к нему», сразил 
знатного бахрина и, по некоторым данным, лично отрезал ему голову [6,  
с. 391; 8, с. 198, 418]. 

Командование харавулом и авангардом стало своеобразной «визитной 
карточкой» и военной специализацией Осман-бахадура. Так, в частности он 
занимал данные должности в ходе военных компаний 1387, 1388, 1389, 1391, 
1393, 1395 гг. и др. [8, с. 292, 347, 357; 8, с. 125, 131, 147, 164, 200]. 

В Кондурчинской битве эмир Осман также командовал харавулом чага-
тайской армии [3]. Шараф ад-Дин Али Йазди называет кошун Осман-бахаду-
ра «кипчакским» [6, с. 349]. Наиболее вероятно, что данное название отряда 
было обусловлено тем, что его ядро составляли соплеменники Османа из 
числа кипчаков. Однако не исключено, что именно к этому кошуну были так-
же приписаны отряды кочевников Дашт-и Кипчак, из числа бывших поддан-
ных Тохтамыша, перешедших на сторону Тимура [3]. В пользу данной версии 
свидетельствует тот факт, что в походах, непосредственно предшествующих 
военной компании 1391 г., новые степные вассалы повелителя Мавераннах-
ра, как правило, действовали именно в составе передовых частей чагатайской 
армии. Так, например, во время похода на Хорезм в 1388 г. Кунче-оглан, 
Тимур-Кутлуг-оглан и Шейх-Али-бахадур1 были приписаны к авангардному 

                                                           
1 В Кондурчинской битве «крокодил моря сражения» Шейх-Али-Бахадур так же 

бился в составе авангардного корпуса армии Тимура [3]. По сообщению Шараф ад-
Дин Али Йазди он в этой битве «совершил чудеса храбрости» [6, с. 349]. 
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чагатайскому корпусу [8, с. 126]. В том же составе они действовали в соста-
ве авангарда войск Тимура и в ходе весенней военной кампании 1389 г. [6,  
с. 293; 8, с. 131]. Более того, в том же году Тимур-Кутлуг-оглан нес службу в 
харавуле вместе с Осман-бахадуром, т.е. будущим командиром передового 
чагатайского кошуна в Кондурчинской битве [6, с. 293, 339]. Данные све-
дения позволяют предположить, что нахождение бывших золотоордынцев в 
составе передового отряда армии Тимура в решающем сражении военной 
кампании 1391 г. было весьма вероятным. 

Что касается поведения Осман-бахадура и его «кипчакского» кошуна  
в ходе самой Кондурчинской битвы, то онипоказали себя блестяще. Даже па-
дение с коня в начале сражения не охладило пыла эмира. Вернувшись в 
седло, он снова бросился в бой. Его отряд бился с тремя передовыми ордын-
скими кошунами и, в конце концов, опрокинул харавул армии Тохтамыша, 
что создало условия для массированного фронтального удара чагатайских 
войск [6, с. 349].  

После Кондурчинской битвы Осман-бахадур продолжал службу в ря-
дах армии Тимура. Во время одного из сражений 1393 г. он «делая хорошие 
дела» был ранен саблей в руку [8, с. 171, 172]. Однако неутомимая энергия 
эмира не позволила ему долго залечивать раны. Уже в компании 1394 г. он 
вновь находился на острие атаки, «шел вперед» и организовывал подкопы 
под крепостными башнями вражеской крепости Хамид [8, с. 185]. В том же 
году неистовый эмир отличился во время похода на Грузию [8, с. 178, 191]. 
Звездным часом Осман-бахадура стала битва на Тереке 1395 г. в которой он, 
согласно «Шаджарат ал-атрак», командовал правым флангом чагатайской 
армии [6, с. 391]. На третий день сражения эмир Осман сразил в поединке 
ордынского военачальника Яглы-бай-бахадура и опрокинул корпус бахринов, 
что сыграло решающую роль в разгроме левого фланга армии Золотой Орды. 

Главным достоинством Осман-бахадур Кипчака (своеобразного «мар-
шала Мюрата» конца XIV в.), наряду с отчаянной храбростью, было хорошее 
тактическое чутье, позволявшее эмиру стремительно реагировать на измене-
ния обстановки на поле боя. Это качество не укрылось от внимания Амира 
Тимура, который помог раскрыться воинским талантам Османа в качестве 
командира передовых частей чагатайской армии.  

Мухаммад-Султан-бахадур ибн Джахангир Мирза (Мухаммед-
Султан-бахадур) (1375-1403). В Кондурчинском сражении – командующий 
«Великим» кулом (центром армии). Представитель третьего поколения вое-
начальников Тимура. Молодой мирза являлся сыном «царевича» Джахангира 
(?–1376) и любимым внуком Амира Тимура. На момент сражения ему шел 
16-й год [8, с. 403].  

Поход на Золотую Орду в 1391 г. стал первой большой военной кампа-
нией, в которой принял участие Мухаммед-Султан. Тимур присматривал за 
внуком, который постоянно рвался в бой и выказывал значительное усердие. 
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Во время майского смотра 1391 г. «Сей царевич стоял в строгом строю во 
стократном величии. Когда государь подошел близко к нему, царевич сошел 
с коня, вышел вперед и приветствовал. Государь осмотрел его вооруже-
ние, тоже поздравил» [8, с. 143]. Сразу после смотра «…царевич Мухаммад 
Султан Бахадур стал просить государя: «Надобно, чтобы в этом походе я был 
в авангарде». Государю эти слова решимости и смелости очень понравились, 
и он похвалил его и исполнил его просьбу» [6, с. 295, 343; 8, с. 143]. 12 мая 
1391 г. авангард Мухаммед-Султана вместе со «многими беками» отправился 
в степь и несколько недель двигался впереди основных сил чагатайской 
армии. Именно воинами авангарда Мухаммед-Султана был захвачен в плен 
первый ордынец, сообщивший достоверные сведения, о передвижении армии 
Тохтамыша [6, с. 344; 8, с. 144].  

В Кондурчинской битве Тимур доверил Мухаммед-Султану высокий 
пост командующего «Великого кула» (т.е. центра армии). Было ли данное 
назначение лишь пустой формальностью призванной потешить самолюбие 
любимого внука? На наш взгляд нет. По всей видимости, общее руководство 
«Великим кулом», действительно, осуществлял сам Тимур. Когда в ходе бит-
вы центральный корпус был брошен в атаку, приказ об этом отдал именно он. 
Однако оперативное управление кулом, находилось в руках Мухаммед-Сул-
тан-бахадура и его офицеров. Во всяком случае, именно мирза «приводил в 
порядок и выстраивал центр своего войска», а затем «…двигаясь вперед от 
главного корпуса сломил центр неприятельский…» [6, с. 299, 349]. В целом, 
действия 16-летнего Мухаммед-Султана в ходе сражения заслужили высо-
кой оценки Тимура и официальных чагатайских историографов: «Царевич 
Мухаммал Султан вышел вперед из большого кула, напал на центр врага и 
тоже сделал добрые дела»; «В это время Тимур произвел атаку и рассеял 
врагов. Мирза Мухаммед-Султан привел в порядок и выстроил центр своего 
войска и двинулся против врага. Враги, которые были против него, бежали»; 
«…мирза Мухаммед-Султан, двигаясь вперед от главного корпуса сломил 
центр неприятельский…» [6, с. 299, 349; 8, с. 148].  

В последующие годы Тимур последовательно «натаскивал» своего вну-
ка и полководца подбрасывая ему все новые и новые задачи. Уже в 1392 г. 
мирзе было поручено «вести войско», то есть осуществлять руководство 
армией на марше [8, с. 153]. В походах и битвах 1393 г. Тимур последова-
тельно отправлял Мухаммед-Султана в авангард, на правое и на левое крыло 
[8, с. 157, 163, 164]. В том же 1393 г. 18-летнему эмиру для самостоятельного 
похода на Казвин и Курдистан была доверен целый автономный корпус [8,  
с. 165, 167, 169, 173]. В 1394 г. он уже командовал «беками левого крыла» 
чагатайской армии [там же, с. 185, 186, 221]. 

Таким образом, к моменту битвы на Тереке в 1395 г. 20-летний Мухам-
мед-Султан уже имел насыщенный 5-летний опыт участия в военных компа-
ниях. В первый день сражения, вновь командуя «Великим кулом», мирза 
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действовал весьма быстро и решительно [6, с. 301, 302, 355; 8, с. 196]. Когда 
ордынцы прорвали левый фланг чагатайской армии и атаковали ставку Тиму-
ра, Мухаммед-Султан незамедлительно развернул «Великий кул» и бросил 
его на помощь своему деду: «В это время подошел большой полк (кул) и 
центр войска Тимура с боем барабанов и литавр и звуками труб с полном 
величии и с большой мощью. Мир напомнился криком и смятением, и все-
ленная стала полна тревогой… Сколько вражеское войско ни производило 
атак, оно не смогло сдвинуть с места победоносное войско, которое, спешив-
шись, пускало стрелы. От множества убитых по той степи потекли ручьи 
крови…» [6, с. 302]. Именно атака Мухаммед-Султана, смявшего фланг 
ордынских войск, оказала решающее влияние на исход схватки, что произве-
ло неизгладимое впечатление на Тимура: «Кошун центра (кул), прибыв с бун-
чуком и знаменем, забил в барабан и, затрубив в рога, поднял боевой клич 
(сурен)…В такое время великий мирза Мухаммед-Султан-бахадур, не задер-
живаясь, смело и храбро сам пошел в атаку, а вслед за ним его кошун вступил 
[в бой] и произвел атаку со стороны левого крыла. От страха перед ним враги 
отступили и тотчас бежали. Хотя он всегда был дороже души и милее духа 
для Тимура, но тут, вследствие этой храбрости, любовь его увеличилась в 
тысячу раз. Токтамыш-хан и царевичи Дешт-и- Кипчак с эмирами и нойона-
ми обратились в бегство» [8, с. 302, 355].  

Во время погрома земель Золотой Орды в 1395 г. Мухаммед-Султан 
(вместе с Мираншахом и Джаханшах-бахадуром) ходил походом на черкесов, 
а также громил тюркские племена, бежавшие в степь «от страха перед победо-
носным войском» [6, с. 358; 8, с. 200, 201, 420]. В ходе данной операции мир-
зой и его боевыми товарищами были захвачены богатые трофеи: «Отыскав 
всех их, напали на них, отобрали огромное количество разного имущества, 
взяли в плен и привели женщин и детей» [6, с. 358]. 

После очередной военной кампании, неудачного покушения и рож-
дения сына (1397 г.), Мухаммед-Султан во главе отборного 40-тысячного 
войска был направлен на границу Моголистана (1398 г.). Здесь ему пришлось 
заняться весьма непривычным для себя занятием – «строительством и земле-
делием» [8, с. 211–213, 215]. По всей видимости, это не было почетной ссыл-
кой, как иногда полагают. Мухаммед-Султан должен был подготовить инфра-
структуру для грядущего похода Тимура на Китай, о котором великий завое-
ватель задумывался уже давно [8, с. 216]. Однако в этот раз поход на Подне-
бесную не состоялся. Тимура отвлекли боевые операции в Индии, а затем в 
Ираке и Сирии.  

В 1401 г., готовясь к решающей схватке с Османской империей, Тимур 
вызвал корпус Мухаммед-Султана (тумены Худайдада Хусейни, Бердибека 
Сари Буги и др.) на западный театр военных действий. Тимур задумал даро-
вать 26-летнему мирзе «престол Хулагу-хана» (т.е. бывший улус Иль-ханов), 
превратив его в своего наместника на закатных рубежах сколачиваемой 
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империи [8, с. 279]. Двигаясь на запад «Царевич» провел свои войска через 
Самарканд, где пополнил их новобранцами и снабдил вооружением и аму-
ницией нового образца. Именно с этой акцией Мухаммад-Султана связано 
появление в чагатайской армии знаменитого «четырехцветного войска», вои-
ны которого, использовали доспехи, оружие и снаряжение определенного 
цвета (красного, зеленого, желтого и белого соответственно). Впервые эта 
«четырехцветное войско» была представлено Тимуру и его окружению на 
смотре 1402 г. и произвело большое впечатление: «…каждый тюмен, тысяч и 
кошун проходили и показывали свои снаряжения, пока очередь не дошла до 
войск царевича Мухаммад Султана, которые только что прибыли из Самар-
канда. Они показали такое снаряжение, что небо до сих пор столькими 
глазами такого снаряжения не видело. Его войско состояло из нескольких 
подразделений, и каждое подразделение было снаряжено отдельным цветом: 
одно подразделение было красным, другое – зеленым, третье – желтым и 
еще одно было белым. Таким образом, он показал своих йигитов разноцвет-
ными снаряжениями» [8, с. 294]. В битве под Анкарой «четырехцветное 
войско» Мухаммад-Султана сформировало авангард чагатайской армии и 
сражалось против элитных османских отрядов, которыми командовал лич-
но султан Баязед [8, с. 297, 299].  

После победы под Анкарой, Тимур назначил своего любимца коман-
дующим чагатайской армией отправленной в поход на г. Бурсу – бывшую  
до 1366 г. столицей Османской империи. Мухаммад-Султан не только взял 
Бурсу, но и захватил большую часть турецкой казны, а также пленил высшую 
османскую знать [8, с. 300–302]. 

Жизнь Мухаммад-Султана оборвалась внезапно. В самый разгар воен-
ной кампании, в начале марта 1403 г. он «простудил мозг, и проявилась 
болезнь бешенства» [8, с. 310]. 13 марта 1403 г. 29-летний мирза скончался 
[там же, с. 311]. Гибель внука стала настоящей трагедией для Тимура, кото-
рый «плача, с болью с сердце поминал усопшего» [там же]. Эмир был любим 
в войске, которое в полном составе переоделось в черные одежды [там же]. 
Потребовался специальный указ Тимура, чтобы воины сменили траурные 
одежды на повседневные халаты [там же].  

Военная биография великого мирзы Мухаммад-Султана-бахадура пред-
ставляет собой яркий пример того, как Тимур, будто изощренный садовник, 
аккуратно и последовательно «выращивал» талантливого полководца, пору-
чая ему все более сложные боевые задачи. Эксперимент удался, однако 
воспользоваться его плодами, Тимуру было не суждено.  

Мираншах-бахадур (1366–1408). В Кондурчинском сражении – коман-
дующий правым флангом чагатайской армии. Представитель второго поколе-
ния военачальников Турана. Третий сын Амира Тимура. На момент сражения 
ему шел 25-й год. 
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Военная карьера мирзы началась в 1380 г. когда 14-летний Мираншах 
был назначен Тимуром наместником Хорасана и отправлен туда во главе 
многочисленного чагатайского корпуса [8, с. 91]. Следующие 17 лет (1380–
1397) Мираншах оставался правителем этого благодатного края, куда он 
обычно возвращался после завершения очередной военной кампании [6,  
с. 294; 8, с. 130, 131, 132, 138].  

Корпус Мираншаха традиционно состоял из двух частей: чагатайских 
отрядов прибывших из Мавераннахра и кошунов набранных из числа жите-
лей Хорасана. Так, например, в 1389 г. мирза Мираншах «…явился ко двору 
его величества с войском из Хорасана, Кундуза, Баклана, Бадахшана, Хутта-
ляна, Хисара и других областей и городов» [6, с. 339]. Если большая часть 
чагатайских нукеров Мираншаха сражалась в конном строю, то из хорасан-
цев формировали, как кавалерийские, так и пехотные подразделения. Знаме-
нитые «хорасанские пешие» неоднократно упомянуты на страницах «Зафар-
наме» [8, с. 226, 262]. С большой долей уверенности можно предполагать,  
что первый эшелон правого корпуса в Кондурчинской битве, составленный 
из пеших стрелков укрытых за «чапарами и турами», формировали именно 
хорасанские подразделения [8, с. 147].  

К 1391 г. за спиной Мираншаха был 11-летний опыт участия в почти 
непрерывных военных компаниях [8, с. 91; 15, с. 274]. За это время он успел 
побывать военачальником отдельного армейского корпуса, командиром аван-
гардных и фланговых группировок. Командование правым флангом в составе 
большой чагатайской армии ему впервые было доверено еще в 1383 г. [8,  
с. 104]. С этого времени и вплоть до 90-х гг. XIV в. в ключевых сражениях 
Мираншах традиционно назначался командиром правого фланга армии 
Тимура [8, с. 104, 109, 147, 221].  

Во время военных походов 80-х гг. XIV в. Мираншах показал себя 
талантливым тактиком, способным эффективно применять даже такой слож-
ный маневр, как парная тулгама1. Так, например, когда в 1388 г. ему приш-
лось столкнуться с армией сарбадарских маликов, которые «…стали сра-
жаться с отчаяньем обреченных, Господин царевич войсками правого и 
левого крыла, как на охоте, окружил их, и его воины многих из них убили 
стрелами. Малики с сотней мучений вышли из окружения и с несколькими 
людьми, большая часть которых были ранены, бежали в Ирак» [8, с. 132]. 
Таким образом, не смотря на относительно молодой, по современным мер-
кам, возраст, Мираншах в 1391 г. был весьма умелым и опытным полко-
водцем. За успехи на воинском поприще к его личному имени был добавлен 
                                                           

1 Технологически наиболее сложная разновидность тактического приема тулга-
ма. В рамках данного маневра фланговые группы должны были более-менее синх-
ронно охватить крылья армии противника и замкнуть ее в кольцо. Все этапы вы-
полнения маневра должны были сопровождаться интенсивной лучной стрельбой по 
вражеским позициям [2]. 
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титул «бахадур». По отзывам современников Мираншах обладал высоким 
ростом, что вероятно и позволило Йазди сравнить атакующего мирзу на коне 
«с горой скачущей по равнине» [6, с. 349]. Испанский посол Руи Гонсалес де 
Клавихо видевший 39-летнего Мираншаха через 14 лет после Кондурчинской 
битвы характеризовал его, как человека «…лет сорока, тучного, большого 
роста и страдающего подагрой» [9, с. 83]. 

Стоит подчеркнуть, что Мираншах даже в молодом возрасте, отнюдь не 
отличался кротким нравом. Скорее наоборот, в целом ряде случаев он про-
являл себя весьма свирепым и жестоким правителем. Не стоит забывать, что 
именно 17-летний Мираншах, первым из окружения Тимура, возродил жутко-
ватую традицию возведения «башен» из отрезанных голов убитых мирных 
жителей и воинов противника [8, с. 102; 15, с. 165]. Позднее, по сообщению 
Клавихо, Мираншах громил и разрушал мечети и «большие здания» в Теб-
ризе и Султании, якобы оправдывая свои действия желанием остаться в 
истории [9, с. 82]. 

В отличие от своего старшего брата Омар-шейха, Мираншах всегда 
удачно сражался с ордынской конницей. Так, в 1387 г., в ходе «великой 
битвы» 21-летний Мираншах мощной атакой спас чагатайский авангард: 
«…одной атакой погнал врагов, многих из них предал смерти и окружил их с 
краев и сторон» [6, с. 292]. Весной 1388 г. он с успехом гнал и громил золото-
ордынские и хорезмийские отряды Илыгмыш-оглана и Сулейман-Суфи-
конгурата [8, с. 126]. В самом Кондурчинском сражении мирза легко опро-
кинул противостоявшие ему золотоордынские (предположительно мангыт-
ские) кошуны: «Когда мирза Мираншах-бахадур бросился в атаку, то обратил 
в бегство вражеское войско, которое находилось против него»; «Царевич 
Миран-шах тоже напал на врагов, находящихся напротив, оттеснил их и 
вернулся на свое место»; «Мирза Мираншах, разгорячив коня, подобно горе 
скачущей по равнине, кровью храбрых придал хризолиту сабли цвет рубина, 
а изумруд меча под влиянием крови, как свет звезды Канопус, превратил  
в йеменский сердолик. Одним натиском славный царевич поразил из них 
множество всадников, так что все неприятели, стоявшие против его корпуса, 
потерпели поражение и отступили» [6, с. 299, 349; 8, с. 148].  

Однако дальнейшая военная карьера Мираншаха сложилась не слиш-
ком удачно. Перед сражением на Тереке он упал с коня и повредил руку, что 
не позволило ему принять участие в битве: «Во время прохода через Дербенд, 
до сражения двух войск, мирза Мираншах однажды упал с лошади и у него 
заболела рука. По этой причине он остался позади при Султан-Махмуд-хане, 
а эмир Ядгар и эмир Хаджи-Сейф-ад-дин в подчинении у них были главами  
в обозе (угрук)» [6, с. 302]. В этот раз 29-летний Мираншах оправился от 
травмы относительно быстро и, в компании с Джеханшах-бахадуром принял 
участие в разгроме Сарая, поволжских городов, русских окраин, земель чер-
кесов и других народов Северного Кавказа [6, с. 302, 303, 306].  
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В 1396 г. Миранщаху был пожалован новый удел, включавший Север-
ный Иран, Азербайджан, и Восточный Ирак [Йазди, 2003. С. 206]. Однако в 
том же году, во время охоты, Мираншах упал с лошади повторно и на этот 
раз последствия травмы оказались намного более серьезными. Мирза так уда-
рился головой, что, по мнению современников, несколько повредился рас-
судком [8, с. 252]. Своими «неприличествующими делами» он навлек на себя 
гнев отца и попал в опалу [8, с. 252, 253–256; 9, с. 82, 83]. Восстановить свое 
пошатнувшееся реноме «царевич» смог только через несколько лет, когда 
Тимур вернул его в действующую армию на привычный Мираншаху пра-
вый фланг [8, с. 271, 275, 278]. В ходе военных компаний 1401–1404 гг. 
Мираншах действовал достаточно уверенно [8, с. 271, 275, 278, 284]. В битве 
под Анкарой ему было отведено почетное место на левом фланге чагатайской 
армии [8, с. 297]. В ходе сражения конница Мираншаха потеснила правый 
фланг османов, а затем штурмовать холм, на котором укрылся султан Баязед 
[8, с. 299].  

Мираншах-бахадур лишь на три года переживет своего грозного отца. 
Он не сумеет предотвратить рокового столкновения своего наследника Умара 
с Джеханшах-бахадуром (см. ниже), и последние годы мирзы будут омрачены 
ожесточенным конфликтом с собственным сыном [9, с. 151–157]. В 1408 г. 
Мираншах проиграет главный бой своей жизни. Вождь восставших туркмен 
(и давний враг Тимура) Кара-Юсуф насадит голову Мираншаха на пику.  

В истории Мираншах останется не только, как талантливый военачаль-
ник и сын Тимура, но и как предок другого знаменитого завоевателя – Захир 
ад-Дина Бабура (1483–1530) покорившего Индию и основавшего Великую 
империю Моголов. 

Хаджи Сейф ад-Дин-бек Никудариец (?–1401). В Кондурчинской бит-
ве – командующий правофланговым канбулом чагатайской армии. Предста-
витель первого поколения военачальников Амира Тимура. На момент сраже-
ния ему было более 50 лет. 

Сейф ад-Дин-бек был одним из самых давних и доверенных сорат-
ников, Тимура, которого Амир публично (и, по всей видимости, искренне) 
называл своим другом. На страницах «Зафар-наме» Сейф ад-Дин-бек упо-
мянут среди «людей» Тимура применительно к событиям 1361–1362 гг., то 
есть в тот период, когда будущему великому завоевателю было 25–26 лет [8, 
с. 27, 30]. Можно предполагать, что их знакомство произошло еще в 50-х гг. 
XIV в. Начиная с этого времени и вплоть до своей смерти в 1401 г. Сейф ад-
Дин верно служил Тимуру, приняв участие практически во всех основных 
военных компаниях Амира: походах в Моголистан, Афганистан, Иран, Золо-
тую Орду, Ирак, Грузию и др. [8, с. 27, 34, 36, 37, 38, 44, 47, 48, 59, 193, 369]. 
Важным качеством Сейф ад-Дина в глазах Тимура, наряду с личной предан-
ностью и несомненным воинским талантом, была его «осведомленность в 
науке звезд», т.е. познания в области астрологии, которой никудариец 
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увлекался еще в молодом возрасте. Из текста «Зафар-наме» известно, что 
Тимур советовался со своим другом, в какой день лучше начать бой исходя 
из положения небесных светил [8, с. 48].  

В 1370 г. Сейф ад-Дину был пожалованы должности «бека войск» и 
«тавачия» [8, с. 70], а позднее он фигурирует в источниках и как «великий 
эмир» [8, с. 104]. В 1372 г. Сейф ад-Дину был доверен высокий пост комен-
данта столичного Самарканда, обязанности которого он с перерывами испол-
нял вплоть до середины 90-х гг. XIV в. [8, с. 75, 88, 90, 190].1 Тимур не-
однократно подчеркивал свое расположение к Хаджи Сейф ад-Дину, подолгу 
беседовал с ним, прислушивался к его советам, поручал важные дипломати-
ческие задания, и даже породнился с ним, поженив своего внука Абу Бакра 
на дочери Сейф ад-Дина [8, с. 75, 88, 90, 137, 151, 190].  

В 1391 г. за спиной командира правофлангового канбула был более чем 
30-летний опыт участия в военных походах и сражениях. За это время он 
успел повоевать в составе авангардных и фланговых отрядов, центральных 
кулов и канбулов, а так же, прославиться, как командир кошуна и тумена, 
способный с высокой степенью эффективности вести, как дистанционный, 
так и ближний бой [8, с. 27, 38, 44, 50, 54, 91, 97, 101, 103, 104, 106, 113, 116, 
117, 131]. По всей видимости, Тимур не случайно назначил Хаджи Сейф ад-
Дина именно командиром правофлангового канбула в Кондурчинской битве. 
Опасность левофланговой тулгамы ордынцев была весьма велика, поэтому 
на эту позицию требовался опытный и решительный военачальник имеющий 
опыт ведения боевых действий на самом краю армейских построений. Сейф 
ад-Дин, командовавший канбулами с первой половины 60-х гг. XIV в. со-
ответствовал этим критериям, как нельзя лучше [8, с. 38]. Кроме того, право-
фланговый канбул прикрывал кул Мираншаха, к которому пожилой воин 
успел привязаться за долгие годы совместной службы2. Возможно, Тимур 
рассчитывал, что наработанные тактические схемы позволят Сейф ад-Дину  
и Мираншаху успешней противостоять золотоордынской тулгаме. 

Как уже отмечалось выше, кул Хаджи Сейф ад-Дина в Кондурчинской 
битве состоял из двух частей: «хорошо устроенного войска» и «ополче-
ния»/«храбрых воинов хашара из Сирджана» [6, с. 348; 8, с. 147]. Можно 
предполагать, что под «хорошо устроенным войском» подразумеваются ко-
шуны среднеазиатских, хорасанских и иранских йегитов. Что касается, «ха-
шара из Сирждана», то здесь, вероятно, имеются в виду иранские и тюркские 

                                                           
1 В 1376 г., потрясенный ранней смертью старшего сына Тимура 20-летнего Джа-

хангира, он совершил паломничество в Мекку [8, с. 83], после чего стал именоваться 
Хаджи Сейф ад-Дин. 

2 Еще в 1380 г. Хаджи Сейф-ад-дин был приписан к корпусу 14-летнего Миран-
шаха назначенного Тимуром в качестве правителя Хорасана. С этого времени они 
часто сражались вместе [8, с. 91, 97, 101, 103, 104, 106, 116, 121]. В 1390 г. сын 
Мираншаха – Абу Бакр женился на дочери Хаджи Сейф-ад-Дина [8, с. 137, 151]. 
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ополченцы из числа жителей Сирджана – города на территории Южного 
Ирана (расположенного недалеко от города Керман). В любом случае канбул 
Хаджи Сейф ад-Дина был в значительной степени «иранизирован», что не-
удивительно, учитывая тот факт, что он был приписан к корпусу Мираншаха 
традиционно базировавшегося на территории Хорасана. По всей видимости, 
весь пятый кул практически целиком состоял из конницы. Однако не исклю-
чено, что при кавалерийских кошунах находилось некоторое количество пе-
хотинцев снабженных станковыми щитами – «чапарами», за которыми всад-
ники, могли спешившись укрыться в момент опасности1. 

Хаджи Сейф ад-Дин был единственным представителем старшего по-
коления военачальников («старой гвардии») Тимура, принявших участие в 
Кондурчинской битве в качестве командующего одного из ключевых кулов 
армии. Однако, не смотря на свой преклонный (по меркам XIV в.) возраст2 он 
блестяще проявил себя в сражении. Именно он открыл битву, опрокинув ата-
кующую ордынскую (мангытскую?) конницу и, тем самым, сорвал попытку 
Тохтамыша окружить чагатайские войска с помощью маневра тулгама: 
«Прежде всех эмир Сейф-ад-дин бросился на врагов с обнаженным мечом и 
обратил в бегство тех, которые были против него»; «Эмир Хаджи-Сейф-ад-
дин в силу счастья победоносного Тимура, прежде всех, обнажив меч, про-
извел нападение, разбил и погнал левое крыло неприятеля, находившегося 
против него» [6, с. 298, 349]. В целом, не будет большим преувеличением 
отметить, что Хаджи Сейф ад-Дин, был одним из тех военачальников Тиму-
ра, которые обеспечили чагатайской армии победу в Кондурчинском сра-
жении. 

После 1391 г. Сейф ад-Дин еще несколько лет оставался неизменным 
участником походов Тимура. Так, в 1394 г. он был в составе армии действо-
вавшей на территории Грузии, а в 1395 г. входил в число чагатайских эмиров 
выступивших против Золотой Орды. Во время последнего похода он покрыл 
себя славой, проявив мужество в грандиозном сражении у р. Терек [8, с. 197]. 
Данная битва стало последним великим боем, в которой Сейф ад-Дин принял 
личное участие в качестве командира кула. В последующие годы он посте-
пенно отходил от дел, сменив доспех полководца на парчовый халат настав-
ника любимого внука Тимура Мухаммед-Султан-бахадура (см. выше). Когда 
Тимуру в 1401 г. сообщили о том, что его верный сподвижник находится при 
смерти, великий завоеватель «плакал» и «…весьма опечалился, ибо Хаджи 

                                                           
1 Именно так воины правофлангового канбула под командованием Хаджи Сейф-

ад-дин поступили в ходе сражения на Тереке в 1395 г.  
2 У Хаджи Сейф Ад-дина был взрослый сын, который еще в 1383 г. участвовал в 

походе в Моголистан в качестве командира отряда [8, с. 102, 103]. В сражении под 
Анкарой 1402 г. в армии Тимура сражались трое сыновей Хаджи Сейф ад-Дина [8,  
с. 297]. 



Л.А. Бобров 

 

42 

Сайф ад-Дин-бек был его давним другом и он для него потратил много сил» 
[8, с. 287].  

Джеханшах-бахадур ибн Джаку-бек барлас (Джаханшах-бек) (?–1405). 
В Кондурчинской битве – один из военачальников правофлангового канбула 
чагатайской армии. Один из лучших полководцев Турана. Представитель вто-
рого поколения военачальников Амира Тимура. На момент сражения ему бы-
ло около 25-35 лет. 

Джеханшах-бахадур был сыном Джаку-бека (Хаджи Барласа), верного 
соратника, тестя и практически неизменного участника походов Тимура на-
чиная с 50-х гг. XIV в. [8, с. 24, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50, 51–53, 66, 69, 70, 
75, 359, 367]. Как и Тимур, Джаку-бек происходил из барласов и являлся 
потомком полулегендарного Карачар-нойона (военачальника Чингиз-хана). 
Дочь Джаку Барласа (сестра Джеханшаха) была женой Тимура и матерью его 
второго сына Омар-шейха [8, с. 379]. Неудивительно, что Джаку-бек последо-
вательно поддерживал Тимура даже в самых сложных для него обстоятель-
ствах. Так, например, когда в 1360 г. большинство воинов «…пошли по пу-
ти  неповиновения, бежали и присоединились к Хаджи-беку, при государе 
Сахибкиране никто не остался, кроме Джаку-бек(а)…» [8, с. 24]. Личную 
преданность Тимур ценил исключительно высоко. Неудивительно, что по 
мере формирования его державы, Джаку-бек занял в новой государственной 
иерархии одно из ведущих мест. О степени влияния Джаку Барласа при дворе 
Амира говорит тот факт, что при выделении «областей и должностей» в  
1370 г. он стоял первым в списке военачальников Тимура (вторым был Сейф 
ад-Дин-бек) [8, с. 70]. В 1372 г. Джаку Барлас был назначен правителем осо-
бой «афганской» провинции, в состав которой входили Кундуз, Баглан и 
Кабул [8, с. 75].  

После смерти Джаку-бека зимой 1384 г. Тимур «его место предоставил 
Джахан-шаху, сыну Джаку-бека» [8, с. 107]. К этому времени эмир Джехан-
шах был уже известным воином, проявившим себя в ряде военных кампаний. 
В 1381 г. он во главе отдельного корпуса ходил в поход к Нишапуру [8, с. 95]. 
В 1383 г., командуя 10-тысячной армией, громил бахринов в Моголистане [8, 
с. 102, 103]. В следующем 1384 г. взял афганский город Кандахар (за что 
удостоился «многой похвалы» и «царской милости» Тимура), а затем захва-
тил и разрушил крепость Калат [8, с. 107]. В 1387 г. «Государь Сахибкиран 
еще Джахан-шах Бахадура отправил против туркмен с большим войском. Тот 
добрался до туркмен, подверг их избиению и возвратился с большой добы-
чей» [8, с. 118].  

Титул «бахадура» Джеханшах получил далеко не случайно. Как и боль-
шинство военачальников Тимура, он не только командовал войсками, но и не 
редко лично участвовал в битве, демонстрируя истинное мужество. Так, на-
пример, при подавлении восстания в Мавераннахре в 1388 г. Джеханшах-
бахадур во главе отряда из 60 воинов был атакован 3-тысячным отрядом 
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мятежников. Отступать было некуда, так как позади чагатаев была река 
Амударья. Однако Джеханшах и его воины не впали в отчаянье: «…не суе-
тясь, положившись на Бога, спины обратили в сторону реки, головы при-
крыли щитами и сетями, и стали сражаться». Всю ночь они упорно удержи-
вали берег «подобно Искандерову валу», а когда на утро подошла подмога, 
Джеханшах стремительно контратаковал и опрокинул мятежников [8, с. 12]). 
Получив подкрепление от Тимура, Джаханшах настойчиво преследовал бег-
лецов, прошел насквозь территорию нынешнего Афганистана и Пакистана, 
частично уничтожил, а частично пленил бунтовщиков. Только двум их лиде-
рам «с малочисленными людьми» удалось бежать в Индию [8, с. 129, 130].  

Незадолго до похода на Золотую Орду Джеханшах-бахадур получил 
богатый опыт степной войны против номадов. В 1389 г. он дважды во главе 
30-тысячной армии ходил в поход на Моголистан, громил могольские улусы 
и планомерно уничтожал местных кочевников. Во время первого вторжения 
отряды корпуса Джеханшах-бахадура даже форсировали Иртыш, а затем 
«…шли вдоль берега реки и искали врага. Где бы не нашли врага, там его 
убивали и отбирали его вещи» [8, с. 134, 136]. Поход Джеханшаха на право-
бережье Иртыша обозначил крайнюю северо-восточную точку экспансии 
державы Тимура.  

В походе через Дашт и-Кипчак в 1391 г. Джеханшах-бахадур был, ве-
роятно, приписан к корпусу Хаджи Сейф ад-Дин-бека [6, с. 346, 349; 8, с. 143, 
146]. Вместе они составили великолепный тандем, в котором опыт Хаджи 
Сейф ад-Дин-бека сочетался с напором молодого Джеханшах-бахадура.  

Как мы отмечали выше, Джеханшах-бахадур унаследовал от своего 
отца «афганскую» провинцию, включавшую Кундуз, Баглан и Кабул. Это 
дает основание полагать, что в составе кошунов Джеханшаха были не только 
родственные ему барласы, но и тюрки, таджики и пуштуны с территории его 
афганского наместничества. Воины Джеханшах-бахадура были обучены веде-
нию, как дистанционного, так и ближнего боя, что они наглядно продемон-
стрировали в ходе военной кампании 1391 г. [3]. 

В Кондурчинском сражении отряды Джеханшах-бахадура составляли 
второй эшелон правофлангового канбула (рис. 1) и размещались на самом 
краю правого крыла чагатайской армии [3]. В начале битвы, командир канбу-
ла Хаджи Сейф ад-Дин-бек мощным контрударом остановил ордынскую кон-
ницу пытавшуюся совершить маневр тулгама и охватить правый фланг 
армии Тимура. Однако крылья ордынских войск были длиннее чагатайских, 
поэтому Хаджи Сейф ад-Дин, во время контратаки, невольно оголил свой 
правый фланг. Это заметил мангытский Иса-бий, который бросил вперед свои 
отряды с целью окружить вырвавшегося вперед Сейф ад-Дина и его воинов. 
Именно в этот момент в бой вступили кошуны Джеханшаха, которые стреми-
тельной копейной атакой опрокинули мангытов: «Эмир Хаджи-Сейф-ад-дин 
в силу счастья победоносного Тимура, прежде всех, обнажив меч, произвел 
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нападение, разбил и погнал левое крыло неприятеля, находившегося против 
него… В то время мимо головного отряда (канбул) правого крыла стало 
проходить войско врага, чтобы зайти в тыл войску [Тимура] и удержать берег 
Черной реки (?)…Несколько кошунов, которыми неприятельская армия пре-
восходила [армию Тимура], двинулись, чтобы зайти в тыл войску эмира 
Хаджи-Сейф-ад-дина. Когда Джеханшах-бахадур заметил это обстоятель-
ство, то со своим войском, опередил их и отбросил ударами сверкающего 
меча и огненосных копий» [6, с. 298 299, 349]. Таким образом, своими опера-
тивными действиями Джеханшах-бахадур не только спас командира канбула 
и старшего товарища, но и поучаствовал в срыве ордынской левофланговой 
тулгамы, что ликвидировало опасность охвата правого крыла чагатайской 
армии на начальном этапе сражения.  

После битвы на Кондурче Джеханшах-бахадур смог в полной мере реа-
лизовать свои воинские способности и талант полководца. Практически ни 
одна большая компания не обходилась без его непосредственного участия. 
Казалось, что Джеханшах поспевает везде. Так, например, в 1394 г. он успел 
поучаствовать в осаде и взятии иракской крепости Хамид считавшейся 
«неприступной», затем громил туркменские улусы, и, наконец, присоединил-
ся к войскам ведшим «газават» против грузин [8, с. 184, 186, 191]. Интересно, 
что в Грузинском походе, а также во время вторжения на территорию 
Золотой Орды в 1395 г. Джеханшах, как и в походе 1391 г., часто взаимо-
действовал с Хаджой Сейф ад-Дином [8, с. 193, 197]. В 1395 г., в сражении на 
Тереке, он повторно выручил своего командира по канбулу, который был 
окружен превосходящими силами мангытской конницы. После этой битвы 
отряды Джеханшах-бахадура, Мираншаха и мирзы Пир-Мухаммед-бахадура 
разгромили и разграбили окрестности Сарая, а также области, населенные 
русскими и черкесами [6, с. 305; 8, с. 200, 201]. В 1396 г. Джеханшах был 
приписан к корпусу Мираншаха и отправлен в Азербайджан [8, с. 206].  

Последние годы XIV в. Джеханшах провел практически в беспрерыв-
ных военных походах. За это время он успел повоевать в Иране, Афгани-
стане, Индии, Ираке и Сирии [4, с. 41; 8, с. 209, 221, 231, 235, 238, 242, 243, 
247, 266, 267, 271]. Вероятно, во второй половине 90-х гг. XIV в. в состав кор-
пуса Джеханшаха были влиты хорасанские части, ранее находившиеся под 
командованием опального Мираншаха. Во всяком случае, в начале 1399 г., 
авангардный корпус Джеханшаха именовался «войском Хорасана» [8, с. 243]. 

Первые годы XV в. Джаханшах провел в походах на Грузию, Сирию и 
Малую Азию [8, с. 281, 287, 288, 293, 297, 298, 305, 307, 312, 324, 326]. Если в 
начале своей карьеры Тимур обычно поручал Джеханшаху место на правом 
крыле армии, то в 1398, 1400, 1401 и 1402 гг. кошуны Джеханшаха, напротив, 
размещаются на левом фланге чагатайских войск [8, с. 232, 271, 275, 276].  
В грандиозной битве под Анкарой 20.07.1402 г. Джеханшах был назначен 
одним из командиров левофлангового канбула армии Тимура. В самом 
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сражении Джеханшах-бек и Кара Усман-бек «…пустили коней и потеснили 
левое крыло войск врага», что сыграло важную роль в поражении османской 
армии [8, с. 297–299].  

После малоазиатской компании Джеханшах находился на пике своей 
военной карьеры. Испанский посол Руи Гонсалеса де Клавихо совершивший 
путешествие в Мавераннахр в 1403–1406 гг. называет Джаханшаха в своем 
дневнике «главным начальником», «самым храбрым и доблестным человеком 
во всей Тамурбековой родне», «уважаемым» полководцем «владевшим боль-
шими угодьями и содержащим большое войско, которое постоянно [находи-
лось] при нем» [9, с. 145]. Всем этим Джеханшах был обязан своим собствен-
ным воинским талантам, а так же той благосклонности, которую Тимур 
открыто проявлял к своему лучшему бахадуру: «Тот, который теперь глав-
ный начальник, называется Янса (Джеханшах) Мирасса; это один из тех, кто 
был заодно с Тамурбеком, когда умер император самаркантский. Этому чело-
веку он оказал большие милости, отдал много земель и сделал важным сеньо-
ром» [9, с. 145]. Вряд ли в тот момент Джеханшах подозревал, что находится 
в одном шагу от пропасти.  

В 1404 г. Тимур принял решение передать сыну Мираншаха «царевичу» 
Умару «улус Хулагу-хана» включавший Сирию, Азербайджан и Малую Азию. 
Отборный 10-тысячный корпус («войско Мираншаха») призванный быть воен-
ной опорой Умара в его новых владениях Тимур поручил Джеханшаху, кото-
рый должен был стать главным наставником «царевича». Напутствуя своего 
21-летнего внука, Тимур строго наказал ему: «Делай, что скажет Джаханшах-
бек, делай так, как он тебе посоветует!» [8, с. 326; 9, с. 151].  

Не смотря на однозначный приказ грозного деда, отношения Джехан-
шаха и его молодого подопечного с самого начала были весьма напряжен-
ными. Согласно сообщению Клавихо (который в разгар противостояния на-
ходился неподалеку от развернувшихся событий), Умар сам провоцировал 
конфликт со своим наставником1. События резко ускорились после смерти 
Амира Тимура в 1405 г. Трагическая развязка наступила в марте того же года. 
Клавихо излагает две версии гибели Джеханшаха. Согласно первой, Умар 
приказал убить наставника «…из-за боязни, что после кончины деда он мог 
искать его [Умара] смерти и воевать со всем своим войском, как и с войском 
Тамурбека, его деда, так и со всеми чакатаями, которые его уважали и желали 
ему добра; и даже многие говорили, что раз великий сеньор [Тамурбек] умер, 
то он достоит быть сеньором» [9, с. 151]. Согласно второй версии, Джехан-
шах убил приближенного Умара, за которого «царевич» выдал понравив-
шуюся ему девушку, а затем якобы собирался покуситься на жизнь самого 
«царевича». Когда Джеханшах явился в шатер Умара, чтобы сказать, что 

                                                           
1 Так, например, он запретил Джеханшаху жениться на понравившейся ему де-

вушке, а затем демонстративно выдал ее замуж за своего приближенного [9, с. 151].  
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тому ничего не угрожает, «знатный кавалер» из окружения «царевича» не-
ожиданно напал на Джаханшаха «…и сильным ударом отрубил ему голову» 
[9, с. 151]. Так или иначе, но знаменитый бахадур и военачальник Тимура, 
участник десятков походов и доброй сотни сражений, всю жизнь положив-
ший на укрепление Чагатайской державы, в конечном счете, пал от руки 
чагатайского воина. Весть о смерти Джеханшаха всколыхнула его армию, и 
стало причиной ожесточенного столкновения с отрядами, сохранившими 
верность Умару. Однако офицеры Джеханшаха, лишившись своего предводи-
теля, не нашли в себе сил для полномасштабного восстания. Они покинули 
военный лагерь, после чего все войско бахадура, по словам Клавихо, «разбе-
жалось». Вскоре за этими событиями был убит и сын Джеханшах-бека [там 
же, с. 152]. Однако смерть бахадура и его наследника оказались не концом, а 
лишь началом смуты. «Царевич» Умар не на жизнь, а на смерть схватился со 
своим отцом Мираншахом и братом Абу Бакром. Конец ожесточенной войне 
Тимуридов положил взбунтовавшийся вождь «черно-баранных» туркмен 
Кара-Юсуф, который в 1408 г. разгромил чагатайскую армию, убил Миран-
шаха и отнял у Тимуридов весь Южный Азербайджан вместе с Тебризом.  

Давая характеристику Джеханшах-бахадуру и его роли в военной сис-
теме Чагатайского ханства, не будет большим преувеличением сказать, что 
он относился к числу лучших и наиболее одаренных военачальников Тимура. 
Он одинаково успешно действовал, как в составе большой армии, так и в ка-
честве командира отдельного корпуса, эффективно выполняя боевые задачи, 
как в обороне, так и в наступлении. Ареал военной активности Джеханшах-
бахадура даже сейчас поражает воображение. За свою недолгую жизнь он 
успел повоевать на огромных просторах Евразии от берегов Средиземного 
моря на западе до Иртыша на востоке, и от Поволжья на севере до Индии на 
юге. На протяжении своей военной карьеры противниками Дхенашах-баха-
дура были туркмены, персы, моголы, грузины, хорезмийцы, тюркские кочев-
ники Дашт-и Кипчак, татары, черкесы, русские, индусы, арабы, мамлюки, тур-
ки, афганцы и многие другие. За свою жизнь он дал десятки сражений и прак-
тически во всех одержал победу. Нельзя не отдать должного и его личному 
мужеству, которое он неоднократно демонстрировал в ходе боевых действий.  

Подчеркивая воинские таланты Джеханшаха, в тоже время, стоит отме-
тить, что он сыграл весьма мрачную роль в историю многих народов Восточ-
ной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии. Так, выполняя приказы 
командования, он занимался планомерным истреблением моголов в конце  
80-х гг. XIV в., а в 1399 г. язычников-гебров в Индии [8, с. 134, 136, 238,  
242]. Сложно сказать, что из этих действий было продиктовано четким следо-
ванием инструкциям1, а что являлось личной инициативой военачальника.  
                                                           

1 Так, например, инструкция 1399 г. гласила: «Джаханшах-беку с людьми левого 
крыла отправиться в газават. Сделать набег по верхнему течению реки Джавн, везде, 
где встретятся гебры, уничтожить!» [8, с. 238]. 
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В то же время, при всей своей жесткости и даже жестокости, Джеханшах-
бахадур не был лишен некоторой эмоциональности, хотя и весьма специфи-
ческого свойства. Когда в 1404 г. Тимур назначил Джеханшаха главным на-
ставником своего внука Умара отправлявшегося на западные границы импе-
рии, он сказал бахадуру «хорошие слова», которые должны были «поднять 
его дух». Однако попытка подбодрить знаменитого полководца произвела не-
ожиданный эффект – Джеханшах разрыдался прямо во время аудиенции.  
Как с удивлением отметил автор «Зафар-наме» Шараф ад-Дин Али Йазди: 
«Джеханшах-бек из-за разлуки с Сахибкираном много плакал и причитал» [8, 
с. 326]. Возможно, что слезы бахадуры были вызваны не только расставанием 
со своим повелителем, но и предчувствием того, что новое назначение не 
принесет ему добра.  

В целом, биография Джеханшаха представляет собой яркий пример 
карьеры военачальника–«самородка» родившегося в семье профессионально-
го военного, выросшего на войне и сделавшего войну своей главной профес-
сией. В отличие от ситуации с Сулейман-шахом, Тимуру не потребовалось 
специально «взращивать» в Джеханшахе таланты полководца. Он лишь 
последовательно создавал условия для самореализации молодого эмира на 
воинском поприще, к которому подопечный Тимура проявлял явную склон-
ность. Во время «туркменского ренессанса» начала XV в. Тимуридам очень 
не хватало полководцев уровня Джехан-шаха и Мухаммед-Султана. Если бы 
эти военачальники продолжили бы свою карьеру в первой трети XV в. судьба 
Тимуридской державы могла бы сложиться совершенно иначе.  

Омар-шейх-бахадур (1354–1394). В Кондурчинском сражении – коман-
дующий левым флангом чагатайской армии. Представитель второго поколе-
ния военачальников Тимура. 

Омар-шейх являлся вторым сыном Тимура (после смерти Джахангира  
в 1376 г. – старшим из живых сыновей великого завоевателя) [8, с. 83]. 
Матерью «царевича» была дочь Джаку Барласа (отца Джеханшаха) [8, с. 379]. 
К моменту сражения на Кондурче Омар-шейху шел 37-й год. 

В военных походах Тимура Омар-шейх принимал участие, начиная с 
16-летнего возраста. В первом же большом сражении с войсками Хусайн-
бека в 1370 г. Омар-шейх получил серьезное ранение – стрела насквозь прон-
зила ногу. Однако молодой воин продемонстрировал окружающим свои воле-
вые качества, которые станут типичными чертами его характера в дальней-
шем: «В тот день царевич Умаршейх, которому было шестнадцать лет, по-
казал мужество и героизм. Однако случайно одна стрела попала ему в ногу и, 
пронзив, вышла с другой стороны. Один хирург раскрасил опухоль и прижег 
то место, куда попала стрела. Сей солнцеподобный так прижег, что огонь 
вошел в одно место и вышел с другой стороны. Сей величавый царевич, 
несмотря на малые годы, был весьма терпелив и не выказал признаков боли» 
[8, с. 67, 68].  
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Следующие 20 лет Омар-шейх сражается на восточных, западных и 
северных границах Чагатайского ханства. В 1376 г. он возглавляет поход на 
Моголистан, где громит улусы Камар ад-Дина и с победой возвращается в 
Мавераннахр [8, с. 84]. В 1379 г. его воины успешно отбивают вылазку хорез-
мийских войск во время осады Термеза [8, с. 84]. В 1382 г. Омар-шейх осаж-
дает крепость Калат [8, с. 97]. В 1387 г. участвует в отражении нашествия 
кочевников на Мавераннахр [8, с. 124]. В 1389 г. вновь атакует Моголистан  
и в Кубакской битве наносит поражение ополчениям Анки Тура [8, с. 133]. 
Во время этого похода у оз. Алаколь отряд бахадуров под командованием 
Омар-шейха (до 50 чел.) был обнаружен моголами (около 800 всадников). 
Кочевники уже предвкушали легкую добычу, когда чагатаи сами неожидан-
но атаковали моголов и вынудили их отступить. В этом бою Омар-шейх 
продемонстрировал личное мужество «…сделал такие дела, что и небо, и 
земля славили его» [8, с. 134]. Отмечая заслуги Омар-шейха, Тимур доверил 
ему командование авангардом чагатайской армии во время очередного 
вторжения в Моголистан, которое состоялось в том же 1389 г. [8, с. 135]. 

К моменту похода на Золотую Орду в 1391 г. Омар-шейх имел опыт 
борьбы с ордынскими войсками, однако в отличие от его брата Мираншаха, 
этот опыт был скорее негативным. В 1387 г. андижанский корпус Омар-
шейха, подкрепленный отрядами Сулейман-шаха (будущего зятя Тимура) и 
Аббас-бека (отца Осман-бахадура) сошелся в сражении с армией Золотой 
Орды в Чукалакской степи (в 30 км. от г. Отрар). В этот раз хваленое 
терпение изменило мирзе. Пытаясь, как можно скорее покончить с номадами, 
он стремительно атаковал центр ордынских войск и прорвал его. Однако 
другие чагатайские отряды, по неясной причине, не последовали за Омар-
шейхом. Ордынские полководцы быстро затянули разрыв в боевых построе-
ниях и, тем самым, отсекли «царевича» от его основных сил, которые поте-
ряв своего командующего, начали отступать: «…будучи бахадуром, как мол-
ния и как ветер, ударив по центру врага, пересек его и оказался в тылу врага, 
оторвался от своих сил. Когда войска узнали об отсутствии царевича, в их 
сердцах впал страх, и они расстроились…» [8, с. 124, 398]1. Через несколько 
дней потрепанный корпус Омар-шейха столкнулся с многочисленной мого-
листанской армией и вновь был вынужден отступить, на этот раз, к Андижа-
ну. Два поражения подряд, видимо, изрядно разозлили Омар-шейха. Он лич-
но возглавил вылазку из города и «благодаря мужеству, богатырской силе, 
войдя во вражескую среду, бил врага копьем и рубил саблей». В конечном 
счете, Омар-шейху удалось опрокинуть моголов [8, с. 124]. Поражения 1387 г. 
                                                           

1 Интересно, что Тимур, проведя подробное расследование причин поражения 
чагатайских войск (первого за многие годы) не только не стал наказывать Омар-
шейха, но и напротив «оказал большие милости» за «мужество и героизм» проявлен-
ные им в сражении. Не исключено, что вина за поражение в Чукалакской битве, дей-
ствительно, лежала на военачальниках, которые не поддержали прорыв мирзы.  
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многому научили Омар-шейха. Он стал осторожней и осмотрительней. 
Вероятно, именно эти качества позволили ему сохранить холодную голову во 
время прорыва хана Тохтамыша в Кондурчинской битве 1391 г.  

Многие года главной базой Омар-шейха был г. Андижан, куда мирза 
возвращался после военных походов [8, с. 130, 138]. Ядро корпуса Омар-
шейха (который в «Зафар-наме» назван «Войском Андижана») составляли 
жители Ферганы, преимущественно тюрки и таджики, а также воины, набран-
ные из других районов Средней Азии. Так, например, во время компании 
1387 г. в него входили войска Андижана и Узгенда, а также самаркандские 
отряды [8, с. 123, 124, 130, 131 134, 135]. В кампании 1391 г. к корпусу Омар-
шейха был также приписан тумен сулдузов Шейх-Тимур-бахадура [3].  

Во время похода на Золотую Орду Омар-шейх являлся одним из основ-
ных военачальников чагатайской армии. Это был опытный 37-летний воин, 
которого Йазди характеризует, как «очень умного и мудрого бахадура» [8,  
с. 18]). Перед битвой Тимур поручил Омар-шейху командование левым флан-
гом чагатайской армии (рис. 1).  

Муин-ад-дин Натанзи отмечает, что Тохтамыш «…до сражения не-
однократно слышал, что опора надежды чагатайского войска подогревается 
ударами меча мирзы Омар-шейха» [6, с. 371]. Однако правитель Улуса Джучи 
помнил и другое. Например, что в 1387 г. золотоордынская конница нанесла 
поражение чагагатайским войскам в тот самый день, когда ими командовал 
именно Омар-шейх. Не исключено, что данная деталь стала одной из важных 
причин того, что именно корпус Омар-шейха стал главным объектом атаки 
золотоордынских войск в Кондурчинской битве.  

Ожесточенные столкновения в центре и на правом крыле отвлекли вни-
мание среднеазиатских военачальников, что позволило Тохтамышу скрыт-
но сосредоточить свои главные силы против левого фланга армии Тимура. 
Связав чагатайский авангард и «Великий кул» позиционным боем, Тохтамыш 
бросил массы своей конницы на прорыв кошунов Омар-шейха. Однако в этот 
раз, в отличие от 1387 г., мирза оказался ордынцам не по зубам. Он действо-
вал осторожно и осмотрительно, в результате чего атака ордынских кошунов 
разбилась о грамотно выстроенные боевые построения андижанцев [6, с. 299].  

Тогда Тохтамыш перегруппировал войска и снова послал их в бой.  
В этот раз ордынцы атаковали не самого неуступчивого Омар-шейха, а 
Шейх-Тимур-бахадура с его сулдузами, занимавшими срединное положение 
между мощным левофланговым канбулом чагатайской армии и главными си-
лами Омар-шейха [3]. В атаку двинулась военная элита Золотой Орды во гла-
ве с самим Тохтамышем «в сопровождении большого числа эмиров и храб-
рецов», а также «…всеми у кого была имя и честь». Сулдузский тумен Шейх-
Тимур-бахадура встретил наступающих ордынцев ливнем стрел. Однако 
«храбрецы» Тохтамыша иступлено «ни на что не обращая внимания и обре-
кая себя на смерть не отступали, а раз за разом, с мечами и метательными 
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копьями, повторяли свои атаки» [6, с. 349]1. Не смотря на отчаянное сопро-
тивление сулдузов, их строй был прорван элитными подразделениями ордын-
ских войск [6, с. 299, 349, 371].  

Прорвав левый фланг среднеазиатской армии, Тохтамыш развернул 
свои отряды, выстроил «в строгом порядке центр и крылья» и приготовился 
атаковать чагатаев с тыла. Однако тут же выяснилось, что левофланговый кул 
армии Тимура отнюдь не собирается разбегаться. Омар-шейх действовал 
быстро и жестко. Он хладнокровно развернул часть своего корпуса лицом к 
ордынцам, выдвинул вперед спешенных стрелков со станковыми щитами и, 
«зажег огонь сражения», контратаковав врага. Тохтамыш был вынужден при-
нять бой, так как оставлять за спиной столько активного противника было 
крайне опасно.  

Надо сказать, что в экстремальной ситуации Омар-шейх не растерялся 
и проявил себя, как дисциплинированный и умелый военачальник. Предупре-
див своего отца о прорыве Тохтамыша, он не только сковал силы хана, на-
вязав ему бой, но и, по данным автора «Анонима Искандера», сумел отбить 
атаку ордынцев и даже отбросить их: «В то время, когда Тимур сам двигался 
с главным корпусом (кул) [атакуя центр ордынской армии], некто прибыл от 
мирзы Омар-шейха и сообщил о скверном положении сулдузов и о заходе 
Токтамыша в тыл корпусу левого крыла. Мирза Омар-шейх выстроил колон-
ну напротив врага и занимался держанием за воротник боя и проливанием 
крови, как вдруг Тимур со всеми туманами большого корпуса, двинулся на 
подмогу в ту сторону. Еще до прибытия победоносных знамен [Тимура], 
мирза Омар-шейх ударами меча, завоевывающего мир, и палицы, пробиваю-
щей камень, отбросил врага» [6, с. 371]. Появление на поле боя Тимура с 
элитными частями чагатайской армии окончательно сломило волю Тохтамы-
ша к сопротивлению, и он начал отступление. Таким образом, быстрые 
хладнокровные действия Омар-шейха практически свели на нет последствия 
ордынского прорыва, и сыграли важную роль в победе армии Тимура в 
Кондурчинской битве [3].  

По всей видимости, Тимур достаточно высоко оценил действия Омар-
шейха, так как, впоследствии, продолжал поручать ему командование левым 
флангом чагатайской армии [8, с. 158]. Во время компании в Иране в 1393 г. 
Омар-шейх в очередной раз проявил себя, как талантливый военачальник: 
«…где бы ни слышал о враге, с ним поступал так, как ему хотелось. Он поко-
рил луров, шулов и курдов» [8, с. 166]. Отмечая заслуги Омар-шейха перед 
троном, Тимур пожаловал ему «Страну Фарс», то есть Южный Иран и 

                                                           
1 По всей видимости, Тохтамышем был применен древний монгольский тактиче-

ский прием известный под названием «шиучи» («долото»). Выполняя данный прием, 
сменяющие друг друга отряды, били в одно и тоже место вражеской армии, стремясь 
прорвать боевые порядки противника [3]. 
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выделил большой армейский корпус [8, с. 166]. Можно предполагать, что 
мирза и дальше продолжал бы радовать своего отца военными победами, но в 
дело вмешался случай. 

Во время осады крепости Хурмату в январе 1394 г. Омар-шейх неосто-
рожно «взошел на горку», чтобы осмотреть замковые укрепления. В этот 
самый момент в «шейную вену» Омар-шейха попала случайная стрела и 40-
летний «царевич» умер на месте [8, с. 181]. С момента Кондурчинской битвы 
не прошло и трех лет.  

Шейх-Тимур-бахадур ибн Ак Темур Сулдуз. В Кундурчинской битве – 
командир тумена сулдузов (в составе левофлангового кула Омар-шейха). 
Представитель второго поколения военачальников Тимура. 

Шейх-Тимур-бахадурявлялся сыном Ак Темура Сулдуза (?–1386). Отец 
и сын были тесно связаны с многочисленным и влиятельным племенем сул-
дузов, кочевавших по обоим берегам Амударьи восточнее Термеза [8, с. 365]. 

В отличие от большинства соратников Тимура, Ак Темур-бахадур ни-
когда особо не претендовал на звание великого полководца, однако храб-
рости и тактического мастерства ему было не занимать. При обороне Карши 
в 1366 г. они вместе с Ак Бугой Бахадуром во главе 50 воинов неожиданно 
напали на 200 вражеских щитоносцев после чего «…убили многих, пустили 
реку крови» [8, с. 48]. На помощь щитоносцам поспешил «…Тагай Буга 
Бахадур, играя саблей. Ак Темур Бахадур преградил ему путь и одним уда-
ром сбил его с ног» [8, с. 48]. Во время другой схватки он так сильно махнул 
саблей, что перерубил все стрелы в колчане противника [8, с. 54]. Во время 
осады Хорезма, Ак Темур Бахадур стремясь скорее помочь свои товарищам, 
прямо на коне бросился в канал Кавун, переплыл его и опрокинул врага [8,  
с. 76]. При распределении военных и государственных должностей в 1370 г. 
Тимур не решился включить отчаянного бахадура в число беков дивана, но 
зато «сделал его харавулом» (то есть определил в число командиров пере-
довых отрядов) и «дал войско» [8, с. 70]. 

Резкое усиление позиций Ак Темур Бахадура произошло в 1376 г.  
В этом году Тимур казнил провинившегося вождя сулдузов Шейха Мухамма-
да Баяна, а освободившееся место во главе «тумана сулдузов» «…государь 
отдал Ак Темур Бахадуру» [8, с. 81]. В том же году, новоиспеченный эмир 
был назначен одним из трех командиров авангардного корпуса направлен-
ного против моголов: «Они шли дни и ночи, не останавливаясь, и в местности 
Бугам Айкель настигли Камар ад-Дина, сразились с ним и обратили в бег-
ство, а народ его разграбили и взяли пленных» [8, с. 84]. С именем Ак Темур 
Бахадура связан и знаменитый бой с золотоордынским харавулом в 1377 г.,  
в ходе которого были разбиты два знаменитых бахадура Урус-хана – Саткын 
Большой и Саткын Малый (Улуг Саткын и Кичик Саткын). В этой схватке с 
Ак Темуром было только 15 человек, но он решил применить хитрость и 
поймать ордынцев на их же излюбленном тактическом приеме: «…они стали 
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сражаться с врагом и, чтобы обмануть его, обратились в бегство. Когда враг 
побежал за ними, они вынув сабли, повернулись назад и зарубили двоих. 
Вражеское войско беспорядочно отступило, бросившись в ущелья и арыки. 
Коппакчи Юртчи, младший брат Ак Темура, убил Кичик Саткына. Улуг 
Саткына поймал Хинду-шах» [8, с. 86]. Свой геройский характер Ак Темур 
продолжал демонстрировать и в первой половине 80-х гг. XIV в. В 1382 г. 
штурмуя горную крепость Калат, Ак Темур, подражая горцам из числа мек-
ритов и бадахшанцев, прошел по краю хребта перевала Бахра, «…разогнал 
стоявших там врагов и поднялся на крепость прямо к врагу» [8, с. 98]. 
Первым годом, когда Тимур и его военачальники стали воздвигать башни из 
отрубленных вражеских голов стал 1383 г. Первенство в данном вопросе при-
надлежало Мираншаху (см. выше). Вторым стал именно Ак Темур. Во главе 
«группы кошуна йигитов» он разгромил окрестности Сеистана, а затем 
атаковал крепость Риза. Гарнизон попытался сделать вылазку после чего 
«случилась большая битва: вышедшие было из крепости пять тысяч человек 
большей частью погибли. Из голов убитых построили башни» [8, с. 104]. 
Последним подвиг в компании 1383 г. Ак Темур совершил при осаде Сеиста-
на, когда он в конной строю, опрокинул в рукопашной схватке воинов гар-
низона охранявших ворота и ворвался в крепость: «…Ак Темур Бахадур  
с тысячей конных воинов, каждый из которых по силе считал себя выше 
Рустема и Исфандияра, рубя саблями и коля копьями, обратили в бегство тех 
врагов, которые охраняли ворота, и вошли» [8, с. 105].  

Безрассудная храбрость Ак Темур Бахадура начала беспокоить даже 
самого Тимура. Когда во время ожесточенного боя с афганцами в 1384 г.  
Ак Темуру «огонь усердия ударил в голову» в очередной раз, Тимур, всерьез 
опасаясь за жизнь своего верного военачальника, запретил ему вступать в 
битву [8, с. 107]. Однако остановить бахадура от проявления героизма было 
не так-то просто. Уже в следующем сражении против войск Вали-бека, в том 
же 1384 г, он не только занял место в передовом харавуле чагатайской армии, 
но и взял с собой своего сына: «И Ак Темур Бахадур, его сын Шайх Темур, 
показали свою доблесть, куда бы они ни обращались в ходе боя, там они 
расстраивали вражеские ряды, а сами стойко стояли на своих позициях» [8,  
с. 109]. Вопреки опасениям Тимура, Ак Темур Бахадур пал не от своей го-
рячности на поле битвы, а от болезни сразившей неутомимого воина в 1386 г. 
Признавая заслуги Ак Темура перед троном, а также отмечая личную доб-
лесть, проявленную в 1384 г., Тимур принял решение передать «тумен сул-
дузов» сыну Ак Темура – Шейх Тимур-бахадуру.  

Следующие пять лет, предшествующих Кундурчинской битве, новый 
эмир сулдузов верно служил своему повелителю, но ничем особым себя  
не проявил. Во время нашествия номадов на Мавераннахр в 1387 г. Шейх 
Тимур был одним из командиров гарнизона Самарканда [8, с. 123]. Во время 
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весеннего похода на Хорезм в 1388 г. он, вместе с Джучидами Кунче-огланом 
и Темур Кутлуг-огланом находился в авангарде чагатайской армии [8, с. 126].  

В походе на Золотую Орду в 1391 г. «сулдузские тысячи» Шейх-Тимур-
бахадура были приписаны к корпусу Омар-шейха. Точное число сулдузов, 
участовавших в походе, неизвестно, однако Йазди отмечает, что Шейх-
Тимур-бахадур командовал «туманом» (туменом) воинов [6, с. 349]. Во время 
майского смотра вождь сулдузов преподнес Тимуру коня, однако, в отличие 
от некоторых других командиров не удостоился высочайшей похвалы за 
боеготовность своего отряда [8, с. 142]. 

В Кондурчинской битве отряд Шейх Тимур-бахадура занимал крайнее 
левое положение в левофланговом куле – между андижанскими кошунами 
Омар-шейха и левофланговым канбулом Худайдада и Бердибека [3]. Именно 
по сулдузам Тохтамыш нанес свой главный удар. Не смотря на очевидное 
неравенство в силах, они не поддались панике и приняли неравный бой.  
По всей видимости, воины Шейх-Тимур-бахадура спешились и попытались 
остановить атакующие ордынские кошуны концентрированной лучной 
стрельбой. И хотя отряды Тохтамыша все-таки прорвали строй сулдузов, 
мужественная оборона Шейх Тимура дала Омар-шейху время для пере-
группировки своих войск: «[Тохтамыш] пошел на Шейх-Тимур-бахадура и 
тысячи сулдузские и в сопровождении большого числа эмиров и храбрецов 
своего войска вступил в бой. Сколько Шейх-Тимур-бахадур и его туман не 
осыпали противника стрелами, но те самоотверженно, ни на что не обращая 
внимания и обрекая себя на смерть не отступали, а раз за разом, с мечами  
и метательными копьями, повторяли свои атаки, наконец одержали верх, 
умертвили много людей сулдузских, прошли через середину их…» [6, с. 299, 
349, 371].  

Потери сулдузов в Кондурчинской битве были очень значительными, 
однако Шейх-Тимур-бахадур выжил и продолжил свою службу в армии 
Тимура [8, с. 169, 178]. Крупнейшим успехом вождя сулдузов стала пресле-
дование бежавших туркменов в 1393 г.: «Шайх Темур Бахадур, возглавив 
воинов, преследовал отступавших туркмен по пятам, убил многих из них,  
а остальные, раненые, с тысячью мучений, бежали и ушли через Гармсир»  
[8, с. 169]. 

Худайдад-бахадур ибн Хусейн Барлас (Худайдад Хусейни). В Кондур-
чинской битве – один из командиров левофлангового канбула чагатайской 
армии. Представитель второго поколения военачальников Тимура. 

Худуйдад-бахадур являлся сыном Хусейна-бахадура (Хусейна Барласа), 
который верно служил Тимура еще в 60-х гг. XIV в. Отец Худайдада про-
исходил из барласов (т.е. из того же племени, что и сам Тимур), но заслужил 
высокое положение не столько родственными связями, сколько мужеством  
на поле боя [8, с. 47, 54, 66]. В 1370 г. он был назначен на высокий пост  
«бега дивана» [8, с. 70]. После того, как Хусайн-бахадур скончался во время 
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очередного похода в Моголистан в 1375 г. «его должность государь отдал его 
сыну, Худайдаду» [8, с. 80].  

Молодой военачальник оправдал оказанное ему доверие. Он принял 
самое деятельное участие в военных кампаниях 80-х гг. XIV в. и заслужил 
почетный титул «бахадура» [8, с. 110, 125, 126, 134, 135]. В числе против-
ников Худайдада на протяжении данного периода неоднократно выступали 
полководцы кочевых народов, в том числе номады Дашт-и Кипчак и Моголи-
стана. Так, например, в 1388 г. он, вместе с другими чагатайскими военачаль-
никами преследовал ордынцев совершивших набег на Мавераннахр: «Они, 
согласно фирману, шли дни и ночи и преследовали врагов до местности 
Йилан, убили многих из врагов, и с победой возвратились назад» [8, с. 125, 
126]. В 1389 г. Худайдад был в числе 50 бахадуров, которые под командова-
нием Омар-шейха атаковали и опрокинули отряд из 800 могольских всадни-
ков [8, с. 134]. В том же году перед новым вторжением в Моголистан Тимур 
доверил Худайдаду и его боевому товарищу Мубаширу Бахадуру 20-тысяч-
ную конную армию [8, с. 135]. В этом походе Худайдад совершил глубокий 
рейд в глубь степей, и в ходе ожесточенного Йабкутского сражения, которое 
длилось «один день и ночь» нанес сокрушительное поражение войскам 
«народа булгачи и йамуз» [8, с. 135]. В 1390 г. Худайдад снова ходил на 
Моголистан в составе армии Сулейманшах-бека (см. выше). Истребляя ме-
стных кочевников, чагатайские войска дошли вплоть до берегов реки Иртыш 
[8, с. 139]. 

Таким образом, к началу похода на Золотую Орду в 1391 г. Худайдад 
Хусейни-бахадур был состоявшимся полководцем, имеющим успешный опыт 
борьбы с кочевниками и на практике доказавшим свою способность эффек-
тивно управлять большими массами конницы. Под началом Худайдада в по-
ходе находился отдельный конный тумен [3]. К сожалению, источники не со-
общают какие контингенты, составляли данное воинское соединение. Можно 
предполагать, что его основу формировали кошуны набранные из единопле-
менный Худайдаду барласов. 

В Кондурчинском сражении тумен Худайдада был определен в состав 
левофлангового канбула чагатайской армии (рис. 1). Подобное назначение не 
стало для бахадура неожиданностью, так как у него уже имелся богатый опыт 
ведения боя в составе данного тактического соединения. Впервые Худайдад 
был назначен одним из командиров левофлангового канбула еще за восемь 
лет до Кондурчинской битвы, в 1383 г. Интересно, что в тот год его соседом 
по канбулу был Сари Буга-бек – отец Бердибека, который станет партнером 
Худайдада по левофланговому канбулу в Кондурчинской битве [8, с. 104]. 

В самом сражении Худайдад Хусейни, вместе с Бердибеком «…оба со-
гласованно наступали на врага и оттеснили войска врага в его правом крыле, 
окрасили поле битвы кровью врага» [8, с.148].  
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После Кондурчи, эмир Худайдад Хусейни-бахадур продолжал играть 
заметную роль в военных предприятиях Тимура [8, с. 208, 215, 341]. В 1396 г. 
он штурмом брал крепость Нихаванд, в 1398 г. охранял восточные границы 
империи от моголов, являлся одним из основных организаторов похода на 
Китай [8, с. 208, 215, 341]. К моменту смерти своего патрона он относился к 
числу самых влиятельных военачальников Турана, что позволило ему сыг-
рать важную роль в борьбе Тимуридов за Самаркандский престол в начале 
XV в. [8, с. 348, 349, 351]. 

Бердибек ибн Сари Буга Джелаир. В Кондурчинской битве являлся 
одним из двух командиров левофлангового канбула [3]. Тумен эмира Берди-
бека занимал положение на самом краю левого крыла армии Тимура (рис. 1). 
Представитель второго поколения военачальников Тимура.  

Отцом Бердибека был Сари Буга Джелаир – старый соратник Тимура, 
который сражался под его знаменами еще в 60-х гг. XIV в. [8, с. 47, 48, 54, 58, 
66, 69]. Сари Буга прославился среди своих боевых товарищей, как отчаян-
ный рубака и меткий лучник [8, с. 48]. Отмечая заслуги Сари Буги перед 
троном, Тимур назначил его в 1370 г. «Беком дивана» [8, с. 70]. Необходимо 
отметить, что отношения Тимура с джелаирами, проживавшими на террито-
рии Мавераннахра и Ирака, были весьма напряженными [8, с. 366]. Возмож-
но, это стало одной из причин того, что после очередного похода на Моголи-
стан в 1376 г. Сари Буга вместе с воинами из числа джелаиров и кипчаков 
перешел на сторону противников Тимура. Разгневанный завоеватель «роздал 
улус джелаиров бекам» и «рассеял их» [8, с. 81, 82]. Однако размолвка двух 
боевых соратников продолжалась недолго. Через два года Сари Буга вернул-
ся к Тимуру, который «простил его вину и вернул ему его улус» [8, с. 84].  
В дальнейшем, вождь джелаиров продолжал участвовать в походах Тимура, 
который определил ему почетное место в составе левофлангового канбула 
чагатайской армии. Позднее, данное место в боевом построение и тумен дже-
лаиров унаследовал сын Сари Буги эмир Бердибек.  

К моменту Кондурчинской битвы Бердибек был уже опытным воином, 
перевалившим за 30-летний рубеж1. Бердибек унаследовал высокое доверие 
Тимура, которым был обличен его отец. Под командованием Бердибека в 
Кондурчинской битве находился целый тумен воинов, основу которого, веро-
ятно, составляли джелаиры. Ему был доверен почетный, но, при этом, весьма 
опасный участок фронта – левый край чагатайской армии [3]. Правофланго-
вая тулгама являлась излюбленным тактическим приемом ордынцев [11,  
с. 13, 14; 2]. В случае ее реализации, первым встретить удар татарской кон-
ницы должен был именно Бердибек. В самом сражении эмир джелаиров 

                                                           
1 В этот период у него был уже взрослый сын, которому в 1393 г. был доверен 

отдельный воинский отряд, прикрепленный к корпусу Омар-шейха назначенного 
наместником в Фарс со ставкой в Ширазе [8, с. 166]. 
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показал себя умелым военачальником. Эффективно взаимодействуя со своим 
партнером по канбулу, он сумел опрокинуть противостоявшие ему ордынские 
кошуны: «Бардибек и Худадад Хусейни также пустили коней отваги на поле 
храбрости и сбили и погнали крайний фланг (канбул) правого крыла неприя-
тельского» [6, с. 299, 349].  

В 1393 г. тумен Бердибека составил основу корпуса старшего сына 
Тимура Омар-шейха отправленного в г. Шираз в качестве чагатайского наме-
стника южноиранской провинции Фарс [8, с. 166]. После смерти Омар-шейха 
в 1394 г., Бердибек некоторое время находился при его 10-летнем сыне Пир-
Мухаммаде унаследовавшим пост отца [8, с. 181]. В 1398 г. Бердибек, вместе 
с Хаджой Сейф ад-Дином, Худайдадом Хусейни и другими военачальниками 
был приписан к корпусу любимого внука Тимура Мухаммед-Султана отправ-
ленного на границу Моголистана для подготовки вторжения в Китай [8,  
с. 215]. В 1404 г. он был приглашен в Самарканд на свадьбу внуков Тимура,  
а затем назначен одним из главных военачальников чагатайской армии, 
отправлявшейся в поход на Поднебесную [8, с. 336, 338]. О степени доверия 
Тимура к Бердибеку свидетельствует тот факт, что во время пребывания в 
Отраре он остановился именно в его доме [8, с. 341].  

После смерти Тимура Бердибек входил в число наиболее влиятельных 
чагатайских военачальников [8, с. 345]. Однако в отличие от своего давне-
го партнера по левофланговому канбулу Худайдада Хусейни, он не принял 
активного участия в разгоревшейся между Тимуридами междоусобице, а 
остался в своей Отрарской резиденции [8, с. 348]. 

Выводы. Подводя итог обзору военных биографий полководцев армии 
Тимура, принявших участие в Кондурчинской битве, выделим характерные 
особенности системы формирования высшего командного состава чагатай-
ских войск данного периода. 

По возрастному критерию военачальники Тимура могут быть разделе-
ны на три основные группы: 

1. Первое поколение («Старая гвардия»). Соратники Тимура, сражав-
шиеся под его знаменами с 50–60-х гг. XIV в. К моменту Кондурчинской 
битвы 1391 г. из этой, ранее весьма многочисленной когорты полководцев, на 
высших руководящих постах армии оставался только Ходжа Сейф ад-Дин. 

2. Второе поколение высшей военной элиты империи было представ-
лено, преимущественно, детьми Тимура и его соратников, проявивших спо-
собности к военному искусству. Это самая многочисленная категория чага-
тайских полководцев в Кондурчинской битве. К «Молодой гвардии» Тимура 
могут быть отнесены «царевичи» Омар-шейх и Мираншах (сыновья Тимура), 
эмиры Джеханшах-бахадур (сын Джаку-бека Барласа), Осман-бахадур (сын 
Аббаса-бахадура Кипчака), Сулейман-шах (сын Давуд-бека Дуглата), Шейх-
Тимур (сын Ак Темура Сулдуза), Худайдад (сын Хусейна Барласа), Бердибек 
(сын Сари Буги Джелаира). В 1391 г. большинству из них было от 25 до 40 лет. 
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К данной возрастной категории примыкает и Мухаммед-Султаншах Хораса-
ни командовавший в сражении пешими щитоносцами четвертого (правофлан-
гового) кула. 

3. Третье поколение («поколение внуков»). Данная категория воена-
чальников Тимура в Кондурчинской битве был представлена 16-летним 
Мухаммед-Султаном (командиром «Великого кула»). 

В исторической перспективе военные компании против Золотой Орды 
1385–1395 гг., с одной стороны, были временем доминирования в чагатай-
ских войсках военачальников второго поколения, а с другой, представляли 
собой переходный период, когда соратники и сверстники Тимура постепенно 
отходили от дел, а их места начали занимать представители третьего поко-
ления полководцев («поколения внуков»), которые составят костяк команд-
ного состава армии Турана уже в начале XV в.  

Анализ биографий полководцев позволяет установить основные кри-
терии отбора кандидатов на высшие командные должности в армии Тимура. 

1. Личная преданность. Первым важным критерием для назначения на 
пост эмира тумена или командира кула было личная преданность военачаль-
ника Амиру Тимура. Современному читателю данный критерий может пока-
заться несколько странным, однако, в военных реалиях второй половины  
XIV в. лояльность полководца по отношению к верховному командованию 
являлась одной из серьезнейших проблем. По мере разрушения классической 
десятичной системы организации войск все большее влияние в армиях 
Чингизидских и Постчингизидских государств стали получать главы родо-
племенных ополчений и феодальных дружин. Подобные «полевые коман-
диры» нередко вели себя подчеркнуто независимо, и могли покинуть театр 
боевых действий (или даже поле сражения) руководствуясь исключительно 
личными соображениями и интересами. Подобное поведение военачальников 
могло оказать существенное влияние на исход конкретной битвы и военной 
компании в целом. Так, например, уход Бек-Булат-Оглана с поля сражения  
в 1391 г., и Актау в 1395 г. стали важными причинами поражений армий 
Тохтамыша в сражениях на Кондурче и Тереке соответственно [12, 13, 14].  

На ранних этапах своей военной карьеры, Тимур неоднократно сталки-
вался с предательством военачальников [8, с. 24]. Неудивительно, что в по-
следующие годы степень лояльности офицеров стало одним из ключевых 
критериев, при назначении на ведущие армейские должности. Важнейшим 
условием личной преданности на Востоке традиционно считались кровно-
родственные связи. Стоит ли удивляться, что командование самыми крупны-
ми кулами в Кондурчинской битве (флангами и центром) было поручено 
наследникам Тимура: сыновьям Омар-шейху и Мираншаху, а также внуку 
Мухаммед-Султану. Другие корпуса были доверены либо ближайшим сорат-
никам проверенным десятками лет совместных военных походов (Хаджи Сейф 
ад-Дин) или детям таких соратников, так же доказавших свою лояльность и 
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личную преданность многими годами безупречной службы (Джеханшах, 
Бердибек, Худайдад и др.). Желая усилить личные контакты со своими клю-
чевыми полководцами, Тимур породнился с некоторыми из них. Так, в ча-
стности, он сам женился на дочери Джаку-бека (отца Джеханшаха), благода-
ря чему тот стал тестем Тимура и дедом его сына Омар-Шейха, затем Тимур 
сосватал дочь Хаджи Сейф ад-Дина за внука Абу Бакра, а свою собственную 
дочь выдал замуж за Сулейман-шаха (сына Давуд-бека) и т.д. (см. выше). 

В то же время, Тимур прекрасно осознавал, что даже самые близкие 
родственные связи сами по себе не могут гарантировать лояльности окру-
жения, поэтому применял и другие меры призванные усилить личную зависи-
мость военачальников от своего повелителя. Так, например, он периодически 
перетасовывал подчиненные им кошуны и провинции, создавал, а через не-
которое время вновь расформировывал армейские корпуса, делал богатые 
подарки своим полководцам, поддерживал среди них дух соперничества и 
т.д. Для обеспечения баланса сил во властной вертикали империи служили 
элитные воинские части, подчинявшиеся непосредственно Тимуру, в том 
числе и знаменитый тысячный кошун гвардейцев-кавчинов [8, с. 165, 410, 
411; 3]. Важным условием, обеспечивавшим лояльность военачальников, был 
и личный авторитет Тимура, основанный на образе сурового, но справедли-
вого правителя и непобедимого полководца.  

«Политику пряника», Амир сочетал с «политикой кнута» – военачаль-
ников, проявивших нерешительность в бою, брили, покрывали лица пудрой  
и румянцем, а затем в таком виде отправляли гулять по Самарканду, преда-
телям рубили головы [8, с. 126]1. В системе власти, последовательно созда-
ваемой Тимуром, положение чагатайских эмиров в обществе, их благополу-
чие и благосостояние всецело зависели от благосклонности самого Амира. 
Результатом подобных действий стало формирование контингента воена-
чальников всецело преданных лично Тимуру. В этих условиях самовольный 
уход полководцев с поля боя (аналогичный бегству Бек Булата и Актау из 
армии Тохтамыша под Кондурчей и Тереком) для чагатайской армии образца 
1391 г. был совершенно немыслим.  

2. Воинская компетентность. 
Общей чертой, объединяющей всех без исключения высших военачаль-

ников Тимура (включая его наследников) являлась личная храбрость, кото-
рую они неоднократно доказывали на полях сражений. Титул «бахадура» в 
качестве добавления к своему личному имени, большинство из них получили 
далеко не случайно.  

                                                           
1 От этого правила Тимур за свою жизни отступил лишь несколько раз. Так, на-

пример, он простил Сари Бугу (отца Бердибека) перебежавшего к моголам [8, с. 81, 
82, 84]. А в 1401 г., когда «царевич» Султан Хусайн, поссорился с Джеханшахом и 
бежал к сирийцам, Тимур заменил внуку казнь на битье палками [8, с. 274, 275]. 
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Другой важной особенностью являлась способность чагатайской эми-
ров действовать на поле боя самостоятельно, но, при этом, не нарушая обще-
го плана сражения. Полководцы Тимура не боялись проявлять инициативу,  
а в случае необходимости незамедлительно приходили на помощь друг другу. 
Данные качества Амир Тимур последовательно и настойчиво внедрял среди 
командного состава собственной армии. 

Что касается воинского таланта и компетентности чагатайских полко-
водцев, то по данному критерию они различались весьма существенно.  

С некоторой долей условности всех военачальников Тимура периода 
Кондурчинской битвы, по степени воинского мастерства, можно разделить на 
три основные группы: 

1. «Военачальники по призванию». 
2. «Военачальники по рождению». 
3. «Военачальники по должности». 
К первой группе, относятся полководцы–«самородки», обладавшие не-

сомненным воинским талантом: Хаджи Сейф ад-Дин, Джеханшах, Мухаммед-
Султаншах, Осман-бахадур. 

К «военачальникам по рождению» относятся наследники Тимура: 
Омар-шейх, Мираншах, Мухаммед-Султан. С этой группой Тимур «работал» 
лично постепенно усложняя боевые задачи и поднимая уровень их воинской 
компетенции. Наибольших успехов на данном поприще добился Мухаммед-
Султан, который, действительно, вырос в талантливого военачальника. Что 
касается Омар-шейха и Мираншаха, то их успехи в сфере постижения воен-
ного искусства также были весьма заметны. Талант гениального учителя, 
помноженный на колоссальную боевую практику дали поистине впечатляю-
щий результат.  

К последней группе («военачальники по должности») относится боль-
шая часть второго поколения полководцев – сыновей соратников Тимура 
унаследовавших должности и воинские контингенты своих отцов (Сулейман-
Шах, Шейх-Тимур, Худайдад, Бердибек). Военные таланты эмиров имели 
разный «калибр». Однако, даже при отсутствии ярко выраженной склонности 
к военному делу (как в случае с тестем Тимура – Сулейман-шахом) они доби-
вались значительных успехов в военной сфере, так как недостаток мотивации 
компенсировался огромным опытом, полученным в ходе многолетних воен-
ных компаний.  

В целом, чагатайская армия образца 1391 г. обладала первоклассным 
командным составом, представители которого сочетали военный талант с 
профессионализмом и уникальным боевым опытом. Максимальных успехов 
чагатайская «военная машина» достигала в тот момент, когда за ее «рычаги» 
брался сам Амир Тимур – один из лучших (а возможно и лучший) азиатских 



Л.А. Бобров 

 

60 

полководец эпохи Средневековья, превративший войска Турана в самую бое-
способную армию своего времени1. 
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1 Одну из причин кризиса охватившего Тимуридское государство во второй 

половине первого десятилетия XV в. мы видим именно в разрушении системы 
высшего военного командования империи, которая была вызвана, как объективными, 
так и субъективными причинами. Так, в частности, смерть Тимура (1405) 
практически совпала по времени с гибелью его лучших полководцев: Хаджи Сейф 
ад-Дина (1401), Мухаммед-Султана (1403) и Джаханшаха (1405), в то время как 
многие другие военачальники вступили в междоусобную борьбу друг с другом. 
Данные события оказали непосредственное влияние на ослабление военной мощи 
чагатайской армии и Тимуридского государства в целом. 
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Abstract. The article discusses the warlords of Timur’s army who took part 
in the Battle of Condurcha. A common feature that unites all the top military 
leaders of Timur (including his heirs) without exception was personal courage, 
which they repeatedly proved on the battlefield. The commanders of Timur were 
not afraid to take the initiative. All the military leaders of Timur of the period  
of the Kondurchinsk battle, according to the degree of military mastery, can be 
grouped into three main groups (“military leaders by vocation”, “military leaders 
by birth”, “military leaders by position”). In general, the Chagatai army of the 
sample of 1391 had first-class commanders, whose representatives combined 
military talent with professionalism and unique combat experience. 
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Резюме. Цель: Проанализировать исторические источники и научную 
литературу о развитии ислама в Казанском ханстве.  

Материалы исследования: На основе изучения широкого круга источ-
ников (русские летописи, разрядные книги, посольские документы, актовый 
материал, тюрко-татарские нарративные источники, записки иностранцев, 
данные археологических исследований и эпиграфики) и специализированной 
научной литературы.   

Результаты и научная новизна: Отдельные исторические сведения 
интерпретируются исходя из контекста аутентичных эпохе источников, за 
счет чего уточняется значение социальных религиозных дефиниций и выяв-
ляются некоторые особенности развития ислама в Казанском ханстве. Анализ 
недавно введенных в научный оборот данных указывает на важную роль 
сайидов и всего духовенства в общественно-политической жизни государ-
ства. Говоря о перспективах исследования, автор статьи обосновывает не-
обходимость применения современных методик семантического и текстоло-
гического анализа к историческим сведениям об исламе в Казанском ханстве.  

Ключевые слова: Ислам, Казанское ханство, сайиды, шейхи, дервиши, 
ханафитский мазхаб, суфизм. 

Для цитирования: Аксанов А.В. Ислам в Казанском ханстве: пробле-
мы и перспективы исследования. Тюркологические исследования. 2018; Т.1, 
№3: 63–70. 

 
Благодаря данным аутентичных синхронных источников и с помощью 

экстраполяции более ранних и более поздних сведений историкам удалось 
ответить на некоторые важнейшие вопросы развития ислама в Казанском 
ханстве. В трудах Ш. Марджани, М.Г. Худякова, Д.М. Исхакова и других 
исследователей говорится о том, что для Казанского ханства было характер-
но широкое распространение ислама и важная роль мусульманского духо-
венства в общественно-политической жизни [5; 6; 7; 8; 11; 13]. Материалы 
археологии и памятники эпиграфики свидетельствуют о том, что на основной 
территории Казанского ханства (Заказанье, Предволжье, Нижнее Предкамье,  



А.В. Аксанов 

 

64 

Западное и Центральное Закамье) проживали мусульмане, здесь не обнару-
жены языческие захоронения [5, c. 81]. Согласно известному хадису, религия 
состоит из трех элементов: иман (вероубеждение), ислам (религиозно-право-
вые нормы) и ихсан (состояние, которое достигается посредством тасаввуфа). 
По данным письменных источников, в Казанском ханстве был распростра-
нен суннитский ислам, для которого характерно матуридитское вероубеж-
дение, ханафитский мазхаб и наличие тасаввуфа, то есть суфийской практики 
нравственного самосовершенствования и воплощения норм ислама в жизнь. 
К примеру, одно из доказательств этим утверждениям находим в «Зафер 
наме-и вилайет-и Казан», написанном в 1550 г. очевидцем обороны Казани 
Мухаммадом-Шарифи или Кул-Шарифом, который в своих суждениях опи-
рается на книги знаменитого матуридитского и ханафитского ученого Хафиз 
ад-Дина Абу-л-Бараката ан-Насафи [11, c. 122–123]. 

Летописи, посольские дела и записки иностранцев говорят об особой 

роли сайидов – потомков Пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) – в общественно-поли-

тической жизни ханства. На вершине политического небосклона стоял хан, 
но и он должен был проявлять особый почет и уважение перед духовным 
главой – верховным сайидом. Вот, что писал австрийский дипломат С. Гер-
берштейн о проявлении этикета (адаба) по отношению к сайиду: «Он поль-
зуется у них такой властью и почетом, что при приближении даже цари 
выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку – а он сидит на лошади – и, 
склонив голову, прикасаются к его руке; это позволено только царям, герцоги 
же касаются не руки его, а колен, знатные люди – ступней, а простой народ – 
только его платья или лошади» [3, с. 177]. 

Глава сайидов в период отсутствия хана возглавлял правительство, уча-
ствовал в решении вопросов престолонаследия и государственного управ-
ления. По наблюдениям Д.М. Исхакова и И.Л. Измайлова, источники часто 
упоминают об участии духовенства в дипломатических делах и «создается 
даже впечатление, что аппаратом, так сказать, ведомства международных 
отношений, ведал именно сейид» [5, с. 84]. Дипломатические функции сайи-
дов, которые отчетливо фиксируются и в других ханствах, видимо, развились 
из военных функций накиба Сайида-Ата, активно участвовавшего в исла-
мизации Улуса Джучи при хане Узбеке. Согласно «Зафер наме-и вилает-и 
Казан», казанский сайид Кул-Мухаммад, возглавлявший оборону одних из 
ворот Казани зимой 1550 года, назван внуком «Кутби-ль-актаба Сейид Ата из 
рода господина Пророка» [4]. Проанализировав более поздние среднеазиат-
ские источники, историки пришли к выводу, что почетная должность накиба 
(духовного главы и военного организатора) по распоряжению хана Узбека 
была закреплена за потомками Сайид-Ата [7, c. 451]. Это подтверждается  
и данными «Зафер наме», по которым казанский сайид Кул-Мухаммад был 
сыном «покойного Сейида» [4]. По хорошо аргументированному мнению 
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Д.М. Исхакова, отцом Кул-Мухаммада был астраханский сайид Мансур, под-
державший в борьбе за казанский престол хана Сафа-Гирея [6, с. 88–89]. 
Сохранились генеалогические данные, указывающие на родство сайидов 
Казани, Касимова, Астрахани, Крыма, Кубани и Дагестана [2, б. 226; 1, с. 22]. 
Таким образом, потомки Сайид-Ата и после распада Золотой Орды продол-
жали возглавлять духовенство и играть важную роль в общественно-поли-
тической жизни тюрко-татарских ханств.   

В русских летописях сохранились известия о составе духовенства 
Казанского ханства – это сайиды, шейхи, шейхзаде, муллы, мулла-заде, ка-
зии, хафизы, дервиши и др. Симптоматично, что об этих категориях населе-
ния мы узнаем из летописных статей, повествующих о собрании «всей казан-
ской земли», на котором принимались важнейшие политические решения.  
Во главе списка членов этого ключевого государственного органа опять же 
были сайиды или же муллы и сайиды, и только после них шли представители 
царствующей династии (огланы), затем беки и мурзы. А далее вновь пере-
числялись категории духовенства: шейхи, шейх-задэ, мулла-задэ, имамы, дер-
виши, хаджи, хафизы и данишменды. Иногда, как в случае с казанским ку-
рултаем 1551 г., аристократия записана после духовенства [10, с. 167]. Почти 
во всех случаях сайид стоит во главе списка «всей земли», видимо, из-за того, 
что он возглавлял диван – государственный совет. Недавно введенный в 
научный оборот тюрко-татарский источник «Кара таварих» (середина XVI в.) 
содержит сведения о том, что в позднеордынский период сайиды возглавляли 
диван [12, c. 72–73]. Столь значимая роль духовенства в политической жизни 
ханства в очередной раз указывает на высокий уровень религиозности казан-
ского общества.  

М.Г. Худяков дал следующие определения, приведенным категориям 
населения: «Шейхи – проповедники мусульманства (миссионеры) и вообще 
благочестивые старцы; муллы и имамы – лица, совершающие богослужение  
в мечетях; дервиши – мусульманские монахи; хаджи (в русской передаче – 
ази) – лица, совершившие паломничество в Мекку; хафизы – профессиональ-
ные чтецы корана; данишменды – учителя, наставники (мударрисы); шейх-
задэ и мулла-задэ – сыновья и ученики шейхов и мулл» [13, с. 198].  

В основном с приведенными трактовками можно согласиться, но на-
прашиваются и некоторые уточнения. М.Г. Худяков не указал на сведения 
синхронных источников, в контексте которых раскрывается семантика дан-
ных категорий, поэтому, вероятнее всего, его определения были сформулиро-
ваны исходя из общих востоковедческих представлений, утвердившихся на 
тот момент. Однако в последние десятилетия в научный оборот вошли новые 
синхронные мусульманские источники, позволяющие уточнить значение 
рассматриваемых дефиниций.  

В мусульманском обществе шейхами могли называть как духовных на-
ставников (муршидов) и богословов достигших определенного уровня знаний 
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(например, шейх-уль-имслам), так и, просто, любых старцев. Но в тюрко-
татарских источниках того периода под шейхами чаще всего подразумева-
лись духовные наставники тариката (муршиды). К примеру, в «Кара таварих» 
шейхами называются именно муршиды тариката: «Шейх ал-Актаб и Наиб  
аз-заман Сагидетдин эфенди», «Шейх Наджм ад-дина Кубра» и «Шейх Сейф 
ад-дин Бахирзи» [12, с. 14, 19, 34]. 

М.Г. Худяков провел не совсем точную аналогию, назвав дервишей 
мусульманскими монахами, поскольку безбрачие в исламе порицаемо, а аске-
тизм (зухд), к которому стремились дервиши, не означал буквальное остав-
ление всего мирского. Из истории ислама известно, что дервиши, несмотря  
на этимологию самого термина, не только имели семьи, но и нередко обла-
дали богатством, а аскетизм (зухд) выражался в духовной непривязанности к 
имуществу, щедрости и полной обращенности к Творцу. При этом согласно 
«Зафер наме», сайид Кул-Мухаммад во время обороны Казани возглавлял 
«дервишей и суфиев» [11, c. 133]1, что указывает на близость, но не тожде-
ственность этих категорий. Видимо, под дервишами понимались люди, дос-
тигшие высокого уровня богопознания, духовно отрекшиеся от всего мир-
ского, то есть захиды, тогда как под суфиями здесь имелись в виду все 
остальные мусульмане, вступившие на путь познания Аллаха (тарикат), но не 
достигшие духовных степеней дервишей (захидов) и шейхов (муршидов). 

Таким образом, даже эти немногочисленные и фрагментарные сведения 
указывают на то, что ислам оказывал влияние на все сферы жизни общества, 
начиная от повседневной жизни рядовых казанцев и заканчивая делами госу-
дарственного масштаба. Но скудная источниковая база не позволяет полно-
масштабно и всесторонне реконструировать религиозную жизнь Казанского 
ханства. Перспективы исследования поставленной проблемы видятся не толь-
ко в открытии новых письменных, археологических и эпиграфических источ-
ников, но и в широком применении комплексного подхода к анализу уже 
известных данных.  

К примеру, в более детальном текстологическом и семантическом ана-
лизе нуждаются произведения таких мыслителей Казанского ханства, как 
Умми Камал (последняя треть XIV в. – 1475 г.), Мухаммедьяр (1497–1549 гг.), 
Кул-Шариф (начало XVI в. – 1552 г.) и Аднаш Хафиз. Уже установлено, что 
на страницах своих работ они призывали к соблюдению высоких нравствен-
ных идеалов добра и милосердия и постоянному духовному самосовершен-
ствованию, достигаемому с помощью тщательного соблюдения норм ислама 
[9, c. 515–523], но мало внимания обращалось на источники этих идей, недо-
статочно проанализирован интеллектуальный багаж этих авторов. Обраще-
ние к данным проблемам позволит не только по-новому оценить уровень 
религиозных знаний и найти дополнительные текстуальные указания на 

                                                           
1 В другом переводе: «дервишеподобная» «молодежь» и «суфии» [4]. 
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устойчивые связи казанской интеллектуально-богословской традиции с му-
сульманским Востоком, но и обнаружить новые пласты информации, суще-
ственно углубив понимание изучаемых произведений.    
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Резюме. Данная статья посвящена разбору некоторых сведений пись-
менных источников, свидетелсьтвующих о распространении буддизма в 
Сибирском ханстве и Золотой Орде. О буддизме в Золотой Орде и постор-
дынских государствах нам известно немного, что может быть связано с рели-
гиозной ситуацией в этих государствах. Согласно ал-Хадж Абд ал-Гаффара 
Кырыми в Золотой Орде шли диспуты между буддистскими и мусульмански-
ми проповедниками. Кырыми принимает их за огнепоклонников. С буддиз-
мом мусульманские ученые были слабо знакомы, а об огнепоклонниках мно-
го упоминаний в хадисах пророка Мухаммада, и таким образом согласно 
описанию Абд ал-Гаффара Кырыми мусульманам было понятно, как нужно 
относиться к буддизму. В то же время идентификация буддистов как хрис-
тиан была выгодна христианским миссионерам, ведь это могло обосновывать 
существование Пресвитера Иоанна – легендарного правителя могуществен-
ного христианского государства в Центральной Азии. 

Ключевые слова: Сибирское ханство, буддизм, Золотая Орда, Иоганн 
Шильтбергер. 

Для цитирования: Нигматзянов И.Р. Буддизм в Сибирском ханстве: 
постановка проблемы. Тюркологические исследования. 2018; Т.1, №3: 71–76. 

 
Территория Золотой Орды отличалась мультикультурным колоритом, 

потому данные письменных источников, описывающих этноконфессиональ-
ную обстановку в Золотой Орде и в постордынских государствах, могут быть 
многозначными и полиинформативными. Золотая Орда была веротерпимым 
государством, где миссионеры разных конфессий свободно вели свою мис-
сионерскую деятельность. Отражение результатов этой деятельности мы мо-
жем наблюдать в описаниях местностей иностранными путешественниками, 
однако, эта информация может быть неоднозначной и двусмысленной. Так, 
например, весьма противоречивыми выглядят сообщения баварского пленни-
ка Иоганна Шильтбергера, который, находясь в плену у хана Чекре, описы-
вал христианство в Ибиссуре – Сибири: «Интересно то, что люди там верят  
в Христа. Потому, что три святых короля прежде чем привезли свои подар-
ки в Вифлеем и увидели в яслях Христа, сделали там ясли эти люди. Это они 
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делали в своих соборах, и перед этими картинами говорят о своих просьбах. 
Последователями этой веры именуются уграми. («Ugrire») [7]. Ещё К.Ф. Ной-
ман в 1859 году [8], а впоследствии Ф.К. Брун в 1867 году [1] выдвинул гипоте-
зу, что речь идет об элементах ламаизма. Современные ученые, также выдви-
гают гипотезу о присутствии буддизма на территории, описываемой Шильт-
бергером [3]. Исследователи выдвигают гипотезу о влиянии уйгурской пись-
менности на культуру Золотой Орды, а именно уйгурских бахши, в том числе 
на территорию Ибиссур Сибирь [1], что находит основание: «…уйгурские бак-
ши совершали свои обряды в сопровождении музыкантов и чтецов (ханенде)» 
[6]. Из описания Иоганном Шильтбергером похоронного обряда данной тер-
ритории мы находим подтверждение этой версии: «Если умирает юноша, ко-
торый не имел еще женщины, то согласно местным традициям его одевают в 
лучшие одежды. Тогда зовут музыкантов, кладут его на носилки и подымают 
в небеса (вверх). Все молодые люди одевают лучшие одежды и идут с музы-
кантами перед носилками, родители и друзья следует за носилками. Таким 
образом, тело умершего с помощью молодых людей и музыкантов с весельем 
и песнями доставляется к могиле. Отец, мать и друзья умершего, следующие 
за носилками, наоборот, громко плачут. Как только умерший доставлен, тогда 
достают все принесенные собой на место захоронения еду и напитки. Молодые 
и музыканты едят, пьют и очень веселы. Однако родители и друзья сидят 
отдельно и плачут. Тогда берут они отца и мать и ведут в дом и продолжают 
плакать там дальше. Это все происходит оттого, что он был не женат, как 
будто у него проходит свадьба» [7]. Однако сложно определить (Ugrire) как 
уйгуров, но сходство похоронного обряда уйгурских бакши очевидны. 

«Необходимо отметить, что в литературе существует традиция причис-
лять рассказ Шильтбергера к свидетельствам распространения в Золотой 
Орде христианства. Эта точка зрения, опирающаяся на данные других источ-
ников о бытовании в восточной части Золотой Орды в XIV в. христианства и 
подкрепляемая подчас весьма остроумными аргументами, не вполне удовле-
творительно согласуется с оценкой сюжета самим Шильтбергером. Если бы 
Шильтбергер видел в Сибири несториан, он, надо полагать, нашел бы у них 
более внятные черты христианской догматики и обрядности. Между тем, 
Шильтбергер как раз не склонен как-то отождествлять угинов, т.е. уйгуров,  
с христианами, но лишь сообщает, что в их храмах есть изображения младен-
ца, напомнившие ему евангелический сюжет о трех волхвах. К чести "просто-
го баварского солдата" он избежал весьма распространенного заблуждения, 
свойственного и гораздо более образованным путешественникам того вре-
мени, принимавшим буддийские храмы и обычаи за христианские». 

Помимо описания Иоганна Шильтберегера стоит отметить Кунгур-
скую  летопись, написанную неизвестным автором в XVII в. в Прикамье.  
В летописи есть рассказ о штурме Ермаком хантыйского города Демаяна, и 
есть мнение, что он «написан участником боя». В источнике есть описание 
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того, как казаки «доехали конями до усть Демьянки реки до болшева ихъ 
сборного княжца Демаяна; и городъ ихъ великъ и крепокъ, и въ сборе 2000 
Татаръ и Вогуличъ и Остяковъ». Удивительным же является сообщение о 
чувашском пленнике, который сообщил казакам о том, что «молятся де они 
рускому богу и тоть де руской богь литой золотой, въ чаше седитъ, и въ ту де 
чашу наливши воды пьютъ, и зовутъ его Христомъ, а сказываютъ де при-
везенъ отъ Владимерова крещенiя» [4, c. 90]. Можно провести явные анало-
гии: золотой статуи с Буддой, которого также буддисты отливают из золота. 
Упоминание о сидячем положении в чаше также является явной аналогией  
с Буддой. Принятие буддийских храмов и обычаев за христианские, была 
свойственна Иосафату Барбаро, Вильгельму де Рубруку [3], возможно, та-
кие  же ассоциации они вызывали у Шильтбергера и у пленника Ермака. 
Вероятно, статуя была небольшой, так как чувашский пленник обратился 
казакам: «…отпустите де меня къ нимъ, и я де могу его унести». Далее в 
летописи повествуется, что «противъ де его все сидятъ и молятся и стоятъ,  
а пнъ де поставленъ на стол и кругом горитъ жиръ и курятъ я серою, аки в 
ковше» [4, c. 90]. Упоминание в богослужении поклонения вокруг статуи и 
наличие огня, подобного буддистским свечам, тоже может свидетельствовать 
о присутствии буддизма в описанной местности. 

Кунгурская летопись повествует: «Татаръ и Вогуличъ и Остяковъ» го-
рода Демьяна, которые, предположительно, исповедовали буддизм или иска-
женную его форму. В свою очередь, Шильтбергер, акцентирует внимание, 
что «…последователями этой веры именуются уграми (угриры)», то есть по 
Шильтбергеру (Ugrire) – это религиозная принадлежность, и далее он отме-
чает, что «также среди татар есть много из них» [7]. Это дает нам судить, что 
в источниках явно отражена этническая и конфессиональная составляю-
щая описываемых народов. Данное предположение позволяет нам судить о 
(Ugrire) Шильтбергера как о конфессии, а не этносе в современном пони-
мании, и, возможно, это буддизм с элементами язычества. Возможно, город 
Демьяна и город, описываемый Шильтбергером, является одним и тем же 
местом. Если это так, то можно предположить, что в Сибири были крупные 
поселения севернее Искера имевшие серьезное геополитическое значение. 

Стоит отметить, что подобное сравнение предположительно статуи 
Будды в образе Христа со стороны христиан не единично. Так, мы можем 
встретить схожее описание в грамоте царя Михаила Федоровича сибирскому 
архиепископу Макарию от 1626 г. В этой грамоте есть подробное описание 
дара иранского шаха Аббаса I российскому царю, где сообщается, что «посол 
Урсайбек поднес к отцу нашему Ф.Н. ковчег золот с камением с лалами и з 
бырюзами, а молыл: государь мой Аббас Шагово величество прислал к тебе 
великому светителю ковчег золот с каменьем а в ней великаго и славнаго 
Христа срачица и отец наш великий государь Ф.Н. тот ковчег принел и того 
ж дни на своем дворе отец наш Ф.Н. с богомольцы нашими с Киприаном 
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митрополитом сарским и подонским с Нектарием архиепискупом греком и с 
архимариты и игумены и протопопы того ковчега осматривали и по досмот-
ру в том ковчеге часть некая, а в длину и поперег пяди полотняна кабы крас-
новата походила на меди или будет отдавных лет лице изменила, а ткана вол-
ну и марта в 18 де отец наш Ф.Н. говорил нам, что та святыня что называют 
Христовою срачицею прислана от иноверного царя Аббас шаха» [2, c. 67]. 

Весьма примечательным является, что в описании Христа в ковчеге – 
чаше в грамоте Федора Михайловича и Кунгурской летописи, также возмож-
но, это же было замечено Шильтбергером и интерпретировано им как ясли. 
Как известно многие статуи Будды представляют его одетым в красном по-
лотне и чаше из цветков лотоса, что, скорее всего и описано в грамоте: «а в 
длину и поперег пяди полотняна кабы красновата походила на меди или бу-
дет отдавных лет лице изменила, а ткана волну и марта в 18 де отец наш Ф.Н. 
говорил нам что та святыня что называют Христовою срачицею прислана от 
иноверного царя Аббас шаха» [2, c. 67]. 

О буддизме в Золотой Орде и постордынских государствах нам изве-
стно немного. Возможно, этому способствовало религиозная подоплека, ведь 
согласно ал-Хадж Абд ал-Гаффара Кырыми в Золотой Орде шли диспуты 
между буддистскими и мусульманскими проповедниками. Кроме того при-
мечательно, что в отличие от христианских миссионеров Кырыми принимает 
их за огнепоклонников, сообщая, что «Монголы в это время якобы за Бога 
принимали огонь и называли его «Далайлаба», в котором легко угадывается 
глава буддистов» [5, c. 14]. Возможно, не случайна идентификация буддистов 
как огнепоклонников, ведь мусульмане их относят к категории язычников.  
С буддизмом мусульманские ученые были слабо знакомы, а об огнепоклон-
никах много упоминаний в хадисах пророка Мухаммада, и таким образом 
согласно описанию Абд ал-Гаффара Кырыми мусульманам было понятно, 
как нужно относиться к буддизму. В то же время идентификация буддистов 
как христиан была выгодна христианским миссионерам, ведь это могло обос-
новывать существование Пресвитера Иоанна – легендарного правителя могу-
щественного христианского государства в Центральной Азии, в русской ли-
тературе известного как царь-поп Иван. 

Так или иначе, изучение буддизма в Золотой Орде и постордынских 
государствах, а в частности Сибирском ханстве оставляет очень много проб-
лемных вопросов для науки, требующих комплексного изучения и наверняка 
ответы на них могут привести к выводам, о которых ранее не было известно 
исторической науке. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of some information written 
sources that are witnessing the spread of Buddhism in the Siberian Khanate and the 
Golden Horde. We know little about Buddhism in the Golden Horde and the post-
Golden Horde states, which may be due to the religious situation in these states. 
According to al-Haj Abd al-Ghaffar Kırımi in the Golden Horde there were 
disputes between Buddhist and Muslim preachers. Кырыми takes them for fire 
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worshipers. Muslim scholars were poorly acquainted with Buddhism, but there 
were many references to the fire worshipers in the Prophet Muhammad's hadeeth, 
and thus according to the description of Abd al-Ghaffar Kırımi Muslims considered 
them Buddhists. At the same time, the identification of Buddhists as Christians  
was beneficial to Christian missionaries, because it could justify the existence of 
presbyter John – the legendary ruler of a powerful Christian state in Central Asia. 
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Резюме. В статье анализируется цикл рассказов поэтического произве-
дения А. Каргалый “Хикайат ас-салис”, где повествуется о городе Саба и  
его жителях, сюжет которого взят из коранической суры. Сохраняя структуру 
коранических рассказов, автор оригинальным образом интерпретирует сюжет 
повествования, вводя дополнительные фантастические сюжеты. Черпая из бес-
ценной кладези мусульманской мысли, автор рассказа призывает читателей 
почерпнуть для себя урок из этих поучительных историй и оберегаться от  
таких пороков, как гордыня, неблагодарность, жадность, распутство, беспут-
ность. В конце рассказа он приходит к общему заключению: неподчинение 
повелениям Всевышнего Аллаха не проходит для человека безнаказанно, вне 
зависимости: богат он или беден, рано или поздно это приводит его к погибели. 

Ключевые слова: Абульманих Каргалый, поэзия, Коран, “Хикайат  
ас-салис”, Саба. 

Для цитирования: Хасавнех А.А. Преломление коранического мотива 
о жителях Сабы в поэтическом рассказе Абульманиха Каргалый. Тюрко-
логические исследования. 2018; Т.1, №3: 77–86. 

 
“Хикайат ас-салис” (Третий рассказ) поэта-суфия Волго-Уральского 

региона А. Каргалый (1782–после 1833), пожалуй, самое объемное поэтиче-
ское произведение; оно включает в себя 235 бейтов. Это произведение содер-
жит три цикла рассказов: 1. О жителях города Саба1 – 128 бейтов; 2. Путеше-
ствия (саяхатнамэ) поэта – 49 бейтов; 3. Цикл мунаджатов о просвещении и 
терпении – 58 бейтов. Примечательно, что каждый из циклов разделен нами 
условно, по содержанию; сам автор не выделил их под отдельными названиями. 

В “Хикайат ас-салис” (Третьем рассказе) А. Каргалый рассказывается о 
городе Саба2 и его жителях. В заключительной части произведения сам автор 
говорит, что этот рассказ был взят им из “Тафсире кабир” и переведен в течение  
                                                           

1 О жителях города Саба – условное название, данное нами. 
2 Саба' (Сабейское царство) – государство с древней культурой, располагавшееся 

на востоке Йемена, на территории, которая называется сейчас Магреб. Это государ-
ство достигло наивысшей степени развития и расцвета культуры в Х в. до н.э. 
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месяца на тюркский язык в поэтической форме. Сюжет рассказа напрямую взят 
из коранической суры “Саба”, которая является тридцать четвертой по счету.  

Священная Книга мусульман для многих поколений тюркских поэтов 
служила источником вдохновения для создания таких неповторимых по сво-
ему поэтическому звучанию и национальному колориту литературных про-
изведений, каким является «Хикайат ас-салис» А. Каргалый. Хатып Минне-
гулов в статье, посвященной творчеству поэта XVI в. Мухаммадьяра, напи-
сал: «На основе «Корана», религиозных законов, мировоззрения и духовного 
наследия рождаются сравнительные общие черты и схожести. Поэт, на каком 
бы языке он ни писал, часто обращается к этой общей сокровищнице и 
использует ее в той или иной степени при описании своих чувств и пережи-
ваний на страницах своих произведений» [5, с. 6]. Также, по мнению ученого, 
«то влияние, которое Коран оказал на арабскую литературу, а через нее и на 
литературы всех мусульманских народов, не поддается никакому измере-
нию... С течением времени в исламской литературе все чаще и чаще встре-
чаются коранические изречения, ассоциации с речью пророка и содержанием 
его проповедей, развитие коранических образов и доктрин» [7, с. 112].  

Название коранической суры “Саба” относится к столице нынешне-
го  Йемена, который на протяжении многих веков именовался по-разному: 
«Счастливая Аравия», «арабский Тибет», «благословенный Восток», «земля 
царицы Савской». Народы и их цари на этой территории всегда жили в 
благополучии и достатке, так как раньше эта территория выделялась благо-
приятным климатом, благодаря которому эта благословенная земля давала 
щедрый урожай круглый год, люди не страдали ни от холода, ни от жары, ни 
от недостатка воды. В коранической суре «Саба» говорится о вере в Единого 
Аллаха, доброте и истине, которые превалируют над неверием и гордыней.  
В ней также рассказывается о милостях, дарованных Аллахом жителям Сабы, 
за которые те не были благодарны. У них было два сада справа и слева от их 
селения, которые находились близко друг от друга, поэтому жителям города 
было легко передвигаться. Однако люди не были благодарны Всевышнему, 
они только возгордились от этих многочисленных милостей, впали в неверие, 
грехи и просили удлиннить дорогу между остановками в пути. Аллах ниспо-
слал им наказание, и стер жителей города с лица земли. 

В повествовании А. Каргалый эти два сада именуются “райские сады”; 
автор дает подробное их описание, при этом сады сравниваются с садами 
Адена (Гадән): Воздвиг [Создатель] слева два сада / Словно райские сады 
Адена1. / Произрастали в каждом из них разные плоды, / Протяженностью в 
двадцать четыре фарсаха2 они3 [4, с. 10]. 
                                                           

1 Аден – крупный морской порт Йемена. Под названиями Адана или Асана город 
был известен ещё со времён Древней Греции. Долгое время этот город был «первым 
рынком» всего Аравийского полуострова, о богатстве и блеске которого рассказыва-
ли многие известные путешественники.  

2 Двадцать четыре фарсаха соответствуют 6–7 километрам. 
3 Здесь и далее: подстрочный перевод автора. 
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Как и в предыдущих рассказах суфийского поэта, вошедших в его 
“Тарджимаи хаджи Абульманих...”1, в повествование включено множество 
вымышленных, фантастических деталей. Автор как бы наращивает сюжет 
Корана; этому идеальному городу присущи двеннадцаь особенностей. Так, 
например, его жители не испытывают никаких страданий в виде болезней, 
жары, холода, боли, сам воздух его благословенен и излечивает от всех бо-
лезней, где врачи уже бессильны; женщины при родах засыпают и не чув-
ствуют боли; одежда дается людям от рождения и увеличивается в размере  
по мере роста и т.д.: И не было в нем ни крыс, ни скорпионов, / Нет блох, 
сверчков, волков и змей. / А во-вторых, болезней также не бывало, /  
В-третьих, коль заходил в него нуждающийся, – / Не нашедши на недуг свой 
лекарств и врачей, / Измученный болезнью странник. / Он тут же выздо-
равливал, / Прошлые болезни отступали прочь. 2… [4, с. 10–11]. 

После перечисления всех этих двенадцати особенностей автор делает 
небольшое отступление от сюжетной линии. Подытоживая вышесказанное, 
он рассуждает о том, что все блага в земной жизни являются милостью от 
Аллаха, и за них человек должен быть благодарным Всевышнему. В этом 
смысле поэт остается верен традициям, сложившимся в тюркской литературе 
средневековья. Такие поэты-суфии Волго-Уральского региона, как А. Ясави 
(1103–1166), С.Бакыргани (1091–1186), У. Камал (конец XIV – 1475), М. Кули 
(вторая пол. XVII в.), Т. Ялчигул (1768 – 1838), А. Тубыли (1825 – после 1890), 
Ш. Заки (1825–1865), Х. Салихов (1794–1867) и др. в своих произведениях, 
пропитанных духом коранической этики и эстетики, писали о сложных пери-
петиях в судьбе человека. Они рассматривают такие антитезы как: счастье и 
горе; радость и грусть; жизнь и смерть в тесной связи с мотивом «судьбы от 
Аллаха», высказывая мнение, что все происходящее на земле – повеление 
Господа, Его волеизъявление. Эта мысль привела к полному принятию судь-
бы от Аллаха и способствовала появлению призыва поэтов к довольствова-
нию и благодарности за все, что ниспослал Аллах. В одном из хадисов ска-
зано: «О, юноша! Храни себя, и Аллах охранит тебя; исполняй веления Его,  
и увидишь ты Его пред собою; помни Его в достатке, и Он вспомнит тебя  
в беде» (Ибн ʻАббас, Тирмизи) [3, с. 167–168]. Кроме того, благодарность, 
благодарение (шукр) у суфиев это еще и отдельная стадия (макама), сле-
дующая после аскетизма (аз-зухд), довольства (ар-рида) и упования (ат-
таваккул).  

                                                           
1 “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-Сәгыйди” (“Переводы хаджи Абуль-

маниха ал-Бистави ас-Са̓иди”) – одна из немногих сохранившихся на сегодняшний 
день книг поэта. Она состоит из десяти рассказов о жизни мусульманских святых, 
которые являются поэтическими переводами из древних арабских сказаний и легенд. 

2 Здесь и далее: подстрочный перевод автора. 
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А. Каргалый также ведет речь о том, что все в этом мире подчинено 
воле Всевышнего Аллаха, при этом он вводит образ Нимрода (Нәмруд)1, ко-
торый олицетворяет собой противоборство и противостояние с Аллахом, по 
отношению же к простому народу является тираном и угнетателем. Наряду с 
образом Нимруда, в рассказе упоминается саламандра, при этом примеча-
тельно, что это животное в произведении А. Каргалый представлено в аллего-
рическом образе – в виде птицы. Предание о холодной птице саламандре 
содержится в древнегреческом “Физиологусе”2 – сборнике статей и сведений 
о животных и каменьях, получившем широкое распространение по всему 
миру в средние века. Будучи очень популярным, “Физиологус” оказал боль-
шое влияние на литературу мусульманского Востока, а через нее и на татар-
скую литературу, в частности. Согласно преданию, включенному в древне-
греческий сборник, птица саламандра живет в вулкане Этна, она несгораема. 
Саламандра также является христианским символом целомудрия или искрен-
не верующего человека, неподвластного земным искушениям и соблазнам.  
В произведении А.Каргалый огонь, в который тиран и угнетатель Нимрод 
утопил окружающий его мир, Всевышний обернул в цветущий сад, а огонь 
тот вскормил птице саламандре, который ей не может повредить: Даже после 
того, как Нимрод мир утопил в огне, / Аллах огонь садом обернул. / Господь 
миров / Огонь тот птице саламандре Он вскормил [4, с. 12]. 

Как известно, в Священном Писании мусульман приводятся множество 
рассказов, повествующих о некогда процветавших народах, но по причине их 
грехопадения и ослушания пророков, которые ниспосылались к ним с про-
поведями, по воле Аллаха были погублены и стерты с лица Земли. Так про-
изошло с народами Нуха, Худа, Салиха и т.д. В повествовании А. Каргалый к 
народу Саба также послылается пророк, который доносит до своего народа 
Его повеления и наказы в виде пяти основных столпов: верование в Аллаха, 
совершение намаза, выплачивание мусульманского налога (закят), выстави-
вание поста (ураза), совершение паломничества (хадж), – что является искус-
ственным наращиванием рассказа А.Каргалый, ибо, как известно, в суре 
“Саба” таких указаний со стороны пророка не дается. Резюмируя перечисле-
ние всех благ, ниспосланных милостью Всевышнего, автор словами Аллаха 
говорит об уделе жителей города, предоставляя им на выбор два пути: Коль 
благодарны будете вы Мне, / Я увеличу милости, [дары] к вам. / А если ж не 
оцените вы милости Мои, / Незамедлительно ужасную погибель вам пошлю 
[4, с. 13]. 
                                                           

1 Нимрод (Немрод, Немврод) – по большинству дошедших до наших дней пре-
даний и легенд предстает тираном и богоборцом, царем Вавилона, по приказу кото-
рого построили Вавилонскую башню. Его отличала крайняя жестокость, гордыня, 
идолопоклонство, вражда с пророком Ибрагимом. Сведения о царе Нимроде есть в 
Коране, где рассказывается о его диалоге с Ибрагимом (2: 258) и (21: 69). 

2 «Физиологус» – аллегорический бестиарий, написанный между II и IV веками  
н. э. «Physiologus Graecus» – лат. «греческий физиолог». 
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Однако, подобно другим заблудшим народам, о которых рассказыва-
ется в Коране, жители города Саба также пренебрегли красноречивыми при-
зывами своего пророка, отказавшись исполнить повеления Всевышнего. 
Эмоциональный тон произведения усиливается, когда речь заходит о не-
уверовавших; в тексте им даются следующие негативные характеристики: 
упрямство (кирелек, кире беткәнлек); пренебрежение к Божьим повелениям; 
разнузданность, распутность (азгынлык); греховность (гөнаһлылык); испор-
ченность (бозыклык); они сравниваются со свиньями, которых беспокоит 
только насыщение желудка (Һәрберсе дуңгыз шикелле ашауда булды), осла-
ми, орущими в предсмертной агонии (Ишәк кебек акыра-бакыра, Бу дөньядан 
киттеләр) и т.д.  

Заслуживает внимания и то, что автор “Хикайат ас-салис» вводит в сю-
жет повествования некоторые детали из коранической истории о пророке 
Мусе (суры «ал-А‘раф», «ал-Касас», «Та ха» и т.д.). Так, например, в суре 
“Ограды”, где речь идет о пророке Мусе и фараоне Египта, читаем: “Мы 
наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных 
знамений. Однако они возгордились – они были народом грешным” (7: 133). 
Наказание жителям Сабы, как и в многочисленных сурах, посвященных 
истории Мусы, приходит поэтапно: сначала на город в неимоверных коли-
чествах насылаются саранча и мыши, которые по своим размерам напоми-
нают собак, а их зубы – зубья железной расчески. Пророк снова взывает к 
сердцам горожан, призывая их опомниться, покаяться в грехах и встать на 
праведный путь, однако все его усилия упираются в стену безверия. Затем по 
воле Аллаха к жителям города приходит нашествие стаи кузнечиков и крыс. 
И в этот раз жители продолжают упорствовать. Проявляя высокомерие и гор-
дыню, они решаются возвести вокруг города высокую, прочную стену из 
сплава железа и меди, стальные ворота, дабы обезопасить себя от проник-
новения животных-вредителей. В эту работу, помимо мастеров кузнечного 
дела, подключаются все – и мужчины и женщины, и стар и млад. Аллах дает 
им срок в один год с тем, чтобы они успели завершить начатое дело до конца. 
И после этого, уже в третий раз Аллах окончательно сметает город с лица 
земли, наслав на него сильный потоп. В живых остаются только сорок чело-
век, спасшиеся от водной стихии на высокогорье. Следующий этап испыта-
ния адресуется уже непосредственно им, но и они не способны вынести из 
всего произошедшего урок (сабак). Напротив, возрадовавшись тому, что оста-
лись в живых, и все богатство теперь в их руках, они восклицают: Сказали: 
уж умерли те, кто умер, / Исполнившись корысти, возрадовались они. / Сады 
и столь многочисленные блага, богатство – / Все нам досталось, – сказали 
те распутные [4, с. 15]. 

Всевышний Аллах ниспосылает им горькие испытания, лишая их всего, 
что те имели раньше из земных благ. Но и в этом случае они остаются, как 
прежде, в состоянии безверия и беспутства. Повествование завершается тем, 
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что эти сорок человек умирают в сильных муках от неизлечимого телесного 
недуга. 

Автор повествования, при описании различных явлений из истории жи-
телей Сабы применяет числовые и разного рода иные гиперболы. К примеру, 
когда речь заходит о возведении жителями города окружных стен, он опери-
рует фантастически большими цифрами: Сказавши [это], собрали кузнецов, / 
Число их сотню тысяч достигало. / У каждого из них по сотне помощников 
было, / А также и иных содействующих – не счесть. Или: Толщиною стена 
крепости достигала трех футов, / Высотою ж шестидесяти аршинам она 
была [4, с. 14]. 

В произведении А. Каргалый саранча, крысы и другие подобные жив-
ности, посланные жителям города в качестве наказания, также представлены 
нереально громадными по своим размерам: Всевышний ниспослал в сады  
[к ним] / [Стаю] саранчей и мышей. / Каждый из них размером с собаку был, 
/ Таково было наказание Аллаха. / У каждого – множество зубов, / Словно 
[зубья] железной расчески они [4, с. 14]. 

Эти беспощадные и прожорливые существа показаны в произведении 
настолько могучими, что они прогрызают даже железные стены, так что та 
поначалу напоминает сито, а затем дыры в стене расширяются до размеров 
дверей: Потоком обрушиваются; от их зубов / Стена крепости на сито 
похожей стала. / Проделав дыры в железной той стене, / Впоследствии те 
дыры превратили в двери [4, с. 13]. 

Как видим, А. Каргалый не ставил задачу передать кораническую суру 
«Саба» в существующем ее виде. В сюжете рассказа о жителях города Саба 
множество привнесенных деталей из других сур, фантастических деталей в 
виде «двенадцати особенностей, данных по милости Аллаха жителям этого 
райского уголка земли, как то: отсутствие в городе диких животных (волков, 
змей и т.д.); во время сбора урожая хлеба Аллах отдает приказ ветру, благо-
даря которому зерна сами отделяются от стеблей; жители не знают что такое 
холод или жара, т.к. царит вечная весна; ниспослание бед жителям в виде 
стай грызунов, кузнечиков и др. 

В повествовании о жителях Сабы одним бейтом ненарочито передает-
ся важная мысль, которая красной нитью проходит через все произведение:  
все блага – от Всевышнего; если же люди сталкиваются со злом, бедами, 
несчастьями, то они также приходят по воле Аллаха, однако причиной этих 
бед является сам человек. А. Каргалый высказывает мысль, что состояние 
рабства (доведение себя и других до состояния рабства) происходит от чело-
века самого: Я есмь и Художник и Дающий, / Доведение до рабства – дело 
[рук самого] человека [4, с. 12]. В Коране читаем об этом: “Любое благо, ко-
торое достается тебе, приходит от Аллаха. А любая беда, постигающая тебя, 
приходит от тебя самого” (4:79). “Скажи: “Если я заблуждаюсь, то заблуж-
даюсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только 
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благодаря тому, что внушил мне мой Господь” (34: 50). В случае же с жите-
лями города Саба, – как подчеркивает поэт, – они приходят к своей погибели 
из-за своего безверия и упрямства. 

Заключительные двадцать восемь бейтов произведения составляют 
отступление, в котором автор, подводя итоги, призывает читателей заду-
маться над этим поучительным рассказом и вынести для себя урок (сабак). 
Земное богатство и могущество людей – преходящи, но мощь и истина 
Аллаха вечны; в Судный День каждый человек будет давать отчет о своих 
земных деяниях и поступках – эти мысли служили основной канвой в сюжет-
ной линии рассказа. Теперь автор делает общее заключение: те, кто отвер-
гает повеления Всевышнего, – обречен на погибель как в духовном, так и в 
физическом смысле этого слова. Далее автор обращается к предыстории и 
перечисляет самых ярых отступников от веры в Аллаха: это – дьявол 
(шайтан)1, который, не подчинившись воле Всевышнего, лишился Божьей 
благодати, и многие тысячи лет его служения и поклонения Всевышнему 
были брошены на ветер; фараон Египта; Нимрод, сын адитов2; главные 
противники пророка Мухаммада – Абу Джахил и Абу Лахаб. Все они, – по 
словам А. Каргалый, – стоят в одном ряду и олицетворяют собой крайний 
пример безверия; не возымеют они успеха в обоих мирах. Безбожию автор 
противопоставляет веру, которая прежде всего выражается в высокой этике и 
благонравии (адаб). Вообще суфии всегда уделяли большое внимание нрав-
ственному аспекту в религиозно мистическом учении и нередко связывали 
это понятие с лучом света (нур).  

«Лучезарность», «луч» (нур) – пожалуй, один из самых основных су-
фийских символов. «Примерно с XI века в арабоязычной философии, в 
мусульманском неоплатонизме в особенности, утверждается монистическая 
теория «Божественного света» (ишрак), согласно которой Творец передает 
светоносную энергию сначала Мировому Разуму, через Него Мировой Душе, 
а затем природе и вещам» [2, c. 79]. Как известно, Луч (Нур) – это одно из 
имен Аллаха, проявление Его внешнего атрибута. Философия света нашла 
свое отражение и в Коране. Свет (нур) делает сокрытые вещи явными, а 
Аллах назван здесь «светом небес и земли», потому что Он делает их явными 
и сотворяет их: «Аллах – свет небес и земли. Подобие Его света – столп, на 
котором светильник... Аллах направляет к свету Своему тех, кого Он по-
желает» (24:35).  

                                                           
1 В тексте произведения упоминается и второе имя дьявола – Азазил (у Карга-

лый – Газазил). Это имя не встречается нив Коране, ни в хадисах, а отражено в не-
которых исламских источниках, где сказано, что Азазил – это первоначальное имя 
дьявола. Существует также версия, что это имя проникло в исламскую литературу из 
древних еврейских текстов. 

2 Адиты – древний народ, упоминаемый в Коране, который по причине своего 
грехопадения, был уничтожен по воле Аллаха. 
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Следуя мусульманской традиции, А. Каргалый также соединяет эти два 
термина: луч (нур) и благонравие (адаб) воедино; по мнению суфийского 
автора, благодаря благонравию (адаб) ангелы обрели чистоту: От благонра-
вия купол неба осветился лучами [света], / От благонравия сего все ангелы 
обрели чистоту (109). Поэт в подтверждение своих мыслей приводит выска-
зывания Дж. Руми и Суфи Аллаяра относительно того, что людей подлых и 
бессовестных Аллах ставит на такой путь, где эти черты их раскрываются;  
их ждет разоблачение, а впоследствии – муки ада. В ракурс критики поэта 
А. Каргалый попадают и представители мусульманской школы спекулятив-
ного богословия – калам (кал әһеле), которые, как известно, довольно много 
участвовали в разного рода богословских спорах. Устами Суфи Аллаяра, кни-
ги которого, наряду с сочинениями Дж. Руми и М. Газали, были широко 
распространены и весьма популярны среди народов Волго-Уральского регио-
на, А. Каргалый сравнивет их с летучими мышами (ярканатлар) и назывет  
их “слепцами” рассуждая об их неограниченных желаниях. Единственным 
“лекарством” (дәва) для заблудших Суфи Аллаяр видит в знании (гыйлем), – 
подчеркивается в произведении поэта. 

Произведение заканчивается тем, что А.Каргалый возносит Всевыш-
нему тысячи молитв в благодарность за то, что направил его по пути суфиев 
(саликун; ед. ч. – салик), который приводит человека к истинному знанию. 

Таким образом, сохраняя структуру коранических рассказов, автор ори-
гинальным образом интерпретирует сюжет повествования, вводя дополни-
тельные фантастические сюжеты, вследствие чего, с одной стороны, рассказ 
о городе Саба включает в себя сюжеты из Корана, а с другой, благодаря тем 
же фантастическим элементам, – являет собой некую утопию – извечную 
мечту простого народа об идеальном и справедливом устройстве жизни. 
Черпая из бесценной кладези мусульманской мысли, автор рассказа призы-
вает читателей почерпнуть для себя урок из этих поучительных историй и 
оберегаться от таких пороков, как гордыня, неблагодарность, жадность, рас-
путство, беспутность. В конце рассказа он приходит к общему заключению: 
неподчинение повелениям Всевышнего Аллаха не проходит для человека 
безнаказанно, вне зависимости: богат он или беден, рано или поздно это при-
водит его к погибели. В суре «Саба» об этом сказано: «Ни ваше богатство,  
ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не 
поступаете праведно» (34:37). 

По мнению Ш.А. Садретдинова, «Несмотря на то, что сюжет рассказа 
заимствован поэтом из прошлых столетий, основную мысль он привязывает  
к своему времени и адресует ее непосредственно своим современникам» [6,  
с. 103]. Проблемы, поднятые в рассказе о жителях города Саба, пожалуй, 
являлись злободневными во все времена, не потеряли они своей актуальности 
и сегодня. 
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Н А С Л Е Д И Е  
 
 

УМДЕТ АЛ-АХБАР  
ПРАВЛЕНИЕ БЕРКЕ ХАНА, ТУДА МЕНГУ ХАНА,  

МУНГЕ ТЕМУР ХАНА, ТОКТАГА ХАНА, УЗБЕК ХАНА 
 

Абдулгаффар Кырыми 
(переведено и подготовлено к печати Ю.Н. Каримовой) 

 
Резюме. В нижеследующем материале представлен фрагмент из со-

чинения «Умдет ал-ахбар» («Опора сообщений») Абдулгаффара Кырыми, 
крымско-татарского автора XVIII в. Сочинение написано на османском язы-
ке. Рукопись сочинения состоит из нескольких частей. В них представлена 
информация о всемирной истории, об истории пророков, об истории сельд-
жуков и османов. Основная часть сочинения посвящена Золотой Орде (начи-
ная с Чингиз-хана и его потомков), о Крымском ханстве, о Гиреидах и мур-
зах. В труде Абдулгаффара Кырыми представлена полная история Золотой 
Орды. Его сведения, касающиеся ханов Берке, Токта, Узбека, Токтамыша, 
Улуг Мухаммада, показывают «народную версию» и основаны, в том числе, 
и на устной истории татар. 

Ключевые слова: рукописная книга, Абдулгаффар Кырыми, «Умдет 
ал-Ахбар», Крым, Джучиды, политическая история. 

Для цитирования: Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-Ахбар. Правление 
Берке хана, Туда Менгу хана, Мунге Темур хана, Токтага хана, Узбек хана 
(переведено и подготовлено к печати Ю.Н. Каримовой). Тюркологические 
исследования. 2018; Т. 1, №3: 87–94. 

 
[260] Берке хан 

Берке Хан, так как был победителем и триумфатором, передал прави-
тельство Сарая Сайын Хану. Он обратил в ислам все могольские и татарские 
племена. Он правил 16 лет с перерывами, затем скончался. Но у него не было 
своего потомства.  

 
Туда Менгу Хан 

Тоган бин Сайын Хан после смерти своего отца остался маленьким 
ребенком. Затем Тоган умер. Остались двое других сыновей Мунге Темур и 
Туда Менги. Менгу Темур был еще маленьким. Туда Менги хоть и достиг со-
вершеннолетия, но был близок к сумасшествию. Эмиры Дешта вынужденно 
присягнули ему. Его посадили на престол. Очень много говорится о печаль-
ном положении людей дивана хана. Однако мы расскажем о нескольких его  
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действий, описанных в истории. В то время прибыл посол от падишаха 
Мавераннахра Чагатая – Мамекан хана для поздравления с восшествием на 
престол. Эмиры посоветовались о том, что этот сумасшедший не сможет 
говорить должным образом. Будет стыдно за все государство и это будет 
позором среди правителей. Его предупредили, чтобы он перед послом не го-
ворил ничего кроме трех слов. Но беи все равно переживали. Под трон поса-
дили одного человека. Конец веревки завязали на палец ноги хана, а другой 
конец веревки дали этому человеку. Если хан начнет говорить что-либо 
неподобающее, тот человек должен был дернуть за веревку, чтобы хан опом-
нился и замолчал. Затем посла привели к хану. Хан для начала справился о 
здравии хана, затем о благоденствии их государства и о том есть ли у них 
враги. [261] Он держал себя как подобает падишаху, согласно предупрежде-
ниям эмиров, но не выдержал и совершил оплошность. И спросил: «В вашей 
стране есть мыши?» Затем добавил: «Господин посол у меня еще есть к вам 
вопросы, но тот, кто лежит под троном тянет». Беи тотчас поднялись с ди-
вана. Посла отвели в гостевой дом и угостили. Через несколько дней, соглас-
но обычаю, подарили подарки и проводили в свой вилайет. Когда он вернул-
ся в свой вилайета, хан Турана Султан Мамекан спросил у посла о Дештском 
хане. Он рассказал о вопросах, которые были ему заданы. Они восхитились 
его умом и поведением. Однако они обсудили вопрос о мышах. И сочли воп-
рос допустимым, так как мыши являются животными-вредителями. Однако 
они не нашли объяснения для его слов «меня тут тянут, хотя у меня было еще 
много вопросов к вам». Они отнесли это к нерешительности характера, лег-
кости и уму. Хоть упомянутый хан был помешанным или сумасшедшим, он 
прислушивался к словам умных людей. Так как он сам многого не понимал, 
то те, кто были сведущими, не позволяли ему сойти с пути. Есть известное 
выражение, «если кого-то прокляли, сам не знай и не слушай тех, кто знает». 
В итоге упомянутый хан, лишенный здравого рассудка, всегда слушался 
умных людей. Восемнадцать лет он был ханом на Поволжье. Есть тысячи 
историй о его сумасшествии, они широко известны и о них много преданий. 
Однако [я] сократил. 
 

Мунге Темур Хан 

В это время подрос его брат Мунге Темур. И мог претендовать на прес-
тол. Туда Менги Хан даже если был сумасшедшим, проявил милость. И сказал 
беям: «Вы столько времени мучились со мной. Назначьте ханом моего брата». 
И по своей воле отрекся от престола. Темур бин Тоган Хана возвели на прес-
тол согласно могольским обычаям. Он установил правосудие, реконструи-
ровал города и проявлял уважение к рабам Аллаха. Говорят, что он был очень 
хорошим ханом, ему дали прозвище «Кулик», что значит спокойный и спра-
ведливый. Его называли Мунге Темур Кулик Хан. Он правил в течение 
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тринадцати лет справедливо и милосердно. Он оставил двоих сыновей и сам 
скончался. Его сыновей звали Токтага Хан и Тугрул Хан. После своего отца 
ханом стал Токтага Хан.  

[Приписка на полях:] Вот одна из историй о помешательстве Туда 
Менги Хана. Однажды вместе с большим войском на лошадях направились в 
Москву. Они все разрушали до вод реки Днепр, завоевали много трофеев. 
Затем войско вернулось. Во время возвращения в Поволжье, у него был прис-
туп помешательства. Он бунтовал, ложился лицом в землю. Никто не мог к 
нему подойти. Затем нескольких здоровых парней одели в женскую одежду. 
Издалека показали их хану. Хан тотчас же вскочил на ноги. Позвал беев  
и говорит: «У нас есть женщины похожие на них». И сказали господину:  
«У нас есть еще лучше». И быстро вскочив на лошадь, помчались галопом.  
И так прошли Волгу. Дошли до места под названием Пускунджак (Puskuncak). 
Там была гора, которую невозможно пройти за один день. Сумасшедший  
хан рассердился на гору, приговаривая «Почему не останешься позади нас». 
Пустил одну-две стрелы. Однако гора не остановилась. Он обиделся на это, 
сошел с лошади и, говоря «Ты иди», лег на землю. Войска мучились. Но как 
ни старались ничего не могли поделать. Затем…  

[261 об] Среди всех ханов в Моголе1 это был исключительный величай-
ший хан. В щедрости ему не было равных. Каждый день устраивал дорогое, 
подобающий шахам, пиршество для народа. Среди угощений для неверных 
кроме таких животных как овца, корова, лошадь, был также кабан, самец 
свиньи, было мясо 90 кабанов. Могольские кяфиры восхваляли его. У упомя-
нутого хана и его брата Тугрула родилось много сыновей-ханзаде. Наследни-
ком сделал сына по имени Иль Бисйар [Ильбарс] от дочери Хытайского Хана. 
Он боялся, что после него ему будут докучать из-за титула хана. Поэтому 
убил всех сыновей и родственников. Затем, когда он состарился и остался  
без сил, его сын-наследник умер раньше него. Он очень сожалел по этому по-
воду и постоянно плакал в уединении. Истребление собственного потомства 
обернулось большим горем для него. Женой упомянутого его брата Тугрул 
Хана, была дочь султана Чагатая, невеста по имени Бейалим (Бигим). Через 
несколько лет после убийства брата женился на ней. Из-за того, что упомя-
нутая женщина была умной и воспитанной, Токтага Хан относился к ней по-
особенному, нежели чем к другим, и часто находился рядом с ней. Он правил 
70 лет и его возраст достиг 90 лет. Он каялся из-за своего непристойного по-
ступка. Он плакал и довел себя до больного состояния. Так как он по сей день 
раскаивался, невеста Бейалин, когда получше его узнала, в один день гово-
рит: «О мой господин хан, ранее без вашего ведома я имела наглость кое-что 
сделать. Если вы простите мне мою ошибку, я вам расскажу». Токтага сказал: 
«Каким бы ни было твое слово, я тебя прощаю». Невеста Бейалин сказала:  

                                                           
1 Moğol 
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«В то время, когда был убит ваш брат Тугрул, я была его любимой наложни-
цей. Когда он умер, я осталась беременной. Затем я родила мальчика. Назвала 
его Узбек. При помощи своих нескольких доброжелателей, боясь вас, отпра-
вила его в Черкесский вилайет в место под названием Кабартай человеку по 
имени Инал Бег. Сейчас он жив и ему 14 лет. Если вы разрешите, его прив-
езут». Токтага Хан, как будто ожил, и вскочил с места. Отправил за Узбеком 
в Кабартай-Черкесию (Kabartay Çerkesi) Истай Бега – сердефтера эмиров 
Кыйата, и Алатай Бега из племени Седжут – помощника по палате (mehter) 
Нойан Карачана, с двухтысячным войском. Они с честью доставили наслед-
ника. Однако на этой стороне умер Токтага Хан.  

[Приписка на полях:] один из подчиненных Инака пришел ночью.  
И тихо сказал хану: «Эта бесстыжая гора сейчас, наверное, уснула. Давайте 
тихо сбежим. А она останется спать». Это ему понравилось: «Правильно 
говоришь, быстро приведи лошадь». Они привели хорошую быструю лошадь. 
Он оседлал ее и до утра скакал галопом. Гора осталась позади, ее стало не-
видно. Почтенный хан в добром здравии добрался до своего дома. Он похва-
лил этого человека за его подсказку, и одарил множественными подарками.   

[262] Бей, который являлся его аталыком, Баджар Токбога, был из 
уйгурского племени. Так как племя было большое и сильное, оно стремилось 
к ханствованию. Объединением глав племен был воздвигнут на ханский пре-
стол. Однако из рода Сайын Хана есть один юноша. С надеждой на то, что 
они смогут убрать его, захватили дворец-резиденцию хана и всю казну. Даже 
взял жен хана. Он женился на Бейалин – матери Узбека. На этой стороне 
Кыйат Истай и Седжут Алатай Беи взяли хазрети Нойана, то есть шехзаде 
Узбека, успели дойти до границы и услышали, что все изменилось. Кяфир по 
имени Баджар Токбога захватил ханский престол. Они посоветовались меж-
ду собой: «Если мы сейчас уйдем, это будет поражением. Выход такой, нуж-
но сделать вид, что мы подчинимся ему и покажем свою кротость. Когда хан 
дойдет до престола, найдем решение». И отправили одного человека со сле-
дующими словами: «Поздравляем Вас с тем, что Вы взошли на престол.  
Из рода Сайын Хана остался только этот Узбек, мы приведем и передадим 
его Вам. Если захотите сделайте его ханом, если захотите убьете. Из-за этого 
мы не будем отказываться от своих домов». Когда Токбога услышал эту ра-
достную новость, был доволен. И отправил мудрый ответ: «Мое ханство –  
это всего лишь чиновничество (каймакам). Когда пребудет мой господин, 
престол достанется ему. У меня нет на то права». Однако в душе он хотел 
убить Нойан Узбека. Когда эта новость дошла до Истай Бега, то они очень 
обрадовались и отправились в путь. Известный богатырь по имени Сангуй-
син из племени Конрат был доброжелателен к роду Чингиза и знал о наме-
рении Токбоги. С целью указать им на эту ловушку, под видом поиска 
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табуна, взял в руки палку, так называемый «корык1». И пошел на встречу к 
ним, делая вид что ничего не знает. Когда Узбек Нойан подходил, упомяну-
тый Сангуйсин, противореча татарскому обычаю, прошел перед хромой ло-
шадью, напевая туркменскую турки «чу тигил таки че тигил (çu tigil taki çe 
tigil)», из-за траура по случаю ухода Токтага Хана, без слова «чу». Затем по-
казал знак «что не говорите, ваше дело закончено». Могольские и татарские 
обычаи были таковы, что, когда умирал какой-либо великий человек, когда 
его родственники и близкие приходили для соболезнования, перед его во-
ротами три раза говорили «чу, чу, чу» и плакали. Таким образом должны бы-
ли объединиться с племени Токбоги. Когда Узбек Нойан должен был прийти 
на «чу», и когда он один раз скажет «чу», не дожидаясь второго раза, было 
решено убить его и его друзей. [262 об] Истай Бей засомневался исходя из 
того, что подготовил и показал под скрытым смыслом Сангуйсин Бахадыр. 
Заведя его в безлюдное место, расспросил у Сангуйсина о всех произошед-
ших событиях. Оповестил об этом Узбека и других товарищей. Они посове-
товались и объединились. [Решили] сначала перед ними произнеся один раз 
«чу», войти внутрь, и напасть на Токбогу. Остановившись на этой мысли, 
отправились. Там, вооружившись, осадили племя Токбоги, так как они по-
шутили над Узбек Ханом. Затем они, открыв головы, один раз произнесли 
«чу», и сразу же ворвались внутрь. Проклятый Токбога лежал на ханском 
ложе. Он даже не успел встать, на него напали и убили, отрубили голову. 
Алатай Бей всадил голову на большой нож и вынес на улицу. И сказал: «Если 
черный человек осмелится стать ханом, то будет убит». Затем два уважаемых 
эмира по закону Чингиза посадили хана на белый войлок, подняли и воздвиг-
ли на престол. Прибыли все племена и по порядку присягали. Эти события 
произошли в 780 году по хиджре. Затем Узбек Хан отблагодарил упомянутых 
беев. Как указывалось выше, упоминался сын Джучи Хана от наложницы. 
Наследникам и внукам Шибан Хана по завещанию отца Сайын Хана были 
переданы земли и нукеры. И каждого назначил на какую-либо должность. 
Позвал их, и сказал: «Какие вы отцы и сыновья, когда черный человек захва-
тывает престол, становится ханом и вы этим довольны. Сейчас вы склонили 
головы перед черным человеком. Я всех вас передаю Истай Бею». И всех их 
передал Истай Бею в качестве рабов. Истай Бей был мудрым человеком. 
Выбрав среди них род Шибан Хана, взял у них нукеров, две области под на-
званием Бирлак и Карлук. Тех же отправил в прежние места их проживания. 
Захватил других сыновей. Узбек Хан стал великим ханом. Затем он принял 
ислам. Причина в следующем. Как указывалось выше, усопший Берке Хан 
обратил в ислам весь Моголистан2. После его смерти они начали исполнять 
языческие ритуалы и стали неверными огнепоклонниками. [263] На четырех 
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благородных святых с чистыми, полным божественного света сердцами, сни-
зошло божественное вдохновение. Они проповедуют религию Мухаммеда 
хану Поволжья и населению Улуса Джучи, то есть Дешти Кипчак. Затем эти 
четыре человека переселились. Пришли в столицу Сарай. Самый великий 
среди этих святых был Шейх Меджидуддин Ширвани из рода пророка, от 
сына Хазрет-и Али, известный ученый. Второй из сыновей Мухаммеда бин 
Абубакра ас-Сыддика – баба Токлас Шейх Неджибуддин. Третий – один из 
великих ханафитских ученых Шейх Ахмед. И четвертый был Шейх Хасан 
Гюргани. Баба Токлас был дедом ранее упомянутого Эдигю Бея. Эти шейхи 
сидели за пределами ханского дивана, вдали от скопления людей. Они помо-
лились. В то время могольское племя соблюдало языческие ритуалы и покло-
нялись огню. Слушались проклятого шайтана. Сколько пагубных ритуалов 
они совершали, поклоняясь огню. Называли его Далайлаба. Для поддержания 
язычества у них был шейх – манджы1. В то время их проклятые шейхи гордо 
сидели напротив Узбек Хана. Хан прислушивался к их приказам. И их кол-
довство приводило к разным видениям. Хан даже подумав, что это меджлис, 
увидел разных воинов. Будто бы из грубых деревянных сосудов в разные 
стороны льется и бокалы – тустуганы сами наполнялись и сами оказывались 
в руках у хана и у других людей. Подобные этому видения были от кол-
довства проклятых шейхов. Затем упомянутые святые вышли из своего уеди-
нения, и вознося мольбы Аллаху и молясь за пророка, принялись за дело. 
После произнесения священного аята «кал джаиль-халк ве зехик эль-батыл 
ануль-батыл кан зехукан» все колдовство исчезло. Когда Узбек Хан спросил 
о причине ему ответили: «Возможно среди войска есть последователи рас-
пространённой религии Мухаммеда. Это из-за их все несчастья». Были на-
значены люди для их поиска. За пределами войск были найдены и приведены 
эти четыре благородных человека. Хан спросил у них: «Кто вы?». Они отве-
тили: «Мы мусульмане, приверженцы религии Мухаммеда, верной религии. 
Мы прибыли призвать тебя к истинной религии». [263 об] Колдуны сказали: 
«Не позволительно считать их за людей и разговаривать с ними. Нужно не-
медленно их убить и похоронить их пустословие». Однако хан, находящийся 
в поисках правильного пути, не торопился. И сказал: «Падишахи не скло-
няются ни к какой стороне. Узнав правильность всех дел, уничтожить пос-
леднюю сторону является государственной обязанностью и того требует 
справедливость. Кто из вас выиграет в споре с ними, на сторону того я 
примкну». В обоих сторонах начались разговоры. И хан сказал: «Во вселен-
ной нет ничего сильнее огня, поэтому мы выбрали его своим божеством. 
Если вы верны своей вере, войдите в огонь, он уладить ваше проповедование. 
Тот, кто окажется сильнее огня, значит у того истинная религия». Шейхи, 
последователи Мухаммеда, сказали: «Ради религии мы войдем в огонь, 
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словно Хазрети Ибрахим Халиуллах. Хазрети Хабибуллаху Аллах дал все 
чудеса каждого пророка. По воле Аллаха, по великому чуду огонь станет 
холодным». Затем сделали два котла. Каждый из них нагрели деревом суксу-
кул, который очень хорошо горит. Когда все было готово, сначала в котел 
отправили шейха хана против его воли. Его душа сразу же отправилась в ад. 
Затем, полагаясь на Аллаха, словно Халиуллах в доспехах, в огонь вошел 
мудрый и обладающий чудесами Хазрети Баба Токлас. Однако ему была ока-
зана милость, и ни один волосок его не пострадал. И в этом месте он начал 
молиться. Он молился о том, чтобы религия ислам победила. Однако хан и 
его войска услышали голос святого. И поспешили увидеть его. Через неко-
торое время открыли дверь. Благородный шейх вспотел словно в бане и по-
молился в направлении киблы. И сказал: «Зачем поторопились? Я еще не 
закончил свою молитву». Однако, что поделать, таким было предопределение 
божье. И сказал: «Часть из могольского и татарского племен будут лишены 
света ислама». В самом деле среди татар называемых Таргавут, группа под 
названием Калмак не стали мусульманами. Затем уважаемый шейх, радо-
стный мюршид вышел из котла. Почтенный Узбек Хан и другие эмиры и 
сипахи все приняли религию ислам. И эти шейхи обучали их канонам рели-
гии. И они распространяли ислам на востоке и на западе Татарстана. Его сын 
Эс-Сеййид Йахйа Ширвани все еще жив. Сын Баба Токласа стал беем. [264] 
Отважный и известный Эдигю Бей был из его рода. Вышеуказанное досто-
верно и описывается в Истории Озбекияна. По этой причине татар-мусуль-
ман называли народом Узбека. Упомянутый хан правил двадцать лет. Затем 
скончался, путь будет доволен им Аллах.  
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Tatar author of the 18th century,is presented. This work is written in Ottoman 
language according to the tradition of Ottoman historical writings. The manuscript 
book consists of several parts. It contains information about world history, the 
history of the prophets, the history of the Seljuks and Ottomans. The main part of 
the work is devoted to the Golden Horde (starting from Genghis Khan and his 
descendants), Crimean Khanate, Girayids and murzas. Abdulgaffar Qirimi sought 
to write a history of the descendants of Jochi khan. Abdulgaffar Qirimi work 
contains a complete history of the Golden Horde. His information concerning 
khans Berke, Tokhta, Uzbek, Tokhtamysh, and Ulugh Muhammad reflects the 
«popular version» and is based on oral historiology of the Tatars.  
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galimov_t_r@mail.ru 

 
Резюме. В материале повествуется о работе научно-просветительского 

семинара «На степном пограничье: эпоха Тамерлана», проведенном 30 июня 
2018 г. в археологическом парке «Аргамач» Липецкой области. 

Ключевые слова: семинар, степное пограничье, Золотая Орда, Тамерлан. 
Для цитирования: Галимов Т.Р. Научно-просветительский семинар 

«На степном пограничье: эпоха Тамерлана». Тюркологические исследования. 
2018; Т.1, №3: 95–98. 

 
30 июня 2018 года на территории археологического парка «Аргамач» 

(Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна) в рамках третьего 
реконструкторского пикника «Сапог Тамерлана» прошел научно-просвети-
тельский семинар «На степном пограничье: эпоха Тамерлана». В составе казан-
ской делегации мероприятие посетил старший научный сотрудник ЦИЗОТХ 
ИИ им. Ш. Марджани АН РТ, Т.Р. Галимов. Общий состав выступающих и 
список докладов семинара: 

1. Лекция доктора исторических наук, доцента кафедры истории России 
исторического факультета Воронежского государственного универ-
ситета Селезнёва Юрия Васильевича «Новейшее мифотворчество о 
монголо-татарском иге».  

2. Ляпин Денис Александрович, д.и.н. (ЕГУ им. И.А. Бунина, ЕГОПД 
"Мы из Ельца!", Елец) «Легенда о Тамерлане в историческом созна-
нии жителей Ельца XVIII – начала XX вв.»  

3. Тропин Николай Александрович, д.и.н. (ЕГУ им. И.А. Бунина, Елец) 
«Находки средневековых колесцовых шпор из елецкой округи». 

4. Хайдаров Тимур Фаритович, к.и.н. (Казанский (Приволжский) Феде-
ральный Университет) «Влияние природно-климатических факторов 
(эпидемии, голод, джут, климаты) в русско-ордынских отношениях 
(XIII – XV вв.)». 
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5. Галимов Тэймур Рустэмович, к.и.н. (Академия наук Татарстана, 
Институт истории им. Ш. Марджани, Центр исследований Золотой 
Орды и татарских ханств) «Реконструкция повседневной жизни 
Древней Руси в период господства Золотой Орды (постановка 
вопроса)». 

6. Сумин Анатолий Викторович, к.ю.н. (Воронежский институт ФСИН 
России) «Первое упоминание тюрьмы в русских летописях 1402 г: 
немецкая и тюркская версия».  

7. Коровин Виктор Юрьевич, к.ф.н. (Музей-усадьба Д.В. Веневитино-
ва, Воронеж), Озерова Мария Александровна (Воронежская обла-
стная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина) 
«Татарский след в преданиях Воронежских крестьян».  

8. Майоров Анатолий Александрович, к.и.н. (Орловский государствен-
ный институт культуры) «Географические особенности Верхнеок-
ского региона и развитие военно-политической ситуации как при-
чины возникновения особого исторического региона».  

9. Голотвин Александр Николаевич, к.и.н. (ООО АП «Аргамач», Елец-
кий район), Семенов Павел Павлович, руководитель ЛОМОО ВИК 
"Копье" (г. Елец) «К вопросу о взаимосвязи системы расселения в 
Верхнем Подонье и функционировании Донского торгового пути в 
эпоху Тамерлана». 

10. Воротынцев Леонид Вячеславович (ЕГУ им. И.А. Бунина, Елец) 
«Северный трансевразийский торговый маршрут в золотоордын-
скую эпоху (вторая половина XIII–XV вв.)». 

11. Иншаков Александр Андреевич, Иншакова Анна Владимировна 
(СПОК «Елецкий Стан», Елецкий район) «Монетные весы с поселе-
ния Аргамач-Пальна 2 эпохи Елецкого княжества второй половины 
XIV – начала XV вв.».  

12. Скинкайтис Винцас Владимирович (ООО НПО «Черноземье», Ли-
пецк) «Древнерусские керамические формы посуды на Верхнем 
Дону». 

13. Чалых Надежда Евгеньевна (ЛРОО "Фонд научного краеведения 
Липецкой области") «Комплекс находок монгольского времени с 
древнерусских поселений у с. Ксизово (подъемный материал)». 

14. Коминар Михаил Михайлович (ВГУ, Воронеж) «Моделирование с 
помощью трехмерных технологий мест сражений в эпоху Тамер-
лана (На примере Куликовской битвы)». 

15. Никитин Александр Петрович («Центр сохранения культурного на-
следия Черноземья», ВГУ, Воронеж) «Цены и кошельки Золотой 
Орды. Что можно было купить на один дирхем?». 

Среди вышеназванных докладов, стоит особо отметить впечатляющую 
и уникальную визуализацию легендарной Куликовской битвы, проведенную 
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Михаилом Михайловичем Коминаром. Благодаря докладу стало визуально 
понятен масштаб разыгравшейся легендарной битвы на Куликовом поле. 
Безусловно, количество воинов с той и другой стороны не могло превысить 
более 10–12 тыс. человек в целом. Условия местности (палеорельеф) и огра-
ниченность самого поля не позволяют говорить о летописных 400 тыс. че-
ловек.  

Среди докладов посвященных повседневности стоит выделить доклад 
Александра Андреевича Иншакова и Анны Владимировны Иншаковой посвя-
щенный интерпретации принципа работы монетных весов, обнаруженных в 
ходе раскопок Аргамач-Пальна 2 в слое золотордынского периода. По всей 
видимости, их использование было подобно современным счетчикам банк-
нот. По мнению Александра Андреевича, главной целью монетных весов 
являлось не столько установление точного веса монеты, сколько определение 
её подлинности в короткий промежуток времени торговой операции.  

Особое внимание стоит также уделить докладу руководителя археоло-
гического парка «Аргамач» Александра Николаевича Голотвина и президента 
военно-исторического клуба «Копье» Павел Павловича Семенова. На осно-
ве  достижений практической археологии была предпринята реконструкция 
функционирования Донского торгового пути. В итоге исследователями выдви-
нута гипотеза наличия системности расселения на водном торговом пути. 
Было предложено, что расстояние между поселениями на Дону составляет 
40–50 км, что соответствует дневному переходу плоскодонных судов, ладей  
и другого речного грузового транспорта того периода. 

Кроме того на семинаре, казанской делегацией, в лице Тимура Фарито-
вича Хайдарова и Тэймура Рустэмовича Галимова была проведена презента-
ция изданий Института истории им. Ш. Марджани АН РТ: труд Хайдарова 
Т.Ф. «Эпоха "Черной смерти" в Золотой Орде и прилегающих регионах (ко-
нец XIII – первая половина XV вв.)»; сборник статей «Эпидемии и природные 
катаклизмы в Золотой Орде и на сопредельных территориях (XIII–XIV вв.)», 
собранный по результатам круглого стола «Экологический и эпидемический 
фактор в средневековой Евразии» проведенного в рамках V Международ-
ного Золотордынского Форума «История Золотой Орды и татарских ханств» 
(Казань, 15–18 марта 2017 г.). У участников семинара возник нескрываемый 
интерес к проблемам изучения природно-климатических и эпидемиологиче-
ских факторов, влияющих на социально-политические процессы. 

Активный интерес среди слушателей и участников семинара возник во-
круг публичной лекции профессора Воронежского Университета, д.и.н. Юрий 
Васильевича Селезнева посвященной методам современных мифотворцев. 

Кроме того, перед основной частью докладчики поддержали предло-
жение Юрия Васильевича Селезнева обсудить кандидатские диссертации 
Воротынцева Леонида Вячеславовича и Никитина Александра Петровича.  
По результатам обсуждения молодым исследователям были высказаны 
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конструктивные замечания и пожелания по дальнейшей работе над диссер-
тационными исследованиями. 

Помимо научно-просветительской площадки семинара, участников 
ожидала экскурсия по археологическим и реконструированным объектам 
парка «Аргамач» и великолепная шоу-программа. В рамках третьего рекон-
структорского пикника «Сапог Тамерлана» были проведены: показательные 
выступления военно-исторических клубов «Копьё» и «Северный ветер», а 
также концерт этно-фолк группы «Коза-Дереза».  
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