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Витоль Евгений Владимирович – ответственный за выпуск, Институт международных отно-
шений КФУ, г. Казань, Российская Федерация



TURKOLOGICAL STUDIES

2021. Vol. 4, No. 4                                                                                                ISSN 2619-1229 (Print)

07.00.00 Historical sciences 
07.00.15 History of international relations and foreign policy

10.00.00 Philological Sciences 

“Turkological Studies” – the Journal international peer-reviewed periodical journal covering scientific 
achievements in various areas of Turkic research. Materials in the journal are published in Russian, 
English, Turkish and Tatar. Distribution territory: Russian Federation, foreign countries.

PUBLICATION INFORMATION
Registered by the Federal Service for Supervision of Communications and Information Technology 
and mass communications. Registration certificate PI No. FS 77–73017 dated 06/06/2018 (print media, 
magazine).
Registered with the National ISSN Agency of the Russian Federation, ISSN number: 2619-1229 (Print).
Published since 2018 with a frequency of 4 issues per year.

FOUNDER
Rail Fahrutdinov

PUBLISHER
Autonomous non-profit organization «Institute of Cultural Heritage».
Address: 10/15, Kremlin str., Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Tel.: +7 (843) 221-33-21.

PARTNERS
Institute of International Relations KFU.
Address: 1/55, Pushkin str., off. 312, Kazan, 420008, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: https://kpfu.ru/imoiv

EDITORIAL
Address: 3, M. Mezhlauk str, off. 117, Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: http://turkological-studies.ru
Email: turkologstudies@gmail.com

© Turkological Studies, 2021



CHIEF EDITOR
Rail R. Fakhrutdinov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

DEPUTY CHIEF EDITORS
Ramil R. Khairutdinov – Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

EDITORIAL TEAM
Elmira K. Khabibullina ‒ chairman of the editorial board, Ph.D (Philol.), Ass. Professor, Institute of 
International Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Airat G. Sitdikov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 
Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, Kazan, Russian Federation 
Radif R. Zamaletdinov ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Iskander E. Yarmakeev ‒ Ph. D habil. (Ped.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Uli Schamiloglu ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Nazarbayev University, Nur-Sultan
Iskander A. Gilyazov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan, Ph. D habil. (Hist.), Professor, Director of the Institute of Tatar encyclopedia and regional 
studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Ilnur M. Mirgaleev ‒ Ph. D (Hist.), Institute of History Sh. Mardzhani of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Vadim V. Trepavlov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Chief Research Fellow, Institute of Russian 
History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Ilya V. Zaytsev ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor Leading Research Fellow, Institute of Russian History, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Alexander N. Garkavets ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Kazakh research Institute of culture, Nur-
Sultan, Kazakhstan
Alexander V. Safaryan ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Yerevan state University, Yerevan, Armenia
Ilyas Topsakal ‒ Doctor of History, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Hayati Develi ‒ Doctor of Philology, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Ilyas Kemaloglu ‒ Ph.D (Hist.), Ass. Professor, Department of History, Faculty of Natural Sciences 
and Literature, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey

EDITORIAL AND PUBLISHING GROUP
Lenar F. Abzalov – Executive secretary, Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Rela-
tions KFU, Kazan, Russian Federation
Anastasia V. Fahrutdinova – Scientific editor, Ph. D habil. (Pedag.), Professor, Institute of Interna-
tional Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Evgeniy V. Vitol – Responsible for the release, Institute of International Relations KFU, Kazan, Rus-
sian Federation



С О Д Е Р Ж А Н И Е

СТАТЬИ ..................................................................................................................7
Берест А.С. Влияние исламского фактора в политике обеспечения 
безопасности на постсоветском пространстве ......................................................7

Кючюк Н., Юрдакал О. Проблемы взаимоотношений Османской империи  
и Крымского ханства в трудах А.Н. Курата  и М. Г. Сафаргалиева...................19

Хазиева Г.И.  Абдурахман Умеров – издатель газеты «Идель» .......................30

НАСЛЕДИЕ ...........................................................................................................46
Из «Подарка наблюдателям по части диковин стран  
и чудес путешествий» Ибн Баттуты ....................................................................46



CONTENTS

ARTICLES ...............................................................................................................7
Berest A.S.  The Influence of the Islamic Factor  
in the Security Policy in the Post-Soviet Space ........................................................7

Kuchyuk N., Yurdakul O. The Relationship Between the Ottoman Empire  
and the Crimean Khanate in the Works of A.N. Kurat and M.G.Safargaliev ..........19

Khazieva G.I. Abdurakhman Umerov – Publisher of the Newspaper "Idel" .........30

LEGACY ................................................................................................................46
From “A Masterpiece to Those Who Contemplate the Wonders of Cities  
and the Marvels of Travelling” of Ibn Battuta .........................................................46



7

С Т А Т Ь И

УДК 327.8

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА  
В ПОЛИТИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А.С. Берест
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского
г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 

Российская Федерация
merxava@gmail.com

Резюме. В статье рассматриваются роль и место исламского мира  
в современной системе международных отношений и мировой полити-
ке. Основное внимание уделяется факторам, способным оказать влияние  
на обеспечение безопасности в приграничных с Афганистаном (Ис-
ламским Эмиратом Афганистан, ИЭА) странах постсоветского про-
странства, с учетом различных форм и методов действия исламского 
фактора на мировой и региональных аренах. Кроме того, проводится 
анализ влияния прихода к власти  в ИЭА движения "Талибан" (реше-
нием Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 года при-
знано террористической организацией) на сторонников радикального 
ислама в сопредельных странах, входящих в Организацию Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и возможности проникновения 
на территории государств-членов ОДКБ террористов и других де-
структивных элементов под видом беженцев из Афганистана в сосед-
ние страны, а также возникновения социально-экономических, демо-
графических проблем, вызванных очередным витком напряженности 
в регионе. Особое внимание уделяется вероятным сценариям развития 
обстановки в Центральной Азии в ближнесрочной перспективе и их 
влияниям на международную и региональную безопасность, а также 
внутриполитическую обстановку и межконфессиональные отношения 
в Российской Федерации.

Ключевые слова: исламский фактор, терроризм, Афганистан, 
Российская Федерация.

Для цитирования: Берест А.С. Влияние исламского фактора в по-
литике обеспечения безопасности на постсоветском пространстве. Тюр-
кологические исследования. 2021;4(4):7–18.



8

Тюркологические исследования                                                                                                 2021, том 4, № 4

Исламский фактор – деятельность исламских субъектов в различ-
ных областях общественной жизни под исламскими лозунгами, которая 
оказывает влияние на обстановку в мире и национальную безопасность 
отдельных стран. 

На появление исламского фактора повлияли следующие причины: 
– утрата исламом своих позиций в результате колониальных заво-

еваний, вынудившая мусульман жить под европейским правлением;
– исчезновение силового сдерживания исламского экстремизма 

в связи с падением авторитарных режимов в мире в ХХ веке.
Исламский фактор включает фундаментализм, экстремизм  и тер-

роризм. К нему также примыкает исламский ваххабизм. 
Исламский фундаментализм – идейное течение в исламе пред-

ставители которого требуют возврата к «истокам» данной религии, 
прежде всего  к Корану и шариату. Теоретические установки ислам-
ского фундаментализма: 

– призыв к возврату первоначального, «истинного» ислама;
– панисламистские идеи;
– идея возрождения халифата;
– борьба за исламское правление, установление исламского – по-

рядка, основанного на законах шариата;
– идея джихада — священной борьбы за веру.
Исламский экстремизм представляет собой крайне правую оппо-

зицию во всех странах, где он существует. Его цель – остановить или, 
по крайней мере, взять под жесткий контроль любую трансформацию 
общества, в частности, исключить влияния западных стран.

Исламские экстремисты результатом своей деятельности считают 
достижение трех основополагающих целей:

– установление в обществе норм «истинного» исламского госу-
дарства;

– введение в общественную практику норм шариата;
– восстановление Халифата.
Методы исламских экстремистов:
– взрывы, поджоги, разрушения и уничтожения зданий, обще-

ственных учреждений, дипломатических и международных представи-
тельств, технических объектов и культурных ценностей;

– захват заложников, в том числе на воздушном и морском транс-
порте, а также в общественных местах (больницах, торговых центрах, 
предприятиях);

– угрозы проведения диверсионных акций и уничтожения объек-
тов жизнеобеспечения общества, техногенных промышленных объек-
тов, а также применение химического и бактериологического оружия.
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Стратегии экстремистов:
– развязывание кампании террора, которая должна привести  к де-

стабилизации внутренней обстановки и последующему всеобщему воз-
мущению;

– создание общины «истинных» мусульман, которая, окрепнув, 
начнет гражданскую войну против всего остального «неверного»  
общества;

– захват власти путем государственного переворота, а затем уже 
«сверху» осуществление тотальной исламизации общества.

Исламский терроризм является одной из основных и наиболее 
опасных проблем современного мира. Он угрожает безопасности боль-
шинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические 
и моральные потери.

Коран допускает вооруженное насилие над «неверным» лишь 
в случае агрессии с их стороны. В Коране также недвусмысленно гово-
рится  о предпочтении мира перед войной с неверными:

ِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم» .«َوإِن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى للاَّ
«А если они [неверующие] склонятся к миру, то и ты склонись 

к нему [к миру] и полагайся на Аллаха [не беспокойся, что они могут 
поступить вероломно]: (ведь) поистине, Он – Слышащий (их речи), (и) 
Знающий  (их деяния)!» (Коран, сура 8: аят 61).

Ваххабизм – учение Мухаммада бен Абдель Ваххаба (1703‒1792) 
проповедовало возвращение к чистоте раннего ислама времен проро-
ка Мухаммада, требовало от мусульман избегать проявлений роскоши 
в быту, одежде.

Ваххабитами стали называть практически все исламские оппози-
ционные группы, действующие в странах СНГ, которые проповедуют 
идеи сепаратизма и прибегают к методам насилия для достижения своих 
целей.

Ваххабизм является геополитической картой, разыгрываемой Со-
единенными Штатами Америки (США), целью которой является раскол 
единых мусульманских образований (государств, общин, организаций), 
выступающих против США.

Используя исламский фактор во внешней политике, Америка  и ее 
союзники принимают различные усилия по дестабилизации обстановки 
в России и на территории стран бывшего Советского Союза.

В настоящее время мусульмане составляют 23% жителей Земли  
и являются носителями собственной исламской цивилизации. 60% му-
сульман проживают в Азии, 20% – на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Фактически непрерывный исламский ареал охватывает все 
восточное полушарие, начиная от Западной Сахары до Китая, Малайзии  
и Индонезии.
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При этом сам по себе ареал распространения ислама в географиче-
ском отношении принято разделять: на исламский запад, объединяющий 
мусульман Западной Европы и США; исламский север  ‒ мусульманское 
население центрально-азиатских стран, России и Китая; исламский юго-
восток ‒ мусульманское население Индонезии, Бангладеш и некоторых 
других страны Южной и Юго-Восточной Азии; исламский юг ‒ мусуль-
манское население ряда стран Африканского континента.

Особым элементом в системе исламского мира является, так на-
зываемый «исламский Восток», куда входит большинство арабских 
стран, а также Исламский Эмират Афганистан (ИЭА). Значимость дан-
ного региона  в исламском мире обусловлена тем, что именно на этой 
территории расположены исторические центры зарождения мусульман-
ской религии ‒ Мекка и Медина. Здесь же формировались культурные, 
политические  и экономические особенности, позволяющие говорить 
об исламе как  о самостоятельной цивилизации со всеми присущими ей 
атрибутами. Значимость региона определяется также и тем, что именно 
здесь получил распространение арабский язык, являющийся важнейшим 
средством интеграционного взаимодействия мусульман всего мира.

Политическая составляющая исламского мира представлена му-
сульманскими или исламизированными странами-государствами, ос-
новное население которых исповедует ислам или мусульманской явля-
ется его титульная нация. В настоящее время к этой категории относится  
41 государство  ‒ Иран, Афганистан, государства Ближнего Востока и 
ряд стран Юго-Восточной Азии. В своей совокупности они составляют 
более четверти членов ООН.

Помимо этого, существенный сегмент политической составляю-
щей исламского мира формируют государства, в которых мусульмане, 
как например, в России, Китае, Индии являются влиятельным мень-
шинством.

Военные действия США и их союзников против движения 
«Талибан» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 
14.02.2003 года признано террористической организацией) в Афганиста-
не, вторжение в Ирак  и последующая оккупационная политика в нем, 
участие во внутрисирийском конфликте и другие военно-силовые акции 
на Ближнем и Среднем Востоке были восприняты в исламском мире как 
акты агрессии не только  по отношению к конкретным государствам, 
но и исламском сообществу  в целом.

Это стало еще одним мощным импульсом для консолидации ис-
ламского мира, инициировавшем его мобилизацию на противодействие 
процессам подчинения интересам США и их союзников, с одной сторо-
ны,  а с другой, ‒ стремление оказывать активное воздействие на поли-
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тические события и процессы, причем не только в ареале традиционно-
го распространения ислама, но и за его пределами.

Безусловно, кризис в Афганистане создает для региона новые ри-
ски,  но в целом Центральная Азия (ЦА) достаточно долго соседствует 
с зонами военных конфликтов и 20 лет назад уже имела дело с талибами. 

«Талибан», или талибы (пушту طالبان  – студенты, учащиеся медре-
се), – исламистское радикальное религиозно-политическое военизиро-
ванное движение, запрещённое во многих странах мира, зародившее-
ся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном 
с 1996 по 2001 год («Исламский Эмират Афганистан») и с 2021 года. 
Талибан – это национально-освободительное движение, первой целью 
которого является освобождение Афганистана от всех иностранных 
сил. В то же время это исламистское движение, целью которого явля-
ется построение шариата на территории страны. Это отличает талибов 
от других крупных исламистских движений, признанных террористиче-
скими и запрещенных в нашей стране:  так называемое «Исламское Го-
сударство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», 
«Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство 
Ирака и Шама», решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.12.2014 года признано террористической организацией) и «База» 
(«Аль-Каида», решением Верховного Суда Российской Федерации от 
13.11.2008 года признано террористической организацией), чьей целью 
является построение халифата и его максимальная экспансия. Талибы 
исповедуют довольно умеренную ветвь ислама – ханафистский мазхаб. 

Официальной религией талибов является суннитский ислам:  в бо-
гословии такое его направление, как ашаризм, а в государственно-пра-
вовых вопросах (шариате) – буквалистское консервативное следование 
традиционному для Афганистана ханафитскому мазхабу. В этом их от-
личие от многих просалафитских исламистских движений. В идеологии 
«Талибана» поначалу преобладал пуштунвалай – религиозный нацио-
нализм пуштунов (основного народа в Афганистане), направленный на 
сохранение племенных обычаев (адата). Однако постепенно, особенно 
после прихода к власти  в 1996 году и необходимости учитывать инте-
ресы всех афганцев, талибы стали в большей мере ориентироваться на 
деобандизм – ханафитское ривайвелистское и антиколониальное движе-
ние, возникшее в XIX веке  в Британской Индии и предполагающее очи-
щение ханафитского ислама  от отживших местных традиций. 

Любой, не согласный с этой идеологией, по мнению талибов, – за-
блудший и подлежит гонению. На подконтрольных территориях «Та-
либан» вводит нормы шариата, выполнение которых строго контроли-
руется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные 
инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Ин-
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тернет, шахматы, белая обувь (белый – цвет талибского флага). Муж-
чинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. 
Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, 
появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или 
родственника мужского пола; был значительно ограничен доступ жен-
щин к образованию.

С приходом «Талибана» к власти в Афганистане и окончательным 
уходом оттуда США появляется все больше вопросов, как данная ситу-
ация повлияет на соседние страны Центральной Азии и каким образом 
развитие событий в регионе повлияет на Российскую Федерацию. 

В ближнесрочной перспективе можно спрогнозировать, что резко-
го перелома ситуации в странах ЦА не произойдет, однако необходимо 
понимать, что многие деструктивные элементы вдохновятся победой та-
либов  в Афганистане и бегством войск Коалиции западных государств. 
Эти события могут заметно трансформировать и сами центральноазиат-
ские режимы, и их отношения с внешним миром.

На переговорах со странами региона и РФ  представители «Тали-
бан» заявляют, что их организация не собирается расширяться на север 
и угрожать странам Центральной Азии. Однако готовность и, главное, 
способность выполнять эти обещания вызывает недоверие и сомнение 
у участников переговорного процесса. В рядах «Талибана» немало фа-
натиков, готовых к самопожертвованию и совершению терактов как на 
территории ИЭА, так и за его пределами. Немало таких лиц и среди «спя-
щих» ячеек ИГИЛ, действующих в Афганистане и соседних регионах.

Самым уязвимым в этом отношении является Таджикистан. Терак-
ты  на его территории случались даже тогда, когда американские воен-
ные еще контролировали Афганистан. В обоих случаях ответственность 
взял на себя ИГИЛ, но за этими терактами стояли не афганцы, а местные 
радикалы.

В других странах Центральной Азии также происходили теракты. 
Например, в июне 2016 года в г. Актобе (Республика Казахстан, 1010 км 
западнее г. Нур-Султан) группа террористов открыла стрельбу по про-
хожим и атаковала полицейский участок – тогда погибло 25 человек. 
Или громкий теракт в г. Бишкек (Киргизская Республика), где в августе 
2016 года смертник протаранил ворота посольства Китайской Народной 
Республики  и совершил самоподрыв.

Необходимо полагать, что многие террористические организации 
могут использовать бренд «Талибан» для продвижения своего имени,  не 
исключается и вероятность терактов для срыва переговоров между стра-
нами ЦА и афганскими талибами. Кроме того, определенное ухудшение 
ситуации может возникнуть в случае потери «Талибаном» контроля над 
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своими радикальными вооруженными группировками, которые вступа-
ли  в организацию с целью борьбы с общим врагом в лице США. 

Если учесть, что об уходе из Афганистана всерьез зашла речь еще 
при Бараке Обаме, у региона было достаточно времени, чтобы подго-
товиться  к ухудшению обстановки в ИЭА. Основное усилие стран ЦА 
для принятия превентивных мер было направлено на реализацию госу-
дарственной пограничной политики Российской Федерации, принятия 
политических, организационно-правовых, дипломатических, экономи-
ческих, оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведыва-
тельных, оперативно-розыскных, таможенных, природоохранных, сани-
тарно-эпидемиологических, экологических и иных мер.

Так, Узбекистан возвел на границе с Афганистаном инженерные 
сооружения с двумя рядами заборов с колючей проволокой под напряже-
нием, которые для надежности еще и заминированы. Вдоль всех  150 км 
границы проложена дорога, находящаяся под наблюдением. По сути, 
единственный способ попасть из Афганистана в Узбекистан – это  мост 
«Дружбы» Термез (Республика Узбекистан, 485 км юго-западнее г. Таш-
кент) – Хайратон (ИЭА, 336 км северо-западнее г. Кабул). 

Но на границе Таджикистана с Афганистаном ситуация более 
сложная. Она почти в 10 раз длиннее узбекской (1344,15) и проходит 
не только по реке Пяндж, но и в высокогорной труднодоступной мест-
ности. Организация контроля и защиты такой границы – трудоемкий 
и финансово затратный процесс для Таджикистана. Ситуацию помога-
ет стабилизировать международное сотрудничество и участие в воен-
ных блоках.  В Таджикистане располагается крупная военная база Рос-
сии, и российские военные охраняют границу вместе с таджикскими 
частями. Также  в «Ваханском коридоре» (узкая полоса земли в Вос-
точном Афганистане,  в районе Вахан провинции Бадахшан, длиной 
около 295 километров  и шириной от 15 до 57 километров в долинах 
рек Памир, Вахан и Пяндж) оборудован погранпост Народной воору-
женной милиции Китая. 

Граница Туркмении с Афганистаном вдвое короче таджикской – 
около 800 км, проходит в основном по пустыне, и ее непросто контроли-
ровать. Руководство страны постоянно анализирует ситуацию и усилило 
границу с ИЭА боеспособными подразделениями с приданной тяжелой 
бронетехникой.

Другие граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии 
тоже демонстрируют свою готовность дать отпор при возможном про-
рыве боевиков. Страны ОДКБ в сентябре провели крупное совместное 
учение «Рубеж-2021» на территории Киргизии, а в октябре на терри-
тории Таджикистана вблизи границы с ИЭА пройдут совместные уче-
ния  с воинскими контингентами государств – членов ОДКБ «Взаимо-
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действие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 
2,7 тыс. военнослужащих. 

Параллельно государства Центральной Азии налаживают дипло-
матические контакты со всеми сторонами конфликта в Афганистане. Не-
официальные переговоры с талибами давно ведет Туркмения. А Узбеки-
стан еще в 2018 году, на международной конференции  по Афганистану 
в Ташкенте, открыто объявил, что начинает переговоры  с «Талибаном».

На контакт с новыми властями Афганистана пока не идет лишь 
Таджикистан, где президент Эмомали Рахмон использует любую воз-
можность для националистической мобилизации общества. В апре-
ле текущего года такой подход привел Таджикистан к вооруженному 
конфликту с соседней Киргизией. Сейчас Рахмон позиционирует себя 
защитником афганских таджиков, в том числе требует, чтобы талибы 
включили их представителей в состав нового, инклюзивного правитель-
ства. При этом Э.Рахмон утверждает, что этнические таджики составля-
ют более 45 процентов населения Афганистана, реальная доля таджик-
ского населения оценивается около 20 процентов. Тем не менее, даже 
Э.Рахмон не выступает прямо против талибов и не отказывается при-
знавать их власть.

Кроме террористических атак на соседние страны, западные СМИ  
и аналитики неоднократно высказывали мнение, что приход к власти та-
либов приведет к массовому оттоку населения из ИЭА в Европу и ЦА. 
Однако массовая эмиграция из Афганистана продолжается уже десят-
ки лет и за это время успели сформироваться ее устойчивые маршруты 
и четкие представления о наиболее популярных среди афганцев странах, 
в число которых не входит Центральная Азия. Чаще всего из Афганиста-
на уезжают  в соседние Пакистан и Иран, откуда многие пытаются пе-
ребраться в более развитые страны. Центрально азиатские государства 
и даже Российская Федерация не пользуются большой популярностью 
среди мигрантов из ИЭА из-за особенностей миграционной политики. 

Центральная Азия сама страдает от массового оттока населения.  
В регионе нет ни бурно растущего рынка труда, где были бы нужны но-
вые рабочие руки, ни щедрых социальных программ, ни укоренивших-
ся афганских диаспор, которые бы облегчили переезд. Зато есть четкий 
отказ местных властей принимать у себя беженцев из Афганистана. 
Об этом уже заявило руководство Казахстана и Узбекистана, а в Таджи-
кистане пока лишь «временно» разрешили тысяче беженцев разместить-
ся в аэропорту города Куляб (175 км к юго-восточнее г. Душанбе), чтобы 
оттуда уехать в другие страны.

Исключение не торопятся делать даже для бегущих от талибов 
афганских военных, хотя большинство из них – этнические узбеки и 
таджики. 
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Стабилизация социально-экономической ситуации в Афганистане, 
пусть даже пока и ограниченная, позволит снизить масштабы миграци-
онных потоков из этой страны. На данный момент основная часть аф-
ганских беженцев, около 3 млн. человек, находится в Пакистане и Ира-
не, страны Европейского союза (в первую очередь Германия, Венгрия, 
Греция  и Швеция) на протяжении последних десяти лет получили 
630 тыс. прошений от афганцев о предоставлении политического убе-
жища. После смены власти в Кабуле число таких прошений, несомнен-
но, резко возрастёт. Усилится миграционное давление на Соединённые 
Штаты и Канаду. Крупным реципиентом мигрантов из Афганистана 
остаётся Турция: с начала 2019 года в страну незаконно въехали более 
285 тыс. человек. Афганцев активно рекрутируют в качестве боевиков 
в региональных конфликтах на Ближнем Востоке. Например, в Сирии 
они воюют как на стороне правительства Башара Асада, так и на стороне 
противостоящих этому правительству сил.

Социально-экономические проблемы и положение населения 
в ИЭА усугубляют международные санкции. Движение «Талибан» уже 
более 20 лет находится под многочисленными санкциями не только со 
стороны США, Европейского союза и других стран Запада, но и со сто-
роны Совета Безопасности ООН. Приход Талибана к власти в Кабуле оз-
начает де-факто распространение этих санкций на всю страну. Одним из 
первых шагов США, сделанных в отношении новой афганской власти, 
стало замораживание афганских активов в американских банках на сум-
му около 9 млрд долл. и приостановка финансовой помощи этой стране. 

Поскольку отменить экономические санкции ООН в отноше-
нии движения «Талибан» на том основании, что оно пришло к власти 
в Кабуле,  не представляется возможным, наиболее перспективным вы-
глядит вариант совместной работы членов СБ ООН по определению 
параметров исключений из соответствующих санкционных списков. 
Если в июле 2021 г. Россия  и США смогли договориться по резолю-
ции 2585 СБ ООН по продлению трансграничного механизма доставки 
гуманитарной помощи в Сирию,  то можно предположить, что Москва 
и Вашингтон (а также Пекин) смогут договориться и по списку исклю-
чений из санкционного режима ООН  в отношении «Талибана».

Немаловажной проблемой для России и всех стран ЦА является 
международный наркотрафик, центром которого является территория 
Афганистана. Установление конструктивных отношений нового режима  
в Кабуле с международным сообществом будет затруднено, если «Та-
либан» не добьётся заметных успехов в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Производство наркотиков в Афганистане при оккупацион-
ном режиме постоянно росло и достигло к середине прошлого десяти-
летия объёмов почти в 0,7 и 7 тыс. тонн героина и опиума в год соот-
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ветственно. Экспорт опиатов из Афганистана также резко увеличился за 
двадцать лет международной оккупации: в 2019 году доля страны в ми-
ровой торговле опиумом и героином достигла 80-90 процентов. 

Противники американского военного присутствия в Афганистане 
постоянно обвиняли США как минимум в преступном попуститель-
стве афганскому наркобизнесу, а как максимум – в прямом соучастии 
в нем. Общий экспорт наркотиков в стоимостном выражении сегодня 
в несколько раз превышает объём всей легальной внешней торговли 
Афганистана.

От производства наркотиков и их экспорта сегодня зависят целые 
районы Афганистана. Никакие альтернативные сферы занятости сель-
ского населения не могут и не смогут в обозримом будущем обеспечить 
сравнимые доходы: культивирование одного гектара опиумного мака 
приносит  в среднем 16 тыс. долларов США в год, что примерно в 10 раз 
больше того, что может принести выращивание на этом гектаре зерно-
вых культур. 

Кризис в Афганистане создает для региона новые риски, но в це-
лом Центральная Азия и Российская Федерация готова реагировать на 
угрозы, возникающие в регионе. Основной задачей руководства этих 
стран является  не допустить использование исламского фактора для 
дестабилизации обстановки и возникновения на ее фоне новых очагов 
напряженности  и военных конфликтов. Для этого необходима консоли-
дированная работа  в разных направлениях: дипломатических, военных, 
культурных  и конфессиональных.
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Резюме. Изучение взаимоотношений Крымского ханства (1441–
1783 гг.), одного из наследников Золотой Орды и Османской империи 
(1299–1922 гг.) имеет большое значение в тюркологических исследова-
ниях. В творчестве турецкого историка Акдеса Нимета Курата (1903–
1971) и советского ученого Магамета Гарифовича Сафаргалиева (1906–
1970) проблемам взаимоотношений Османской империи и Крымского 
ханства уделено значительное место. В рамках данной статьи проводит-
ся сравнительный анализ взглядов этих двух крупных ученых на харак-
тер взаимоотношений вышеуказанных государств.

Ключевые слова: Акдес Нимет Курат, М. Г. Сафаргалиев, Осман-
ская империя, Крымское ханство.

Для цитирования: Кючюк Н., Юрдакал О. Проблемы взаимоот-
ношений Османской империи и Крымского ханства в трудах А.Н.Курата  
и М.Г.Сафаргалиева. Тюркологические исследования. 2021;4(4):19–29. 

Акдес Нимет Курат (1902–1971): краткая научная библиография
Акдес Нимет Курат родился в 1903 году в селе Беркет-Ключ, Мен-

зелинского уезда Уфимской губернии [1, c. 67; 7, c. 430; 8]. Отец – Та-
хир Шахимурат, мать – Шакире ханум. Курат, получивший начальное 
и среднее образование в России, начал свое историческое и философ-
ское образование в Стамбульском университете в 1925 году. 25 авгу-
ста 1925 г. профессор Мехмет Фуат Кёпрюлю принял его ассистен-
том в недавно созданный Институт тюркологии [9, c. 76]. В 1928 году 
Курат окончил исторический факультет Стамбульского университета. 
В том же году он женился на Хадие ханум, с которой познакомился 
в университете [9, c. 77].
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В 1929 году Министерство национального образования Турции на-
правляет Курата в Германию для обучения в докторантуре. Здесь Курат 
слушал лекции по философии, славистике и византологии, у известных 
профессоров, таких как, Эдуард Хейман (1889–1967), Ричард Георг Са-
ломон (1884–1966), Георгий Александрович Острогорский (1902–1976) 
в университетах Бреслау и Гамбурга [10, c. 43]. В июле 1933 года за свою 
диссертацию по византийской истории под названием «Die Türkische 
Prosopographie Bei Laonikos Chalkokondyles» он получил звание доктора 
философии [11, c. 54]. 

В 1937 году Курат преподает в Упсальском университете и ведет 
исследовательскую работу в Стокгольмском государственном архиве, 
где обнаружил османские документы, связанные с прутским походом 
Петра I. Эти материалы были использованы им для своей работы «Prut 
Seferi ve Barışı» («Прутский поход и мир»). С той же целью он работал 
в архивах и библиотеках Берлина, Вены, Парижа и Лондона [7, c. 430].

Акдес Нимет является автором 79 статей и 23 монографий: «Peçenek 
Tarihi» (İstanbul, 1937), «Kazan Hanlığını Kuran Uluğ Muhammed Hanın 
Yarlığı» (İstanbul, 1937), «Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altınordu, 
Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikleri» (İstanbul 1940),  «İsveç 
Kralı Karl XII’in Hayatı ve Faaliyeti» (İstanbul, 1940), «İsveç Kralı Karl 
XII’ın Türkiye’de Kalışı ve Bu Sıralarda Osmanlı İmparatorluğu» (İstanbul 
1943), «Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar» (Ankara, 1948), «Prut 
Seferi ve Barışı, I–II» (Ankara, 1951), «Türkiye ve İdil Boyu. 1569 Astrahan 
Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI–XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri» 
(Ankara, 1966), «Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş 
Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri» (1798–1919) (Ankara, 1970), «IV–
XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri» 
(Ankara, 1972) и др.

Акдес Нимет Курат погиб в дорожно-транспортном происшествии 
в 1971 году. Курат помимо тюркских языков, знал русский, немецкий, 
польский, шведский, французский и английский языки [8].

Проблемы взаимоотношений Османского государства и Крым-
ского ханства в работах Акдес Нимет Курата

Акдес Нимет Курат в своих исследованиях связывает начало уста-
новления отношений между Османским государством и Крымским хан-
ством с союзом против Генуэзцев. Крымский хан Хаджи I Гирей (1441– 
1466) расширил границы ханства от Керченского пролива до Кавказских 
границ. В борьбе за расширение границ своего государства он столкнул-
ся спротиводействием генуэзцев, которые имели свои колонии на Крым-
ском полуострове. Кроме того, значимым событием стало завоевание 
Стамбула войсками султана Мехмета II, вследствие чего генуэзское го-
сподство в Черном море стало постепенно уменьшаться. Хаджи I Гирей 
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в борьбе с генуэзцами решил сотрудничать с Османской империей. Ког-
да османский флот оказался у Кафы, армия Хаджи Гирея осадила Кафу 
с суши (1454) [12, c. 210]. Так, Акдес Нимет Курат описывал начало кон-
тактов между Османской империей и Крымским ханством.

После смерти Хаджи I Гирея между его сыновьями разгорелась 
борьба за престол. Его сыновья, Нур Девлет, Менгли-Гирей и Хайдар вы-
двинули свои претензии на престол. Эминек-бек Ширин из племенной 
аристократии, имевший влияние в Крыму, направил письмо Османскому 
султану Мехмету с просьбой, чтобы османские войска захватили Кафу 
и положили конец беспорядкам в Крымском ханстве. Однако Менгли-
Гирей, желая стать правителем в Крыму, при этом не хотел попадать под 
османское владычество и, по возможности, стремился установить свою 
власть над всей территорией Золотой Орды, что находит свое отражение 
в его письме султану Мехмету (1469 г.). В котором он заявил что, если вы 
нападете на Кафу, то это будет считаться агрессией со стороны султана. 
Таким образом, хан хотел остановить интервенцию Османской империи 
в Кафу и Крым. Однако, с одной стороны, восстание его брата Хайдара, 
а с другой, хана Ахмета, правителя Большой Орды, оказали давление на 
Менгли-Гирея, поэтому он был вынужден отказаться от подобной поли-
тики. Хан, укрывшийся у генуэзцев в результате восстания своего брата 
Хайдара, считался здесь «пленником». Событием, положившим конец 
этой ситуации и освободившим хана, стал захват османским флотом 
Кафы (1475 г.). После взятия города Ахмед-паша Гедик передал Менг-
ли-Гирею ханский престол. По мнению Акдес Нимет Курата в это время 
Эминек-бек, Ахмед-паша Гедик и Менгли-Гирей были в союзе. По сло-
вам Курата, Крымское ханство отныне будет связано с Османским госу-
дарством, достигнув соглашения о лояльности Крыма, но письменного 
документа этого соглашения не выявлено [12, c. 214–215]. 

Менгли-Гирей попытался распространить свое влияние в Дашт-и 
Кыпчаке, и поэтому он сражался против хана Большой Орды Ахмета. 
В 1476 году Ахмет сумел укрепить свои позиции в Крыму, но не смог 
здесь закрепиться в связи с тем, что не желал прямого столкновения 
с Османской империей. Таким образом, Менгли-Гирей был спасен от 
большой угрозы со стороны Ахмета. Борьба Менгли-Гирея с ханом 
Ахметом в период, когда он должен был отправить воинов в Осман-
скую империю, вызвала сомнения в его лояльности Османской импе-
рии, и он был отстранен от престола и заменен ханом Нур-Девлетом. 
Но это обстоятельство вызвало недовольство в Крыму. В итоге сул-
тан снова, но уже на определенных условиях, крымским ханом назна-
чает Менгли-Гирея (1478 г.) [12, c. 217].  По мнению Курата, после 
этого события Крымское ханство стало вассалом Османской империи 
[12, c. 216–217].
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После установления османского владычества в Крыму, ханы сы-
грали свою роль в обеспечении взаимоодействия Османской империи 
с севером. Менгли-Гирей сыграл важную роль в установлении диплома-
тических отношений между Османской империей и Московским госу-
дарством в 1492 году. Акдес Нимет Курат исследовал отношения между 
Османской империей и Крымским ханством с конца XV в. и до заво-
евания Крымского государства Российской империей, при этом уделил 
особое внимание таким вопросам, как проект Волго-Донского канала 
султана Селима II (1569) [13, с. 272] и Прутскому походу Петра I (1711) 
[14, c. 888].

По словам Курата, Крымское ханство играло важную роль для Ос-
манской империи с экономической точки зрения. После захвата Стамбу-
ла османами, Крым и города на крымском южнобережье имели для них 
очень важное экономическое значение. В то время как для Крыма такое 
положение дел было выгодно с политической точки зрения.

При изучении взаимоотношений Османской империи и Крымско-
го ханства Курат использовал османские архивные материалы, записные 
книжки мюхимме и русские летописи. Он также привлекал труды таких 
историков как Абд ал-Гаффар Кырыми, Сейида Ризы, Халим-Герея Сул-
тана и Кефели Ибрагима Эфенди.

Магамет Гарифович Сафаргалиев (1906–1970): краткая научная 
библиография

Магамет Сафаргалиев, являлся одним из известных историков 
СССР, родился он 5 апреля 1906 года в бедной крестьянской семье в селе 
Малый Каратай Бугульминского уезда Самарской губернии (сегодня 
в составе Республике Татарстана) [2, c. 104]. М.Г. Сафаргалиев, полу-
чивший первое домашнее образование у своей матери, еще в детстве 
был приобщен к татарским легендам и сказкам. Во время голода в Рос-
сии в 1921 году Сафаргалиева отправили в школу-интернат в городе 
Туркестан. В 1924 году он получает педагогическое образование в Таш-
кенте. В 1929 году, Сафаргалиев поступил на историческое отделение 
Восточного факультета Среднеазиатского государственного универси-
тета. Здесь он выучил узбекский, казахский, туркменский, таджикский, 
арабский и персидский языки. После окончания учебы в 1932 г. Сафар-
галиев остался в университете и три года читал лекции по истории на-
родов СССР [2, c. 106–107]. В 1934 г. вышла первая научная публикация 
Сафаргалиева на узбекском языке.

В 1935 году он был принят в аспирантуру исторического факульте-
та МГУ. Здесь Сафаргалиев познакомился с выдающимися историками, 
такими как С.В. Бахрушин и Б.Д. Греков, и испытал влияние их идей. 
В январе 1939 года он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Ногайская Орда в середине XVI века» [2, c. 107]. В феврале того же 
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года Сафаргалиев начал работать преподавателем истории в Мордав-
ском государственном университете, в котором проработал 31 год. Осо-
бое внимание Сафаргалиев уделял вопросам взаимоотношений между 
ханствами, образовавшимися после распада Золотой Орды. Он также 
писал работы о мордовском народе. В 1964 году за работу «Распад Зо-
лотой Орды» М.Г. Сафаргалиев получил звание профессора. Между 
1940 и 1950 годами он провел важные исследования домонгольского 
и монгольского периода на территории современной Мордовии. Таким 
образом, Сафаргалиев стал первым историком, изучавшим мордовский 
регион в монгольский период. М.Г. Сафаргалиев скончался в 1970 году 
в возрасте 64 лет. Ниже мы приведем несколько его работ: «Распад Зо-
лотой Орды», «Ногайская Орда в середине XVI века», заметка об Астра-
ханском ханстве, заметка о Буртасах [3, c. 93].

Проблемы взаимоотношений Османского государства и Крым-
ского ханства в работах М.Г. Сафаргалиева

Магамет Сафаргалиев объяснял, что отношения между Осман-
ским государством и Крымским ханством начались во время борьбы 
за престол, вспыхнувшей в Золотой Орде в первой половине XV века. 
Во время борьбы за власть в Улусе Джучи между Улуг Мухаммедом, 
Девлетом Берди и Бараком, Девлет Берди, отступивший в Крым, пы-
тался создать здесь независимое государство. В 1427 году Девлет Берди 
отправил письмо османскому султану и заявил, что теперь он находится 
на политической арене. Таким образом, по словам Магамета Сафаргали-
ева, именно так начинались отношения между Османским государством 
и Крымским ханством [4, c. 233]. Однако, когда Девлет Берди через ко-
роткое время выбыл из борьбы за престол, Улуг Мухаммед стал доми-
нировать в его землях. Это придало новый статус отношениям между 
Османской империей и Крымом. Улуг Мухаммед немедленно направил 
письмо османскому султану Мурату II, в котором заявил, что он являет-
ся правителем Крыма и других земель Золотой Орды. Отношения между 
Османской империей и Крымом в 30-х гг. XV в. остаются малоосвещен-
ными из-за нехватки источников. Магамет Сафаргалиев для решения 
этого вопроса привлек записки малоизвестного испанского путеше-
ственника Пьеро Тафура о Крымском полуострове [4, c. 237].

Магамет Сафаргалиев отмечает, что в середине XV века генуэз-
цы имели консульства в нескольких регионах Крымского полуострова. 
Эти консульства имели сложную структуру, которые действовали неза-
висимо от ханов. По мере того, как Крым стал превращаться в независи-
мое государство, самостоятельность генуэзцев была ограничена. В этой 
ситуации генуэзцы поддержали Кучук-Мухаммеда в борьбе за престол 
в Золотой Орде. В этой связи хана Крыма Хаджи I Гирея стало беспо-
коить присутствие генуэзцев в Крыму. Он осадил Кафу, находившуюся 
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в руках генуэзцев, но эта осада не увенчалась успехом, так как у него не 
было артиллерии и кораблей. В этой ситуации Хаджи Гирей попросил 
помощи у Османской империи. Османский флот осадил Кафу вместе 
с войсками Хаджи I Гирея (1454 г.). Генуэзцы были вынуждены сдать 
город. По мнению М.Г. Сафаргалиева, это событие привело к тому, что 
Крымское ханство стало вассалом Османского государства [4, c. 263].

Осознавая прочную связь между Османской империей и Крым-
ским ханством, хан Большой Орды, Ахмет в 1476 году направляет пись-
мо султану Мехмету, в котором Ахмет пишет о том, что он единственный 
наследник Золотой Орды и хочет заключить союз с османами [4, с. 221]. 
Таким образом, Магамет Сафаргалиев отмечает, что Ахмет отличался от 
других татарских ханов тем, что считал себя наследником Золотой Орды 
[4, c. 271]. 

М.Г. Сафаргалиев также пишет, что во время похода хана Ахмета 
на Москву в 1480 году Менгли-Гирей вновь вступил на престол в Кры-
му благодаря помощи Османской империи [4, c. 270]. В соответствии 
с северной политикой Османской империи [5, с. 138–149], вместо силь-
ного Золотоордынского государства, османы предпочли помочь моло-
дому Крымскому ханству. Поэтому Османская империя не желала за-
ключать союз с ханом Большой Орды. Магамет Сафаргалиев писал, что 
в 1501 году сын Ахмета Шейх-Ахмет хотел переехать на берега Дне-
пра, но османский султан Баязид II выступил против такой инициативы 
[4, c. 268]. Этот шаг Шейха-Ахмета противоречил северной политике 
Османской империи. 

Отношения между Османской империей и Крымским ханством 
в основном продолжались в форме союзов. Эта ситуация находится 
в рамках взаимного интереса между двумя сторонами. Тот факт, что 
Османская империя не хотела сильного государства на севере Черного 
моря, а Крымское ханство искало политического союза, в силу того, что 
это было молодое государство, сблизило две стороны друг с другом. 

Магамет Сафаргалиев коснулся также отношений между Осман-
ской империей и Ногайской Ордой, Османской империей и Астрахан-
ским ханством, но по сравнению с анализом взимоотношений между 
Крымом и Османской империи они не находят подробного освещения. 
Также следует отметить, что Магамет Сафаргалиев в своей работе ак-
тивно использовал работы историков Османской империи, таких как 
Джаннаби и Мунаджим-баши.

Выводы  
В данной статье были рассмотрены взгляды Акдес Нимет Курата 

и Магамета Сафергалиева на характер взимоотношений Османского го-
сударства и Крымского ханства. В работах этих историков нами были 
выявлены некоторые сходства и различия их точек зрения.  
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М.Г. Сафаргалиев и Акдес Нимет Курат при исследовании рас-
сматриваемых взаимоотношений привлекали широкий круг как осман-
ских, так и западных источников, дают подробное освещение событий, 
характеризующих взаимоотношения Османской империи и Крымского 
ханства. В тоже время исследователи взяли за основу своих изысканий 
разные подходы. Если,  М.Г. Сафаргалиев, изучая историю Крымского 
ханства, исследовал только начальные периоды ханства, что, очевидно, 
объясняется хронологическими рамками его монографии, в то время как 
Акдес Нимет Курат изучал историю Крымского ханства до его завоева-
ния Российской империей. Курат также акцентировал внимание на тот 
факт, что начало османско-московских отношений было связано с по-
средничесвом Крымского ханства. 

Курат и Сафаргалиев, помимо частых расхождений в терминах 
анализируемых взаимоотношений, проблема «вассалитета» была тем 
общим моментом, которую оба историка затронули и попытались объ-
яснить. Хотя оба историка согласны с тем, что Крымское ханство на-
ходилось в вассальной зависимости от Османского государства, они 
расходи лись во мнениях относительно того, когда этот вассалитет был 
установлен. Сафаргалиев назвал датой перехода Крымского ханствы 
под вассальную власть Османского государства 1454 год, в то время как 
Курат утверждал, что это следует отнести к 1478 году [см. подробнее: 
6, c. 1460-1465]. Взгляды авторов относительно того, когда были уста-
новлены первые контакты Крымского ханства с Османским государ-
ством также расходятся. М.Г. Сафаргалиев считал, что начало первых 
контактов следует связать с письмом Девлет Берди османскому султану 
от 1427 г., в то время как Курат относил установление первых связей 
с событиями 1454 года, когда крымский хан Хаджи I Гирей согласился 
сотрудничать с османами в его борьбе с генуэзцами.

Таким образом мы рассмотрели взгляды Магамета Сафаргалиева 
и Акдеса Нимет Курата на историю взаимоотношений Османской им-
перии и Крымского ханства. В трактовке характера взаимоотношений 
между Османской империей и Крымским ханством у этих историков 
есть немало общего и различного. Несмотря на сходства и различие, эти 
два важных историка помогают нам осветить отношения двух важных 
государств своего периода.

Список литературы

1. Сейт-Маметов Ш.Э. Акдес Нимет Курат – исследователь источ-
ников по истории Крымского ханства в османских архивах // Ученые за-
писки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 
Исторические науки. 2014. №1. С. 67–72.



26

Тюркологические исследования                                                                                                 2021, том 4, № 4

2. Арсентьев Н.М. Участник ХХV Международного конгресса вос-
токоведов М.Г. Сафаргалиев (1906–1970) и его научное наследие // Гу-
манитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 
2019. № 1. C. 102–114.

3. Набиев Р. Ф. М.Г. Сафаргалиев как историк Золотой Орды.  Ка-
зань, 1999. 246 c.

4. Сафаргалиев М.Г.  Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. 275 c.
5. Юрдакал О. Халил Иналджик о Взаимоотношениях Крыма с Ос-

манской Империей // Гасырлар Авазы-Эхо Веков. 2021. №2. С. 138–149.
6.  Мустафина Д.А., Мустакимов И.А. Крымское ханство и Осман-

ская Турция: историография взаимоотношений в современной отече-
ственной науке // Ученые записки Казанского университета. Сер. Гума-
нитарные науки. Т. 159. № 6. 2017. С. 1455–1471.

7. Mahmut H. Şakiroğlu, “Akdes Nimet Kurat”, TDV İslam Ansiklopesi. 
T. 26. İstanbul, 2002. C. 430–431.

8. Resul Turan. “Akdes Nimet Kurat”. Atatürk Ansiklopedisi  Akdes 
Nimet Kurat (1903–1971). Atatürk Ansiklopedisi (ataturkansiklopedisi.gov.
tr)   17.08.2021.

9. Kopraman K. Y. “Bir Öğrencisinin Gözüyle Akdes Nimet Kurat’ın 
Hayatı ve Eserleri”, Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu 
Bildirileri, İlyas Kemaloğlu (Haz.).  Ankara, 2016. С. 334. 

10. Delilbaşı M. "Türk Tarihçiliğinin Önderlerinden Hocam Akdes 
Nimet Kurat”, Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu 
Bildirileri, İlyas Kemaloğlu (Haz.). Ankara, 2016. С. 334.

11.  Genç R. ‘’Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri”, 
Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu Bildirileri, İlyas 
Kemaloğlu (Haz.). Ankara. 2016. С. 334.

12. Kurat A. N. IV–XVIII Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk 
Kavimleri ve Devletleri. Ankara, 2019. 523 c. 

13. Kurat A. N. Türkiye ve İdil boyu (Astrahan Seferi, Ten-İdil Kanalı 
ve XVI – XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri). Ankara, 2011. 272 c.

14. Kurat A. N. Prut Seferi ve Barışı I–II. Ankara, 1953. 888 c.
15. Kurat A. N. Topkapı Saray Arşivindeki Altınordu, Kırım ve 

Türkistan Hanlıklarına Ait Yarlık ve Bitikler. İstanbul. 1940. 221 c.
16. İnalcık H. Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı 

Teşebbüsü (1569)// Belleten. Т. 12. Ankara, 1948. C. 349–402.

Сведения об авторах: 
Невин Эврим Кючюк, аспирант Стамбульского университета, 

г. Стамбул, Республика Турция, e-mail: nevinevrimkucuk@gmail.com. 
Orcid: 0000-0001-8906-1317



27

Н. Кючюк, О. Юрдакал 

Осман Юрдакал, магистрант Института международных отно-
шений Казанского федерального университета, г. Казань, Республика 
Татарстан, Российская Федерация, e-mail: osmaanyurdakal@gmail.com. 
Orcid: 0000-0003-2961-6602

Дата поступления 12.12.2021
Принят к публикации 22.12.2021

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE 
AND THE CRIMEAN KHANATE IN THE WORKS  

OF A. N. KURAT AND M.G.SAFARGALIEV

Nevin Evrim Küçük
Istanbul University

Istanbul, Turkey
nevinevrimkucuk@gmail.com

Osman Yurdakal
Kazan Federal University

Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
osmaanyurdakal@gmail.com
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1783), one of the heirs of the state of the Golden Horde, and the Ottoman 
Empire (1299–1922), which arose in Anatolia, is of great importance in 
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Резюме. В начале ХХ века в Астрахани жил и работал татарский 
просветитель, известный религиозный деятель Абдурахман Умеров. 
В Астрахани он создал первое в регионе Нижнего Поволжья джадидское 
медресе «Низамия», основал на свои средства тюрко-мусульманскую 
типографию, выпускал газету «Идель». А. Умеров принимал активное 
участие в общественной, культурной, религиозной и, конечно же, по-
литической жизни мусульман региона и всей России. Его читали, к нему 
прислушивались и сочувствовали далеко за пределами Астрахани.

Газета «Идель», выходившая в одном из центров тюрко-татарского 
мира – в г. Астрахани в начале ХХ века (1907–1913 гг.) была одной из са-
мых влиятельных и массовых газет Российской империи, издававшихся 
на татарском языке (тюрки). Ее роль в общественно-политической, куль-
турной, просветительской жизни локальной городской татарской общи-
ны Астрахани была огромна. Данное исследование представляется осо-
бенно актуальным, в связи с тем, что на современном этапе появляется 
запрос на изучение тех структур и деятелей общества, которые помо-
гали местному мусульманскому населению обрести свое национальное 
самосознание. В этом контексте газета, издававшаяся на деньги татар-
ского просветителя и богослова, ученика Ш. Марджани – Абдурахма-
на Умерова, имеет исключительное значение для понимания процессов 
поиска этноидентичности астраханским тюрко-татарским населением 
в конце ХХ – начале XXI вв., которые сегодня имеют особо резонансное 
звучание в контексте споров о ногайском или татарском происхождении 
и этнокультурном бытовании астраханских (юртовских) татар в научной 
и около научной среде. Между тем, на настоящий момент, практически 
все выпуски газеты (из 623 вышедших в свет) остаются неизвестными 
для изучения российской исторической наукой, не введены в научный 
оборот, никогда не являлись предметом самостоятельного изучения 
в науке. Научная новизна и практическая значимость данной статьи об-
условлена, тем что перевод на современный татарский и русский языки 
номеров газеты «Идель», безусловно, обогатит историческую науку но-
выми сведениями по истории татарского и других мусульманских наро-
дов Российской империи начала ХХ века.  
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Введение

Газета «Идель», издававшаяся в г. Астрахани была детищем татар-
ского просветителя Абдурахмана Умерова. Он в течение 1907–1913 гг. 
занимал должность секретаря местного культурно-просветительского 
общества «Джамияти-Исламия». Это было общество татар-мусульман 
крупного губернского центра со значительным татарским населением 
(19000 татар – или третья часть населения города, вторая по численности 
городская татарская община в Российской империи – после г. Казани), 
которое объединяло в себе состоятельных представителей мусульман-
ской части города, а также наиболее консервативных членов местного 
духовенства.

Несмотря на то, что общество «Джамияти-Исламия» было близ-
ко программе октябристской партии и отчасти поддерживало монар-
хическую идеологию и газета выходила как его официальный орган, 
в самой газете «Идель» были представлены более умеренные взгляды 
на политику. Нередко можно было увидеть в колонках газеты статьи, 
посвященные партии кадетов. Такие статьи отражали взгляды и самого 
А. Умерова.

Авторы статей газеты «Идель» вдохновлялись не только политиче-
ской обстановкой в России того времени, но и жизнью обычных людей 
махалли г. Астрахани. А. Умеров кроме того, что возглавлял общество 
«Джамияти-Исламия», являлся также членом Правления Попечитель-
ства о бедных татарах г. Астрахани, основателем и мударрисом новоме-
тодного медресе «Низамия». Через свою газету А. Умеров и его сотруд-
ники (в число которых входил поэт Сагит Рамеев) пытались просветить 
народ, учить его политической грамотности, помогали им вести эконо-
мические дела и печатали рекламные объявление на последних страни-
цах выпусков. Издатели освящали и повседневную жизнь мусульман 
Империи, к примеру, сообщали с какими трудностями могли столкнуть-
ся путешествующие в Мекку и Медину (г. Астрахань являлся одним из 
ключевых пунктов на пути российских паломников в рассматриваемый 
период). В первом номере газеты, говорится, что путешествующие на 
пароходе между Россией и Турцией, будут подвергаться карантину1. 

1 Идель. 10 сентября 1907 г. № 1.



32

Тюркологические исследования                                                                                                 2021, том 4, № 4

К сожалению, век газеты был недолог, и выпускавшаяся с 1907 года, 
она была закрыта в июне 1913 г., так как издатель-редактора – Абдурах-
мана Умерова жандармы обвинили в панисламистской и пантюркист-
ской деятельности, привлекли к суду и выслали из Астрахани. Само 
общество «Джамияти-Исламия» на волне реакции самораспустилось 
и прекратило свою деятельность.

Работу можно считать актуальной, так как в современной Астра-
хани (и в РТ) появился огромный интерес к прошлому мусульманской, 
а самое главное тюркской, интеллигенции Астрахани. Исследователи 
пытаются выяснить факторы, повлиявшие на становление националь-
ного самосознания различных народов, проживающих в Астрахани. 
Поднимаются вопросы национальной идентичности тюрок-мусульман 
Астраханского края. Многие исследователи обращаются к письменным 
источникам начала XX века, написанных на старотатарской графике. 
Но, к сожалению, многие источники остаются не переведенными, что 
осложняет выяснение объективной исторической картины этого края. 
Так и газета «Идель», которая успела издать более 600 выпусков, оста-
ется практически полностью не переведенной. Исключением являются 
переводы единичных экземпляров, отложившихся в делах АГЖУ. Науч-
ная новизна нашей работы заключается во введении в научный оборот 
перевод выпусков газеты «Идель». 

Цель. Дать комплексную характеристику политических, религи-
озных и просветительских взглядов А. Умерова на страницах газеты 
«Идель».

Задачи
1. Рассмотреть отношение издателей газеты на политическую си-

туацию, как в регионе, так и в Российской Империи.
2. Проанализировать освещение общественных, педагогических 

и религиозных проблем.
3. Определить влияние «Идель» на культурно-просветительскую 

жизнь г. Астрахань в начале ХХ в.
Объектом данного исследования является газета «Идель». Пред-

метом работы – роль Умерова в становлении и развитии татаро-му-
сульманского общественного движения в г. Астрахани и его влияния на 
формирование этноконфессиональной идентичности местного тюрко-
татарского населения, посредством издания газеты «Идель».

В данной научной работе были использованы методы анализа 
и синтеза, герменевтический, историко-сравнительный и структурный 
методы, метод перевода, а также осуществлено внедрение историческо-
го источника в научный оборот. 

В результате, как нам представляется, работа будет иметь большую 
практическую значимость, так как существенно дополнит источниковую 
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базу по истории астраханской локальной тюрко-татарской общины и по 
истории тюрко-мусульманского движения Российской империи в начале 
ХХ века. Материалы исследования могут быть использованы в курсах 
по истории России и истории татарского народа.

Основная часть
В начале ХХ века в Российской империи в тюрко-мусульманских 

регионах происходили процессы становления общественно-политиче-
ского движения, что стало естественным продолжением мысли о необ-
ходимости его институализации в стране, постепенно утверждавшейся 
в общественном сознании весь пореформенный период. Данные идеи не 
обошли стороной и астраханский регион.

Многие животрепещущие и острые вопросы были сформулирова-
ны тюрками-мусульманами сразу же после революции 1905 года. Это 
были такие важные вещи, как проблемы медицины, национального об-
разования, благотворительности, периодической печати и т.д. Немало-
важными были и формирование мусульманских общественно-полити-
ческих движений, и их участие в региональных и общегосударственных 
политических процессах. Вся активная часть мусульманской интел-
лигенции и буржуазии пыталась решить именно эти проблемы. Орга-
низационное оформление всероссийского мусульманского движения 
в рамках партии «Иттифак-аль-муслимин» инициировало процессы 
оформления региональных мусульманских организаций. В г. Астрахани 
были созданы сразу два культурно-просветительских общества – «Шу-
рай-Ислам» и «Джамияти-Исламия». В числе основателей и первого, 
и второго был астраханский мещанин Абдурахман Исмаилович Уме-
ров – общественный и религиозный деятель, богослов и просветитель, 
владелец типографии и редактор-издатель газеты «Идель».

На сегодняшний день, работы касающиеся истории газеты «Идель» 
и ее главного издателя, которые уже вышли в свет, можно разделить на 
следующие направления: 1) общие материалы, касающиеся истории му-
сульманской общины г. Астрахани, джадидского движения, 2) отдель-
ные публикации, отражающие жизнь и деятельность А.И. Умерова. 

По первому из направлений на сегодняшний день известны работы 
Д.М. Исхакова про феномен татарского джадидизма [5], Д.М.Усмановой, 
А.Ю. Хабутдинова, написавший про формирование татарской нации 
[12] и про Оренбургское духовное собрание [11], Л.А. Ямаевой, посвя-
тившая работу мусульманскому либерализму [14], Р.С. Хакимова про 
реформированный ислам в лице джадидизма [13], Р.М. Мухаметшина 
и многих-многих других исследователей.

Жизнь, общественная, религиозная и просветительская деятель-
ность А. Умерова предметом научных исследований стала сравнитель-
но недавно – в конце ХХ века. Благодаря работам отца и сына С.Т. и 
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И.С. Рахимовых [10] в науке появилось комплексное представление 
о масштабах этой личности, о вкладе А. Умерова в становление и разви-
тие идей джадидизма, издательского дела и общественно-политического 
движения у татар-мусульман Нижнего Поволжья и России, в целом.

По истории региональной периодической печати интересны рабо-
ты М.М. Имашевой [3, 4], А.Г. Каримуллина [7], Б.К. Минуллина [9]. По-
следний в своих работах изучил и перевел номера другой астраханской 
татарской газеты «Бургани-Таракки», издававшуюся обществом «Шу-
рай-Ислам» и прямо отметил, что на сегодняшний день газета «Идель» 
совершенно не изучена ни с филологической ни с исторической точек 
зрения. А перевод газеты «Идель» необходим, тем более что на это явле-
ние татарской культуры сегодня предъявляют свои права некоторые де-
ятели ногайской исторической школы. Так, А.Х. Курмансеитова, к.и.н. 
из г. Черкесск последние десятилетия утверждает, что газета «Идель» – 
ногайская [8]. Исключая тем самым ее вклад в развитие татарской наци-
ональной культуры и в региональное общественное движение. 

Между тем, в фондах государственного архива Астраханской гу-
бернии (Астраханское губернское жандармское управление, Астра-
ханское губернское правление) сохранились архивные дела, изучение 
которых показывает какое важное значение газета «Идель» имела для 
татарской общины региона в рассматриваемый период. Политические 
события в Астрахани, касающиеся мусульман, были подробно освещены 
в тюркоязычной прессе, что зафиксировано в материалах дел. В резуль-
тате работы с этими архивными делами и перевода некоторых номеров 
«Идель» нами сделаны некоторые выводы о роли газеты в обществен-
ной жизни мусульман г. Астрахани в 1907–1913 гг.

Например, по случаю выборов 1913 г. в Городскую думу. Редакция 
газеты «Идель» торжественно приветствовала мусульман-татар Астра-
хани, которые активно работали в самоуправлении города. Результатом 
этой работы стало, что теперь в Городской думе были гласные от татар-
мусульман. Автор статьи газеты уверенно говорит, что «теперь новые 
члены думы смогут проталкивать и отстаивать интересы мусульман 
в нужные для них моменты»2.

28 января 1906 года прошли выборы в первую Государственную 
Думу3. Правые партии, монархические, консервативные не сыскали 
успеха у мусульман Российской империи, так как инородцам нужна 
была религиозная терпимость и возможность развиваться, как нация.

Политическое преимущество у мусульман имела партия кадетов, 
так как национальные лидеры местного общественного движения, ко-
торые входили в местное культурно-просветительское «Шурай-Ислам» 

2 Астраханский вестник. 02 февраля 1913 г. № 28.
3 Астраханский листок. 30 января 1907 г. № 24.
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(соперник за влияние в регионе общества «Джамияти-Исламия») и были 
сторонниками кадетской партии, формировали выборные предпочтения 
мусульман [6, с. 63–78].

Немаловажное значение в прокадетской агитации имела и прес-
са. Например, газета «Идель», основанная обществом «Джамияти-Ис-
ламия» в первом же номере посвящает колонку кадетам. Сам Умеров 
придерживался кадетских взглядов. Издатели знакомят читателя с но-
востями кадетской партии: о создании их съездов, об успехах кадетов 
и об их конкурентах4. Например, в первом номере говорится, что 15 ав-
густа 1907 года партия кадетов в Петербурге подала прошение на раз-
решение съезда. Далее говорится каким образом можно проголосовать 
за кадетов на выборах в Думу III созыва. В последующих выпусках все 
также можно увидеть колонки на тему кадетской партии. 

Не обходила стороной газета «Идель» и освещение внешней поли-
тики Российской империи, особенно в отношении Турции. В частности, 
несколько таких заметок привели к высылке Абдурахмана Умерова из 
г. Астрахани, а чуть позже и к полнейшему закрытию газеты. И.Х. Ис-
кендеров, работавший тогда цензором заметил, что при написании статей 
о Балканских войнах, А.И. Умеров жирным шрифтом акцентировал вни-
мание, если речь заходила о победе турок в Балканских войнах. Государ-
ства, воевавшие против Турции, он называл врагами. Новости об успе-
хах младотурков он без всякой цензуры публиковал на страницах своей 
газеты. Искендеров при обыске типографии Умерова также обнаружил, 
что Абдурахман Умеров выписывал только журналы и газеты партии 
младотурков5. Умеров на страницах «Идель» объявлял сбор средств «во 
благо Турции» с указанием адреса отправки в Санкт-Петербург. За это 
А. Умеров был привлечен к следствию как панисламист и пантюркист 
и был выслан за пределы Астрахани, а дело его жизни было закрыто6.

Наиболее консервативные и зажиточные жители астраханской 
уммы создали «Джамияти-Исламия», свое культурно-просветительское 
общество. Первоначально было частью «Шурай-Ислам», но демокра-
тическое отношение к правам женщин, привело к его обособлению от 
«Шурай-Ислам». «Джамияти-Исламия» спонсировали и содействова-
ли газете «Идель», так как это общество поддерживало духовенство, 
а практически все работники газеты, в том числе и издатель газеты, Аб-
дурахман Умеров (который и руководил «Джамияти-Исламия»), были 
муллами и учителями школ в уездах. По мнению цензоров, первона-
чально газета не имела ярко выраженной политической направленности 
и была лояльна к правительству.

4 Идель. 10 сентября 1907 г. № 1.
5 ГААО. Ф.1. Оп.2. Д.1294. Л.3.
6 ГААО. Ф.1. Оп.2. Д.1294. Л.10.
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Так как «Шурай-Ислам» в 1913 году было закрыто, а «Джамияти-
Исламия» самораспустилось, все внимание общественности и прессы, 
как тюркоязычной, так и русской, сконцентрировалось на деятельности 
местного Попечительства о бедных татарах (мусульманах) г. Астраха-
ни, возникшего еще в 1896 г., одним из первых в Российской империи. 
«Идель» сообщает общественности все новости о мероприятиях, отче-
тах и деятельности Попечительства. Не забывают журналисты писать 
статьи с критикой и похвалой этого общества. Немаловажным стоит 
упомянуть, что Абдурахман Умеров являлся членом Правления Попечи-
тельства, то есть он в своих статьях преподносил информацию из пер-
вых уст.

Газета «Идель» на протяжении всего времени своего издания хоро-
шо отзывается о работе Попечительства. По мнению корреспондентов, 
общество работало на высоком уровне. Особенно понравилось журна-
листам, что вместо русских учителей пригласили работать мусульман. 
В заметке отметили, что в здание общества было проведено электри-
чество, а в зале соорудили сцену, что позволяло теперь не арендовать 
чужие театры. а организовывать мероприятия в своем здании, что су-
щественно экономило деньги. Газета подмечает, что Попечительство 
открывает новые библиотеки и читальни. Автор статьи указывает что 
общество развивается: открываются училища и растет количество уча-
щихся. Также замечает, что скоро улучшится театральное дело, так как 
Попечительство открыло театральные кружки7.

Регулярно освящалась в прессе и кризисы в работе Попечитель-
ства, связанные с долгами общества. Газета «Идель» в ответ на обсуж-
дения, говорила о необоснованности информации и слухах о том, что 
якобы купеческие рода из Баку: Мухтаровы, Тагиевы и другие пожерт-
вовали крупную сумму для выкупа дома из Земельного Банка для Попе-
чительства. Но Мухаммед Шаммазов, председатель общества, возразил 
и опроверг данную информацию8. В действительности же, здание обще-
ства на самом деле было заложено в Земельном Банке. Попечитель-
ству не хватало шести тысяч рублей, которые они планировали собрать 
в день рождения Пророка Мухаммеда во время празднования меропри-
ятия в здании общества9.

«Идель» публиковала и различные скандалы, связанные с Попечи-
тельством. Так газета предала огласке открытую конфронтацию между 
Мухаммедом Шаммазовым, председателем Попечительства, и Салихом 
Алимбековым, представителем мусульманского духовенства. Поскольку 
общество решило развивать театральное дело и установило для этого 

7 ГААО, Ф.1, оп. 2, д.1433. Л. 19–19об.
8 ГААО, Ф.1, оп. 2, д.143. Л. 5.
9 ГААО, Ф.1, оп. 2, д.1433. Л. 44.
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сцену, ахун Алимбеков выразился крайне критически и, обозвав ере-
тиком, предрек своему оппоненту ужасную участь на Страшном Суде, 
где его будут оценивать, как свинью. В ответ на этот опус, Мухаммед 
Шаммазов попросил Алимбекова привести главы Корана, по которым 
он его осуждает, а также пригрозил ахуну привлечением к ответу перед 
законом.

Умеров в своих статьях также не забывал касаться проблемы обра-
зования и религии10. Так как он преподавал в медресе, он лично сталки-
вался со всеми проблемами образования мусульман в Астрахани. Если 
раньше Духовное собрание, после успешно сданного экзамена, давало 
разрешение на занятие должности имама и учителей вероучения, то 
в джадидских медресе появились мугаллимы-«предметники». Боль-
шинство из них работало без соответствующего допуска к преподава-
тельской деятельности, так как для подобных «предметников» не были 
организованы профильные советы, комиссии и экзамены. Умеров обра-
щался к общественности через свои публикации, что нужно проводить 
экзамены среди мугаллимов для оформления свидетельства о разреше-
нии преподавания. А. Умеров хотел самостоятельно организовывать со-
беседования в мектебах и медресе Астрахани, но судя по дальнейшим 
статьям в «Идели», проект не был организован11.

Газета «Идель» также была вовлечена и в другие скандалы, свя-
занные с религиозной деятельности мусульманского духовенства Рос-
сийской империи. 3 марта 1911 года, Мухамедъяр Султанов, муфтий 
Оренбурга, справил свой двадцатипятилетний юбилей службы на своей 
должности. Газета «Идель» выпустила несколько хвалебных статей, по-
священных муфтию и его юбилею. Газета «Бургани-Таракки» же выпу-
стила напротив, критические заметки о М. Султанове. Измайлов в своей 
статье уличил муфтия в бесполезности для обычных мусульман и в заис-
кивание перед правительством за различные отличительные ордена. Эта 
критическая статья возымела эффект и в Астраханской губернии пыш-
ные праздники в честь муфтия проведены не были12.

Однако на сам юбилей, который прошел в г. Уфе 14 мая, из Астра-
хани направились два благонадежных делегата – Гузаир Вигалов, торго-
вец, и Абдрахман Алиев, мулла, который поехал за место заболевшего 
А. Умерова13.

На страницах «Идель» вполне можно увидеть статьи о конфрон-
тации по поводу закостенелого духовенства и желания интеллигенции 
просвещать население. В 1914 году Салах, мулла Ханской Ставки му-

10 Идель. 13 март 1909. № 136.
11 НА РТ. Ф.92. Оп.2. Д.8776. Л.40.
12 ГААО. Ф.286. Оп.2. Д.297. Л.201об.
13 ГААО. Ф.286. Оп.2. Д.297. Л.260об.
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сульманского общества, в котором действовал джадидский мектеб, во 
всеуслышание объявил, что заниматься за партами грешно и запрещены 
шариатом. В ответ на это Лотфулла Фатхуллин, председатель того же 
общества, в открытом письме на страницах газеты «Идель» попросил 
Салаха показать ему основание данного запрета. Далее Фатхуллин при-
читает, что Салах не понимает нужды населения в просвещении, что 
такие муллы, как Салах, вредят мусульманам14.

В «Идели» Умеров касался и просвещения населения Астрахани. 
Он публиковал статьи, посвященные историческим вопросам. За долгие 
годы работая в астраханском архиве Калмыкского управления, он опу-
бликовал «Историю мусульманских государств» и написал двухтомник 
по ногайской истории. Но к сожалению, данная рукопись потерялась во 
время ареста Абдурахмана Умерова в 1928 году [10]. 

Газета «Идель» также пыталась влиять на повседневную жизнь 
людей и призывала к здоровому образу жизни. В это время в Астрахани, 
среди тюрков-мусульман был распространен алкоголизм. Она сообщала, 
что в прошлых годах астраханцы погрузились в пучину пьянства и де-
боширства. Издательство агитировало своих соплеменников отказаться 
от алкоголя, поднимать уровень культуры, зарабатывать деньги и жить 
продуктивно15.

На страницах газеты во время праздников публиковались призывы 
жертвовать закят в пользу «Джамияти-Исламия». Оно также сообщало, 
что данное общество организовало комиссию, которая и будет занимать-
ся собиранием милостыни16.

Важным значением для корреспондентов газеты «Идель» имела и 
культурная жизнь мусульманского татарского мира. Издательская поли-
тика «Идели» продолжала традиции типографии А. Умерова. Как и ра-
нее, из-под пера Абдурахмана Умерова и других журналистов газеты, 
выходили различные материалы, которые хотели приобщить читателя 
к культуре, литературе и к искусству. На страницах газеты неоднократ-
но печаталась звезда татарской поэзии, Габдулла Тукай. Печатались его 
произведения и новости, освящающие жизнь великого поэта. Например, 
весной 1911 года Габдулла Тукай приехал в Астрахань лечиться от ча-
хотки кумысом по предложению Н. Нариманова, который долгое время 
работал врачом. Приезд Тукая в Хаджи-тархан стало важным событием 
для местной татарской интеллигенции. Но сам поэт просил не распро-
страняться о своем нахождение в Астрахани. Поэтому в «Идель» опу-
бликовали об его путешествии лишь маленькую заметку17. 

14 ГААО. Ф.1. Оп.2. Д.1433. Л.37.
15 Идель. 3 января 1914 г. №617.
16 Астраханский вестник. 21 августа 1913 г. №178.
17 Идель. 29 апреля 1911 г. №262.
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В действительности же, приезд Тукая вызвал сильный интерес 
у астраханской интеллигенции. Во время своего пребывания в Астра-
хани, он жил у Сагита Рамеева, корреспондента «Идель», поэта и рево-
люционера, общался с Нариманом Наримановым, политическим ссыль-
ным доктором и сотрудников газеты «Бургани-Таракки», далее он пожил 
в доме учителя Шахида Гайфи. Тогда же была сделана знаменитая фото-
графия Тукая в лодке вместе с Рамеевым и Гайфутдиновым.

В газете «Идель» можно было прочесть произведения и других та-
тарских писателей и поэтов. Таких как, Мухамметхади Тимергали, На-
жип Гасрый, Габдулла Мустакаев и многих, многих других [2, с. 105]. 
Редакция газеты «Идель» считала, что любой образованный мусульма-
нин должен знать имена деятелей и писателей всех исторических пери-
одов европейской цивилизации, от Античности до Нового времени. Та-
ких, как Сократ, Гомер, Данте, Макиавелли, Жан-Жак Руссо, Монтескье 
и других [1, с. 14]18. На страницах газеты можно было прочитать статьи, 
посвященные русским писателям. Например, Сагит Рамеев переводил 
пьесу «Живой труп» Льва Николаевича Толстого [10]. К тому же, от Са-
гита Рамеева в «Идели» публиковались критические анализы стихотво-
рений разных поэтов с литературным обзором их техник.

Освещались в прессе приезды и других татарских культурных де-
ятелей. Камиль Аль Мугтым Тухватуллин, знаменитый татарский певец 
и куплетист, в ходе своего всероссийского турне посетил г. Астрахань. Во 
всех остальных городах он имел оглушительный успех, но не в Астраха-
ни. На обоих его концертах количество проданных билетов было очень 
маленьким. Всему виной была статья в газете «Идель», которая нелест-
но отзывалась о творчестве певца. Так как Тухватуллин в своих песнях 
насмехался над состоятельными слоями общества и духовенством, это 
послужило причиной низкой оценки газеты «Идель», которая опиралась 
именно эти сословия19.

Новым явлением в культурной жизни татар начала XX века явля-
ется создание национального татарского театра. Корреспонденты «Иде-
ля» сами участвовали в любительских спектаклях. Поэтому и издатели 
статей не могли игнорировать последние новости театральной жизни. 
Публиковались афиши на выступления «Сайяр» и других театральных 
трупп в городе Астрахань. Издатели газеты хотели, чтобы читатели раз-
бирались в искусстве, поэтому печатались рецензии на постановки20. 
Это дало свой эффект, так как в последующем в «Идели» вышла заметка 
о том, что зрители стали более глубоко осмысливать театральные про-

18 Идель. 31 июля 1909 г. №175.
19 Прикаспийский край. 30 марта 1911 г. №109.
20 Идель. 7 декабрь 1910. №308.
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изведения, не просто смотреть, а обсуждать и анализировать творчество 
драматургов и артистов21.

Заключение

Абдурахман Умеров и его газета «Идель» в начале 1910-х годов 
обретает огромную популярность. К этому времени Умеров являлся 
указным муллой в одной из мечетей и заведовал медресе «Низамия» 
в г. Астрахань. В его доме располагалась татарская типография, где и пе-
чаталась знаменитая газета. Во Втором русско-татарском училище МНП 
г. Астрахани работал на должности вероучителя. И, конечно же, Умеров 
был издателем газеты «Идель».

Абдурахман Умеров был вхож в общество многих обеспеченных 
жителей-мусульман Астрахани. Сам он был просветителем и сторонни-
ком джадидизма в деле преподавания в местных мусульманских учеб-
ных заведениях. Его деятельность имела далеко не последнюю роль 
в развитии национального самосознания татар Астрахани.

Его главное творение, газета «Идель» распространяла не только 
новые педагогические методики, но и идеи, которые охватывали многие 
аспекты жизни татарского общественного движения и интеллигенции. 
Корреспонденты газеты освещали многие политические события, каса-
ющиеся как внутрирегиональных, так и всероссийских, так и мировых 
новостей. В номерах газеты можно было увидеть колонки, посвященные 
партии кадетов или младотурецкой партии, что конечно же, имело эф-
фект на политические предпочтения читателей. 

Газета «Идель» также имела влияние в общественной и религи-
озной жизни астраханцев. На страницах газеты часто печатались от-
крытые письма к той или иной конфликтующей стороне, а значит газета 
была популярна, так как оппонент должен был иметь возможность ее 
прочесть. В статьях обсуждались важные моменты, касающиеся образо-
вания. Так как многие сотрудники и издатель газеты, Абдурахман Уме-
ров, были муллами и преподавали в религиозных образовательных уч-
реждениях, о всех проблемах, с которыми они столкнулись, можно было 
прочитать в «Идели». Освящение культурной жизни и детальный раз-
бор произведений искусства, как литературы или театра, развивало вкус 
зрителя. Газета взращивала поколение людей, понимающих искусство.

Таким образом, анализируя вышеперечисленное, можно прийти 
к выводу, что А. Умеров через свою газету сильно влиял на обществен-
ную жизнь и движения в городе Астрахань в начале XX века. А во мно-
гом его газета даже задавало настроение массам и помогало формиро-
вать у них свое национальное самосознание астраханских татар.

21 Идель. 27 август 1913. №582.
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Мы считаем, что перевод номеров газеты «Идель» с опорой на ар-
хивные материалы введет в научный оборот значительное количество 
новой информации по истории татарского общественного движения 
в начала ХХ века.
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ABDURAKHMAN UMEROV – PUBLISHER OF THE 
NEWSPAPER "IDEL"

G.I. Khazieva
Kazan Federal University
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Abstract. At the beginning of the twentieth century, a Tatar educator, a 
famous religious figure Abdurakhman Umerov lived and worked in Astrakhan. 
In Astrakhan, he created the first Jadid madrasah ‘Nizamiya’ in the Lower 
Volga region, founded a Turkic-Muslim printing house at his own expense, 
published the newspaper ‘Idel’. A. Umerov took an active part in the social, 
cultural, religious and, of course, political life of Muslims in the region and 
throughout Russia. He was read, listened to and sympathized with far beyond 
the city of Astrakhan.
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The newspaper ‘Idel’, published in one of the centers of the Turkic-
Tatar world – Astrakhan at the beginning of the twentieth century (1907–
1913) was one of the most influential and mass newspapers of the Russian 
Empire, published in the Tatar language (Turks). Its role in the socio-political, 
cultural, educational life of the local urban Tatar community of Astrakhan 
was enormous. This study is particularly relevant due to the fact that at the 
present stage there is a request to study those structures and figures of society 
that helped the local Muslim population to gain their national identity. In 
this context, a newspaper published with the money of a Tatar educator and 
theologian, a disciple of Sh. Marjani – Abdurakhman Umerov, is of exceptional 
importance for understanding the processes of searching for ethnoidentity by 
the Astrakhan Turkic-Tatar population in the late XX – early XXI centuries, 
which today have a particularly resonant sound in the context of disputes 
about Nogai or Tatar origin and ethno-cultural existence of Astrakhan (Yurt) 
Tatars in the scientific and near scientific environment. Meanwhile, at the 
moment, almost all issues of the newspaper (out of 623 published) remain 
unknown for study by Russian historical science, have not been introduced 
into scientific circulation, have never been the subject of independent study 
in science. The scientific novelty and practical significance of this article 
is due to the fact that the translation into modern Tatar and Russian of the 
issues of the newspaper ‘Idel’ will certainly enrich historical science with 
new information on the history of the Tatar and other Muslim peoples of the 
Russian Empire of the early twentieth century.

Keywords: Idel newspaper, Abdurakhman Umerov, Muslim social 
movement, Astrakhan, Tatar bourgeoisie, ethnoidentity.

For citation: Khazieva G.I. Abdurakhman Umerov, the publisher of 
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Н А С Л Е Д И Е

УДК 94(470) 

ИЗ «ПОДАРКА НАБЛЮДАТЕЛЯМ ПО ЧАСТИ ДИКОВИН 
СТРАН И ЧУДЕС ПУТЕШЕСТВИЙ» ИБН БАТТУТЫ

Резюме. Волжские болгары одними из первых среди тюркских на-
родов приняли ислам в качестве официальной религии. Принято счи-
тать, что данное событие произошло в 922 году в результате прибытия 
багдадского посольства халифа Джа'фара ибн 'Абдаллах ал-Муктадира, 
описание путешествия которого дано в «Рисале» («Записках») Ахмада 
ибн Фадлана. В предверии этой знаменательной юбилейной даты редак-
ция нашего журнала печатает материалы, характеризующие мусульман-
скую культуру тюркских народов Российской Федерации. В этом номере 
публикуются фрагменты из сочинения всемирно известного арабского 
купца, путешественника и ученого Ибн Баттуты.

Ключевые слова: Золотая Орда, ислам, мусульманская культура, 
арабские авторы, хан Узбек, Ибн Баттута.

Для цитирования: Из «Подарка наблюдателям по части диковин 
стран и чудес путешествий» Ибн Баттуты. Тюркологические исследова-
ния. 2021;4(4):46–79. 

Абу Абдаллах Мухаммад ибн Абдаллах ал-Лавати ат-Танджи, 
более известный под именем Ибн Баттута (24.II.1304, Танжер – 1377, 
Фес) – арабский путешественник и странствующий купец. За почти 
30 лет странствий, с 1325 по 1354 г., он побывал во многих странах Азии, 
Европы и Африки. Еще в своей юности Ибн Баттута направляется для 
совершения паломничества в Мекку, с тех пор начинаются его стран-
ствия по миру. Первоначально он путешествует по странам Ближнего 
Востока, Восточной и Северной Африки. Далее он принимает реше-
ние посетить Золотую Орду и из Каира направляется в Сирию, а оттуда 
в Анатолию. В конце 1333 г. он достигает Синопа, и в начале 1334 г. при-
бывает в окрестности Керчи, откуда направляется в Кафу (Феодосию), 
далее следует в Солхат (Старый Крым). Затем по западному побережью 
Азовского моря он добирается до Азака (Азов) и оттуда перебирается 
в Маджар. 6 мая 1334 г. Ибн Баттута прибывает в ставку Узбека в Биш-
таг (Биштау или Пятигорье). Большие вопросы у историков вызывает 
путешествие Ибн Баттуты в Булгар, которое, по его словам, было совер-
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шено за 20 дней. Некоторые учёные считают, что Ибн Баттута в Волж-
ской Булгарии не был – просто не мог успеть за столь короткий срок. 
Описание путешествия могло быть заимствовано из трудов других араб-
ских авторов1 самим Ибн Баттутой или его литературным секретарём 
Ибн Джузаййем. Далее Ибн Баттута вместе со ставкой султана направ-
ляется в г. Хаджи-Тархан (Астрахань). Здесь путешественник проводит 
некоторое время и, узнав о том, что одна из жен султана –  Байалун, 
дочь византийского императора Андроника III, отправляется на родину, 
в Константинополь, решил примкнуть к ее свите.

18 сентября 1334 г. Ибн Баттута прибывает в Константинополь, где 
он проводит 36 дней. 24 октября 1334 г. Ибн Баттута покидает город. 
Далее он направляется в Астрахань и, не застав там Узбека, отправляет-
ся в столицу Золотой Орды –  Сарай2, где находится несколько недель. 
Оттуда он держит путь в Хорезм (10 декабря 1334 г.). По его словам, он 
проводит в пути «сорок дней» и прибывает в Ургенч. В дальнейшем Ибн 
Баттута посещает Самарканд, Бухару и далее через Хорасан и Афгани-
стан направляется в Делийский султанат.

После долгих странствий Ибн Баттута, в январе 1354 г., возвра-
щается в Фес, где по приказанию маринидского (берберская династия 
правителей Марокко) султана Абу Инана излагает воспоминания о сво-
их путешествиях учёному шейху, придворному литератору и историку 
из Гранады Ибн Джузаййу ал-Калби. Запись была закончена в декабре 
1355 г., а ее обработка, в феврале 1356 г. Это произведение стало из-
вестно под названием «Подарок наблюдателям по части диковин стран 
и чудес путешествий» («Тухфат ан-нуззар фи гараиб ал-амсар ва аджаиб 
ал-асфар»). Оно стоит особняком в истории арабской географической 
литературы и является высшим достижением, так называемого жанра 
рихла (или ийан) –  географического описания стран, увиденных «соб-
ственными глазами».

Текст цитируется по изданию: Сборник материалов относящихся 
к истории Золотой Орды. Т.I. Извлечения из сочинений арабских со-
бранные В.Г. Тизенгаузеном. СПб, 1884. С. 279–314.

«[…]
Мы добрались [морем из Синопа] до гавани, называемой Керчью, 

и хотели войти в нее, но люди, находившиеся на горе, дали нам знак, 
чтобы мы не входили. Мы побоялись за себя, подумали, что тут суда 
неприятель ские и вернулись [в море], несмотря на [близость] суши. Ког-
да мы [снова] подошли к ней, я сказал хозяину судна: «Я хочу сойти 

1 Вероятно, у Ибн Джубейра (1145–1217) и Абу-ль-Фиды (1273–1331).
2 Слово «Сарай» (перс. «дворец») нередко присутствовало в названиях городов 

у тюркских народов.
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здесь». Он спустил меня на берег. Я увидел церковь, направился к ней3, 
застал в ней монаха, и на одной из стен церкви увидел изображение муж-
чины арабского, в чалме, опоясанного мечом и с копьем в руке. Перед 
ним горела лампада. Я спросил монаха: «Что это за изображение?» Он 
ответил: «Это изображение пророка Али»4, и я удивился ответу его. Мы 
проночевали эту ночь в церкви и сварили себе кур, которых привезли с 
собой на корабле, но не могли есть их, потому что запах морской одолел 
[т. е. пропитал] все, что находилось на нем. Местность эта, в которой 
мы остановились, принадлежит к степи, из вестной под именем Дешт-
Кипчака. Дешт –  [пишется это слово] через ш и т –  на тюркском языке 
значит степь5. Степь эта зеленая, цветущая, [но] на ней нет ни дерева, 
ни горы, ни холма, ни подъема. Нет на ней и дров, а жгут они [жители 
степи] только [сухой] помет, который называют тезек –  пишется через з 
[кизик, кизяк]. Видишь, как [даже] старейшины их подбирают его и кла-
дут в полы одежды своей. Ездят по этой степи не иначе, как на телегах, 
а расстилается она на шесть месяцев пути; из них три [едешь] по землям 
султана Мухаммеда Узбека, а три –  по другим владениям. На заутрие 
дня нашего прибытия в эту гавань, один из купцов, наших товарищей, 
отправился к тем в этой степи, которые принадлежат к народу, извест-
ному под именем Кипчаков, –  они христианской веры6 –  и нанял у них 
телегу, которую тащил конь. Мы сели в нее и прибыли в город Кафу; 
имя ее [пишется] через к и ф. Это большой город, который тянется вдоль 
берега морского. Населяют его христиане, большая часть которых Гену-
эзцы7. У них эмир по имени Элдемедир8. Мы остановились в ней [Кафе], 
в мечети мусульман.

Рассказ. Остановившись в этой мечети, мы пробыли в ней с час. 
Потом услышали со всех сторон звуки колоколов. Никогда еще не слыхав 
их и перепугавшись этого, я приказал товарищам моим взойти на баш-

3 По мнению Ю.Кулаковского, здесь речь может идти о храме св. Иоанна Предтечи, 
который сохранился до наших дней. См.: [3, c. 104].

4 Некоторые исследователи связывают этого Али с пророком Ильей. Но известные 
иконы, в большинстве своем, изображают Илью (как и Иоанна Предтечу), со свитком 
в руках, а не с копьем и мечом, как описывается у Ибн Баттуты. Также следует отме-
тить, что иногда пророк Илья может отождествляться с Иоанном Предтечей (см.: МФ. 
17:12–13). 

5  Слово «дашт» имеет персидское происхождение, но оно было распространено 
и в тюркских языках.

6 Учитывая тесные контакты куманов-кыпчаков с христианскими народами, хри-
стианство находит свое распространение в их среде уже с XII в. Значительный рост 
числа новообращенных кыпчаков наблюдается со времен монгольских завоеваний.

7 Генуэзцы не составляли большинства населения Кафы, среди христиан преоб-
ладали греки и армяне.

8 Кафу возглавлял консул, который избирался в Генуе. Во французском издании 
описаний путешествий Ибн Баттуты это имя дано в форме «Эддемедир», что более со-
ответствует арабскому оригиналу [6, p. 167].
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ню, прочитать коран, помянуть Аллаха и совершить призыв к молитве. 
Они так и сделали. Вдруг к нам подошел человек, на котором были латы 
и оружие. Он приветствовал нас и на наш вопрос, кто он такой, сообщил 
нам, что он кади здешних мусульман. «Услышав», сказал он, «чтение 
[корана] и призыв к молитве, я испугался за вас и пришел [к вам], как 
вы видите». Потом он ушел от нас и мы не видели [там] ничего, кроме 
добра. На следующий день пришел к нам эмир и устроил угощение. Мы 
поели у него, прошлись кругом по городу и увидели в нем прекрасные 
базары. Все они [жители] неверные. Спустились мы в гавань ее [Кафы] 
и увидели чудную гавань; в ней [было] до 200 судов военных и грузо-
вых, малых и больших. Это одна из известнейших гаваней мира. Затем 
мы наняли телегу и поехали в город Кирам [т.е. Крым-Солгат] –  пишет-
ся через ки и ра –  город большой и красивый, из владений султана ве-
ликого Мухаммеда Узбекхана. С его стороны [поставлен] над ним эмир, 
имя которого Тулуктумур –  пишется через ту, лук, ту и мур. Один из 
служителей этого эмира сопровождал нас на пути нашем и известил его 
о прибытии нашем. Он [Тулуктумур] прислал мне с имамом своим Саа-
деддином коня. Мы остановились в ските9, старшиной которого [шейх-] 
заде Эльхорасани. Шейх этот обласкал нас, приветствовал нас и оказал 
нам радушный прием. Он пользуется у них большим почетом. Я видел 
приходивших к нему на поклон людей: кадиев, хатыбов, правоведов10 и 
других. Этот шейх-заде сообщил мне, что за чертой этого города [жи-
вет] монах христианский и в мона стыре, служа в нем Богу да усердно 
постясь, и что он дошел до того, что [пост его] длится 40 дней сряду, 
что потом он разгавливается11 одной бобовинкой и что он ведает [со-
кровенные] дела. Он [шейх] очень желал от ме ня, чтобы я сопутствовал 
ему при посещении его [монаха], но я отказался. Потом я раскаивался, 
что не видел его и не разузнал сути его дела. Встретил я в этом городе 
старшего кадия, Шемседдина Эссаили, кадия ханефийского, встретил 
в нем [также] кадия шафийского, имя которого Хыдр; правоведа-настав-
ника Алаэддина Эласи; проповедника шафийского Абубекра, который 
проповедовал в соборной мечети, построенной в этом городе Эльмелик-
Эннасыром12 –  да будет над ним милосердие Аллаха! –  шейха мудро-
го и благочестивого Музафареддина –  он был из Греков, но обратился 
в правоверие и был искренним мусульманином –  шейха благочестивого 
и религиозного Музхиреддина, одного из правоведов, пользо вавшихся 

9  В данном случае правильнее будет оставить арабский термин «завийя» (также 
и далее).

10 Продолжая ряд непереведенных арабских слов, можно обозначить правоведа, 
соответствующим термином «факих».

11 Т.е. разговляется. Разговение – у верующих прием пищи после поста.
12 Около 1287 г. в Солхате на средства египетского султана ал-Мансура Сайф ад-

Дина Калауна ал-Алфи была выстроена пятничная мечеть.
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почетом. Эмир Тулуктумур был болен; мы вошли к нему; он принял 
нас с почетом и обласкал нас. Он собирался ехать в город Сарай, сто-
лицу султана Мухаммеда Узбека; я снарядился в путь в сообществе его 
и с этой целью купил телеги.

О телегах, на которых ездят в этой стране. Телегу называют они 
араба [арба] –  пишется через а, ра и ба. У каждой из телег 4 больших 
колеса; есть между ними такие [арбы], которые везут [только] две лоша-
ди, но есть и такие, в которые впрягают больше этого. Возят их также 
волы и верблюды, смотря по тяжести или легкости арбы. Тот, который 
заправляет арбой, садится верхом на одну из везущих ее лошадей, на 
которой [находится] седло. В руке его плеть, которую он приводит в дви-
жение для погонки, и большой шест, которым он направляет ее [арбу], 
когда она сворачивает с пути. На арбу ставится нечто вроде свода, [сде-
ланного] из прутьев дерева, привязанных один к другому тонкими кожа-
ными ремнями. Это легкая ноша; ее обтягивают войлоком или попоной; 
в ней бывают окна решетчатые и тот, кто [сидит] в ней, видит людей, они 
же его не видят; он поворачивается в ней как угодно, спит и ест, читает 
и пишет во время езды. На тех из таких арб, на которых возят тяжести 
дорожные и съестные припасы, находится подобная же кибитка, о какой 
мы говорили, но с замком. Когда я задумал ехать, я изготовил для своей 
езды покрытую войлоком арбу, в которой со мной [поместилась] моя де-
вушка13, для товарища моего Афифеддина Эттузери –  маленькую арбу, 
а для остальных спутников –  большую телегу, везомую тремя верблю-
дами, на одного из которых сел верхом возница арбы. Поехали мы в со-
обществе эмира Тулуктумура, брата его Исы и двух сыновей его –  Кут-
лудимура и Сарубека. Отправились с ним еще в этой поездке имам его 
Саадеддин, проповедник Абубекр, кади Шемседдин, правовед Шере-
феддин Муса и муарриф14 [докладчик] Алаэддин. Обязанность этого до-
кладчика [заключается] в том, что он находится при эмире в его прием-
ной; когда приходит кади, то этот докладчик встает перед ним и говорит 
громким голосом: во имя Аллаха, господин наш, владыка наш, кади 
[всех] кадиев и судей, истолкователь приговоров и решений, во имя Ал-
лаха! А когда приходит правовед, пользующийся почетом, или человек 
знатный, то он [докладчик] говорит: во имя Аллаха, господин наш такой-
то эддин, во имя Аллаха! Присутствующие приготовляются к принятию 
входящего, встают перед ним и дают ему место в собрании. Тюрки име-
ют обыкновение путешествовать по этим степям точно так же, как путе-
шествуют паломники по дороге Хиджазской, т. е. они отправляются 
в путь после заревой молитвы, делают привал утром, выезжают после 

13 В тексте «невольница».
14 Ибн Баттута также отождествляет должность муаррифа с должностью музаккира 

(букв.: оповестителя).
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полудня, и [снова] останавливаются вечером. Сделав привал, они вы-
прягают лошадей, верблюдов и волов из арб и пускают их на волю па-
стись ночью и днем. Никто не отпускает [особого] корма скотине, ни 
султан, ни другие. Особенность этой степи [заключается в том], что рас-
тения ее заступают место ячменя; такой особенности нет у других стран. 
Вот почему в ней много скота; притом у скотины их [Кипчаков15] нет ни 
пастухов, ни сторожей вследствие строгостей постановлений их [Кипча-
ков16] за воровство. Постановление же их по этой части такое, что тот, 
у кого найдут украденного коня, обязан возвратить его хозяину и вместе 
с тем дать ему девять таких же [коней], а если он не в состоянии сделать 
это, то отбирают у него за это детей его, если же у него нет детей, то его 
зарезывают, как зарезывается овца. Тюрки эти не едят ни хлеба, ни плот-
ной пищи, а приготовляют еду из какого-то [водящегося] у них [проса], 
похожего на анли17 и называемого ими дуки –  пишется через долгое ду 
и ки. Они ставят на огонь воду и, когда она вскипит, сыплют в нее части-
цу этого дуки, а если у них есть мясо, то разрезают его на мелкие куски 
и варят его вместе с ним. Потом кладут каждому человеку порцию его на 
блюдо, поливают ее кислым молоком да хлебают ее и затем запивают это 
кобыльим молоком, которое они называют кимизз –  пишется через ки, 
ми и два з. Они [Кипчаки18] народ крепкий, сильный и здоровенный. 
В иное время они приготовляют [еще] пищу, которую называют бурха-
ни. Это –  тесто, которое режут на мелкие кусочки, просверливая их по-
середине, и кладут в котел, а когда они [куски] сварились, то льют на них 
кислое молоко и хлебают их. Есть у них напиток, приготовляемый ими 
из зерен дуки, о котором была речь выше. Едение сластей они считают 
пороком. Однажды я был у султана Узбека во время рамазана; принесли 
конину, которую они едят больше всякого [другого] мясного, да барани-
ну и ришту, а эта [последняя] нечто вроде лапшы; она варится и кушает-
ся с молоком. В ту же ночь я принес ему блюдо со сладостями, которые 
изготовил один из моих спутников, и поставил его перед ним. Он засу-
нул в него палец свой, положил его в рот и больше этого [уже] не делал. 
Эмир Тулуктумур сообщил мне, что один из старших невольников этого 
султана, у которого [т.е. невольника] было около 40 детей и внуков, и ко-
торому султан однажды сказал: «поешь халвы и я всех вас отпущу на 
волю», отказался [от этого] и ответил: «если бы ты [даже] убил меня 
[занеисполнение твоей воли], я [все-таки] не съел бы его». Выступив 
из  города Крыма, мы остановились в келье эмира Тулуктумура в мест-

15 В.Г. Тизенгаузен в квадратных скобках дает этноним «Кипчаки», но учитывая 
то, что Ибн Баттута пишет о тюрках, правильнее, здесь и далее, будет заменить его 
«тюрками».

16 Вернее «тюрки».
17 Анли, обозначение проса в берберских наречиях.
18 Вернее «тюрки».
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ности, называемой Седджан, и он прислал ко мне [сказать], чтобы я при-
шел к нему. Я отправился к нему верхом на коне, приготовленном для 
езды моей, которым [обыкновенно] правил возница арбы и на которого, 
когда я хотел [сам] ездить на нем, садился верхом. Приехал я в келью 
и нашел эмира, изготовившего в нем уже множество кушаньев, в том 
числе и хлеб. Потом принесли белую жидкость на маленьких блюдцах 
и люди пили ее. В собрании [этом] шейх Музаффареддин находился ря-
дом с эмиром, а за ним я, и сказал я ему: «Что это такое?» Он ответил: 
«это жировая вода (maouddohni)», но я не понял того, что он сказал, от-
ведал ее, нашел, что она кисла на вкус и оставил ее. Когда же я вышел, 
то я расспросил про нее. Сказал, что это напиток, который приготовляют 
из зерен дуки. Они [тюрки] хинефийскою толка и опьяняющий напиток 
у них дозволен19. Напиток этот, приготовляемый из дуки, они называют 
бузой –  пишется через долгое бу и за. Должно быть, шейх Музаффаред-
дин хотел сказать мне: «Вода просовая» (maouddohni), но так как у него 
было произношение не чистое, иноземное, то мне показалось, что он 
сказал «жировая вода» (maouddohni). Проехав от города Крыма 18 стан-
ций, мы прибыли к обширной реке, через которую переправлялись це-
лый день. Чем больше скот и арбы погружались в эту воду, тем сильнее 
становилась грязь ее и увеличивалась трудность [переправы]. Эмир, 
хлопоча о моем покое, отправил меня перед собой с одним из своих слуг 
и написал для меня письмо к эмиру Азакскому [т.е. Азовскому], извещая 
его, что я хочу ехать к царю, и предлагая ему оказать мне почет. Так мы 
ехали до тех пор, пока добрались до другой реки, через которую пере-
правлялись полдня. После этого мы проехали еще три дня и прибыли 
к городу Азаку [т.е. Азову] –  имя его пишется через а, за и к – , который 
[лежит] на берегу моря и отличается красивой постройкой. Приезжают 
туда Генуэзцы и другие с товарами и [живет] в нем брат-странноприимец 
Бичакджи, один из вельмож [тамошних], который кормит приезжающих 
и уезжающих. Когда письмо эмира Тулуктумура прибыло к эмиру Азов-
скому Мухаммедходже Эльхаризми, то он вышел ко мне навстречу вме-
сте с кадием и талибами [студентами], и предложил [нам] угощение. 
Приветствовав его, мы остановились в месте, где поели; [потом] при-
были к городу и расположились вне его, поблизости от тамошнего мона-
стыря Хыдра и Ильи, да будет над ним мир [Божий]! Вышел [к нам] 
шейх из народа Азовского по имени Реджеб, [прозывавшийся] Эннех-

19  В исламе спиртные напитки определяются как хамр, которые выводят челове-
ка из нормального трезвого состояния. Потребление этих напитков категорически за-
прещается (харам) для мусульман. О запрете говорится в одном из следующих аятов: 
«О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники, стрелы – мерзость из деяния 
сатаны. Сторонитесь же этого, – может быть, вы окажетесь счастливыми!» (5: 90). 
В этом аяте употреблено слово «хамр», к которому мусульманские факихи относят все 
спиртные напитки.
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рмелики вследствие происхождения своего из Иракской деревни [этого 
имени] и устроил нам в своей келье прекрасное угощение. Через два дня 
после нашего приезда, прибыл эмир Тулуктумур. На встречу его вышел 
эмир [Азовский] Мухаммед с кадием и талибами. Они приготовили ему 
угощения и разбили три палатки рядом, одну возле другой, одну дивную 
из разноцветного шелка, а две –  из полотна. Все это они окружили сера-
чою [полотняной оградой], которая у нас называется афраджем20; снару-
жи ее преддверие на манер нашего борджа [башни]. Когда эмир слез 
[с арбы], то перед ним разостлали куски шелковой материи, по которым 
он шел. К чис лу его любезностей и услуг относится и то, что он отпра-
вил меня ранее себя, чтобы показать этому эмиру в каком почете я у него 
[Тулуктумура]. Затем мы прибыли к первой палатке, которая была при-
готовлена для восседания его [Тулуктумура]. На главном месте ее [стоя-
ла] большая резная скамья для его сиденья и на ней [лежал] красивый 
тюфяк. Эмир дал пройти сперва мне, потом шейху Музаффареддину 
и [затем] взобрался сам и уселся между нами, так что мы все [сидели 
рядом] на тюфяке. Его кади и проповедник да кади этого города со сво-
ими талибами сели по правую сторону скамьи на роскошные ковры, 
а оба сына эмира Тулуктумура, брат его, да эмир Мухаммед с сыновьями 
своими стояли [готовые] к услугам. Потом принесли кушанья, [состояв-
шие] из конины и другого, да подали кобылье молоко, а за ним бузу. По 
окончании еды чтецы прекрасными голосами стали читать [коран]; за-
тем устроен был амвон21, на который взошел пропо ведник. Перед ним 
уселись чтецы и он произнес красноречивую пропо ведь, молясь за сул-
тана, за эмира и за присутствующих. Говорил он эту речь [сперва] по-
арабски, а потом переводил им по-тюркски. В это время, чтецы на уди-
вительный лад повторяли стихи из корана и затем принялись за пение. 
Пели они [сначала] по-арабски –  это они называют каул22, а потом по-
персидски и по-тюркски –  это называется у них муламма. Затем подали 
другое кушанье. Не прекращали они [угощение] до самого вечера. Вся-
кий раз, когда я хотел уходить, меня удерживал эмир. Потом принесли 
платье для эмира и платья для двух сыновей его, для брата его, для шей-
ха Музаффареддина и для меня, и привели десять лошадей для эмира, по 
шесть лошадей для брата его и для двух сыновей его, и по одной лошади 
для каждого старшего из его спутников, да одну лошадь для меня. Лоша-
дей в этой земле чрезвычайно много и стоят они безделицу. Так, отлич-
ному коню цена 50 или 60 дирхемов тамошних, равняющихся одному 
нашему динару или около того. Это те лошади, которые в Египте извест-
ны под именем акадиш. Ими они [Тюрки] питаются; в их крае они [столь 

20 Афрадж, берберский термин для обозначения лагеря султана.
21 Т.е. минбар.
22 В буквальном значении «речь».
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же обильны] как в нашей земле овцы, пожалуй, и больше. Бывает их у 
одного Тюрка по [нескольку] тысяч. Один из обычаев Тюрков конево-
дов, населяющих этот край, [заключается в том], что на арбах, в которых 
ездят жены их, поме щают кусок войлока, длиной в пядень23, привязан-
ный к тонкому шесту, длиною в локоть в углу арбы; на каждую тысячу 
коней полагается один [такой] кусок. Видел я, что у некоторых из них 
бывает по 10 кусков, а у иных и больше этого. Лошади эти развозятся 
в страны Индийские и бывает их в караване по шести тысяч, а иногда 
и более или менее, так что на каждого торговца [приходится] по 100 и по 
200 [коней], [иногда же] и меньше или больше. Купец нанимает для каж-
дых 50 из них [лошадей] по пастуху, который приставлен к ним и пасет 
их как овец; он называется у них улакши. На одну из них он садится 
верхом, держа в руке длинную палку, на которой [висит] веревка24. Когда 
он захочет схватить одного из [пасущихся] коней, то он помещается на-
супротив его на той лошади, на которой сидит верхом, бросает ему ве-
ревку на шею, притягивает его [к себе], садится на него верхом и отпу-
скает другого [коня] на пастбище. Прибыв с ними в землю Синдскую, 
они дают им корм, потому что травы Синдские не заменяют ячменя. 
Многие из них околевают у них и крадутся. В Синдской земле, в мест-
ности, называемой Шашнакар25, за [каждую] лошадь взносят по 7 дина-
ров серебром. Делают за них взнос [также] в Мултане, столице Синд-
ской земли. В прежнее время взимали четверть того, что привозили. 
Царь Индии, султан Мухаммед, отменил это и приказал, чтобы с торгов-
цев мусульманских взимался зекат, а с торговцев иноверных –  десяти-
на26. При всем том, торговцам по этой части остается большой барыш, 
потому что они продают в Индии дешевого [коня] за 100 динаров сере-
бром, что составляет на золото Магребское 25 динаров. Нередко они 
продают его вдвое и втрое дороже. Отличный конь стоит 500 динаров и 
больше этого. Жители Индии не покупают их для скорой езды и скачек, 
потому что на войне облекаются в броню и ею покрывают [также] лоша-
дей и только хлопочут о крепости лошади и ширине шагов ее. Лошади 
же, которых они отыскивают для бега, приво зятся к ним из Йемена, 
Омана и Персии. Такая лошадь покупается за 1000– 4000 динаров. Когда 
эмир Тулуктумур уехал из этого города [Азова], то я пробыл [там] после 
него [еще] три дня, пока эмир Мухаммедходжа приготовил для меня до-
рожные принадлежности. Поехал я в город Маджар27 –  [пишется] через 
ма, джа и р, –  город большой, [один] из лучших тюркских городов, 
на большой реке, с садами и обильными плодами. Мы остановились 

23 В тексте арабская мера длины шибр.
24 Имеется в виду укрюк.
25 Вероятно, Хашнагар в 20 км к северо-западу от Пешавара.
26 Т.е. джизья.
27 Локализуется на месте современного г. Буденновска, Ставропольского края.
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там, в ските благочестивого, религиозного, престарелого шейха Мухам-
меда Эльбатаихи, [родом] из Батаиха Иракского. Он был преемником 
шейха Ахмеда Эррефаи, да будет над ним благоволение Аллаха! В ските 
его около 70 факиров арабских, персидских, тюркских, румских, жена-
тых и холостых. Живут они подаяниями. Жители этой страны питают 
большое доверие к факирам и каждую ночь приводят в скит лошадей, 
коров и овец. Султан и хатуни ходят посещать шейха и получают от него 
благословения; они расточают милостыни и раздают большие подарки, 
в особенности женщины, которые делают большие подаяния и творят 
добрые дела. В городе Маджаре мы совершили соборную молитву, по 
окончании которой взошел на амвон28 проповедник Иззеддин [или Мед-
жеддин], один из правоведов и знаменитостей Бухары, у которого было 
множество учеников и чтецов, читавших перед ним. Он произнес пропо-
ведь и увещания, при чем присутствовали начальник города и старейши-
ны его. Шейх Мухаммед Эльбатаихи встал и сказал: «Правовед-пропо-
ведник хочет отправиться в путь, и мы хотим [собрать] для него дорожные 
припасы». Потом он снял шерстяную ферязь, которая была на нем, и 
сказал: «Это от меня для него». Из присутствующих кто снял с себя 
одежду, кто подарил коня, кто дал денег. Из всего этого набралось для 
него много. На базаре этого города я увидел еврея, который приветство-
вал меня и заговорил со мной по-арабски. Я спросил его, из какой он 
страны, и он сообщил, что он из земли Андалусской, что он прибыл от-
туда сушей, а не ездил морем, и приехал через Константинополь Вели-
кий, через Румские земли и страну Черкесов. Он упомянул [также], что 
с тех пор, как он был в Андалусе, [прошло] четыре месяца. Торговцы 
странствующие, которые знакомы с этим делом, подтвердили правиль-
ность его слов. В этом крае я увидел чудеса по части великого почета, 
в каком у них женщины. Они пользуются большим уважением, чем муж-
чины. Что касается жен эмиров, то в первый раз мне привелось увидеть 
их при выезде из Крыма; я увидел [тогда] хатунь, жену эмира Салтыя, 
в арбе ее. Вся она [арба] была обтянута хорошим синим сукном; окна 
и двери кибитки были раскрыты; перед нею [хатунью] находились четы-
ре девушки, чудеса красоты и диковинки по одежде. За ней следовало 
еще несколько арб, в которых [сидели] девушки, сопровождавшие ее. 
Приблизившись к месту привала эмира, она сошла с арбы на землю; 
вместе с ней слезло около 30 девушек, которые приподымали полы ее 
одежды. На платьях ее были петли; каждая девушка бралась за петлю, 
приподнимая от земли полы со всех сторон, и она [хатунь] шла таким 
образом, важно покачиваясь. Когда она дошла до эмира, то он встал пе-
ред ней, поклонился ей и усадил ее возле себя, а девушки ее окружили 
ее. Принесли меха с кумысом. Она налила его себе в чашу, присела на 

28 Т.е. минбар.
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оба колена перед эмиром и подала ему чашу. Он напился. Потом она 
дала напиться брату его, а эмир дал напиться ей. По дано было кушанье 
и она поела вместе с ним [эмиром]. Он подарил ей платье и она воз-
вратилась. Вот каким образом обходятся с женами эмиров, а ниже мы 
расскажем о женах царя. Что касается жен торговцев и простых людей, 
то я видел и их. Одна из них была в арбе, которую вез конь, перед нею 
три или четыре девушки, приподнимавшие полы ее. На голове ее буг-
так т. е. шапочка, украшенная драгоценными камнями, с павлиньими 
перьями наверху. Окна кибитки были растворены; лицо ее открыто, 
потому что тюркские женщины не завешиваются. Иная из них, таким 
же образом, со слугами, везет овец и молоко, которые продает народу 
за благовонные товары. Иногда с женой едет муж ее; если кто увидит 
его, то примет его за одного из слуг ее. На нем нет [другой] одежды, 
кроме шубы из овечьей шкуры, а на голове соответствующая этому 
шапка, которую они называют кула29. Из города Маджара мы собра-
лись ехать в ставку30 султана, [находив шуюся] в четырех днях [пути] 
от Маджара, в местности, называемой Бишдаг [Бештау]31. Биш –  [пи-
шется] через би и ш –  значит у них «пять», а даг значит «гора» –  пи-
шется через да и г. На этом Пятиторье [находится] ключ горячей воды, 
в котором Тюрки купаются. Они полагают, что того, кто выкупается 
в нем, не постигнет кручина болезни32.

Отправились мы к месту ставки и прибыли к нему в первый день 
рамазана [6 мая 1334 г.], но нашли, что ставка уже откочевала. Тогда мы 
вернулись в то место, из которого уехали, потому что ставка расположи-
лась поблизости от него. Я разбил свою палатку там, на холме, водрузил 
значок перед палаткой, а лошадей и арбы поставил позади ее. Подошла 
ставка, которую они называют Урду –  с у –  [Орда] и мы увидели боль-
шой город, движущийся со своими жителями; в нем мечети и базары, 
да дым от кухонь, взвивающийся по воздуху: они варят [пищу] во время 
самой езды своей и лошади везут арбы с ними. Когда достигают места 
привала, то палатки снимают с арб и ставят на землю, так как они легко 
переносятся. Таким же образом они устраивают мечети и лавки. Ми мо 
нас проехали жены султана, каждая из них со своими людьми отдельно. 
Когда проехала четвертая из них, дочь эмира Исабека, о которой мы еще 

29 В переводе с персидского языка «шапка».
30 В тексте «му’аскар» в значении военная ставка, в данном случае имеется в виду 

ханская орда.
31 В середине ХХ в. советские археологи Т.Б.Палимпсестова и А.П.Рунич обнару-

жили в окрестностях Пятигорска и Ессентуков остатки мавзолеев золотоордынского 
времени. См.: [4]

32 Сегодня из группы курортов Кавказские минеральные воды Пятигорск распо-
лагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами. Имеется свыше 
40 минеральных источников, отличающихся по химическому составу и температуре 
воды; некоторые из них радоновые.
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будем говорить [ниже], то она увидела палатку на вершине холма и зна-
чок перед нею, означавший [вновь] прибывшего. Она отрядила отроков 
и девушек, которые приветствовали меня и передали мне привет от нее, 
а сама она остановилась, чтобы дождаться их. Я послал ей подарок с од-
ним из моих спутников и с докладчиком эмира Тулуктумура. Она при-
няла его как доброе предзнаменование, приказала, чтобы я остановился 
в ее соседстве, и отправилась дальше. Подъехал султан и расположился 
в своей ставке отдельно.

О великом султане Мухаммеде Узбекхане. Имя его Мухаммед Уз-
бекхан –  [пишется оно] через у, з и б; слово хан у них значит султан. 
Этот султан [обладатель] огромного царства, силен могуществом, ве-
лик саном, высок достоинством, сокрушитель врагов Аллаха, жителей 
Константинополя Великого, и [усердный] борец за веру в войне с ними. 
Владения его обширны и города велики. В числе их: Кафа, Крым, Мад-
жар, Азов, Судак, Харезм и столица его [султана], Сарай33. Он один из 
тех семи царей, которые величайшие и могущественнейшие цари мира, 
а это [суть]: владыка наш34, повелитель правоверных, тень Аллаха на 
земле его, представитель победоносной рати, которая не перестанет 
вступаться за истину до наступления [рокового] часа, да подкрепит Ал-
лах дело его и возвеличит победу его; султан Египта и Сирии35; султан 
обоих Ираков36; этот султан Узбек; султан земель Туркестана и Маве-
раннехра37; султан Индии38 и султан Китая39. Когда этот султан [Узбек] 
в пути, то он [живет] отдельно в ставке своей, и при нем [только] его 
невольники и сановники его, а каждая из хатуней находится отдельно 
в своей ставке; если же он хочет побывать у одной из них, то посыла-
ет к ней, чтобы известить ее об этом, и она приготовляется для него. 
И в пребывании его на месте, и в путешествии его, и в делах его порядок 
удивительный, чудесный. Одна из привычек его [та], что в пятницу, по-
сле молитвы, он садится в шатер, называемый золотым шатром, разукра-
шенный и диковинный. Он [состоит] из деревянных прутьев, обтянутых 
золотыми листками. Посредине его деревянный престол, обложенный 
серебряными позолоченными листками; ножки его из серебра, а верх 
его усыпан драгоценными камнями. Султан садится на [этот] престол; 

33 Ибн Баттута называет столицу Золотой Орды Ас-Сара.
34 Т.е. марокканский султан из династии Маринидов Абу Инан Фарис (1348–1358).
35 В это время Египтом правил султан ан-Насир Насир ад-Дин Мухаммад (в третий 

раз с 1309–1340).
36 С 1317 по 1335 г. в хулагуидском Иране правил Абу-Саид. Под «страной обоих 

Ираков» имеется в виду Ирак ал-Аджам (территория современного Ирана) и Ирак.
37 С 1326 по 1334 г. в Улусе Чагатая правил Ала ад-Дин Тармаширин.
38 В Делийском султанате в это время правил представитель тюркской династии 

Туглакидов Мухаммад-шах II (1325–1351).
39 Т.е. великий хан Тогон-Тимур (1332–1370).
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с правой его стороны хатунь Тайтуглы40 и рядом с ней хатунь Кабак, 
а с левой стороны –  хатунь Баялунь и возле нее хатунь Урдуджи. У под-
ножия трона стоит справа [старший] сын султана Тинабек, а слева –  вто-
рой сын его, Джанибек. Перед ним сидит дочь его Иткуджуджук. Когда 
приходит одна из них [хатуней], то султан встает перед ней и держит 
ее за руку, пока она всходит на престол. Что касается Тайтуглы, то она 
царица и самая любимая из них [жен] у него. Он идет к ней навстречу до 
двери шатра, приветствует ее и берет ее за руку, а когда она взойдет на 
престол и усядется, тогда только садится [сам] султан. Все это происхо-
дит на глазах людей, без прикрытия. Затем приходят старшие эмиры, для 
которых поставлены скамьи справа и слева. Со всяким человеком их, 
когда он приходит в собрание султана, приходит слуга со скамьей. Перед 
султаном стоят царевичи: сыновья дяди его, братья его и родственники 
его, а насупротив их, у дверей шатра, стоят дети старших эмиров, и по-
зади их стоят начальники войск, справа и слева. Потом входят на поклон 
люди по разрядам, каждый разряд в три [человека], кланяются, отходят и 
садятся в отдалении. По окончании полуденной молитвы41, царица меж-
ду хатунями уходит; затем уходят и прочие из них и провожают ее до ее 
ставки, а по входе ее в неё, каждая на арбе своей уезжает в свою ставку. 
При всякой [из них] около пятидесяти девушек, верхами на конях. Перед 
арбой до двадцати старых женщин, верхами на конях, между отроками 
и арбою, а позади всех около ста невольников из молодежи. Перед от-
роками около ста старших невольников верховых и столько же пеших, 
с палками в руках своих и с мечами, прикрепленными к поясам их; они 
[идут] между конными и отроками. Таков порядок [следования] каждой 
хатуни их при уходе ее и приходе ее. Моя стоянка находилась в лагере 
по соседству от сына султана, Джанибека, о котором еще будет сказано 
после. На заутрие дня прибытия своего я зашел к султану после полу-
денной молитвы. Он уже собрал шейхов, кадиев, правоведов, шерифов, 
факиров и устроил [им] большой пир. Мы разговелись в присутствии 
его. Почтенный сейид, глава шерифов, Ибнабдельхамид, и кади Хамза 
отозвались обо мне с похвалой и советовали султану почтить меня. Эти 
Тюрки не знают ни [обычая] отвода помещения приезжему, ни отпуска 
[ему] продовольствия, а только посылают ему овец и лошадей для за-
клания и меха с кумысом. Вот их [способ] оказывания почета. После 
этого, однажды, по совершении с султаном полуденной молитвы, когда я 
хотел уйти, он приказал мне сесть. Принесли кушанья, [состоявшие из] 
похлебок, которые готовятся из дуки, потом вареное мясо баранье и ло-
шадиное. В эту-то ночь я принес султану блюдо со сластями; он всунул 
палец в него, положил его в рот и более не повторял этого.

40 Т.е. Тайдулла.
41 Т.е. после салат ал-зухра.



59

Из «Подарка наблюдателям по части диковин стран и чудес путешествий» Ибн Баттуты

О хатунях и порядке их. Каждая хатунь их ездит в арбе; в кибит-
ке, в которой она находится, навес из позолоченного серебра, либо из 
разукрашенного дерева. Лошади, которые везут арбу ее, убраны шелко-
выми позолоченными покровами. Возница арбы, который сидит верхом 
на одном из коней, молодой парень, называемый улакши. Хатунь сидит 
в своей арбе; направо от нее женщина из старух, называемая улухатунь –  
пишется через у и л –  что значит визирша [помощница], а слева –  также 
женщина из старух, называемая куджукхатунь –  пишется через ку и дж –  
что значит хаджиба [камер-фрау]. Перед нею [хатунью] шесть малень-
ких девушек, которые называются бенат [дочери], отменной красоты и 
крайнего совершенства, а позади ее две такие же [девушки], на которых 
она опирается. На голове хатуни –  бугтак, т.е. нечто вроде маленькой 
короны, украшенной драгоценными камнями, с павлиньими перьями на 
верху. На ней [хатуни] шелковая одежда, усыпанная драгоценными кам-
нями, вроде мантии, какую надевают Византийцы. На голове визирши и 
хаджибы шелковое покрывало, убранное по краям золотом и драгоцен-
ными камнями. У каждой из «дочерей» на голове шапочка, похожая на 
колпак, с золотым венчиком поверху, который украшен драгоценными 
камнями, и с павлиньими перьями над ним. Затем, на каждой шелковая, 
с золотом, одежда, называемая нах. При хатуни [находятся еще] десять 
или пятнадцать византийских и индийских отроков, одетых в шелковую, 
шитую золотом одежду, убранную драгоценными камнями. У каждого 
из них в руке жезл либо из золота или серебра, либо из дерева, покрыто-
го ими [золотом или серебром]. Позади арбы хатуни [следует] около ста 
[других] арб. В каждой арбе три или четыре прислужницы, большие и 
малые, в шелковых одеждах и с шапочками на головах. За этими арбами 
[едут] до триста арб, в которые впряжены верблюды и волы Они везут 
казну хатуни, ее имущество, одежды, пожитки и съестные припасы. При 
каждой арбе присматривающий за ней прислужник, женатый на одной 
из упомянутых девушек. У них есть [такое] обыкновение, что из [этих] 
прислужников имеет доступ к [тем] прислужницам только тот, у кото-
рого есть жена между ними. Всякая хатунь [живет] на этот лад. Мы [те-
перь] поговорим о них поодиночке.

О старшей хатуни. Старшая хатунь это царица, мать двух сыновей 
султана, Джанибека и Тинабека, о которых мы будем говорить [ниже], но 
она не мать дочери его, Иткуджуджук, мать которой была царицей пре-
жде той. Имя этой хатуни Тайтуглы [пишется] через тай, ту, г, лы. Из жен 
этого султана она у него самая любимая, и у нее он ночует большую 
часть ночей своих. Почитает ее и народ по причине великого уважения 
его [султана] к ней, и несмотря на то, что она самая скупая из хатуней. 
Сообщил мне [один] из заслуживающих доверия [людей], знакомых с 
рассказами об этой царице, что султан любит ее за одну свойственную 
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ей особенность, которая [состоит] в том, что каждую ночь он находит ее 
как бы девственницей. Другой рассказывал мне, что она из потомства 
[той] женщины, из-за которой, как говорят, царство отошло от Соломона 
–  да будет над ним мир –  и которую он, когда царство опять вернулось к 
нему, приказал оставить в безлюдной степи; что она была брошена в сте-
пи Кипчацкой, и что матка этой хатуни видом похожа на кольцо, как это 
бывает у всякой, кто происходит от упомянутой женщины. Но ни в Кип-
чацкой степи, ни в другом месте, я не видел [никого], кто бы рассказывал, 
что он встречал такого рода женщину, или слышал про нее, кроме этой 
хатуни; только один из жителей Китая рассказывал мне, что в Китае есть 
род женщин такого вида. Мне под руки не попадалась такая и [потому] я 
не знаю, действительно ли это так. На другой день после побывки моей 
у султана, я зашел к этой хатуни. Она сидела среди десятка старых жен-
щин, как бы ее прислужниц; перед ней [находилось] около 50 маленьких 
девушек, называемых дочками, перед которыми [стояли] золотые и сере-
бряные блюда, наполненные вишнями, и они чистили их. Перед хатунью 
[стояло] золотое блюдо, наполненное ими же [вишнями], и она [также] 
чистила их. Мы поклонились ей. В числе моих спутников находился 
чтец, читавший Коран на египетский лад, прекрасным образом и при-
ятным голосом; он и прочел. Затем она приказала принести кумысу. Его 
принесли в красивых, легких деревянных чашах. Она собственноручно 
взяла чашу и подала мне ее. Это у них крайняя любезность. Прежде этого 
я [никогда] не пивал кумысу, но мне нельзя было иначе [поступить], как 
взять его. Отведал я его, но в нем нет [ничего] хорошего, и я отодвинул 
его к одному из моих спутников. Она расспрашивала меня относительно 
многих обстоятельств нашего путешествия и мы отвечали ей; затем мы 
ушли от нее. Начали мы с нее ради великого почета ее у царя.

О второй хатуни, следующей за царицей. Имя ее Кабакхатунь [пи-
шется] через ка и ба и значит по-тюркски отруби [остатки просеянной 
муки]. Она дочь эмира Нагатай, имя которого [пишется] через на, га и 
тай. Отец ее жив, [но] поражен подагрой; я видел его. На другой день по-
сле посещения царицы, мы зашли к этой хатуни и застали ее на тюфяке 
читающей «достославную книгу» [коран]. Перед ней [было] около десят-
ка женщин-старух и до двадцати «дочек», которые шили золотом одеж-
ды. Мы поклонились ей и она прекрасно ответила приветствием и речью. 
Чтец прочел нам [из корана]: она милостиво обошлась с ним и приказа-
ла [принести] кумысу. Его принесли и она собственноручно подала мне 
чашу, подобно тому, как это сделала царица. Затем мы ушли от нее.

О третьей хатуни. Имя ее Баялунь [пишется] через ба, я, лу 
и н. Она дочь владыки Константинополя Великого42, султана-такфу-

42 Т.е. византийского императора Андроника III. Предшественник Узбека хан Токта 
также был женат на византийской принцессе Марии, внебрачной дочери императора 
Андроника II. 



61

Из «Подарка наблюдателям по части диковин стран и чудес путешествий» Ибн Баттуты

ра43. Мы зашли к этой хатуни. Она сидела на резном троне с серебряны-
ми ножками; перед ней [было] до ста византийских, тюркских и нубий-
ских девушек44, стоявших и сидевших; во главе ее [находились] отроки. 
Были перед ней [еще] дворецкие из Византийцев. Она расспросила о на-
шем положении, о нашем приезде, о дальности нашей родины, плакала 
и находившимся в руках ее платком утирала лицо свое вследствие своей 
жалости и сострадательности. Она приказала [подать] угощение, кото-
рое и было принесено. Мы поели в ее присутствии и она глядела на нас. 
Когда мы захотели уйти, она сказала: «Не уходите от нас совсем, а воз-
вратитесь к нам [еще раз] и поведайте нам ваши нужды». Она выказала 
благородные черты характера и послала нам вслед кушанья, много хле-
ба, масла, баранов, дирхемов, прекрасную одежду, трех коней отборных, 
и десяток других [обыкновенных]. С этой хатунью я совершил путеше-
ствие свое в Константинополь Великий, как мы расскажем о том после.

О четвертой хатуни. Имя ее Урдуджа [пишется] через у, р, ду 
и джа. Урду на языке их значит ставка. Названа была она [хатунь] так 
вследствие рождения своего в ставке. Она дочь старшего эмира Иса-
бека, начальника улуса [пишется это слово] через у и лу – что значит 
начальник эмиров. Я застал его живым; он был женат на дочери сул-
тана, Иткуджуджуке. Эта хатунь [одна] из лучших, добрейших нравом 
и сострдательнейших хатуней. Это та, которая прислала ко мне, когда 
увидела палатку мою на холме, при приходе ставки, как мы сообщили 
выше. Мы зашли к ней и увидели [встретили] по части доброты ее нрава 
и благородства души ее то, больше чего нельзя [найти]. Она приказала 
[подать] кушанья и мы поели в ее присутствии. Затем она угостила ку-
мысом и спутники мои пили его. Она расспрашивала нас о наших делах 
и мы ответили ей. Потом мы зашли еще к сестре ее, жене эмира Али, 
сына Арзака.

О дочери великого султана Узбека. Имя ее Иткуджуджук [пишет-
ся] через ит, ку и два джу. Значит имя это «маленькая собака», потому 
что ит значит «собака», а куджуджук [собственно куджук или кучук] –  
«маленький». Мы уже сказали выше, что Тюрки получают свои имена, 
по случаю45, как [это] делают Арабы. Мы отправились к этой хатуни, 

43 Так называли арабы византийских императоров, слово имеет армянское проис-
хождение.

44 Арабы называли чернокожих рабов «зинджи». Средневековый арабский автор 
Абу Усман, занимавшийся работорговлей, отмечал: «Из всех чернокожих наиболее по-
корна и жизнерадостна нубийка».

45 Ибн Баттута говорит об этом следующее: «Татары называют родившегося [ре-
бенка своего] по имени первого входящего в палатку при его рождении. Когда родил-
ся султан Ходабенде, то первый вошедший был погонщик мулов, которого они [по 
своему] называют Харбенде. Этим именем они и назвали его. Брат Харбенде – Газан, 
которого народ называет Казаном или Казганом, т.е. козлом. Говорят, что он был назван 
так, потому что при рождении его вошла девушка с козлом».
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царской дочери, [жившей] в отдельной ставке на расстоянии около ше-
сти миль от ставки отца своего. Она приказала позвать к ней правоведов, 
кадиев, сейида шерифа Ибнабдельхамида и общество талибов, шейхов 
и факиров. Явился [также] муж ее, эмир Иса, дочь которого замужем за 
султаном, и сел с нею на один ковер. Он страдал подагрой и не мог ни 
ходить на своих ногах, ни сидеть верхом на коне, а только ездил на арбе. 
Когда он хотел зайти к султану, то слуги снимали его [с арбы] и вводи-
ли его в собрание, неся [его]. В таком положении я видел также эмира 
Нагатая, т. е. отца второй хатуни. Эта болезнь распространена между 
этими Тюрками. Со стороны этой хатуни мы увидели милости и добро-
ту характера, каких не видели [ни у кого], кроме нее. Она осыпала нас 
щедротами и облагодетельствовала. Да воздаст ей Аллах добром!

О двух сыновьях султана. Они одноутробные братья и мать обоих 
царица Тайтуглы, о которой мы говорили выше. Имя старшего из них 
Тинабек [пишется] через ти и на (?). Бек значит «эмир», а тин –  «тело», 
так что имя его значит как бы «эмир тела». Имя брата его Джанибек [пи-
шется] через джа и ни. Джан значит «душа», так что он назывался как 
бы «эмиром души». У каждого из обоих отдельная ставка. Тинабек на-
ружностью был одним из красивейших созданий Аллаха. Отец назначил 
его преемником царства и он пользовался у него влиянием и почетом. 
Но Аллах не захотел этого. По смерти отца своего, он правил короткое 
время, но потом был убит за постыдные дела46, которые с ним приклю-
чились, и воцарился брат его Джанибек, который был лучше и превос-
ходнее его47. Сейид шериф Ибнабдельхамид –  это тот, который зани-
мался воспитанием Джанибека. В пору приезда моего, он, кади Хамза, 
имам Бедреддин Элькавами, имам и преподаватель чтения [Корана] Ху-
самеддин Эльбохари и другие посоветовали мне остановиться в ставке 
упомянутого Джанибека, вследствие благородства его. Я так и сделал.

О моем путешествии в город Булгар. Я наслышался о городе Бул-
гаре и захотел отправиться туда, чтобы взглянуть на то, что говорится 
про чрезвычайную краткость ночи в нем, а также про кратковремен-
ность дня в противоположное время года48. Между ним и ставкой султа-
на был десяток [дней] пути49. Я попросил у него [у султана] проводника 

46 По мнению А.П. Григорьева, «постыдные дела» Тенибека могли быть связаны 
с событиями 1339 г., когда был организован заговор против Узбека. Возможно, Тени-
бек, каким-то образом был связан с заговорщиками, за что и был сослан отцом в Сред-
нюю Азию, в «земли Чагатайские», а Джанибек был определен наследником престола 
[1, c. 43].

47 Вероятно, Тенибек был убит сторонниками Тайдуллы и Джанибека.
48 О краткости ночи и продолжительности дня в Булгаре писал еще Ибн Фадлан.
49 Очевидно, что эта информация не соответствует действительности. Известно, 

что между Булгаром и Сараем, вдоль берега Волги, около 1400 км, которое преодоле-
валось за 30 дней, это же расстояние вниз по речной глади преодолевалось примерно 
за 20 дней, а если учесть то, что Ибн Баттута выехал из окрестностей Маджара, то это 
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туда и он отправил со мною такого, который довез меня туда и привез 
меня обратно к нему. Прибыл я туда в рамазане и, помолившись на за-
кате солнца, мы разговелись. Сделан был призыв к вечерней молитве во 
время нашего разговленья. Мы совершили ее [вечернюю молитву], да 
молитвы теравих, шаф и витр, а вслед за тем [уже] занялась и заря. Так-
же короток день в нем [Булгаре] в период краткости его [зимой]. Пробыл 
я там три дня.

О стране мрака. Захотелось мне пробраться в страну мрака. Вход 
в нее через Булгар и между ними 40 дней пути. Потом я отказался от 
этого, вследствие больших хлопот, [потребных] на это и малой пользы 
[от такой поездки]. Путешествие туда совершается не иначе, как на ма-
леньких повозках, которые возят большие собаки, ибо в этой пустыне 
[везде] лед, на котором не держатся ни ноги человеческие, ни копыта 
скотины; у собак же когти, и ноги их держатся на льду. Проникают туда 
только богатые купцы, из которых у иного по 100 повозок или около 
того, нагруженных его съестным, напитками и дровами, так как там ни 
дерева, ни камня, ни мазанки. Путеводитель в этой земле –  собака, ко-
торая побывала в ней уже много раз; цена ее доходит до 1000 динаров 
или около того. Повозка прикрепляется к ее шее; вместе с нею при-
прягаются [еще] три собаки. Это авангард, за которым следуют прочие 
собаки с повозками. Остановится он, и они останавливаются. Такую 
собаку хозяин ее ни бьет, ни ругает. Когда подается корм, то он кор-
мит собак раньше людей, в противном же случае собака злится, убегает 
и оставляет хозяина своего на погибель50. Совершив по этой пустыне 

расстояние еще более увеличивается. Ко всему этому, сведения о Булгаре у Ибн Батту-
ты крайне лаконичны, в отличие от других повествований. Исходя из чего мы можем 
говорить о том, что Ибн Баттута в Булгаре не был. Представленный эпизод, скорее 
всего, является вставкой Ибн Джузаййя.

50 Неизвестный автор заметок, содержащихся в рукописи Готской герцогской би-
блиотеки (№ 1560) и относящихся к 677–693 гг. хиджры (1278–1294 гг.), со слов какого-
то прибывшего в 680 г.х. (22 апреля 1281–10 апреля 1282 г.) Бурханеддина Ибрахима 
10 лет ездившего по землям Тюркским, сообщает следующее известие: «У жителей 
этих стран есть собаки, которых они вскармливают. Каждая из таких собак возит при-
мерно 40 фунтов дамасских; они похожи на волков. Особенность этих собак состоит 
в том, что кто заставляет их возить свои товары и пожитки, тот, желая накормить их, 
ставит каждой из них поровну корм в большой чашке и берет себе столько же; если же 
он одной из них даст меньше, чем товаркам ее, то на другой день она не повезет того, 
что он взвалит на нее, хоть убей ее». Тот же Бурханеддин рассказал автору упомянутых 
заметок еще следующее: «Вот что я видел в городе Сарае, в степи Кипчацкой, в землях 
тюрков. Случилось, что они [сарайцы] страдали от засухи и что у них не выпадало до-
ждя; вследствие этого они пришли в отчаяние и мудрецы их потеряли всякую надежду. 
Вдруг к ним пришла женщина чародейка и сказала им: «Если вы хотите, чтобы к вам 
пришел дождь, то дайте мне денег». Тогда она уговорилась с жителями города, чтобы 
они собрали для нее с каждых 3 лиц 2 дирхема и чтобы эти деньги были оставлены 
у кадия, что если к ним [жителям] придет дождь [вследствие ее чар], то она возьмет 
деньги, если же нет, то деньги будут возвращены тем, кому они принадлежат. Когда 
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40 станций51, путешественники делают привал у «мрака». Каждый из 
них оставляет там те товары, с которыми приехал, и возвращается в свою 
обычную стоянку. На следующий день они приходят снова для осмотра 
своего товара и находят насупротив него [известное количество] собо-
лей, белок, горностаев. Если хозяин товара доволен тем, что нашел на-
супротив своего товара, то он берет его, если же не доволен им, то остав-
ляет его. Те, т.е. жители «мрака», набавляют его [своего товара], часто 
же убирают свой товар, оставляя [на месте] товар купцов. Так [происхо-
дит] купля и продажа их. Те, которые ездят сюда, не знают, кто покупает 
у них и кто продает им, джинны [духи] ли это или люди, и не видят нико-
го. Горностай –  лучший сорт мехов. В Индийских землях шуба из него 
стоит 1000 динаров, т. е. по размену на наше золото 250 [динаров]. Он 
чрезвычайно бел [и происходит] от шкуры маленького животного, дли-
ною в пядень. Хвост у него длинный, и его оставляют на шубе в своем 
виде. Соболь ниже его; шуба из него стоит 400 динаров и меньше того. 
Одна из особенностей этих шкур та, что в них не забираются вши. Эми-
ры и вельможи Китайские сплошь покрывают свои шубы вокруг шеи 
одной шкурою его [соболя]. Также [по ступают] купцы Персии и обоих 
Ираков. Вернулся я из города Булгара с эмиром, которого султан отря-
дил вместе со мной, и застал я ставку султана в местности, известной 
под именем Бишдаг. Это было 28 рамазана52. Я присутствовал с ним при 
праздничном богослужении. Пришелся день праздника в пятницу.

О порядке празднования ими праздника. Когда настало утро дня 
праздника, султан выехал верхом с большим войском. Каждая хатунь 
села в свою арбу, и с нею [поехали] отряды ее. Поехала [также] дочь сул-
тана, с короной на голове, так как она настоящая царица, унаследовавшая 
царское достоинство от матери своей. Сыновья султана ехали каждый 
верхом при своем войске. Уже [ранее их] двинулся, для присутствования 
при празднике, главный кади Шихабеддин Эссаили и с ним множество 
правоведов и шейхов, верхами. Верхом ехали [также] кади Хамза, имам 
Бедреддин Элькавами и шериф Ибнабдельхамид. Ехали эти правоведы 

деньги были собраны, то они были оставлены у кадия, она же назначила им [людям] 
свидание на завтра. На другой день все из города отправились за черту его, к тамошней 
горе, на которой старуха уже успела разбить палатку. Когда время стало подходить 
к полудню, старуха вышла из палатки; перед ней была одна коза [или козел], с которой 
была содрана кожа до головы. В руке ее [старухи] находился прут, которой она устрем-
ляла по направлению к западу. Когда она сделал это, то Аллах всевышний заставил 
появиться тучу и повелел полить дождю. И задождило по воле Аллаха всевышнего; 
солнце [в это время] действовало [пекло] очень сильно, а народ вошел [т.е. вернулся], 
утопая в воде (?). Я был в числе их [пришедших посмотреть на это] и из тех, которые 
отвесили ей по 2 дирхема с каждых трех лиц. Старуха забрала эти деньги, и оказалось 
их свыше 50 000 дирхемов». 

51 Т.е. 40 дневных переходов.
52 2 июня 1334 г.
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с Тинабеком, наследником султана. При них были литавры и знамена. 
Кади Шихабеддин помолился с ними и произнес прекрасную пропо-
ведь. Выехал султан, остановился у деревянной башни, которая у них 
называется кушк53 [киоск], и уселся в ней с хатунями своими. Возле нее 
была устроена вторая башня, в которой уселись наследник его и дочь 
его, обладательница короны. Кроме этих двух, были устроены еще две 
башни, справа и слева; в них [находились] сыновья султана и родствен-
ники его. Поставлены были [также] сидения, называемые сандалиями54, 
для эмиров и царевичей, направо и налево от [главной] башни, и каж-
дый сидел на своем [особом] сидении. Потом поставлены были щиты 
для стрельбы, каждому начальнику томана [темнику] особый щит. На-
чальником томана у них [называется] тот, у которого 10000 всадников. 
Присутствовало [таких] темников предводительствовавших 170 тысяча-
ми; [впрочем] войско его [султана] больше этого. Для каждого эмира по-
ставлено было нечто вроде амвона, на котором он сидел, пока люди его 
забавлялись перед ним. Так они провели час. Потом принесли халаты и 
на каждого эмира был надет халат55. Одев его, он подходит к подножию 
султанской башни и кланяется. Поклон его [заключается] в том, что пра-
вым коленом он прикасается к земле и вытягивает под ним ногу свою, 
а другую выпрямляет. Потом приводится оседланный и занузданный 
конь, приподнимается копыто его, эмир целует его и отводит его [коня] 
с собой к своему сидению, там садится на него верхом и остается при 
своем войске. Это проделывает каждый из эмиров. Затем султан сходит 
с башни и садится верхом на коня. С правой его стороны [находится] 
сын его, наследник престола, и возле него дочь его, царица Иткуджуд-
жук; с левой стороны –  второй сын его, а перед ним [султаном] четыре 
хатуни на арбах, покрытых шелковыми, шитыми золотом, покрывалами. 
Лошади, которые везут их, убраны [также] позолоченным шелком.

Спешиваются все эмиры, старшие и младшие, царевичи, визири, 
при дворные и вельможи и пешком проходят перед султаном, пока дойдут 
до вытака – [пишется] через вы – т.е. до шатра. Там уже была устроена 
большая «барака»56 [перс. баргах]. Барака у них большая палатка на че-
тырех деревянных стойках, покрытых листами позолоченного серебра. 
На каждой стойке сверху серебряная позолоченная капитель, которая 
блестит и сверкает. Издали эта барака кажется точно горкой. С правой 
и с левой стороны ее кладутся половики из бумажной материи и холста 
и все это покрывается шелковыми коврами. Посредине бараки постав-
лен большой трон, который они называют тахт. Он [сделан] из резного 

53 Т.е. павильон.
54 Это слово на персидском языке обозначает стул.
55 Почетный халат выступал внешним знаком наделения особыми полномочиями.
56 В переводе с персидского «зал суда», «суд»
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дерева; столбики его покрыты листами позолоченного серебра, а ножки 
[сделаны] из чистого серебра с позолотой; поверх его [постлан] большой 
ковер. Посреди этого большого трона [лежит] тюфяк, на котором сидят 
султан и старшая хатунь. С правой стороны его –  тюфяк, на котором 
сидит дочь его Иткуджуджук вместе с хатунью Урдуджей, а с левой –  
тюфяк, на котором сидит хатунь Баялунь с хатунью Кабак. Направо от 
трона поставлено сиде ние, на котором сидит Тинабек, [старший] сын 
султана, а налево сидение, на котором сидит Джанибек, второй его сын. 
Поставлены справа и слева еще другие сидения, на которых сидят ца-
ревичи, эмиры старшие, а потом эмиры младшие, например тысячники, 
т. е. командующие тысячью человек.

Затем подали кушанья на золотых и серебряных столах. Каждый 
стол несли четыре человека и более того. Кушанья их –  куски варе-
ной конины и баранины. Перед каждым эмиром ставится стол и при-
ходит баверджи, т. е. разрезыватель мяса [форшнейдер]. На нем шелко-
вая одежда, поверх которой прикреплена шелковая салфетка, а на поясе 
его несколько ножей в ножнах. У каждого эмира свой баверджи; когда 
поставлен стол, то он садится перед своим эмиром. Приносят малень-
кое блюдо из золота или серебра, на котором соль, разведенная в воде, 
и баверджи разрезает мясо на мелкие куски. У них [особое] искусство 
разрезать мясо вперемежку с костями, ибо они едят его не иначе, как 
в связи с костями. Потом приносят золотые и серебряные сосуды для 
питья, большей частью они пьют медовое вино. Они ханефийского тол-
ка и считают вино дозволенным. Когда султан захочет пить, то дочь его 
берет кувшин в руку, приседает и потом подает ему кувшин. Он пьет, 
а затем она берет другой кувшин и подает его старшей хатуни, которая 
пьет из него. Потом она подает [его] остальным хатуням по старшин-
ству их. Затем наследник престола берет кувшин, кланяется и подает его 
отцу, который пьет [из него], потом подает хатуням и [наконец] сестре, 
кланяясь всем им. Тогда встает второй сын, берет кувшин, угощает брата 
своего и кланяется ему. Затем встают старшие эмиры; каждый из них по-
дает пить наследнику престола и кланяется ему. Потом встают царевичи 
и каждый из них подает пить этому второму сыну и кланяется ему. Затем 
встают младшие эмиры и подают пить царевичам. В это время поются 
песни. Был поставлен еще большой шатер насупротив мечети для кадия, 
для хатыба, для шерифа да прочих правоведов и шейхов. Я был с ними. 
Нам принесли золотые и серебряные столы; каждый несли четыре стар-
ших Тюрка, [потому что] и этот день перед султаном вращаются только 
старшие; им он приказывает подать какой кто захочет из столов, [ибо] 
между правоведами были [одни], которые ели и [другие], которые от-
казывались от еды на серебряных и золотых столах. Я видел, насколько 
простирался взор –  направо и налево, арбы, на которых [лежали] меха 
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с кумысом. Султан приказал раздать их народу. Подвезли и ко мне арбу 
с ним [кумысом], но я подарил его моим соседям Тюркам.

Потом мы пришли в мечеть, выжидать соборной молитвы. Султан 
запоздал. Кто говорил, что он не придет, потому что его одолел хмель, 
а кто говорил, что он не пропустит пятницы. По прошествии долгого 
времени, он прибыл, пошатываясь, приветствуя сейида-шерифа и улы-
баясь ему. Он называл его ата, что на тюркском языке значит «отец». 
Потом мы помолились соборно и народ вернулся в свои жилища. Сул-
тан возвратился в бараку и оставался в ней так до вечерней молитвы. 
Затем разбрелся весь народ и при царе остались эту ночь хатуни его 
и дочь его. Когда праздник кончился, то мы отправились в путь с сул-
таном и со ставкой и прибыли к городу Хаджитархану [к Астрахани]. 
Тархан –  значит у них место, изъятое от податей; пишется через та, р, ха 
и н. Город этот получил название свое от тюркского хаджи [паломника], 
одного из благочестивцев, поселившегося в этом месте. Султан отдал 
ему это место беспошлинно и оно стало деревней; потом оно увеличи-
лось и сделалось городом. Это один из лучших городов, с большими ба-
зарами, построенный на реке Итиле, которая одна из больших рек мира. 
Султан остается здесь до тех пор, пока усиливается стужа и эта река 
замерзает. Замерзают и соединенные с ней воды. Потом он приказывает 
жителям этого края привезти [несколько] тысяч возов соломы, которые 
они кладут на лед, сплотившийся на реке. Скот не ест тамошней соломы, 
потому что она причиняет ему вред, как это бывает и в Индии, а питает-
ся только зеленой травой, благодаря плодородию страны. По этой реке и 
соединенным с ней водам ездят на арбах на расстояние 3 дней пути. Ча-
сто по ней проходят караваны, несмотря на конец зимней поры, но [при 
этом] тонут и погибают.

Когда мы прибыли в город Хаджитархан, то хатунь Баялунь, дочь 
царя Византийского просила султана позволить ей посетить отца своего, 
чтобы у него разрешиться от бремени, а [потом] возвратиться к нему 
[султану]. Он дал ей позволение. Затем она попросила его позволить мне 
отправиться в сообществе ее для осмотра Константинополя Великого. 
Он [сначала] отказал мне, опасаясь за меня, но я стал упрашивать его 
и сказал ему: «Я отправлюсь туда под твоим покровительством и твоим 
заступничеством и не боюсь никого». Тогда он дал мне позволение и 
мы распростились с ним. Он подарил мне 1500 динаров, халат и мно-
жество лошадей. Из хатуней каждая подарила мне серебряные слитки, 
которые они называют саумами –  [пишется] через са; в единственном 
числе саума. Дочь его одарила меня больше [всех] их, одела меня и дала 
мне верхового коня. Я набрал множество лошадей, одежды, да беличьих 
и собольих мехов.
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О моем путешествии в Константинополь. Мы отправились 
10 шевваля [14 июня 1334 г.] в сообществе хатуни Баялунь и под ее по-
кровительством. Султан проехал для проводов ее одну станцию; [затем] 
вернулись он, царица и наследник его; остальные хатуни проехали в со-
обществе ее [еще] вторую станцию, и потом [также] вернулись. Поехал 
с ней [дальше] эмир Байдара с 5000 своего войска. Отряд хатуни [со-
ставляли] около 500 всадников, в том числе до 200 слуг из невольников 
и византийцев; остальные из тюрков. Было при ней [также] до 200 де-
вушек, по большей части византийских. Арб было у нее до 400, около 
1000 лошадей, для возки их и для верховой езды, до 300 волов и 200 вер-
блюдов для возки их [арб]. Было с ней [еще] десять византийских отро-
ков и столько же индийских. Старший начальник последних назывался 
Сунбулем Индийцем, а начальник византийских –  Михаилом, Тюрки же 
называют его Лулу57 [жемчужина]; он был один из великих храбрецов. 
Она [хатунь] оставила большую часть своих девушек и своего багажа 
в ставке султана, так как ехала с целью навестить [отца] и разрешится 
от бремени. Мы направились к городу Укаку58 –  [пишется] через у и 
как –  городу средней величины, но красивой постройки, с обильными 
благами и сильной стужей. Между ним и между Сараем, столицей сул-
тана, 10 дней пути, а на один день пути от этого города [находятся] горы 
Русских. Последние –  христиане, красноволосые, голубоглазые, безоб-
разной наружности, народ плутовской. У них серебряные рудники и из 
страны их привозятся саумы, т.е. серебряные слитки59, на которые про-
дается и покупается [товар] в этом крае. Вес такой саумы пять унций60.

Через десять дней мы из этого города прибыли в город Сурдак [Су-
дак, Сурож], имя которого пишется через су, р, да и к. Это один из горо-
дов Кипчацкой степи, на берегу моря. Гавань его одна из самых больших 
и самых лучших гаваней. Вокруг него сады и воды; населяют его Тюрки 
и, под их покровительством, несколько Византийцев, которые занима-
ются ремеслами. Большая часть домов его деревянные. Город этот [пре-
жде] был велик, но большая часть его была разрушена по причине раз-
дора, который произошел между Византийцами и Тюрками и в котором 
победа осталась за Византийцами. Тогда Тюркам помогли их сообщни-
ки, [которые] перебили Византийцев страшнейшим образом и выгнали 
большую часть их61. Часть же их остается [там] под покровительством 
[Тюрков] до сего времени.

57 Такие имена часто давали евнухам.
58 Остатки его находятся на правом берегу Волги на окраине Саратова.
59 Серебряных рудников на Руси тогда не было, ошибка Ибн Баттуты может быть 

объяснима поступлением серебра из Руси в качестве ежегодного ордынского выхода.
60 Т.е. около 155 г.
61 Войска крымского наместника Толук-Тимура трижды разоряли Судак: в 1322, 

1327, 1328 гг. 
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Угощение, которое подносилось хатуни на каждом привале в этом 
крае, состояло из конины, баранины, воловины, дуки, кумыса, коровьего 
и овечьего молока. Путешествуют в этой земле утром и вечером. Каж-
дый эмир в этом крае сопровождал хатунь с войском своим до крайнего 
предела своего участка, из уважения к ней, а не из опасения за нее, по-
тому что этот край безопасен.

Потом мы прибыли к городу, известному под именем Бабасалтук. 
Баба имеет у них такое же значение как у Берберов [т. е. отец], они толь-
ко резче произносят [букву] б. Салтук –  [пишется это имя] через сал, 
ту, и к –  был, говорят, прорицатель, но про него рассказывают [такие] 
вещи, которые закон запрещает. Этот город самый крайний из тюркских 
городов; между ним и между первыми владениями Византийцев 18 дней 
[пути] сте пью, без всякой оседлости, в том числе 8 дней без воды в ней. 
Запасается для них вода и везется в мехах и бурдюках на арбах. Всту-
пили мы в нее [в эту степь] во время холода и не нуждались в большом 
количестве воды. Тюрки вливают молоко в меха, мешают его с вареным 
дуки, пьют его и не чувствуют жажды. С этого города мы принялись 
за приготовление всего необходимого для степи. Понадобилось мне 
большее количество лошадей и [потому] я пошел к хатуни и сообщил 
ей об этом. Я ходил к ней на поклон утром и вечером; и всякий раз, 
как ей подавалось угощение, она присылала мне двух или трех лоша-
дей и баранов. Я оставлял лошадей, не резал их. Бывшие со мной рабы 
и слуги ели с нашими спутниками Тюрками. Так я набрал себе около 
50 коней. Хатунь назначила мне [еще] 15 ло шадей и приказала своему 
поверенному, Византийцу Сарудже, чтобы он выбирал жирных кухон-
ных лошадей. Она сказала: «Не бойся, если тебе понадобятся другие, то 
мы добавим тебе». В половине дзулькаады [июль 1334 г.] мы вступили 
в степь; с того дня, когда нас покинул султан, до начала степи мы еха-
ли 19 дней, останавливались 5. По этой степи мы ехали 18 дней, утром 
и вечером, и, хвала Аллаху, не видели ничего, кроме хорошего. После 
этого мы прибыли в крепость Махтули; это первые владения Византий-
цев – [пишется] имя ее через ма, х, ту и ли. Так как Византийцы уже 
слышали о приезде хатуни в их край, то в эту крепость прибыл Кефали 
[голова, начальник] Никула Византиец, с большим войском и большим 
угощением, а из дворца отца ее, царя Константинопольского, приехали 
хатуни и повитухи. Между Махтули и Константинополем 22 дня пути; 
из них 16 дней до пролива и 6 дней до Константинополя. От этой кре-
пости ездят не иначе, как на лошадях и на мулах; арбы оставляются там 
вследствие неровной местности и гор. Упомянутый Кефали прибыл со 
множеством мулов; 6 из них хатунь прислала мне. Начальнику этой кре-
пости она поручила моих спутников и слуг, которых я оставил [там] при 
арбах и повозках. Он отвел им дом. Эмир Байдара вернулся со своим 
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войском, а с хатунью поехали лишь ее люди. Мечеть свою она оставила 
в этой крепости и распоряжение о призыве к молитве было отменено. 
В числе угощений ей [хатуни] приносили вина, которые она пила, да 
свиней, которых, [как] рассказал мне один из ее приближенных, она ела. 
Из лиц, совершавших [мусульманскую] молитву, при ней остался только 
один Тюрк, который и молился с нами. Вследствие вступления нашего 
во владения неверных, изменились внутренние чувства [хатуни к нам], 
но хатунь поручила эмиру Кефали оказывать мне почет и однажды он 
поколотил одного из своих невольников за то, что он смеялся над нашей 
молитвой…

О моем возвращении из Константинополя. Когда находившимся 
в свите хатуни Тюркам стало ясно, что она [сно ва обратилась] к вере 
отцовской и желает остаться при нем62 [отце], то они попросили у нее 
позволения вернуться в свою землю. Она дала им позволение, одарила 
их богатыми подарками и отправила с ними, для препровождения их во-
свояси, эмира, называвшегося Саруджа Малый, с 500 всадниками. Она 
послала за мной, подарила мне 300 динаров золотом их, которые они 
называют эльбербера63 и которые не хороши, да 2000 венецианских се-
ребряных монет, кусок сукна, изделия [так называемых] «дочек», –  это 
лучший сорт его, –  10 одежд шелковых, полотняных и шерстяных, да 
двух коней, которые были подарком отца ее, и препоручила меня Саруд-
же. Я простился с ней и поехал назад. Пребывание мое у них [Визан-
тийцев] продолжалось месяц и 6 дней. Отправились мы в сообществе 
Саруджи, который оказывал мне почет, пока добрались до крайнего пре-
дела их страны, где мы оставили своих спутников и свои арбы. Мы сели 
[опять] на арбы и вступили в степь. Саруджа доехал с нами до города Ба-
басалтука, про вел там три дня в гостях и вернулся восвояси. Было это во 
время сильной стужи. Я одел три шубы и две пары шаровар, из которых 
одна была с подбоем. На ногах у меня были шерстяная обувь, поверх ее 
обувь, подбитая холщовой материей, и сверх этого обувь из бургали64, 
т.е. из лошадиной кожи, подбитой волчьей шкурой. Омывался я теплой 
водой, поблизости от огня, но [несмотря на то] не падало [ни одной] кап-
ли воды, которая не за мерзала бы тотчас же. Когда я умывал лицо свое, 
то вода прикасалась к бороде моей и замерзала; я дотрагивался до нее 
и с нее падало нечто вроде снега. Вода, которая текла из носа, замерзала 
на усах. Вследствие множества платья, которое было на мне, я не был 
в состоянии влезать [на арбу], так что меня подсаживали мои спутники. 
Затем я прибыл в город Хаджитархан65, где мы покинули султана Узбека. 

62  Т.е. при Андронике III Палеологе.
63 Т.е. перпер.
64 Очевидно, имеется в виду кожа особой выделки известная как «булгари».
65 Ибн Баттута прибыл в Хаджитархан 11–13 ноября этого же года. 
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Оказалось, что он уже уехал и поселился в столице своего царства. Мы 
ехали по реке Итиль и соединенным с ней водами три дня; она была за-
мерзшей. Когда мы нуждались в воде, то отламывали кусок льда, клали 
его в котел, где он [опять] становился водой, пили ее и употребляли на 
варку. Приехали мы [наконец] в город Сарай – имя его [пишется] через 
са и рай. Известен он под именем Сарая Берке66. Это столица султана 
Узбека. Зашли мы к султану и он расспросил нас о том, как мы съездили, 
о царе Византийском и о городе его. Мы сообщили ему [обо всем этом] 
и он приказал дать нам пропитание и помещение.

Город Сарай [один] из красивейших городов, достигший чрезвы-
чайной величины, на ровной земле, переполненный людьми, красивыми 
базарами и широкими улицами. Однажды мы поехали верхом с одним 
из старейшин его, намереваясь объехать его кругом и узнать объем его. 
Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а доехали до дру-
гого конца его только после полудня, совершили [там] молитву полуден-
ную, поели и добрались до [нашего] жилища не раньше, как при закате. 
Однажды мы прошли его в ши рину; пошли и вернулись через полдня, 
и [все] это сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни са-
дов. В нем 13 мечетей для соборной службы; одна из них шафийская. 
Кроме того, еще чрезвычайно много [других] мечетей. В нем [живут] 
разные народы, как то: Монголы, –  это [настоящие] жители страны и 
владыки [ее]; некоторые из них мусульмане; Асы, которые мусульма-
не; Кипчаки, Черкесы; Русские и Византийцы, которые христиане. Каж-
дый народ живет в своем участке отдельно; там и базары их. Купцы же 
и чужеземцы из обоих Ираков, из Египта, Сирии и других мест живут 
в [особом] участке, где стена окружает имущество купцов. Тамошний 
дворец султана называется Алтунташ. Алтун [пишется] через а, л, тун и 
значит «золото», а таш [пишется] через та и ш, и значит «голова». Кади 
этой столицы, Бедреддин Эларадж, один из лучших кадиев. Между на-
ставниками шафиитов есть там правовед, достойный имам Садреддин 
Сулейман Эльлекзи, один из отличнейших людей, а между малекитами 
–  Шемседдин Эльмысри, один из тех, которые подвергаются нарека-
ниям по религиозной части. Там находится келья67 благочестивого па-
ломника68 Низамеддина, который угостил нас в ней и оказал нам почет. 
Есть там [также] келья правоведа, ученого имама Номанеддина Эльха-
резми. Я видел его; это один из отличнейших шейхов, прекрасного нра-
ва, благородной души, чрезвычайно скромный и чрезвычайно строгий 
к обладателям благ мирских. Султан Узбек каждую пятницу приходит 

66 Локализуется на месте Селитренного городища, на территории современного 
Харабалинского района Астраханской области, в 110–120 км от областного центра.

67 Т.е. завийя (здесь и далее по тексту).
68 Т.е. хаджи.
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навещать его, но он [имам] не выходит к нему навстречу и не встает 
перед ним. Султан садится перед ним, говорит с ним самым ласковым 
образом и смиряется перед ним, шейх же [поступает] противоположно 
этому. Обхождение его с факирами, нищими и странниками было иное, 
чем обхождение его с султаном: он относился к ним снисходительно, 
говорил с ними ласково и оказывал им почет. Он почтил и меня –  да воз-
даст Аллах ему добром! –  и прислал мне тюркского не вольника. Я был 
личным свидетелем [одной] его благодати.

Благодать [приключившаяся] ему. Хотел я из Сарая поехать в Ха-
резм, но он удерживал меня от этого и сказал мне: «Останься [еще] не-
сколько дней, а потом поезжай!» Меня увлекло [однако же] желание и, 
отыскав большой караван, собиравшийся ехать, в том числе и купцов, 
которых я знал, я уговорился с ним ехать в их сообществе. Заявил я ему 
об этом, и он сказал мне: «Тебе необходимо остаться», но я [все-таки] 
решился ехать. Тогда сбежал у меня слуга; по этой причине я остался. 
Это одно из явных чудес. По прошествии трех дней один из моих спут-
ников нашел этого сбежавшего слугу в городе Хаджитархане и привез 
его ко мне. Тогда [уже] я отправился в Харезм. Между последним и сто-
лицею Сараем степь в 40 дней пути. По ней не ездят на лошадях вслед-
ствие недостатка корма; арбы возят там только верблюды.

Из Сарая мы ехали 10 дней и прибыли в город Сарайджук69 [т.е. 
Сарайчик]. Джук [пишется] через джу и к, и значит "маленький", так 
что Сарайджук значит Сарай Малый. Он лежит на берегу большой и бы-
строй реки, которая называется Улусу70 –  [пишется] через у, лу и су –  
что значит «великая вода». На ней мост из судов71, как мост Багдадский. 
У этого города кончилась наша езда на лошадях, везущих арбы. Мы про-
дали их там, считая по 4 динара серебром72 за лошадь и дешевле этого, 
вследствие их слабосилия и дешевизны их в этом городе. Для возки арбы 
мы наняли верблюдов. В этом городе келья благочестивого пожилого че-
ловека из Тюрков; имя ему Ата –  [пишется] через а и та –  что значит 
«родитель». Он угостил нас в ней и помолился за нас. Угостил нас также 
кади его [го рода], но я не знаю имени его. Оттуда мы ехали 30 дней бы-
строй ездой73, останавливаясь только по 2 часа: один раз поздним утром, 
а другой –  на закате солнца. Остановка была соразмерна с тем, чтобы 
сварить дуки и выпить его; сваривается же он, будучи вскипячен [лишь] 

69 Развалины этого средневекового города находятся в 1,5 км от современного 
с.Сарайшик, в 50 км от современного города Атырау Республики Казахстан (быв. Гу-
рьев, Казахской ССР), на правом берегу р. Урал.

70 Т.е. р. Урал (Яик).
71 Т.е. понтонный мост.
72 По мнению И.Ибрагимова в данном случае более правильный перевод «четыре 

динара денег». 
73 Расстояние между Сарайчиком и Ургенчем равна примерно 900 км.
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один раз. Они [Тюрки] возят с собой вяленое мясо [баранье], которое 
кладут в него [навар дуки] и затем поливают молоком. Всякий человек 
спит или ест только в своей арбе во время езды. У меня в арбе были три 
девушки. У едущих по этой степи в обычае быстрота [езды] вследствие 
недостатка свежей травы. Верблюды, которые пересекают ее [степь], 
большей частью погибают; тем из них, которые остаются [в живых], 
пользуются только на другой год, после того, как они потучнеют. Вода 
в этой степи [встречается] в известных водопоях через два-три дня; это 
вода дождевая и скопляющаяся в песчаной почве.

Пройдя эту степь и пересекши ее, как нами сказано, мы прибы-
ли в Харезм74. Это один из самых больших, значительных и красивых 
Тюркских городов, богатый славными базарами, просторными улицами, 
многочисленными постройками, отборными красотами. Он [точно] ко-
леблется от множества своих жителей и волнуется от них как волна мор-
ская. Однажды я поехал по нему верхом и заехал на рынок. Забравшись 
в середину его и доехав до крайнего предела давки, на место, которое 
называется шаур75, я не был в состоянии пробраться через это место, 
вследствие чрезвычайной толкотни; хотел я вернуться, но [также] не мог 
вследствие множества народа. Я растерялся и возвратился [лишь] по-
сле больших усилий. Один из народа сказал мне, что в пятницу на этом 
рынке [бывает] меньше давки, потому что они [Харезмцы] запружают 
[в этот день] Кайсарийский базар76 и другие рынки77. Поехал я в пятницу 
и отправился в соборную мечеть да в училище78. 

Этот город под властью султана Узбека, у которого в нем старший 
эмир, по имени Кутлудумур, построивший это училище79 с принадлежа-
щими к нему помещениями. Мечеть же построила его, благочестивая 
хатунь Турабек80 – [пишется] через ту, ра, бе и к. В Харезме [есть] боль-
ница81 при которой сирийский врач, называемый Эссахиуни, вследствие 
происхождения [его] из Сахиуна, [одного] из Сирийских городов. Не ви-

74  Здесь имеется в виду не Хорезм –  область, а столица Хорезма –  город Ургенч, 
который тоже носил имя Хорезм.

75 Возможно, здесь Ибн Баттута передает персидское слово шур, обозначающее 
«волнение», «спор», а также «конный базар».

76 Кайсариййа –  своего рода гостиный двор, где купцы складывали все свои товары 
под государственной охраной и с гарантией.

77 И.Ибрагимов считает более правильным следующий перевод: «в этот день они 
закрывают базар Кайсариййа и другие базары». 

78 Слово «мадраса» у В.Г.Тизенгаузена переводится «училище», однако, очевидно, 
это слово лучше оставить без перевода (медресе) ввиду специфики термина.

79 Т.е. медресе.
80 Об этой Турабек-хатун и эмире Кутлук-Тимуре Ибн Баттута упоминает ранее, 

описывая свое путешествие по Ирану и говоря о подарке, который она послала индий-
скому султану.

81 В тексте маристан –  слово персидского происхождения, обозначающее «боль-
ницу».
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дал я в [других] странах мира [людей], ни лучших характером, чем жи-
тели Харезма, ни благороднее душой, ни ласковее к чужеземцам. Есть 
у них по части молитвы прекрасный обычай, какого я не видел ни у кого, 
кроме них; он состоит в том, что из муэдзинов при мечетях их, каждый 
обходит дома живущих близ мечети, оповещая их о наступлении време-
ни молитвы82. Кто не является на молитву вместе со всеми, тот наказы-
вается имамом в присутствии общины –  с этою целью в каждой мечети 
повешена плеть –  и платит пять динаров, которые употребляются на 
потребности мечети или раздаются нищим и бедным. Они [Харезмцы] 
говорят, что этот обычай существует у них с давних времен. За чертой 
Харезма –  река Джейхун83, одна из четырех рек, которые [текут] из рая84. 
Во время стужи она замерзает как река Итиль; люди ходят по ней, и она 
остается замерзшей 5 месяцев. Иногда ходили по ней в то время, когда 
она начинала распускаться, и погибали. В летнее время ездят по ней 
в судах до Термеза и привозят оттуда пшеницу и ячмень. Для спускаю-
щегося вниз [по реке], это переезд в 10 [дней]. За Харезмом [находится] 
скит85, построенный над могилой шейха Неджмеддина Элькубра, [од-
ного] из великих праведников. Там [подается] еда для приезжающих и 
уезжающих. Шейхом его преподаватель Сейфеддин, сын Асабы, одного 
из знатнейших жителей Харезма. Есть там также [другой] скит, шейхом 
которого – благочестивый, добродетельный [муджавир86] Джелаледдин 
Эссамарканди, [один] из великих праведников. Он угостил нас в нем. 
За чертой его [города],–  могила имама премудрого Абулькасима Мах-
муда, сына Омара, Эззамахшари; над ней [устроен] купол. Замахшар 
деревня в 4-х милях расстояния от Харезма. Приехав в этот город [Ха-
резм], я остановился за чертой его. Один из моих спутников87 отправился 
к кадию-старшине88 Абухафсу Омару Эльбекри, который послал ко мне 
своего помощника [наиба] Нурелислама. Он приветствовал меня и затем 
вернулся к нему. Потом пришел ко мне [сам] кади с несколькими из сво-
их приверженцев и приветствовал меня. Это по летам юноша, по делам 
[своим] старик. У него [были] два помощника: один из них –  упомянутый 
Нурелислам, другой –  Нуреддин Элькермани, [один] из великих право-

82 Муэдзин обычно ограничивался тем, что возвещал о наступлении часа молитвы 
с минарета.

83 Т.е. Амударья. 
84 Согласно мусульманской мифологии, складывавшейся в эпоху позднего средне-

вековья, четыре главные реки мира берут начало в раю, вытекая из-под хрустального 
купола: Нил, Джайхун, Тигр и Евфрат.

85 Т.е. завийя.
86 Слово муджавир постоянно употребляется у Ибн Баттуты в его суфийском значе-

нии –  «мистик», «отшельник».
87 В переводе И.Ибрагимова «один из моих людей», в значении слуги.
88 И.Ибрагимов предлагает переводить слово «садр», как часть имени, в значении 

старейшина.
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ведов. Он тверд в своих приговорах, силен в делах Божиих [т.е. в благо-
честии]. Когда [мне] удалось, сойтись с кадием, он сказал мне: «Этот го-
род велик [своей] давкою; пробраться вам днем не удастся; к вам придет 
Нурелислам, чтобы вы с ним пробрались [туда] в конце ночи». Так мы и 
сделали и расположились в новом училище89, в котором никого не было. 
После утренней молитвы пришли к нам упомянутый кади и вместе с 
ним несколько старейшин города, в том числе почтеннейшие [мавлана] 
Хумамеддин, Зейнеддин Эльмукаддеси, Радиэддин Яхъя, Фадлаллах Эр-
рыдави, Джелаледдин Элимади и Шемседдин Эссинджари, имам эмира 
его [Харезмского]. Это мужи доблестей и благородств. В учении их пре-
обладает итизаль90, но они не выказывают его, потому что султан Узбек 
и начальник этого города, Кутлудумур, сунниты. Во время моего пре-
бывания там, я молился по пятницам с упомянутым кадием Абухафсом 
Омаром, в его мечети. По совершении молитвы я уходил с ним в его 
дом, находившийся близ мечети, и входил с ним в его приемную, [одну] 
из чудеснейших зал, в которой [разостланы] роскошные ковры, стены 
обиты сукном и со множеством углублений, а и каждом углублении се-
ребряные позолоченные сосуды и Иракские кувшины. Таков обычай у 
жителей этой страны убирать свои дома. Потом подавались обильные 
яства; он один из людей неги, больших средств и приволья. Он [кади] 
свояк эмира Кутлудумура, женившийся на сестре жены его, по имени 
Джиджаага. В этом городе несколько проповедников и оповестителей91; 
из них главнейшие: почтенный Зеинеддин Эльмукаддеси и хатыб Ху-
самеддин Эльмешати, красноречивый оратор и один из четырех пропо-
ведников, лучше которых я не слыхал на свете.

Начальник92 Харезма. Это великий эмир Кутлудумур – имя его 
[пишется] через ку, т, лу, ду, му и р, и означает «благословенное желе-
зо», так как кутлу значит «благословенный», а думур –  «железо». Этот 
эмир –  сын тетки великого султана Мухаммеда Узбека, старший из его 
эмиров и его правитель Хора сана93. Сын его, Харунбек, женат на дочери 
упомянутого султана, мать которой упомянутая выше царица Тайтуглы. 
Жена его [Кутлудумура], хатунь Турабек, женщина знаменитая благород-
ством. Когда ко мне пришел кади, как я упомянул, приветствуя меня, то 

89 Т.е. медресе.
90 Речь идет о мутазилитах.
91 «Оповеститель» –  придворное должностное лицо, в обязанности которого 

входило оповещать присутствующих о приходе того или иного знатного посетителя. 
В данном случае Ибн Баттута обозначает этот титул термином муарриф вместо более 
употребительного тогда музаккир.

92 Т.е. эмир.
93 Здесь Ибн Баттута, очевидно, допустил ошибку, даже несмотря на военно-по-

литический авторитет, власть Кутлуг-Тимура не могла распространяться на Хорасан. 
Во-первых, Хорезм не входил в историческую область Хорасан. Во-вторых, Хорасан 
был составной частью хулагуидского Ирана, и являлся уделом наследника хулагуид-
ского престола. 
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он сказал мне: «Эмир уже узнал о твоем прибытии, но в нем еще остаток 
болезни, мешающей ему придти к тебе». Я поехал с кадием навестить 
его. Мы приехали в дом его, вошли в обширную приемную –  большая 
часть его дома деревянная –  потом в малую приемную, с деревянным, 
разукрашенным куполом, в которой стены обиты разноцветным сукном, 
а потолок –  раззолоченным шелком. Эмир [сидел] на своем шелковом 
ковре, прикрыв ноги свои, потому что они были поражены подагрой. 
Эта болезнь, распространенная среди Тюрков. Я поклонился ему и он 
усадил меня возле себя; сели [также] кади и правоведы. Он спросил 
меня про султана своего, царя Мухаммеда Узбека, про хатунь Баялунь, 
про отца ее да про город Константинополь, и я сообщил ему обо всем 
этом. Потом поданы были столы с яствами, [состоявши ми] из жареных 
кур, журавлей, молодых голубей, хлеба, растворенного на масле, кото-
рый они называют куличом, сухарей и халвы. Потом принесли другие 
столы, с фруктами, [состоявшими] из гранат с [неочищенными] зерна-
ми; [частью] в золотых и серебряных сосудах, с золотыми ложками; ча-
стью в стеклянных иранских сосудах, с деревянными ложками; да из 
винограда и удивительных дынь. Одна из привычек этого эмира та, что 
каждый день кади приходит в его приемную и садится на отведенное 
ему сидение: вместе с ним [являются] правоведы и писцы. Насупротив 
его садится один из старших эмиров, при котором 8 [других] старших 
эмиров и шейхов тюркских, называемых аргуджи [яргучи], к ним люди 
приходят судиться. Что относится к делам религиозным, то решает кади, 
другие же [дела] решают эти эмиры. Решения их основательны [и] спра-
ведливы, потому что они [судьи] не заподозриваются в пристрастии и не 
берут взяток. Когда мы вернулись в училище после заседания у эмира, 
то он прислал нам риса, муки, овец, масла, [разные] приправы и вязанки 
дров. Во всем этом крае незнакомы с [древесным] углем, также как в 
Индии, Хорасане и Персии. Что касается Китая, то там жгут камни, в 
которых загорается огонь, также как загорается в угле. Потом, когда он 
становится золой, его мешают с водой, сушат на солнце и варят на нем 
вторично до тех пор, пока он совсем уничтожается.

О великодушии этого кадия и [этого] эмира. В одну из пятниц, я, 
по обыкновению своему, помолился в мечети кадия Абухафса. Тогда он 
сказал мне: «Эмир назначил тебе 500 дирхемов и приказал устроить тебе 
угощение, употребив на это [другие] 500 дирхемов и пригласив на него 
шейхов, правоведов и знатнейших лиц, [но] когда он приказал это, то я 
сказал ему: послушай, эмир, ты [лучше] устрой пир, на котором присут-
ствующие съедят [всего] глоток или два. Если ты назначишь все [те] день-
ги ему, то это будет для него гораздо полезнее. Он ответил: я так и сделаю, 
и назначил тебе тысячу [дирхемов] сполна». Затем эмир прислал ее со 
своим имамом Шемседдином Эссинджари в мешке, который принес слу-
га его. При размене на Магребское золото это [составляет] 300 динаров. 
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В этот день я купил себе коня черного цвета за 35 динаров серебром и сел 
на него при отправлении в мечеть; заплатил я стоимость его лишь из этой 
тысячи. После этого прибавилось у меня столько коней, что они дошли 
до такого числа, которого я не привожу из опасения, что меня заподозрят 
во лжи. Положение мое не переставало улучшаться до тех пор, пока я 
вступил в землю Индийскую. У меня было множество ло шадей, но я осо-
бенно полюбил этого коня, предпочитал его [другим] и привязывал его 
впереди [всех] коней. Он оставался у меня целых 3 года и когда он погиб, 
то мое положение изменилось. Хатунь Джиджаага, жена кадия, прислала 
мне 100 динаров серебром, а сестра ее, Турабек, жена эмира, устроила 
для меня пир, на который собра лись правоведы и знатнейшие лица горо-
да, в ските, который она построила и в котором [раздаются] яства приез-
жающим и уезжающим. Она прислала мне соболью шубу и прекрасного 
коня. Это одна из отличнейших и благочестивейших женщин; да воздаст 
ей Аллах добром. Когда я уходил с пира, устроенного мне этой хатунью, и 
выходил из скита, то у ворот мне встретилась женщина, на которой была 
грязная одежда, а на голове покры вало; с ней были женщины, числа ко-
торых не припомню. Она приветствовала меня и я отдал ей поклон, не 
останавливаясь с ней и не обращая внимания на нее. Когда я вышел, то 
меня догнал один из [бывших при этом] людей и сказал мне: «Женщина, 
приветствовавшая тебя, хатунь». Я смутился при этом и хотел вернуться к 
ней, но нашел, что она уже ушла. Я передал ей поклон с одним из ее слуг 
и извинился в своем поступке тем, что не знал ее.

О Харезмской дыне. Подобия Харезмской дыне нет на свете, ни 
на востоке, ни на западе, за исключением бухарской дыни, за которой 
следует испаханская дыня. Кожа ее зеленая, внутренность красная. Она 
[дыня] чрезвычайно сладка; при этом она тверда. Удивительные свой-
ства ее [заключаются] в том, что она разрезывается, сушится на солн-
це, укладывается в корзины –  как у нас делается с сушеными винными 
ягодами и малагской смоквой94 –  и везется из Харезма в самые крайние 
земли Индии и Китая. Между всеми сушеными фруктами нет лучше их 
[этих дынь]. Бывало, во время моего пребывания в Дехли, в Индийской 
земле, как приедут путешественники, так я посылал кого-нибудь купить 
для меня у них ломтики дыни. Когда царю Индийскому приносили что-
нибудь по этой части, то он посылал это мне, узнав мое пристрастие 
к ним. Один из обычаев его такой, что он наделяет иностранцев плодами 
их стран и этим оказывает им свое внимание […]

Когда я захотел уехать из Харезма, то я нанял верблюдов и купил 
двойные носилки. Противовесом моим в них был Афифеддин Эттузери. 
На некоторых лошадей сели верхом мои слуги, остальных мы прикрыли 
ради холода. [Так] мы въехали в степь, которая [находится] между Харез-

94 Т.е. малагский инжир – от названия андалусского города Малаги, славившегося 
экспортом сушеных фруктов.
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мом и Бухарой. Это [составляет] путешествие в 18 дней по пескам, где 
нет ни села, ни города единого. Я простился с эмиром Кутлудумуром, ко-
торый подарил мне халат; кади наделил меня другим [халатом] и вышел 
с правоведами [за город], чтобы проститься со мной. Мы ехали 4 дня и 
прибыли в город Кат. Кроме его, по этой дороге нет [другого] поселения.

[...]
О существующем у них [жителей Индии] обычае угощать людей 

на пирушках. В землях Индийских и странах Сарайских [существует] 
такой обычай. Когда на пирушке еда кушаний окончена, то перед каж-
дым человеком из [числа] шерифов, факихов, шейхов и кадиев ставится 
похожий на колыбель прибор на 4 ножках, верх которого [составляет] 
циновка из листьев финиковой пальмы. На него кладут пирожки; голову 
жареного барана; че тыре, растворенные на масле, лепешки, начиненные 
сладостями сабуние и прикрытые четырьмя кусками халвы, похожими 
на кирпичи; маленький поднос, сделанный из кожи, и на нем сласти и 
самусею. Прибор этот покрывается новой бумажной тканью. Кто пони-
же упомянутых нами [лиц], перед тем ставится пол-головы бараньей, 
что называется залла, и половинная доля [всего] того, что нами было 
упомянуто, а перед тем, кто еще ниже их, ставится четверть этого. Люди 
[слуги] каждого [из этих лиц] уносят то, что ставится перед ним. Пер-
вых, которые делали это, я увидел в городе Сарае, столице султана Уз-
бека. Я запретил моим людям уносить это [поданное мне], так как мне 
не был знаком [этот обычай]. Точно также они посылают кушанья [со 
своих] пиров на дом знатных лиц […]»
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THE WONDERS OF CITIES AND THE MARVELS  

OF TRAVELLING” OF IBN BATTUTA

Abstract. The Volga Bulgarians were one of the first Turkic peoples 
to adopt Islam as the state religion. It is generally believed that this event 
occurred in 922 as a result of the arrival of the Baghdad embassy of Caliph 
Ja'far ibn 'Abdallah al-Muqtadir, the description of whose journey is given 
in the "Risala" of Ahmad b. Fadlan. On the eve of this anniversary date, 
the editorial board of our magazine publishes materials, characterizing the 
Muslim culture of the Turkic peoples of the Russian Federation. This issue 
publishes fragments from the writings of the world-famous Arab traveler, 
merchant and scholar Ibn Battuta.
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