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СИМВОЛИКА ДАРОВ СЕМЬЕ ХАНА КУЧУМА

Evgeny Pchelov

THE SYMBOLISM OF THE GIFTS TO THE FAMILY  
OF KUCHUM KHAN

The article analyzes the complex of gifts, granted in 1599 to the captive 
relatives of the Siberian Kuchum Khan . The inventory of gifts lists donations of 
clothing and can be an interesting source not only on the history of everyday 
life, but also the symbolism of these gifts . In this aspect, this source has not yet 
attracted the attention of researchers . The inventory of gifts separates the male 
part of Kuchum’s family from the female one . The list of dresses (coats, caftans, 
etc .) testifies to a certain symbolic hierarchy of colors and furs in the culture of 
the time . The author reveals the following hierarchy of colour: golden – white 
and red – green – blue . The hierarchy of furs is as follows: marten – sable, fox –  
squirrel . These symbolic hierarchies correspond to the cultural symbolism of 
the period of Muscovy .
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Статья посвящена анализу комплекса даров, которыми были пожало-
ваны в 1599 г . попавшие в плен родственники сибирского хана Кучума . 
Роспись даров перечисляет пожалования одеждой и может быть инте-
ресна в качестве источника не только по истории повседневности, но  
и с точки зрения символики этих пожалований . В этом аспекте данный 
источник ещё не привлекал внимание исследователей . Перечисление да-
ров отделяет мужскую часть родни Кучума от женской . Перечень платья 
(шуб, кафтанов и др .) позволяет выявить символические иерархии цве-
тов и мехов в культуре того времени . Определена следующая цветовая 
иерархия: золотой – белый и красный – зелёный – голубой . Иерархия ме-
хов выглядит следующим образом: куница – соболь, лисица – белка . Эти 
символические иерархии в целом соответствуют культурной символике 
эпохи Московского царства .
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Утром 20 августа 1598 г . на левобережье средней Оби русское вой- 
ско в количестве 400 человек во главе с тарским воеводой Андре-
ем Матвеевичем Воейковым нанесло сокрушительное поражение 
сибирскому хану Кучуму (происходившему из ветви потомков 
Чингисхана Шейбанидов), который имел более 500 воинов [Скрын-
ников, с . 218–219]1 . В сражении погибли несколько родичей хана, 
князей и мурз и почти всё татарское войско, но самому хану уда-
лось спастись – он «утёк» с двумя слугами в лодке по Оби . В плен 
попали жёны, сыновья и другие ханские родственники . Военные 
силы Кучума были полностью подорваны – при нём остались 
лишь трое сыновей и около 30 воинов . Русские власти предложи-
ли Кучуму поступить на государеву службу и приехать в Москву, 
обещая воссоединение с семьёй и «царское жалованье» . Но не-
смотря на то, что Кучум «нынеча стал глух, и слеп, и безо всяко-
го живота» [Скрынников, с . 220], он отказался от этого предложе-
ния и «скрылся для истории»2, отправившись в ногайские кочевья . 
Там в возрасте около 60 лет он был убит ногайцами, мстившими 
за набеги его отца Муртазы (сына сибирского хана Ибака) на их 
юрты или же не хотевшими из-за Кучума портить отношения 
с Москвой [Трепавлов, с . 375; Султанов]3 . Так закончилась история 
Сибирского ханства и завершилась эпопея, начатая походом Ерма-
ка в последние годы царствования Ивана Грозного .

В сражении на реке Оби были пленены следующие представители 
семейства Кучума: восемь его жён, пять сыновей, восемь дочерей, две 
невестки, внук и внучка, а также другие более отдалённые родствен-
ники . На службе у московского царя уже находились сын Кучума ца-
ревич Абу-л-Хайр, захваченный в плен в 1591 г ., и племянник Кучума 
царевич Маметкул, пленённый ещё Ермаком в 1582 г . Захваченных 
родичей Кучума следовало привезти в Москву . В памяти «татарско-
му» переводчику Вельямину Степанову, который должен был «пере-
писать» всё Кучумово семейство, указывалось:

…А царевичем и царицам и мурзам сказати, что царева Кучюмо-
ва перед Государем многая неправда, и над ним за его неправду так Бог  
и учинил, а они б не сумнялися, Великий Государь Царь и Великий Князь 
Борис Федоровичь, всеа Русии Самодержец, милостив, казнить их не ве-
лит, по своему Царскому милосердому обычею, и велит их устроить, как 
им быти без нужи .

[Акты исторические, с . 9] .

15 января 1599 г . все Кучумовы родственники были пожалова-
ны от государя платьем, роспись которого сохранилась при памяти 

1 Воейков погиб в 1607 г . во время Смутного времени, он попал в плен к самозван-
цу Лжепетру и был убит по его приказу .

2 Выражение Н . М . Карамзина [Карамзин] .
3 О предполагаемом возрасте Кучума см .: [Трепавлов, с . 209–210] .
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Андреяну Григорьевичу Ярцову и переводчику Степану Полуханову 
[Акты исторические, с . 16–18]4 . Этот документ даёт замечательную 
возможность выявить некоторые символические иерархии ряда эле-
ментов культуры применительно к России конца XVI в . Рассмотрим 
его подробнее .

Вначале перечислим пленённых сыновей Кучума . Это были  
Асманак (двадцати трех лет), Шаим (шестнадцати лет), Бибадша 
(Бибадшах5, восьми лет, сын старшей жены Кучума Салтаным),  
Молла (Мулла, четырех лет, сын четвёртой жены Кучума Актолун) 
и годовалый Кумыш, сын второй жены Кучума Сюйдеджан . Кроме 
того, в плен попал и внук Кучума, сын царевича Алея (Али) Янсюерь 
(Джансюер) четырех лет . Все они, а также несколько мурз получили 
одежду – ферязи, кафтаны, шапки и сапоги . Кафтаны не получили 
только мурзы и самый младший из сыновей хана – маленький царе-
вич Кумыш .

Ферязи были из сукна: для двух старших сыновей, Асманака и Ша-
има, из багреца, для Бибадши, Моллы и Янсюеря – из лундыша, а для 
маленького Кумыша – из камки кизылбашской, то есть из персидско-
го шёлка . Сукно ферязей Асманака и Шаима было червчатым, то есть 
красным (багряным) . Ферязи из сукна сорта лундыш были зелёные .  
А шёлк для ферязцев Кумыша был «ал да зелен» . Далее, трём мурзам 
пожаловали ферязи лазоревые . Из этого перечисления можно вы-
строить следующую иерархию цветов: красный – зелёный – голу-
бой . При этом одноцветные одежды были значимее многоцветных 
(или полосатых), что в дальнейшем будет видно и на примере жен-
ских одежд .

Этой цветовой иерархии соответствовали и шёлковые завязки на 
ферязях: у старших сыновей, Асманака и Шаима, они были зелёные 
с золотом (сами ферязи красные), у Бибадши, Моллы и Янсюеря – 
червчатые (сами ферязи зелёные) . В данном случае красный и зелё-
ный цвета сочетались друг с другом, но красный оставался «важнее» 
зелёного .

Ферязи имели меховые подкладки: у Асманака – «на корсакех», 
то есть на лисицах; у Шаима – «на хрептех на корсачьих», у Бибад-
ши, Моллы и Янсюеря – «на хрептех на бельих», у Кумыша – «на 
черевех на бельих» . Иными словами, лисий мех оказывается более 
«почётным», чем беличий, а мех с «хрептов» (то есть со спины жи-
вотного), вероятно, лучше, чем с «черев» (то есть с брюшка) . В то 
же время мех первого вида – гуще, пушистее и прочнее, а второго –  
легче и мягче, что важно помнить, поскольку Кумыш был годова-
лым ребёнком .

4 В этом же томе опубликованы и другие документы, связанные с разгромом Ку-
чума и судьбой его семьи .

5 За уточнение тюркских антропонимов автор выражает благодарность доктору 
исторических наук В . В . Трепавлову .
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Кафтаны царевичам были сделаны из камки (то есть из шёлковой 
ткани) сортов «кизылбашская» (то есть персидская6) и «адамашка» 
(дамасская) . Они тоже различались по цвету . Кафтан Асманака – 
«шолк ал да зелен, на черевех на лисьих» (он единственный из ца-
ревичей, кто получил ещё один шёлковый летний кафтан) . Кафтан 
Шаима – зелёный, «на черевех на лисьих» . «Кафтанец» Бибадши –  
«камка адамашка двоелична, шолк зелен да червчат, на черевех 
на бельих» . «Кафтанец» Моллы – жёлтый, «на черевех на бельих» . 
«Кафтанец» Янсюеря – «камка адамашка двоелична, шолк зелен да 
рудожолт, на черевех на бельих» . Кумыш «кафтанца» вовсе не по-
лучил . Здесь также выделяется символическая пара «лисица – бел-
ка» и сохраняется иерархия цветов: красный (алый, «червчатый») –  
зелёный (в паре «красный и зелёный» сочетание красного и зелёно-
го названо прежде сочетания зелёного и красного), а также добав-
ляется жёлтый цвет . Использование меха с брюшка для кафтанов 
обусловлено, разумеется, самим типом этой одежды, более лёгкой,  
чем ферязь .

Далее царевичи и мурзы получили шапки . Шапки Асманака и Шаима 
были сшиты из чернобурых лис, шапки Бибадши, Моллы и Янсюеря –  
из «червчатого» бархата, шапки мурз – из сукна «багреца» (о шапке 
царевича Кумыша ничего не известно) . Мех – бархат – сукно – такая 
иерархия материалов выстраивается, исходя из этих пожалований .

Сапоги у всех царевичей были «сафьянными» и жёлтыми, у мурз –  
зелёными (опять-таки неясно, какие сапожки достались царевичу  
Кумышу) .

Позднее некоторые родственники Кучума и сопровождавшие их 
мурзы подали государю челобитную о пожаловании им платья, обуви 
и денег [Акты исторические, с . 21–22] . В ответ Борис Годунов вновь 
одарил царевичей, цариц, царевен и мурз – роспись этих пожалова-
ний более краткая, но она тоже небезынтересна . 

Два старших сына Кучума получили «ферези багрецовые на чере-
вех на лисьих»; Бибадша, Молла и Янсюерь – «ферези, сукно лундыш, 
на черевех на песцовых»; а мурзы – ферязи, «сукно настрафил на че-
ревех на бельих» . Здесь очевидна следующая иерархия: «лисица – пе-
сец – белка» . (Все царицы и царевны получили по шубе, «по цветной 
по тотарской» .) [Там же, с . 22–23] .

Теперь обратимся к женским нарядам . Всего в плен попало 19 жен-
щин Кучумова семейства . Это восемь жён Кучума: Салтаным (Султа-
ным), Сюйдеджан, Яндевлет (Джандевлет), Актолун, Аксюрюк, Шев-
лель (Шевлели), Кубул, Чепшан . Кроме того, две невестки – Хан-заде, 
дочь ногайского бия Дин-Ахмеда, жена старшего сына Алея, и Данай, 
дочь ногайского бия Уруса, вдова другого сына, Каная, погибшего  
в сражении на Оби . Далее – восемь дочерей хана: Кумыз, четырнадца-

6 Кызылбаши (букв. – «красноголовые») – собирательное название нескольких ко-
чевых тюркских племён, обосновавшихся в Персии .
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ти или двенадцати лет [Акты исторические, с . 20, 23]; Тулунбек (трех 
лет), дочь первой жены; Дерпадша (десяти лет), Мундур (шести лет) 
и Карачан (трех лет) – дочери второй жены; Гулсыфат (Гюльсыфат, 
четырнадцати лет), дочь четвёртой жены; Акханым (трех лет), дочь 
пятой жены; Азеп-Салтана (Азеп-Султан, одиннадцати лет), дочь ше-
стой жены . И наконец, внучка Кучума, дочь царевича Каная и царев-
ны Данай Наврузбека (Наурузбеки) . 15 января 1599 г . все они были 
пожалованы шубами .

Шубы были сшиты из камки (шёлка) и атласа, а у царевны Хан-
заде (старшей невестки Кучума) – из бархата . Интересен цвет ма-
териалов . У всех жён Кучума, кроме, вероятно, только самой млад-
шей, камка шуб была одноцветной: у первой жены – «рудо-жёлтой» 
(то есть красновато-жёлтой, видимо, под цвет золота), у второй – 
белой, у четвёртой и шестой – жёлтой; у восьмой жены на шубе «от-
лас полосат, шолк зелен да червчат» . У невестки Кучума Хан-заде  
«шелк зелен, голуб и черн с золотом», у другой невестки, Данай, 
«полоски мелкие, шелк червчат, желт» . У дочерей шубы были по-
лосаты, или «двоеличны» – шёлк «червчат да бел», «бел да червчат», 
«ал да зелен» («червчат да зелен»), «зелен да бел, да вишнев», «бел, 
багров да червчат», «зелен да червчат» . У внучки Кучума «шуб-
ка дорога, полоски мелкие, шолк бел да червчат» . Очевидно, что 
одноцветные шубы были более «почётными», чем двух- или трёх-
цветные (полосатые), а приблизительная иерархия цветов выстраи-
вается следующим образом: золотой (жёлтый) – белый и красный – 
зелёный . Примечательно, что одноцветной красной шубы, видимо,  
ни у кого не было .

Меха шуб были такими: у первой жены шуба «на куницах», у вто-
рой – «на пупках на собольих», у третьей – «на черевех на бельих» 
(у всех трёх шубы опушены атласом) . У остальных жён, у невестки 
Данай и у двух дочерей (Гюльсыфат и Азеп-Султан) – «на хрептех на 
бельих, опушены хрепты ж», у остальных дочерей и внучки – «на че-
ревех на бельих, пушены черевы ж» . Здесь, конечно, не наблюдается 
однозначно чёткой иерархии мехов . Кроме того, при пожаловани-
ях имел значение возраст: так, например, судя по росписи, царевна 
Гюльсыфат получила даже две (!) шубы . Но в целом среди мехов про-
слеживается такое «старшинство»: куница – соболь – белка . При-
мечательно, что «традиционная» для Руси куница, лишённые меха 
шкурки которой когда-то выполняли функцию денег (что отразилось 
в названии денежной единицы), занимает первое место, «опережая» 
даже, казалось бы, более дорогого соболя . При этом мех соболя пред-
ставлен в виде «пупков», то есть мягкого меха с брюшка . Вероятно,  
и здесь в целом «хрепты» более почётны, чем «черева», хотя одно-
значно утверждать это сложно . 

Ещё один любопытный факт связан со старшей невесткой Кучу-
ма Хан-заде . Её шуба «на хрептех на бельих» «опушена горностаи» .  
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Поскольку эта царевна была женой старшего сына и наследника хана, 
вероятно, горностай призван был подчеркнуть её особый статус7 .

Подробнее всего в росписи описаны шубы трёх старших Кучумо-
вых жён . Шуба Салтаным была из «рудо-жёлтой» камки на куницах, 
опушена атласом с серебром, «круг ее и по швом круживо, шолк черн 
с серебром» . У Сюйдеджан – шуба из белой камки «адамашки на пуп-
ках собольих опушена атласом золотным», «круг ее и по швом шолк 
червчат да чорн с золотом» . У Яндевлет – шуба «из камки адамашки 
на бельих черевех кругом опушена атласом золотным», «по швом пле-
тенки, шолк червчат с золотом» . Из этого описания видно, что общий 
«колорит» шубы первой жены был золотым, а второй – серебряным . 
Пуговицы на шубе Салтаным были «корольковыми», то есть из ко-
раллов, а на шубах двух следующих жён – серебряными . Наконец, в 
нарядах двух первых жён Кучума и его старшей невестки присутство-
вало сочетание чёрного с золотом .

Итак, можно думать, что в колорите и материале всех пожалован-
ных одежд сообразно статусу одариваемых соблюдалась определён-
ная символическая иерархия . Цветовая иерархия выглядит следу-
ющим образом: золотой (именно золотой, а не жёлтый) – красный 
и белый (серебряный) – зелёный – голубой . При этом оказывается 
весьма значимым сочетание красного и зелёного цветов . Эта иерар-
хия полностью соответствует общей символической последователь-
ности цветов, характерной для культуры периода Московского цар-
ства . Особое значение золотого цвета, а также распространённость 
красного уже отмечались в научной литературе [Бусева-Давыдова] . 
Существенным было и сочетание красного и зелёного цветов, наблю-
даемое на протяжении всего XVII в . [Пчелов] .

В мехах можно проследить следующие иерархии: «куница – соболь –  
белка», «лисица – белка» . Беличий мех, вероятно, считался наиме-
нее значимым . Что же касается наиболее «почётных», то здесь, по-
видимому, ситуация не была однозначной . Во всяком случае, воз-
можно, меха различались по гендерному признаку – в таком варианте 
куница оказывалась «женским» мехом, а лисица – «мужским» .
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