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Настоящая статья является касающимся Крыма комментированным 

извлечением из описания путешествия к татарам Виллельма, по-
фламандски Виллема, ван Рюбрук. Одновременно и дополнением 
к 13 главе нашей книги об истории крымских готов1. 

Заглавие труда фламандского автора в старшей рукописи (C, см. 
ниже) звучит лишь: “Itinerarium Willelmi de Rubruc” (Описание путе-
шествия Виллельма ван Рюбрук), в двух более поздних кодексах 
(SL, см. ниже) “Itinerarium fratris Willelmi de Rubruk (Rubrukis) 
de Ordine fratrum Minorum anno gratie millesimo CCo LIII ad partes 
orientales” (Описание брата Виллельма ван Рюбрук от Нищенствую-
щего Ордена [францисканцев] годом благодати 1253 в восточные об-
ласти). Критическое издание латинского текста было составлено 
францисканцем Athanasius van den Wyngaert и появилось в 1929 г. во 
Флоренции2. Ван ден Вингерт использовал для восстановления текста 
четыре рукописи, Cantabrigensis 181 XIII в. (= C), Cantabrigensis 
66 XIV в. (= D), Cantabrigensis 407 (= S) и Britannicus Reg. 14 C. XIII 
XV в. (= L), и объяснил их зависимость от оригинала следующей 
стеммой: 
 
 

                                                        
 Статья публикуется в авторской редакции – Прим. Ред. 
1 БАЙЕР Х.-Ф., История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея 

о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001, 162–166. 
2 Sinica Franciscana I, Itinera et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XIV, col-

legit, ad fidem codicum redegit et adnotavit A. VAN DEN WYNGAERT. Firenze, 1929, 
145–331, в дальнейшем VAN DEN WYNGAERT. 
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Издание ван ден Вингерта лежало в основе нашего перевода.    
Недавно М.Б. Горнунгом3 был переиздан русский перевод А.И. Ма-
леина, судя по следующим словам переиздателя: “На русском языке 
перевод труда Рубрука мог появиться одновременно с языковским пе-
реводом Плано Карпини. Д.И. Языков такой перевод с латинского тек-
ста сделал, но не издал. Рукопись этого перевода сохранилась. С нею 
был знаком А.И. Малеин, который не только перевёл с латинского 
обоих авторов, но и выпустил их произведения в одном томе 
в 1911 г.”4 Перевод Малеина очень надёжен, и мы не скрываем, что 
местами исправили свой собственный по его пониманию текста. Ка-
жется, что большинство названных рукописей было уже известно Ма-
леину, пожалуй, D нет, потому что непонятно, что, очевидно, лучшее 
прочтение имени Сартака “Sarthac” в D не поставлено в скобках пере-
издателем, но искажённая форма “Sarcaht” (ГОРНУНГ 90) подгруппы w, 
прочтение “Sarcac” в C в этом случае также не удовлетворительно 
(VAN DEN WYNGAERT 168h). Иногда выбор между прочтениями C 
и противостоящей группой всех других рукописей z сложен. Так,       
например, имя татарского вождя читается в C “Scatatay” (вариант 
“Scatauay”), в z – “Scatay” (там же 189i. m). Но в предыдущем случае 
(там же 188h) “Scatai” читается только в D, в других рукописях 
“Scatatai”, если критический аппарат полон, так что правильное про-
чтение должно быть “Scatatai”, а не вариант “Скатай”, выбранный  
Малеиным. Но он не мог выбрать этот вариант, если не знал D. 

Методически важно при использовании данных Виллельма обра-
тить внимание на то, сообщает ли он личные переживания, при описа-

                                                        
3 Джованни дель Плано Карпини, История монгалов. Гильом де Рубрук, Путе-

шествие в восточные страны. Книга Марко Поло. Вступительная статья. Ком-
ментарии М.Б. ГОРНУНГ. М., 1997, 88–189, примечания 393–404. 

4 ГОРНУНГ. 1997, 17 сл. 
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нии которых вряд ли мог ошибаться, или черпает свою информацию из 
других источников. 

Наш автор пережил в Крыму господство татар. Они впервые поя-
вились перед Сугдеей (Сурож, Soldaia, Судак) 27 января 1223 г. Следует 
здесь процитировать дословно нотицию в синаксаре Сугдеи, так как 
М.Б. Горнунг предположил, со ссылкой на Н.П. Шастину, что монголы 
в 1223 г. “овладели городом Судак”5. Читается под 27 января: 

“В этот день пришли первые татары, в 6731 г.”6 

Из указанного года от сотворения мира, как известно, следует вычитать 
5508 г. (в случае месяцев от января до августа) или 5509 г. (в случае меся-
цев от сентября до декабря), чтобы получить год н. э. Об этом появлении 
татар перед Судаком говорит, очевидно, и Рашид ад-Дин: 

“Уцелевшая часть кипчаков бежала в страну русов. Монголы зазимовали в той 
области, которая представляла сплошные луга и поросли. Оттуда они напали 
на город Судак …”7 

Рашид ад-Дин говорит не о завоевании татарами Судака, но только 
об их нападении на город. Осада Судака была, так сказать, вершиной 
военных действий татар против кипчаков, тождественных куманам-
половцам. Не надо предполагать, вместе  с О.Б. Бубеноком, чрезвычай-
ные климатические условия и продвижение войск Джебе и Субедея 
с Таманского полуострова по льду Керченского пролива8. Этому проти-
востоит и сообщение Виллельма о том, что Зихия (Ziquia) не повинуется 
татарам (см. ниже), даже, если его данные относительно власти татар 
иногда не соответствуют действительности 1253 г. Всё Приазовье 
до Днепра принадлежало кочевникам, на Днепре, например, равви Пе-
тахия встретил между 1174 и 1187 гг. или немного ранее кочующих там 
караимов9. Естественно, татары вторглись в Крым со своим скотом    
через Перекопский перешеек. 

                                                        
5 ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 19. 
6  .,          

    . Афины 1965, № 8: +      
 [sic!]   [sic!]. 

7 БУБЕНОК О.Б., Относительно монгольского присутствия на Боспоре 
в 1222–1223 гг. // Материалы IV Боспорских чтений. Боспор киммерийский 
и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь, 2003, 28 со 
ссылкой на: Рашид-ад-Дин, Сборник летописей, Т. 1, кн. 2. М.; Л., 1952, 229. 

8 БУБЕНОК. 2003, 29 сл. 
9 БАЙЕР. 2001, 375–378. 
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Селения аланов и половцев-кипчаков на Северном Кавказе татары 
оккупировали уже в предыдущем году. Об этом написал арабский ав-
тор, живший в Мосуле, Ибн ал-Асир (Ibn-al-Athīr,1160–1233)10 в своей 
Хронике “al-Kāmil”. Он сообщает: 

“Придя к Судаку, татары овладели им, а жители его разбрелись; некоторые 
из них со своими семействами и своим имуществом взобрались на горы, не-
которые отправились в море и уехали в страну Румскую”, т.е. сельджукский 
султанат11. 

Ибн ал-Асир, очевидно, ошибается в предположении, что татары овла-
дели Судаком. Если татары овладели только окружающей город землёй, 
то могли причинить тамошним жителям такие же бедствия. Васильев 
называет сообщение “скорее тёмным утверждением об исходе христи-
анского населения Судака в мусульманские государства Малой Азии”. 
Мы должны, однако, оценить это свидетельство, в первую очередь, по-
тому, что оно является современным. Кроме того, вообще не удиви-
тельно, что жители этой страны бежали в сельджукский султанат, если 
учитывать процветающую в 1253 г. торговлю между Сугдеей и Сино-
пой, гаванью султаната (см. ниже). Но это также не единственное указа-
ние на связи Сугдеи с сельджуками. 

Ибн Биби сообщает в своей “Истории сельджуков” (1192–1280), 
написанной на персидском языке, о жалобе купца перед султаном Кей-
кобадом I (1220–1237). Купец был ограблен, торгуя в половецких и рус-
ских землях. Жалоба датируется В.Т. Пашуто, на которого ссылается 
Л.Н. Гумилёв12, ок. 1221 г. Султан отправил войско во главе с эмиром 
Хусам ад-дином Чобаном на Судак. Жители города отправили послов 
к половецкому “малику” с просьбой о помощи, одновременно и посла 
к эмиру Чобану, признавая себя, по-прежнему, подвластными султану 
и обещая дань в 50 тыс. динаров. Но Чобан отверг деньги и осадил го-
род. Он разбил половецкое войско с русскими отрядами. Русский “ма-
лик” (князь), союзник половцев, опоздал, и, появившись под Судаком, 
остался уже без союзников и вступил в переговоры с Чобаном, послал 

                                                        
10 БУБЕНОК. 2003, 27 со ссылкой на: ТИЗЕНГАУЗЕН В.Г., Сборник материалов, 

относящихся к истории Золотой Орды, I. СПб., 1884, 25. Об Ибн ал-Асире см. 
ROSENTHAL F. // The Encyclopaedia of Islam. WebCD edition. Leiden 2003,        
III 723 b, s.v. Ibn al-Athīr (2). 

11 БУБЕНОК. 2003, 28 со ссылкой на: ТИЗЕНГАУЗЕН. 1884, 26; VASILIEV A.A., The 
Goths in the Crimea. Cambridge, Mass. 1936. 1936, 162 с прим. 2 со ссылкой на: 
Ibn-al-Athîr, Chronicon, ed. TORNBERG, XII. Leyden 1853, 248. 

12 ГУМИЛЁВ. Л.Н., Древняя Русь и Великая степь. М., 1993 (1989) 499. 
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ему подарки, в том числе венгерских коней и русский лён, выражая же-
лание быть в мире с султаном. Эмир примирился, русские отправились 
в свою землю, и Чобан завоевал Судак13. В.Т. Пашуто (277) поставил 
вопрос о том, кто были эти половцы и русские. Половцы были, по всей 
вероятности, властители Крыма, находящиеся примерно там, где позже 
пасли свой скот татары. Про русских следует, скорее всего, думать, как 
о жителях Тмутаракани. Больше всего удивляет присутствие в этом 
районе венгров, после их давнего изгнания печенегами и изгнания пе-
ченегов куманами. Однако, мы встретим венгров также в приведённых 
нами ниже извлечениях, касающихся 1253 г. 

Возникают проблемы относительно датировок сельджукской экс-
педиции на Судак. Обстоятельство, что она была предпринята по при-
казу Кейкубада, предоставило историкам однозначный terminus post 
quem, а именно 1220 год, когда султан пришёл к власти. Но, если мы 
правильно понимаем исследование В.Л. Мыца, то Ибн Биби приписал 
сельджукские походы на Атталию и Киликию, предпринятые 
в 1216-1218 гг., не правящему тогда султану Изз ад дину Кей-Кавусу 
(1211 – начало 1220), но его преемнику Ала ад дину Кей-Кубаду I 
(1220–1337). О походе на Судак Ибн Биби, согласно Мыцу, говорит 
как о синхронном событии14. Такие ошибки, на самом деле, объясни-
мы тем, что Ибн Биби и его родители во время упомянутых событий 
жили в Персии и только как беглецы от двора хорезмшаха Джеляль ад-
Дина, разбитого монголами, достигли в 1231 г. Дамаска, откуда Кей-
кубад пригласил их в Иконий15. 

Информацию Ибн Биби о том, что при заключении мира с жителя-
ми Судака ‘Чобан приказал’ после восхода солнца, ‘чтобы всё войско 
выстроилось с оружием’ и что затем жители ‘все от мала до велика уст-
ремились из города’, принося подарки сельджукам, В.Л. Мыц связывает 
с лаконичной нотицией в “Синаксаре Сугдеи”, которая гласит: 

                                                        
13 ПАШУТО В.Т., Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, 276 сл. с прим. 1–3 

(с. 354) со ссылкой (с. 359) на: Ibn-i Bibi, El-evamirü’l – alaiyye fi’l – umuri’l – 
alaiyye. Önsöz ve fihristi hazirlayen ADNAN SADIK ERZI. Ankara 1956, 311. 320; 
см. также извлечения: ЯКУБОВСКИЙ А.Ю., Рассказ ибн ал-Биби о походе мало-
азийских турок на Судак, половцев и русских в начале XIII в. // ВВ 25, 1928, 
53–76, и нем. пер. сокращённой редакции: DUDA H.W., Die Seltschu-
kengeschichte des Ibn Bibi. Kopenhagen 1959. 

14 МЫЦ В.Л., К датировке похода эмира Хусам ад-дина Чобана на Судак // 
АДСВ 30, 1999, 179 сл. 183. 

15 DUDA H.W. // The Encyclopaedia of Islam. WebCD edition. Leiden, 2003, III 
737 b, s.v. Ibn Bîbî. 
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   [..]  []   [ 
]  16.Глагол предложения лучше восстановить как 
[] – “выселился” чем вместе с Нистазопулу как созвучное 
[] – “выгнал, выселил”. Так предложение переводится: 

“В этот день [а именно 14 июня] выселилась крепость Сугдеи накануне 
(праздника) Всех святых”. 

Праздник Всех святых – первое воскресение после Троицы, следовательно, 
он – переходящий17. Совпадение кануна праздника Всех святых с 14 июнем 
предполагает Пасху 20 апреля. В течение 1211–1237 гг., однако, ни одна 
пасха не попала на 20 апреля. Можно предполагать, что  ‘ожи-
дание’ праздника понимается иногда и в смысле не точно дня (кануна), но 
дней недели до праздника, хотя свидетельства об этом мы не нашли в TLG. 
Понимая слово в предположенном смысле, можно думать о годах 1223 
и 1234, когда отметили пасху 23 апреля, и 14 июня была средой до празд-
ника Всех святых. В 1217 г., около которого датировала Нистазопулу за-
метку о выходе из крепости на основе тождественности писаря её с писа-
рем предыдущей, датированной 1217 г. заметки, пасха была отмечена        
26 марта, и 14 июня попал на среду четвёртой недели после праздника Всех 
святых18, так что датирование процитированной нотиции этим годом ис-
ключается. Пожалуй, жители сдались сельджукам 14 июня 1223 г. Писарь 
14 июня 1217 г. мог быть тождественным писарю 14 июня 1223 г., даже 
если две нотиции от времени между этими датами не его руки19. О военных 
действиях сельджуков в Крыму, а именно в 1222/23 г., нас осведомляет        
и Иосиф Лазаропул в своём Энкомии св. Евгения”20. Сельджуки совершили 
тогда нашествие на местности вокруг Херсона. Согласно Ибн Биби, су-
гдейцы признали себя поданными султана и до осады города. Как долго 
сельджуки правили Сугдеей, неизвестно. Но связи между городом и султа-
натом были тесными ещё в 1253 г. Вероятно, обе стороны понимали друг 
друга очень хорошо. При сельдждукском дворе говорили на персидском 
языке, и также наречие сугдейцев, кажется, было персидским (см. ниже). 

                                                        
16 . 1965, 119, № 6; МЫЦ. 1999, 184 сл. 
17 МЫЦ. 1999, 179 сл. 183. 
18 МЫЦ. 1999, 185, пишет: “Если наши расчёты правильны, то праздник Всех 

святых приходится на воскресенье 17 июня 1217 г.” Его предыдущие расчёты 
могут быть правильными, но его последний не является таковым. Несмотря 
на то, что 17 июня 1217 г. была суббота, а не воскресенье, праздник Всех свя-
тых отмечался в этом году 21 мая. 

19 . 1965, 119, № 7–8. 
20 БАЙЕР. 2001, 161. 
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Для нас также важно сведение о том, что татары победили соеди-
нённые силы русских и куман на Калке (Кальчике) близ Азовского мо-
ря, 31 мая 1223 г., как нас учат историки21. В Новгородских летописях 
событие сообщается только под годом 6732, т.е. 1223/24 н.э. В “Новго-
родской первой летописи старшего извода” читается: 

“В том же году, из-за грехов наших, пришли язычники неизвестные, о них же 
никто же не знает, кто – они и откуда изошли, и что язык их, и от какого пле-
мени они, и что вера их; а зовут их татарами”22. 

Следуют разные теории о них. Затем хронист продолжает: 

“Но здесь пишем об их памяти ради русских князей и беды, которая была 
от них им. Ибо мы услышали, что они многие страны пленили, ясов, обезов, 
касогов, и от половцев безбожных множество перебили, и иных выгнали, и так 
они умерли, истребляемые гневом Бога и пречистой его матери; ибо много зла 
сделали эти жалкие половцы русской земле; из-за этого всемилостивый Бог 
хотел погубить безбожных сынов измаиловых куман, чтобы отомстить 
за кровь христианскую, которая должна быть на этих беззаконных. Ибо про-
шли эти тавромены [т.е. татары] всю землю куманскую и приблизились Руси, 
где есть вал куманский по названию. И прибежали половцы от перебитых ос-
таток, Котянь с иными князьями, а Даниил Кобяковиц и Гюрги убиты были, 
с ним множество половцев. Этот Котянь был тестем Мстислава Галицкого”23. 

Комментируя приведённые пассажи, можно отметить, что отношение 
между русами и половцами вопреки брачным свойствам со времён Кон-
чака и Игоря новгород-северского24 не были хорошими. Идеология хро-
ниста похожа на образ мышления человека, который говорит о том, что 
если молния ударяет собственный дом, следует думать о своих грехах, 
но, если молния ударяет в дом соседа, то это по решению всемилости-
вого Бога и его матери. Страшное противоречие хронисту не мешает. 
Интересно и то, что таким образом Бог необдуманно отождествляется 
с Христом. Мы узнаём, что половцы тогда уже были мусульманами, 

                                                        
21 Точная дата: ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 502; Большой энциклопедический сло-

варь. М.; СПб., 21997, 482 s.v. Калка. Васильев сообщает только год со ссыл-
кой на Новгородскую летопись, см. VASILIEV. 1936, 163 с прим. 1 со ссылкой 
на: The Chronicle of Novgorod 1016–1471, transl. R. MICHELL and N. FORBES // 
Camden Society, 3rd Series, XXXV, London 1914, 66. 

22 Новгородская первая летопись, предоставленная Синодальным списком, л. 95 
об. // Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 
1950, 61. 

23 Там же, л. 96 – 96 об. // Там же, 62. 
24 БАЙЕР. 2001, 154. 
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кроме того, что куманская земля простиралась до Днепра и вся была 
завоёвана татарами. Между половцами и русами был построен вал, ко-
торый следует предположить на левом берегу реки. Не надо повторять 
все данные хроники. Когда русы готовились в поход против татар, 
то последние 

“послали послов к русским князьям: “Вот, мы слышим, что идёте против нас, 
послушав половцев; но мы ваших землей не оккупировали, ни городов ваших, 
ни сёл ваших, и на вас не напали, но напали по решению Бога на холопов и 
конюхов своих, на языческих половцев. А заключите с нами мир. Но, если они 
[половцы] побегут к вам, то бейте их, а имущество возьмите себе. Ведь мы ус-
лышали, что и вам много зла сделали. Из-за этого и мы бьём (их)”. Этого же 
русские князья не послушали, но послов убили”25. 

Несомненно, убийство послов было преступлением, понятным, од-
нако. Не надо думать вместе с Л.Н. Гумилёвым, что “у Руси не было по-
вода для войны против монголов”26. Предложение монгольских послов 
было совершенным лицемерием. “Это был”, как правильно отмечает 
В.Т. Пашуто, “традиционный приём монгольской дипломатии, лишь не-
давно принёсший ей успех при столкновении с предками осетин и с по-
ловцами”27. О таком дипломатическом трюке монголов нам осталось да-
же свидетельство “нейтрального” наблюдателя Ибн ал-Асира. Согласно 
ему, в 1222 г. они отправили посланца к половцам (кипчакам) со словами: 

“Мы и вы одного рода, а эти аланы не из ваших, так что вам нечего помогать 
им; вера ваша не похожа на их веру, и мы обещаем вам, что не нападём на вас, 
а принесём вам денег и одежду, сколько хотите; оставьте нас с ними”. 

Кипчаки ушли с поля сражения и получили деньги. Вследствие их пре-
дательства аланы потерпели поражение. Затем татары стали 

“нападать на них [кипчаков] раз за разом, и отобрали у них вдвое против того, 
что им принесли"28. 

Удивляет этническое и религиозное сознание монголов. Хотя они напа-
дали на все народы, непокорность своих родственников, являющихся, 
как и они, кочевниками, им была особенно обидной. 

Что касается датировки достаточно известных событий, то мы вы-
ражаем наше недоумение перед противоречивыми данными двух 
и больше хроник и общепринятой датировки битвы на Калке 31 мая 

                                                        
25 Новгородская первая летопись, л. 97 об. // 1950, 62. 
26 ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 501. 
27 ПАШУТО. 1968, 282. 
28 БУБЕНОК. 2003, 27 со ссылкой на: ТИЗЕНГАУЗЕН. 1884, 25. 
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1223 г. Согласно “Первой новгородской летописи” с Днепра на Калку 
русские князья шли 9 дней, согласно “Новгородской четвёртой летопи-
си” 16 дней, что нам кажется даже более правдоподобным. Согласно 
“Новгородской четвёртой летописи”, “зло”, а именно поражение русов 
на Калке, “совершилось июня 16”29. В “Первой новгородской летописи 
старшего извода” написано: 

“Эта же злоба совершилась в месяце мая 31, (праздника) святого Иеремии". 

Обоими хронистами событие датируется 1224 г. Победители преследо-
вали разбитых до Днепра. С.М. Соловьёв датировал все события: пора-
жения ясов, обезов и половцев, совершившиеся уже в 1222 г., и битву на 
Калке в 1224 г.30 Согласно I. de Rachewiltz, Джебе и Субедей вернулись 
к главной армии Чингис-хана, находящейся на севере Сыр-Даря, когда-
то в 1223 г.31 Итак, год 1224, предоставленный летописями, намекает на 
то, что плохо организованные русские были разбиты не великими пол-
ководцами, а оставшимися на Северном Кавказе и в Приазовье мон-
гольскими оккупантами. Различные даты, 31 мая и 16 июня, относятся, 
пожалуй, к началу трагедии на Калке и её концу при неудачной пере-
праве беглецов через Днепр. 

Сочинитель первой летописи заканчивает свой рассказ: 

“Татары же возвратились от реки Днепр; и мы не знаем, откуда они пришли 
и где скрылись опять. Бог знает, откуда он привёс их против нас из-за грехов 
наших”32. 

Поражение русов и половцев, однако, пока не изменило политиче-
ски ничего. Сами татаро-монголы после одержанной победы были        
ослаблены и, согласно Гумилёву, “пошли на восток, но при переправе 
через Волгу потерпели поражение от болгар. Немногие смогли вырвать-
ся из окружения и вернуться домой. Разведка боем дорого стоила мон-
голам”33. Это была, однако, не только разведка, но и оккупация. Но это 

                                                        
29 Новгородская четвёртая летопись, г. 6732 (1223/1224) // ПСРЛ IV 1. М., 2000, 

202, ст. 10 – 203, ст. 5. 
30 СОЛОВЬЁВ С.М., История России, кн. I, т. 2, М. 1959, 661. 663. 
31 См. The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of the Thir-

teenth Century. Translated with a historical and philological commentary by I. DE 

RACHEWILTZ, II. Leiden, Boston, 2004, 958 со ссылкой на: ALLSEN T.T., Mongols 
and North Caucasia // Archivum Eurasiae Medii Aevi, 7, 1987–91, 11–17. 

32 Новгородская первая летопись, л. 99 об. // 1950, 63. 
33 ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 501. Источник, сообщающий об этом событии, – хро-

ника Ибн ал-Асира, см. ПАШУТО. 1968, 283 с прим. 13 (с. 355) со ссылкой на 
ТИЗЕНГАУЗЕН. 1884, 27. 



 
Байер Х.-Ф. Этнический состав Сугдеи… 

 

 

203

закончилось, татары исчезли. Итак, следует предположить, что куманы 
и после разового появления татар перед Судаком и битвы на Калке ос-
тавались властителями над крымской степью. 

Всё изменилось только с большой кампанией Угедея (Ügödei) про-
тив Запада (1236–1242), возглавленной Батыем и Субедеем (Sübe’etei). 
В “Синаксаре Сугдеи” читается: 

“В этот день [а именно 26 декабря] пришли татары вторые, в 6747 г. [1238 г.]”34 

Мы вряд ли ошибаемся, если трагедию куман, о которой нас осведомля-
ет Виллельм ван Рюбрук, датируем 1238 годом. Он говорит: 

“За этими горами [Горный Крым] на север есть прекрасный лес на равнине, 
наполненной источниками и ручейками, и за этим лесом есть огромная равни-
на [Степной Крым], которая тянется на пять дневных переходов (per V dietas) 
до края этой провинции [а именно Хазарии, Крыма] на севере, которая сужает-
ся, имея море на востоке и западе, так что есть один большой перекоп 
(fossatum) от одного моря до другого. На этой равнине бывали команы 
(Comani), прежде чем пришли татары (Tartari), и принуждали выше названные 
города и крепости (civitates predictas et castra [а именно Сугдею (Soldaia) и со-
рок крепостей между этим городом и Херсоном (quadraginta castella inter 
Kersonam et Soldaiam)] платить им дань; а когда пришли татары, такое боль-
шое количество коман вторглось в эту провинцию, которые все бежали до бе-
рега моря, что они съедали себя друг друга, живые умирающих, согласно тому, 
что рассказал мне какой-то торговец, который увидел, что живые пожирали 
и раздирали зубами сырую плоть умерших, как псы – трупы"35. 

Здесь следует добавить, что куманы появлялись перед Херсоном уже 
в 1091 г. или немного позже, как торговцы. Тогда претендент на престол 
императора, Лев или Константин, заключённый в крепости, спустился 
к ним ночью по канату36. Арабский географ XII в. аль-Идриси, живший 
при дворе короля Сицилии Рожера II (1130–1154), сообщает, что путь 

                                                        
34 , 1965, 120, № 10 []      

 [] Год был неправильно пересчитан издатель-
ницей на 1239 г. Ошибка была повторена мною (БАЙЕР. 2001, 162). 

35 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (170, 13 – 171, 11 VAN DEN 

WYNGAERT); см. также: Джованни дель Плано Карпини, История монгалов. 
Гильом де Рубрук, Путешествие в восточные страны. Книга Марко Поло. 
Вступительная статья. Комментарии М. Б. ГОРНУНГ. М., 1997, 91; VASILIEV. 
1936, 136 с прим. 3; 165 с прим. 3 со ссылкой на: МАЛЕИН. 1910, 68. 

36 Annae Comnenae Alexias 10, 2, 3 (II 191, 14–21 LEIB); Анна Комнина, Алексиада 
(Пер. с греч. Я.Н. ЛЮБАРСКОГО). СПб., 1996 (М., 1965), 266; БАЙЕР. 2001, 374. 
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из Херсона до Ялты лежит по земле куман37. Очевидно, они покорили там 
крымских готов, или последние подчинились им добровольно, как были 
ранее подданными хазарского кагана. Там, вероятно, знаменитые готские 
девы воспевали победу куманского хана Кончака над Новгород-
Северским князем Игорем в 1185 г.38 Русы и куманы (половцы), однако, 
сдружились в 1187 г.39, и такое происшествие для исследователя, который 
заинтересован в каких-то положительных факторах в развитии человече-
ства, гораздо важнее, чем обыкновенная сосредоточенность историков 
на кровавых сражениях и величайших преступлениях, совершавшихся не 
только так называемыми варварами, но и представителями самих разви-
тых цивилизаций и культур. Такой поиск полезен, чтобы не сказать, сози-
дателен, и при изучении времени, в котором преобладали татары. И их 
история состояла не только в кровопролитии, но и в образе сожительства 
с народами, над которыми они два века и более господствовали. Народы, 
как куманы, которые исчезли из истории, не были просто уничтожены, 
но растворились в других народах, то в русских, то в татарах, родствен-
никами которых были, то в других. Куманы в горном Крыму, где были 
вместе с готами, могли оставаться пока даже независимыми от татар. Ещё 
в 1411 г. генуэзцы Кафы обозначали названием “Comania”, как кажется, 
Готию, которой владел тогда государь Алексей40. 

Следующее сведение о татарах в “Синаксаре Сугдеи” касается 
27 апреля 1249 г.: 

“В этот день было изгнано (омыто) татарами весь род людей вне городов, и со-
считал севаст народ, и нашли, что он составил 8 тысяч и триста, в году 6757 
с творения мира, и отмечается праздник”41. 

А.А. Васильев, полагал, что замечание означает, что люди вне горо-
дов были очищены, т.е. освобождены от татар, и празднование 
() относится к освобождению Судака42. Но это было вряд ли 

                                                        
37 VASILIEV. 1936, 136 с прим. 2 со ссылкой на: Géographie d’Edrisi, traduite de 

l’arabe en français par A. JAUBERT, II. Paris 1840, 395; БАЙЕР. 2001, 151. 
38 БАЙЕР. 2001, 151. 
39 Там же. 
40 VASILIEV. 1936, 203, прим. 3 со ссылкой на: IORGA N., Notes et extraits pour 

servir а l’histoire des Croisades au XVe siècle, I. Paris, 1899, 24; БАЙЕР. 2001, 206. 
41 . 1965, № 12 (с. 120) 27  6757  1249) +   

  [ ]    )  ) 
 []     )   ) ) 
<>  ) ,       , 
) )  

42 VASILIEV. 1936, 163. 
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так. Очень много людей собралось в городе, и его высший чиновник за-
ставил переписать население. Это имело, очевидно, смысл для того, что-
бы узнать количество людей, которых нужно было содержать. Соверши-
лась и какая-то церемония, чтобы утешить и успокоить народ. Положение 
не было таким безвыходным, как кажется, потому что город был богат. 

Виллельм ван Рюбрук, посетив Сугдею Солдайю) в 1253 г., отпра-
вившись туда, вероятно, из Синопы, сообщает, в противоположность 
нотиции синаксаря от 1249 г., о процветающей в городе торговле из 
удалённых стран: 

“В середине, однако, как бы на кончике, на юг она (Хазария) имеет город 
(civitatem), который называется “Солдайя” (Soldaia), который с противополо-
женной стороны смотрит на Синополь (Sinopolis), и туда причаливают все тор-
говцы, прибывающие из Турции (Turchia), намереваясь направиться в северные 
страны и, наоборот, приходящие из России (Roscia) и северных стран, намерева-
ясь переправиться в Турцию (Turkiam). Эти привозят пегий и серый (мех, varium 
et grisium) и другие драгоценные меха, другие привозят ткани из хлопка (telas de 
cotone sive gambasio : … wambasio VAN DEN WYNGAERT) и шёлковые сукна 
(pannos sericos) и ароматичные пряности (species aromaticas)” 43. 

O власти татар Виллельм говорит следующее: 

“По ту сторону устья (orificium) [а именно Дона, Керченского пролива] есть 
Зихия (Ziquia), которая не повинуется татарам (Tartaris), и суевы (Suevi) и ибе-
ры (Iberi) на восток, которые не повинуются татарам. Затем на юг есть Трапе-
зунт (Trapesunda), который имеет собственного государя, Гидо (Guido) по 
имени, который является от рода императоров Константинополя; он повинует-
ся татарам. Затем Синополь, который есть у султана Турции (Soldani Turkie), 
который равным образом повинуется. Затем страна Вастация (Vastacii) 
[т.е. Иоанна III Дуки Вататзиса], сын которого [т.е. будущий Феодор II Ласка-
рис] называется “Аскар” (Ascar) от деда по матери; он не повинуется. От устья 
Дона (Tanais) на запад до Дуная всё принадлежит им, даже по ту сторону Ду-
ная по направлению к Константинополю Влахия (Blakia), которая является 
страной Асеня (Assani) [т.е. Михаила Асеня, 1246–1256] и Меньшая Болгария 
(minor Bulgaria) до Склавонии (Sclavoniam), все платят им дань; и даже сверх 
оговорённой дани они взяли в последние годы со всякого дома по одному то-
пору (securim) и всё железо, которое нашли в слитке (in massa)”44. 

                                                        
43 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (165, 18 – 166, 7 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 89. 
44 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (167, 8 – 168, 4 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 89. Имея в виду это место, вряд ли можно согласиться 
с Гумилёвым, утверждающим: “В самом деле, монголы ни на Руси, 
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Из сообщения, что Зихия не повинуются татарам, можно вывести, что 
Таманский полуостров ещё не был завоёван ими. Загадочные Suevi, со-
гласно Горнунгу, вероятно, тождественны грузинским сванам. Коммента-
тор замечает, что татары покорили иберов в 1239 г., так что сведение 
Виллельма о грузинах неправильно45. Виллельм ошибся и в том, что 
предположил Guido, т.е. Andronikos Gidos , правителем Трапезун-
та. Гидос умер уже в 1235 г. В 1253 г. Трапезунтской империей правил 
Мануил I Комнин (1238–1263). Трапезунт повиновался татарам с 1244 г.46 

7 мая 1253 г. Виллельм ван Рюбрук достиг Чёрного моря, называе-
мого им mare Ponti и mare Maius47 и поехал, вероятно, через Синопу 
в Крым, называемый им Gasaria и Cassaria48. Хотя наша тема не его лич-
ное переживание, мы должны привести всё его сообщение об этом, так 
как с ним связана самая надёжная информация. 

Рассказ автора о прибытии в Крым переплетается с некими воспо-
минаниями об его проживании в Константинополе и происшествиях 
в удалённой Палестине: 

“Итак, мы причалили в Солдайе 12 днём, сочтя назад от календов (начала) 
июня [т.е. 21 мая 1253 г.]. Пришли до нас некие торговцы из Константинополя, 
которые сказали, что прибудут послы из Святой земли (de Terra Sancta), же-
лающие пойти к Сартаку (Sarthac D : Sarcac C : Sarcaht SL : Sartach VAN DEN 

                                                                                                                        
ни в Польше, ни в Венгрии не оставляли гарнизонов, не облагали население 
постоянным налогом, не заключали с князьями неравноправных договоров. 
Поэтому выражение “завоёванная, но непокоренная страна” полностью не-
верно. Завоевание не состоялось, потому что оно и не замышлялось. Батый 
имел задание рассеять половцев, что он и сделал, и заключить приемлемый 
мир с оседлыми соседями, от которых можно было бы не ждать контрудара. 
А это ему не удалось”, ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 533. Его гарнизоны были под-
вижными, как мы узнаём ниже, но, как таковые, не менее эффективными. 

45 ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 9 со ссылкой на А. Малеина. Обычно этноним 
“Suevus” означает ‘шваб’, см. DIEFENBACH L., Glossarium Latino-Germanicum 
mediae et infimae aetatis. Frankfurt, 1857 (пер. Darmstadt 1997), 564 s.v., кото-
рый отмечает в конце леммы: “nd. swaue, swede”, “по-нижненемецки шваб, 
швед”. Объяснение взято из латино-саксонского вокабулярия, см. там же XV, 
№ 22. То, что Виллельм называл жителей Таманского полуострова, а именно 
русов, шведами, очень невероятно. 

46 WYNGAERT. 1929, 167, прим. 4; см. также ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 11; PLP 
IV, № 12113  I. 

47 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (164, 19 – 165, 1 VAN DEN WYNGAERT). 
48 Там же 165, 14, см. также 165, 7 сл. 
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WYNGAERT
49). Я, однако, проповедовал публично в вербное воскресение 

[13 апреля50] у Святой Софии (apud Sanctam Sophiam), что я не посол ни ваш 
[т.е. Людовика IX, к которому интинерарий адресован], ни кого-нибудь, но от-
правляюсь к тем неверующим в соответствие к нашему Уставу. Тогда, когда 
я причалил, уговорили меня названные торговцы, чтобы говорить осторожно, 
потому что сказали, что я – посол, и, если бы я говорил, что не посол, то, они 
сказали, мне не было бы разрешено прохождение. 

Тогда я сказал таким образом главам города (ad capitaneos civitatis), скорее, за-
местителям глав (ad vicarios capitaneorum), так как главы пошли к Бату (Baatu) 
зимой, относя дань, и ещё не вернулись: “Мы услышали, что говорили о вашем 
государе Сартак в Святой земле (in Terra Sancta), что он христианин, и обрадова-
лись этому сильно христиане, а в особенности христианнейший государь, король 
франков, который там странствует и борется против сарацин (contra Sarracenos), 
чтобы вырвать святые места (loca sancta) из рук их; из-за того хочу пойти к Сар-
таку и отвезти ему послание господина короля, в котором он увещевает его 
о пользе всего христианства”. И они приняли нас охотно и предоставили нам 
гостеприимство в епископской церкви. И епископ этой церкви (ранее) был 
у Сартака; он много доброго сказал мне о Сартаке, чего я позже не нашёл”51. 

Здесь рисуется картина латинского мира. Францисканец проповедовал 
у Святой Софии, разумеется, в Константинополе, очевидно не внутри 
храма, но на дворе, в вербное воскресение; французский король, 
а именно Людовик IX Святой (1226–1270), борется в Святой стране 
против сарацин. Итак, возникает вопрос, были ли названные capitanei 
также латиняне или в городе существовал какой-то совместный режим 
латинян, греков или крымских алан, столицей которых была Сугдея, 
по нашему предположению52. Не ясно и то, играли ли ещё сельджуки 
главенствующую роль в городе. Мир с татарами был обеспечен, потому 
что сугдейцы платили дань. Город был доступен татарам, так как татар-
ский военачальник отправил туда посла для перевода греческого текста 
                                                        
49 C противостоит группе других записанных ван ден Вингертом рукописей, 

а именно D и SL. SL противостоят как подгруппа рукописи D. Судя по стем-
ме, в archetypus читалось “Sartac”, а не “Sartach”, восстановленное издателем, 
который по своим словам, с. 168, apparatus criticus h, в дальнейшем уже не за-
писывает вариантов, так как они остаются за редкими исключениями устой-
чивыми. 

50 VAN DEN WYNGAERT, там же 168, прим. 6. Указание мы проверили – непра-
вильно ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 17: 12 апреля 1253 г. 

51 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (168, 5 – 169, 9); ср. ГОРНУНГ. 1997, 
89 сл. 

52 БАЙЕР. 2001, главы 1 д; 8 г; 14 а; 15 в. 
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(см. ниже). Кроме того, не ясно, был хозяин Виллельма, епископ, с ко-
торым гость общался так дружески, назначен папой или, скорее, тожде-
ствен какому-то неизвестному греческому архиепископу, которого об-
стоятельства принуждали поддерживать хорошие отношения с римской 
церковью. 

Сартак был сыном Батыя. Согласно Л.Н. Гумилёву, он “побратался 
с Александром Невским и в 1252 г. обеспечил ему великое княжение 
Владимирское”53. Он владел, согласно Виллельму, районом между До-
ном и Итилем (Волгой)54. По ту сторону Итиля (Ethilia), его отец имел 
свою резиденцию55. В 1255 г. Сартак стал наследником отца. Он полу-
чил утверждение на владение Золотой Ордой от великого хана Мункэ. 
В 1256 г. он умер по дороге из Монголии56. Согласно Гумилёву, он был 
отравлен за симпатии к христианству57. 

О юго-западном побережье Крыма Виллельм сообщает: 

“… между Херсоном и Солдайей (inter Kersonam et Soldaiam) расположены со-
рок укреплённых местностей (quadraginta castella), почти каждая из которых 
имела своё собственное наречие; между ними были и многие готы, наречие 
которых является тевтонским (multi Goti, quorum ydioma est teutonicum)”58. 

Это место мы уже достаточно интерпретировали59. Следует ещё раз ска-
зать, что не нужно переводить “teutonicus” через “немецкий”, как чита-
ется опять в переизданном Горнунгом переводе60. Именно фламандец, 
как Виллельм, должен был быть в состоянии отличать своё наречие от 
немецкого и иметь более общее понятие о германских языках61. 

                                                        
53 ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 635 сл.; см. также 534. 
54 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 14 (198, 24 сл. VAN DEN WYNGAERT) 

“De regione Sartach … Regio ista ultra Tanaim est pulcherrima”. 
55 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 19 (212, 6 VAN DEN WYNGAERT) “Baatu 

est in ulteriori ripa versum orientem”. 
56 ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 16 со ссылкой на Н.П. Шастину. 
57 ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 732; ср. 564. 
58 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (170, 8–12 VAN DEN WYNGAERT); 

ГОРНУНГ. 1997, 91. 
59 БАЙЕР. 2001, 165 сл. 
60 ГОРНУНГ. 1997, 91. 
61 Можно, всё же, возразить самому себе, что в Glossarium Latino-Germanicum 

Diefenbach-а. 1857 (1997), 582, собравшего разные немецкие объяснения ла-
тинских слов из словников преимущественно XV в., “teutonicus” даже исклю-
чительно толкуемо через “deutsch” в разных диалектальных вариантах. Гер-
манию Виллельм называет не “Germania”, но, как французы, “Alemannia”, 
см. cap. 14 (199, 1 сл. VAN DEN WYNGAERT). 
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А.А. Васильев предполагал, что Виллельм не посещал Готию, не слы-
шал готов говорящими, а получил свою информацию от жителей Сол-
дайи62. С первым утверждением можно согласиться, потому что путе-
шественник, как уже сказано, отправился, по всей вероятности, из Си-
нопы в Сугдею. Но кто из жителей Сугдеи знал так хорошо о языках, 
что мог его осведомить о родстве наречия готов с германскими языка-
ми? Итальянские торговцы, пожалуй, иногда и слышали немецкий. Ду-
мать можно и об учёном воспоминании. Личный опыт, однако, не пол-
ностью исключён, так как фламандский, голландский и все нижнене-
мецкие диалекты более похожи на скандинавские языки, чем более рас-
пространённый верхненемецкий язык. 

Следует процитировать Виллельма ван Рюбрук дальше, а именно 
всё, что он сообщает о сухопутном продолжении своего путешествия 
к Перекопскому перешейку. Его повествование очень любопытно 
с этнографической точки зрения: 

“Итак, мы направились на путь около календов июня [1 июня] с нашими 4 при-
крытыми парными упряжками и с двумя другими, которые получили от них 
[наместников глав города], в которых неслись хранилища постелей (lectiscrinia, 
тюфяки) для сна ночью, и пять лошадей предоставляли нам для верховой езды. 
Ибо нас было пять лиц: я и мой товарищ, брат Варфоломей из Кремоны (frater 
Bartholomeus de Cremonia), и Госэ (Gosset), носитель подарков [короля Фран-
ции], и человек Бога тургеман (homo Dei turgemanus) и отрок Николай (puer 
Nicholaus), которого я купил в Константинополе на вашу благостыню (de vestra 
elemosina63). Они дали также двух человек, которые правили парными упряжка-
ми и охраняли волов (boves, крупного рогатого скота) и лошадей”64. 

“Человек Бога тургеман” Вингерт в примечании объясняет: “Homo Dei 
то же означает как Abd-ullah, а именно слуга Аллаха; turgemanus, одна-
ко, есть арабское слово tarjuman или турецкое terguman, означающее 
‘переводчик’”65. Неизвестно, исповедовал ли нужный спутник Виллель-
ма ислам. Его службой при распространении христианской веры, 

                                                        
62 VASILIEV. 1936, 166 сл. 
63 Заимствование греческого слова  
64 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (169, 28 – 170, 7 VAN DEN 

WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 90 сл. 
65 Там же 170, прим. 3 со ссылкой на W.W. Rockhill, C.R. Beazley, H. Matrod, 

P. Pelliot. Современная турецкая форма слова – tercüman. 
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во всяком случае, францисканский миссионер не был доволен. “Человек 
Бога” говорил плохо и сообщал другое, чем должен был переводить66. 

После уже процитированных нами пассажей о сорока крепостях 
и готах, и о судьбе куман, Виллельм продолжает: 

“По направлению края этой провинции [т.е. Хазарии] есть много больших 
озёр, на берегах которых есть соляные источники (fontes salinastri67). Как толь-
ко их вода входит в озеро, возникает твёрдая соль по образу льда, и от этих со-
леварен (de illis salinis) имеют Бату (Baatu) и Сартак большие доходы, так как 
из всей России (de tota Ruscia) приходят туда за солью, и за всю нагружённую 
упряжку дают две ткани из хлопка стоимостью половинного иперпира 
(valentes dimidiam yperperam). Прибывают также через море многие корабли 
за солью, которые все дают дань, согласно своему количеству” 68. 

Разработка соли из соляных источников сомнительна. Скорее, следует 
думать о прудах, в которых выпаривалась притекавшая по каналам мор-
ская вода. Отметим, что экспорт соли являлся позже, например в        
1487–1490 гг., монополией Крымского ханства69. 

Виллельм продолжает: 

“После того, как мы ушли из Солдайи, третьим днём мы встретили татар. Ко-
гда я вступил в их среду, мне казалось прямо, что я входил в какой-то другой 
век. Их жизнь и нрав вам описываю, как могу”70. 

Здесь следует подробное сообщение о быте татар с информацией, 
которую Виллельм большей частью получил только после того, как уже 
уехал из Крыма. Она из-за этого не очень важна нам, ограничивающим 
наше исследование у Перекопского перешейка. Затем автор продолжает: 

“Итак, когда мы вступили в среду этих варваров, мне показалось, как ска-
зал выше, что я вступал в другой век. Они ведь окружили нас на лошадях, 
после того как заставили нас долго ожидать, сидя в тени под своими упряж-
ками. Первый вопрос был, были ли мы когда-то среди них. Получив ответ, 
что нет, начали бесстыдно требовать от нашего питания. Мы дали им от су-

                                                        
66 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 10 (191, 15–17 VAN DEN WYNGAERT); 

13 (196, 18–24); ср. ГОРНУНГ. 1997, 104. 107. 
67 Слово salinaster мы не нашли ни у Niermeyer, ни у Diefenbach. 
68 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 1 (171, 12–18 VAN DEN WYNGAERT). 
69 МАВРИНА А.С., К вопросу о таможенных пошлинах османской провинции Кефе 

и регулировании торговых отношений между Санджаком Кефе и Крымским 
ханством в конце XV века (по материалам реестра недоимок таможенных по-
шлин порта Кефе) // Материалы IV Боспорских чтений. Боспор киммерийский и 
варварский мир в период античности и средневековья. Керчь 2003, 166. 

70 Там же, 171, 19–22; ср. ГОРНУНГ. 1997, 91. 
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харя (от дважды испечённого хлеба – de pane biscocto) и вина, которое при-
везли с собой из города (de villa). И, когда они выпили одну бутыль вина 
(lagena vini), потребовали другую, говоря, что человек не входит в дом на 
одной ноге. Мы дали им (ante “dedimus eis” suppl. “non” L71), извиняясь, что 
у нас было мало”72. 

Виллельм, говоря о вине “de villa”, имел, очевидно, в виду Сол-
дайю, а не Константинополь73. Крымчаки ещё производили вино, или, 
после соглашения с татарами, производили снова. От 1351 г., спустя 
один век после путешествия Виллельма, дошло до нас свидетельство 
о винопроизводстве в Готии74. 

Виллельм продолжает: 

“Тогда они спросили, откуда мы пришли и куда хотели пойти. Я сказал им 
выше приведённые слова, что услышали о Сартаке, что он – христианин, 
и что я хотел пойти к нему, так как должен был вручить ему ваше послание. 
Они тщательно выведали, пошёл ли я по своей воле, или меня послали. Я от-
ветил, что никто меня не принудил пойти и не пошёл бы, если бы не поже-
лал; поэтому по своей воле пошёл, а также по воле своего настоятеля 
(superioris mei). Я хорошо остерегся, чтобы никогда не сказать, что я – ваш 
посол. Тогда они спросили, что есть на упряжках, есть ли золото, или сереб-
ро, или драгоценные одеяния, которые я вручу Сартаку. Я ответил, что Сар-
так хорошо рассмотрит, что мы вручим ему, когда доберёмся до него, и что 
не их дело разыскивать это, но приказать проводить меня к своему началь-
нику (ad capitaneum suum), и он, если хочет мне предоставить эскорт 
(ducatum) до Сартака, должен сделать это, а, если нет, вернусь. 

Ибо был в этой провинции находящийся в кровном родстве с Бату (Baatu) на-
чальник (capitaneus), Скататай (Scatatai : Scatai D75) по имени, которому госпо-
дин император Константинополя [Балдуин II, 1228–1261] посылал ходатайство 

                                                        
71 Дополнение отрицания в рукописи L в смысле, что не дали вторую бутыль, 

отражающееся и в переводе Малеина (ГОРНУНГ. 1997, 102), не может быть 
правильным, судя по преданию латинского текста. 

72 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 9 (187, 18 – 188, 2 VAN DEN 
WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 101 сл. 

73 Ср.: ГОРНУНГ. 1997, 395, прим. 40 со ссылкой на М. Малеина: “Вероятно, ра-
зумеется Константинополь”. 

74 БАЙЕР. 2001, 177 с прим. 499. 
75 По-татарски “тай” “годовалый жеребёнок”. Пожалуй, правильная форма име-

ни “*Чатантай” – “хромающий жеребёнок”. P. Pelliot предположил как пра-
вильную форму имени “*Scacatai”, восходящую к монгольскому “Čaātai”, 
см. ALEMANY A., Sources on the Alans. A Critical Compilation. Leiden, Boston, 
Köln, 2000, 157. 
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(litteras deprecatorias), чтобы он позволил мне проход. Тогда они упокоились, 
предоставляя нам лошадей и волов и двух человек, чтобы проводить нас, и дру-
гие, которые привели нас, вернулись. Однако, прежде чем дать вышесказанное, 
они заставили нас долго ждать, требуя от нашего хлеба для своих малюток, 
и всему, что видели у наших служителей (super famulos nostros), ножикам 
(cultellos), перчаткам (cirothecas), кошелькам (bursas), ремешкам (corrigias), всему 
удивлялись и хотели иметь. Я извинялся: так как длинный нам оставался путь, 
мы не должны были так быстро лишать себя вещей, нужных для совершения 
столь дальнего пути. Тогда стали говорить, что я – обманщик (baratator)”76. 

Неясно, понимали ли татары “baratator” в религиозном смысле. Уместно 
напоминать читателю и о том, что не только во времена Просвещения, 
но уже в 1239 г., как читается в хронике Матфея Парижского, был чело-
век, а именно император Фридрих II Гогенштауфен, отстаивающий мне-
ние, что “были три обманщика в мире, Моисей, Христос и Мухаммад”77. 

Виллельм продолжает: 

“Правда, ничего не увозят силою, но очень нагло и бесстыдно требуют того, что 
видят, и, если человек даёт им, то теряет, потому что они неблагодарны. Счита-
ют ведь себя государями мира (dominos mundi), и кажется им, что ни в чём не 
должен им отказывать никто. Если (кто-то) не даёт и позже нуждается в их услу-
ге, то они плохо прислуживают ему. Дали нам пить от их коровьего молока, 
из которого было извлечено масло, очень кислого, которое они называют airam. 
И таким образом мы удалились от них, и мне показалось прямо, что я ушёл из 
рук демонов. На следующий день (In crastino) мы добрались до начальника”78. 

Татары не грабили иностранцев, но, очевидно, были жадны к вещам, 
которых у них не было, также к золоту и серебру. Виллельм говорит 
об их неблагодарности. Но его рассказ противоречив. Если требуемых 
вещей кто-то не даёт, они плохо обслуживают его. Итак, можно вывести 
из этого сообщения, что они хорошо обслуживали того, кто им дал, 
и в этом состояла их благодарность. Возникает вообще вопрос о том, 
оплачивал ли путешественник разные службы, как питание местными 
продуктами, кормление животных и сопровождение, или все экономи-

                                                        
76 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 9 (188, 2–27 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 102. 
77 Ср. Matthaeus Parisinus, Chronica majora, a. 1239, ed. H.R. LUARD, III 609: “Tres 

baratatores fuisse in mundo, Moysem, Christum et Mahometum”, NIERMEYER J.F., 
Mediae Latinitatis lexicon minus. Leiden, Boston, Köln, 2001, 85 s.v. baratator; 
ГУМИЛЁВ. 1993 (1989), 520. 

78 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 9 (189, 1–9 VAN DEN WYNGAERT); 
ср. ГОРНУНГ. 1997, 102. 
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ческие проблемы решились подарками гостей и гостеприимством хозя-
ев. Путешественники получили айран. Ван ден Вингерт, со ссылкой на 
других исследователей79, отмечает, что “айран есть обыкновенный на-
питок у народа киргиз”. Его готовят и сегодня в татарских домах, 
а пьют перед жирными блюдами. Он освежает в жаркое время года, как 
квас у русских. Упоминанием демонов Виллельм описывает с точки 
зрения христианина впечатление, которое произвели на него язычники, 
которых он встретил. 

В следующем пассаже он опять отклоняется слегка от хронологи-
ческого повествования, предвосхищая что-то, что пережил только поз-
же, но после немногих слов его рассказ относится вновь к его путешест-
вию в степном Крыму: 

“С тех пор как мы отбыли из Солдайи вплоть до Сартака в двух месяцах мы 
никогда не лежали в доме или палатке, но всегда под открытым небом или под 
нашими упряжками (sub divo vel sub bigis nostris) [пожалуй, следует понимать: 
под верхом наших упряжек], и мы не увидели никакого города (villam) или 
следа какого-то строения (edificii), где ранее был город (villa), только могилы 
куман (tumbas Comanorum) в большом количестве. Этим вечером дал нам бат-
рак (garcio), который вёл нас, выпить кумыс (cosmos), при глотании которого 
я весь вспотел от ужаса и новизны, так как никогда ранее не пил от него. 
Всё же он мне казался очень вкусным, как и на самом деле есть” 80. 

Обстоятельство, что путешественники не ночевали в палатках, означает, 
что татары не приглашали их в свои жилища. Слово “villa” в средние 
века может означать, как в античности, ‘загородный’ или ‘деревенский 
дом’, но и ‘сельское поселение’, ‘крепость’ и ‘город’81 (ср. по-
французски ville). Виллельм, употребляя это слово, мог думать о любом 
ансамбле каменных зданий, которых у татар не было. Упоминание мо-
гил куман напоминает об упомянутом им выше поражении, которое они 
претерпели от татар. Их он увидел, однако, не в Крыму, но на северном 
берегу Азовского моря82. Затем повествование возвращается в Крым, 
а именно к вечеру, как будет ясно из продолжения рассказа, уже четвёр-
того дня путешествия (4 июня), после того, как они были долгое время 

                                                        
79 VAN DEN WYNGAERT (Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium 189, прим. 2) со ссыл-

кой на W.W. Rockhill и C.R. Beazley отмечает: “Airan есть обыкновенный на-
питок у народа киргиз”. 

80 VAN DEN WYNGAERT (Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium 189, 10–17); ср. 
ГОРНУНГ. 1997, 102 сл. 

81 NIERMEYER. 2001, 1101–1103. 
82 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 13 (195, 22–24 VAN DEN WYNGAERT). 
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задержаны на “границе” (а именно 3 июня и часть четвёртого). Не ис-
ключено, что путешествовали ночью. После кислого коровьего обрата, 
от которого Виллельму претило, кумыс нравился ему. 

Переживания следующего дня описываются такими словами: 

“Итак, утром мы встретили упряжки Скататайя, нагруженные домами 
(obviavimus bigis Scatatay honustis domibus), и казалось мне, что мне пошёл на-
встречу большой город (civitas magna). Я удивлялся также множеству крупно-
го скота (armentorum), рогатого (boum) и лошадей, и отар овец. Всё же увидел 
мало людей, которые им управляли. Поэтому я спросил, сколько людей он 
имеет под собой, и было сказано мне, что не больше чем пятьсот, половину 
из которых мы прошли в другом постоялом дворе (in alia herbergia). 

Тогда начал мне говорить батрак, который вёл нас, что что-то надлежало 
дать этому Скататайю, и он заставил нас остановиться и пошёл вперёд, возве-
щая наше прибытие. Уже был больше чем третий час, и разгрузили свои дома 
(deposuerunt domos suas) возле какой-то воды; и пришёл к нам его переводчик, 
который, только-то узнав, что мы никогда не были среди них, потребовал от 
нашей пищи; мы дали ему. Он требовал также какой-то одежды, потому что 
должен был сказать наше слово перед своим господином. Мы извинились. 
Он спросил, что мы принесли его господину. Мы взяли одну бутыль вина 
(unum flasconem de vino) и наполнили одну корзину (unum veringal83) сухарем 
(de biscocto) и одну тарелочку (platellum84 unum) – фруктами и другими плода-
ми (de pomis et aliis fructibus). Не нравилось ему, потому что мы не подносили 
какой-то драгоценной ткани. 

Так мы всё же вошли с робостью и уважением. Сидел он на своём ложе, дер-
жа небольшую кифару (citherulam) в руке, а его супруга – рядом с ним; о ней 
я думал во истине, что она отрезала себе нос между глазами, чтобы быть более 
плосконосой; ибо ничего не имела там от носа, и намазала это место какой-то 
чёрной мазью и также брови, что было крайне дурным в наших глазах. 

Тогда я сказал ему вышеупомянутые слова. Везде ведь нам надлежало гово-
рить то же самое слово. Об этом мы хорошо были увещены теми, которые бы-
ли ранее у них, чтобы мы никогда не меняли своих слов. Я попросил его так-
же, чтобы он соблаговолил принять небольшой подарок (munusculum) от на-
шей руки, извиняясь, что я был монах, не подобает нашему ордену владеть зо-
лотом или серебром или драгоценными одеяниями; поэтому я не имел ничего 
такового, что мог ему дать, но чтобы он принял от нашей пищи ради благосло-

                                                        
83 См. VAN DEN WYNGAERT со ссылкой на W.W. Rockhill и Yule-Cordier (Вил-

лельм ван Рюбрук, Itinerarium 190, прим. 2): “Pelvis parva”. 
84 Ср. по-итальянски “piatto” – “блюдо, тарелка”. 
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вения. Тогда он заставил принять, и распределил тотчас своим людям, которые 
собрались ради питья. Я дал ему также послание господина императора Кон-
стантинополя. Это было в восьмой день по Вознесении (in octavis Ascensionis 
[5 июня85]). Он же тотчас послал его в Солдайю, чтобы там оно было переве-
дено, потому что было на греческом, и он не имел с собой никого, кто знал 
греческое письмо” 86. 

Виллельм говорит о большом городе (civitas) таким словом, кото-
рым обозначил также Сугдею. Он говорит и о жилищах, дословно, до-
мах, которые должны ещё разгрузить. Разумеется, что это были не ка-
менные дома, но палатки. Было много скота. Опять идёт речь о подар-
ках, которые следует принести хозяину. Требует их батрак и проводник 
путешественников, затем и переводчик Скататайя. Мы входим с Вил-
лельмом в татарскую палатку. Там сидит начальник на постели, держа 
кифару. Он музыкален. Если “Skatatai” на самом деле означает ‘хро-
мающий жеребёнок’ – имена также в русском могут восходить к физи-
ческим недостаткам, например, “Кривошеин” или “Кривоногов”, – 
то имя нам обнаруживает какую-то личную черту. Это, во всяком слу-
чае, следует сказать об его жене без носа и с чёрной мазью на его месте 
и на бровях. Виллельм говорит своё слово и извиняется за скромность 
подарков, связывая с ними, как религиозный человек, и благословение. 
Начальник распределил их, как Иисус пять хлебов и две рыбы 
(Мк. 6, 41). Таковое великое чудо, как у Насыщения пяти тысяч, разуме-
ется, у пятисот людей Скататайя, половины их или менее, не соверши-
лось. Ясно стало, однако, что хозяин принял монаха. То, что письмо 
латинского императора было написано на греческом, причинило труд-
ность. Переводник Скататайя не знал данного языка, вероятно, также, 
как и “tarjuman” в свите Виллельма. Из этого можно вывести, что лати-
няне уже в XIII в. играли бóльшую роль в общении с татарами, чем ви-
зантийцы. Интересно даже сведение, что послание Балдуина должно 
быть переведено в Солдайе. Из него не следует, что Солдайя была уже 
татарской, но только то, что город был доступен татарам. Позже, 
в 1449 г., генуэзцы предназначали для своего консула в Солдайе “одно-
го переводчика, знающего латинский, греческий и татарский языки” 
(interpres unus sciens linguam Latinam, Grecam et Tartaricam)87. Виллельм 
встретил начальника в пятый день своего путешествия, а именно 5 ию-

                                                        
85 См. VAN DEN WYNGAERT (Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium) 190, прим. 5. 
86 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 10 (189, 20 – 191, 2 VAN DEN 

WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 103 сл. 
87 БАЙЕР. 2001, 238 сл. с прим. 712 (указание на Statutum Caphe). 
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ня. Так как он выше сказал, что равнина огромная, т.е. Степной Крым 
длится пять дневных переходов (per V dietas), но также переход через 
Горный Крым длился два дня, и с 3 до 4 июня Виллельм был задержан, 
он путешествовал по степи пока только один день. Пять дней путешест-
вия ему ещё оставались до следующего постоялого двора по ту сторону 
границы Крыма88. Он мог отправиться туда только 9 июня, после того 
как посланник Скататайя вернулся из Солдайи. Всадник путешествовал 
гораздо быстрее, чем Виллельм со своими воловьими упряжками, и был 
снова на месте 8 или 9 июня (см. ниже). 

Виллельм продолжает: 

“Он спросил нас также, желали ли мы пить кумыс, это есть молоко вьючного 
скота (lac iumentinum); ибо христиане, рутены и греки и аланы (christiani … 
Ruteni et Greci et Alani), которые живут среди них, которые желают строго на-
блюдать свой закон, не пьют его, скорее, не считают себя христианами, после 
того как выпили, и их иереи снова соединяют (reconciliant), как будто отказа-
лись от веры во Христа. Тогда я ответил, что мы имели пока достаточно, что 
пить, и если этого напитка нам не достаёт, мы должны пить тот, который нам 
даётся. Он спросил также, что содержится в нашем послании (in litteris nostris 
C: … vestris codd. reliqui), которое вы посылали Сартаку. Я сказал, что они бы-
ли закрыты нашей печатью (clause erant bulla nostra C : … bulle vestre codd. 
reliqui 89) и что были в них только добрые и дружеские слова. Он спросил так-
же, какие слова мы должны были сказать Сартаку. Я ответил: “Слова христи-
анской веры”. Он спросил: “Какие?” потому что охотно желал услышать.       
Тогда я истолковал ему, как мог, через своего переводчика, который не владел 
ни природной способностью, ни каким-то даром речи, символ веры. Услышав 
его, он умолкнул и кивнул головой. 

                                                        
88 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 12 (193, 21 VAN DEN WYNGAERT) 

“… proximam herbergiam, que inde distabat quinque dietis”; (194, 1–3) 
“… extremitatem illius provincie … extra quam erat herbergia”; ср. ГОРНУНГ. 
1997, 105 сл. 

89 Второй вариант, который вставил ван ден Вингерт в текст, переводится: “были 
закрыты ваши печати (буллы)”, первый: “они были закрыты нашей печатью”. 
Правильности второго варианта противостоит, во-первых то, что послание ко-
роля вряд ли называлось буллой, как папское, при этом и во множественном 
числе, “буллами”; во-вторых, прилагательное местоимение “ваши”. Виллельм 
скрывает и перед Скататайем, что передаёт послание короля, которому адресо-
ван его отчёт о путешествии, и создаёт впечатление, что передаёт послание сво-
его настоятеля. Поэтому говорит: “оно (litterae) было закрыто нашей печатью”. 
Так мы перевели, как и ранее: “в нашем послании”. 



 
Байер Х.-Ф. Этнический состав Сугдеи… 

 

 

217

Затем он назначил нам двух человек, чтобы они охраняли нас и лошадей 
и волов, и заставил нас ездить (bigare) с собой, пока не вернулся посол, кото-
рого он послал за переводом послания императора, и мы пошли с ним до дня, 
следующего за Троицей (in crastinum pentecostes [9 июня90])”91. 

Виллельм отказывается от кумыса не принципиально, как местные хри-
стиане, рутены, греки и аланы. Мы получили таким образом и получим 
ещё важную этнографическую информацию о способе сосуществования 
покорённых народов с татарами. Вождь татар оказывается политически 
заинтересованным человеком. Обращение Скататайя в христианство 
не удаётся. Мы можем критиковать не только переводчика, но и самого 
Виллельма, потому что было не очень ловко начать наставление о хри-
стианстве с вероисповедания. Из приказа Скататайя ехать с ними и из 
сообщения об его исполнении, можно вывести, что весь так называемый 
город (civitas) татар кочевал. 

Виллельм продолжает: 

“Во время бдения Троицы (In vigilia pentecostes) [вечером 7 июня92] пришли 
к нам некие аланы (Alani), которые там называются аас (Aas), христиане по 
обряду греков и имеющие греческие письмена (litteras Grecas) и греческих ие-
реев (sacerdotes Grecos). Всё же они не являются схизматиками, как греки, 
но без лицеприятия уважают каждого христианина. И принесли нам жареные 
куски мяса, прося нас поесть от их пищи и молиться за некоего скончавшегося 
из них. Тогда я сказал, что было бдение (канун) столь великого праздника, 
и что этим днём мы не едим мяса. И я истолковал им праздник, чему они очень 
обрадовались, так как были в неведении обо всём, что относится к христиан-
скому обряду, за исключением только имени Христа”93. 

То обстоятельство, что аланы выступают в хинтерланде Солдайи, слу-
жит нам дополнительным аргументом для тезиса, который мы отстаива-
ли в нашей книге94, что Солдайя (Сугдея) была до татарского завоева-
ния столицей крымских алан. Следует в этой связи обратить внимание 
на справочник Agustí Alemany, цитирующего и комментирующего все 

                                                        
90 См. VAN DEN WYNGAERT (Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium 191, прим. 2);       

неправильно ГОРНУНГ. 1997, 395, прим. 43: “7 июня”. 
91 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 10 (191, 3–21 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 104. 
92 См. VAN DEN WYNGAERT (Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium 191, прим. 3). 
93 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 11 (191, 23 – 192, 9 VAN DEN 

WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 104. 
94 БАЙЕР. 2001, 26 с указаниями на другие места. 
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места, в которых Виллельм говорит об аланах95. Его собрание источни-
ков, однако, не содержит извлечения из ранненововерхненемецкого 
итинерария Ганса Шильтбергера96. Баварский авантюрист встретил ме-
жду 1417 и 1427 гг. sutti в районе Керкера (Чуфут-Кале). Он говорит 
в другой связи и о Yassen sprauch, языке яссов, который язычники назы-
вают, согласно ему, asß. Он не говорит о языке sutti, но из его парал-
лельного сообщения о языках и о местностях можно вывести, что asß – 
их язык. Это подтверждается тем, что, согласно сообщению арабского 
географа Абу-ль-фиды от 1321 г., “Керкер [Чуфут-кале] расположен … 
в стране ассов”97. Sutti, очевидно, тождественны названным в Житии 
Константина (XVI) сугдам98. Итак, мы можем считать крымских алан, 
ассов, sutti и сугдов одним и тем же племенем. Константин/Кирилл, дав 
славянам письменность, ответил своим критикам в Венеции, что, между 
прочим, и сугды восхваляли Бога на своём языке. Виллельм, напротив, 
сообщает, что аланы имели греческое письмо. Это, вероятно, означает, 
что их литургия из аланской стала греческой между IX и XIII вв. Идея о 
том, что аланы-ассы были более терпимыми в отношении к западному 
христианству, нам пришла уже по поводу угощения Виллельма сугдей-
ским епископом. 

“Спросили и они и многие другие христиане, рутены и венгры (Ruteni et 
Hungari), могли ли спастись, потому что должны были пить кумыс и есть мерт-
вечину (morticina, падаль) и заколотое сарацинами (a sarracenis) и другими неве-
рующими, что сами греческие и рутенские иереи (Greci et Ruteni sacerdotes) счи-
тают как бы мертвечиной или принесённым кумирам в жертву (idolis immolata), 
также, потому что не знали времена поста и не могли соблюдать, даже если зна-
ли. Тогда я исправлял их, как мог, поучая и утверждая их в вере” 99. 

Здесь Вингерт делает замечание: “Рутены и венгры были очень много-
численными у них, но от земли своего происхождения очень удалённы-
ми”100. Это не точно соответствует действительности. Рутены были, ве-
роятно, русами. В переводе, воспроизведённом М.Б. Горнунгом, читает-

                                                        
95 ALEMANY. 2000, 153–158. 
96 См. ALEMANY. 2000, 448. Указание на Шильтбергера отсутствует. 
97 VASILIEV. 1936, 166 с прим. 3 со ссылкой на: Géographie d’Aboulféda. REINAUD. 

1848, II 319; БАЙЕР. 2001, 396. 
98 БАЙЕР. 2001, 95. 
99 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 11 (192, 10–17 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 104 сл. 
100 VAN DEN WYNGAERT со ссылкой на C.R. Beazley (Виллельм ван Рюбрук, 

Itinerarium) 192, прим. 2. 
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ся “русские”, так что кажется, что для предыдущих комментаторов 
в этом отождествлении не было проблемы. Виллельм говорит о грече-
ских и рутенских иереях. Последние, единоверцы греков, очевидно, уже 
не совершали богослужение на греческом языке, но на ином, который 
вряд ли мог быть другим, чем славянским. Они не пришли издали, но с 
территории сегодняшней Украины, сухим или морским путём. 

Что касается венгров, то их следует считать потомками тех венгров, 
которых встретил Константин/Кирилл при своём путешествии по Кры-
му в 860/61 г. Ни они, ни их предки не увидели никогда Венгрии, госу-
дарства, сформировавшегося в конце IX в. в Паннонии. Их предки оста-
вались на пути при переселении венгерского народа с нижней Камы 
и Белой на его сегодняшнюю родину. Всё же восточная Европа была 
в определённом смысле ещё хинтерландом королевства в Паннонии. На 
это указывает факт, что крымские венгры были христианами, вероятно, 
западными, хотя это не было очень важным в языческой и исламской 
среде, где они жили. О том, что латинское миссионерство распростра-
нялось дальше Крыма, свидетельствует не только пребывание монаха 
Юлиана у волжских болгар в 1234–1235 гг., встретившего там людей, 
с которыми он мог общаться на своём языке101, но и сам Виллельм, по-
следовавший за Батыем вдоль восточного берега Волги и понеся там 
многие бедствия. Он рассказывает: 

“Наконец, нашли нас некие венгры (quidam Hungari), которые ранее были не-
большими клириками (clericuli DSL : clerici C), один из которых умел до сего 
петь многое наизусть и считался другими венграми как бы иереем, 
и призывался к похоронам их скончавшихся; а другой был надлежащим обра-
зом обучен в грамматике, так как понимал всё, что мы говорили, буквально, но 
не умел отвечать. Они доставили нам большое утешение, принося кумыс для 
питья и куски мяса когда-то для еды. Когда они потребовали от нас каких-то 
книг, а я не имел, которые мог дать – ибо не имел никаких, кроме Библии 
и бревиария, – то я опечалился очень. Тогда сказал им: “Принесите нам бума-
ги, и я напишу вам, пока мы будем здесь”. Это они и сделали. И я написал на 
обеих сторонах (? utrique) часы блаженной Девы и службу покойных. 

В какой-то день присоединился к нам какой-то куман (Comanus), приветст-
вуя нас латинскими словами, говоря: “Здравствуйте, господа (Salvete, domini)”. 
Я, удивляясь, когда ответил на его приветствие, спросил, кто научил его этому 
приветствию, и он сказал, что в Венгрии (in Hungaria) был крещён нашими 

                                                        
101 ZUCKERMAN, там же 59 с прим. 31 со ссылкой на: DÖRRIE H., Drei Texte zur Ge-

schichte der Ungarn und Mongolen. Nachrichten der Akad. d. Wiss. in Göttingen, 
Phil.-hist. Kl. 1956, 156–160, комментарий 143–147; БАЙЕР. 2001, 113. 
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братьями, которые научили его. Он сказал также, что Батый поставил ему мно-
гие вопросы о нас, и что он говорил ему об условиях нашего ордена”102. 

Мы узнаём таким образом о простых христианах по ту сторону Волги 
и об эксперте по Венгрии, который был на службе Батыя. 

Возвращаясь в Крым, мы заметим, что слово “sarraceni” напечатано 
в тексте, как и “christiani”, строчной буквой в начале. Понимаемое в рели-
гиозном смысле, оно раннее свидетельство о распространении ислама 
у татар. И следует понимать его так. Говоря о волжских булгарах, кото-
рых Виллельм встретил на пути к Батыю, он отмечает с неудовольствием: 

“И недоумеваю, какой чёрт понёс туда закон Магомета (Machometi). … И эти 
булгары – наихудшие сарацины, сильнее соблюдая закон Магомета, чем некие 
другие”103. 

Ислам распространился и у куман, как мы узнали из Первой новгород-
ской летописи. Следует помнить и о том, что философ Константин 
встретил уже в 861 г. мусульман у хазарского кагана, имеющего свою 
резиденцию у Кавказских ворот104. 

Францисканец увещевал крымских алан и рутенов, очевидно, без 
явного религиозного фанатизма. Пожалуй, отсутствие последнего есть 
признак его ордена. Он сам не питал отвращения к кумысу и, как мы 
увидим, съел вовремя то, что принесли ему люди. 

“Куски мяса, которые они принесли, мы сохранили до праздничного дня. 
Ибо мы не находили ничего продажного за золото или серебро, только за тка-
ни и другие сукна, а их мы не имели. Когда наши служители (famuli nostri) по-
казывали им иперперы (iperpera), они тёрли (их) пальцами и подносили к носу, 
чтобы по запаху узнавали, было ли (это) медью, и нам давали как питание 
только коровье молоко, очень кислое и отвратительное. Вина уже недоставало 
нам; вода настолько мутилась лошадьми, что не была годна для питья. Если бы 
не было сухаря (biscoctum), который мы имели, и милости Бога, то, пожалуй, 
мы умерли бы” 105. 

Мы знакомимся с миром без денежного обращения. Золото, серебро 
и медь известны, но они считаются обычными товарами, и как таковые 
проверяются. Штамп императора, превращающий золото в иперперы, 
здесь уже не имеет значения. Штамп не только на золотых, но и бу-

                                                        
102 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 20 (217, 1–19 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 119. 
103 Там же, cap. 19 (212, 13 сл. 18 сл.); ср. ГОРНУНГ. 1997, 116. 
104 Житие Константина, § VIII. XI; БАЙЕР. 2001, 85 сл. 
105 Там же, cap. 11 (192, 18–26); ср. ГОРНУНГ. 1997, 105. 
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мажных деньгах имеет значение только в тех краях, которых достигает 
ещё престиж их издателя. М.Б. Горнунг, комментируя это место, заме-
чает со ссылкой на Н.П. Шастину: “Золотые византийские монеты 
XIII в. иногда содержали только одну треть золота. Судя по рассказу 
Рюбрука, монголы хорошо разбирались в качестве и стоимости визан-
тийских денег”106. 

Мы процитируем ещё два пассажа: рассказ о сарацине, который за-
хотел креститься, и сообщение об отъезде Виллельма из Крыма. 

“Днём Троицы [8 июня] пришёл к нам некий сарацин (sarracenus), которо-
му, когда он говорил с нами, мы начали излагать веру. Он, слыша 
о благодеяниях Бога, оказанных человеческому роду в воплощении, и о вос-
кресении мёртвых и будущем суде и о том, что омовение грехов совершается 
в крещении, сказал, что хотел креститься. И, когда мы готовились, чтобы 
крестить его, он внезапно сел на свою лошадь, говоря, что пойдёт домой и 
посоветуется со своей супругой. 

Он же, на следующий день говоря с нами, сказал, что никоим образом не ос-
меливается принять крещение, потому что тогда не должен был пить кумыс 
(cosmos). Ведь христиане этого района (contrate) то говорили, что никакой ис-
тинный христианин не должен был пить, и без этого напитка он не мог жить 
в этом одиночестве; от этого мнения я никоим образом не смог отвратить его. 
Итак, вы должны знать за верное, что они очень удаляются от веры из-за этого 
мнения, которое укрепилось среди них через рутенов, величайшее количество 
которых есть среди них” 107. 

Рассказ не нуждается в большом толковании. Духовные происшествия 
имеют первобытный образ. Сарацин прошёл, вероятно, уже какую-то 
школу ислама. Мухаммад не запретил кумыса. Рассмотрев все места 
в Коране, относящиеся к вину, можно, однако, сделать вывод, что про-
рок был вообще противником опьянения, которого лишено и вино, на-
ливаемое приближенным к Богу избранным в раю108. 

Виллельм продолжает: 

“В этот день [9 июня] дал нам этот вождь одного человека, который должен 
был нас проводить до Сартака и двух, которые должны были повести нас до 
ближайшего постоялого двора, который оттуда отстоял на пяти дневных пере-
ходов (quinque dietis), таким шагом, каким могли пройти волы. Они дали нам 

                                                        
106 ГОРНУНГ. 1997, 394, прим. 21. 
107 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 12 (193, 3–18 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 105. 
108 Сура 56, 17–19. 
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также одну козу в пищу и несколько бурдюков коровьего молока и немного 
кумыса, так как он драгоценен у них. Итак, направляясь прямо на север, мне 
показалось, что мы одни ворота преисподней прошли. Батраки, которые вели 
нас, начинали дерзко обкрадывать нас, так как видели нас слишком неосто-
рожными. Наконец, когда мы потеряли довольно много, страдание дало нам 
понимание. 

Мы достигли, в конце концов, края этой провинции, которая замыкается од-
ним перекопом от одного моря к другому, вне которого был расположен их 
постоялый двор (herbergia)”109. 

Как Виллельм предвосхищает информацию, не касающуюся Кры-
ма, описывая своё путешествие по Крыму, так он предоставляет места-
ми и сведения о Крыме в контексте описания своего дальнейшего путе-
шествия. Занимаясь верой Сартака, Виллельм отмечает: 

“Однако, верит ли Сартак во Христа или нет, я не знаю. Знаю то, что христиа-
нином не хочет называться, а скорее, как мне кажется, осмеивает христиан. 
Ибо он находится на пути христиан, т.е. рутенов, влахов, болгар Малой Болга-
рии, солдайцев, керкисов, алан (Rutenorum, Blacorum, Bulgarorum minoris 
Bulgarie, Soldainorum, Kerkisorum, Alanorum), которые все проходят у него, ко-
гда идут ко двору его отца, принося им подарки, из-за этого более лелеет 
(amplectitur) их. Всё же, если сарацины приходят и приносят больше, быстрее 
обслуживаются (citius expediuntur). Он имеет также вокруг себя несторианских 
иереев, которые стучат по доске и поют свою службу”110. 

Несмотря на присутствие несториан, распространившихся из Персии по 
всей Азии, люди, с которыми общается Сартак, приходят к нему с Запа-
да, и его христианство, таким образом, объясняется географически.  
Обстоятельство, что Сартак не хотел называться христианином, объяс-
няется тем, что люди его племени Моал понимали название этнически, 
как понимают иудеи обращённых в свою веру. Виллельм пишет: 

“хотя, пожалуй, что-то верят о Христе, всё же не хотят называться христианами, 
желая своё название, т.е. моал (Moal), превознести выше всякого имени” 111. 

Упомянутых Виллельмом солдайцев и алан, приносящих подарки Ба-
тыю, можно отождествить с жителями Солдайи и аланами, которых 
Виллельм встретил, путешествуя по Крыму. Итак, названные между 
ними керкисы также могли быть жителями Крыма. Они, пожалуй, тож-

                                                        
109 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 12 (193, 19 – 194, 3 VAN DEN 

WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 105 сл. 
110 Там же, cap. 18 (209, 3–12); ср. ГОРНУНГ. 1997, 115. 
111 Там же, cap. 16 (205, 10–12); ср. ГОРНУНГ. 1997, 113. 
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дественны черкесам, так что Виллельм предоставляет нам раннее свиде-
тельство пребывания этого народа в Крыму. Наша догадка подтвержда-
ется косвенно другим свидетельством Виллельма. Описывая своё путе-
шествие через волго-донской район, он говорит: 

“Мы имели, однако, на юге величайшие горы, на которых живут, на склонах 
по направлению к этому одиночеству, керкис и аланы или аас (Cherkis et Alani 
sive Aas), которые являются христианами и до сего воюют против татар”112. 

Здесь говорится о Кавказе и его жителях, а именно о предках тамошних 
черкесов и осетин. Они, разумеется, не появлялись перед Батыем с по-
дарками. Но не полностью исключено, что черкесы находились в каких-
то местах вне Крыма, покорённых татарами. 

Название “керкис” у Виллельма не однозначно. В главе “О живот-
ных, которых едят, и об одежде и об охоте их [т.е. татар]” он говорит: 

“Из России, из Моксел и из Большей Булгарии и Паската (Pascatu, Башки-
рии113), который есть Большая Венгрия, и Керкисa (Kerkis), являющихся всех 
районами, (расположенными) на севере и наполненными лесами, и (из) многих 
других районов по северному направлению, которые им повинуются, приносят 
им драгоценные меха многообразные"114. 

Здесь словом “Kerkis” не обозначаются черкесы, как предположил ван 
ден Вингерт115, но, как правильно заметил М.Б. Горнунг116, киргизы, 
жившие тогда на верхнем Енисее, к северу от Монголии. Итак, 
“Kerkisi”, приносящие подарки Батыю, могли быть черкесами в Крыму, 
или в татарских владениях вне Крыма, или вообще не черкесами. Воз-
никает даже вопрос, могли быть “Kerkisi” тождественны жителям кре-
пости Керкер, позднего Чуфут-Кале. Именно там жили, согласно араб-
скому географу, как уже сказано, в 1321 г. ассы. Хотя не с полной уве-
ренностью, мы можем предположить, что Виллельм, говоря о христиан-
ских “Soldaini, Kerkisi, Alani”, приносящих Батыю подарки, имеет в ви-
ду одно и то же племя, а именно крымских алан. Напомним в этой связи 
ещё о двух свидетельствах о них: 1. В Сугдее были обнаружены пять 
предметов VIII–X вв., связанных с зороастрийским культом117. 2. Скуд-

                                                        
112 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 14 (199, 20–23); ср. ГОРНУНГ. 1997, 109. 
113 ГОРНУНГ. 1997, 388, прим. 89. 
114 Там же, cap. 5 (181, 8–12); ср. ГОРНУНГ. 1997, 97. 
115 Там же 199, прим. 4: “Kerkis hic Circassi sunt”. 
116 ГОРНУНГ 395, прим. 33. 
117 БАЙЕР Х.-Ф., Идеология… // АДСВ 34 (2003) 472 с прим. 29 и указанием 

на: МАЙКО В.В., Зороастризм в религиозных верованиях крымской Хазарии 
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ные остатки крымско-аланского в крымско-готском, состоящие в числи-
тельных “sada” и “hazer” (“сто” и “тысяча”), свидетельствуют о том, что 
крымско-аланский был ближе к персидскому (“satem” по-авестийски, 
“sad” по-новоперсидски – “сто”, “hazār” по-новоперсидски – “тысяча) 
чем к осетинскому (“сæдæ” – “сто”, “æрзæ” – “тысяча”). Сравнивая 
аланские числа с венгерскими, можно обнаружить ещё одно неожидан-
ное обстоятельство. “Сто” по-венгерски “szás” (произношение: сāз). 
Неясно, следует ли относить слово к аланскому “sada” или к финно-
угорскому “*śata”118, по-фински “sata”, в среднеобском и казымском 
диалектах “сот”, но при венгерском числительном “ezer” (произноше-
ние: эзэр) – “тысяча” уже не может быть сомнения в том, что оно восхо-
дит к аланскому “hazer”. В финском “тысяча” – “tuhat”, в упомянутых 
угорских диалектах “тысяча” обозначается среднеобским “щорс” и ка-
зымским “сюрас”119. Эти слова никоим образом не похожи на венгер-
ский “ezer”. Итак, одно слово свидетельствует о том, что венгры обща-
лись с аланами не только во времена Виллельма, но уже ранее во время 
своей миграции в IX в. 

О готах при дворах Сартака и Батыя мы ничего не узнаëм от Вил-
лельма. И это намёк на то, что они и их крепость Мангут ещё не были 
покорены татарами. Это случилось, согласно нашему исследованию, 
только в 1381 г., когда соединённые войска Мамая и Тохтамыша захва-
тили её120. Горный Крым, как продолжение Кавказских гор, был, как и 
Кавказ, областью пока не полностью доступной степнякам. 

В частях итинерария Виллельма, не касающихся Крыма, мы находим 
также информацию о рутенах. Считая германских вандалов, бывших жи-
телей территории Польши, родственниками поляков, он замечает: 

“Язык рутенов и поляков и богемов и склавонов (Rutenorum et Polonorum et 
Boemorum et Sclavonorum) тот же, что язык вандалов (Wandalorum), отряд ко-
торых всех был с гуннами, а теперь большей частью – с татарами, которых Бог 

                                                                                                                        
VIII–X вв. // Международная Крымская конференция по религиоведению. 
Тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 2003, 25 сл. 

118 SINOR D., The Problem of the Ural-Altaic Relationship // The Uralic Languages. 
Description, History and Foreign Influences, ed. by D. SINOR. Leiden, 1988, 710. 
Из сборника (XX+841 с.) об уральских языках, к сожалению, больше невоз-
можно найти о финно-угорских числительных. 

119 Информацию о среднеобских числительных мы получили от местной жи-
тельницы. О казымском диалекте см. МОЛДАНОВА С.П., НЕМЫСОВА Е.А., 
РЕМЕЗАНОВА В.Н., Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский. Второе 
изд., переработанное. Л., 1988, 87. 92. 252. 257. 

120 БАЙЕР. 2001, 196. 



 
Байер Х.-Ф. Этнический состав Сугдеи… 

 

 

225

побудил из более удалённых районов как не народ и несмысленный род, со-
гласно тому, что говорит Господь: +Я раздражу их+, а именно не соблюдающих 
его закон, +не народом и родом несмысленным огорчу их+ (Втор. 32, 21)”121. 

Что касается языка, ван ден Вингерт пишет в примечании: “Наблюдение 
брата Виллельма совсем точно. Среди авторов Запада брат Виллельм 
первым заметил этот факт”122. Несмотря на вандалов, – пожалуй, автор 
имел в виду венедов, – можно согласиться с ним, и вывести из утвер-
ждения Виллельма, что рутены были славянами и тождественны русам. 
Виллельм встретил рутенов также на нижней Волге, где они, с одной 
стороны, сотрудничали с татарами123, с другой, вели вместе с венграми 
и аланами ночную, так сказать, партизанскую войну против них124. Ин-
тересно и то, как Виллельм через порицание мнимых отступников от 
христианского закона также выразил свою антипатию против татар, 
объявляя их ничтожным родом, по образцу древних израильтян, пере-
носящих своё обыкновенное пренебрежение другими народами и на 
господствующий.  

Идеология, даже религия у монголов-язычников была. Что-то в 
ней францисканские послы и миссионеры поняли. Ограничимся цита-
той А.Г. Юрченко: “Монгольская формула “Чингис-хан – сын Неба” 
однозначно переводилась на латынь как “Чингис-хан – сын Бога”, что 
гарантировало бурное неприятие этой формулы дипломатами христи-
анского Запада. И обратная ситуация – претензии папского престола 
на всемирное признание наталкивались на саркастическую реакцию 
представителей монгольской элиты”125. Можно философствовать об 

                                                        
121 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 21 (219, 17 – 220, 4 VAN DEN 

WYNGAERT); ср. ГОРНУНГ. 1997, 120. 
122 VAN DEN WYNGAERT со ссылкой на W.W. Rockhill, там же 219, прим. 5. 
123 Виллельм ван Рюбрук, Itinerarium, cap. 19 (212, 2–5 VAN DEN WYNGAERT); 

ср. ГОРНУНГ. 1997, 116. 
124 Там же, cap. 18 (210, 3–11); ср. ГОРНУНГ. 1997, 115. 
125 Христианский мир и “Великая Монгольская империя”. Материалы франци-

сканской миссии 1245 года. СПб., 2002, 11. Об образе мышления монгольской 
элиты появились в последние годы замечательные книги, см., кроме назван-
ного, его продолжение: ЮРЧЕНКО А.Г., Империя и космос. Реальная и фанта-
стическая история походов Чингис-хана по материалам францисканской мис-
сии 1245 года. СПб., 2002; The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic 
Chronicle of the Thirteenth Century. Translated with a historical and philological 
commentary by I. DE RACHEWILTZ I–II. Leiden, Boston, 2004. О персидских авто-
рах на службе монголов, как Джувейни (1226–1283) и Рашид ад-Дин 
(ок. 1247/48 – 1318), основное можно узнать из книги: АРСЛАНОВА А., Оста-
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обоснованности притязаний обеих сторон, как и притязаний тех, кото-
рые считают себя сегодня, по словам Виллельма, “государями мира”. 
Имею в виду жителей южных областей северной Трансатлантики. 

Вообще трудно обсуждать политику с точки зрения морали. Заме-
тим на первом месте: геноцид после битвы монголами того времени не 
совершался. Торговля была, и была власть, способная обеспечить безо-
пасность торговцев. Многое зависело от дани, как для торговли, так 
и для проживания других людей под монгольской властью, и дань была 
значительной. Недовольство покорённых народов, таких как рутены 
и аланы, можно проследить и в описании Виллельмом ван Рюбрук сво-
его путешествия по Крыму. Производителями монголы были почти ис-
ключительно как скотоводы. Можно думать ещё об охоте, но меха они 
получали тогда от покоренных народов. От кочевников сильно постра-
дало земледелие. Это становится косвенно ясным и из-за односторонно-
сти питания, состоящего из молочных продуктов и мяса. Татары хорошо 
понимали законы власти, до которой не только они были жадными. Они 
были впитывающими информацию, отделяли верную от ложной, если 
информаторы не сообщали всегда одно и то же. 

Аланы, живущие в Сугдее и округе, исчезли из истории раньше, чем 
готы, ассимилировавшись, кажется, с другими народами. Свидетельство 
Виллельма о крымских венграх может быть последним вообще. Но со-
хранилась какая-то память о них ещё в 1383 г., когда татарская грамота, 
переданная на генуэзском диалекте, была переведена в Кафе, якобы, 
с “lingua Ugaresca”126. Что касается крымских рутенов, то их можно счи-
тать предшественниками сегодняшних украинцев. 

Возникла неожиданная проблема при датировке татарской победы 
на Калке. На наш взгляд, следует её датировать, согласно Первой нов-
городской летописи и другим летописям, 1224 годом. 

                                                                                                                        
лись книги от времён былых… Персидские исторические сочинения монголь-
ского периода по истории народов Поволжья. Казань 2002. Книга – науковед-
ческая с обширными оценками достижений иностранных и русских ориента-
листов, напр. В.В. Бартольда (1869–1930) на с. 78–83, перечень его сочинений 
на с. 215 сл. После длинного обзора работ предшественников (28–155) автор 
документирует, что имеет личный доступ к среднеперсидским оригиналам, 
критикуя переводы исторических сочинений Джувейни и Рашид ад-Дина раз-
ными учёными (156–175). 

126 VASILIEV. 1936, 177 сл. со ссылкой на: DESIMONI C., Trattato dei Genovesi col 
Chan dei Tartari nel 1380–1381 scritto in lingua volgare // Archivio storico italiano 
IV 20 (1887) 161–165; Байер. 2001, 194. 
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H.-V. BEYER 

EKATERINBURG 
 

DIE ETHNISCHE ZUSAMMENSETZUNG VON SUGDAIA 
UND SEINES HINTERLANDS IM JAHR 1253 

NACH DEN ANGABEN WILLELMS VAN RUBROEK 
 
Der flämische Franziskaner Willelm van Rubroek bereiste die Krim zur 

Zeit der Tatarenherrschaft. Die ersten Tataren erschienen am 27. 1. 1223 vor 
der Stadt Sugdaia (altrussisch Surož, italienisch Soldaia, heute Sudak), nach-
dem sie Alanen und Polovzer (Kumanen, Kipčak) am nördlichen Kaukasus 
unterjocht hatten. Die Bevölkerung rund um die Stadt floh in die Berge oder 
übers Meer ins seldschukische Sultanat. Ein Sieg der Seldschuken über die 
mit den Russen und den Einwohnern der Stadt verbündeten Polovzer endete 
möglicherweise am 14. 6. 1223 mit der Übergabe der Stadt an die Belagerer. 
Der Sieg der Tataren über Russen und Polovzer an der Kalka ist nach den 
Angaben der ersten Novgoroder Chronik und anderer Chroniken erst auf 
1224 zu datieren. Die Herrschaft der Tataren über die Gebiete nördlich des 
Kaukasus, des Asowschen Meeres und die Krim endete vorerst mit deren 
anschließender Niederlage durch die Wolgabulgaren. Die Polovzer gewannen 
ihre Oberhoheit über die Steppen zurück. Diese endete mit dem Feldzug Ba-
tus (1236-1242). Am 26. 12. 1238 erschienen die zweiten Tataren vor Sug-
daia. Über den Niedergang der Polovzer hinterließ uns Willelm einen ein-
drucksvollen Bericht, der sich auf die Erzählung eines Kaufmanns stützt. Am 
27. 4. 1249 vertrieben die Tataren die gesamte Bevölkerung außerhalb der 
Mauern Sugdaias. Der Sebastos ermittelte eine Einwohnerzahl von 8 300. Als 
Willelm am 21. 5. 1253 vom seldschukischen Sinope aus in Sugdaia landete, 
stellte er dort jedoch einen blühenden Fernhandel fest. Die Stadtoberen (Ala-
nen, Griechen, Lateiner, Seldschuken?) waren von einer winterlichen Reise 
zu Batu zwecks Tributzahlung noch nicht zurückgekehrt. Der Besucher fand 
Unterkunft in der Bischofskirche. Der Bischof erzählte ihm viel Gutes über 
Batus Sohn Sartak, der als Christ galt. Am 1. 6. brachen der Franziskaner und 
seine vier Begleiter, unter ihnen ein Dolmetscher namens Abd-ullah (?), mit 
sechs Ochsengespannen und fünf Pferden von Sugdaia auf. Am 3. 6. erreich-
ten sie den ersten tatarischen Kontrollposten, an dem sie bis zum nächsten 
Tag festgehalten wurden. Man wünschte, von dem Zwieback und dem Wein 
der Reisenden zu kosten und interessierte sich für alles, was sie mitbrachten, 
auch das, was sie am Leibe trugen, nahm aber nichts mit Gewalt. Die Reisen-
den erhielten Airan, entrahmte Sauermilch, zu trinken, die Willelm verab-
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scheute, am 4. 6. abends gab ihm sein tatarischer Führer Kumys, gegorene 
Stutenmilch, zu kosten, die dem Mönch zusagte. Am 5. 6. erreichte die 
Gruppe die Gespanne des Kommandanten der Steppe, Skatatai, der über eine 
Mannschaft von 500 Leuten verfügte. Dessen Dolmetscher erwartete teure 
Geschenke von Willelm, der Kommandant gab sich aber mit einer großen 
Flasche Wein, einem Korb Zwieback und einem Teller mit Früchten beim 
Empfang in seinem soeben aufgebauten Zelt zufrieden. Die Frau des Kom-
mandanten schien keine Nase zu haben und hatte deren Stelle sowie die 
Brauen mit schwarzer Schminke überdeckt. Zwecks Übersetzung eines Emp-
fehlungsschreibens Balduins II., das in griechischer Sprache verfasst war, 
schickte Skatatai eigens einen Boten nach Sugdaia. Willelm verheimlichte, 
dass der Brief, den er Sartak zu überbringen hatte, den französischen König 
Ludwig IX. zum Absender hatte. Nach dem Inhalt des Briefes befragt, ant-
wortete er, „Worte des christlichen Glaubens“. Auf die Frage, „welche?“ 
erklärte er Skatatai des Glaubensbekenntnis, woraufhin dieser den Kopf 
schüttelte. 

Am 7. 6., am Abend vor Pfingsten, kamen zu Wilhelm Alanen, Aas ge-
nannt, mit gebratenen Fleischstückchen, die er für den Festtag aufhob. Die  
Alanen hätten griechische Schriften und Priester, behandelten aber im Ge-
gensatz zu den Griechen jeden Christen mit Hochachtung. Nach unserer The-
orie handelt es sich bei den Alanen, Aas, Yassen, „sutti“ und den in der Kon-
stantin-Vita genannten „sugdi“ um ein und denselben iranischsprachigen 
Volksstamm, dessen Hauptstadt Sugdaia war. Zur Zeit Konstantin-Kyrills 
hatten sie laut dessen Aussage eine Liturgie in eigener Sprache. Wilhelm traf 
auch ruthenische (russische, ukrainische) und ungarische Christen, die alle 
den Genuss von Kumys als ein Götzenopfer verabscheuten. Die Ungarn, de-
ren Landsleute Willelm auch an der Wolga antraf, waren vermutlich lateini-
sche Christen. Der Islam hatte sich in dieser Zeit schon bei den Wolgabulga-
ren und den Polovzern ausgebreitet. Ein Moslem, der sich für das Christen-
tum begeisterte, konnte sich zur Taufe nicht entscheiden, weil er dann auf 
Kumys hätte verzichten müssen. Ein Völkermord hat unter Herrschaft der 
Tataren nicht stattgefunden. Die Machthaber waren imstande, die Handels-
wege zu sichern. Als negativ sind die hohen Tribute und die ausschließliche 
Betreibung von Viehzucht zum Schaden des Ackerbaus zu verzeichnen. Um 
in die Mentalität der Steppenvölker tiefer einzudringen, empfiehlt sich die 
Lektüre der „Geheimen Geschichte der Mongolen“ in der neu erschienenen, 
kommentierten Übersetzung von I. de Rachewiltz. 


