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A. M. Куликова

О НАКОПЛЕНИИ НА РУСИ ЗНАНИИ О ВОСТОКЕ В ПЕРИОД 
МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА

Вопрос о взаимосвязи монголо-татарского нашествия с тем, что 
мы называем предысторией отечественного востоковедения, специаль
но не разрабатывался ни историками России, ни востоковедами. Ис
следование этой проблемы потребует участия представителей несколь
ких смежных отраслей знания. В настоящем сообщении впервые сделана 
попытка обобщения материалов на русском языке, связанных с этой 
темой. Изучение опубликованных источников (летописей, ханских яр
лыков русским митрополитам), а также литературы, так или иначе 
касающейся российской истории ХШ-ХДУ вв., позволило выявить от
дельные разрозненные факты, которые, несмотря на их относительную 
немногочисленность, дают возможность судить о характере культурно
го взаимоотношения Руси и Золотой Орды. Разработку этой сложной 
темы можно вести в двух аспектах: I )  изучение русскими самих мон- 
голо-тагар и 2) накопление на Руси в условиях монголо-татарского 
ига сведений о Востоке в целом.

С установлением над Русью монголо-татарского господства 
(1240 г . )  в течение двух с половиной веков русские люди разных 
званий обязаны были вступать в контакты со своими завоевателями, 
как у себя на родине, так и во время поездок в Золотую Орду. По
скольку существовал языковый барьер, требовались переводчики. Они 
стали называться толмачами. Именно с этого времени должность тол
мача на Руси стала постоянной.^ Очень скоро русские поняли, что 
гораздо безопаснее и выгоднее иметь переводчиками соотечественни
ков, выучивших язык врагов. В литературе в связи с этим было выс
казано интересное предположение о теш, что лица, служившие толма
чами и часто ездившие в Орду, назывались ордынцами: селясь в од
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ном районе Москвы, они дали название известной московской Ордын
к е .3

Некоторые из толмачей настолько овладевали монгольским и 
тюркскими языками, что могли делать письменные переводы официаль
ных документов. Пример тому -  так называемые ханские ярлыки рус
ским митрополитам, освобождавшие русскую церковь от поборов, суда 
и повинностей перед правителями Золотой Орды. Эти важнейшие исто
рические памятники дошли до нас благодаря тому, что были сразу 
переведены на русский язык и в виде переводов сохранились в лето
писных текстах.

Находки, сделанные в последние годы на местах золотоордынс
ких поселений, неопровержимо доказывают, что и в самой Орде по
долгу жили русские: князья , духовные лица, купцы, военные, рабы. 
Эти люди в какой-то мере осваивали чужой язык, знакомились с об
разом жизни и историей местного народа. Те из них, которым удава
лось вырваться из плена, передавали приобретенные знания другим 
людям, и некоторые из этих свидетельств очевидцев попали в пись
менные источники.®

Насильственно навязанное жителям Руси длительное общение с 
монголо-тагарами способствовало увеличению числа ориенгализмов в 
русском языке.® Некоторые следы монголо-татарского влияния оста
лись также в характере официальных церемоний и в обычаях русских.7

Особый интерес представляют для нас рассказы современников 
о том страшном времени, о набегах врагов, о разрушениях, о поезд
ках русских в Орду, сохранившиеся в летописях, составлявшихся в 
разных городах Руси. Записи летописцев, несмотря на то, что они 
создавались в самых неблагоприятных условиях, содержат объектив-о
ную оценку событий.

Фольклорные произведения этого времени в сочетании с другими 
источниками также заслуживают внимания историков, поскольку в них 
отразились общенародный приговор историческим фактам и лицам, от
ношение русских к завоеванию страны как явлению временному и их 
твердая вера в освобождение родины от монголо-татарского и га .9

Все сказанное выше подтверждает, что суровая действительность 
подневольного существования, независимо от субъективных стремле
ний, заставляла русских приобретать и накапливать сведения о сво
их врагах, причем сведения, актуальные именно в той обстановке.

Если же говорить о накоплении на Руси в ХШ-ХЕУ вв. знаний о 
Востоке в целом, го в этом плане влияние монголо-татарского наше
ствия было исключительно негативным. Именно оно повлекло за собой



ряд явлений, которые свели почти к нулю процесс ознакомления рус
ских с восточными народами.

Киевская Русь с незапамятных времен имела политические, тор
говые, культурные сношения с такими восточными странами и облас
тями, как Иран, Крым, Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Средняя 
Азия. Эти исторически сложившиеся связи с наступлением монголо- 
татарского ига были резко нарушены и на долгое время прерваны.

Атмосфера постоянной опасности, угрозы, тревоги не создавала 
условий для духовного развития страны, для культурного общения с 
восточными и другими народами. По словам М.Н.Карамзина, в го вре
мя, когда в Европе развивалось просвещение и возникали универси
теты, "в  сие время Россия, терзаемая монголами, направляла силы 
свои единственно для того, чтобы не и с ч е з н у т ь " .^  3 огне пожарищ 
безвозвратно гибли библиотеки рукописных книг, в частности, с ма
териалами о Востоке. В условиях гнета и зависимости резко изме
нился характер летописания. Краткость, разрозненность повествова
ния, преобладание жизненно важных для страны тем (о  действиях 
врагов и обо всем связанном с этим) -  все это привело к почти 
полному отсутствию в анналах сведений о соседних странах, как 
Востока, гак и Запада.

С Х1У в. началось возрождение Руси. Увеличивалась территория 
государства; границы его  приблизились к странам Востока; в состав 
его вошли Сибирь, Поволжье; ширились разнообразные связи с вос
точным миром. Все это способствовало тому, что от века к веду 
стало расти количество русских материалов, связанных с Востоком. 
Эго -  документы Посольского и других приказов, бумаги дипломати
ческих и религиозных миссий, описания путешествий, своеобразные 
словари -  "глоссарии-азбуковники", торговая документация, пере
писка и т .д . Наличие подобных материалов, оседавших в архивохра
нилищах и со временем ставших ценными первоисточниками, было од
ной из важнейших предпосылок перехода от предыстории отечествен
ного востоковедения к следующему этапу -  к зарождению в России в 
начале ХУШ в. научного изучения Востока.
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И.К.Павлова

"ХУЛАСАТ АС-СИЙАР” И ИРАНО-ГРУЗИНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
В 30-х ГОДАХ ХУЛ ВЕКА

Важное место в изучении ирано-грузинских политических отноше
ний занимают вопросы, связанные с борьбой царя Теймураза I  (1606- 
1663 г г . )  за независимость Грузии. Несмотря на то, что ряд спе
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