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А.Ш.Кадырбаев
КИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ МОНГОЛЬСКОЙ ЭПОХИ ОБ АСАХ

Историческая роль асов, впоследствии принявших участие в обра
зовании осетинского народа, определилась еще в эпоху предшествую
щую монгольским завоеваниям.̂  Монгольские завоеватели нанесли тя
желый удар асам, подчинив к 1237-1238 годам равнины Предкавказья. 
Об этом независимо друг от друга сообщают разные источники. Китай
ские источники приводят название асов в форме асу ( )»
монгольские - асут. Персидский историк Рашид-ад-дин пишет: "...по
сле него (Чингиэ-хана) Угэдэй-каан со своим братом Толуй-ханом... 
захватили области Дешт-и-кыпчак, черкесов и асов".̂  "Юань-ши" так
же отмечает, что монгольские войска во главе с военачальником Су- 
беетаем, "разбив кыпчаков, ограбили и асов... асы сражались,поте
рпели поражение и покорились".̂  Сведения, подтверждающие сообще
ния Рашид-ад-дина и "Юань-ши", содержит и монгольский источник 
"Тайная история монголов": "Субеетай-багатур встречал сопротивле
ние со стороны тех народов, завоевание которых ему было поручено
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еще при Чингиз-хане, а именно народов канлин, кибчаут, асут".̂
Но часть асов подчинилась добровольно, хотя и под угрозой за

воевания, и приняла участие в войнах монголов против других стран. 
"Юань-ши" пишет, что половина воинов владетеля асов Арслана после 
его подчинения монголам была включена в состав войск Мункэ-хана.8 
Б биографии другого асского владетеля, помещенной в "Юань-ши",го
ворится: "Кангуз был главой владения асов. Когда /Угэдэй-хац/ по
дошел к его владению, Кангуз со своими людьми покорился. За это 
был пожалован титулом "бадур", золотой пайцзой и оставлен владете
лем своих земель. было приказано набрать одну тысячу воинов
из асов..."8 Далее из текста следует, что во главе этой тысячи 
стал сын Кангуза Атачи, который вместе со своим отцом участвовал 
в монгольских походах. Впоследствии Кангуз вернулся в свои владе
ния^ то время как Атачи,подобно многим другим асам, оказался на 
Дальнем Востоке. Асы участвовали в монгольском завоевании Китая,и 
после утверждения власти монгольских ханов на его территории и со
здания империи Юань-монгольского государства в Китае, находились 
на монгольской службе в этой стране и входили в сословие "сэму". 
Союз монгольских завоевателей с "сэму" образовал смешанный в этни
ческом отношении правящий класс империи Юань. В "Юань-ши" и "Синь 
Юань-ши" приводятся биографии асов, занимавших высокое положение 
при юаньском дворе. Одним из них был Атачи, который служил темни
ком (командующим 10 тысячами воинов). Атачи отличился в войнах, 
которые вели монгольские ханы Мункэ и Хубилай с китайской империей 
Сун. Затем участвовал в междоусобных войнах Чингизидов за велико
ханский монгольский трон на стороне Хубилай-хана и подавлял вос
стания в Китае (принял участие в двадцати сражениях. Получил в на
граду от Хубилай-хана особый знак отличия - золотую пайцзу) .После 
смерти Атачи наследовал его сын Байдар. Вначале Байдар возглавил 
правое крыло личной императорской охранной гвардии асов, а затем 
все войска, сформированные из асов. За подавление в 1265 году 
восстания в Бешбалыке (Восточный Туркестан) получил титул "ас ба
дур" и стал даругачи (управляющий провинции). Байдар умер в 1300 
году.7 Кроме Атачи и Байдара, среди асов, служивших монголам в 
Китае при Хубилай-хане (1250-1294 годы) китайские источники упо
минают Шари (Чэли), Ширамуна (Шилемынь), Георгия (Коуэрци), Шила- 
бадура, Матарша, Бадура, Никола, Илью, Эльбадура. "Чэли (Шари)-ас. 
ьго отец Бецзеба. Под началом Сяньцзуна (Мункэ-хана) воевал в(Ки- 
тае). Служил Шизцу (Хубилай-хану)..."8 Далее из текста следует, 
что во время боя около озера Байкал Шари лично обезглавил Хайду - 
предводителя враждебной юаньскому трону коалиции монгольской эна-
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ти. Затем Шари возглавил левое крыло гвардии асов. Сын его Шира- 
мун также служил в гвардии.̂  По мнению П.Пельо имя Ширамун являет
ся модификацией христианского имени СоломонПоэтому, возможно, 
Ширамун был христианином. "Коуэрзи (Георгий) - ас. При Сяньцзуне 
служил с отцом в императорской охранной гвардии. Стоял во главе 
двух тысяч воинов-асов. При Шицзу находился в подчинении полковод
ца Ачжу во время похода против Сун... За воинские заслуги был на
гражден золотом. Командовал войском асов во время усмирения Хай
ду. На первый год Чжи-Да /1308 год/ Уцзун /император Хайсан-хан/ 
назначил его начальником левого крыла императорской гвардии асов. 
На четвертом году /1311 год/ Коуэрци умер..."

Шила Бадур служил под началом Атачи и воевал против Сун в вой
сках монгольского полководца Баяна, затем стал тысячником в вой
сках асов. Был награжден золотой пайцзой. Отличился при подавлении 
восстания монгольского удельного владетеля Наяна, претендовавшего 
на юаньский трон.^

Братья М&тарша и Бадур активно участвовали в монгольском за
воевании Китая. Матарша командовал авангардом монгольских войск 
Мункэ-хана. Бадур участвовал в двадцати сражениях и получил награ
ду от Хубилай-хана. Возглавил тысячу воинов в войсках асов и. нахо
дился в подчинении Атачи.

В "Синь Юань-ши" упоминаются асы-христиане Никола (Нигэла) и 
Илья (Илия).̂  Об Илье и Никола говорится и в "Юань-ши" как об 
участниках монгольского похода против Сун.^ Эльбадур подчинился 
монголам в свите Кангуза и в 1258 году по приказу Мункэ-хана на
чал служить в императорской гвардии. Затем отличился в боях с вой
сками Сун и коалицией враждебных юаньскому трону Чингизидов и фор
мировал императорскую охранную гвардию асов. После смерти Эльбаду- 
ра наследовал сын Бсудар. Другого сына Юваши назначили тысячни- 
ком.16

Примечательны факты, приводимые в китайских источниках и сви
детельствующие об учреждении личной императорской охранной гвардии 
асов: "На девятый год Чжи-Юань /1272 год/ было сформировано трех- 
тырячное войско асов. Кроме того, 700 воинов-асов приняли в импе
раторскую гвардию и поручили охрану императора во время поездок,а 
также охрану императорского запретного города и дворцов. На 23 
год /1285 год/ войска асов были реорганизованы и приняли участие 
в походе против Сун, где понесли тяжелые потери. Всего асов насчи
тывалось 10 тысяч воинов. На второй год Чжи-Да /1309 год/ войско 
асов подучило статус личной императорской охранной гвардии, состо
ящей из правого и левого крыла". 7
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В поздний период правления монгольской династии Юань в Китае 
китайские источники сообщают о двенадцати асах, служивших при 
юаньском дворе. Все они военачальники гвардии. Среди них внуки 
Атачи - Орос и Фудин, наследовавшие посты своего отца Байдара,̂  
сын Георгия. Димидир (Димитрий) с сыном Сяншанем,̂  Нахайчан сын 
Шилабадура, сын Бадура Бэцзелянь с сыном Елянгэ,̂  тысячники 
Юваши̂ чумер в 1306 году) и Цзяохуа.̂ * Юваши принял активное учас
тие в войнах с враждебными юаньскому трону Чингизидами. Его долж
ность перешла по наследству сыну Икиратаю (Ицилитай), а затем вну
ку Байчу (Байчжу). Цзяохуа стал тысячником в 1312 году и был дове
ренным лицом кыпчака Яньтимура, предводителя дворцовой клики, ко
торая в 1326 году возвела на юаньский престол своего ставленника 
императора Тугтимура. Цзяохуа наследовал сын Яньчжэбука ГЯньчибу- 
ка).

Говоря о роли асов в монгольском государстве в Китае, следу
ет отметить, что с 1335 по 1340 годы гвардия асов являлась воен
ной опорой правящей дворцовой клики монгола Байаня. Гвардия асов 
принимала активное участие в боях с китайской повстанческой ар
мией Чжу Юаньчжана и, очевидно, разделила участь монгольской ди
настии Юань, изгнанной из Китая в 1368 году.̂ 4

Таким образом, как свидетельствуют китайские источники монго
льской эпохи, выходцы из знати асов входили в состав смешанных в 
этническом отношении правящих сословий империи Юань- монгольского 
государства в Китае и, несмотря на свою немногочисленность, игра
ли определенную политическую и военную роль в системе монгольско
го господства в этой стране. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 11 12 13
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A. M.Куликова

О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Ф.Ф.ШАРМУА

Деятельность выдающегося востоковеда первой половины XIX века 
Ф.Ф.Шармуа принадлежит истории науки Франции и России. Француз по 
происхождению,он в течение 20 лет занимался в Петербурге препода
вательской и научной работой. £го значительный вклад в подготовку 
отечественных востоковедов широко известен. Гораздо менее сведений 
в литературе о его научном творчестве.Две публикации 1845-1846 гг., 
посвященные этому вопросу,* не исчерпывают темы.В настоящем сооб
щении учтены работы Ф.Ф.Шармуа, подготовленные,написанные и опуб
ликованные в Петербурге,а также оставшиеся в рукописи или только 
упоминаемые в архивных документах и литературе.

Франц Францевич (Франсуа Бернар) Шармуа (P.B.Charmoy) родился 
в Эльзасе 14/25 мая 1793 г.С 1810 г. под руководством знаменитого 
С.де-Саси (1758-1836) он обучался арабскому, персидскому, древне
еврейскому, армянскому языкам в парижской Школе живых восточных 
языков. В конце 1817 г. по приглашению Министерства народного про
свещения молодой ученый приехал в Россию.С 22 марта 1818 г. он 
возглавил первую в Петербурге персидскую кафедру, которая наряду 
с арабской кафедрой̂  открылась в Главном педагогическом институте,
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