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А. Г. Юрченко

История изучения «Книги о Тартарах» 
Иоанна де Плано Карпини

В 1800 г. в Москве в университетской типографии 
у Ридигера и Клаудия вышла книга под названием 
«Любопытнейшее путешествие монаха францискан
ского Ордена Жана дю План-Карпино, посланного в 
1246 году в достоинстве Легата и Посла от папы Ин
нокентия IV к татарам, им самим писанное и заклю
чающее в себе достоверные известия о тогдашнем в 
Европе и Азии могуществе татар; об их одежде, пище 
и питии; о политическом и гражданском правлении; 
об образе богопочитания их; о поведении их на войне: 
об обрядах, наблюдаемых при свадьбах и погребени
ях, и о многих достопамятных происшествиях, касаю
щихся до Российских великих князей». Это был пере
вод с французского издания 1735 г., опубликованного 
Пьером Бержероном, которое, в свою очередь, восхо
дило к печатному латинскому тексту средневековой 
исторической энциклопедии Винцента из Бове. Пер
вый русский перевод не преследовал научных целей. 
В 1825 г. Дмитрий Языков подготовил научное изда
ние книги Иоанна де Плано Карпини. Этому же авто
ру принадлежала блестящая идея выпустить в свет 
всю серию текстов исторических путешествий к мон
голам в XIII—XV вв., но она не была реализована. В 
1957 г. был переиздан перевод А. И. Малеина (1911 г.), 
и с тех пор книга брата Иоанна прочно вошла в оби
ход отечественной науки. Практически любое иссле
дование по средневековой истории Средней и Цен
тральной Азии не обходится без активного использо
вания сведений этого донесения. Книга брата Иоанна 
оказалась «расщепленной» на некую сумму фрагмен
тов, ценных, с точки зрения пользователя, лишь в том 
или ином частном аспекте (историческом, археологи
ческом, этнографическом). В результате уникальный 
средневековый текст остался непонятым и неоценен
ным по ссй день. Никто не ответил на вопрос, каковы 
были источники информации папского посланника и 
для какой аудитории предназначался отчет. «Книга о 
Тартарах», рожденная как ответ на таинственную игру 
мировых слухов и явившаяся опровержением этих 
слухов, в первую очередь была связана со становле
нием новой картины мира.

Традиционный историографический обзор по за
явленной в названии статьи теме в данном случае ма
лопродуктивен и не способен выявить тупиковые на
правления исследований. Существуют ряд концепций, 
построенных на некритическом отношении к тексту 
«Книги о Тартарах». В первую очередь это касается 
этногеографии Центральной Азии. Количество же эт
нографических статей, где папский посланник пред
стает любознательным первооткрывателем, которому 
до всего есть дело, необозримо. Обозначим проблему 
яснее. Вопрос, меня занимающий, звучит так: к какой 
катергории текстов относятся донесения францискан
ской миссии 1247 г.? Как известно, эта миссия совер
шила дипломатическое странствие в Центральную 
Азию, ко двору великого хана монголов. Брат Иоанн и 
его спутник и переводчик брат Бенедикт оказались 
первыми европейцами, способными изложить свои 
наблюдения и полученные сведения, в форме истори
ческого описания. Все, что было известно о монголах 
в Европе до этого момента, пронизано апокалипсиче
ским видением мира и не может претендовать на объ
ективность. Донесения францисканцев удивительным 
образом не стыкуются с предшествующей западной 
традицией. Истинной целью двухлетнего странствия 
папских посланников был сбор достоверных сведений, 
касающихся происхождения, верований и образа жиз
ни кочевых орд, а также намерений их предводителей. 
Путешествие западной миссии к границам познанного 
мира призвано было раздвинуть занавес неизвестнос
ти и «снять» напряжение ожидаемой вселенской ката
строфы. Вызов, брошенный Азией и заставивший ев
ропейскую элиту пристально вглядываться в горизон
ты, лежашие далеко за пределами христианского ми
ра, обладал необычайной силой. В нем странным 
образом слились воедино реальная мощь Монголь
ской империи и страх, связанный с ожиданием Судно
го дня. Следует помнить, для какой аудитории пред
назначались новые известия об Азии.

Дипломатическое путешествие францисканцев не 
имело характера престижной поездки. Папа не пере
дал великому хану ни одного подарка, потому что не
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был уверен в благополучном исходе миссии. Франци
сканцам предстояло открыть неизвестный и враждеб
ный мир, о котором в Европе ходили самые невероят
ные слухи. Это была разведка, преследовавшая ряд кон
кретных целей. И одновременно — это было странст
вие в мир чужой культуры.

Казалось бы, на поставленный выше вопрос суще
ствует однозначный ответ: перед нами дипломатиче
ские отчеты, представленные на рассмотрение рим
ской курии. Формально с этим можно согласиться. 
Однако остается неясным содержательный характер до
несений. Можно ли их отнести: а) к историко-этногра
фическим источникам; б) к материалам, описывающим 
исключительно монгольский имперский феномен; в) к 
литературным сочинениям в историческом жанре. 
Вопрос не праздный. Дело в том, что на мой взгляд, 
ни одна из загадок этих несомненно широко извест
ных текстов на сегодняшний день не решена. Вот не
которые из них: как могло появиться известие о похо
де монгольской армии на самоедов (напомню, что са
моедами древнерусские летописи именовали племена, 
живущие за Северным Уралом); входило ли наказание 
за черную магию в систему юридических законов им
перии; кто мог сообщить францисканцам детальные 
сведения о погребении знатных лиц; действительно ли 
за проступок, связанный с пролитием молока на пол 
юрты, виновного ждала смерть; почему о золотой ста
туе Чингис-хана, перед которой должны были пре
клонить колена францисканцы, молчат другие источ
ники; какой интерес для курии заключался в подроб
ном описании монгольского женского головного убо
ра бокка\ о каком оружии в виде медных статуй, 
изрыгающих огонь на расстояние полета стрелы, идет 
речь? Особенно загадочно выглядит содержание пя
той главы, где описаны походы трех монгольских ар
мий против монстров и фантастических народов.

Независимо от того, осознает тот или иной иссле
дователь обозначенную проблему, он использует ма
териалы донесений в одном из трех указанных выше 
качеств. В результате создается картина, которую не
возможно свести к общему знаменателю. С одной 
стороны, донесения считаются достоверными источ
никами, с другой — заявляется о массе ошибок и ис
кажений исторических событий. Продолжим вопросы. 
На каких основаниях историки иллюстрируют свои 
исследования по истории империи Чингис-хана све
дениями из францисканских донесений, априори пред
полагая их объективный характер? Археологи, напро
тив, удивляются полному несоответствию своим по
левым наблюдениям картины погребальных ритуалов, 
описанных францисканцами. Этнографы демонстри
руют «потребительское» отношение к различным, как 
они предполагают, «этнографическим» подробностям 
из донесений францисканцев, видя в них коллег по 
полевым исследованиям.

На эти размышления меня натолкнули наблюде
ния, полученные во время проведения двух транскон
тинентальных экспедиций 1990— 1991 гг. по маршру
ту францисканской миссии 1247 г. Это был своего ро
да виртуальный эксперимент, связанный с созданием 
параллельного текста (взгляд современного историка- 
путешественника на сочинение средневекового путе
шественника), что, однако, не исключало работу над

реальным комментарием и историко-географической 
реконструкцией маршрута миссии. Мы выполнили 
большой объем фоторабот (около тысячи слайдов), 
которые в настоящий момент переданы в Русский эт
нографический музей (отдел Средней Азии и Казах
стана); и мне хотелось бы одновременно проинформи
ровать коллег о существовании такой фотоколлекции 
в фондах РЭМа и дать ей оценку в перспективе даль
нейших исследований по истории тюркских и мон
гольских народов, опирающихся на такой специфический 
источник, как дипломатические отчеты францискан
ских миссий. Концептуально материалы экспедиции 
(съемка ландшафтов, археологических и архитектур
ных объектов, этнографические этюды) представляют 
видеоряд (визуальный комментарий), который при
зван дополнить реальный комментарий. Польза такого 
рода экспедиций заключается в том, что позволяет со
временному исследователю оценить содержание сред
невекового источника в реальном пространственном 
масштабе (и, как заметил ал-Масуди, избавляет от мно
гие предрассудков). Несомненная ценность фотокол
лекции в том, что она дает цельный взгляд на один из 
самых протяженных маршрутов в истории культурно
го обмена мевду Западом и Востоком. Как правило, те, 
кто занимается историей средневековых странствий, 
редко имеют возможность увидеть своими глазами 
хотя бы часть знаменитых маршрутов. В этом отно
шении, например, исследование Анри Кордье «Книги 
Марко Поло», опирающееся на впечатления от путе
шествия по Юго-Восточной Азии, сохраняет свою ак
туальность и сегодня.

Что же касается этнографической фотосъемки 
(костюмы, базары, бытовые сценки, обряды, святые 
места, свадебные ритуалы и т. д.), то оказалось, что 
большая часть этих материалов практически не имеет 
точек соприкосновения с той картиной, которая нари
сована францисканцами. Причина расхождений в том, 
что францисканцы описывали жизнь кочевой империи 
в ее расцвете, а мы наблюдали жизнь кочевого сооб
щества, переживающего не лучшие времена.

Одновременно экспедиция дала импульс для пере
смотра общепринятого в мировом исследовательском 
сообществе взгляда на загадочную пятую главу книги 
брата Иоанна как наивную попытку собрать воедино 
легенды о Чингис-хане и обработать их в стиле из
вестного «Романа об Александре».

Иоанн де Плано Карпини назвал свое донесение 
«Liber Tartarorum» («Книга о Тартарах»). Один из 
ученых переписчиков XIV в. уточнил это название и 
получилось следующее: «История Монгалов, именуе
мых нами Тартарами» («Historia Mongalorum quos nos 
Tartaros appellamus»). В 1247 г. брат Ц. де Бридиа, пе
реписавший с сокращениями донесение брата Бене
дикта Поляка, переводчика миссии, дал своему труду 
название «История Тартар» («Historia Tartarorum»). 
Энциклопедист Винцентий из Бове (ум. 1264) почти 
целиком переписал доненесение брата Иоанна, когда 
работал над составлением «Speculum historiale» («Ис
торическое зерцало»). Итак, францисканцы-диплома- 
ты и их современники восприняли донесения, приве
зенные из Азии, как исторические повествования. Се
годня мы можем уточнить параметры этих текстов и 
выявить их многоуровневый характер. В донесениях
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брата Иоанна и его спутника брата Бенедикта содер
жатся два совершенно различных описания Монголь
ской империи. Назовем их условно «реальное» и «фан
тастическое». «Реальная» картина, рисуемая франци
сканцами, коррелирует с широким кругом восточных 
источников, в том числе и с монгольскими идеологи
ческими представлениями. В определенном смысле 
можно утверждать, что западные дипломаты трансли
руют имперский миф. При этом в их донесениях нет 
места легендам имперского характера, рожденным в 
низовой культуре (например, сведения о рождении 
основателя империи от солнечного луча или вручении 
Ясы Чингис-хану ангелом, явившемся ему в виде зла
токрылого орла, о чем сообщают армянские историки 
XIII в.).

Сведения францисканской миссии 1247 г. рази
тельно отличаются от европейских апокалипсических 
описаний азиатских кочевников, собранных в «Вели
кой хронике» бенедиктинского монаха Матвея Па
рижского, имевшего доступ к архиву английского ко
роля Генриха III. Францисканцы приносят в Европу 
новую картину Монгольской империи, которая во мно
гом совпадает с собственным монгольским мифом. 
Заключительный аккорд этой темы особенно ярко 
прозвучит в «Книге Марко Поло». Один из парадок
сов этой миссии заключается в том, что францискан
цам известны обе картины: и «европейская» и «мон
гольская». Культурная задача миссии была связана со 
сменой ирреальной картины новой картиной, основан
ной на наблюдениях и сведениях, полученных на тер
ритории империи. Францисканцы справились с этой 
задачей. С какой целью они подробно описали мон
гольскую мужскую прическу, женский головной убор 
Обокка), большие неразборные юрты, устройство ор
ды, обычаи, магические запреты, церемониалы и т. п.? 
Менее всего в этом следует видеть «этнографиче
ский» интерес к диковинкам чужой культуры. Извест
но, что средневековые общества были обществами 
высокой знаковости. Знаковая сущность явлений и 
вещей доминировала над их реальной сущностью. И 
одновременно мир высокой знаковости воспринимал
ся как социально организованный. Внешним наблю
дателям бросалась в глаза не странная форма причес
ки или головного убора, но их однообразие. Франци
сканцы, описывая форму мужской прически, на самом 
деле описывают имперскую униформу. Сведения о 
неразборных юртах показывали современникам мо
бильный характер кочевой культуры, открытой к экс
пансии. Францисканцы описывают империю как вы
сокоорганизованный социальный мир, а не мир хаоса, 
в чем были убеждены их западные современники.

Второй парадокс миссии связан с переводом не
обычного восточного сочинения, где изображается 
фантастическая империя Чингис-хана. В этом тексте 
параметрам Монгольской империи придан гипертро
фированный и инвертированный характер. В свою 
очередь, «фантастическое» описание империи может 
быть понято лишь при сопоставлении с сюжетами из 
персидских и арабских космографий и восточных вер
сий поэмы об Искандере. Францисканцы только за
фиксировали перевод этого сочинения, не разгадав 
его истинный смысл. Мотивацией для включения его 
в донесения послужило отсутствие других источни

ков, раскрывающих раннюю историю происхождения 
империи и легендарных деяний Чингис-хана.

Таким образом, мы приходим к следующему за
ключению. Донесения францисканской миссии 1247 г. 
являются литературными сочинениями, призванными 
ответить на ряд ключевых для Запада вопросов, где 
доминирующее положение занимает тема божествен
ной санкции на существование ранее неизвестных За
паду народов. Материалом же послужили сведения, 
полученные на территории империи от весьма осве
домленных лиц, и лишь отчасти собственные наблю
дения францисканцев. Вновь открытая культура носи
ла ярко выраженный имперский характер, где управ
ление было построено по военно-административной 
вертикали. Отчеты миссии являются своеобразным 
зеркалом, в котором отразились разнообразные про
явления имперской культуры. Поскольку францискан
цы являлись наблюдателями, представляющими инте
ресы другой культуры, то созданные ими сочинения с 
необходимостью являются текстами-посредниками, 
призванными обрисовать реальность азиатского мира 
в категориях, понятных адресатам.

Вывод, к которому мы пришли, кажется, делает бес
перспективной идею научных путешествий по марш
рутам средневековых странствий, поскольку моделиро
ванию поддается лишь незначительная часть исчезнув
ших культурных связей. Однако вопрос не так прост. 
Опыт, полученный во время путешествия, оказывает
ся необходимым условием для понимания истинного 
масштаба проделанной францисканцами работы. В 
свете результатов экспедиции можно определенно ут
верждать, что дипломатическое путешествие франци
сканцев преследовало единственную цель: привести в 
Европу «реальную» картину Монгольской империи — 
на смену иррациональной. Тогда как странствие брата 
Вильгельма де Рубрука по этому же маршруту в 
1255 г. и его донесение являются идеальным объектом 
для этнографического исследования. Брат Вильгельм 
не был дипломатом и вел образ жизни странствующе
го проповедника.

В нескольких словах коснемся еще вопроса о мо
бильности кочевых армий. Известно, что такие водные 
преграды, как Волга и Дунай, не представляли серьез
ного препятствия на пути кочевых орд. Средневековые 
западные писатели с некоторым изумлением отмечали 
этот факт. Кочевники использовали кожаные лодки. 
Способ переправы подробным образом описан братом 
Иоанном: «А когда они добираются до рек, то пере
правляются через них, даже если они велики, следую
щим образом. У тех, кто побогаче, есть нечто круглое и 
легкое, [изготовленное] из кож; в его верхней части по 
окружности делают много ручек, через которые про
пускают канат и натягивают его так, что устраивают 
некую [чашеобразную] полость, которую наполняют 
одеждой и другим имуществом и [при этом их] силь
нейшим образом сдавливают друг с другом; после это
го на середину кладут седла и другие вещи потяжелее. 
Люди также садятся на середину и привязывают этот, 
изготовленный таким образом, корабль к хвосту коня. 
И одного человека, управляющего конем, они застав
ляют плыть вперед вместе с конем; или у них иногда 
есть два весла и они ими гребут по воде; и таким обра
зом они переправляются через реку. Коней же в воду
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загоняют, и около одного коня плывет человек, кото
рый [им] управляет, а другие кони все за ним следуют; 
и таким образом они переправляются через водные 
[пространства] и большие реки» («Книга о Тартарах», 
VI. 12). Из описания брата Иоанна следует, что никако
го жесткого каркаса кожаная лодка не имела. Фома 
Сплитский, напротив, сообщает следующее: «Почти ни 
одна из быстрых рек не является для них препятствием, 
через которое они не могли бы переправиться верхом 
на лошадях. Но если они натыкаются на какую-либо 
непреодолимую водную преграду, они сразу же спле
тают из прутьев корзины наподобие лембов [остроно
сых быстроходных судов]; покрыв их сырыми кожами
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