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Г.В.Владимиров

Образ татар и Золотой Орды в современной
болгарской историографии
Образ татар и Золотой Орды занимает
второстепенное место в разработках современной болгарской историографии со времен
освобождения Болгарии в 1878 году и до
настоящего времени. Это объясняется как
объективными причинами, связанными с
недоступностью источников, научных и
полевых исследований, так и субъективными,
являющимися результатом идеологических, в
большинстве случаев не научных факторов.
В болгарской историографии новое политическое объединение на Европейском
Востоке, являющееся частью огромной
Монгольской империи, рассматривается в
рамках двух исторических сюжетов: с одной
стороны – судьбы Дунайской Болгарии со
второй половины ХІІІ – начала ХІV веков, с
другой стороны – Волжской Болгарии в ХІІІ–
ХІV веках. Рассмотрим эти два сюжета, их
научную обработку, достижения и слабости в
интерпретациях и заключениях.
В болгарских исторических сочинениях
преобладает присутствие образа татар и
Золотой Орды (к сожалению, без ясного и
необходимого разграничения этнического и
политического субъектов) как фактора в
процессах и событиях, протекающих в
Дунайской Болгарии со второй половины ХІІІ
века. Принято считать, что политические
контакты дунайских болгар с татарами
продолжаются приблизительно век – с 1241 по
1341 г., проходя четыре этапа. С 1241 по 1271
г. в Тырновском царстве устанавливается так
называемая татарская гегемония, имеющая, как
считают исследователи, даже материальные
проявления – после 1285 года царь Георгий
Тертер чеканит монеты с «характерными для
татар символами – полумесяцем, звездой и
человеком»1. Также ведутся споры о том,
воцарился ли сын Ногая Чака в столице
Тырново в самом начале четырнадцатого
столетия. С 1300 по 1341 г. отношения между
болгарами и татарами были хорошими и часто
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татарские наемники воевали на стороне болгар
против Византии2.
Интерес к татаро-болгарским контактам и
взаимоотношениям
появился
еще
при
зарождении современной болгарской историографии. В 1896 г. в «История на българите»
Константин Иречек подробно описывает
события, происходившие в болгарском царстве
со второй половины ХІІІ века, говоря о
«татарском владычестве»3. Заслуживают внимания изложенные представления о хане Ногае
как «полководце Золотой Орды», «господствовавшем в конце ХІІІ в. над Южной
Россией», а также несогласие с мнением о
существовании татарского царя на болгарском
престоле4.
Татары как фактор в средневековой
болгарской истории являются объектом
интереса и в краткой разработке Петра Никова
«Бележки за Югоизточна България през
епохата на Тертеровци» («Записки о юговосточной Болгарии в эпоху Тертеровцев»).
Ников называет татар «кипчаками», Орду –
«Кипчакским ханством», а Ногай описан
влиятельным в ханстве, но независимым по
статуту владетелем5. Золотоордынцы хана
Берке бегло упомянуты и в посмертно
опубликованном исследовании Ивана Димитрова о вероятном переселении в середине ХІІІ
в. сельджукских турков в Добруджу6.
Время между двумя мировыми войнами
характеризуется обостренной чувствительностью к теме об историческом прошлом и
происхождении болгарского народа. Болгарская историография вступает в качественно
2
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новый этап развития, частью которого
является зародившаяся и господствующая до
наших дней тенденция «регионализма» в
исследованиях, прочно установившихся в
рамках дунайско-болгарского контекста.
Наиболее
полно
отношения
между
Дунайской Болгарией и Золотой Ордой
исследуются уже упоминавшимся Петром
Никовым в 20-х годах ХХ века7. Показательно,
что его разработки являются наиболее
подробными и, к сожалению, единственными
исследованиями этой темы за почти
полувековой период. В его трудах впервые
представлена общая картина монгольских
завоеваний, создание Орды, называемой
Никовым
«Кипчакским
ханством»,
и
взаимоотношения «князя Ногая» с болгарами с
конца ХІІІ в. Значительной заслугой автора
является и умело подмеченная разница во
взаимоотношениях болгар с Золотой Ордой, с
одной стороны, и с татарами Ногая – с другой.
Поэтому Ников выделяет два периода в
дипломатии – формальный налоговый вассалитет в отношениях с золотоордынским
ханом до 1285 г. и последующую вредную для
болгар зависимость от князя Ногая8. Он
аргументированно датирует татаро-болгарские
контакты значительно позднее начала ХІV в.,
определяя падение Болгарии под османское
владычество как финал почти двухвековых
политико-культурных взаимодействий.
Изменения в политическом, этническом и
культурном положении на востоке Европы в
результате монгольского нашествия затрагивает и Петр Мутафчиев в своем исследовании
средневековой истории болгарского народа9.
Как и его предшественники, автор рассматривает хана Ногая как властителя югозападных территорий Золотой Орды, а не
Орды вообще. Мутафчиев придерживается
взгляда, что сын Ногая Чака был болгарским
царем. В другом сочинении Мутафчиев
затрагивает историю конфликта между
золотоордынцами и хулагуидами, более
позднее столкновение между тимуридами и
ордынцами в эпоху хана Токтамыша, а также

вопрос о первых татарских поселенцах в
северо-восточной Болгарии10.
В исследовании «История на българската
държава през средните векове» («История
болгарского государства в средние века») (Т. 3
«Второ българско царство» (Т. 3 «Второе болгарское царство»)) крупный болгарский
историк Васил Златарски описывает первые
нападения монголов на Болгарию в 1242 г. и
вероятное попадание болгар в налоговую
зависимость от них11. Позднее Златарски
подхватывает тему о золотоордынцах Берке,
которые под предводительством своего хана
осуществляют в 1265 г. опустошающий поход
во Фракию12. Рассматривается создание
Золотой Орды, называемой автором Кипчакским ханством, а название «Золотая Орда»
происходит, по его мнению, от «золотых
украшений ханского стана»13. Златарски
считает, что Золотая Орда просуществовала
как единый государственный механизм совсем
недолго – после смерти хана Батыя она
распадается, а в эпоху Берке от нее отделяется
Ногай и провозглашает себя независимым
ханом. Именно Ногай определен сильной
фигурой в Орде в 70–80-х годах ХІІІ в.
Златарски упоминает татар и в контексте
восстания Ивайло и его восцарения в Тырново.
После Второй мировой войны татарское
присутствие на болгарской исторической сцене
интерпретируется главным образом через
призму двух конкретных событий – сельского
восстания Ивайло в 70-х годах ХІІІ века и так
называемой татарской гегемонии в последней
четверти ХІІІ века. Существует значительное
количество исследований на эту тему, их
невозможно
подробно
перечислить
и
рассмотреть. Интерес представляют две
разработки. Первая принадлежит специалистунумизмату Тодору Герасимову и касается
монет царя Георгия Тертера, на которых
изображены специфические символы – луна,
звезда и бюст человека, которые автор
оценивает как материальное выражение
установленной в Болгарии в последние два
десятилетия ХІІІ века татарской гегемонии14
(рис. 1 и рис. 2).
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Следует отметить, что речь идет всего о
шести монетах, отличительные признаки
которых сильно напоминают золотоордынские
эмиссии, но существует и ряд отличий, из-за
которых они не могут быть однозначным
доказательством долголетнего татарского
влияния и господства.
Вторая значимая публикация принадлежит
Христо Коларову. В монографии «Средновековната българска държава» он посвящает
целый раздел болгаро-татарским отношениям15. Сначала Коларов рассматривает происхождение монголо-татар и их завоевательные
походы в Восточную Европу. Специальный
параграф
посвящен
болгаро-татарским
отношениям в ХІІІ–ХІV веках. Очевидны
хорошие познания источников и интересные
рассуждения о ранних контактах между
болгарами и Ордой во время управления ханов
Батыя и Берке. Объективно представлена и
фигура Ногая как влиятельного, но не
единоличного хана Золотой Орды. Его сын
Чака, по мнению Коларова, царствовал на
болгарском престоле с 1298 по 1300 г.
Эти два исследования не смогли преодолеть
общей для этого периода тенденции к
усиливающемуся регионализму и недостаточно глубокому познанию процессов и событий в
Золотой Орде. Показателен в этом отношении
выстроенный образ Орды на страницах ІІІ
тома издания Болгарской академии наук
«История
на
България»,
насыщенный
очевидными смысловыми, интерпретационными и чисто фактическими ошибками16.
Лишь в конце 80-х годов болгарский
историк Пламен Павлов публикует ряд
исследований, демонстрирующих хорошее
познание роли Золотой Орды как фактора в
историческом развитии не только Балкан, но и
всей
Восточной
Европы.
В
статье
«Монголотатари на българска военна служба в
началото на XIV в.» Павлов описывает
события и междоусобицы в Орде после смерти
хана Ногая, борьбу за его наследство,
связанную с историей Болгарии в конце ХІІІ и
начале ХІV века. Основной акцент в
исследовании падает на участие монгольских
военных сил в армии Видинского деспотства,
отмеченного в свидетельствах арабского
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Коларов Хр. Средновековната българска държава
(уредба, характеристика, отношения със съседните
народи). – Велико Търново, 1977. – С. 157–170.
16
История на България. – Т. 3. – 1982. – С. 266 и сл.

происхождения17. В другой разработке Павлов
делит взаимоотношения болгар с Ордой на
четыре периода, причем верхней границей
определено
попадание
Болгарии
под
османское владычество в конце ХІV века18.
Золотая Орда, ее союз с мамлюкским Египтом
против хулагуидов в Иране через призму
отношений Византии и Болгарии со второй
половины ХІІІ века являются объектом
интереса в исследовании Павлова «България,
Византия и мамелюкски Египет през 60-те –
70-те години на XIII в.»19. Следует согласиться
с выводом автора, что сегодня «наши знания о
политических, хозяйственных и других связях
болгарского государства и Золотой Орды
остаются недостаточными»20.
Поверхностный взгляд на присутствие темы
о татарах и Золотой Орде в истории Дунайской
Болгарии показывает существование ряда
невыясненных и до сегодняшнего времени
позиций и взглядов. Среди них на первом
месте стоят роль и статус золотоордынского
темника
Ногая,
нередко
называемого
болгарскими историками «ханом Золотой
Орды»21. Известно, что практически Ногай
никогда не был единоличным владетелем
золотоордынского государства, хотя и обладал
сильным, часто решающим влиянием в
столице Сарае22. Из этого недоразумения
проистекает второй важный для исторической
науки вопрос – с кем общается Дунайская
Болгария в последней четверти ХІІІ века – с
Золотой Ордой в лице ее верховного владетеля
или с монголо-татарским сепаратистом,
установившим свои владения вблизи ее
границ?23 Факты показывают, что контакты
17

Павлов Пл. Монголотатари на българска военна
служба в началото на XIV в. // Военноисторически
сборник. – 1987. – № 2. – С. 112–120.
18
Павлов Пл. България, «Златната Орда» и куманите (1242–1274). // Векове. – 1989. – №2. – С. 24–33.
19
Павлов Пл. България, Византия и мамелюкски
Египет през 60-те – 70-те години на XIII в. //
Исторически преглед. – 1989. – № 3. – С. 15–24.
20
Павлов Пл. Монголотатари на българска военна
служба... – С. 112.
21
Гюзелев В. България в края на XIII – началото на
XIV в. Царуването на Тертеровци (1280–1322). – В
сб.: България 681–1981. – София, 1981. – С. 155–
159.
22
См.: Похлебкин В. Татары и Русь. – М., 2000. – С.
22–25. Так же см.: Колин Хейвуд. Некоторые
проблемы нумизматического доказательства правлений хана Ногая и Джеки. – Сб. Источниковедение
истории Улуса Джучи. Казань, 2002. С. 129-145.
23
Гюзелев В. Средновековната българска държава
(VII–XIV вв.) // Исторически преглед. – 1981. – №
3–4. – С. 178–202. Автор очень неубедительно
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между Тырново и Сараем, установленные во
времена Батыя и его преемника Берке,
замирают на определенный период времени и
возобновляются лишь в конце ХІІІ века с
восцарением хана Токту. Это положило конец
татарским бесчинствам и вмешательству в
политическое развитие болгарского царства на
Нижнем Дунае, получившего даже конкретные
территориальные приобретения (Бессарабию).
Очевидно, необходим повторный и более
тщательный анализ политических, экономических и культурных контактов между Золотой
Ордой и дунайскими болгарами.
К
спорным
или
нуждающимся
в
дополнительных разъяснениях проблемам
можно отнести вопрос о том, кто такие татары
и кто – монголы; сидел ли татарский царь на
болгарском престоле, в какой степени так
называемая татарская гегемония имела
проявления в материальной и духовной
культуре Тырновского царства и т.д.
* * *
Второе исследовательское направление,
частично затрагивающее тему о Золотой Орде,
связано с исторической судьбой «второй
средневековой Болгарии» – той, которая
находилась на Средней Волге. В одном из
исследований мной было подробно рассмотрено присутствие Волжской Булгарии в
современной болгарской историографии и был
сделан общий вывод о сильно маргинализированном интересе к ней – образ
Волжской Булгарии обладает скорее статусом
экзотической исторической реальности, а не
объекта целенаправленного исследования24.
Небольшое количество проблематических
исследований (главным образом в сфере
этнографии в 70–80-ых годах ХХ века) можно
считать известным вкладом, но они не
достаточны для формирования в болгарской
научной среде и среди широкой общественности ясного, научно аргументированного
представления о Волжской Булгарии и ее
исторического пути. Это приводит к
отсутствию
критериев
правдивости
по
отношению к этой проблематике, что умело
используется недобросовестными «альтернативными учеными», которые в последнее
утверждает, что налоговая зависимость болгар от
татарской Золотой Орды трансформируется в
вассальную.
24
Владимиров Г. Темата за Волжка България в
българската историческа книжнина от Освобождението до 90-те години на ХХ в. – един проблем с
продължение // Исторически преглед. – № 1–2,
2007. – С. 3–15.

десятилетие ухитрились превратить ее в
доходный писательский бизнес.
Подобной является и судьба темы о Золотой
Орде как фактора в истории средневолжского
региона и в частности в бытие волжских
булгар. О ней упоминается бегло как о
политическом преемнике государства волжских булгар. Еще в 1907 г. переведено на
болгарский язык и издано извлечение из
путевых заметок англичанина
Эдуарда
Турнерелли ‘Russia on the Borders of Asia’,
изданных в 1854 г.25 Извлечение озаглавлено
«Развалините на Болгар и древните българи».
Описывая
селение
Болгар,
Турнерелли
обращает внимание на строительные памятники эпохи золотоордынского владычества и
целостную судьбу волжско-булгарских земель
в эпоху новых хозяев. Покорение Волжской
Булгарии монголами отмечено и Петром
Никовым в уже упомянутом его исследовании
«Българи и татари през средните векове»26.
Сравнительно подробный обзор исследований и публикаций советской историографии
20–30-х годов ХХ века, затрагивающих
Волжскую Булгарию и частично историю и
культуру Золотой Орды, осуществила Мария
Чичикова на страницах «Известия на
българското историческо дружество» («Известий болгарского исторического общества»)27.
Интересен вывод автора о том, что золотоордынская культура является «сложной и
многообразной, она одинаково связана и с
культурой Волжской Болгарии, и со
среднеазиатской культурой Хорезма».
Золотая Орда как государственная структура, включающая покоренную Волжскую
Булгарию, упоминается в 60-х годах ХХ в. в
разработке Васила Гюзелева и Панайота
Дражева, посвященной болгарскому государству на Волге. Описаны попытки волжских
булгар вернуть свою независимость, династический кризис в Орде во второй половине ХІV
в., взятие Болгара князем Булатом-Тимуром в
1361 г. и обособление Болгарского и Жукотинского княжеств после краха Золотой Орды
в Куликовской битве (1380 г.)28.
25

Турнерелли Е. Развалините на Болгар и древните
българи. – София, 1907.
26
Ников П. Българи и татари през средните векове.
– Българска историческа библиотека. – Т. 3. – 1929.
– С. 100.
27
Чичикова М. Нови изследвания на съветските
учени върху Волжска България. – Известия на
българското историческо дружество. – Т. 22–24. –
1948. – С. 486–490.
28
Гюзелев В., Дражев П. Славяни и прабългари в
нашата история. – София, 1966, 91–92. Вж. и П.

75
В 70-х годах ХХ века на страницах
официоза Археологического института Болгарской академии наук – журнала «Археология»
появилась статья казанского археолога Альфреда Халикова «Столицата на Волжка България от домонголско време». Благодаря этой
статье в болгарской историографии укоренилась идея, что история Волжской Булгарии
не заканчивается ее покорением монголами, а
охватывает три этапа, последним из которых
является период Золотой Орды (1236 г. – ХІV
века)29. Распад Волжской Булгарии на два
подчиненных Орде княжества обозначила и
Флорентина Бадаланова в своем кратком
языковедческом исследовании о волжскобулгарско-русских контактах и языковых
заимствованиях30.
Образ Золотой Орды присутствует и на
страницах периодической печати как штрих в
истории города Болгар, описанной журналистами А. Александровым и И. Глинджевым31. Странным является утверждение, что
Волжская Булгария «терпит удары Золотой
Орды в 1226 г.» – известно, что Орда
обособляется как политический организм в 40х годах ХІІІ века, а как суверенный субъект –
после 1269 г.
В целом напрашивается вывод, что Золотая
Орда, ее исторический путь и наследство в
районе Средней Волги стали жертвой общей
маргинализации темы о Волжской Булгарии и
волжских булгарах в дунайско-болгарской
историографии.
* * *
В 90-х годах ХХ и начале ХХІ вв. в
Болгарии наблюдается усиленный интерес к
средневековой болгарской истории и особенно
к ее в недалеком прошлом идеологизированным уголкам. Годы перемен превратились в испытание для ограниченной обычными
разработками болгарской медиевистики. Без
ответа оставленные научные вопросы были
мгновенно «исследованы» новопоявившейся
«альтернативной историографией», представляемой непрофессионалами, дилетантами и
Дражев. Волжка България. – История и основи на
комунизма. 1971. – № 6. – С. 41–46.
29
Халиков А. Столицата на Волжска България от
домонголско време // Археология. – 1973. – № 1. –
С. 21–37.
30
Бадаланова Ф. За един възможен контакт между
създателите на руския героичен епос и волжкокамските българи // Български фолклор. – 1981. –
№1. – С. 42.
31
Александров А., Глинджев И. Екскурзия в
историята, която ни върна в Болгар Велики. –
Поглед, бр. 1, 08 януари 1973. С. 1, 8-9.

откровенными мифографами. «Авторитетное»
вмешательство видных болгарских интеллектуалов и журналистов в «поиск исторической
правды» привело к дополнительному углублению кризиса. Историческая наука в
значительной степени осталась безмолвной и
не занялась поиском так необходимой
аргументированной альтернативы попыткам
принизить серьезную историю до уровня
голливудского сценария.
Как значимый академичный специалист по
проблемам контактов и взаимоотношений
татар со средневековой Дунайской Болгарией
утвердился Пламен Павлов своими исследованиями «Патриарх Йоаким III, татарският
хан Чака и цар Теодор Светослав»32, «Татарите
на хан Ногай, България и Византия (ок. 1270–
1302)»33, «Средновековна България между
Златната орда и турската експанзия (20-те – 70те години на ХIV в.)»34, «Бунтари и
авантюристи в средновековна България»35,
энциклопедическое издание «Кой кой е в
средновековна България» («Кто есть кто в
средневековой Болгарии»)36 и др.
Существуют и попытки академичного
прочтения истории и культуры Волжской
Булгарии, в которых Золотая Орда занимает
свое подобающее место как политический и
культурный фактор, оказавший существенное
влияние на историческое развитие «другой
средневековой Болгарии»37.
Однако в целом тема о Золотой Орде в
болгарской историографии продолжает находиться на проторенной дороге знакомого и
известного, а ее углубленное исследование,
32

Павлов Пл. Патриарх Йоаким III, татарският хан
Чака и цар Теодор Светослав – Духовна култура,
1992, № 6. – С. 27–33.
33
Павлов Пл. Татарите на хан Ногай, България и
Византия (ок. 1270-1302) – В сб.: Българите по
Северното Причерноморие. – Т. 4. – Велико
Търново, 1995. – С. 121–130.
34
Павлов Пл. Средновековна България между
Златната орда и турската експанзия (20-те – 70-те
години на ХIV в.) – В: Трудове на
Великотърновския университет «Св. св. Кирил и
Методий» // Исторически факултет, 1996. – № 3. –
С. 79–88
35
Павлов Пл. Бунтари и авантюристи в
средновековна България. – Велико Търново, 2000.
36
Андреев Й., Лазаров И., Павлов Пл. Кой кой е в
средновековна България. – София, 1994.
37
Владимиров Г. История и култура на Волжка
България – специфики на изворовата база //
Исторически преглед. – 2005. – №1–2. – С. 247-268;
Същият. Волжка България и Казанското ханство –
строително изкуство и архитектура. – София, 2006
и др.
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интерпретация и оценка осуществятся в будущем путем научного интердисциплинарного
диалога с коллегами-специалистами из исторических институтов Республики Татарстан.
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Медные монеты болгарского царя Георгия І Тертера (1280-1292)
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