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Б.У. Китинов

Эмир Ноуруз и распространение ислама
у ойратов в Персии
В настоящей статье автор изучает отдельные стороны истории распространения ислама среди ойратов в иль-ханской Персии. Одним из видных ойратов,
принявших ислам, был Ноуруз – сын Аргун-аки, буддиста, известного правителя
Хорасана при ранних иль-ханах. Именно Ноуруз убедил нового иль-хана Газана
принять ислам и запретить иные религии, в частности, буддизм, преобладавшие при дворе этих монгольских правителей Персии. Сам Ноуруз стал мусульманином по политическим причинам. Эти же причины, а также экономические,
социальные и др., стали основанием для принятия ислама многими ойратами
Персии и Ближнего Востока во второй половине XIII – первой половине XIV вв.
Исламизация ойратов привела к потере ими своей идентичности с последующей ассимиляцией мусульманским окружением.
Ключевые слова: ойраты, исламизация ойратов, идентичность ойратов,
иль-ханы, Ноуруз.

Монгольскиезавоеваниясыграли,вероятно,важнейшуюрольвистории религий. Благодаря монголам, была трансформирована не только
религиозная карта Евразии и соседних регионов, но также произошли
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определенные изменения и в мировоззрении самих монгольских народов. К наиболее фундаментальным следует отнести их знакомство
смировымирелигиями:буддизмом,христианствомиисламом.Этиучения,проникаякмонголамвразныепериодыихболеераннейистории
(особеннобуддизмихристианство),неоказалистользначимоговлияния,какэтослучилосьпосленачалаЧингисханомзнаменитыхзавоевательныхпоходов.
В своих предыдущих работах автор уже изучал отдельные аспекты
религиозной истории монгольских народов в разные периоды [3; 10].
Внастоящейстатьевниманиеуделяется,восновном,судьбеНоуруза–
сына Аргун-аки, известного ойратского деятеля, сыгравшего видную
рольвисторииПерсии.Вероятно,Ноурузбылвчислепервыхойратов,
принявшихислам.Такжевстатьерассматриваютсяотдельныестороны
историиисламауойратов,прибывшихвПерсиюсовместносвойсками
Хулагу,одногоизсыновейТолуя,младшегосынаЧингисхана.
Буддисты в Персии: Аргун-ака и Хулагу иль-хан
Первые ойраты1 появились на землях Персии еще в период первой
волны завоевательных походов монголов, когда отряды этих кочевниковдошлидоВенгриииРумынии.Монгольскиевойскабылирасквартированы в различных частях Персии и со временем стала очевидной
необходимость организации там устойчивого присутствия и управления. Перемены начались с 1242 г., когда после смерти хагана Угэдэя
(сына Чингисхана) его вдова Туреген-хатун начала заменять старых
сановников из круга Чингисхана. Одним из первых ее решений в тот
годбылоотправитьАргун-аку,происходившегоизойратов,вХорасан
вкачествегубернатора.Онсдетствабылпричисленкэлитномусословиютурхаут-кешигтенови,судяпоназначениюнастольвысокуюдолжность, к рассматриваемому времени пользовался большим доверием
умонгольскихвоеначальников.
Став правителем огромного региона Хорасана, Аргун-ака смог раскрыть свои административные таланты. Он хорошо известен в истории благодаря своим достижениям как политика и регионального
правителявременраннихИль-ханов.КакотмечалРашид-ад-Дин,Аргунака «до Хулагу хана прибыл в сие царство в должности битикчия
по указу Мэнгу-каана2» [5, с. 22], и «постепенно становился большим
1
Следуетразличатьэтническийсоставойратовразныхвеков.Авторужезатрагивалэту
проблемуврядесвоихпубликаций,см.,например[4].
2
Какбылоотмеченовыше,егопослалавПерсиюТуреген-хатун,т.е.онприбылтуда
ещедоначалаправленияМэнгу-хагана.

и уважаемым человеком, пока не достиг правления и баскакства над
странойИрана»[6,с.121].Надоотметить,чтоАргун-акабылревностнымбуддистом.
Государство ильханов в Персии возникло после того, как туда
в1256г.прибылХулагу,получившийтитул«Иль-хан»(монг.«младший
хан»). Незадолго до этого Мэнгу-хаган направил туда Байджу-нойона
с войском «для защиты иранских владений. По прибытии… он [Байджу.–Б.К.]…послалгонцаижаловалсянаеретиковинабагдадского
халифа» [5, с. 22; см. также 7, с. 43]. Под еретиками подразумевались
асассины – последователи одного из течений исмаилизма, направления в шиизме, терроризировавшие как мусульманских, так и европейских христианских правителей. Мэнгу принял решение направить
в Иран своего младшего брата Хулагу, определив ему во владение
«западные области Иранской земли, Сирию, Миср, Рум и Армению»
[5,с.23].ОнспециальноуказалХулагууничтожитьукрепленияикрепостиасассинов:
Срой Гирдекух и крепость Люмбесер,
Переверни их головою вниз, а телом вверх,
Не допускай, чтобы на свете была (хотьодна)крепость,
Чтобы (оставалась) от (неедажекуча)праха
[Тамже,с.24].

СовместносХулагувчислеиныхвоеначальниковвПерсиюнаправился и Бука-Тимур – внук Чингисхана и Худуха-беки, правителя
ойратов; определенная часть его войска состояла из ойратов. Надо
отметить, что, скорее всего, с его именем можно соотнести первое
упоминаниевисточникахобойратахвЗападнойАзии[Тамже,с.29].
ХулагуразгромиласассиновиустроилсвоюстолицувТебризе.Онбыл
чрезвычайно верующим буддистом, поддерживал отношения с тибетскими ламами и даже, по согласованию с Мэнгу, обладал определенным влиянием в западных регионах Тибета. В частности, согласно
«Краснойкниге»КунгаДордже,первыйИль-ханпосылалподношения
главе тибетской буддийской школы Пагмоду Гьялва Римпоче Драгпа
Цонду(Rgyalbarinpochegragspabrtson'grus);последнеепосольство
прибылокРимпочевначале1267г.,т.е.спустядвагодапослесмерти
Хулагу[14,p.122].
Его современник, армянский историк Киракос Гандзакеци, так описывал веру Хулагу в буддизм и буддийских священников: «И еще
построил[Хулагу]обиталищадляогромныхидолов,собравтамвсяких
мастеров:ипокамню,иподереву,ихудожников.Есть[уних]племя
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одно,называемоетоинами1.Эти[тоины]–волхвыиколдуны,онисвоим
колдовским искусством заставляют говорить лошадей и верблюдов,
мертвых и войлочные изображения. Все они – жрецы, бреют волосы
на голове и бород… и поклоняются всему, а паче всего – Шакмонии
и Мадриду2. Они обманывали его (Хулагу), обещая ему бессмертие,
ионжил,двигалсяинаконясадилсяподихдиктовку,целикомотдав
себянаихволю.Имногоразнаднюкланялсяицеловалземлюперед
их вождем, питался [пищей], освященной в кумирнях, и возвеличивал
его3болеевсехостальных.Ипоэтомуонсобиралсяпостроитьхрамих
идоловособенновеликолепным»[2].Вообщеже,Иранраннихильханов
былпокрытбуддийскимипагодамиихрамами,ламыибуддийскиеучителяприглашалисьизТибета,ИндиииКитая.Чтокасаетсявлияниябуддийскихслужителей,тоонобылозначительным;например,ещевходе
походанаБагдадХулагу,принимаярешения,опиралсянамнения«бахшиев»4инарезультатыгаданийнабараньейлопатке[5,с.39–40].
СтаршаяженаХулагубылаДокуз-хатунизплеменикереитов,исповедовавшаяхристианство[Тамже,с.18],скореевсего,несторианство.
Как писал Киракос Гандзакеци, «а старшая над его женами, Тохуз-хатун,былахристианкой.Она,хотяинеоднократноукорялаего,однако
не смогла оторвать от волхвов; сама же, поклоняясь богу, защищала
христиан и помогала им» [2]. Также среди жен Хулагу были ойратки
Гуюк-хатуниОлджей-хатун,всегоунегобыло14сыновейи7дочерей.
Со смертью хана Хулагу в 1265 г. у ильханов сохранялись связи
с Тибетом и с другими буддийским регионами, однако контакты
небылиустойчивыми.«ВтомжегодускончалсяХулагу,атакжежена
егоТохуз-хатун.Ипрестолегозанялв714(1265)годусынегоАбагахан; он взял себе в жены дочь ромейского царя по имени Деспинахатун, которая прибыла с большой торжественностью, а с ней вместе
[прибыли] патриарх антиохийский и другие епископы. Она же привезла и владыку Саргиса, епископа езенкайского, и вардапета Бенера.
И,окрестивАбага-хана,далиемуэтудевушкувжены»[Тамже].Таким
образом, новый иль-хан Абака (правил в 1265–1282 гг.), оставаясь
буддистом, оказывал знаки уважения и христианству православного
1
Тоинами были, как правило, буддийские священнослужители высокого (знатного)
происхождения,вт.ч.изчислапредставителеймонгольскихнародов.
2
ПодШакмониимеетсяввидуБуддаШакьямуни,подМадридомследующийбудда–
Майтрейя.
3
Здесь подразумевается упомянутый выше «вождь», т.е. главный буддийский священник.
4
Бахши(багши,отсанскр.bhiksu–буддийскиймонах)–буддийскийсвященнослужитель(лама).

направления. Понимая необходимость сохранения межрелигиозного
мира,чтобыловажносогласноустановлениямЯсыЧингисхана,Абака
оказывалподдержкуидругимрелигиям,вчастности,исламу.Какписал
Хондемир, «вообще во время правления Абака-хана шейхи и сеиды,
орошенныедождемизоблакаблагодеянийидаровего,получилиновую
жизнь,ивседостойныеиученыелюди,вцарствованиеего,извлеченные из угнетения мрака, спешили к источнику спокойствия и довольства»[7,с.47].
Аргун-ака и Ноуруз при наследниках Хулагу
В1265г.АбакапожаловалАргун-акетитулымуктаик-мамалика(сборщик налогов) и везира Хорасана. Он оставался на этом посту до своей
кончиныв1275г.Хорасанбылкультурнойстолицейисламскогомира,
здесь творили такие великие мыслители, как ибн Сина, аль-Фергани,
отсюдародомбылвезирНазирад-дин-Туси.Этобылважныйрегиондля
Персии,иподтверждениевысокойпозицииАргун-акиговоритнетолько
оверностивыбора,сделанногоещев1242г.,ноиовысокомдовериикак
кэтомувыдающемусядеятелю,такикегоокружению.
После Абаки правителем стал Текудер, его брат, принявший ислам
и назвавшийся султаном Ахмедом. Он стал притеснять иные религии,
хотя«бахшии»и«шаманы»продолжалииметьвлияние[5,с.101].Многиеизокруженияиль-ханапроявлялинедовольствотакойрелигиозной
политикой, возрастали межконфессиональные трения и разногласия.
ПравлениеТекудерадлилосьнедолго,немногимболеедвухлет,когда
послерядабоевыхстолкновенийвластьзахватилегоплемянникАргун,
сынАбаки.Аргунсчитаетсявисламскойисториографииврагомислама
иярымпоследователембуддизма.ОнбылправителемХорасанапосле
смерти Аргун-аки, поддерживался сыном Аргун-аки Ноурузом, которыйвтовремякомандовалвэтомрегионевоинамикараунами.Новый
иль-ханназначилсвоего13-летнегосынаГазанаправителемХорасана
вместосебя,аНоурузапоставилего«атабеком»(охранителем).
Иль-ханАргунсталдостойнымпродолжателемпробуддийскойрелигиознойполитикисвоегоотцаАбаки,унеговокружениибылибуддийские священнослужители и шаманы. «Аргун-хан очень верил бахшиям и их правилам и постоянно оказывал этим людям покровительство
и поддержку» [Там же, с. 126]. Буддизм вновь, как и при Хулагу,
получил мощную поддержку от властей иль-ханства. Интересные сведения приводит Рашид-ад-Дин, который описывает наличие у ойратов и монголов буддийской практики кремации и сохранения шариры
(от санскр. sharira – «кость», «крепкая опора»), по мнению верующих, магических останков в виде небольших шариков, остающихся
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впогребальномкостреоттелапросветленногочеловека:«7числамесяцасафаратогожегода1скончаласьТуглук-хатундочьТенгиза-тургена
из(рода)ойрат,матьцаревичаХитай-огула.7числамесяцараби-ал-авваль от улуса Нокая приехали гонцы на берег Джуй-и нов и доставили шариль. У идолопоклонников такое (поверье) есть: когда сжигали
Шакьямуни-бурхана,егопишдиль,костьпрозрачная,подобностеклянномушарику,несгорел.Мнениеунихтакое:есликого-либо,ктодостиг
высокого положения, подобно Шакьямуни-бурхану, будут сжигать,
шарильегонесгорит.Корочеговоря,когдаего(шариль)везли,Аргунханвышелнавстречу,егоосыпалицветами,ликовалиинесколькодней
предавалисьпиршествамиувеселениям»[5,с.117–118].Знаниетаких
тонкостей Рашид-ад-Дином показывает, что этому персидскому вельможебылиизвестныположениябуддизма,чтонеудивительно.Персия
издревле поддерживала сношения с Индией, и буддизм проник на ее
территориюещенастыкеэр.
Газана, своего сына-наследника, Аргун также воспитал в буддийском духе, поэтому он рос чрезвычайно верующим буддистом, с пяти
додесятилетвоспитывалсяподприсмотром«бахши»,строил«великолепныекумирни»иподвергалсебя«умерщвлениюплотииподвижничеству»[Тамже,с.162].
Принятие ислама Ноурузом
и начало исламизации ойратов в Персии
После смерти иль-хана Аргуна около четырех лет правил Гейхату
(Кенджату-хан), второй сын Абаки, при рождении нареченный «бахшиями» Иринчин-дорджи, после него – Байду-хан, другой внук Хулагу. Байду был правителем Багдада и пришел к власти после убийства
Гейхату.«КогдацаревичГазан,правившийХорасаномсовременисмерти отца своего Аргун-хана, узнал об убиении Кенджату и воцарении
Байду-хана,то,решившисьотомстить[за] смертьсвоегодяди,прибегнулкЭмируНоуруз-Гази,чтобы,посоветовавшисьснимосредствах,
исполнитьсвоенамерение»,–писалХондемир[7,с.62].
ОднакоктомувремениНоурузбылнастроенпротивГазана,посколькунесколькоранееегоотециль-ханАргунказнилБуга-чинсанга,своего первого министра и близкого друга Ноуруза. Кроме того, иль-хан
вознамерилсяукрепитьсвоювластьнадполунезависимымирегионами,
в частности, над Хорасаном, и передал правление не Ноурузу, а своемусынуГазану.НоурузимелставкувГератеиМазандеране–ключевыхрегионахХорасана.БудучидругомБуга-чинсангаипотомусчитая
1

13марта1288г.поевропейскомулетоисчислению.

себяобреченным,онвзбунтовался.Послеупорныхбоев,летом1290г.
Ноуруз был вынужден бежать к Хайду, правителю из дома Угэдэя,
который сам в это время вел борьбу с Хубилаем. В окружении Хайду
ивеговойскахбыломногоойратов1,егосородичей,накоторыхНоуруз
ирассчитывалопереться.Хайдусмогвыделитьемунекотороеколичествоойратскихвойск,скоторымионвернулсявХорасан,однаковскорекомандирыэтихчастейразошлисьснимвцеляхвоеннойкампании,
иНоурузотбылвСистан.
ВСистанеонсошелсясУрун-Тимуром,другимпредставителемдома
Угэдэя, и при поддержке его войск объявил о борьбе за веру, против
чагатаидов и иль-ханов. А поскольку у первых, а нередко и у вторых
была обычной ссылка на законы Чингисхана (Ясу) и вообще на чингизидство, то Ноуруз решил опираться, в первую очередь, на местныеобстоятельства–натрадиционныеположенияислама[8];онпринял ислам. Как отмечал Хондемир, «этот Эмир Ноуруз… по смерти
отца своего (т.е. Аргун-аки. – Б.К.) находился при дворе Аргун-Хана;
когда же Бука, по повелению сего Государя, был предан смерти, он
бежалввосточныепровинциигосударства,принялтамислам,ивоспламенившись ревностию к вере, перебил множество идолопоклонников»
[7,с.62].
Таким образом, путем принятия ислама Ноуруз создал своего рода
идеологический симбиоз между положениями требований Чингисхана
(кочевничество) и сурами Корана (оседлость). Возникала новая системаполитическихотношений,когдарелигия(ислам)становиласьновым
источникомполитическойлегитимности,вотличиеотпринадлежности
к чингизидам. Слово эмира, кем был тогда Ноуруз, было более весомо,чемправочагатаидов,угэдэйцевилихулагуидов[8,с.462].Нечто
подобноебудетиметьместопозже,вXVIIв.,когда,путемустановленияойратами(хошутами)своейвластивТибете,значимостьилегитимность чингизидства (власти, влияния) потеряет свою ценность перед
титулами, которые будут вручаться ойратским и монгольским ханам
далай-ламами.
Иль-хан Байду, вероятно, также был верующим буддистом. В частности, об этом говорит тот факт, что вести переговоры с Газаном он
поручил Кяшхер-бахши (Кашмир-бахши) [5, с. 161]. Газан нуждался
в поддержке своего бывшего атабека, который «долгое время… находилсявовраждесцаревичемГазаном,нонаконец,в690году,онипомирились,иЭмирНоуруз,прибывкГазану,целовалегоногу,исделался
1
АвторужеписалоподдержкеХайдуойратами,вт.ч.из-зарелигиозныхубеждений
[3,с.73].
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весьмасильнымприсемГосударе,ибылудостоенособеннойегомилости»[7,с.63].Ноурузпринессвоиизвинения,ипослучаюэтоговажногопримиренияГазанвоздвигово1[5,с.156].
Планируя подчинить себе Ирак и Азербайджан, Газан прислушивалсяксоветамНоуруза,которыйзасвоюпомощьобратилсякГазану
спросьбойпринятьислам:«чтобыЦаревичоставилсвоеневериеиидолопоклонство, и принял веру последнего Пророка. Газан согласился,
ивместе,называемомФируз-Куг,публичноисповедалединствоБожие.
В сей же самый день, милостию Господнею, несколько тысяч человек
перешли из бедствия неверия к блаженству ислама» [7, с. 62–63; см.
также5,с.163].Газанпринялисламвначалемесяцашабаналета694г.
(втораяполовина1295г.).
Такимобразом,еслипреждевоеначальникииправителиИль-ханства
всвоихтребованияхиустановленияхссылалисьнатрадиционныемонгольскиеинститутывласти:ЯсуЧингисхана,традиции,вт.ч.иназначение курултая – традиционного монгольского института управления
ивласти,тотеперьситуациясталаизменяться,причемнапервыйплан
сталвыходитьпринципрелигиознойпринадлежности.Крометого,принятие ислама давало необходимую легитимность правителям в стране,
гдепреобладалислам,иГазанполучалподдержкусостороныместной
исламской знати. Этот шаг был политически безошибочным, прежде
всего,вусловияхостройборьбызавластьсбуддистомиль-ханомБайду.
Окрыленныйтакимиидеологическимипобедами,Ноурузпутемдипломатическойловкости,личнойхрабростиирелигиознойориентациисмог
расстроитьпланыБайдупоборьбесГазаном,переманилегоокружение
насвоюсторону,преследовалБайдудоНахичевани,гдеиубилего.
Газан стал новым иль-ханом: «В месяце Джуль-Хидже 694 года,
в день праздника Идуль-Адха, Газан-хан звездою своего восшествия
осветил мир, и своею щедрою особою украсил трон мироправления.
Всейжесамыйденьизданбылярлык,которымповелевалосьмонголам,
низвергнувоснованиеневерия,принятьвысочайшуюрелигиюмусульманскую»[7,с.66].ПоуказуГазанабылиразрушены«всехрамыбахшиев,кумирни,церквиисинагоги»[5,с.165].Такимобразом,несмотря
нато,чтоидоГазанабылиль-ханТекудер,принявшийислам,отсчет
исламского возрождения в Персии следует вести именно с Газана,
посколькуонкардинальноизменилрелигиознуюкартинустраны,которая из мозаичной многоконфессиональной стала быстро превращаться
вмонорелигиозную.
1
Ово–шаманскоеибуддийскоесооружение,представляетсобой,какправило,груду
камней,надкоторымвозвышаетсясакральныйдеревянныйшест.

Безусловно,былиииные,неменее,аможет,иболееважныепричиныдляпринятияисламаойратамиимонголамивПерсии.Книмследуетотнести,преждевсего,экономическиевыгоды:мусульманеплатили
меньше налогов, чем немусульмане, и обладали различными преференциями.Крометого,ещеприХулагушиитскиедеятелиразработали
теорию,позволившуюобъявитьмонголовпотомкамидетейотКетуры–
третьейженыбиблейскогоАвраама,и,темсамым,монголыполучили
определенное«законное»местовисламскойкосмологии[12,p.142].
Важныммоментомбылиновоприобретаемыйстатус«своего»впреимущественно мусульманской стране. Иначе говоря, завершался процесс смены идентичности, который начался еще с первых походов
монголов на Запад и был связан с потерей культурных, родственных,
социальных, экономических и иных связей с прежней родиной, когда
у этих кочевников формировались новые этнические группы и новые
идентичностинафонеболееширокихинокультурныхииноэтнических
локальныхсообществ.Крометого,буддизмнешел«вмассы»,оставаясьрелигией,восновном,правящейверхушки,втовремякакосновная
частьмонголовиойратов,судяповсему,«возвращалась»вшаманизм.
Темонголыиойраты,чтонежелалиприниматьислам,быливынужденыотправитьсяобратновЦентральнуюАзию.ПомнениюЛ.Н.Гумилёва, монголы (сюда он включает и ойратов) Ирана (имеется в виду
ВосточныйХорасан)принялиислам,«таккакиз-забушевавшейвойны
не могли вернуться домой. Их потомки – хазарейцы1 – ныне живут
встепнойчастиАфганистана»[1,с.127].
Недруги Ноуруза, обеспокоенные его огромным влиянием, вскоре
оклеветалиэтоговидногодеятелявтайныхсвязяхсегипетскимиправителями[7,с.67];этобылонесложно,т.к.втовремяойратыимелизначительноевлияниевЕгипте(см.ниже).Спустяпримернодвагодапосле
началаправленияГазанаНоурузбылказнен.ЕщечерезпятьлетГазан
скончался. Его правление было наполнено столкновениями с египетскими правителями и попытками подчинить себе Сирию, в ходе которыхчастьойратовпереселиласькаквСирию,такивЕгипет(онистали
известнытамкакwāfidīyahилиmustaʾminūn–беженцы).
Ойраты в мамлюкском Египте
Еще в 1260-х гг. в мамлюкский Египет бежало немалое количество
монголов с территории иль-ханства. Большое число беженцев прибыло в Египет в середине 1290-х гг., и это были, в основном, ойраты.
1
Интересно отметить, что хазарейцы проживают в районе Бамиана, где находились
двевсемирноизвестныестатуиБудды,уничтоженныевойскамиТалибанавмарте2001г.
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Скорее всего, они были из районов Эль-Джазира (Верхняя Месопотамия)иМосула(столицаДжазиры),гдеустановилисвоювластьвходе
правленияГазана.КакпишетА.Варданян,ойратыконтролироваливесь
этотрегион,амощноевойскоойратовзанималоДиярбакыр1[14,p.9].
Уход ойратов из Диярбакыра и Мосула в Египет был связан как
сполитическойситуациейвиль-ханстве(ойратытогдапотерпелипоражениевпопыткахустановитьсвоювластьвгосударстве),такисрелигиозной: ойратов, принявших суннизм, принуждали перейти в шиизм.
Этотмоментособеннообостритсяпозже,приОлджайту,последующем
иль-хане после Газана, когда монголов заставляли принимать шиизм,
посколькуОлджайтуприслушалсяксловамэмираТарамтаза(Хашани),
монголапопроисхождению,отом,чтошиизмболееподходитихнароду,нежелисуннизм[12,p.145].Крометого,средиойратовоставались
какбуддисты,такишаманисты.
ВтовремявЕгиптесултаномбылКитбуга(полноеимя–Зайнад-Дин
Китбугааль-Мансури).Этобылмонгольскийвоеначальникойратского
происхождения[13,p.122–123].ОнбылвзятвпленприразгромемонгольскойармииподХомсомв1260г.,затемсталмамлюкомипостепенновозвысилсядосултана,правилв1294–1296гг.Ойратовтрадиционно
связывалородствовчуждомэтническомокружении,иэтообстоятельствокакминимумоднаждыспасложизньКитбуге[Тамже,p.130].Поэтомунеудивительно,чтоонтеплоотнессякновоприбывшимсородичам
(от10до18тыс.человек),ипоселилихврайонеаль-Хусайнийа–регионе к северу от Каира, известном отсутствием там порядка и закона.
Современники выделяли отдельные качества и черты ойратов, в частности, писали, что они были удивительно красивы2, и поэтому ойратскиеженщиныбылижеланныминевестамидляэлитымамлюков.Кроме
того,согласно«Хитад»аль-Макризи,ойраты«сталиизвестныблагодаряихzu'ara(бандитизму)иshuja'a(дерзости),иихназывалиal-Badura.
Такимобразом,ойратаможнобылоназватьаль-Бадртакой-тоитакойто.Онипринялиодеяниеfutuwwa,иносилиоружие»[9,p.164]3.
Сейфад-ДинСалараль-Мансури,ещеодинвидныйойрат,былпленен
вбоюподАбулустайномв1277г.,и,спустячутьбольше20лет,стал
одним из двух наиболее могущественных эмиров при дворе султана
НыненеофициальнаястолицатурецкогоКурдистана.
Интересно отметить, что И. Ланда также считает их красивую внешность одной
из ключевых причин потери идентичности в исламском окружении [11, p. 151]. Вероятно,идлямонголовэпохиЧингисханавнешностьойратовбыласредиважныхпричиндля
матримониальныхотношениймонгольскойэлитысойратами.
3
P.ИрвиндажеполагаетвозможнымсчитатьихкаирскимипредшественникамисицилийскихмафиозиНью-Йорка.
1
2

аль-Назира Мухаммада (1299–1309). О богатствах аль-Мансури слагалисьлегенды[13,p.123].
Несмотрянато,чтоойратымоглисчитатьсебямусульманами,представители местного мусульманского населения с подозрением относились к ним и не считали их за единоверцев. «Арабские летописцы
отмечали ряд обстоятельств, касающихся ойратов: во-первых, что они
небылимусульманами,ипоэтомунесоблюдалирамадан»[9,p.164].
Надоотметить,чтопроцесспринятияисламамонголамииойратами
небылслучаенилисвязантолькосименамиНоурузаиГазана.Точно
такженельзясчитать,чтоонисразужестали«настоящими»мусульманами,посколькубуддийскаявера,такжекакишаманская,продолжала
оказыватьзначительноевлияниенамировоззрениеиобразжизниэтих
кочевников, помогая сохранять свою идентичность. Прошли десятилетия, прежде чем ойраты Передней Азии и Ближнего Востока смоглидоказатьокружению,чтоонитожемусульмане,ноивэтомслучае
невсебылорешенным–сохраняласьпроблемаэтническойидентичности, социального положения и т.п. Позже, став частью единой уммы,
ойратам пришлось отказаться от своих «природных» показателей
идентичности, которые заключались не только в следовании Ясе или
поклонении традиционным культам, в т.ч. и буддийским, но также
в осознании своего исключительного положения в единой империи
чингизидов и, что особенно важно, в восприятии себя как ойратов,
выходцевизюжно-сибирскихрегионов.Следуетсогласитьсясмнением
И.Ланды,чтоосновнаяпричинавпотереойратамисвоейидентичности
лежитвпринятииимиислама[11,p.151].
Заключение
Ноуруз, сын Аргун-аки, принял ислам под влиянием политических
событий и в попытке укрепить свое положение в Хорасане, когда он
был вынужден бороться с представителями правящих домов семьи
Чингисхана – с толуидами (хулагуидами), чагатаидами и угэдэйцами.
Вероятно, и его роль в обращении Газана в ислам следует объяснить
стремлениемдатьновоеидеологическоеобоснованиеочередномуправителю страны, все еще сориентированного на прежние монгольские
(чингисхановские) порядки и традиции, в т.ч. и на буддизм, в условияхдавлениясостороныдругихтолуидов,атакжечагатаидовиугэдэйцев. Приверженность многих монголов, в т.ч. ойратов, буддизму или
шаманизму была общеизвестна, что и определило настороженное
отношениемусульманэтогорегионакновообращеннымединоверцам.
То, что современники тех событий не всегда отождествляли религию
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ойратовкакисламскую,говорит,скорее,впользузначимостидляойратов
сохранения своей идентичности, во многом основанной на шаманско-буддийском культурном пласте. Неудивительно, что именно исламизация привела ойратов Персии и Ближнего Востока к потере своей
идентичностикакотдельногоособенногонарода,носителябуддийской
культурыишаманскихпрактик.
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