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Афанасий Никитин владел несколь�
кими языками. В «Хожении за три
моря» встречаются вставки на
фарси (персидский), тюркском,
арабском. Сам Афанасий Никитин
рассказывает в книге, что выда�
вал себя за хорасанца, и это у
него успешно получалось
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Очевидно, что Никитин так хоро�
шо владел хоросанским языком,
что его носители не замечали под�
воха и принимали Афанасия за
земляка. Но о каком языке идет
речь?

— Слово «хорасане» в ту эпоху
было идентично слову «перс», —
считает историк Евгения Ванина.
— Возможно, в Индии действи�
тельно было так, и словом «хора�
сане» определялись все мусуль�
мане, но сами�то персы отделяли
себя от хорасан.

Хорасаном называлась террито�
рия к востоку от Каспийского моря,
и она охватывала часть современ�
ной территории Казахстана, Узбе�
кистана и Туркмении. На этих про�
странствах сейчас, как и во времена
Афанасия, распространены тюрк�
ские языки, что неудивительно.
Хорасан долгое время был частью
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540 лет назад,  23 апреля 1471 года,  тверской купец Афанасий Никитин отплыл из
Ормуза и уже через шесть недель ступил на индийскую землю. Этот юбилей — повод
вспомнить о нашем знаменитом земляке и о его подвиге

Афанасий Никитин – гражданин
Золотой Орды
Золотой Орды и находился в обще�
ордынском языковом пространстве.
А по отношению к Персии Хорасан
был мусульманской окраиной. Хо�
расанцы стремились усвоить куль�
туру и язык Персии. Например,
такие из них, как Низами, Омар
Хайям, писали на фарси, а говорили
на нем с акцентом.

Москва и Тверь во времена
Никитина еще были частью Орды,
а это значит, что правящая элита,
образованный слой общества, дол�
жен был владеть государственным
языком, коим был тюркский (та�
тарский) язык. Нет никаких сомне�
ний, что так оно и было. Поэтому,
не покидая Твери, Никитин, как
любой образованный человек сво�
его времени, мог выучить государ�
ственный язык, который вдобавок
был необходим в его профессио�
нальной деятельности — при заклю�
чении торговых сделок. В Персии
Афанасий Никитин, говоривший
на фарси с татарским акцентом,
вполне мог сойти за хорасанца.
Но главное — Никитин был для
хорасанцев не земляком, а сооте�
чественником, как, впрочем, и для
астраханцев, конфисковавших его
товары. Касим Султан — прави�
тель Астрахани, которого упоми�
нает в «Хожении» Никитин, был
племянником хана Большой Орды

Ахмата и его вассалом. Как неотъем�
лемая часть Орды, Тверское кня�
жество входило в сферу единого
арабо�мусульманского экономичес�
кого пространства, хотя и находи�
лось на самой крайней его пери�
ферии. А пространство это было
огромным — от Средиземноморья
и Восточной Европы до Индонезии,
Китая на восток и до Мадагаскара
и Восточной Африки на юг. В цен�
тре, конечно же, была Аравия, от
которой Индия находится в непос�
редственной близости. Никитин,
попав в центр торгово�экономичес�
кого пространства, представлялся
купцом с периферии. А там торго�
вым магнатам было не важно, с
какой периферии — тверской или
хорасанской прибыл купец. Это
так же, как нам сейчас не важно,
из Хакасии или Бурятии приез�
жает в Тверь человек. Нам проще
определить двумя словами — «из
Сибири».
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Путешествие Афанасия Никитина
проходило в неспокойное время.
Орда разваливалась на самостоя�
тельные государства. Казань объя�
вила о независимости, фактически
независимым было Крымское хан�
ство. Самостоятельную политику
проводили Тверь и Москва.

В 1480 году Московское княже�
ство бескровно завоевало незави�
симость. В походе против Москвы
участвовал и знакомый нам по
«Хожению» Касим Султан. Постояв
на берегах Угры, вассалы и прави�
тель Орды Ахмат мирно разош�
лись, так и не вступив в битву.
После стояния на Угре независи�
мой стала не только Москва, но и
Астрахань. Орда окончательно раз�
валилась, и Тверь получила неж�
данную независимость. И почти
сразу же бывшие ордынские ос�
колки стали вновь собираться в
единое государство, но на сей раз
под водительством Москвы. Одним
из первых независимость потеряло
Тверское княжество. Потом при�
шла очередь Казанского ханства,
следом Астраханского и, наконец,
Сибирского ханства. Правители
Крыма, бывшие верными союзни�
ками Москвы в период распада
Орды, быстро сориентировались.
И поняв, что Орда вновь собирает�
ся на других началах, сделали свой
выбор в пользу Турции.

До этого времени Афанасий
не дожил. Он так и умер тверитя�
нином и гражданином Орды.

Нетрудно заметить историчес�
кие параллели. Орда — огромная
империя. На ее окраине право�
славные княжества, считающие

себя исключительными, более
культурными, более образованны�
ми и главное — более правовер�
ными, всячески пытаются унизить
империю, стремятся выйти из ее
состава. И даже получив независи�
мость, продолжают шельмовать
бывшую метрополию, рассказывая
всякие пакости, ставшие потом ис�
торическими источниками, — си�
туация, очень похожая на поведе�
ние бывших «продвинутых» союз�
ных республик при развале СССР
и после его развала. Позитивно то,
что процесс распада приостановил�
ся. Хотя его предвестники в виде
субъектов Федерации, претендую�
щих на исключительность, наличе�
ствуют. Опасность развала России
реальна. Однако исторический
опыт показывает, что вслед за раз�
валом на севере Евразии тут же
следует собирание земель и появ�
ление новой империи. Дело в том,
что государства — явления ноосфер�
ные. И способ государственного
устройства народов Северной
Евразии каким�то образом запрог�
раммирован. Поэтому Афанасий
Никитин — знаковая фигура. Он,
как закладка в истории народов
Евразии, сохраненная Господом
для напоминания простой истины:
«Все возвращается на круги своя».
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Читатель!

      Добро пожаловаться!

Как пожаловаться?

Просто изложите нам вопрос, ситуацию и суть вашей претензии

любым удобным для вас способом:

 по почте: 170100, г. Тверь, ОПС №100, а/я 0640

 по e�mail: afafafafafanaanaanaanaanas@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru или info@af info@af info@af info@af info@afanaanaanaanaanasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

 на сайте wwwwwwwwwwwwwww.af.af.af.af.afanaanaanaanaanasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

 по телефону (4822) 33�98�98

Внимание! Редакция не принимает анонимных жалоб, но обещает сохра�
нить конфиденциальность всех адресатов.

В нашу жалобную книгу обратилась жительница
Заволжского района города Твери. Квартира, в кото�
рой вот уже несколько лет проживает Ольга Сидорова,
практически превратилась в сырую и неуютную пе�
щеру: на кухне то и дело капает с потолка. Виной все�
му — невнимательность пожилой соседки, проживаю�
щей этажом выше, которая отказывается признавать
свою вину: «Мол, по стояку течет, у кого�то другого не�
поладки с трубами, а я ни при чем». После очередной
побелки потолка Ольга вновь заметила желтые подтеки
и обратилась к мастеру. «Как оказалось, в квартире пенсионерки трубы отслужили
свой срок еще 10 лет назад, поэтому их нужно срочно менять, а следовательно,
добираться и до системы водоснабжения, ведущей в мою квартиру, то есть рушить
стенку, отделяющую кухню от ванной», — жалуется женщина. В наш еженедельник
она обратилась, чтобы узнать, за чей счет должен проводиться ремонт системы
водоснабжения и от кого требовать возмещения материального ущерба?

Ситуацию комментирует директор     ООО «Управляющая компания «ЖЭУ №10»
Александр ЗАЯЦ:
— Такие случаи не единичны. Ольга сделала правильно, когда вызвала специалиста
оценить сложившуюся ситуацию. Он должен составить акт, в котором будет указан
«виновник» затопления — либо сама управляющая компания, отвечающая за зону
общедомового имущества (расстояние от стояка до входного вентиля), либо собст�
венник, отвечающий за состояние труб от вентиля и за подводку холодной и горячей
воды. В любом случае ремонт должны производить виновные: УК — за счет средств,
выделяемых на содержание дома, а собственник или наниматель жилого помещения —
за деньги из собственного кошелька. Ольга Сидорова не должна тратить ни копейки.
А для того чтобы возместить причиненный материальный ущерб, жительница Заволж�
ского района может смело обращаться в суд, правда, имея при этом на руках доку�
менты, подтверждающие стоимость проведенного ремонта.


