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Статья посвящена рассмотрению особенностей использования термина 
Боз Орда на территории Улуса Джучи. Путем привлечения тюрко- и мон-
голоязычных источников XVI–XIX вв., сопоставления термина Боз Орда с 
более широко распространенными цветовыми обозначениями Ак Орда и 
Кок Орда, использовавшимися в Золотой Орде, предпринимается попытка 
уточнить семантику, время и обстоятельства возникновения данного цвето-
обозначения. 

Первоначально в Дешт-и Кипчаке зародилась легенда о пожаловании 
Чингиз-ханом Ак Орды и Кок Орды, символизировавших два крыла Джу-
чиева улуса, вверенных под управление старших сыновей Джучи Бату и 
Орды. По мнению автора, появление термина Боз Орда могло быть связано 
с усилением Шибанидов в Золотой Орде и необходимостью обоснования их 
притязаний на сарайский престол во второй половине XIV в. Позднее, в 
результате деградации золотоордынского государства и владений-наслед-
ников этой державы термин «Боз Орда», наряду с термином «Ак Орда», по-
видимому, начал обозначать ханскую юрту/ставку/удел вообще, без учета 
династической принадлежности конкретного хана. 

С другой стороны, следует учитывать, что белый цвет символизировал 
не только старшинство Белой Орды над Синей Ордой в системе крыльев 
«Белая Орда – Синяя Орда», но мог употребляться и вне этой дихотомии, 
наряду с термином Золотая Орда являясь синонимом термина «великий, 
монарший». Таким образом, допустимо предположить, что в меняющихся 
политических условиях в Джучиевом улусе термин Ак-Орда из престижных 
соображений мог присваиваться своим владениям представителями разных 
ветвей Джучидов. 

Ключевые слова: Боз Орда, Ак Орда, Кок Орда, Улус Джучи, тюрко-
язычные источники по истории Золотой Орды. 

 
 
Вопрос о цветообозначении орд в Джучиевом улусе давно нахо-

дится в центре внимания исследователей. Следует признать, что до 
принятия единой точки зрения (если таковое возможно) еще далеко. 

Последним известным нам крупным исследованием, посвящен-
ным данному вопросу, является статья К.З.Ускенбая [38, c. 355–382]. 
Обстоятельная работа этого исследователя содержит обширный ис-
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ториографический обзор и ряд интересных соображений, не со всеми 
из которых, однако, можно согласиться. 

Мы не претендуем на то, чтобы предложить здесь четкие ре-
шения, но сосредоточимся на постановке некоторых вопросов, отве-
ты на которые, возможно, позволят сделать шаг к решению проб-
лемы, заявленной в названии статьи. 

Как известно, наиболее распространенными цветообозначениями 
ханских резиденций являются термины Белая (Ак) Орда и Си-
няя~Голубая (Кок) Орда, этимология и семантика которых неодно-
кратно становились объектом научных исследований. Установлено, 
что эти термины обозначали степени старшинства их обладателей – 
Белая Орда старше Синей Орды. Впоследствии средневековыми хро-
нистами эти цветообозначения были перенесены на ветви Джучидов, 
правившие в правом и левом крыльях Джучиева улуса, а также на 
сами эти крылья. 

Для всестороннего изучения вопроса о цветообозначениях в 
Улусе Джучи (Ак-Орда и Кок-Орда) следует привлечь и другие цве-
тообозначения орд, бытовавшие на территории Улуса Джучи. Одним 
из таких обозначений является термин Боз-Орда (بوز اوردا) ‘Серова-
тая~Серая~Пегая Орда’. 

Наиболее ранним известным нам источником, содержащим это 
обозначение, является хроника «Чингиз-наме» (или «Тарих-и Дост-
султан»), составленная в середины XVI в. и принадлежащая перу 
хивинского автора Утемиш-хаджи. Согласно этому источнику, Саин 
(Бату) и Иджан (Орда), уступавшие друг другу ханский трон в улусе 
своего отца, для разрешения этого спора вместе с 17 другими сы-
новьями Джучи1 прибыли к своему деду Чингиз-хану. «…Хан поста-
вил им три юрты (اورکا): белую юрту с золотым порогом поставил для 
Саин-хана, синюю орду с серебряным порогом поставил для Иджана, 
серую орду со стальным порогом (بوالت بوسغلی بوز اوردا) поставил для 
Шибана» [40, табл. VI–VII факсим. = с. 92 перев.]. Чингиз-хан «отдал 
Саин-хану правое крыло с вилайетами на реке Идиль, левое крыло с 
вилайетами вдоль реки Сыр отдал Иджану» [40, табл. VIII–IX фак-
сим. = с. 93 перев.]. Заслуживает внимания, как в хронике Утемиш-

                                                      
1 Пользуясь случаем, хотел бы исправить свою ошибку, допущенную в одной 

из предыдущих публикаций. В статье, посвященной одной из версий «Дафтар-и 
Чингиз-наме» мной отмечено, что по сообщению Утемиш-хаджи у Джучи было 
семнадцать сыновей [19, c. 128]. На самом деле в «Тарих-и Дост-султан» («Чин-
гиз-наме»), а также в хронике Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдат ал-ахбар», чер-
павшего значительную часть своих сведений по истории Джучиева улуса из хро-
ники Утемиш-хаджи или непосредственно из источника, использованного Уте-
мишем-хаджи, упомянуто о девятнадцати сыновьях Джучи. Согласно двум этим 
авторам, Иджан-хан (Орда) и Саин-хан (Бату) родились от одной матери – «доче-
ри Туралы-хана», остальные семнадцать сыновей – от других матерей [40, табл. 
V–VI факсим. = с. 92 перев., табл. ХХХI факсим. = 109 перев.; 42, c. 17–18]. 
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хаджи объясняется действительное или мнимое оттеснение от власти 
в Улусе Джучи потомков Орда-Эджена: когда Саин-хан возвращался 
из «похода на Москву», к нему дошла весть о том, что «нукеры Ид-
жан-хана подняли мятеж против своего господина и убили Иджан-
хана вместе со всеми его огланами (сыновьями. – И.М.)… После то-
го, как он (Саин-хан. – И.М.) прибыл домой и дал поминальное уго-
щение, он снарядил войско и пошел походом на этого врага. А те не 
были в состоянии оказать сопротивление и их великие бежали. Все 
другие роды и племена [Саин-хан] переселил к себе, присоединил к 
своему элю (народу, улусу. – И.М.) и каждый аймак (здесь: племя, 
род. – И.М.) отдал какому-либо беку в качестве кошуна» [40, табл. X 
факсим. = с. 94 перев.]. Таким образом, согласно Утемиш-хаджи, 
династия Ордуидов якобы была пресечена некими мятежниками еще 
при жизни Бату, а вместе с Ордуидами фактически прекратила свое 
существование и Кок-Орда, поскольку роды и племена, составляв-
шие удел Орды, были-де разверстаны Батыем среди своих беков. 

Крымский хронист XVIII в. Абд ал-Гаффар Кырыми практически 
дословно пересказывает данный рассказ, не называя, однако, цвет 
юрт/«орд», пожалованных Бату, Орде и Шибану, но только металлы, 
которыми были украшены двери юрт этих сыновей Джучи: золотом у 
юрты Саин[-хана] (т.е. Бату. – И.М.), серебром у юрты Иджан-хана 
(Т.е. Орды. – И.М.), сталью у юрты Шибан-хана [42, c. 18]. Кроме то-
го, Кырыми добавляет, что по приказу Чингиз-хана Шибан-хан был 
придан Саину (Бату). Что касается остальных семнадцати сыновей 
Джучи, то они также были приданы Бату и ему было предписано, «со-
гласно монгольскому обычаю», принять их на свою службу «в ранге 
зайсангов, то есть великих князей», а самый младший из них, Берке, 
был отдан на попечение кормилицы [42, c. 18]. 

Похожий сюжет обнаруживается в хронике сеида Мухаммед-
Ризы «Семь планет» (сост. в 1737 г.), отличающийся, однако, от-
сутствием какого-либо упоминания Шибана и других сыновей Джу-
чи и приписыванием «Белой орды» Орде, «Синей орды» – Батыю. 
Согласно Мухаммед-Ризе, после смерти Джучи одни из его почтен-
ных и уважаемых сыновей – Орду2 и Бату – прибыли для церемонии 
оплакивания [отца] в орду своего деда. Чингиз-хан назначил на хан-
ство улуса Джучи младшего [из двоих прибывших] сына Джучи – 
Бату. «В соответствии с отеческим обычаем» он пожаловал этим 
своим двум старшим внукам шатры, «именуемые у них (кочевников 
Дешта. – И.М.) ордами»: Орде – белый шатер, Батыю – синий шатер, 
и дал Батыю прозвище «Саин», Орде – прозвище «Эджен»3. По про-
шествии времени улус Джучи в связи с белым и синим шатром полу-
чил известность под названием «Ак обалы ве Кок обалы» (досл. «бе-

                                                      
2 В казанском издании «Семи планет»: Хердем (هردم, чит. هردو «Хорду»).  
3 В казанском издании «Семи планет»: Ахин (آخين, чит. اجين или ايجن). 
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лошатровый и синешатровый»), а поскольку в походах и сражениях 
одна часть [войска улуса Джучи] располагалась слева, а другая – 
справа, то в тюркском языке они получили известность под назва-
ниями «онг» и «сол», что значит «правое крыло» и «левое крыло» 
[27, c. 66]. В рамках рассматриваемой проблемы представляет опре-
деленный интерес описание автором «Семи планет» событий в Улусе 
Джучи во второй половине XIV – первой половине XV в.: «Когда 
после Джанибека и его сына Бердибека4 нить рода Саина была пере-
резана ножницами пресечения и потомки Джучи не смогли наложить 
заплаты порядка на дыры, проеденные в кафтане правления распле-
скавшейся царской водкой смуты, заимствованное (у потомков Бату. 
– И.М.) платье правления недолгое время одевали на себя ханы из 
рода брата Саина Шибана по имени Хызр, Базар, Бадут и Рус. По 
причине того, что каждый из них, будучи предводителем [собствен-
ного] сборища, подобно петуху с переломанной лапой (?) упрямо 
провозглашал [свое] владычество и верховную власть, в течение ко-
роткого времени представители династии Белого шатра, [поддержи-
ваемого] изношенными веревками, исчезли и забылись в смуте. Ко-
гда истекло время правления принадлежащих к Синему шатру, то 
есть причисляемых к потомкам Бату, великих представителей рода 
Джучи – ханов [по имени] Токтимур и его брата Токтамыша, являю-
щихся связующим звеном между родом правящих до настоящего 
времени крымских ханов и Джучи – одним из эмиров Джучиева улу-
са, узурпатором5 из племени мангуд по имени Идику, [который был] 
зачинщиком смут и мятежей, на престол [поочередно] были возведе-
ны [такие] его протеже из Чингизидов, [как] Кутлуг-Тимур, Шадибек 
и другой Тимур. Затем на [этот] клонящийся к упадку престол были 
возводимы – кто споспешествующей силою своего счастья, а кто – 
силой и старанием сыновей6 Идику – султаны по имени Джалал ад-
Дин, Худа-Берди, Кучук-Мухаммед, Барак, Улуг-Мухаммед, Чекре, 
Джаббар-Берди и Дервиш. В это время, когда большинство татарских 
племен были переселены из Дешт-и Кипчака в пределы Крыма, в 
упомянутом Деште7 и булгарских землях ханы по имени Хызр, Мах-
муд-Ходжа, Абу-л-Хайр, Шейх-Хайдар, Баян-Ходжа, Ядгар и Эменек 
из рода Шибана. Затем власть над теми землями перешла к потомкам 
Рус-хана. Шейбек из потомков Абу-л-Хайра в Мавераннахре, Иль-
барс из потомков Ядгара в Хорезме, потомки Хаджи-Мухаммеда в 
области Сибирь стали независимыми [правителями]. Когда в области 
Крым [правом] приказа и повеления [еще] был отмечен один из вну-
ков противоборствовавшего с Тимурленк-гурганом Токтамыш-хана 

                                                      
4 В казанском издании «Семи планет»: Бердил (بردل, чит. بردبك). 
5 Букв. «одним из узурпаторов». 
6 Или «потомков» (اوالد). 
7 Имеется в виду Дешт-и Кипчак. 
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[по имени] Ахмед Кучук Мухаммед-хан (sic), а Гравер судьбы и пре-
допределения [уже] вырезал печать правления на имя Хаджи-Гирея, 
в Мавераннахре, Хорезме и Сибири стали правителями три султана-
джучида из Шибанидов, в Булгаре – один султан-джучид из Рус[-
хан]идов (Rūsiyāndan), в Дешт-и Итиле, Казани и Крыму – по одному 
султану-джучиду из рода Токтамыша» [27, c. 67–68]. 

Как следует из этого сколь цветистого, столь и весьма путаного 
фрагмента, представители рода Орда-Эджена (относимые автором 
«Семи планет» к Белой Орде) были вытеснены с политической арены 
во второй половине XIV в., в период правления ханов Хызра, База-
ра8, Бадута9 и Руса10, причисленных Мухаммед-Ризой к потомкам 
Шибана (что верно только в отношении Хызра). 

Немного по-другому эти события описаны в сокращении хрони-
ки Мухаммед-Ризы, выполненном Хурреми-челеби Акай-эфенди во 
второй половине XVIII в.11 (не имея в руках оригинального текста 
этого источника, приводим перевод интересующих нас фрагментов, 
выполненный А.Негри): «Джуджи… умер шестью месяцами прежде 
Чингиса. Токтимур, Герде и Бату, трое из сыновей покойного, поль-
зовавшиеся наибольшим уважением, отправились после того к Чин-
гису искать его милостей. Чингис принял их с почестью, Гердею 
пожаловал белый, а Токтимуру и Бату голубой шатер; ханство же 
над улусом Джуджи отдал, по обычаю монголов, младшему сыну, 
Бату, причем Гердею дал прозвание Аджен, а Батую – Саин. Впо-
следствии Улус Джуджиев разделился на две части, которые по от-
ношению к помянутым белому и голубому шатрам названы были 
правою и левою рукою… Со смертью Бердибека род Саина пресекся, 
между потомками Джуджи произошли раздоры, и на престол Саинов 
восходили на короткое время один за другим ханы из рода брата 
Саинова, Шейбана, по имени Хизр, Базар и Барун. Потом появился и, 
одолев их всех, самовластным государем сделался Рус-хан из потом-
ков Герде, из колена белого шатра. Далее ханствовал Тохтамыш-хан 
из колена голубого шатра, потомок Токтимура, от которого происхо-
дят и теперешние ханы крымские. По прекращении владычества 
Тохтамышева возвысился над ханами, по причине многочисленности 
народа своего и поколения, Идику, один из князей улуса Джуджиева 
и могущественнейших членов поколения Мангут. Одного после дру-
гого сажал он на ханство Тимур-Кутлуга, Шадибека и Тимура. Затем 
ханствовали друг за другом Джелал-ед-Дин, Керим-Бирди, Кőпек, 
Чегре, Джеббар-Бирди, Сейид-Ахмед, Дервиш, Хюда-Бирди, Кючук-
                                                      

8 Очевидно, имеется в виду хан, упоминаемый в «Чингиз-наме» Утемиш-
хаджи под именем Базарчи. 

9 Очевидно, имеется в виду хан, упоминаемый в «Чингиз-наме» Утемиш-
хаджи под именем Бурут. 

10 Имеется в виду золотоордынский хан Урус. 
11 О Хурреми-челеби и его работе см.: [11, c. 121–127]. 
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Мухаммед, Барак и Улуг-Мухаммед, добывая престол кто при по-
мощи детей Идику, кто собственными силами. Ханы эти большую 
часть татарских поколений, выведя из Дешт-Кипчака, поселили в 
пределах Крыма; в Деште же и Булгаре остались властвовать из рода 
Шейбанова ханы Махмуд-Ходжа, Хизр, Абул-Хайр, Шейх-Гайдер, 
Баян-Ходжа, Ядигяр и Эминек. После того владычество над помяну-
тыми странами перешло к потомству Рус-хана; сын Абул-Хайров, 
Шайбек, утвердился в Маверауннагре; сын Ядигяров, Ильбарс – в 
Хорезме, а сыновья Хаджи-Мухаммед-хана – в Сибири. В Крыму, во 
время ханствования потомков Тохтамышевых Сейид-Ахмед-Кючука 
и Махмуд-хана, престол утвердился за Хаджи-Гераем. В Мавераун-
нагре, Хорезме и Сибири властвовали в это время из рода Шейбанова 
три хана; в Булгаре, из рода Рус-ханова, один; да в Волжской степи и 
Казани – по одному из рода Тохтамышева, так что из колена Джуд-
жиева было семь (?) ханов в одно время» [22, c. 380–381]. 

Полагаем, что довольно существенная разница в излагаемых 
фактах между текстом списка «Семи планет», опубликованным 
А.Казем-Беком, и сокращением этой хроники может быть связана с 
тем, что Хурреми-челеби пользовался более исправным списком 
«Семи планет», нежели опубликованный в Казани в 1832 г., а также 
коррективами и дополнениями самого Хурреми-челеби. Как отме-
чает В.Д.Смирнов, «в кодексе краткой истории встречаются факты 
или подробности, которых не находим в «Семи планетах», и это при-
дает ему значение самостоятельного источника: заметно, что автор, 
делая извлечение из «Семи планет», пользовался в некоторых случа-
ях и другими памятниками, которыми дополнял свое повествование» 
[28, c. 36]. 

Обращает на себя внимание, что в хронике Кырыми все сыновья 
Джучи, кроме Бату, Орды и Шибана, фактически низведены до княже-
ского ранга12. Таким образом, прошибанидская тенденция в «Умдет 
ал-ахбар», составленном в Крымском ханстве, где правили потомки 
одного из младших сыновей Джучи, Тука-Тимура, проявляется еще 
более выпукло, чем в дошедшем до нас списке сочинения Утемиш-
хаджи «Чингиз-наме» («Тарих-и Дост-султан»), составленном при 
дворе хорезмских Шибанидов. Кырыми при изложении событий золо-
тоордынского и постзолотоордынского периодов в основном следовал 
источнику, составленному в русле (или испытавшему сильное влия-
ние) шибанидской традиции. Таким источником мог быть и другой 
список или вариант хроники Утемиш-хаджи, либо одна из тех хроник, 

                                                      
12 Характерно, что в сочинении среднеазиатского хрониста XVII в. Махмуда 

б. Вали, писавшего свое сочинение при дворе Тука-Тимуридов-аштарханидов, 
упомянуто о том, что потомки Тука-Тимура носили титул «хан-оглы» («ханский 
сын»). По справедливому замечанию В.П.Юдина, фактически это указывало на их 
более низкий ранг сравнительно с другими Джучидами [43, c. 35–36]. 
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которой пользовался сам Утемиш-хаджи: среди своих источников 
Кырыми упоминает «Тарих-и Дост-султан-и узбеки» («Хронику уз-
бекского Дост-султана») [42, c. 7]13. Что касается хроники Мухаммед-
Ризы и, в особенности, ее сокращения, то в них содержатся мотивы, 
явно комплиментарные Тука-Тимуридам, хотя при описании событий, 
происходивших в Улусе Джучи во второй половине XIV – первой 
половине XV вв., довольно большое место уделяется и потомкам Ши-
бана (впрочем, оправданное активной ролью, которую они играли в 
политической жизни Улуса Джучи в то время)14. По крайней мере, 
вышеприведенные примеры из источников, составленных в разных 
частях Дешта, указывают на то, что предание о пожаловании Чингиз-
ханом юрт-орд сыновьям Джучи было широко распространено на тер-
ритории бывшего Джучиева улуса. 

Первым на термин Боз-Орда обратил внимание В.П.Юдин. Рас-
сматривая цитированное выше сообщение Утемиш-хаджи о пожа-
ловании Бату, Орде и Шибану юрт-орд Чингиз-ханом (каковое сооб-
щение В.П.Юдин считает в целом достоверным фактом [43, c. 27–
31]), исследователь допустил вероятность того, что упоминаемый в 
хронике аштарханидского историографа Махмуда б. Вали «Бахр ал-
асрар фи манакиб ал-ахйар» термин «йуз орда» следует читать «боз 
орда», т.к. в арабографичном написании они отличаются друг от дру-
га «только одной лишней точкой под первым зубчиком слова  ,йуз   يوز
которая в скорописном тексте часто сливается со второй точкой, по-
чему слова боз и  بوز  «йуз становятся графически неразличимыми  يوز
[43, c. 30]. Однако в той же работе он предпочел чтение «йуз орда» и 
разработал гипотезу о том, что в Улусе Джучи под этим термином 

                                                      
13 Это могла быть как хроника самого Утемиш-хаджи, так и некие «хрони-

ки хазрат-и Дост-султана» (хазрат-и Дост султаннынг таварихлары), упоми-
наемые Утемиш-хаджи в качестве одного из своих источников [40, табл. XVI 
факсим. = с. 98 перев.; 14, c. 47]. 

Среди других хроник, которыми пользовался Кырыми, упоминаются «Мун-
тахаб-и Табари» («Извлечения из [«Истории»] Табари»), «Шах-наме» Фирдоуси, 
«Джихан-нума» [Кятиба Челеби?], «Раузат ал-маназир» Ибн Шихны, «Раузат ас-
сафа» [Мирхонда], «Мурудж аз-захаб» Масуди, «Таквим ал-булдан» Султана 
Имад ад-Дина ал-Хамави [Абу-л-Фиды], «Зубдат ат-тарих» (под этим названием 
известно несколько сочинений разных авторов), «Кунх ал-ахбар», «Тарих-и Али-
эфенди» (очевидно, под двумя последними названиями подразумевается хроника 
Мустафы Али-эфенди «Кунх ал-ахбар»), «Тарих-и Хезарфенн Хусейн-эфенди» 
(одно из исторических сочинений Хюсейна Хезарфенна), неназванное сочинение 
Лютфи-паши («Асаф-наме»?), «Тарих-и Сухейли-йи Мисри», «Тарих ан-низам» 
ал-Байзави (очевидно, «Низам ат-таварих» Кади Байзави), «Тарих-и Апушка-и 
Чингизи», «Тарих-и Джахан-гуша» Али Йезди, «Джем‘иййат» Хайр ад-Дин-заде 
Мухаммеда аш-Ширини [42, c. 6–7]. Более полный перечень источников, упоми-
наемых в хронике Кырыми, см.: [23, c. 13–14]. 

14 Примечательно, что автор «Семи планет» относит хана Уруса к потом-
кам Шибана – явная ошибка Мухаммед-Ризы либо одного из его переписчиков. 
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подразумевались владения Тука-Тимура и, возможно, улусы других 
сыновей Джучи, ранг которых был равен рангу Тука-Тимура [43, c. 
35]. Чтение «йуз орда» в данном источнике, отчасти под влиянием 
авторитета В.В.Бартольда, впервые опубликовавшего соответствую-
щий отрывок из «Бахр ал-асрар» [6, c. 192], было безоговорочно при-
нято и другими исследователями, по-разному его переводившими и 
трактовавшими [29, c. 73–74; 41, c. 144; 43, c. 34–38]. Представляет-
ся, однако, что в том контексте, в котором этот термин использован в 
сообщениях Махмуда б. Вали, не меньше оснований читать его как 
«Боз-Орда». 

Во-первых, «Боз-Орда» упоминается не только в сочинении Уте-
миш-хаджи, но и, по крайней мере, еще в одном источнике: татарской 
и казахской версиях дастана об Идегее. В дастане этот термин упот-
ребляется по два раза в каждой версии и является обозначением хан-
ской (конкретно – токтамышевой) юрты-дворца [16, с. 17, 18 араб. 
паг.; 12, с. 78, 81]15. Синонимом обозначения «Боз-Орда» в дастане 
является термин «Ак-Орда», который имеет еще значение «ставка, 
столица; страна»: Алтыннан суккан Ак урда «Сделанная из золота Бе-
лая орда» [12, c. 68, 164]16, Алтмыс басты Ак орда «шестидесятигла-
вая Белая орда» [16, c. 10 араб. паг.], Токсан басты Ак орда «девяно-
стоглавая Белая орда» [16, c. 20 араб. паг.]17. Кроме того, в татарском 
варианте названного эпоса синонимом термина Ак урда является тер-
мин Алтын урда «Золотая Орда» [12, c. 11, 20]. Таким образом, терми-
ны «Сероватая~Серая~Пегая Орда» и «Белая Орда» в татарском и 
казахском вариантах дастана «Идегей» фактически являются синони-
мами (в татарском варианте еще одним синонимом этих двух терми-
нов является обозначение «Золотая Орда»). В некоторых произведени-
ях казахской и ногайской поэзии XVI–XIX вв. термин Боз-Орда ино-
гда выступает синонимом термина Ак-Орда, обозначая ханскую юрту 
[8, c. 37, 223, 226, 228, 22918; 33, c. 139]. 

Во-вторых, следует обратить внимание на тот контекст, в ко-
тором Махмуд б. Вали упоминает Ак-Орду~Йуз-Орду: «Что касается 
Бахадура, сына Шайбан(~Шибан)-хана… он вместо отца стал главен-
ствовать над элем и улусом… Он выбрал для зимовок и летовок Ак-
Орду, которая известна также как Йуз-Орда»; «[Бахадур] для зимов-
ки и летовки избрал Ак-Орду, которая известна под [названием] Йуз-
Орда, считал своим обязательным и непременным долгом подчине-

                                                      
15 Переводчик татарского варианта эпоса С.Липкин термин Бүз урда пере-

вел как «Белая Орда» [13, c. 74]. Современные редакторы татарского текста 
также сочли термин Бүз урда синонимом названия Ак урда [12, c. 78, примеч.]. 

16 Переводчик татарского варианта эпоса С.Липкин эту фразу перевел сло-
вами «Золотой Дворец» [13, c. 159]. 

17 В татарском варианте: туксан башлы урда «девяностоглавая орда» [12, c. 
28, 30; 13, c. 22].  

18 Консультация К.З.Ускенбая. 
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ние и повиновение потомкам Тукай-Тимур-хана, которые были из-
вестны под именем ханских сыновей, и в течение жизни не убирал 
ногу из того круга [повиновения]» [43, c. 34; 15, c. 347]. В обоих 
фрагментах термины Ак-Орда и Йуз-Орда являются синонимами, 
обозначающими территорию, выбранную Бахадуром, сыном Шиба-
на, для кочевания. По нашему мнению, ни один из двух приведенных 
отрывков из «Бахр ал-асрар» не дает оснований видеть под обозна-
чением «Ак-Орда» владения Тука-Тимуридов, как это делает, напри-
мер, В.П.Юдин [43, c. 35]. Трудно согласиться и с выводом 
В.П.Юдина, сделанным им исходя из упомянутого сообщения Мах-
муда б. Вали, о том, что «термин йуз… прилагался к Ак-Орде уже 
вскоре после ее образования» (т.е. будто термины Ак-Орда и Йуз-
Орда практически изначально являлись синонимами) [44, c. 551, 
примеч. 81]19. 

Учитывая вышеизложенное, также нельзя согласиться с мнением 
Ю.А.Зуева и разделяющего его точку зрения К.З.Ускенбая [38, с. 
370]. Ю.А.Зуев не отрицает реальности факта «дарения юрт», однако 
считает, что под пером Утемиш-хаджи Йуз-Орда превратилась в 
«Боз-Орду», а племя булатов, данных Шибану, превратилось в 
стальную (булат) раму его юрты (см.: [38, с. 370]). По нашему мне-
нию, это явная натяжка. Во-первых, в известных мне источниках 
племя «булат» не упоминается, тем более нигде не говорится о по-
жаловании такого племени Шибану. Во-вторых, в арабской графике 
написание использованного у Утемиш-хаджи для обозначения поро-
га юрты слова босага (بوسغا) значительно отличается от любых обо-
значений, использовавшихся в тюркских языках для обозначения 
племени: эль (ايل), улус (اولوس), кабиле (قبيله), таифе ( فهئطا ), кавм (قوم) 
и др. В-третьих, бытование легенды о пожаловании Чингизом сыно-
вей Джучи в том виде, в какой ее передает Утемиш-хаджи, косвенно 
подтверждается сообщением «Умдат ал-ахбар» Кырыми и приведен-
ными выше примерами из тюркского фольклора и поэзии. 

Представляется, что упоминание Боз-Орды в качестве синонима 
Ак-Орды в дастане «Идегей» и в произведениях казахской и ногай-
ской поэзии является связующим звеном, позволяющим соединить 
сообщение Утемиш-хаджи о якобы имевшем место пожаловании 
Чингиз-ханом Шибану Сероватой Орды и сообщение Махмуда б. 
Вали о кочевании Бахадура сына Шибана на территории, именуемой 

                                                      
19 Чуть выше В.П.Юдин пишет, что «Белая Орда как государственное обра-

зование сложилось на основе владения старшего сына Джучи Орда-Ичена в 
Прииртышье и владений его младших братьев Шайбана (Шибана. – И.М.), 
Шингкура, Тука-Тимура и др.» и прекратила свое существование к началу XV в. 
[44, с. 550–551, примеч. 80]. Позже В.П.Юдин пересмотрел свою точку зрения в 
пользу устоявшегося в отечественной историографии мнения о нахождении 
Белой Орды – на западе, Синей Орды – на востоке Джучиева Улуса, а также 
отказался от отождествления «Йуз-Орды» с Ак-Ордой [43, с. 28–29, 35]. 
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«Белой Ордой». Исходя из этого, полагаем, что первоначально при-
водимый в «Бахр ал-асрар» синоним термина «Ак-Орда» писался как 
«Боз-Орда», однако был искажен позднейшими переписчиками и 
превратился в «Йуз-Орда». 

Несмотря на вышеизложенное, нельзя считать эпитеты ак и боз, 
применяемые в отношении орд/юрт в тюркских текстах, абсолютными 
синонимами. Во-первых, в известных мне тюркских словарях, будучи 
употреблены отдельно друг от друга, они обозначают все же разные 
цвета. Еще более эта разница выражена в монгольском языке20. Во-
вторых, в дихотомном сочетании Ак-Орда – Кок-Орда цветообозна-
чение боз никогда не заменяет цветообозначение ак. Наконец, в-
третьих, из контекста сообщения Утемиш-хаджи о выделении юрт 
разных цветов Бату, Орде и Шибану ясно видно, что эти цвета исполь-
зованы для обозначения разных рангов этих сыновей Джучи, причем 
ранг обладателя сероватой (боз) орды Шибана в этом сообщении явно 
ниже ранга обладателя синей (кок) орды Эджена. 

В этой связи полагаем позволительным усомниться в право-
мерности предположения К.З.Ускенбая о том, что владения Шиба-
нидов изначально обозначались как «Кок-Орда». Ибо какой резон 
был Шибанидам XVI в. отказываться от более престижного термина 
Кок-Орда в пользу менее престижного термина Боз-Орда? 

С другой стороны, следует учитывать, что белый цвет сим-
волизировал не только старшинство Белой Орды над Синей Ордой в 
крыльевой системе «Белая Орда – Синяя Орда» [36, c. 344–346], но 
мог употребляться и вне этой дихотомии, являясь синонимом терми-
на «великий (resp. царский, государев)»21. Несомненно прав 
В.В.Трепавлов, интерпретируя термин ак орда, использованный в 
хронике касимовского автора начала XVII в. Кадыр-Али-бека при 
восхвалении царя Бориса Годунова, как «царский шатер»22. Не ис-

                                                      
20 Так, монгольское словосочетание бор гэр, тюркским эквивалентом кото-

рого является боз уй, переводится как «серая юрта» и обозначает самую обыч-
ную («невзрачную») юрту [9, с. 264]. По мнению В.П.Юдина, упоминание в 
«Сокровенном сказании» «запасной походной серой юрты», возведенной над 
трупом шамана Тэб-Тенгри, также говорит в пользу невысокого социального 
статуса «серой юрты» [43, с. 31]. 

21 Данное отождествление характерно для культуры не только тюркских и 
монгольских народов. Очевидно, следует согласиться с В.В.Трепавловым в том, 
что триединство белизны, сакральности и высшей власти является «общекуль-
турной универсалией» [35, с. 56]. 

22 Полностью фраза звучит так:  йер чечегидек ала баргах ак орданг (в пе-
реводе В.В.Трепавлова: «у тебя пестрый, как земные цветы, царский шатер»). 
По мнению В.В.Трепавлова, выражение «царский шатер (ставка)» передано 
здесь парным словосочетанием баргах ак орда [35, c. 30–31]. Соглашаясь в це-
лом с переводом В.В.Трепавлова как абсолютно адекватно передающим смысл 
упомянутой фразы, все же отметим, что, по нашему мнению, понятие «царский 
шатер» здесь выражено словосочетанием ак орда. Соответственно, буквальный 
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ключено, что именно в значении ‘великий, царский’ использовано 
выражение «Белая Орда» в старорусском переводе послания хана 
Токтамыша польскому королю Ягайле. Тем более, что так переведен 
тюркский термин Улуг Улус ‘Великий Улус’ [45, c. 22, 50, 51, 66, 
примеч. 42], по нашему мнению, являющийся здесь обозначением 
всего Улуса Джучи. В этом же значении («Великая Орда») мог быть 
использован термин «Ак-Орда» (Ак Урду девлети) в поэме Кутба 
«Хосров и Ширин», посвященной сыну хана Узбека Тинибеку23. «Бе-
лая юрта-дворец» или «белая кибитка-дворец» являются царским 
жилищем в калмыцком фольклоре [4, c. 122–123]. 

В этом своем значении в тюркских и монгольских источниках бе-
лое и золотое часто являются взаимодополняющими, а иногда, оче-
видно, прямо отождествляемыми качествами24. В шорском предании 
«Кан-Кес» описывается такая картина: «На берегу белого моря народ 
жил. У подножия золотой горы имеющий шесть подставок золотой 
дворец стоял» [34, c. 57]. В монгольской эпической повести «Хан-
Харангуй» сказано: «Когда они вновь остановились ночевать на одной 
равнине, прибыл Эрхим-Хара, на сто белых верблюдов навьючив раз-
ные вина, и преподнес Хан-Харангую золотой белый хадаг и разные 
яства…» [26, c. 343]25 (курсив наш. – И.М.). Ата-Мелик Джувейни так 
описывает летний шатер каана Угедея: «[Для него] ставился китай-
ский шатер, стены которого были сделаны из деревянных решеток, а 
потолок – из расшитой золотом ткани, и весь он был покрыт белым 
войлоком. Его название – Сир (вариант: Шира) Орду» [46, c. 194 араб. 
паг., стрк. 15–18; 1, c. 164]. Более подробное описание этого шатра 
приводится у Рашид ад-дина: «Там разбили такой большой шатер, что 

                                                      
перевод данного отрывка может выглядеть так: «у тебя подобный земным цве-
там пестрый (resp. богатый?) шатер (ала баргах) – белый (resp. царский) шатер 
(ак орда)». Практически идентичное обозначение монаршего шатра – ак уй ала 
баргах «белая (resp. царская) юрта – пестрый шатер» – использовано в восточ-
нотуркестанской анонимной хронике конца XVII в. «Тарих-и Кашгар» для обо-
значения шатра Темуджина (Чингиз-хана) [32, c. 275]. 

23 Во втором бейте восьмой главы, посвященной жене Тенибека Хан-
Мелек: 

  اوردو دولتی اول تخت کورکی آق*  جميله خان ملک اول بخت اورکی  
‘Красавица Хан-Мелек, она – вместилище счастья * Государство Белая Ор-

да, она – украшение трона’ [49, s. 30; 50, s. 14; 25, c. 927; 21, c. 34] (в переводе 
Э.Н.Наджипа второе полустишие звучит так: ‘Ак Орда – ее государство, а она – 
украшение трона’). 

Рискнем высказать предположение, что еще одним значением слова  دولت
девлет здесь может быть «правящий дом, династия» [5, с. 268; 48, р. 546]. В 
этом случае второе полустишие можно перевести как ‘Династия Белой Орды, 
она (Хан-Мелек. – И.М.) – украшение трона’. 

24 О соответствии «великий~золотой~монарший» в Улусе Джучи и его пре-
емниках см.: [18, c. 142–143]. 

25 Хадаг – приветственный плат из шелка [26, c. 350]. 
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в нем помещалась тысяча человек, и его [шатер] никогда не убирали. 
Скрепы его были золотые, внутренность его была обтянута тканями; 
его называли “Золотая ставка” (Сира Орду)» [24, c. 41]. Ряд исследова-
телей обоснованно переводят название «Шира (~Сира) Орду» как «Зо-
лотая Орда» [24, c. 41, примеч. 55; 30, c. 15–16]. Примечательно, что в 
анонимной хронике «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», составлен-
ной в начале XVI в. по указанию и, очевидно, при участии Шибанида, 
носителя золотоордынских традиций Мухаммед-Шейбани-хана, это 
сообщение Рашид ад-дина пересказано почти дословно, однако шатер 
Угедея назван «Белой юртой» (آق اوى, Ак уй) [31, c. 145 араб. паг., стрк. 
2150, 2151]26. (См. также упоминавшиеся выше «белую орду с золо-
тым порогом» в хронике Утемиш-хаджи, выражение «сделанная из 
золота Белая орда» и синонимичность терминов Ак урда «Белая Орда» 
и Алтын урда «Золотая Орда» в татарском дастане «Идегей»)27. 

Таким образом, допустимо предположить, что в меняющихся 
политических условиях в Джучиевом улусе, особенно со второй по-
ловины XIV в., термин Ак-Орда из престижных соображений мог 
присваиваться своим владениям представителями разных ветвей 
Джучидов. По-видимому, это определение приживалось в отноше-
нии владений некоторых из них (например, Шибанидов). Соот-
ветственно, иностранными и позднейшими местными хронистами, 
осведомленными о белом и синем цветообозначении крыльев Улуса 
Джучи, термин Кок-Орда, очевидно, переносился на территории, 
ранее этим термином не обозначавшиеся. Все это и могло создавать 
ситуацию, когда разные средневековые авторы прилагают термины 
Ак-Орда и Кок-Орда к владениям разных Джучидов. 

Представляется, что легенда о пожаловании Шибану Чингиз-
ханом «Сероватой Орды» зародилась в среде Шибанидов. Возможно, 
ее появление было связано с усилением Шибанидов и необходи-
мостью обоснования их (небезуспешных) притязаний на сарайский 
престол во второй половине XIV в.28 Очевидно, до этого в Дешт-и 
Кипчаке уже бытовала легенда о пожаловании Белой и Синей «орд» 
                                                      

26 Ср. с упоминанием «белой вежи» в качестве шатра большеордынского 
хана Ахмеда в Архангелогородском летописце [3, c. 152]. 

27 А.Г.Мухамадиев высказал мнение о том, что термин «Ак-Орда» «в татар-
ских источниках XIV в.» выражал понятие «Высокая Орда», т.е. ставка прави-
теля (приведя в пример упоминание Ак-Орды в поэме Кутба «Хосров и Ши-
рин») [20, с. 151]. Им же было высказано предположение о синонимичности 
терминов Ак-Орда и Золотая Орда, причем, по мнению А.Г.Мухамадиева, по-
следняя являлась центром Улуса Джучи: «…Монгольские ханы разделили улус 
Джучи на три крыла – Кук Орду (левое крыло), Ак Орду (центр, Золотая Орда) 
и Орду Ногая (правое крыло)…» [20, с. 182]. 

28 В.П. Юдин, напротив, считает, что «Шайбаниды (Шибаниды. – И.М.) в 
угоду своему авторитету предпочли замолчать факт (sic) предоставления Серой 
Юрты-Орды Чингиз-ханом Шайбану (Шибану. – И.М.)» в силу малопочетного 
места «серой юрты» в монгольской ценностной иерархии [43, с. 31]. 
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Бату и Орде29. В этот нарратив и могла быть сделана вставка-легенда 
о шибановой «Сероватой Орде со стальным порогом», приводимая 
Утемиш-хаджи и Абд ал-Гаффаром Кырыми в двух незначительно 
разнящихся вариациях (подобно явно позднейшей вставке в рассказе, 
приводимом Хурреми-челеби, о будто бы имевшем место пожало-
вании Чингиз-ханом «голубого шатра» не только Бату, но и 
Ток(Тука)-Тимуру). 

Неизвестно, воспользовались ли Шибаниды и их окружение при 
возможной фабрикации ими легенды о пожаловании Чингиз-ханом 
Шибану «Сероватой Орды» уже бытовавшим в фольклоре дештских 
кочевников образом «сероватой орды» как ханской юрты30, или, на-

                                                      
29 В пользу этого косвенным образом говорит тот факт, что на территории 

Джучиева улуса (а скорее всего, и в более широком ареале в Центральной Азии) 
наиболее распространенными цветообозначениями центров власти (ханских юрт, 
орд, дворцов) были белый и синий~голубой. Очевидно, использование этих двух 
цветов для маркировки старшинства и обозначения стран света берет начало в 
древнетюркский период. «Для древних тюрков белый и голубой являлись цветами 
являлись цветами бога неба, Тэнгри» [35, с. 24]. Впервые два эти цветообозначе-
ния упоминаются вместе для обозначения крыльев Джучиева улуса в сочинении 
тимуридского хрониста Муин ад-Дина Натанзи «Мунтахаб ат-таварих-и Муини» 
(«Аноним Искандера»), составленном в 1413–1414 г., однако возникновение этих 
наименований, безусловно, следует относить к более раннему времени. Отголосок 
этого факта мы находим, в частности, в известном письменном источнике «Даф-
тар-и Чингиз-наме», точнее, в самом первом дастане этого сборника нарративов – 
«Дастане о роде Чингиз-хана». «Дафтар-и Чингиз-наме» принято датировать кон-
цом XVII в. Однако по крайней мере некоторые из вошедших в него дастанов 
имеют более раннее происхождение. Это в полной мере относится к «Дастану о 
роде Чингиз-хана». Исследователями отмечены параллели этого дастана с источ-
никами XIII в. [39, с. 108; 17, c. 21]. В названном дастане сообщается, что беки-
предводители племен, отправившиеся за Чингизом в местность, указанную его 
матерью, для того, чтобы призвать его на ханство, сначала увидели белый дворец 
(ак сарай), затем – синий~голубой дворец (кок сарай) [47, S. 50]. См. также при-
меры из тюркского фольклора: [36, с. 344–346]. 

30 Заслуживает внимания тот факт, что в древнетюркской надписи на па-
мятнике уйгурского хана Моюн-чура (VIII в.) его лагерь назван «беловатой 
ордой» (аксырак орду) [2, с. 118]. Нет ли семантической связи между «белова-
той (аксырак) ордой» и «сероватой (боз) ордой»? 

В истории тюркских народов известен случай использования серого (боз) 
цвета для передачи значения сакральности. Речь идет о выражении «се-
рый~пегий волк» (боз курт или боз бőрi), широко распространенном среди  
тюрков и, очевидно, имевшем распространение и у монголов (легендарного 
предка Чингис-хана звали Борте-Чино ‘Пегий Волк’). Волк при этом у тюрков 
являлся тотемным животным, а определение «боз» являлось синонимом поня-
тий «священный», «таинственный» [10, с. 320 и сл.]. Однако, насколько извест-
но, определение боз придавало сверхъестественные, сакральные качества только 
волку. В связи с этим представляется маловероятной связь между боз кур-
том~бортэ чино ‘пегим волком’ и Боз-Ордой ‘серой юртой’. Как уже отмеча-
лось выше, монгольское словосочетание бор гэр ‘серая юрта’ обозначает самую 
обычную юрту [9, с. 264]. 
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против, термин Боз-Орда приобрел престижность в Деште вследст-
вие возникновения и распространения упомянутой легенды о пожа-
ловании Шибана «Сероватой Ордой». Как бы то ни было, легенда о 
«Сероватой Орде» Шибана была воспринята частью кочевников 
(очевидно, в основном насельниками Восточного Дешт-и Кипчака). 
Позднее, в результате деградации золотоордынского государства и 
владений-наследников этой державы термин «Сероватая Орда», на-
ряду с термином «Белая Орда», по-видимому, начал обозначать хан-
скую юрту/ставку/удел вообще, без учета династической принадлеж-
ности конкретного хана (как мы это наблюдаем в эпосе «Идегей», где 
«Сероватой Ордой» названа резиденция Тука-Тимурида Токтамы-
ша)31. 

В заключение считаю своим приятным долгом отметить, что не-
которые мысли, изложенные в настоящей статье, пришли в ходе об-
мена мнениями и информацией с коллегой К.З.Ускенбаем. 
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Article discusses the features of using the term of Boz Horde in the territory 
of the ulus of Jochi. By involving the Turkic and Mongolian sources of the 16th–
19th centuries, the author compares the term of Boz Horde with widespread color 
designations of Aq Horde and Kok Horde that were used in the Golden Horde. 
Thus, the author attempts to clarify the semantics, time, and circumstances of the 
emergence of this color term. Initially, there was a legend in the Dasht-i Kipchak 
about how Genghis Khan granted Batu and Ordu, the eldest sons of Jochi, with 
Aq Horde and Kok Horde symbolizing the two wings of the ulus of Jochi. Ac-
cording to the author, the emergence of the term of Boz Horde could be associat-
ed with the strengthening of Shibanids in the Golden Horde and the need to justi-
fy their claim to the throne of Sarai in the second half of the 14th century. Later, 
as a result of the Golden Horde dissolution and degradation of possessions of the 
heirs of this State, along with the term of “Aq Horde”, the term of “Boz Horde”, 
apparently, began labeling in general the khan’s yurt / horde / inheritance without 
specific dynastic affiliation of particular khan. On the other hand, it should be 
noted that the white color was not only a symbol of the White Horde precedence 
over the Blue Horde in the wings’ system of the “White Horde – Blue Horde”, 
but could also be used outside this dichotomy along with the term of the Golden 
Horde, as equivalent to the term “great, regal”. Thus, we can assume that the 
representatives of different Jochid branches could appropriate the term of Aq 
Horde for reasons of prestige in a changing political environment of the ulus of 
Jochi. 

Keywords: Boz Horde, Aq Horde, Kok Horde, ulus of Jochi, Turkic sources 
on the Golden Horde history.  
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