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Юрий Евгеньевич Варваровский 
 
Автор предлагаемой книги Юрий Евгеньевич Варваровский, к сожале-

нию, рано ушедший из жизни. Родом он из г. Николаевска Волгоградской 
области. После окончания исторического факультета Башкирского госу-
дарственного университета в 1989 г. начал работать ассистентом на ка-
федре всеобщей истории Стерлитамакского педагогического института. В 
институте начал читать лекции по археологии и всеобщей истории. В сле-
дующем году как начальник археологической экспедиции организовал 
раскопки в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Археологи-
ческая экспедиция окрылила Ю.Е. Варваровского, и он решил поступить в 
аспирантуру исторического факультета БГУ. Однако его научный руково-
дитель по диплому Владимир Александрович Иванов поговорил по теле-
фону со мной и посоветовал Юре попробовать поступить в аспирантуру 
КГУ, где золотоордынская тематика была поставлена более основательно. 

Когда в 1991 году Ю.Е. Варваровский поступил в очную целевую аспи-
рантуру Казанского государственного университета, им были уже сданы 
два кандидатских экзамена, кроме специальности, и напечатаны две науч-
ные статьи по теме кандидатской диссертации. 

Ю.Е. Варваровский появился на историческом факультете КГУ и про-
учился в аспирантуре все три года, я бы сказал, как плывущая в одиночку 
звезда на небосклоне: нет, не яркая, а наоборот, скромная, тихая, но по 
своей орбите. Может быть, годы стирают многое, но остается что-то запо-
минающееся в человеке. Таковым являлись у Юры не только скромность, 
но и уважительное отношение к другим и прирожденная интеллигент-
ность. Он увлеченно работал над темой своей диссертации «Распад Улуса 
Джучи в 60–70-е годы XIV века (по данным письменных источников и 
нумизматики)». Его торопить или подгонять не было необходимости, ра-
боту он завершил в установленный срок. 

Кандидатскую диссертацию Ю.Е. Варваровский защитил в 1994 году в 
КГУ. Защита кандидатской диссертации оказалась успешной, но не без ка-
зусов. Как и все скромные обязательные люди, он, видимо, считал, что все 
должны быть таковыми. Когда завершилась защита, мы подошли в музей 
археологии исторического факультета. В этой небольшой уютной аудито-
рии с древними археологическими находками, развешанными по стенам, 
нас ждал обязательный в таких случаях небольшой банкет. Пять минут 
ждем мы с ним, следующие 10–15 минут, но никого нет! Юра, видимо, не 
очень настойчиво приглашал членов диссертационного совета, которые, 
кстати, как члены ЦК в советские времена, были людьми весьма преклон-
ного возраста, обрадовались, что легко «отделались», и разошлись по до-
мам. Когда через некоторое время заглянул в музей профессор А.Л. Лит-
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вин, поняв ситуацию, сказал, присаживаясь с нами за стол: «Ну что же, не 
пропадать же добру!». 

Юра хотел работать и дальше, над докторской диссертацией, планов у 
него было много. Но, к сожалению, трагическая гибель молодого ученого 
не позволило им осуществиться… 

Книга Ю.Е. Варваровского «Улус Джучи в 60–70-е годы XIV века» из-
дается Центром исследований золотоордынской цивилизации при Инсти-
туте истории им. Ш. Марджани АН РТ на основе его кандидатской дис-
сертации. Я выражаю благодарность руководителю этого Центра, И.М. 
Миргалееву, за инициативу издания и за труд, связанный с подготовкой 
рукописи к публикации. 

 
А.Г. Мухамадиев 

д.и.н., профессор КГУ 
 
 
 

Вступительное слово редактора 
 
Предлагаемая книга Ю.Е. Варваровского «Улус Джучи в 60–70-е годы 

XIV века» издается Центром исследований золотоордынской цивилизации 
на основе кандидатской диссертации Ю.Е. Варваровского, к сожалению, 
рано ушедшего из жизни. Диссертация, которую он защитил в 1994 году в 
Казанском государственном университете, написана по данным письмен-
ных источников и нумизматики1. 

В Улусе Джучи смута 60–70-х годов XIV века была обусловлена внут-
ридинастийной конъюнктурой. Вопросы, связанные с престолонаследием 
в Золотой Орде, все еще окончательно не получили своего разрешения, 
но, анализируя то, как к власти приходили ханы, видим, что до Мухаммед 
Узбек-хана власть передавалась по принципу старшинства в роду. От Уз-
бек-хана устанавливается новый принцип – власть начинает передаваться 
от отца к сыну. Но данная система могла успешно функционировать толь-
ко при условии, что у правящей династии будет прямой потомок по муж-
ской линии. Такой вопрос возник после смерти хана Бердибека и стал 
причиной смуты. С этого времени в истории Золотой Орды и наступает 
период смуты, когда за небольшой промежуток времени на троне смени-
лось 19 ханов2. Но единство страны не было утрачено и в конце 70-х годов 

                                                 
1 Варваровский Ю.Е. Распад Улуса Джучи в 60–70-е годы XIV века /по данным письменных ис-
точников и нумизматики / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. – Казань, 1994. – 220 с. 
2 Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. – 
Казань: Алма-Лит, 2003. – С. 83. 
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XIV века Токтамышу удалось восстановить контроль над всей территори-
ей Улуса Джучи. Фактически распад золотоордынского государства про-
изошел лишь в 30-х годах XV века. 

В период смуты его главные участники вели ожесточенную борьбу за 
единство страны, а не за создание независимых государственных образо-
ваний. Данная ситуация была характерна в той или иной степени для всей 
территории Улуса Джучи, включая Крым и Поволжье, Кок Орду и даже 
Русский улус. Но если посмотреть в исторической перспективе на события 
этого периода, то они имеют огромное политическое значение, потому что 
именно они определили его политическое будущее. 

К XIV веку многие феодальные роды стали наследственными владете-
лями земель. Двор хана, куда входили его самые близкие люди – родст-
венники, все больше усиливался. Приближенные к хану имели влияние 
как на самого хана, так и на принятие различных решений государствен-
ной важности. 

Золотая Орда на всем протяжении смутного времени считалась единым 
государством. Но правящая линия джучидов не смогла выставить прямого 
потомка предыдущих ханов, в результате чего образовался вакуум власти 
в лице главного гаранта стабильности и сохранения существующего по-
рядка в стране. Поэтому другие линии династии Джучи пытались запол-
нить этот вакуум. Если вначале проблему взялись решать столичные эми-
ры, то впоследствии в дела избрания нового главы государства вмешались 
и эмиры областей. 

После гибели Кильдибека летом 1362 года в Золотой Орде не было ха-
на, власть которого признавалась бы всеми. По сути, Улус Джучи был 
разделен на две части, границей которым служила Волга. Ак-ордынские 
феодалы объединились вокруг темника Мамая, который объявил нового 
хана – Абдуллаха. Сам Мамай не принадлежал к роду чингизидов, но при 
хане Бердибеке занимал должность беклярибека и, кроме того, был женат 
на дочери хана3. Крупный феодал и государственный деятель, эмир Ма-
май был крайне заинтересован в установлении порядка в стране. 

Против ханов «Мамаевой орды» Абдуллаха, Мухаммед-Булака и Ту-
лунбек-ханум выступили сильные джучидские роды – ордуиды, шейбани-
ды и тукатимуриды. Мамай пытался править от имени Тулунбек-ханум, 
дочери Бердибека, законность которого признавалась и вышеперечислен-
ными родами. Но и это не дало никаких результатов, потому что джучиды 
смотрели на Мамая как на узурпатора власти4. 

Смута 60–70-х годов XIV века прекратилась с воцарением хана Токта-
мыша, который восстановил политическую стабильность на всей террито-
                                                 
3 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечение из 
сочинений арабских. – Т. I. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1884. – С. 389. 
4 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Пер. В.П. Юдина. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – С. 117. 
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рии Золотой Орды. Уже к концу лета 1381 года институт власти был вос-
становлен на всей территории Улуса Джучи. 

Татарские феодалы желали скорейшего восстановления государствен-
ного порядка. Политика Токтамыша, опиравшаяся на программу восста-
новления и объединения страны и политическую доктрину – идеологию 
величия государства, восстановление власти джучидов на всей территории 
Улуса Джучи, возрождение экономики страны и проведение активной 
внешней политики отвечали их интересам. Поэтому Токтамыша поддер-
жали на всей территории золотоордынского государства. 

За период смуты в Золотой Орде произошел упадок торговли и сокра-
щение транзитных перевозок5. В междоусобных войнах пострадали все 
слои населения. Кризис чувствовался особенно остро в городах. Сокраще-
ние торговли, как внутренней, так и внешней, привело к сокращению ре-
месленного производства и товарообмена между оседлыми и кочевыми 
частями населения. 

Этот трагический период в истории татар и рассматривается в предла-
гаемой книге, которая написана на достаточно высоком научном уровне. 
Несомненно, данная работа закроет много белых пятен в золотоордынской 
истории. 

 
И.М. Миргалеев 

руководитель Центра исследований 
золотоордынской цивилизации 

                                                 
5 Федоров-Давыдов Г.А. Клады джучидских монет. – С.111. 
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Введение 
 
 
Улусу Джучи6 по праву принадлежит особое место в средневековой ис-

тории Восточной Европы и Средней Азии. Это государство, основанное в 
результате деятельности непосредственного предводителя монгольских 
походов 1236–1242 годов – хана Бату, на протяжении двух последующих 
столетий оставалось крупнейшим образованием Евразии и прямо или кос-
венно влияло на общий ход исторического развития населения занимаемо-
го региона и сопредельных областей. Огромная территория, вошедшая в 
состав Улуса Джучи, явилась местом оседания, дальнейшего формирова-
ния и этнокультурного взаимодействия целого ряда народов. Совместный 
опыт исторического проживания в рамках централизованного государства 
способствовал возникновению у некоторых из них последующих форм 
самостоятельной государственности. 

Столь важное положение, занимаемое Улусом Джучи в истории разви-
тия кочевых и оседлых обществ Восточной Европы и Средней Азии, пре-
допределило интерес к изучению этого государства со стороны предста-
вителей различных национальных историографий. В начале прошлого 
столетия история Улуса Джучи становится предметом изучения россий-
ских ученых и с тех пор представляет одну из традиционных тем отечест-
венной ориенталистики. 

Современный уровень разработки проблем истории Улуса Джучи ха-
рактеризуется комплексным изучением, где источниковая база объединяет 
не только сообщения средневековых авторов, но и все более вводимые в 
научный оборот данные археологии, лингвистики, эпиграфики, нумизма-
тики, картографии. Вместе с тем история Улуса Джучи как комплексная 
дисциплина, изучающая конкретное социально-политическое образова-
ние, с одной стороны, и огромный географический регион – с другой, не 
может быть реконструирована на основе широкой источниковой базы для 
всех периодов существования этого государства и для всех районов зани-
маемой им территории, в силу известной ограниченности как самих ис-
точников, так и степени их информативности. Данным положением объ-
ясняются основные трудности, с которыми сталкиваются исследователи 
этой темы, а также существенные недостатки уже опубликованных работ. 

Последние, как правило, характеризуются не общеисторической темати-
кой, а рассмотрением лишь определенных, приватных аспектов политиче-
ской и социально-экономической истории этого государства. Данная ситуа-
ция обусловлена, в свою очередь, существованием трех основных направле-

                                                 
6 Здесь и далее термин «Улус Джучи» употребляется в соответствии с самым широким его тол-
кованием в письменных источниках и исторической литературе. 
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ний в современном изучении кочевых обществ Евразии. Первое из них оп-
ределяется изложением политических событий на основе сообщений пись-
менных источников, второе – рассматривает экономику, культуру и быт на-
селения на базе этнографического материала, третье отличается от второго 
не предметом исследования, а источниковым отбором, представленным 
данными археологии и лингвистики7. 

Несмотря на общую разработанность первого из указанных направле-
ний, отдельные внутриполитические аспекты истории Улуса Джучи еще 
не получили окончательной оценки в трудах современных исследовате-
лей. К числу таковых относятся вопросы, связанные с изучением процес-
сов политической децентрализации Улуса в 60–70-е годы XIV века, выра-
женных политико-территориальным распадом этого государства и выде-
лением из его состава суверенных владений с самодостаточным хозяйст-
вом и локальным денежным обращением. 

В обоснование выбора нами именно этой темы исследования можно вы-
сказать следующие соображения. Во-первых, отметим тот факт, что собы-
тия указанного периода в значительной степени предопределили даль-
нейший и окончательный распад Улуса Джучи в первой половине ХV ве-
ка. Механизм этого распада не являлся конкретно-историческим феноме-
ном, присущим исключительно Улусу Джучи. Он представлял общую 
тенденцию, характерную для всех государств, основанных монголами в 
ХIII столетии. Изучение причин названного явления предполагает уточне-
ние отдельных моментов в сходной схеме образования, развития и упадка 
ряда средневековых государственных объединений. 

В то же время в трудах современных авторов, обращавшихся к этой те-
ме, содержится немало разногласий, связанных как с определением при-
чин политического распада Улуса Джучи, так и с установлением реконст-
рукции событий, хронологии и последовательности правлений династов 
данного периода. Как нам кажется, возникшие в этом отношении сложно-
сти обусловлены противоречивым характером информации, представлен-
ной в сочинениях средневековых авторов, а также неверной атрибуцией 
отдельных типов татарских монет, которые для указанного периода явля-
ются первоклассным, но вместе с тем и чрезвычайно сложным для интер-
претации источниковым материалом. 

Следует также отметить то обстоятельство, что до недавнего времени ис-
тория Улуса Джучи, как правило, рассматривалась лишь в контексте взаи-
моотношений этого государства с соседними политическими образования-
ми, и прежде всего с русскими княжествами. Такое положение в известной 
мере предопределялось характером партийных постановлений от 9 августа и 

                                                 
7 См.: Плетнева С.А. Кочевники средневековья: Поиски исторических закономерностей. – М.: 
Наука, 1982. – С. 7. 
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6 октября 1944 года с их общим негативным отношением к изучению исто-
рии Улуса Джучи. Преодоление идеологических догм и подъем националь-
ного самосознания коренного населения регионов предполагают в настоя-
щее время возрастание исследовательского интереса к рассмотрению внут-
риполитических аспектов истории данного государства. 

Устанавливая нижнюю хронологическую границу для нашего исследо-
вания, мы не в коей мере не руководствовались формальными признака-
ми. Именно рубеж 50–60-х годов ХIV века явился для Улуса Джучи той 
гранью, которая ознаменовалась проявлением качественно новых тенден-
ций в социально-политическом развитии этого государственного образо-
вания. В это время происходит выделение из состава прежнего централи-
зованного государства независимых от верховной власти владений, про-
цесс обособления которых сопровождается ожесточенной борьбой между 
различными группировками аристократии. 

Что же касается верхней границы исследования, определенной рубежом 
70–80-х годов ХIV века, то данный выбор также обусловлен изменением в 
Улусе Джучи внутриполитической конъюнктуры. Именно к этому време-
ни относится приход к власти хана Токтамыша, который, учитывая инте-
ресы самых широких слоев населения, сумел не только прекратить фео-
дальные усобицы, но и добиться временного политического объединения 
разрозненных областей Улуса. 

Необходимо также обратить внимание на то обстоятельство, что при 
наличии определенных разногласий в трактовке исторической преемст-
венности населения рассматриваемого государства в нашем случае пред-
ставляется целесообразным воздержаться от этногенетического подхода 
при решении поставленных задач. Этот принцип мы считаем наиболее 
приемлемым для нас и по той причине, что географический аспект на-
стоящей работы предполагает рассмотрение всех составных частей данно-
го государственного образования. Именно поэтому использованная этно-
терминология приводится нами лишь в соответствии со сложившейся 
формой употребления для каждого конкретного источника. 

Основными источниками для нашего исследования послужили средне-
вековые произведения русских, восточных, западноевропейских авторов, а 
также данные нумизматики. Используемые нами русские источники пред-
ставляют наиболее подробную информацию о событиях 60-х годов XIV 
века, однако это положение остается в силе лишь для территории запад-
ной части Улуса Джучи. Еще одна особенность данного источникового 
материала заключается в характере информационного отбора, обладающе-
го ярко выраженными чертами политической актуализации. Наиболее 
компетентными произведениями по интересующему нас вопросу следует 
признать свидетельства Рогожского летописца, Московский летописный 
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свод, Патриаршую /Никоновскую/ летопись8 и некоторые другие, содер-
жащие наиболее пространные версии событий, происходивших в Улусе 
Джучи. Однако и эти сведения нуждаются в тщательной проверке, по-
скольку калейдоскопичность событий 60–70-х годов XIV века на полити-
ческой авансцене Улуса осложнила их фиксацию авторами указанных со-
чинений. Так, русские летописцы, заинтересованные лишь в отображении 
военных, дипломатических и вассальных взаимоотношений с Улусом, не 
отметили фактов пребывания на сарайском престоле отдельных династов, 
о существовании которых стало известно по данным нумизматики. Следу-
ет отметить также наличие в содержании названных летописей значитель-
ного числа более поздних интерполяций, одной из которых, например, яв-
ляется дважды приведенный в изложении Рогожского летописца рассказ 
об убийстве хана Хызра и последующей экспансии Мамая9. То же следует 
отметить и в отношении Патриаршей летописи, переписчики которой не-
редко вводили в первоначальный текст отдельные имена и события10. При 
всей исключительности приводимых сообщений русские летописи нельзя 
сравнивать по степени информативной отдачи с сочинениями средневеко-
вых восточных авторов, поскольку названные группы письменных источ-
ников, как правило, повествуют о событиях в различных частях Улуса. 
Наконец, степень достоверности татарской тематики в различных русских 
летописях зависит и от того, выразителем чьих интересов являлись их со-
ставители – княжеских, епископских и т.д., а также от политической ори-
ентации того центра, где они создавались. Так, если в Московском лето-
писном своде отчетливо прослеживается антитатарская направленность, 
особенно для повествования, датированного второй половиной 70-х годов, 
то Патриаршая летопись содержит иногда сравнительно лестные характе-
ристики отдельных джучидских династов11. 

Восточные письменные источники, используемые нами в настоящей ра-
боте по характеру представленной в них информации условно можно раз-
делить на три категории. Первая из них включает сочинения географиче-
ского жанра, которые содержат описания «картины мира» с традицион-
ным для средневековых авторов Востока разграничением известных им 
стран на соответствующие «пояса» и «климаты». Особый интерес для нас 
в сочинениях такого рода представляют приводимые крайне отрывочные 
сведения об областях и городах Восточной Европы и Средней Азии. Сре-
ди подобных географических трудов можно отметить «Асар ал-билад ва 

                                                 
8 См.: Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. – Т.25. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1949; Рогожский летописец // ПСРЛ. – Т.XV. – Вып.1. – М.: Изд-во АН СССР, 1965; Патриаршая, 
или Никоновская летопись // ПСРЛ. – Т.X, XI. – М.: Изд-во АН СССР, 1965. 
9 См.: Рогожский… Стб. 70. 
10 См.: Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. – М.: Наука, 1974. – С. 149. 
11 Ср.: Московский… С. 199 сл.; Патриаршая…С. 233. 
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ахбар ал-ибад» /Памятники стран и предания о людях/ Закарийа ал-
Казвини / XIII век /, «Таквим ал-булдан» / Упорядочение стран / Абу-л-
Фиды / XIII–XIV века /, «Китаб талхис ал-асар ва ’аджа’иб ал-малик ал-
каххар» / Сокращение книги о «Памятниках» и чудесах царя могучего / 
Абд ар-Рашида ал-Бакуви / XV век /, географическая часть «Бaxp ал-асрар 
фи манакиб ал-ахиар» / Море тайн относительно доблестей благородных / 
Махмуда ибн Вали / XVII век/ и некоторые другие. Отдельные сведения 
перечисленных авторов позволяют уточнить границы наиболее крупных 
административно-территориальных образований, ассоциированных в со-
ставе Улуса Джучи, а также местоположение отдельных городских цен-
тров и расстояния между ними, исчисляемые в метрических единицах 
/фарсахах/ или в затраченных днях пути. Здесь же изредка встречается 
информация, свидетельствующая о хозяйстве и торговых связях городов 
Улуса, однако эти сообщения нередко чередуются с известиями о различ-
ных «чудесах» /аджа’иб/, что предполагает необходимость критического 
отношения к данным такого рода. Кроме того, следует учитывать то об-
стоятельство, что многие подобные труды персоязычных авторов XV–
XVII веков компилятивны и в своей основе восходят к ранней географи-
ческой традиции / Истархи, ал-Идриси и другие/. 

Гораздо более полная информация содержится в произведениях авто-
ров, лично посещавших Улус Джучи или передающих сообщения об этом 
государстве, доставляемые путешественниками и купцами. Среди указан-
ных трудов наиболее ценными представляются известное сочинение 
«Тухфат ан-нуззар ф гара'иб ал-амсар ва’аджа’иб ал-аефар» /Подарок со-
зерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий/12, записанное в 
1356 году со слов арабского путешественника Ибн Баттуты и «Масалик 
ал-абсар фи мамалик ал-амсар» / Пути взоров по государствам разных 
стран / ал-’Умари / 1301–1348 года /13, использующего рассказы арабских 
купцов, посещавших в разное время Улус Джучи. Особую ценность пред-
ставляет в этих сочинениях информация, касающаяся вопросов админист-
ративно-политического устройства Улуса, состояния экономики и торго-
вых связей этого государства. 

                                                 
12 Нами использовался полный текст сочинения Ибн Батуты, изданный под ред. Г.Гибба. См.: 
The Travels of Ibn Battut A.D. 1325–1354 / Ed. By H. Gibb. – Vol. II–III. – Cambridge: Cambridge 
University Press, 1962–1971. Перевод отдельных фрагментов этого сочинения на русский язык 
см.: Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечение из 
сочинений арабских. – Т. I. – С. 279–314; Прошлое Казахстана в источниках и материалах (V в. 
до н.э. – XVIII в. н.э.) / Под ред. С.Д. Асфендиарова, П.А. Кунте. – Алма-Ата-М.: Казах. краев. 
изд-во, 1935. – С. 70–74.  
13 См.: отдельные фрагменты этого сочинения: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 229–247 / 
208–224/. Здесь и далее при наличии билингвы в скобках приводятся порядковые страницы тек-
ста на языке оригинала. 
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К условно выделенной нами второй категории письменных источников 
относятся материалы исторического содержания. Следует отметить, что 
арабоязычные авторы указывают на события, имевшие место в Улусе 
Джучи, как правило, в контексте свидетельств о дипломатических отно-
шениях государства Джучидов с мамлюкским Египтом. Более разнообраз-
ны и полны сведения персоязычных придворных историографов. Однако 
для персидских средневековых авторов, всячески возвеличивающих прав-
ление Хулагуидов и Тимуридов и представляющих в невыгодном свете 
враждебных им саранских владетелей, в целом характерен тенденциозный 
подход к освещению событий в Улусе Джучи. 

Наиболее полные изложения событий, синхронных рассматриваемому 
нами периоду, содержатся в сочинениях Му’ин ад-Дина Натанзи, завершен-
ному к 1416 году и известному под названием «Аноним Искандера»14, а 
также в «Китаб ал-’ибар ва’диван ал-мубта’да ва ал-хабар фи айям ал-’араб 
за ал-’игам ва ал-барбар» /Книга назидательных примеров и сборник подле-
жащего и сказуемого по части истории арабов, иноземцев и берберов/ араб-
ского автора Ибн Халдуна /ок. 1336–1406 года/15. Персоязычный автор 
Му’ин ад-Дин Натанзи приводит ценные сведения по внутриполитической 
истории Улуса, генеалогии, хронологии и последовательности правлений 
джучидских династов на всем протяжении XIV века. Сообщения этого авто-
ра неоднократно привлекались М.Г. Сафаргалиевым и Г.А. Федоровым-
Давыдовым для корректировки взаимоотношения понятий «Ак-Орда» и 
«Кок-Орда»16, а также для реконструкции династийной истории Джучидов в 
60-е годы XIV века. Наибольший интерес для нашего исследования имеют 
оригинальные сообщения Му’ин ад-Дина о междоусобной борьбе между 
представителями различных династийных линий Джучидов и уникальный 
материал о деятельности и хронологии правлений кок-ордынских ханов, не 
имеющий аналогов в других письменных источниках. По мнению В.В. Бар-
тольда, отметившего наличие в данном произведении значительного коли-
чества малоупотребительных в персидской среде монгольских и тюркских 
слов, а также эпический характер многих сведений, этот труд создавался на 
основе немусульманских рукописей, отождествляемых исследователем с 
произведениями уйгурских писателей17. Характерно, что в перечне джучид-
ских династов изучаемого нами периода в этом сочинении, как правило, фи-

                                                 
14 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – Т. II. Из-
влечения из персидских сочинений / Под ред. А.А. Ромаскевича, С.Л. Волина. – М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1941. – С. 126–138 / 232–242/. 
15 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т. I. – С. 373–394 / 366–377/. 
16 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1960. – С. 14 сл.; 
Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Ар-
хеологические памятники. – М.: Изд-во МГУ, 1966. – С. 242–246.  
17 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Сочинения. – Т. I. – 
М.: Изд-во АН СССР, 1963. 
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гурируют представители левого крыла Улуса Джучи, что подтверждает 
предположение о среднеазиатском происхождении источников, использо-
ванных Му’ин ад-Дином. Однако, ввиду наличия множества погрешностей в 
области указанных Му’ин ад-Дином хронологии и последовательности 
правлений джучидских ханов, представляемые этим автором сведения под-
лежат перекрестной корректировке на основе сопоставления с данными ну-
мизматики и русских летописей. 

Не менее ценный материал представляет труд Ибн Халдуна. Отдельные 
сведения этого автора о событиях в Улусе базируются на сообщениях хо-
резмских информаторов, современных рассматриваемой нами эпохе18, и, 
кроме того, отражают борьбу между Мамаем, кок-ордынскими династами, 
Шибанидами и удельными владетелями Поволжья, оставшуюся вне поля 
зрения других восточных авторов. Однако, обращаясь к данному сочине-
нию, также следует учитывать то обстоятельство, что повествование Ибн 
Халдуна не имеет строгой хронологической последовательности, а приво-
димые им имена сильно искажены, что затрудняет их идентификацию с со-
ответственными правителями, упомянутыми в других источниках. 

Отдельные сведения, касающиеся военно-политической истории Улуса 
второй половины 70-х годов XIV века содержатся также в сочинениях тиму-
ридского круга, составленных на протяжении XV столетия. Из числа по-
следних трудов, принадлежащих в основном персоязычным авторам, можно 
выделить «Зафар-намэ» / «Книга побед» Шараф ад-Дина Йезди, «Зафар-
намэ» Низам ад-Дина Шами и «Матла ’ас-са’дайн ва маджма ’ал-бахрайн» 
/Место восхода двух счастливых звезд и слияния двух морей / Абд ар-
Раззака Самарканди19. Перечисленные авторы упоминают об Улусе Джучи и 
происходивших на его территории событиях, как правило, в контексте взаи-
моотношений Тимура с правителями восточной части этого государства: ха-
нами Урусом, Токтамышем, Тимур-Меликом и другими. Особую ценность 
для нашей работы представляют также сообщения этих источников о дина-
стии хорезмских наместников и их борьбе с самаркандским эмиром. Вместе 
с тем, как признают публикаторы второго тома В.Г. Тизенгаузена, отдель-
ные из названных сочинений, и прежде всего наиболее полный труд Шараф 
ад-Дина Йезди, «излагаются с большой долей тенденциозности, где нередко 
поражения Тимура превращены в победы»20. 

Определенную значимость для настоящей работы имеет представленная в 
отдельных произведениях генеалогия потомков сыновей Джучи – ханов Ба-
                                                 
18 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 390. – Прим.2. 
19 Фрагменты произведений этих авторов см.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 144–189, 104–
125, 190–201 / 251–261/; Материалы по истории туркмен и Туркмении / XII–XV вв. / Арабские и пер-
сидские источники / Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. – Т.I. – М.-Л.: Изд-
во АН СССР, 1939. – С. 511–524; Материалы по истории киргизов и Киргизии / Ред. В.А. Ромодин. – 
Вып.1. – М.: Наука, 1973. – С. 101–111, 128–169. 
20 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 144. 
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ту, Орды, Шибана и других. Наиболее ранняя группа сведений генеалогиче-
ского характера содержится в известном сочинении «Джами ’ат-таварих» 
/Сборник летописей/ Рашид ад-Дина, завершенном к 1310 году21. Ввиду 
почти полного отсутствия нумизматического материала более позднего вре-
мени с территории современного Казахстана, чеканенного от имени потом-
ков Орду и Шибана, наиболее важными для нас являются сочинения, где 
встречаются генеалогические построения именно для этих династийных 
ветвей. К произведениям, содержащим данные такого рода, как правило, от-
носятся сравнительно поздние труды тюркоязычных и персоязычных авто-
ров XV–XVII веков, где наиболее полные версии представлены в аноним-
ных «Муизз ал-ансаб фи шаджарат салатин могул» /Книга, прославляющая 
генеалогии в родовитом древе монгольских султанов/ /XV век/, «Таварих-и 
гузида-йи Нусрат-намэ» /Избранная история книги побед/, «Шейбаниаде» 
/XVI век/, а также в труде Абу-л-Гази «Шаджара-йи тюрк»/ Родословная 
тюрков /, завершенном к 1664 году22. Последнее сочинение, кроме приве-
денных родословных, ценно для нас справочным материалом, свидетельст-
вующим о локализации Улуса Шибана, о прецедентах наследования пред-
ставителями этого рода владений, расположенных в Ак-Орде, о правлении 
некоторых потомков Джучи-хана. Однако следует учесть, что эти сообще-
ния во многом черпались из устной традиции и содержат немало легендар-
ных анахронизмов. 

К третьей условно выделенной нами группе письменных источников при-
мыкают материалы правовой и дипломатической документации, составлен-
ные непосредственно в окружении джучидских владетелей. К последней ка-
тегории нарративных источников относятся известные в настоящее время 
жалованные ярлыки, адресованные подданным от имени хана, ярлыки-
послания, выданные вассалам, а также послания /битики/, направленные ха-
нами и крупными представителями аристократии зарубежным /как правило 
западноевропейским / монархам23. Несмотря на то, что отдельные докумен-
ты из разряда жалованных ярлыков еще в прошлом веке становятся объек-

                                                 
21 См.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. Ю.П. Верховского. – Т.II. – М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1960. 
22 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 41–62; Материалы по истории Казахских ханств 
XV–XVIII веков / извлечения из персидских и тюркских сочинений // Сост. С.К. Ибрагимов, Н.Н. 
Мингулов, К.А. Пищулина, В.П. Юдин. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Каз. ССР, 1969. – С. 34–42; 
Шейбаниада, история монголо-тюрков на джагатайском диалекте / Пер., прим., прилож. И. Бере-
зина / Библиотека восточных историков. – Т.I. – Казань, 1849. – С. 69 сл.; Родословное древо 
тюрков. Сочинение Абуль-Гази. Хивинского хана / Пер. Г.С. Саблукова. – Казань, 1906. – С. 160 
сл. 
23 Классификация официальных государственных актов Улуса Джучи проведена М.А. Усмано-
вым. См.: Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. – Казань: Изд-во КГУ, 
1979. – С. 8. 
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том пристального внимания со стороны востоковедов24, степень их изучен-
ности, как справедливо отмечал М.А. Усманов, по-прежнему «весьма со-
мнительна»25. До сравнительно недавнего времени не было и сколько-
нибудь обобщающих работ, посвященных комплексному формулярному 
анализу государственных актов Улуса Джучи, включающему в качестве 
предмета исследования проблемы археографии, палеографии, сфрагистики, 
дипломатики26. Лишь на первичной стадии научной обработки находятся 
охранные ярлыки джучидских династов, выданные зарубежным торговым 
представителям, не сохранившиеся в оригиналах, но дошедшие в переводах 
на западноевропейские языки. Только два документа из этой группы были 
подвергнуты источниковедческому анализу, проведенному совместными 
усилиями источниковеда-востоковеда и филолога-романиста27. Между тем 
источниковедческая значимость актовых материалов Улуса Джучи бесспор-
на. Не говоря уже о том, что они создавались собственно в тюркской среде, 
указанные памятники письменности являются первоклассным источником 
для изучения государственно-административной структуры Улуса Джучи, 
назначения и функций системы наместничества, фискальной политики са-
ранских ханов, характера международных связей этого государства с кон-
фессиональными и торговыми представительствами других стран. 

Среди использованных нами произведений средневековых авторов из За-
падной Европы также условно можно вычленить две группы сочинений, 
различающихся между собою характером представляемой информации. К 
первой из них относится так называемая паломническая литература, созда-
ваемая в жанре путешествий и основанная на сообщениях европейских мис-
ссионеров и купцов о странах Востока. Для этой категории сочинений, на-
поминающих обстоятельные дорожные отчеты, характерно привлечение са-
мых разнообразных сведений о политическом и экономическом состоянии 
посещенных стран, их географическом расположении и природных богатст-
вах, о быте, идеологических воззрениях и культуре местного населения. Из 
                                                 
24 См.: Березин И.Н. Ханские ярлыки. 1. Ярлык Тохтамыш-хана к Ягайлу. – Казань, 1850; Он же. 
Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея. – Казань, 1851; Григорьев В.В. 
О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству // Григорьев В.В. 
Россия и Азия. – СПб., 1876. – С. 170–258; Радлов В. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга // 
ЗВОРАО. – Т.III. – СПб., 1888. – С. 1–40. и другие. 
25 Усманов М.А. Жалованные… С. 7.  
26 Кроме работы М.А. Усманова можно лишь назвать монографию А.П. Григорьева, где предла-
гается опыт комплексного изучения внутренней формы разноязычных чингизидских актов XIII–
XV веков. См.: Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII–XV вв. / Чингизидские жалован-
ные грамоты /. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 
27 См.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека венецианским купцам Азова: 
Реконструкция содержания. // Историография и источниковедение истории стран Азии и 
Африки. – Вып.XIII. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – С. 4–107; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык 
Джанибека от 1342 г. венецианским купцам Азова (Реконструкция содержания) // Историогра-
фия и источниковедение истории стран Азии и Африки. – Вып.XIV. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 1992. – С. 33–86. 
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произведений западноевропейских авторов XIII–XV  веков, включающих та-
тарскую тематику, в целях написания настоящей работы привлекались от-
дельные сообщения Плано Карпини, Гильома Рубрука, Марко Поло, Иоган-
на Шильтбергера, Иосафата Барбаро, Амброджо Контарини, Франческо 
Тьеполо и других, касающиеся местоположения границ удельных владений, 
а также состояния хозяйства и быта населения Улуса Джучи. 

Вторая категория использованных нами западноевропейских письменных 
источников представлена сочинениями и документацией, отражающими 
деятельность итальянских купцов на территории Северного Причерноморья. 
Из последней группы мы акцентируем внимание на экономическом трактате 
«La pratica della mercatuza» /Практика торговли/, составленном около 30-х 
годов XIV века флорентийцем Франческо Бальдуччи Пеголотти28. Это еще 
не достаточно изученное и слабо используемое отечественными исследова-
телями сочинение содержит ценные сведения о торговых маршрутах, ассор-
тименте и стоимости товаров, реализуемых и закупаемых на причерномор-
ских рынках, организации монетного производства и денежных системах 
западных центров Улуса Джучи. 

Особую группу из привлекаемого нами комплекса массовых источников 
составляет нумизматический материал, находящийся на промежуточной 
грани между двумя типами данных – вещественных и письменных29. При-
менительно к рассматриваемой нами теме данные нумизматики способст-
вуют существенному дополнению сообщаемых нарративными источниками 
сведений относительно хронологии и последовательности правлений джу-
чидских ханов 60–70-х годов XIV века. В условиях политической раздроб-
ленности Улуса Джучи в названный период атрибуция принадлежности мо-
нет отдельных центров чеканки к определенному эмитенту позволяет также 
очертить размеры территорий, контролируемых тем или иным правителем и 
локализовать районы, не подчиненные верховной власти саранских ханов. 
Наконец, являясь самостоятельным типом источников, использование дан-
ных нумизматики обеспечивает решение таких специфичных вопросов де-
нежного обращения, как изучение эксплуатационных форм монетной рега-
лии, определение функций и покупательной способности самих монет, госу-
дарственной политики в отношении пробы и веса денежных единиц, влия-
ния удельной системы на монетную циркуляцию и т.д. 

История изучения такой конкретной группы нумизматического материала, 
каковой являются татарские монеты XIII–XV веков, насчитывает около двух 
столетий. Атрибуция указанной группы монет, блестяще проведенная в пер-
вой четверти XIX века знаменитым ориенталистом Х.М. Френом, позволила 
                                                 
28 См.: Pegolotti F.B. La pratica della mercatura / Ed. By A. Evans. – Cambridge / Massachusetts /: The 
Mediaeval acad. of America, 1936. 
29 См.: Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной исто-
рии. – М.: Наука, 1975. – С. 195. 
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исследователю прочесть имена почти всех известных к настоящему времени 
джучидских эмитентов 60–70-х годов XIV  века и названия тридцати четырех 
центров монетной чеканки, которые в ряде случаев были верно соотнесены с 
известными к тому времени археологическими памятниками30. Дальнейшая 
регистрация монетных находок, накопление нумизматического материала и 
его атрибуция, проводимые в середине XIV века П.С. Савельевым, привели 
к выделению еще нескольких имен новых эмитентов как западной, так и 
восточной части Улуса Джучи31. Однако тщательная проверка достоверно-
сти этих монет, предпринятая A.К. Марковым, показала необоснованность 
утверждения Бирдибека II, Джанибека III и Хасана в качестве правителей 
этого государственного образования32. Отдельные монетные типы интере-
сующего нас периода издавались также в трудах В.В. Григорьева, Г.С. Саб-
лукова, Н.И. Веселовского, А.А. Кроткова и других. В целом следует отме-
тить, что огромная работа нумизматов и востоковедов XIX – начала XX ве-
ков сводилась главным образом к систематизации накопленного материала, 
выявлению и атрибуции новых монетных типов, регистрации отдельных 
монетных находок и кладов, определению местоположения центров монет-
ной чеканки и т.п. Вместе с тем для работ указанных исследователей следует 
признать характерным недостаточность привлечения данных нумизматики 
для объяснения конкретно-исторических фактов и явлений. 

Проведение дальнейших исследований в области татарской нумизмати-
ки способствовало возникновению специальных работ, посвященных ис-
тории создания в Улусе Джучи монетного производства, денежно-
весовым системам, принципам и практике организации денежного обра-
щения и, что особенно важно для нас, монетному делу целого ряда пери-
ферийных центров чеканки /Азака, Булгара, Крыма, Маджара, Мохши, 
Хорезма, Шэхра ал-Джадид/. Среди последней группы исследований нами 
по мере необходимости привлекались отдельные работы Г.А. Федорова-
Давыдова, где на примерах денежного обращения конкретных городских 
центров Улуса /Булгара, Хорезма и других/ выявлены нарушения в 60-е 
годы XIV  века прежних закономерностей циркуляции джучидского дир-
хема, вызванные, в свою очередь, усилением экономической разобщенно-
сти между отдельными областями. Определенный вклад в развитие татар-
ской нумизматики внесла и С.А. Янина, опубликовавшая огромную кол-
лекцию монет, собранную в результате работ Куйбышевской археологи-

                                                 
30 См.: Френ Х.М. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой Орды с монетами разных иных 
мухамеданских династий в прибавлении. – СПб., 1832. 
31 Савельев П.С. Монеты джучидов, джагатаидов, джелаиридов и другие, обращавшиеся в Золо-
той Орде в эпоху Тохтамыша. – СПб., 1858. 
32 См.: Марков А.К. Инвентарный каталог мусульманских монет императорского Эрмитажа. – 
СПб., 1896. – С.П. – IV. 
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ческой экспедиции на Булгарском городище33. Приведенные публикато-
ром данные не только заполняют лакуны в легендах отдельных татарских 
монет, оставленные предыдущими исследователями, но и представляют 
значительное количество неизданных ранее типов. Большое значение для 
нашей работы имеет также исследование A.Г. Мухамадиева, посвященное 
главным образом метрологическому анализу нумизматического материала 
XII–XV веков34. Особый интерес представляет для нас раздел, повест-
вующий о денежно-весовой системе второй половины XIV столетия. Ре-
конструируя события 60–70-х годов XIV века на основании данных пись-
менных источников и нумизматики, автор вышеназванной работы предла-
гает пересмотреть прочтение имен отдельных эмитентов и фигурантов 
монетных легенд /Мир-Булат, Деулиллах-Ходжа, Токла би/, в то время как 
прежде используемые тюркские антропонимы передавались соответст-
венными формами – Хайр-Пулад, Пулад-Ходжа, Нуган или Туган35. Рас-
сматривая локализацию отдельных исторических событий, А.Г. Мухама-
диев отводит значительное место Булгару. В основе такой пространствен-
ной реконструкции лежит гипотеза автора о расположении Гюлистана та-
тарских монет в Булгаре или в непосредственной близости от этого горо-
да36. В настоящее время данное предположение получило поддержку и со 
стороны других исследователей37. 

Использованную литературу мы полагаем уместным разделить на три 
группы. К первой из них относятся издания обобщающего плана, посвя-
щенные политической и социально-экономической истории Улуса Джучи, 
значение которых неоспоримо в двух отношениях. Во-первых, работы, 
созданные в соответствии с принципом системной целостности, рассмат-
ривают проблемы образования, развития и упадка Улуса Джучи как им-
манентный процесс истории конкретного общества и позволяют просле-
дить наиболее общие тенденции и механизмы этого процесса. Во-вторых, 
представляя определенный опыт анализа исторического развития данного 
государственного образования, эти труды предполагают выявление и 
дальнейшую разработку сильных сторон этого опыта. 

Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных вопросов монголоведения 
и ориенталистики в целом является проблема внутриполитического рас-
пада как собственно монгольской державы Чингиз-хана, так и более позд-
них государственных образований, где у власти находились представите-
                                                 
33 Янина С.А. Джучидские монеты из раскопок и сборов Куйбышевской экспедиции в Болга-
рах…// МИА. – № 42. – 1954. – С. 424–457; МИА. – №61. – 1958. – С. 393–414; МИА. – № 80. – 
1960. – С. 210–221. 
34 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. – М.: Наука, 1983. 
35 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 92–94. 
36 Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 21 сл., 95. 
37 См.: Григорьев А.П. Шибаниды на золотоордынском престоле // Востоковедение. – №11. – 
Вып. 27. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – С. 172. 
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ли правящего рода Чингизидов. Еще на рубеже ХIХ–ХХ веков В.В. Бар-
тольд, определяя характер престолонаследования у Чингизидов, отметил 
тенденцию разложения этой династийной ветви, в результате чего преж-
ние родовые связи внутри правящего рода трансформировались в терри-
ториальные38. Б.Я. Владимирцов, конкретизируя данный аспект, указывал, 
что «монгольская империя… должна была распаться на отдельные неза-
висимые части, главным образом, потому, что основана была не только на 
родовом, но и на феодальном принципе». Именно феодализация монголь-
ского общества, завершившаяся, по мнению автора, уже во второй поло-
вине ХIII столетия, явилась причиной неизбежных и длительных «фео-
дальных войн», которые привели в итоге к распаду как собственно мон-
гольской империи, так и позже образованных улусов Угедея, Чагатая, Ху-
лагу и Джучи39. 

Разработанная Б.Я. Владимирцовым концепция феодальной направ-
ленности общественных отношений у средневековых номадов во многом 
предопределила дальнейший поиск закономерностей исторического раз-
вития аутентичных государственных образований. В изданной в 1960 году 
работе М.Г. Сафаргалиева, посвященной рассмотрению механизма распа-
да Золотой Орды, в качестве основной причины децентрализации этого 
государства называется экономическое и политическое усиление фео-
дальной аристократии, которая стремясь добиться полной независимости 
от ханской власти, спровоцировала наступление периода «междоусобных 
феодальных войн»40. Несмотря на то, что предложенная М.Г. Сафаргалие-
вым характеристика периода 60–70-х годов ХIV века как «начало фео-
дальной междоусобицы» впоследствии была подвергнута объективной 
критике41, указанная работа по степени привлеченных источников и под-
робностей исторической реконструкции событий вплоть до настоящего 
времени остается едва ли не лучшей в списке трудов, посвященных про-
блемам политической истории Улуса Джучи. Положение автора об усиле-
нии позиций оседлой и кочевой аристократии в названный период безого-
ворочно принимается всеми последующими исследователями, а изложен-
ный М.Г. Сафаргалиевым конфликт между ханской властью и сепаратист-
ски настроенными феодальными группировками неоднократно становился 
предметом специального изучения42. 

                                                 
38 См.: Бартольд B.B. Очерк истории Семиречья // Бартольд В.B. Сочинения. – Т. 2. – Ч. 1. – М.: 
Изд-во вост. лит-ры, 1963. – С. 23–106. 
39 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – Л.: 
Изд-во АН СССР, 1934. – С. 124 сл. 
40 Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 274. 
41 См.: Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой Орде. // ВИ. – 1974.– №8. – С. 
36–50. 
42 См.: Егоров В.Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. – М.: Наука, 
1980. – С. 174–213; Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60–70-х годов XIV в. Хронология 
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Во многом определяющей для дальнейшей разработки проблем истории 
Улуса Джучи явилась вышедшая в 1973 году работа Г.А. Федорова-
Давыдова, в которой рассматривалось внутриполитическое и социальное 
устройство данного государства43. Основанная на последовательном хро-
нологическом принципе, указанная работа дает наиболее полное пред-
ставление о процессе развития важнейших элементов административно-
управленческой и социальной структуры Улуса. Принимая тезис о фео-
дальном облике общественных отношений у средневековых кочевников 
Евразии, Г.А. Федоров-Давыдов на основе обширного фактического мате-
риала показал существование причинно-следственных связей между на-
блюдаемой в 60–70-е годы ХIV века политической децентрализацией 
Улуса и развитием военно-социального института монголов, определяе-
мого автором под названием «улусной системы». Рассматривая данное го-
сударственное образование как совокупность кочевых улусов, Г.А. Федо-
ров-Давыдов прослеживает динамику трансформации присущих ленам 
феодальных иммунитетов, начиная от первичных форм ханских пожало-
ваний ХIII века с отсутствием административно-судебных и налоговых 
полномочий до характерных к концу ХIV столетия безусловных, наслед-
ственных держаний. Одним из результатов возрастания правового и эко-
номического статуса отдельных улусов, обусловленного развитием фео-
дальных отношений, явилось резкое изменение внутриполитической 
конъюнктуры в рассматриваемый нами период. 

Большое значение для нашего исследования имеет также замечание А.Г. 
Мухамадиева о составе центробежных сил, участвующих в борьбе за сарай-
ский престол. Внутриполитическое содержание указанного периода опреде-
ляется автором не столько соперничеством между отдельными представите-
лями аристократии и ханской властью, которая скорее играла номинальную 
роль, сколько противостоянием между оседло-земледельческой знатью, тес-
но связанной с хозяйственной жизнью городов Поволжья, с одной стороны, 
и кочевыми феодалами – с другой44. 

Сходную оценку причин политического распада Улуса Джучи в 60–70-е 
годы ХIV века можно встретить и в работах В.Л. Егорова. Так, рассматри-
вая предпосылки децентрализации Улуса, автор указывает на возрастание 
«экономической мощи» как наиболее крупных представителей аристокра-
тии, так и отдельных улусов в целом, а также на сокращение внешнеполи-
тической активности Джучидов, вызванное отказом хана Бердибека от 
проведения дальнейших территориальных захватов в Закавказье. Послед-
ний фактор, по мнению автора и явился предметом основных разногласий 
                                                                                                                                                                  
правлений // Историография и источниковедение стран Азии и Африки. – Вып. VII. – Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1983. – С. 9–54. 
43 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М.: Изд-во МГУ, 1973. 
44 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро… С.81 сл. 
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между кочевыми феодалами, утратившими в Азербайджане только что 
приобретенные источники обогащения, и центральной властью45. 

Краткий обзор отечественной литературы не будет в достаточной мере 
исчерпывающим, если мы не отметим две статьи А.П. Григорьева, содер-
жание которых имеет непосредственное отношение к избранной нами теме. 
В связи с этим нам хотелось бы высказать некоторые соображения по по-
воду использования автором источникового материала, методов его интер-
претации и полученных выводов. Первая из публикаций А.П. Григорьева 
посвящена изложению событий, имевших место в Улусе Джучи в 60–70-е 
годы XIV века, уточнению хронологии и последовательности правлений 
династов этого периода, а также упорядочению правописания их имен46. 
Широко привлекая нумизматический материал, автор уточняет датировки 
многих монет, сопоставляя эти данные с хронологией, указываемой пись-
менными источниками. При этом он приводит нередко произвольную, на 
наш взгляд, выборку монет либо из описания составов кладов в сводке Г.А. 
Федорова-Давыдова47, атрибуция многих из которых производилась еще в 
прошлом веке и существование которых не подтверждается другими пуб-
ликациями, либо вовсе не указывает ссылок на какие-либо источники. В 
результате такого одностороннего отбора в статье фигурируют не сверен-
ные автором с фактическим материалом монеты ханов Науруза /Крым, 760 
год хиджры/. Мюрида /Сарай, 764 г.х./, Кильди-бека /Янги-Шехр, 765 г.х./, 
Бюлека /Сарай ал-Джедид, 776 г.х./, Токтамыша /Гюлистан, 788 г.х./, на ос-
новании которых А.П. Григорьев проводит в ряде случаев весьма сомни-
тельную реконструкцию событий. Используя подобного рода «источники», 
автор пришел к необоснованному, на наш взгляд, выводу о необходимости 
исключения из приводимого списка саранских владетелей 60–70-х годов 
Тулунбек-ханум и Джанибека II48. 

Более корректная в этом отношении вторая статья А.П. Григорьева, по-
священная рассмотрению перипетий междоусобной борьбы в 70-е годы 
XIV века49, также содержит отдельные погрешности. Так, пятый сын Джу-
чи – Шибан – в данной публикации назван четвертым; вновь со ссылкой 
на предыдущую работу отмечаются монеты Бюлека /Хаджитархан, 776 
г.х.; Сарай ал-Джедид, 776–777 гг. х./; неверно определен состав главных 
действующих лиц, участвующих в конфронтации, где основными фигу-
рантами являлись не потомки Шибана и Тука-Тимура, как полагает автор, 
а Мамай, поддерживающий Шибанидов, с одной стороны, и кок-
ордынских династов – с другой. 

                                                 
45 Егоров В.Л. Развитие… С. 44 сл.; Он же. Золотая… С. 179 сл. 
46 Григорьев А.П. Золотоордынские… С. 9–54. 
47 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Клады золотоордынских монет // НЭ. – Т.I. – 1960. – С. 94–192. 
48 См.: Григорьев А.П. Золотоордынские… С. 21 сл., 43,51,54. 
49 Григорьев А.П. Шибаниды... С. 160–182. 
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Кроме того, руководствуясь принципом сравнительно-исторического 
анализа, в целях воссоздания более полного представления о политиче-
ской децентрализации государств, в которых верховную власть олицетво-
ряли представители правящего рода Чингизидов, мы обращались к рабо-
там, посвященным социально-экономической и политической истории ху-
лагуидского Ирана, Чагатайского Улуса, Монголии, а также более позд-
них государственных образований Средней Азии. Из числа данных работ 
наибольшую помощь нам оказали исследования И.П. Петрушевского, К.А. 
Пищулиной, Б.А. Ахмедова, Чулууны Далая и других. 

И наконец, в целях рассмотрения отдельных вопросов, касающихся со-
стояния экономики Улуса Джучи, мы привлекали работы, связанные с 
изучением практики международной коммерции ХIV века и торговых свя-
зей собственно рассматриваемого нами государства. В этом плане наибо-
лее значимыми для нашего исследования представляются фундаменталь-
ный труд австрийского историка В. Гейда50, работы, посвященные дея-
тельности итальянских колонистов в Причерноморье, среди которых 
можно выделить монографии Г. Брэтиану51, С.П. Карпова52 и других, а 
также специальная статья по истории венецианской колонии в Тане 
/Азаке/, принадлежащая перу Е.Ч. Скржинской53. 

В заключение следует отметить, что большинство предшествующих ис-
следователей ограничивались рассмотрением лишь составной, западной 
части данного государства, нередко именуемой «Золотой Ордой», в отры-
ве от восточной, как некое замкнутое политическое образование. Данное 
положение, на наш взгляд, препятствует целостному восприятию картины 
распада Улуса Джучи и затрудняет объяснение основных процессов изу-
чаемого явления. 

 

                                                 
50 Heyd W. Geschichte des Levantehandels im Mittelaltez. – Bd. 2. – Hildsheim – Zürich – New-York: 
G. Olms, 1984. 
51 Bratianu G.A. Recherches suz le commerce Genois dans la Mer Noize au XIII-e siecle. – Paris: P. 
Geuthnez, 1929. 
52 Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–XV вв.: Про-
блемы торговли. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 
53 Скржинская Е.Ч. История Таны (XIV–XV вв.) // Барбаро и Контарини о России. К истории 
итало-русских связей в XV в. / Вступ. статья, перев., коммент. Е.Ч. Скржинской. – Л.: Наука, 
1971. – С. 29–64. 
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Глава I. Основные тенденции развития  
децентралистских устремлений в Улусе Джучи  

в первой половине XIV столетия 
 
 

§ 1. Административно-политическое устройство 
Улуса Джучи в первой половине XIV века. 
Крупнейшие административные единицы 

 
Монгольское завоевание ХIII столетия распространилось на территории и 

население с различными формами хозяйственного уклада. Первоначально в 
объединении оседлого и кочевого укладов под властью монголов контроль 
завоевателей над последним был более опосредованным, так как в большей 
степени соответствовал привычному быту кочевого населения Центральной 
Азии. Если оседлое население покоренных областей первоначально явля-
лось объектом в той или иной мере регулярных грабежей и взимания дани, 
то кочевые племена стали той основой, на которую завоеватели могли 
трансформировать собственную общественную и военную структуру. В 
Восточной Европе, где покоренные кыпчаки и завоеватели-монголы пред-
ставляли две различные линии развития кочевого общества, сложился свое-
образный симбиоз социальных структур монгольской улусной системы с 
одной стороны, и кипчакских родо-племенных отношений – с другой1. Такое 
объединение нашло выражение в сохранении прежних этно-политических 
границ между крупными племенными союзами кочевников, инкорпориро-
ванных в рамки улусной системы завоевателей. Своеобразие данной ситуа-
ции в известной степени обусловило размытость границ между собственно 
улусными держаниями, составляющими владения рода Джучидов. 

Определенные сложности возникают не только при выделении крупней-
ших административных единиц Улуса Джучи, но и при уточнении истори-
чески оправданного наименования этого государственного образования. В 
современных исследованиях государство, основание которого связывается с 
именем хана Бату, как правило, именуется «Золотой Ордой». Употребление 
данного названия нельзя считать в достаточной степени правомерным, по-
скольку в письменных источниках XIII–XV веков по отношению к рассмат-
риваемому государству оно не применяется. В отдельных сочинениях сред-
невековых авторов, современных названному периоду, такое словосочетание 
обозначало исключительно кочевую ханскую ставку2. Сходную синоними-
ческую нагрузку имеют зарегистрированные для татарского нумизматиче-
                                                 
1 Подробнее см.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 42. 
2 См.: Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Ред., вступ. статья и прим. Н.П. 
Шастиной. – М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1957. – С.76; Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 41. 
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ского материала XIV–XV  веков названия монетных дворов типа «Орду», 
«Орду ал-Джадид», «Орду ал-Муаззам» и т.п.3 Русские источники, повест-
вующие о событиях XIII–XV столетий, используют термин «Орда» также в 
отношении местопребывания хана, а иногда приводят наименования отдель-
ных районов Улуса Джучи, где названный термин фигурирует в сочетании с 
именами от дальних владетелей /Мамай, Мурат/, территориальными опреде-
лениями /Большая, Заяицкая/ или цветообозначениями /Синяя/. Подобные 
политико-территориальные оценки /Саранская Орда, Ургенчская Орда/ при-
водятся в легендах карты мира, составленной в 1459 году венецианцем Фра 
Мауро4. Возникновение указанных наименований объясняется изменением 
внутриполитической конъюнктуры в Улусе Джучи, распад которого вызвал 
необходимость уточнения выделившихся из его состава суверенных владе-
ний посредством введения соответственных определений. Что же касается 
собственно словосочетания «Золотая Орда», употребляемого в качестве на-
звания определенного государства, то оно впервые зафиксировано лишь в 
сравнительно позднем источнике ХVI столетия5. Рассмотренный здесь поли-
семантизм этого термина позволяет признать его по крайней мере неудач-
ным для распространения на исследуемое нами государственное образова-
ние. 

Иная традиция прослеживается в сочинениях восточных средневековых 
авторов, где названное государство с самого начала его образования обо-
значалось по династийному признаку. В зависимости от имени верховного 
владетеля наиболее употребительными понятиями, используемыми арабо 
и персоязычными авторами, являлись словосочетания типа «Улус Джу-
чи», «Улус Бату», «Улус Берке», «Улус Узбека», отражавшие необходи-
мость политического противопоставления владений Джучидов государст-
вам других династов, принадлежавших к разным ветвям Чингизидов. В 
современных исследованиях хороним «Улус Джучи» используется именно 
как династийное название данного государства. Мы также придерживаем-
ся этого наименования как наиболее, на наш взгляд, соответствующего 
исторически сложившейся традиции употребления. 

По замечанию В.Л. Егорова, «понятия «Улус Джучи» и «Золотая Орда» 
в территориальном и государственно-правовом отношении не являются 
синонимами»6. Указанное несоответствие объясняется военно-полити-
ческим характером улусной системы, выражением которой явилось разде-
ление завоеванной территории между ханами Орду и Бату на правое и ле-
вое крыло, соответствующее структуре флангового построения монголь-

                                                 
3 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 97 сл. 
4 См.: Santarem. Atlas compose de mappemondes et de cartes hydrographigus et historigus depuis le 
XI-e jusqu’au XVII-e siecle, pour la plupart inedites. – Paris, 1842. – Mappemonde de Fra Mauro. 
5 См.: Казанский летописец // ПСРЛ. – Т.XIX. – СПб., 1903. – Стб. 5–8. 
6 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – М.: Наука, 1965. – С. 161. 
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ской армии. Наиболее отдаленные от юрта великого каана земли и населе-
ние Восточной Европы, отошедшие Бату, определялись правым крылом и 
были известны средневековым персоязычным авторам под названием 
«Кок-Орда» /следует читать «Ак-Орда». – Ю.В./. Территории и население, 
выделенные хану Орду, составляли восточную часть Улуса Джучи /левое 
крыло/ и обозначались термином «Ак-Орда» /правильно – «Кок-Орда». – 
Ю.В./7. Таким образом, используемое современными авторами понятие 
«Золотая Орда» соотносится лишь с западной частью Улуса Джучи, его 
правым крылом, принадлежавшим Бату и его потомкам и исключает при 
этом из своего содержания левое крыло – «Кок-Орду». 

Между тем следует отметить, что суть формирования политико-
административной структуры Улуса Джучи определяется тем положени-
ем, что территория и население данного государства являлись родовой 
собственностью для всех 14 потомков старшего сына Чингиз-хана – Джу-
чи. В соответствии с принципом наследования каждый из 14 сыновей 
Джучи обладал определенными полномочиями на пользование подвласт-
ной территорией и населением – улусом, но статус родового старшинства 
предполагал при этом сохранение преимущественных правовых гарантий 
лишь для старших сыновей Джучи – ханов Орду и Бату. Почти одновре-
менно были выделены удельные держания и остальным 12-й сыновьям 
Джучи, улусы которых в политико-административном отношении явля-
лись составляющими элементами правого или левого крыла. Известно, 
что в составе правого крыла находились кочевья третьего сына Джучи – 
Берке, расположенные в районе Северного Кавказа, пятого сына – Шиба-
на, удел которого занимал восточную окраину Ак-Орды и седьмого – Бу-
вала, чей сын Ногай в конце XIII столетия владел Крымским полуостро-
вом и прилегающими землями. Отдельные сообщения Рашид ад-Дина по-
зволяют констатировать о том, что в подчинении Орду-хана были другие 
братья – Удур /12-й сын Джучи/, Тука-Тимур и Шингкум /соответственно 
– 13-й и 14-й сыновья Джучи/8, которые также имели собственные удель-
ные держания, инкорпорированные в левое крыло. Приведенные здесь по-
рядковые номера, означающие степень старшинства, позволяют предпо-
ложить, что во время раздела Улуса Джучи правое крыло объединило вла-
дения шести последующих после Орду и Бату братьев /Берке, Беркечара, 
Шейбана, Тангута, Бувала, Чилаукума/, а состав левого крыла соответст-
                                                 
7 Отмеченное взаимоотношение понятий «Ак-Орда» и «Кок-Орда» подробно рассмотрено в сле-
дующих работах: Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 14 сл.; Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники… 
С.242–246; Он же «Аноним Искандера» и термин «Ак-Орда» и «Кок-Орда» // История, археоло-
гия и этнография Средней Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 227–230; Он же. Общественный… С. 
141–144; Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический 
сборник. 1975. – М.: Наука, 1978. – С. 171 слл. Далее мы придерживаемся поправки, указанной 
названными авторами. 
8 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 66, 75, 81. 
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венно включал уделы шести оставшихся огланов /Шингкура, Чимпая, Му-
хаммеда, Удура, Тука-Тимура и Шингкума/. 

В оправдание нашего выбора всей территории Удуса Джучи в качестве 
объекта исследования можно высказать следующие соображения. Во-
первых, следует отметить то обстоятельство, что кок-ордынские владете-
ли первоначально находились в вассальной зависимости от потомков хана 
Бату. Так, по свидетельству Рашид ад-Дина, Орду и его преемники счита-
ли своим правителем «того, кто является заместителем Бату» и помещали 
на своих ярлыках имена ак-ордынских династов выше имен собственных9. 
Плано Карпини в списке имен сыновей Джучи, где фигурируют и Орду и 
Бату отмечает, что последний из указанных правителей «наиболее богат и 
могущественен после императора»10. Этот же автор рассказывает об улусе 
некоего Коренцы /одна из инверсий данного имени представлена трансли-
терацией Curomza/, кочевья которого находились на правобережье Днеп-
ра11. Комментатор издания Н.Д. Шастина идентифицирует этого владетеля 
с третьим сыном хана Орду – Курумиши / >?رAB /12, известным по генеало-
гическому списку Рашид ад-Дина13. Если данное сопоставление верно, 
можно предположить, что некоторые кок-ордынские огланы находились в 
подчинении у второго сына Джучи. О вынесении ханами Ак-Орды фор-
мальной инвеституры, утверждающей за потомками Орду право на власть 
в своем Улусе, сообщает также Му’ин ад-Дин Натанзи14. Отдельные вос-
точные авторы, определяя границы владений, принадлежащих уруку 
/роду/ Бату, включают в их состав города и области, контролируемые кок-
ордынскими династами15. В рассматриваемый нами период 60–70-х годов 
ХIV века представители династийных ветвей, берущих свое начало от Ор-
ду и Шибана, неоднократно занимали сарайский престол. Наконец, от-
дельные эпизоды взаимоотношений правителей названных Улусов харак-
теризуются полным их политическим объединением под властью одного 
хана. В частности, такая ситуация наблюдается во время правления Уруса, 
а затем и Токтамыша, которые контролировали как западную часть Улуса 
Джучи, так и присырдарьинские города. Не случайно, что договор между 
Витовтом и Токтамышем предусматривал возвращение последнему владе-
телю власти «на всей Орде – на Сараи, Блъгарех, и на Асторохани, и на 
Язове, и на Заяицкой Орде»16. Отмеченные особенности свидетельствуют 

                                                 
9 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 66. 
10 Путешествия… С. 44. 
11 Путешествия… С. 70. 
12 Путешествия… С. 208. – Прим.88. 
13 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 70. 
14 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 129 сл. /234/. 
15 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 197/185/, 206/203/, 236/215/, 243/221/, 378/366/, 460 сл. 
16 Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV века // ПСРЛ. – Т.XXVII. 
– М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 262 сл., 338. 
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о доминирующей роли саранских владетелей в династийной иерархии 
правящих представителей различных ветвей Джучидов, которые, несмот-
ря на наличие определенных правовых иммунитетов ханской власти в 
Улусах Орду и Шибана, формально считались предводителями рода в це-
лом. Это положение, равно как и фактическая реализация принципов пре-
столонаследования, предусматривает, как нам кажется, необходимость 
рассмотрения Улуса Джучи в качестве единой для указанных владений 
политико-административной и хозяйственной единицы. 

Границы ассоциированных в составе Улуса Джучи административных 
образований были неустойчивыми и имели тенденцию к постепенному 
сокращению. На отсутствие твердо фиксированных пределов между со-
седними улусами обратил внимание Б.Я. Владимирцов, указавший, что 
монгольская империя «не знала постоянных границ; в особенности в севе-
ро-западном углу»17. Часто здесь роль пограничных рубежей выполняли 
крупные водные артерии, горы, другие характерные признаки ландшафта. 
Формирование и дальнейшие изменения пограничных линий, а также раз-
меры территории этого государства в целом исследованы в специальной 
работе В.Л. Егорова18, в связи с чем мы не будем повторять уже установ-
ленных положений. Самую общую схему границ Улуса Джучи в первой 
половине XIV века можно обозначить географическим ареалом от реки 
Днепра на западе до реки Иртыш на востоке, от земель Волжской Булга-
рии на севере до территории Северного Кавказа включительно и среднего 
течения реки Сыр-Дарьи – на юге. 

Гораздо более сложной представляется локализация границ между от-
дельными улусами этого государства, составлявшими основные админи-
стративные единицы. В силу указанного сохранения во второй половине 
ХIII столетия реминисценций социальной структуры кочевников домон-
гольского времени, граница между Улусами Орду и Бату, соответствую-
щая разделению Улуса Джучи на левое и правое крыло, определялась 
прежним размежеванием между территориями, заселенными огузскими и 
кипчакскими племенами19. Улус Бату отделялся от Улуса Шибана, также 
входившего в состав правого крыла пограничным рубежом между запад-
ной и восточной группами кипчакских племен20. По мнению С.М. Ахин-
жанова, такому разделению способствовало то обстоятельство, что выше-
названные области соотносились с естественно-географическими зонами 
регионального кочевания с зимних на летние пастбища, и обратно21. 

                                                 
17 Владимирцов Б.Я. Общественный… С. 125. 
18 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. 
19 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники… С. 244.; Он же. Общественный… С. 57, 61. 
20 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники… С. 244.; Он же. Общественный… С. 58, 62. 
21 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» 
КазССР, 1989. – С. 283 сл. 
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Упоминая о территории, контролируемой Орду-ханом и его потомками, 
письменные источники представляют перечень городов и местностей, от-
дельные из которых не поддаются однозначной локализации. В числе топо-
нимов, называемых восточными авторами, фигурируют города Дженд, 
Барчкенд, Узгенд, Отрар, Ясы /Йаси/, Сауран, Сайрам, Сыгнак, Иски Талаш; 
реки Чу, Талаш /Талас/, Алмалык, Или, Текелик, Каратал; озеро Иссык-
Куль; горы Уругтаг /Уруктуг, Улуг-таг, Алатау. При всей обширности гео-
графического ареала, включавшего приведенные наименования, указанные 
топонимы прежде всего свидетельствуют о том, что основным районом ле-
вого крыла Улуса Джучи являлась территория современного Юго-
Восточного Казахстана, где присырдарьинские города выполняли роль по-
литико-административных центров Кок-Орды. Известно о широкой строи-
тельной деятельности отдельных династов в городах Сыгнаке, Саураме и 
Отраре, в окрестностях которых располагались также родовые кладбища 
кок-ордынских владетелей22. В ХIV столетии в Сыгнаке функционировал 
монетный двор, выпускавший серебряные эмиссии от имени ханов Муба-
рек-Ходжи, Уруса и Токтамыша23. Вместе с тем мы не можем вслед за неко-
торыми исследователями однозначно включать в состав кок-ордынских вла-
дений город Отрар, который в XIV веке был одним из самых крупных и эко-
номически развитых присырдарьинских городов. Основанием для подобных 
сомнений служит сообщение Махмуда ибн Вали, называющего Отрар по-
граничным центром державы Хорезм-шахов с восточной стороны24. Извест-
но, что в XIII столетии правобережный Хорезм, включающий, по-видимому, 
и Отрар, по разделу между сыновьями Чингизхана вошел в состав Улуса Ча-
гатая25. Отражением политической ориентации Отрара являются также дир-
хемы 20-х годов XIV века, чеканившиеся в этом городе по типу чагатайских 
монет и снабженные родовой тамгой Чагатаидов26. 

Средневековые восточные авторы отождествляют присырдарьинские 
города с исторической областью Туркестан /نDEFGHI /, занимавшей берего-
вую линию среднего течения реки Сыр-Дарьи, ограниченную горной це-
пью Каратау на северо-востоке27. В сочинении Махмуда ибн Вали о Тур-
кестане говорится как о самостоятельном районе, не относящемся к Маве-

                                                 
22 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – C. 129/234/, 196 cл /256/. 
23 Савельев П.С. Монеты джучидов… С.358 №333; Марков А.К. Инвентарный… С. 528 сл. № 5–18. 
24 Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных / Введ., пер. и прим. Б.А. 
Ахмедова. – Ташкент: Фан, 1977. – С. 15. 
25 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода // НЭ. – Т.V. – 
1965. – С. 179. 
26 См.:Щекин В.П. Клад серебряных динаров и дирхемов Чагатаидов XIV в. // ЭВ. – Т.XXIII. – 
1985. – С. 62. 
27 См.: Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории Казахских ханств в 
XV–XVII веках // Казахстан в XV–XVII веках / вопросы социально-политической истории /. – 
Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1969. – С. 11 сл. 
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раннахру28, территория которого до конца 50-х годов ХIV века находилась 
в составе Чагатайского Улуса. Другой автор, Мирза Мухаммед Хайдар 
указывает на реки Каратал и Бум, а также на озеро Кокча-Тенгиз /Балхаш/, 
определяя их в качестве северной границы Могулистана29, ранее состав-
лявшего восточную часть Чагатайского государства. Приведенные сооб-
щения позволяют нам предположить включение названных географиче-
ских реалий в систему юго-восточных пограничных рубежей Кок-Орды. 

Очень сложно локализовать северные границы левого крыла Улуса 
Джучи ввиду отсутствия подробной информации такого рода в сочинени-
ях средневековых авторов и недостаточного археологического изучения 
областей Центрального и Северного Казахстана. В настоящее время мож-
но лишь констатировать, что северо-западной частью Кок-Орда являлся 
полуостров Мангышлак /قLMNOPD? /, составляющий в 70-е годы XIV века 
удельное владение потомков вышеназванного Тука-Тимура30. Здесь же 
находился одноименный город, известный, по портолану братьев Франци-
ска и Доменика Пицигани /1367 год/, под названием «Мелмезелак» 
/Melmeselak/31 и «Макексиза» /Machexisa/ – по карте Фра-Мауро /1459 
год/32. Далее к востоку владения кок-ордынских ханов соприкасались с 
Хорезмийским наместничеством, входившим в состав Улуса Бату и дер-
жаниями Шибанидов. Наконец, наиболее восточной областью левого 
крыла, по-видимому, был район Прииртышья, где первоначально находи-
лась ставка Джучи-хана33, коренной юрт которого в соответствии с прак-
тикой распределения улусов у монголов должен был отойти младшему 
сыну – Шингкуму34. 

Разграничение Улуса Джучи на правое и левое крыло сохранялось на 
протяжении XIII–XIV столетий и представляло самую общую схему ад-
министративной структуры этого государства. Средневековые нарратив-
ные источники сохранили достаточно полную информацию о территори-
альном районировании лишь для правого крыла, позволяющую отметить 
основные этапы формирования улусной системы в западной части госу-
дарства. В.Л. Егоров, обращаясь к сообщениям П. Карпини и Г. Рубрука, 
насчитывает 12 удельных владений в составе правого крыла Улуса, яв-

                                                 
28 Махмуд ибн Вали. Море тайн… С. 76. 
29 Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV–начале XVI веков / вопросы политиче-
ской и социально-экономической истории /. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1977. – С. 12. 
30 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 131/236/. 
31 См.: Брун Ф. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия // ЗАУ. – Т.IX. – Одесса, 1873. 
– Карта Ф. и Д. Пицигани. 
32 См.: Santarem. Atlas compose… Mappemonde de Fra-Mauro. 
33 Подробнее см.: Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 41 сл. 
34 Ср.: «Обычай монголов таков: младшего сына называют отчигин по той причине, что он пре-
бывает в доме, а огонь является центром домашней жизни» / Рашид ад-Дин. Сборник летописей. 
– Т.I. – Кн.1 / Пер. Л.А. Хеталурова. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 193./. 
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лявшихся ленными держаниями представителей правящего рода Бату35. 
Эти первоначальные уделы уже к середине ХIII века начинают укрупнять-
ся как за счет объединения с ханским доменом, так и между собою. Имен-
но в этот период район Северного Кавказа, составляющий держание хана 
Берке, был инкорпорирован в состав территорий, ранее принадлежавших 
Бату. К концу ХIII столетия относится также вторичное разделение запад-
ной части Улуса Джучи на правое и левое крыло36. Правое крыло Ак-
Орды становится при этом удельным держанием улусбека Ногая, кото-
рый, по свидетельствам письменных источников, управлял Крымом и 
прилегающими районами Дунайско-Днепровского междуречья и Приазо-
вья. Граница между правым и левым крылом Ак-Орды пролегала в районе 
Дона, что подтверждается свидетельствами летописи Рукн ад-Дина Бей-
барса и сочинения ан-Нувейри, которые сообщают о нахождении между 
владениями Ногая и Токты реки Ясы или Яксая /= Аксай/37. Аналогичные 
сведения представляет и Рашид ад-Дин, локализующий место первого 
сражения между названными владетелями на берегу Дона / QI /38. Харак-
терно, что в 60-е годы XIV века на эту же обширную территорию претен-
довал Мамай, являющийся улусбеком правого крыла Ак-Орды. По-
видимому, условное разделение западной части Улуса Джучи на правое и 
левое крыло также сохранялось на всем протяжении XIV столетия. Суще-
ствовали и более мелкие держания, ассоциированные в составе правого 
крыла Ак-Орды, но они принадлежали феодалам нижестоящих рангов, ка-
ковыми, например, являлись известные по итальянским источникам «гос-
подин Солхата» и «господин Таны». 

Кочевые лены XIV века уже, как правило, соотносились с определенными 
городскими центрами и оседлыми районами. Данное положение являлось 
следствием развития улусной системы, а также дальнейшего сближения 
оседлого и кочевого уклада, выраженного в нивелировке социального стату-
са городской и военно-кочевой аристократии. Новая ситуация нашла отра-
жение в изменении географической терминологии, используемой отдельны-
ми восточными авторами по отношению к западной части Улуса Джучи. 
Наиболее полная схема административного деления ак-ордынских владении 
представлена в сочинении египетского автора ал-Калкашанди, завершивше-
го свой труд к 1412 году. Среди областей, выделенных этим автором, назва-
ны Хорезм, степи / дешт / со столицей в Сарае-Берке и кыпчакским населе-
нием, Хазария с главным городом Баланджар, Крым, Азак, Черкесия, Русь, 
Булгар, Валахия или Болгария со столицей в Тырново, «страна асов» с горо-

                                                 
35 Егоров В.Л. Историческая… С. 164. 
36 Подробнее см.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 53 слл.; Он же. «Аноним Исканде-
ра»… С. 228. 
37 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 111, 159. 
38 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 85. 
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дом Кырк-ер, страна Кайтак на Кавказе, а также города Куммаджар 
/Маджар/ и Лакз39. Характерно, что границы многих из отмеченных в дан-
ном перечне областей в 60–70-е годы XIV века разделяют самостоятельные 
в плане зависимости от ханской власти держания. Исключив из этого списка 
Русь и Болгарию, не входивших в XIV веке в состав владений Джучидов, и 
включив в него оставшиеся вне поля зрения египетского автора Улусы Орду 
и Шибана, следует отметить, что количество и состав названных здесь об-
ластей в целом соответствует числу и местоположению удельных держаний, 
сложившихся еще к середине XIII  века. Однако это обстоятельство не может 
в полной мере стать подтверждением тезиса М.Г. Сафаргалиева об опреде-
ленной устойчивости кочевых улусов, характерной для феодальных держа-
ний всех категорий и рангов на протяжении всего существования этого го-
сударства40. Приводимые данные ал-Калкашанди скорее свидетельствуют об 
отмеченной выше тенденции, обусловленной стремлением военно-кочевой 
знати интегрировать в состав собственных ленных владений отдельные го-
рода и оседлые районы. 

Более сокращенные версии административного районирования Ак-
Орды представлены также в сочинениях Рашид ад-Дина /Келар, Башгирд, 
Маджар, ассы, Булар, Урус, Ибир-Сибир, Черкес, Дешт-и Кыпчак41, Вас-
сафа /Хорезм, Саксин, Кыпчак, Булгар, Крым, Укек, Русь/42, Хамдаллаха 
Казвини /Хорезм, Дешт-и Хазар, Булгар, Саксин, аланы, ассы. русские, 
мокша /RO? /, башкиры/43, Шараф ад-Дина Йезди /Укек, Маджар, русские, 
черкесы, башкиры, мокша /RO?/, Бальчимкин, Крым, Азак, Кубань, ала-
ны/44. Наконец, ал-Умари называет потомков Бату «государями Сарая, 
Хорезма, Крыма и Дешт-и Кыпчака»45. 

При некотором различии приводимой названными авторами этнической 
и географической терминологии прослеживается их стремление к выделе-
нию наиболее значительных административных единиц. К последним в 
указанных перечислениях, прежде всего, относятся Хорезм, Крым и По-
волжье, отождествляемые частично с Дешт-и Кыпчаком, а также с горо-
дами Сараем, Саксином, Булгаром и Бальчимкином. По-видимому, такое 
районирование отражает наиболее общую схему крупнейших держаний 
западной части Улуса Джучи. Управление столь крупными районами 
осуществлялось наиболее влиятельными должностными лицами, назы-

                                                 
39 См.: Поляк А.Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и Централь-
ной Европе // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. 
– М.: Наука, 1964. – С. 34 сл. 
40 Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 94 сл. 
41 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 36, 71 сл., 78сл. 
42 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 86. 
43 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 91 /219/. 
44 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 151. 
45 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 250 /223/. 
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ваемыми в восточных сочинениях «улусными эмирами» /سATاوHW?ا /, а в 
русских летописях – «улусными князьями». Упоминая о составе государ-
ственного аппарата в Ак-Орде, отдельные восточные авторы указывают на 
совет из четырех эмиров, которые, по-видимому, обладали эксклюзивны-
ми правами исполнительной и судебной власти в пределах вверенных им 
улусов46. Существование подобных социальных институтов, состоящих из 
четырех верховных должностей при хане, зафиксировано также для Чага-
тайского Улуса, хулагуидского Ирана и Крымского ханства47. Здесь же 
можно отметить идентичные сообщения венецианского посла XVI века 
Франческо Тьеполо и польского автора Матвея Чеховского о наличии у 
западных татар четырех орд48, являвшихся, по-видимому, реминисценци-
ей прежнего административного деления. Приведенные аналогии, на наш 
взгляд, могут также служить подтверждением тезиса о четырехчленном 
административном разграничении западной части улуса Джучи. 

Как уже отмечалось, наиболее западной из крупнейших административ-
ных единиц Ак-Орды являлось ее правое крыло, ограниченное территори-
ей современной Молдовы на западе и Доном на востоке. Административ-
ным центром этой провинции был город Крым (Солхат итальянских ис-
точников), входивший в число наиболее значимых городских центров за-
падной части Улуса. Первые монеты, выпущенные этим городом, датиро-
ваны 665 годом хиджры /1256–1267 годы/49, что позволяет предполагать 
одновременное основание этого центра наряду со столичным Сараем. На-
званная провинция занимала особое место в хозяйственном районирова-
нии Улуса Джучи, принимая на себя значительную нагрузку в общем то-
варообороте данного государства. На южном побережье Крымского полу-
острова в XIII–XIV веках располагались многочисленные торговые фак-
тории, среди которых более 30 принадлежали итальянским колонистам50. 
Наиболее крупные из числа последних, Каффа и Судак, являлись важны-
ми пунктами транзитной торговли, связывающей Генуэзскую и Венециан-
скую республики с русскими княжествами, Поволжьем, Средней Азией, 
Китаем и Индией. В состав правого крыла Ак-Орды входил также и город 

                                                 
46 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 348 /338/. 
47 Подробнее см.: Шамильоглу О. «Карачи беи» поздней Золотой Орды: Заметки по организации 
монгольской мировой истории // Из истории Золотой Орды. – Казань: Фонд им. М. Султан-
Галиева, 1993. – С. 44–50. 
48 Акнинский С.А. Рассуждение о делах Московии Франческо Тьеполо // Исторический архив. – 
Т.III. – М.-Л.: изд-во АН СССР, 1940. – С. 327; Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях / 
Введ., пер. и комм. С.А. Аннинского. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – С. 63, 92. 
49 См.: Лебедев В.П. Символика и язык монет Крыма золотоордынского периода // Нумизматические 
исследования по истории Юго-Восточной Европы. – Кишинев: Штиинца, 1990. – С. 140,146; Северо-
ва М. Пополнение фонда джучидских монет Эрмитажа (По материалам Старокрымской археологи-
ческой экспедиции) // СГЭ. – Вып.59. – Л.: Искусство, 1990. – С. 43. 
50 Егоров В.Л. Историческая… С. 90. 
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Азак /Тана/, ставший с начала 30-х годов ХIV века крупнейшей венециан-
ской колонией в Северном Причерноморье. 

Следующей крупной административной единицей, называемой восточ-
ными авторами, является область «Дешт-и Кыпчак» /Кипчакская степь/. 
Следует отметить, что указанный термин, представленный в письменных 
источниках также русским эквивалентом «Кипчакская степь» и западноев-
ропейским соответствием – «Кумания» /Camania/, у различных средневеко-
вых авторов получает неоднозначное толкование. Первоначально данное 
словосочетание, известное еще с XI века51, использовалось в качестве обо-
значения территории, заселенной кипчакскими племенами. Наиболее полная 
географическая трактовка данного термина содержится в сочинении армян-
ского царевича Хетума /Гайтона западноевропейских источников/ 1307 года, 
где границы Кумании /royaume de Comanie/ обозначены в пределах Хорезма 
/Coresme/, Черного моря /la Mer Maiour/, Азовского моря /la Mer de Reme/, 
Каспийского моря /la Mer de Caspise/ и Руси /Rousie/52. Приблизительно та-
кое же местоположение Кумании /Cumania/ называет и Плано Карпини, 
подразумевая под данным термином земли, расположенные в междуречье 
Днепра /Neper/ и Яика /jaec/53. В более поздних сочинениях авторов XV века 
/Му’ин ад-Дин Натанзи, ибн Арабшах, Шараф ад-Дин Йезди. Низам ад-Дин 
Шами и другие/ понятие «Дешт-и Кыпчак» нередко экстраполируется на на-
звание всего государства и используется, таким образом, в качестве синони-
ма термина «Улус Джучи»54. Такое широкое толкование, по-видимому, оп-
ределяется упомянутым ал-’Умари этническим преобладанием в Улусе 
Джучи кыпчаков над монголами55, в результате чего названные авторы 
стремятся охарактеризовать Улус Джута как государство с преимуществен-
но кипчакским населением. В этом случае наименование «Дешт-и Кипчак» 
приобретает то же значение, что и более раннее этнополитическое название 
«Дешт-и Хазар» восточных сочинений. И наконец, отдельные авторы, зна-
комые с административным устройством Улуса Джучи, рассматривают дан-
ный термин как обозначение определенной административной единицы. 
Именно такая семантика этого словосочетания отражена в сочинениях Ра-
шид ад-Дина, ал-’Умари, Ибн Баттуты и Абу-л-Фиды56, где данное наимено-

                                                 
51 См.: Ахинжанов С.М. Кыпчаки… С. 9. 
52 Bratianu G.A. Recherches… P. 236. 
53 Путешествия… С. 70. 
54 Ср.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 457 сл., 537 /535/; Т.II. – С. 149; Материалы по исто-
рии туркмен… С.524, 531; Материалы по истории киргизов… С. 125 сл., 132 сл., 142, 149; Мате-
риалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв. / Ред. Б.А. Ахмедов. – Ташкент: Фан, 
1988. – С. 163. 
55 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С.235. 
56 Ср.: Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 71 сл.; Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 250 /228/.; 
The travels… Vol. II. – P. 470; Geographie d’Aboulfeda. Traduite de l’arabe en francais par M. 
Reinaud. – T.II. – Paris: L’imprimerie nationale, 1848. – P. 320 /214/, 216; Махмуд ибн Вали в одном 
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вание используется с целью демонстрации административного разграниче-
ния конкретных земель в составе Улуса Джучи. Указанное толкование рас-
сматриваемого понятия переосмысливается в плане противопоставления 
степной территории Дешт-и Кыпчака земледельческим районам этого госу-
дарства. 

Как нам представляется, ал-’Умари совсем не случайно выделяя четыре 
наиболее крупных улуса Ак-Орды, приводит среди них название столич-
ного города. Поволжье, где располагались резиденции джучидских дина-
стов, являлось основным районом Дешт-и Кыпчака, «центром градострои-
тельной культуры государства»57 и выполняло роль наиболее значимой в 
политико-административном отношения области Улуса. С названием рас-
положенного здесь столичного города многие западноевропейские источ-
ники отождествляют весь Улус Джучи и Каспийское море. Так, Каспий-
ское море названо «Сарайским» /mare de Sara или Sarra/ на картах Пьетро 
Весконте 1311 года58 и Марино Сануто 1320 года59, Франциско и Домени-
ко Пицигани 1367 года60. Каталанского атласа 1375 года61, Хуана де ла Ко-
зы 1500 года62, в сочинениях Марко Поло63 и Бальдуччи Пеголотти64, про-
изводная форма «mare de Sala» /или Zale/ зафиксирована на картах Мар-
тина Вальдзеемюллера 1516 года65, Герарда Меркатора 1569 года66, Петра 
Планциуса 1592 года67, Николая Витсена 1687 года68 и других. Легенда на 
портолане Марино Сануто объясняет данное обозначение транстопоними-
зацией с названия всей страны: «это море называется Саранским, вследст-
вие /названия. – Ю.В./ того государства, в котором пребывает импера-
тор»69. На картах Пицигани и Фра-Мауро нижнее течение Волги или ее 
приток Ахтуба представлены гидронимами соответственно «Sara» и «Cara 
                                                                                                                                                                  
из разделов своего сочинения называет «Дешт-и Кыпчак» в качестве отдельного города / См.: 
Махмуд ибн Вали. Море тайн… С. 94/. 
57 Егоров В.Л. Историческая… С. 94. 
58 См.: Bogrow L. A history of the cartography of Russia / up to 1600 /. – T.I. – Wolfe Island / Ontario/: 
Walker press, 1975. – P. 27.  
59 См.: Santarem. Atlas compose… Mappemonde de Marino Sanuto. 
60 См.: Брун Ф. Перипл… Карта Ф. и Д. Пицигани. 
61 См.:Lelewel J. Geographie du Moyen Age. – Bruxelles: Pilliet, 1850. 
62 См.: Багров Л.С. Материалы к историческому обзору карт Каспийского моря. – СПб., 1912. – 
С. 28. 
63 Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от Р.Х. / 
Ред. Г.И. Патлина. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1990. – С. 210, 319. 
64 Pegolotti F.B. La pratica… P. 380. 
65 См.: Багров Л.С. Материалы… С. 30. 
66 См.: Bogrow L. A history… J.1. – P. 113. 
67 См.: Monumenta cartographica. Reproductions of unigue and rare maps, plans and views in the actual 
sire of the originals; accompanied by cartographical monographs / Ed. By F.C. Wieder. – Vol.II. – 
Hague: M. Hijhoff, 1926. – Map of P. Plancius. 
68 См.: Bogrow L. A history… T.II. / up to 1800/. – P. 69 f. 
69 См.: Miller K. Mappaemundi: Die öltesten Weltkarten. – III Heft: Die kleineren Weltkarten. – 
Stuttgart, 1895. – S. 135 / text der Weltkarten des Marino Sanutol. 
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Saray». Вся страна на этих же картах именована как «Саранское царство» 
/Regio de Sara/ и «Саранская Орда» /Lordo de Saray/, а на портолане Ката-
ланского атласа и на карте мира Андреа Бьянко 1436 года70 содержится 
обозначение «Саранская империя» /imperio de Sarra/. Аналогичные назва-
ния встречаются и в сочинениях восточных авторов – «местность Сарай» 
у Вассафа71, «Сарайское царство» и «Сарайские области» – в труде Ибн 
Халдуна72. Приведенные данные, как нам кажется, подтверждают упомя-
нутую версию о выделении ал-’Умари Сарая именно в качестве одной из 
административных единиц Улуса Джучи. 

Постепенное изменение этнической и политической ситуации в Восточ-
ной Европе нашло также отражение в наличии устойчивой традиции пере-
носа преемственности от более ранних нижневолжских городских центров 
на более поздние. Так, город Итиль, являвшийся зимней ставкой хазарских 
каганов, отдельные средневековые авторы отождествляют с половецким 
Саксином73, а последний, в свою очередь, локализуют на месте построенно-
го в середине XIII века Сарая74. Персидский автор XIV столетия Хамдаллах 
Казвини соотносит Сарай с другим хазарским городом – Семендером75, а 
некоторые сочинители /Абу-л-Фида, ал-Бакуви/ нередко называют в составе 
Улуса Джучи города, уже прекратившие существование к рассматриваемому 
нами периоду76. Подобные историко-географические казусы, характерные 
для восточных авторов XIV–XV веков, в значительной степени искажают 
картину воспроизведения административного районирования Улуса Джучи. 
Именно поэтому данные ал-’Умари, основанные на сообщениях современ-
ных ему очевидцев, представляются нам наиболее достоверными и прием-
лемыми для решения поставленной задачи. 

С момента образования изучаемого нами государства и вплоть до его 
распада в XV столетии Поволжье оставалось личным владением, «доме-
ном» верховных правителей, включавшим более сорока различных по за-
нимаемой площади поселений77. К этому ханскому держанию, по-

                                                 
70 См.: Lelewel J. Geographie…; Santarem. Atlas compose… Moppemonde d’Andrea Bianco. 
71 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 85. 
72 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 389/373/, 391/375/. 
73 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Город и область Саксии в XII–XIV вв. // Древности Восточной Ев-
ропы. – М.: Наука, 1969. – С. 261. 
74 Ср.: Федоров-Давыдов Г.А. Город и область… С.254–261; Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 
205/202/, 237/215/; Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб талхис ал-асар ва аджа иб ал-малик ал-каххар / 
«Сокращение/ книги о/ «Памятниках» и Чудесах царя могучего»/. /Изд. текста, пер., прим. и прилож. 
З.М. Буниятова. – М.: Наука, 1971. – С. 107; Поляк А.Н. Новые… С. 38, 46.  
75 См.: Петрушевский И.П. Хамдаллах Казвини как источник по социально-экономической исто-
рии  
Восточного Закавказья // Изв. АН СССР. Отд-е обществ. наук. – №4. – 1937. – С. 913 сл. 
76 См., например: Geographie d’Aboulfeda… T.II. – P. 326/218/; Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб… 
С. 107/101/. 
77 См.: Егоров В.Л. Историческая… С. 95–119. 
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видимому, относились также степные районы Северного Кавказа, вклю-
ченные в традиционные маршруты сезонных перекочевок джучидских ди-
настов78. По мнению В.Л. Егорова, «такие важные области, как Сарай и 
Дешт-и Кыпчак, отдавались в распоряжение беклярибека и везира»79, уча-
ствующих в деятельности совета четырех эмиров. На наш взгляд, ханский 
домен, составляющий поволжские и предкавказские степи с расположен-
ными здесь городами, не состоял под контролем вышеназванных должно-
стных лиц, а подчинялся непосредственно верховному правителю. Учиты-
вая, что водоразделы крупных рек, как правило, являлись границами меж-
ду наиболее значительными улусными держаниями, владения вышена-
званных эмиров могли находиться к западу или к востоку от Волги. 
Именно такое положение отметил Гильом де Рубрук, сообщая о местопре-
бывании Бату-хана на одной стороне Волги, а его сына Сартака – на дру-
гой80. На подобной ситуации акцентировал внимание и Роджер Бэкон, 
указавший, что «по ту сторону Этиля находится третье княжество татар-
ское»81. В случае правильности нашего предположения эмирские улусы 
разделялись между собою реками Днепром, Доном, Волгой и Яиком. Та-
кое разграничение вполне соответствует меридиональному характеру пе-
рекочевок, практикуемых военно-кочевой аристократией. 

Особое значение в административном положении отдельных областей 
Улуса имел также Хорезм. Хорезм рассматривался как одна из наиболее 
богатых и культурных провинций ак-ордынских владений. Управление 
Хорезмийским наместничеством являлось почетной привилегией для лиц, 
имеющих особые заслуги перед верховным правителем. так, известно, что 
беклярибек Кутлуг-Тимур, оказавший неоценимую помощь хану Узбеку в 
момент его вступления на престол, являвшийся родственником последне-
го, был назначен наместником Хорезма и оставался на этой должности с 
некоторыми перерывами на протяжении 15 лет82. Главный город этой 
провинции – Ургенч /Хорезм средневековых монет/ – был не только быст-
ро восстановлен после осады и разгрома 1221 года, но и значительно рас-
ширил в последующий период свою территорию83. Границы этой области 
в значительной степени были предопределены самим географическим 
расположением в дельте Аму-Дарьи, окруженной, по свидетельствам ал-
Истархи, Якута и ал-’Умари, со всех сторон пустынями84. Локализация 
пределов Хорезмийского наместничества косвенно определяется топогра-
                                                 
78 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 289; Кучкин В.А. Повести… С. 128 сл., 138 сл. 
79 Егоров В.Л. Историческая… С. 167. 
80 Путешествия… С. 185. 
81 Цит. По: Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей XIII–XVII вв. 
/ Пред., ред. и ком. М.П. Алексеева. – Иркутск. обл. изд-во, 1941. – С. 25. 
82 Ср.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 323; Т.II. – С. 93. 
83 См.: Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча // ИГАИМК. – Т.VI. – Вып.II. – Л., 1930. – С. 15. 
84 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 243/221/; Материалы по истории туркмен… С. 178, 420. 
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фией распространения находок хорезмских монет XIII–XIV веков. Наибо-
лее компактная группа местонахождений этих монет зафиксирована на 
территории Ташаузской области Туркменистана, на левобережье реки 
Аму-Дарьи85. Хорезмские монеты составляют также значительную часть 
нумизматического материала, обнаруженного в результате археологиче-
ских исследований средневековых каравансараев Каракалпакии86. Учиты-
вая тезис Г.А. Федорова-Давыдова об обоюдной изолированности денеж-
ного обращения Поволжья, с одной стороны, и Средней Азии – с другой87, 
можно предположить, что территория Центрального Устюрта также нахо-
дилась в зоне циркуляции хорезмского дирхема. На юге Хорезмийское 
наместничество в первой половине XIV века граничило с северо-
восточными районами Чагатайского Улуса. Данные китайской карты, да-
тированной 1331 годом, позволяют локализовать южный рубеж хорезм-
ских владений между собственно Ургенчем /Hua-la-tsz’-mu/ и городом Кят 
/Ko-t’i/ 88, который перешел к Чагатаю согласно разделу, произведенному 
еще Чингиз-ханом89. Вместе с тем Хорезм, ограниченный с севера и вос-
тока владениями родов Шибана и Тука-Тимура, был обособлен и от По-
волжья. Последнее обстоятельство позволяло наместникам этой провин-
ции использовать чрезвычайно громкие титулы, уравнивающие их соци-
альный статус с положением саранских династов90. 

Хорезм и Улус Шибана относились к пограничным областям Ак-Орды, 
разделявшим первоначально владения ханов Бату и Орду. Улусное держа-
ние Шибана в правовом отношении также являлось составной частью 
правого крыла Улуса Джучи, но, в отличие от подобных этой территори-
ально-административных единиц, обладало особыми юридическими и на-
логовыми иммунитетами. Известно, что некоторые из сыновей Шибана 
состояли на военной службе и имели собственные ленные держания на 
территории, контролируемой Бату-ханом и его преемниками91, однако в то 
же время вопросы престолонаследования в этом улусе, как и в Кок-Орде, 
по-видимому, не являлись в середине ХIV века предметом сколь-нибудь 
существенной регламентации со стороны саранских владетелей. Послед-

                                                 
85 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма… С. 215 сл.; Он же. Монеты с городища 
Шахерлик // Этнография и археология Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – С. 122–125. 
86 Манылов Ю.П. Итоги изучения караван-сараев Центрального Устюрта XIV в./ в пределах Ка-
ракалпакской АССР/ // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-
Ата: Изд-во «Наука» КазССР, 1983. – С.13; Сайпанов Б.С. Клад серебряных монет XIV в. из ка-
раван-сарая Айата // Археология Приаралья. – Вып.4. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 160–163. 
87 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма… С. 219. 
88 См.: Bretschneider E. Mediaeval researches from Eastern Asiatic sources/ Fragments towards the 
knowledge of the geography and history of Central and Western Asia from the 13 th ta the 17 th centu-
ry.Vol.II. – London: Hegan, Jrench, Jrübner, 1910. – P.91, Map from the King Shi Ja Jien. 
89 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 155. 
90 См.: Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча… С. 36, 60 сл. 
91 См.: Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 74. 
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ние, осуществляли лишь протекционистскую политику в отношении ин-
ститутов ханской власти в Улусах Орду и Шибана, демонстрируя свое 
влияние не столько по праву, сколько по обычаю. 

Согласно свидетельству Плано Карпини, первоначальное владение Шиба-
на /Сибана/ находилось в земле кара-китаев, к северу от местоположения 
Улуса Чагатая92. Махмуд ибн Вали указывает на распространение власти 
сына Шибана на земли Ак-Орды и размещает данный удел в междуречье 
Урала и Тобола93. Еще один сравнительно поздний источник ХVII века оп-
ределяет кочевья Шибана в пределах рек Яика, Иргиза, Ори, Млека, Сыр-
Дарьи, Чуй-су и Сари-су94. Другие восточные авторы отождествляют этот 
улус с областями «Ибир» /HWXا/ и «Сибир» / HWY /95. Западноевропейские кар-
тографы XIV–XV веков размещают на территории Приуралья наиболее вос-
точный городской центр джучидских владений, называя его «Себуром» 
/Sebur/, который отдельные исследователи склонны локализовывать на месте 
Искерского городища в районе современного города Тобольска96. В оценке 
рассматриваемых версий трудно согласиться, что Шибан и его потомки мог-
ли контролировать столь обширный в географическом отношении регион. 
По-видимому, некоторые из указанных выше топонимов представляют 
поздние интерполяции, введенные с целью «исторического обоснования» 
территориальных претензий среднеазиатских правителей XIV–XV веков, 
связывающих собственное происхождение с родом Шибана. Основным рай-
оном кочевий Шибанидов в рассматриваемый период следует считать меж-
дуречье Яика и Эмбы, где при археологических исследованиях была выяв-
лена компактная группа восточно-кыпчакских памятников97. По мнению 
Г.А. Федорова-Давыдова, «кочевые аристократы, ...державшие уделы /типа 
суюргалов/ в степи, обычно опирались на поддержку какого-либо города»98. 
В Улусе Шибана таким городом мог быть Сарайчик на Яике, основание ко-
торого татарские предания связывают с именем одного из Шибанидов99, и 
где в середине 70-х годов XIV века выпускались монеты одним из предста-
вителей этой династийной линии100. 

Такова наиболее общая схема административного районирования джу-
чидских владений, сохранявшихся на протяжении ХIV столетия. Как уже 
отмечалось, названные улусы ассоциировали в своем составе и более мел-
                                                 
92 Путешествия… С. 73. 
93 См.: Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М.: Наука, 1965. – С.41, 163. 
94 См.: Родословное древо… С. 160. 
95 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 127/232/. 
96 См.: Сибирь… С. 54–57.; Егоров В.Л. Историческая… С. 131. 
97 См.: Иванов В.А., Кригер В.А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале /XII–XIV/. – 
М.: Наука, 1988. – С. 71–80. 
98 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 145. 
99 См.: Левшин А. Известия о древнем татарском городе Сарайчике // Северный архив. – Ч.IX. – 
№4. – СПб., 1824. – С. 184 сл. 
100 См.: Савельев П.С. Монеты… С. 419 слл. – № 418 сл. 
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кие административные единицы, организованные на правах ленных дер-
жаний. По некоторым оценкам современных исследователей, вся террито-
рия западной части Улуса Джучи в ХIV веке разделялась на 70 таких об-
ластей101. Данные подразделения крупных улусов как правило не пред-
ставляли собою до 60–70-х годов ХIV столетия самодовлеющих в эконо-
мическом отношении единиц и в целом образовывали систему хозяйст-
венных связей и отношений внутри изучаемого государства.  

Рассмотрению экономического положения отдельных улусов, организа-
ции внутриэкономических связей между ними, а также характера торго-
вых отношений с иноземными представителями посвящен второй пара-
граф настоящей главы. 

 
§ 2. Некоторые вопросы состояния хозяйства 
Улуса Джучи в первой половине XIV века 

 
Следует отметить сравнительно слабую изученность состояния хозяйства 

и торговли Улуса Джучи в XIV веке, а также вопроса об ИХ влиянии на про-
цессы политической децентрализации указанного государственного образо-
вания. Причина слабой разработанности экономической тематики заключа-
ется как в информативной ограниченности сведений письменных источни-
ков и недостаточном привлечении имеющихся материалов для решения рас-
сматриваемых вопросов, так и в самой степени изученности доступных ис-
следователям сочинений средневековых авторов. Археологический матери-
ал, полученный в результате изучения средневековых памятников Крыма, 
Поволжья и Средней Азии, позволяет заполнить отдельные лакуны в облас-
ти истории развития ремесла и торговли Улуса Джучи. Немногочисленные 
сведения, отражающие экономические явления, встречаются также в нарра-
тивных источниках, не синхронных изучаемому нами периоду и относящих-
ся либо к более раннему времени, либо к более позднему. Тем не менее и 
этот материал представляет исключительную ценность для решения постав-
ленных вопросов, поскольку позволяет проследить динамику развития эко-
номических отношенией на исследуемой территории. 

Как известно, экономическая жизнь рассматриваемого государства ос-
новывалась на классическом взаимодополнении оседло-земледельческого 
и кочевого компонентов. Именно наличие тесного симбиоза между степ-
ным и городским укладами явилось тем фактором, который длительное 
время обеспечивал экономическое благосостояние и поступательное раз-
витие данного политического образования102. Вместе с тем, в силу извест-
ной дифференциации внутренней структуры, методов ведения хозяйства и 

                                                 
101 Егоров В.Л. Историческая… С. 167. 
102 См.: Егоров В.Л. Развитие… С. 37. 
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характера организации общественных отношений внутри каждого из вы-
шеназванных укладов, предполагается необходимость обособленного рас-
смотрения экономики Улуса Джучи как в плане разграничения конкрет-
ных географических ареалов, так и в отношении определенных категорий 
населения. 

С завершением активной завоевательной политики джучидские дина-
сты, достаточно быстро оценив значимость контроля над такими сферами 
экономики, как городское ремесленное производство и торговля, стали 
покровительствовать восстановлению старых и созданию новых городов, 
устройству торговых путей. При этом прослеживается тенденция опреде-
ленного смещения городского уклада из юго-восточной части изучаемого 
нами региона в западном направлении. Отмеченная ситуация была обу-
словлена как первоначальным местоположением ставки Бату и его окру-
жения, так и значением Волги, являвшейся крупнейшей торговой артери-
ей Восточной Европы. Уже во второй половине ХIII столетия здесь возни-
кают столичный город Сарай /Селитренное городище Астраханской обл./, 
Хаджи-Тархан /городище Шаренный Бугор Астраханском обл./, Укек 
/Увекское городище, современный г. Саратов/ и другие, которые вместе с 
прежними, домонгольскими центрами Волжской Булгарии становятся 
градообразующи ядром всего государства103. Высвобождение саранских 
правителей из-под опеки каракорумской администрации, усиление цен-
тралистских тенденций в Улусе Джучи в первой половине XIV столетия 
послужили существенным стимулом к дальнейшему интенсивному разви-
тию процесса урбанизации западной, степной части государства. 

Санкционированное ханской властью искусственное расширение осед-
лого уклада в степных районах основывалось на практике принудительно-
го переселения жителей старых городов, ранее задействованных в товар-
ном производстве. Так, вышеупомянутый Г. Рубрук в описании столицы 
монгольских каанов – города Каракорума – сообщает о расположенном в 
нем квартале «Катайцев, которые все ремесленники»104. О возведении 
дворца в Каракоруме силами китайских мастеровых и о переселении шел-
коткачей из Китая в Монголию свидетельствует также Рашид ад-Дин105. 
По сообщению Махмуда ибн Вали еще при Чингиз-хане в Туркестан были 
переселены хорасанские ткачи с целью организации местного производст-
ва шелковых материи и одежд106. П. Карпини подтверждает прецеденты 
таких переселений следующими словами: «в земле Саррацинов и других, 
в среде которых они /монголы. – Ю.В./ являются как бы господами, они 
забирают всех лучших ремесленников и приставляют их ко всем своим 
                                                 
103 Подробней см.: Егоров В.Л. Историческая… С. 94–120. 
104 Путешествия… С. 165. 
105 Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 40. 
106 Махмуд ибн Вали. Море тайн… С. 16. 
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делам»107. Испанский посол Руи Гонсалес де Клавихо, составивший опи-
сание Самарканда начала XV века, сообщает о подобной практике, прово-
димой Тимуром в отношении покоренных народов Сирии и Малой 
Азии108. Наконец, У. Поло указывает на полное переселение жителей од-
ного из городов в новый центр, основанный великим кааном109. Приведен-
ные примеры свидетельствуют о широкомасштабном и повсеместном ха-
рактере фактора насильственных переселений, реализуемого завоевателя-
ми на подвластных территориях. 

Авторы средневековых сочинений располагают сведениями о проведе-
нии подобных мероприятий и в отношении населения городов, зависимых 
от правящего рода Джучидов. О том, что после взятия Хорезма в 1221 го-
ду монголы выделили из плененного населения города ремесленников, а 
остальных умертвили, повествует ан-Несеви110. Другой восточный автор, 
Му’ин ад-Дин Натанзи, приводит характерное сообщение об устройстве 
чагатаидом Дува-ханом столичного города Андугана, куда правитель 
«привел достаточно народа из всех своих владений, и поныне каждый 
квартал в этом городе принадлежит какому-нибудь племени»111. Указан-
ный пассаж как нельзя более соответствует описанию Ибн Баттуты сто-
личного города Улуса Джучи, где «каждый из народов живет отдельно в 
своих кварталах»112. 

Последствия названного процесса насильственной миграции нельзя 
оценивать однозначно. Наряду с функциональным угасанием отдельных 
старых городов, в степной зоне Восточной Европы возникают новые цен-
тры ремесла и торговли, воплотившие в себе необычайный симбиоз гра-
достроительных традиций Поволжья, Средней Азии, Закавказья и Дальне-
го Востока. Дальнейшее взаимослияние различных этнических компонен-
тов и художественных школ способствовали образованию на базе этого 
синтеза новой культурной целостности. Одним из ярких примеров взаи-
модополнения разностильных технологических приемов и оформитель-
ских мотивов являются образцы декора архитектурных сооружений и ке-
рамические изделия, обнаруженные при археологических исследованиях 
нижневолжских центров Улуса. Так, найденные здесь «бело-синяя» кера-
мика и изделия, покрытые серо-зеленой хромистой краской, возникают в 
местном гончарном производстве как подражание китайской фарфоровой 
посуде, расписанной кобальтом, и знаменитому селадону /луицоань/ соот-

                                                 
107 Путешествия… С. 58. 
108 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406). / 
Пер., пред., коммент. И.С. Мировой. – М.: Наука, 1990. – С. 139. 
109 Книга Марко Поло… С. 97. 
110 Материалы по истории туркмен… С. 481. 
111 Материалы по истории киргизов… С. 116. 
112 The travels… Vol. II. – P. 516. 
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ветственно113, однако ее декоративное оформление чаще всего представ-
лено нетрадиционным для Китая растительным орнаментом. При изготов-
лении неполивной посуды за основу форм и декора были взяты булгар-
ские образцы, однако и этот вид керамических изделий обнаруживает хер-
сонесские, хазарские, хорезмские и даже монгольские параллели114. При-
веденные примеры взаимодействия этнокультурных традиций свидетель-
ствуют не только о симбиозной обусловленности конкретного производ-
ства, но и о широком освоении местными ремесленниками качественно 
новых технологии. Достаточно высокий уровень развития гончарного дела 
в городах Улуса Джучи подтверждается находками горнов различных 
конструкций (в том числе и с вертикальным ходом пламени), позволявших 
получать все виды керамики от высококремнезистых основ с щелочными 
глазурными до кашинных изделий. То же можно отметить и в отношении 
таких отраслей ремесла как металлургия, ювелирное, кожевенное, косто-
резное и ткацкое производство, в которых существенная роль отводилась 
навыкам и технологиям, выработанным булгарскими, русскими, кавказ-
скими и кыпчакскими мастеровыми еще в домонгольское время. 

Гораздо менее изученной областью проблемы общественного производст-
ва в городах Улуса Джучи является вопрос о практике организации ремес-
ленной деятельности. Концептуальные построения исследователей 20–30-х 
годов нашего столетия в целом характеризуются модернистским экстрапо-
лированием, во многом преувеличивающим значение и степень развития 
ремесла и торговли в Улусе Джучи и отмечающим наличие здесь «восточно-
го торгового капитала», «заводов», «фабрик», «цеховой организации» и 
т.п.115 Археологическое изучение столичных центров рассматриваемого го-
сударственного образования позволило внести ряд существенных поправок 
в решение данной проблемы. Как показал Г.А. Федоров-Давыдов, ремеслен-
ное производство городов Улуса слагалось из совокупности трех основных 
форм организации труда: мелкого ремесла отдельных производителей, ре-
месла при усадьбах аристократии и больших рабских мануфактур116. На до-
лю двух последних приходилась основная часть продукции, выпускаемой 
местными ремесленниками. Подъем наиболее восприимчивого к внутрипо-
литическим потрясениям крупного товарного производства, таким образом, 

                                                 
113 См.: Булатов И.М. Кобальт в керамике Золотой Орды // СА. – 1974. – №4. – С. 137 слл.; Федо-
ров-Давыдов Г.А. Раскопки Нового Сарая в 1959–1962 гг. // СА. – 1964. – №1. – С. 267. 
114 См.: Михальченко С.Е. Систематизация массовой неполивной керамики золотоордынских го-
родов Поволжья. // СА. – 1973. – №3. – С. 131. 
115 Ср.: Якубовский А. К вопросу о происхождении ремесленной промышленности Сарая Берке. 
// ИГАИМК. – Т.VIII. – Вып.2–3. – Л., 1931. – С. 11 сл.; Spuler B. Die Goldene Horde. Die 
Mongolen in Russland. 1223–1502 – Leipzig: O. Harrassowitz, 1943.  
116 Федоров-Давыдов Г.А. Исторические особенности городов в монгольских государствах Азии 
в XIII–XIV вв. / Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата: 
Изд-во «Наука» КазССР, 1983. – С. 217. 
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мог обеспечиваться лишь при условии сохранения сильной централизован-
ной власти. И наоборот, ослабление позиций верховного правителя и меж-
доусобная борьба аристократии приводили к быстрому экономическому 
упадку городских центров степного Поволжья117. 

Городское население, участвующее в производительной деятельности, за-
нималось также земледелием. Масштабы хлебозаготовок в силу естествен-
но-географических факторов и сложившихся этнокультурных традиций в 
различных центрах Улуса были неодинаковыми. Так, если сравнение палео-
ботанического материала из Булгара XIII–XIV веков с синхронным русским 
демонстрирует почти полную идентичность составов выращиваемых куль-
тур118, то в Хорезме, где земледелие основывалось исключительно на полив-
ном орошении, ощущался определенный недостаток в хлебных запасах. 
Низкий процент зерновых культур, возделываемых в сельскохозяйственной 
округе южных городов, определяя здесь сравнительную конъюнктуру ры-
ночных цен, при которой, как отмечают отдельные авторы, стоимость зерна 
и муки по отношению к цене на другие продукты питания имела тенденцию 
к повышению. Так, по свидетельству ал-’Умари, в Хорезме цены на продук-
ты держатся «или очень высокие, или средние, но дешевизны /там/ не знают. 
Что же касается мяса, то оно дешево…»119. Продолжая свой рассказ о Хо-
резме, ал-’Умари приводит следующие цены: один ратл пшеницы стоит 2,5 
динара, ячменя и проса – 2 динара, тогда как стоимость трех ратлей барани-
ны составляла один дирхем120. Исходя из указаний этого же автора и ал-
Газмини о равноценности одного хорезмского динара шести дирхемам121, а 
также известном весовом эквиваленте хорезмского ратла, равного 455,4 
граммам122, стоимость одного килограмма названных продуктов можно вы-
разить в денежных единицах Улуса Джучи. При этом один килограмм пше-
ницы стоил в Хорезме около 33 дирхемов, ячменя или проса – около 26 дир-
хемов, тогда как один килограмм баранины – около 0,7 дирхема. Для срав-
нения, можно привести стоимость этих же продуктов питания в самом Егип-
те, сведения о котором представлены в одном из сочинений ал-Макризи 
/1364–1442 годы/. По сообщению этого автора, в конце XIV века, в условиях 
резкого подорожания продуктов питания, вызванного начавшимися голодом 
и эпидемиями, цена одного ирдабба пшеницы составляла 450 дирхемов-
фулусов, одного ирдабба ячменя или бобов – около 300 дирхемов-фулусов, 

                                                 
117 Федоров-Давыдов Г.А. Исторические особенности… С. 218. 
118 См.: Краснов Ю.А. Некоторые вопросы истории земледелия у жителей города Булгара и его 
округи // Город Болгар. Очерки истории и культуры. – М.: Наука, 1987. – С. 220 сл. 
119 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 230/209/. 
120 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 242/220/. 
121 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 242/220/; Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорез-
ма… С. 197. 
122 Так по подсчетам Г.А. Федорова-Давыдова. См.: Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорез-
ма… С. 200. 
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одного ратла баранины – 15 дирхемов-фулусов123. Учитывая, что египетский 
ирдабб, как мера объема, применяемая для зерна, приблизительно соответ-
ствовала 69,6 килограммам пшеницы или 56 килограммам ячменя124, в при-
вычной нам метрической системе один килограмм пшеницы должен был 
стоить около 6,4 дирхема-фулуса, ячменя – 5,36 дирхема-фулуса, баранины 
соответственно – около 33 дирхемов-фулусов. Таким образом, если приве-
денные здесь построения правильны, то соотношение цены на баранину к 
стоимости пшеницы в Улусе Джучи определялось в пропорции 1:47, в то 
время как соотношение стоимости этих же продуктов питания в мамлюк-
ском Египте, равное 5,1:1, представляет совершенно иную картину ценооб-
разования на продукцию животноводства, с одной стороны, и земледелия – с 
другой. Это положение во многом объясняет отмечаемую восточными авто-
рами диспропорцию между ценами на хлеб и мясо, наблюдаемую ими в 
Улусе Джучи. Для купцов из соседних земледельческих районов продажа 
хлеба в южных городах Улуса влекла за собою получение значительных 
прибылей. Не случайно современник ал-’Умари, арабский путешественник 
Ибн Баттута, обращает внимание на хлебные поставки в Хорезм из Терме-
за125. 

Свидетельствуя о быте кочевой части населения Улуса Джучи, практиче-
ски все средневековые авторы отмечают отсутствие в степных районах раз-
витой культуры земледелия126. Наиболее радикальное из встреченных нами 
суждений по этому поводу, принадлежащее турецкому путешественнику 
Эвлия Челеби: «а хлеба они не едят – если случается им поесть хлеба..., они 
умирают»127, казалось бы, подводит окончательный вердикт в отрицании 
земледелия у номадов, проживающих на рассматриваемой территории. Не-
сколько обособленно на этом фоне выглядит наблюдение венецианского 
купца XV века Иосафата Барбаро, отметившего не только факт наличия хле-
бозаготовок у кочевников Приазовья, но и указавшего на проявляемую ха-
нами заботу о получении богатых урожаев проса и пшеницы128. Отдельные 
упоминания о татарской хлебной торговле в Каффе содержатся также в из-

                                                 
123 См.: Буниятов З.М. Сочинение ал-Макризи по монетному делу и ценообразованию // Прошлое 
Средней Азии (археология, нумизматика, эпиграфика, этнография). – Душанбе: Дониш, 1987. – 
С. 176 сл. 
124 См.: Хинц В. Мусульманские меры веса с переводом в метрическую систему. Давидович Е.А. 
Материалы по метрологии Средней Азии. – М.: Наука, 190. – С. 35. 
125 The travels… Vol.III. – P. 548. 
126 См.: Путешествия… С. 95, 98; Книга Марко Поло… С. 145, 206; Иогани Шильтергер. Путеше-
ствие по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год /Пер. Ф.К. Бруна. /Ред. З.М. Буниятов. – Ба-
ку: Элм, 1984. – С. 43 сл.; Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV 
в. / Вступ., пер., коммент. Е.Ч. Скржинской. – Л.: Наука, 1971. – С. 221. 
127 Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII 
века). – Вып. II.: Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. – М.: Наука, 1979. – С. 137. 
128 Барбаро и Контарини… С. 150. 
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вестном трактате Ф.Б. Пеголотти129. По-видимому, многие восточные и за-
падноевропейские авторы, являющиеся жителями стран с давними тради-
циями культуры земледелия, проезжая степные районы Улуса, редко обра-
щали внимание на полевые работы номадов, проводимые в периоды сезон-
ных перекочевок и летних стоянок. Масштабы последних, конечно же, не 
могли конкурировать с уровнем развития земледелия в Западной Европе, За-
кавказье или на Ближнем Востоке того времени. Возделанные пашни в Улу-
се Джучи, как правило, составляли сельскохозяйственную округу городов, 
население которых, ведя оседлый образ жизни, являлось основным произво-
дителем и потребителем продукции растениеводства. Именно в таком кон-
тексте следует понимать заключение А.Ю. Якубовского о том, что «гово-
рить о роли земледелия… по существу можно только по отношению к Хо-
резму, Болгарскому району, Северному Кавказу и отчасти Крыму»130. 

Городское население Улуса Джучи занималось также садоводством, бах-
чеводством и огородничеством. Вышеупомянутый ал-’Умари в перечне 
культивируемых здесь растений называет, кроме проса, ячменя и пшеницы, 
виноград, гранаты, айву, яблоки, груши, абрикосы, персики, орехи, дыню, 
брюкву, репу и капусту131. Палеоботанический материал, обнаруженный в 
культурном слое Царевского городища, дополняет приводимый ассортимент 
черносливом, миндалем и горохом. Здесь же были найдены привозные ин-
жир, фисташки, перец, гвоздика и кофе132. Вместе с тем письменные источ-
ники практически не сохранили сведений о выращивании здесь технических 
культур. Г. Рубрук, рассказывая об одежде западных татар, отмечает, что 
шелковые и хлопчатобумажные ткани доставлялись к ним из Персии и Ки-
тая133. Однако трудно согласиться с положением, что жители этого государ-
ства пользовались лишь привозными тканями и не пытались наладить их 
производство на собственной основе. Различные виды тканей неоднократно 
упоминаются в восточных сочинениях Х – начала ХIII веков в качестве од-
ной из основных статей хорезмского экспорта134, а арабоязычный автор Якут 
ар-Руми, посетивший Хорезм накануне монгольского завоевания, отмечает 
увиденное им большое количество тутовых деревьев, необходимых местным 
жителям для «корма шелковичных червей»135. Среди обозначений сортов 
шелка, подлежащих вывозу из Каффы, в итальянских нотариальных актах 
фигурируют шелка «carusmisna» и «organium», происхождение которых от-

                                                 
129 Pegolotti F.B. La pratica… P. 26. 
130 Якубовский А. К вопросу о происхождении… С. 11. 
131 Тизенгаузен В.Г. Сборник… С. 230, 233 сл. /209, 212/. 
132 См.: Терещенко А.В. Археологические поиски в развалинах Сарая // ЗАНО. – Т.II. – СПб., 
1850. – С. 380. 
133 Путешествия… С. 98. 
134 См.: Материалы по истории туркмен… С. 216; Аджа’иб ад-дунйа (Чудеса мира) / Крит. текст, 
пер., коммент., указ. Л.П. Смирновой. – М.: Наука, 1993. – С. 198. 
135 Материалы по истории туркмен… С. 419. 
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дельные исследователи склонны связывать с Хорезмом и его столицей Ур-
генчем136. Определенного, на наш взгляд, внимания заслуживает также со-
общение о том, что русские переселенцы в Нижнее Поволжье обнаружили в 
районе Царевского городища заросли тутовника, сохранившегося от преж-
него времени137. Возможно, что рассматриваемая отрасль не только имела 
место в XIII–XIV веках, но и получила дальнейшее развитие за счет геогра-
фического расширения практики шелководства. Однако увеличению степе-
ни доходности данной статьи экспорта должно было препятствовать то об-
стоятельство, что местный шелк значительно уступал китайскому в деше-
визне, а иранскому – в качестве138. В северных районах Улуса Джучи необ-
ходимое сырье для ткацкого производства обеспечивалось за счет посевов 
льна139. 

Основной формой хозяйствования кочевого населения степной зоны на 
протяжении XIII–XIV веков являлось животноводство. Среди животных, 
разводимых жителями этого государства, источники называют лошадей, 
верблюдов, мулов, быков, овец и коз140. Для рассматриваемой темы нет 
необходимости заострять внимание на роли животноводства в жизни ко-
чевого населения, дававшего номадам не только необходимые продукты 
питания (мясо, молоко, жиры), но поставлявшего сырье для изготовления 
одежды, обуви, жилья и основные средства передвижения того времени. 
Погребальный инвентарь кочевнических захоронений XIII–XIV веков 
свидетельствует также о наличии ремесленного производства, которое 
еще не вышло за рамки скотоводческого хозяйства и в целом имело при-
даточный характер. В условиях частых перекочевок, что уже само по себе 
являлось своеобразной формой контактов, кочевое население принимало 
активное участие в торговле с городскими центрами, расположенными в 
приграничных зонах между земледельческими районами и степью. От-
дельные субрегионы, вошедшие в состав Улуса Джучи еще задолго до 
рассматриваемого времени, являлись крупными центрами товарообмена 
между оседлым населением и номадами. Так, в ряде восточных сочинений 
X века города Хорезм и Сауран названы в качестве основных торговых 
пунктов, посещаемых тюркскими и огузскими купцами141. Присырдарьин-
ские города и на протяжении XIV–XV столетий оставались значительны-
ми потребителями животноводческой продукции, реализуемой в них ко-

                                                 
136 Старокадомская М.К. Солхат и Каффа в XIII–XIV вв. // Феодальная Таврика. Материалы по 
истории и археологии Крыма. – Киев: Наукова думка, 1974. – С. 169. 
137 См.: Поездки к бывшим волжским столицам и развалинам близ города Царева и села Селит-
реного. – Казань: Ф. Сурин, 1896. – С. 13. 
138 См.: Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 115. 
139 См.: Краснов Ю.А. Некоторые вопросы… С. 219. 
140 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 63.; Т.II. – С. 83.; Барбаро и Контарини… С. 
149/125/; The travels… Vol.II. – P. 473, 478f. 
141 Материалы по истории туркмен… С. 181, 183, 216. 
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чевым населением. Не случайно персидский автор XV века Ибн Рузбихан 
называет города Сыгнак и Иаси как «место складов» и «место развязыва-
ния грузов купцов»142. В том же столетии, по сообщению И.Барбаро, тата-
ры осуществляли выгодные торговые операции, отправляя быков /Boi/ в 
Польшу, Валахию, Трансильванию, Италию и Германию, а лошадей 
(cavalli) и двугорбых верблюдов (cambeli da doi gobbe) – в Персию143. То-
варообмен между номадами и населением городов являлся одним из дей-
ственных элементов симбиоза земледельческой и кочевой культур, обес-
печивающего сохранение хозяйственного потенциала Улуса Джучи. 

Подсобной отраслью хозяйственной деятельности жителей северных 
районов рассматриваемого государственного образования являлись охот-
ничьи промыслы. Северные области Улуса издавна были известны как по-
ставщики ценных пушных зверей. Особое место в торговле пушниной 
принадлежало Волжской Булгарии. Арабоязычный автор X века ал-
Макдиси в числе булгарских товаров, привозимых купцами на продажу в 
Хорезм, называет соболей, белок, горностаев, лисиц, куниц, бобров, зай-
цев. Аналогичные сведения о составе булгарской торговли приводят и 
другие средневековые авторы144. Вместе с тем следует отметить, что иден-
тификация костных останков животного происхождения с булгарских по-
селений показывает, что сами их жители не занимались охотничьими 
промыслами145. Пушнина доставлялась сюда из более северных таежных 
районов, а также, по-видимому, из Зауралья, где нередко встречаются 
произведения булгарской торевтики, используемые ранее для нужд 
«внешней» торговли146. Посреднический характер торговых взаимоотно-
шений жителей Булгара с финно-угорским населением лесной зоны При-
уралья в XIV веке нашел отражение и в нарративных источниках. Так, в 
повествовании ал-’Умари встречается пассаж, согласно которому «купцы 
булгарские ездят до города Чулымана / نDZTA[ /, а купцы чулыманские ез-
дят до земель югорских / تH]A^ /, которые на окраине Севера»147. 

Охота также занимала определенное место среди излюбленных развле-
чений джучидской аристократии. Джувейни, комментируя назначение об-

                                                 
142 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя) / 
Пер., пред., прим. Р.П. Джалиловой. – М.: Наука, 1976. – С. 116 сл., 141. 
143 Барбаро и Контарини… С. 149 /125/. 
144 См.: Материалы по истории туркмен… С. 202; Путешествие Абу-Хамида ал-Гарнати в Вос-
точную и Центральную Европу (1131–1151 гг.) / Публ. О.Г. Большакова и А.А. Монгайта. – М.: 
Наука, 1971. – С. 58, 31 сл., 35; Аджа’иб… С. 186; Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – 26, 28, 193; 
Т.II. – С. 83; Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб… С. 102; Барбаро и Контарини… С. 158 сл. /133/; 
Иоганн Шильтбергер. Путешествие… С. 44; Махмуд ибн Вали. Море тайн… С. 28. 
145 См.: Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предура-
лья. – М.: Наука, 1984. – С. 141. 
146 См.: Федерова Н.В. Булгарские сканные украшения Зауралья // Ранние болгары и финно-угры 
в Восточной Европы. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1990. – С. 136. 
147 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С.240 /219/. 
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лавных охот, во время которых загонщики использовали тактику построе-
ния монгольской армии, указывает на ее дидактическую функцию, при-
званную служить в целях военного обучения148. В хулагуидском Иране 
существовало специальное учреждение, отбиравшее ловчих птиц и барсов 
для проведения крупных облавных охот, в связи с чем Рашид ад-Дин со-
общает о содержании при дворе Газан-хана тысячи соколов и трехсот бар-
сов149. Отдельные источники свидетельствуют о наличии аналогичной 
службы и в Улусе Джучи. Г. Рубрук повествует об охотах джучидской 
знати, производимых с помощью соколов, кречетов и аистов /falcones, 
girfous erodios/150. Ловчие соколы неоднократно называются в качестве 
подарков, отправляемых династами из рода Бату своим сюзеренам и со-
юзникам151. Сокольники / _`aAB /и барсники / _`YHX / упоминаются также в 
содержании ханских ярлыков и русских летописей152. Наконец, по свиде-
тельству И.Барбаро знатные татары и в XV столетии продолжали устраи-
вать охоты с использованием обученных соколов и кречетов153. 

Особое (если не ведущее) место в экономическом развитии Улуса Джу-
чи занимала транзитная торговля. Сама локализация ряда городов данного 
государства свидетельствует о стремлении ханской власти создать базо-
вые центры международной транзитной торговли. Известно, что наиболее 
значительные поселения Улуса обычно размещались в устьях крупнейших 
водных артерий Восточной Европы, в местах совмещения сухопутных и 
водных торговых маршрутов. Один из наглядных примеров подобного ме-
стоположения являет собою поселок, предположительно отождествляе-
мый с «Бельджаменом» /«Бальчимкином»/ восточных источников, «Бер-
чиманом» /«Берчимамом», «Бельчманом»/ материалов западноевропей-
ской картографии XIV–XV веков и «Бездежем» русских летописей, нахо-
дившийся в районе максимального сближения рек Волги и Дона. Не слу-
чайно эта местность на венецианском портолане 1367 года отмечена ха-
рактерным обозначением «bazaz»154. Пожалуй, наиболее ярким воплоще-
нием градостроительной деятельности такого рода со стороны монголь-
ских правителей стала основанная хулагуидом Ульджайту новая иранская 

                                                 
148 См.: Вернадский Г.В. О составе Великой Ясы Чингис-хана / Studies in Russion and Oriental His-
tory. – Bruxelles: E: Gelezniakoff, 1939. – C. 21 сл. 
149 Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. А.К. Арендса. – Т.III. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1946. – С. 268, 304 сл. 
150 Путешествия… С. 98, 226. Прим. 59. 
151 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 325 /318/, 441 /427/; Т.II. – C. 83; Cathay and the way thith-
er / Jransl., ed. By H. Yule. – Vol.I. – London: Hakluyt Society, 1866. – P. 238. 
152 См.: Московский… С. 154 сл.; Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская ле-
топись) //ПСРЛ. – Т.XXVIII. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 62, 222; Радлов В. Ярлыки… С. 21, 
25; Григорьев А.П. Ярлык Менгу-Тимура: Реконструкция содержания //Историография и источнико-
ведение истории стран Азии и Африки. – Вып.XII. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – С. 82 сл., 102. 
153 Барбаро и Контарини… С. 143/119/, 148/124/. 
154 Брун Ф. Перипл… Карта Ф. и Д. Пицигани 
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столица – Сyлтанийя, расположенная в месте пересечения пяти караван-
ных дорог155. 

Этой же цели соответствовала финансовая политика джучидских дина-
стов. Первые серебряные монеты /дирхемы/ и медные /пулы/ на террито-
рии Улуса Джучи были выпущены в Булгаре, имевшем опыт самостоя-
тельной монетной чеканки и денежного обращения еще с X века. Но если 
первые монетные выпуски в этом городе были сравнительно малочислен-
ны и определялись скорее политической необходимостью156, то значи-
тельные денежные эмиссии Булгара, Сарая, Хорезма и Крыма XIII столе-
тия уже в полном объеме обслуживали внутренние рынки перечисленных 
городов. В 1310 году в Улусе Джучи была проведена унифицированная 
денежная реформа, вытеснившая розничное обращение дирхемов ХIII ве-
ка устойчивой по своему весу и курсу столичной серебряной монетой157. 
Данное мероприятие сыграло существенную роль в формировании обще-
государственного рынка, экономическом сплочении хозяйственных рай-
онов Улуса, привлечении на эту территорию иноземных купцов, что, в 
свою очередь, имело целью установление контроля над частью мировой 
торговли и получение на этой основе значительных прибылей. 

Подобные устремления ханской власти проявляются также в протек-
ционистской политике джучидских династов по отношению к миссионер-
ской деятельности представителей различных конфессий. Переплетение 
самых различных традиции общественного и этнокультурного бытия при-
вело к их взаимному ослаблению и определенной открытости джучидско-
го общества, обусловленной, прежде всего, мирным сосуществованием в 
Улусе Джучи взаимоисключающих, на первый взгляд, религиозных тече-
ний. Западноевропейские путешественники неоднократно обращали вни-
мание на веротерпимость со стороны ханской власти не только к мусуль-
манству, которое в первой половине XIV века становится официальной 
религией Улуса Джучи, хулагуидского Ирана и Улуса Чагатая, но и к хри-
стианским проповедникам. Уже в 1261 году в Сарае была учреждена пра-
вославная епархия158, которая сохранялась здесь вплоть до конца 70-х го-
дов ХV столетия. Не менее прочное положение в Улусе Джучи занимали 
служители францисканского и доминиканского орденов. В письме, адре-
                                                 
155 См.: Бартольд В.В. Историко-географический обзор Ирана // Бартольд В.В. Сочинения. – 
Т.VII. – М.: Наука, 1971. – С. 201. 
156 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело и денежное обращение Болгара // Город Болгар. 
Очерки истории и культуры. – М.: Наука, 1987. – С. 159. 
157 Подробнее см.: Федоров-Давыдов Г.А. Клады джучидских монет // НЭ. – Т.I. – М., 1960. – С. 
103; Он же. Особенности обращения серебряных и медных монет в Золотой Орде. // Ближний и 
Средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме. – М.: Наука, 1980. – С. 213; 
Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 62–67; Он же. Борынгы хазар һəм болгар-татар акчалары. – Казан: 
Тат. кит. нəшр. – 1986. –122–128 б. 
158 См.: Сочнев Ю.В. Христианство в Золотой Орде в XIII веке // Из истории Золотой Орды. – Ка-
зань: Фонд им. М. Султан-Галиева, 1993. – С. 109 слл. 
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сованном хану Узбеку, глава римско-католической церкви папа Иоанн 
ХХII благодарит названного правителя за привилегии, предоставленные 
христианам, а его преемник Венедикт ХII в обращении к тому же хану 
выражает признательность за «свободу починять и строить церкви» и 
«проповедовать слово Божье»159. Английский исследователь Г. Юл отме-
чает в своей работе любопытный документ, датированный 1400 годом, из 
которого следует, что лишь в саранском епископстве /custodia/ франци-
сканцы основали 10 монастырей /в Сарае, Азаке, Хаджи-Тархане, Укеке, 
Хорезме и на Северном Кавказе/, помимо четырех орденских обителей, 
расположенных в Газарии /Крыму/160. Это сообщение полностью под-
тверждается словами францисканского миссионера Элемозины о том, что 
в Улусе Джучи «насаждена истинная церковь и здесь братья минориты 
учредили свои убежища в десяти местах: пять из них в городах, пять в 
боевых станах и в пастушеских таборах татарских...»161. 

Вместе с орденскими миссионерами, которые сами нередко являлись уча-
стниками различных торговых сделок162, новые рынки осваивали и западно-
европейские купцы. Еще в 1261 году генуэзцы оказали поддержку византий-
скому императору Михаилу Палеологу в момент утверждения последнего в 
Константинополе. В том же году между византийцами и генуэзцами был за-
ключен Нимфейский договор, согласно которому генуэзцы получили не-
сколько торговых баз в Малой Азии и на островах Эгейского моря, а также 
право беспошлинной торговли и свободного прохода в Черное море163. С 
этого времени черноморское побережье становится объектом бурной генуэз-
ской колонизации. По словам византийского автора XIV века Никифора 
Григоры «генуэзцы присвоили прежде всего Эвскинский Понт»164. Уже че-
рез пять лет после описанных событий генуэзцы основывают на восточном 
побережье Крыма торговую колонию в Каффе /современная Феодосия/, ко-
торая на протяжении двух последующих столетий оставалась важнейшим 
центром генуэзской заморской торговли. К началу XIV века все крымское 
побережье покрывается сетью итальянских торговых факторий, купеческое 

                                                 
159 Юргевич В. Рассказ римско-католического миссионера доминиканца Юлиана о путешествии в 
страну приволжских Венгерцев, совершенном перед 1235 годом и письма папы Венедикта XII к 
хану Узбеку, его жене Тайдолю и сыну Джанибеку в 1340 году // ЗООИД. – Т.V. – Одесса, 1863. 
– С. 1003. 
160 См.: Cathay… P. 233 f. 
161 Цит. по: После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны трех Индий / Пер., 
введ. и прим. Я.М. Света. – М.: Наука, 1968. – С. 118 сл. 
162 См.: После Марко Поло… С. 58 сл. 
163 См.: Скржинская Е.Ч. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. // ВВ. – Т.I. /XXVI/. – М., 1947. – 
С. 223 сл.; Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 66; Jardy L. Beyond the Ottomon 
Empire 14th – 16th century. Kungarion diplomacy in the East / Studio Uzalo-Oltaica. – Vol. 13. – 
Sreged, 1978. – P. 37. 
164 Цит. по: После Марко Поло… С. 119. 
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население которых представляло конгломерат самых различных по этниче-
ской и конфессиональной принадлежности народов165. 

Первоначальные отношения генуэзцев с татарскими правителями, к 
чьим владениям принадлежали основанные левантийцами фактории в 
Крыму, оставляли желать лучшего. В 1307 году хан Токта, недовольный 
возросшими объемами продажи на невольничьих рынках Каффы «татар-
ских детей», подверг эту генуэзскую колонию осаде и последующему раз-
грому166. Еще в 1316 году специально составленная инсталляция генуэз-
ского «Хазарского комитета» /Officum Gazariae/ запрещала колонистам 
оставаться на зимовку в Тане /Азаке, современный Азов Ростовской обл./ 
или покупать там дома под угрозой штрафа в 500 золотых перперов. По-
добным образом регламентировалось пребывание генуэзских купцов в 
Солдайе /современный Судак/, которое ограничивалось тремя днями и за-
претом проведения торговых операций в этом городе167. В 20-е годы XIV 
века, очевидно после принятия ислама, последовали религиозные гонения 
на христиан, проживающих в Судаке168. Однако ко времени написания 
флорентийцем Ф.Б. Пеголотти своего трактата (между 1338 и 1342 года-
ми) города и торговые маршруты, находящиеся на территории Улуса 
Джучи стали для европейцев «вполне безопасными /sicurissumo/ как днем, 
так и ночью». 

Главный торговый конкурент генуэзцев, Венецианская республика так-
же стремилась к освоению крайне выгодных рынков Причерноморья. Еще 
в начале ХIV столетия идеолог внешней политики Венеции Марино Сану-
до Старший в трактате «Секретная книга крестоносцев» /Liвеr secretorum 
fidelium crucis.../ проводит мысль о необходимости географического пере-
распределения индо-египетского торгового маршрута в пользу других 
восточных земель169. Однако в Северном Причерноморье, где к этому 
времени прочно обосновались генуэзцы, у Венеции практически не оста-
валось шансов создать сколь-нибудь крупную торговую факторию. Кроме 
того, согласно условиям мирного договора между Генуей и Венецией от 
25 мая 1299 года, венецианцам запрещалось посещать Черное море на 

                                                 
165 См.: Секиринский С. Очерки истории Сурожа. – Симферополь: Крым-издат, 1955. – С. 27; Ти-
зенгаузен В.Г. Сборник… Т. I. – С. 63; Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа 
(1404 г.). – Баку: Элм, 1980. – С. 14; Иоганн Шильтергер. Путешествие… С. 45; Jardy L. Beyond 
the Ottomon Empire… P. 38 f. 
166 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т. I. – С. 120 /95/; Антонин. Заметки XII–XV веков, относя-
щиеся к крымскому городу Сугдее /Судаку/, приписанные на греческом Синаксаре // ЗООИД. – 
Т.V. – Одесса, 1863. – С. 613; Bratianu G.A. Recherches… P. 219; Lopes R. Storia delle colonie 
genovesi nel Mediterraneo. – Bologno: N. Zanichelli, 1938. – P. 298. 
167 Бадян В.В., Чиперис А.М. Торговля Кафы в XIII–XV вв. // Феодальная Таврика. – Киев: Нау-
кова думка, 1974. – С. 181. 
168 См.: Антонин. Заметки… С. 621. 
169 См.: Heijd W. Geschichte… S. 191. 
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протяжении тридцати последующих лет170. Выход для последних был 
найден лишь 9 сентября 1332 года, когда хан Узбек ратифицировал дого-
вор с посланником венецианского сената Андреа Дзено, придавший офи-
циальный статус венецианской торговой колонии в Тане /Азаке/171. 

Содержание ярлыков, выданных саранскими ханами венецианским долж-
ностным лицам в 1332, 1342, 1347 и 1358 годах, свидетельствует о стремле-
нии Джучидов поставить под свой контроль торговые операции, проводи-
мые итальянцами в Тане. Уже в самом первом акте, датированном 1332 го-
дом, торговые сделки европейских купцов облагаются «императорским 
коммеркием» /jmperiale commerciu/ из расчета 3% от общей стоимости това-
ров. Данное налогообложение не распространялось на драгоценные камни, 
жемчуг, золото и серебро /то есть на наиболее ценную часть военной добы-
чи. – Ю.В./, но вместо этого прибывающие в Тану корабли должны были 
выплачивать дополнительную таможенную пошлину, размеры которой за-
висели от водоизмещения /от количества мачт/172. Последующие договорные 
обязательства демонстрируют тенденцию к увеличению размеров первона-
чальных пошлин. Так, в ярлыке от 1342 года из перечня предметов торговли, 
не облагаемых 3-процентным налогом, исключаются драгоценные камни и 
жемчуг173, а актовые источники от 1347 и 1358 годов предусматривают ус-
тановление фиксированной 5-процентной пошлины174. 

Контроль за проведением торговых сделок со стороны ханской админи-
страции осуществлялся специальными чиновниками, именуемыми в ярлы-
ках как «сборщики коммеркия» /comergeri/ и «сборщики таможенных по-
шлин» /pedageri/. Первая из названных категорий фискальных агентов, в 
свою очередь, подразделялась на известных по другим актовым материалам 
«таможенников» / _[DNZI /, собирающих «тамгу», то есть упомянутый налог 
с оборота, составляющий 3–5 % и «весовщиков» / _`BDdIHI /, проводивших 
взвешивание товаров и взимавших за это особую таксу, составляющую 1,5 
% от их стоимости175. Вторая категория чиновников, по мнению отечест-
венных публикаторов ярлыка Узбека от 1332 года, также состояла из «за-
ставщиков» / DNIAI,ل /, осуществлявших контроль за работой дорожных 
станции и «стражников» / اولHB /, уполномоченных нести охрану торговых 
путей и взимавших с проезжающих купцов определенную плату176. Нали-
                                                 
170 Волков М. О соперничестве Венеции с Генуей // ЗООИД. – Т.IV. – Отд. 2/3. – Одесса, 1860. – 
С. 155. 
171 См.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека… С. 103 сл.; Heijd W. Geschichte… S. 184. 
172 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека… С. 92; Heijd W. Geschichte… S. 184. 
173 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека… С. 61 сл. 
174 См.: Вашари И. Заметки о термине tartanag в Золотой Орде // СТ. – №4. – Баку, 1987. – С. 100 
сл.; Скржинская Е.Ч. История Таны… С. 36. 
175 Березин И. Тарханные ярлыки… С. /3/, 10/13/, 15/18/, 21; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Яр-
лык Узбека… С. 86 сл. 
176 Березин И. Тарханные ярлыки… С. /3/, 10/13/, 15/18/, 21; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Яр-
лык Узбека… С. 87 сл. 
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чие столь разветвленной структуры фискальной организации в Улусе Джу-
чи свидетельствует о большом значении, придаваемом транзитной торговле 
как существенному средству пополнения ханской казны. Международная 
торговля являлась также источником доходов для местного купечества и 
городского населения, задействованного в сфере обслуживания иноземных 
торговых представителей. 

В самой Венеции перечисленные издержки при проведении торговых 
операций в Улусе Джучи воспринимались как ничтожные в сравнении с по-
лучаемыми доходами. В постановлении венецианского сената от 30 декабря 
1343 года о черноморской торговле сказано, что там «/наши/ купцы извле-
кают самую большую выгоду и прибыль, так как там – целый источник то-
варов»177. Приведенный пассаж становится вполне понятным, если провести 
сравнение стоимости отдельных видов товаров в Северном Причерноморье 
– с одной стороны, и в итальянских республиках – с другой. Так, в начале 
ХIV столетия цена одной шкурки белки, купленной в Каффе за 1 серебря-
ный аспр, возрастала на итальянском рынке почти в 2 раза, приобретенная в 
Тане невольница за 200–350 аспров в 60-е годы XIV века продавалась в Ве-
неции за сумму около 500–375 аспров /20–35 дукатов/178 и т.д. Таким обра-
зом, заинтересованность европейских купцов в северопричерноморских 
рынках определялась прежде всего конъюнктурой ценообразования на ана-
логичные виды товаров в местах первоначальной покупки и в районах окон-
чательной реализации. В первой половине XIV века Тана /Tana/, Хаджи-
Тархан /Gintarcan/, Сарай /Sara/ Сарайчик /Saracanco/, Хорезм /Оrganci/ ста-
новятся крупнейшими центрами транзитной торговли, связывающей Запад 
со Средней Азией, Индией и Дальним Востоком. Именно такая последова-
тельность транзитных пунктов Улуса Джучи содержится в описании гран-
диозного 9-месячного маршрута из Приазовья в Китай, составленном Ф.Б. 
Пеголотти179. Использование отдельных участков данного маршрута зафик-
сировано также в сочинении Ибн Баттуты180, в дорожных отчетах западно-
европейских миссионеров Джованни Мариньолли и Пасхалиса181. Таким об-
разом, в отмеченное время система трансконтинентальных магистралей по-
лучает новое направление за счет использования степных путей и водных 
артерий Восточной Европы и Средней Азии, расположенных на территории 
Улуса Джучи. Локальные участки этой трассы, соединяющие Сарай и Хад-

                                                 
177 Цит. по: Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 302. 
178 См.: Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 154, 215 сл.; Он же. Документы по 
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180 The travels… Vol. II. – P. 470–497; Vol. III. – P. 539–549. 
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жи-Тархан с Сарайчиком и Хорезмом, функционировали еще на протяжении 
XV–XVII столетий182. 

Вместе с тем следует признать, что описанный Ф.Б. Пеголотти торго-
вый маршрут среди самих итальянцев не имел широкого практического 
применения. В полной мере ими использовались лишь начальные пункты 
этой трассы, которые в указанный период становятся местами сосредото-
чения купцов из стран Ближнего Востока, Египта, Ирана, Средней Азии и 
Индии. Так, рассказывая об Астрахани /Ginthercan/ ХV века, И.Барбаро 
отмечает, что в этот город до его разрушения Тимуром направлялись «все 
специи и шелк» /le specie e le sede/183. Подобные высказывания характерны 
и для других итальянских авторов ХV столетия184. Сами левантинцы ско-
рее выступали в роли перекупщиков привозимых с Востока товаров, огра-
ничиваясь торговой деятельностью в пределах основанных ими колоний. 
Ф.Б. Пеголотти приводит в своем трактате перечень товаров, продаваемых 
на рынках Таны /Азака/, среди которых названы золото, железо, медь, 
олово, жемчуг, янтарь, шелк, парча, хлопок, полотно, холсты, кожи, кара-
куль, воск, мед, пшеница, рожь, рыба, икра, сало, сыр, масло, перец, им-
бирь, шафран, сандаловое дерево, мускатный орех, меха соболя, горно-
стая, куницы, ласки, лисы, рыси, белки и др.185 Даже поверхностное озна-
комление с приведенным ассортиментом позволяет выделить перечень то-
варов восточного происхождения /жемчуг, шелк, хлопок, пряности/, това-
ров, имеющих отношение к западному экспорту /ткани, металлы, вина, 
янтарь/, а также местные, ограниченные хлебом, продуктами животновод-
ства, рыбой и пушниной. Последняя категория, относящаяся по классифи-
кации Ф.Б. Пеголотти к «крупным специям» /spezierie grosse/, составляла 
значительную часть товарного вывоза иноземными купцами из Улуса 
Джучи. Не случайно в тексте договора венецианцев с Джанибеком от 30 
сентября 1342 года содержится специальный пункт, предусматривающий 
необходимость уплаты особой пошлины за «невыделанные шкуры», раз-
мер которой достигал 40–50 % от первоначальной стоимости товара. Со-
гласно предположению А.Д. Григорьева, введение данного оборота объ-
ясняется стремлением воспрепятствовать массовой скупке необработан-
ных, то есть дешевых, шкур, в то время как колебания размера установ-

                                                 
182 См.: Заходер Б.Н. Ширазский купец на Поволжье в 1438 году (К вопросу о русских экономи-
ческих связях с Сибирью, Средней Азией и Передним Востоком) // Заходер Б.Н. Каспийский 
свод сведений о Восточной Европе. – Т. II. – М.: Наука, 1967. – С. 166; Англиские путешествен-
ники о Московском государстве в XVI в. /Пер. Ю.В. Готье. – Л.: Печатный двор, 1938. – С. 189 
сл. Татищев В.Н. История Российская. – Т.VI. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 267 сл. 
183 Барбаро и Контарини… С. 157/132/. 
184 Барбаро и Контарини… С. 220/197/; Карпов С.П. Документы… С. 210/204/; Аннинский С.А. 
Рассуждение… С. 331 сл. /351 сл./. 
185 См.: Pegolotti F.B. La pratica… P. 24; Скржинская Е.Ч. История Таны… С. 51 сл. 
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ленного налога определялись ценностью меха186. Вместе с тем в страны 
Западной Европы шкуры направлялись уже обработанными, в качестве 
готовой продукции. Об этом свидетельствуют упомянутые уставом «Ха-
зарского комитета» от 1316 года специализированные мастерские по вы-
делке шкур, организованные итальянскими колонистами в Каффе187. 

Еще одной важной статьей товарооборота Каффы и Таны являлась тор-
говля рабами, захваченными в ходе завоевательных кампаний или про-
данными податным населением за имевшиеся недоимки. Основным по-
требителем «живого товара» на протяжении XIII–XIV веков наряду с 
итальянскими республиками оставался мамлюкский Египет188. Торговля 
невольниками являлась дополнительным стимулом к активизации внеш-
ней политики Джучидов. Характерно, что в 60-е годы ХIV века стоимость 
рабов в Азаке упала по сравнению с предыдущим десятилетием в 2–3 
раза189. По-видимому, данная ситуация отражает значительное увеличение 
числа невольников, приток которых может объясняться результатами пер-
вых походов Мамая на Нижнюю Волгу. 

Дальнейшие после Хаджи-Тархана торговые центры маршрута, указан-
ного Ф.Б. Пеголотти, в основном обслуживались неевропейскими купца-
ми. Ибн Баттута сообщает, что после Хорезма трасса, ведущая в Китай, 
раздваивалась, образуя еще одно направление, имевшее конечной целью 
территорию Северной Индии. По-видимому, данный караванный путь ис-
пользовался главным образом местным, а также армянским, арабским и 
индийским купечеством. Основной статьей торговли населения Улуса 
Джучи с Индией, по свидетельству Ибн Батуты, являлись «кипчакские 
лошади», стоимость которых на индийских рынках возрастала по сравне-
нию с первоначальной почти в 30 раз190. Согласно версии, представленной 
в рассказе знаменитого арабского путешественника, мусульманские куп-
цы во время правления султана Мухаммеда были обложены торговой по-
шлиной /zakat/, которую комментаторы английского издания «Путешест-
вий» определяют в размере 5% от общей стоимости товара191. Правда, в 
данном фрагменте текста Ибн Баттуты не уточняется, о каком именно из 
правителей идет речь: о хане Улуса Джучи Мухаммеде Узбеке или же о 
его делийском современнике Мухаммеде Гаглаке192. О широких торговых 
                                                 
186 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Джанибека… С. 65. 
187 См.: Бадян В.В., Чиперис А.М. Торговля Каффы… С. 186. 
188 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 130/95/, 232/211/, 383/370/, 436/424/, 513/483/. 
189 См.: Карпов С.П. Документы… С. 193. 
190 См.: The travels… Vol. II. – P. 479. 
191 The Travels… Vol. II. – P. 479. – Note 243. 
192 Неясность адресата этой сентенции послужила причиной существующих разночтений в пере-
водах текста Ибн Баттуты. Если в английском издании султан Мухаммед назван «индийским ца-
рем» /King of India/, то публикаторы фрагментов текста в сборнике «Прошлое Казахстана…» по-
мещают в этом месте Мухаммеда Узбека / см.: Прошлое… С. 72/. В «Сборнике» В.Г. Тизенгау-
зена этот фрагмент отсутствует. 
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связях Улуса Джучи с Делийским султанатом в первой половине ХIV века 
свидетельствуют также находки на средневековых татарских поселениях 
золотых монет династии Таглакидов /1320–1414 годы/193. 

Более короткий по протяженности маршрут, закрываемый на время бое-
вых действии между Улусом Джучи и хулагуидским Ираном194, связывал 
города Поволжья с территорией Южного Прикаспия. Эта трасса наряду с 
персидскими и татарскими купцами контролировалась также и армянски-
ми торговцами. Так, по свидетельству монаха францисканского ордена 
Пасхалиса, в морском путешествии из Сарая в Сарайчик, его сопровожда-
ли армянские коммерсанты /armenis/195. Реестр, представленный в записке 
ширазского купца ХV века, позволяет определить ассортимент иранских 
товаров, пользующихся наибольшим спросом в Улусе Джучи. Среди по-
следних можно отметить традиционные жемчуг и специи, а также ценные 
породы деревьев. В свою очередь, иранский негоциант приобрел в Сарае 
шелк, про который сказано, что он имеет восточное происхождение, а 
также полотно, привезенное из Западной Европы196. Один из пассажей 
Вассафа, упоминающий ценные подношения из «джучидских стран», так-
же называет товары, являющиеся, по-видимому, основными видами экс-
порта из Улуса Джучи в Персию. К указываемой группе принадлежат 
опять же «кипчакские лошади» и меха /киргизские белки, славянские гор-
ностаи и булгарские соболя/197. 

В торговле с русскими княжествами, где особая роль принадлежала 
Булгару, вместе с традиционными для Улуса Джучи товарами фигуриру-
ют соляные поставки. Г. Рубрук свидетельствует о значительных доходах, 
получаемых Бату и Сартаком вследствии контроля за соляными разработ-
ками198, а И. Барбаро отмечает ежегодные отправки русских купцов в Аст-
рахань за солью199. Не случайно, что на карте мира венецианца Фра Мауро 
в самом центре джучидских владений имеется изображение двух вершин с 
пометкой «соляная гора», которая, по мнению отдельных комментаторов 
этого источника, должна соответствовать современному расположению 
Соль-Илецка200. 

                                                 
193 См.: Григорьев В.В. Монеты афганских султанов Индии, найденные в развалинах Сарая // 
ЗАНО. – Т. II. – СПб., 1887. – С. 55–73; Фасмер Р.Р. Список монетных находок //СГАИМК. – Т.II. 
– Л., 1929. – С. 322; Быков А.А. Находки средневековых индийских монет в Восточной Европе. // 
ЭВ. – Т.XIX. – Л., 1969. – С. 78 сл.; Ртвеладзе Э.В. Два динара делийских султанов с городища 
Маджар //СА. – 1972. – №1. – С. 269–271. 
194 Об этом свидетельствует персидский автор Вассаф. См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 
81 сл. 
195 См.: Moshemii. Historia… P. 194; Cathay… P. 234. 
196 См.: Заходер Б.Н. Ширазский купец… С. 166 сл. 
197 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 83. 
198 Путешествия… С. 90 сл. 
199 Барбаро и Контарини… С. 157/132/. 
200 См. например: Материалы для историко-географического атласа России. – СПб., 1871. – С. 3. 
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В исторической литературе уже неоднократно отмечалась наблюдаемая в 
Улусе Джучи тенденция к развитию крупной караванной торговли, выра-
женной в создании полномасштабных купеческих артелей201. Об этом, в ча-
стности свидетельствует появление в отдельных сочинениях восточных ав-
торов социально-экономического термина «уртак» / قDI202/ اور, как правило, 
используемого для обозначения участников таких товариществ по купле-
продаже товаров. Создание подобных торговых «компаний» / fGHa / было 
распространенным явлением в коммерческих отношениях среднеазиатских 
купцов домонгольского времени203. Для Улуса Джучи возникновение по-
добных артелей, установление твердых пошлин, а также введение безналич-
ного учета денег204 означали организацию форм товарообмена, приспособ-
ленных прежде всего к практике международной торговли. 

Подводя итог анализу категорий товаров и выявлению иноземных торго-
вых партнеров Улуса Джучи, можно также отметить, что основной статьей 
экспорта рассматриваемого государства на протяжении ХIV века оставалась 
продукция животноводства, тогда как существующее в городах ремесленное 
производство не предоставляло собственной продукции для реализации на 
международных рынках сбыта и обеспечивало лишь региональный обмен. 
Наиболее интенсивный товарооборот наблюдается в западной части Улуса 
Джучи, где Каффе, Судаку, Тане /Азаку/ и Хаджи-Тархану принадлежала 
роль крупнейших эмпориев для левантийской заморской торговли. Здесь 
итальянские колонисты добиваются главной цели, заключавшейся, по заме-
чанию С.П. Карпова в обеспечении своих торговых интересов и в превраще-
нии местного купечества в надежного, но младшего партнера205. Прежние 
хозяйственные связи между городами Крыма, Поволжья и Средней Азии в 
первой половине XIV века приобретают характер посреднической торговли, 
когда направляемые в эти районы товары перекупались здесь иноземными 
негоциантами с целью дальнейшей перепродажи. 

 
§ 3. Причины и предпосылки децентрализации 

Улуса Джучи в 60–70-е годы XIV века 
 
Рассмотрение конкретно-исторического явления невозможно без опре-

деления его глубинных причин, учета механизма развития тенденции, вы-

                                                 
201 См.: Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча… С. 14; Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда 
(Очерки истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII–XIV вв.).– Л.: Гос. соц.-
эконом. изд-во, 1937. – С. 116; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 81 сл. 
202 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 81 сл.; Рашид ад-Дин. Сборник… Т.II. – С. 51, 57.  
203 См.: Булгаков П.Г. Формуляры некоторых документов по частному праву из энциклопедии 
ан-Насафи // Материалы по истории науки и культуры народов Средней Азии. – Ташкент: Фан, 
1991. – С. 78 сл. 
204 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 81; Он же. Нумизматика Хорезма… С. 219.  
205 Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 331. 
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звавших данное явление к жизни. Современная оценка причин политиче-
ского кризиса Улуса Джучи, наблюдаемого в 60–70-е годы ХIV века, не-
однозначна. Наиболее глубокие расхождения среди исследователей, об-
ращавшихся к данной проблеме, определяются различием концептуаль-
ных подходов к вопросу выбора приоритетных критериев, оказавших ос-
новное влияние на внутриполитическую трансформацию Улуса Джучи в 
указанный период. Как правило, изменение внутриполитической обста-
новки в Улусе Джучи трактуется исследователями с позиций проявления 
определенных социальных закономерностей развития феодального обще-
ства206. Вместе с тем и в новейших публикациях по данной теме встреча-
ются попытки отдельных авторов объяснить нараставшие в недрах джу-
чидского общества социально-политические сдвиги существенным влия-
нием природных факторов экстраординарного характера (осушением кли-
мата, повышением уровня Каспийского моря, эпидемиями и т.п.)207. По-
следний подход, основанный на признании доминирующей роли физиче-
ских причин, в известной степени базируется на положениях климатоло-
гической теории Э. Хантингтона, концепции истории цивилизаций 
А.Тойнби и теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 

Обращаясь к рассмотрению причин названного явления, следует отметить 
некоторые обстоятельства, которые представляются нам необходимыми для 
дальнейшего анализа как априорные. Действительно, физические факторы, 
отчасти связанные с колебаниями климата, изменениями элементов ланд-
шафта и стихийными бедствиями, имевшие одинаковое по последствиям 
воздействие как на жителей Азии, так и Европы, в особо экстремальных си-
туациях могли порождать временную изоляцию очагов поражения, способ-
ствовать ограничению внешних контактов населения этих районов, а также 
оказывать влияние на активизацию миграционных процессов, обусловлен-
ную возникновением новых центров ремесла и торговли и упадком старых. 
Так, основание в 30-е годы XIV века «второй» столицы Ак-Орды могло быть 
вызвано, помимо прочего, трансгрессией уровня Каспия, о чем свидетельст-
вует заметка на карте М.Сануто208 и упомянутое Ибн ал-Варди частое изме-
нение гидрографии Волги209, следствием которых стало затопление Сарая, 
отмеченное папским легатом Д.Мариньолли, посетившим этот город в 1338 

                                                 
206 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 109; Егоров В.Л. Историческая… С. 56 сл.; 
Он же. Развитие… С. 36–50; Он же. Золотая… С. 174–180. 
207 Русев Н.Д. Возникновение городов Поднестровья XIV в. в свете нумизматических материа-
лов. // Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы. – Кишинев: Штиин-
ца, 1990. – С. 134; Измайлов И. Улус Джучи. Взгляд на историю средневековой империи. // Та-
тарстан. – 1993. – №8. – С. 41. 
208 См.: Miller K. Mappaemundi… III H. – S. 135; Багров Л.С. Материалы… С. 22 сл. 
209 См. Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанской 
губ. – Казань, 1877. – С. 21. 
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году210. Однако утверждение Н.Д. Руссева об основополагающем влиянии 
чумы на процессы урбанизации в Приднестровском регионе в середине ХIV 
столетия211, остается не более чем рабочей гипотезой. Расположенные здесь 
города Лилия и Маврокастро (современный Белгород-Днестровский) уже в 
начале ХIII столетия входили в систему черноморской международной тор-
говли212 и их последующий рост в ХIV веке являлся естественным следстви-
ем интенсификации торговой деятельности жителей итальянских республик, 
Византии, Киликийской Армении, а также местного купечества в Северо-
Западном Причерноморье. Экономический подъем этих и более северных 
центров (Старый Орхей, Костешты-Гырля и других) в 60-е годы ХIV века 
мог быть вызван также изменением направлений традиционных торговых 
маршрутов, возникшим вследствие осложнения внутриполитической конъ-
юнктуры в Улусе Джучи и соседних государствах и увеличения политиче-
ской самостоятельности периферийных районов. Не случайно именно в это 
время большое значение приобретают так называемые «татарская» и 
«львовская» дороги, связывающие крымские и приднестровские порты с го-
родами Западной Европы213. 

Столь же неправомерным представляется выделение в качестве основ-
ной причины территориально-политического распада Улуса Джучи изме-
нение климатической ситуации в Восточной Европе. Если данный фактор 
имел решающее воздействие, то в соответствии с той же концепцией ис-
тории кочевых народов, предложенной в свое время А. Гойнби, он должен 
был предопределить дальнейшее вторжение в образованный субрегио-
нальный вакуум со стороны народов с противоположной формой хозяйст-
вования. Однако такового не последовало ни в XIV, ни в ХV столетии. 
Наконец, следует отметить, что исключительным влиянием отдельных 
природных факторов или даже совокупностью таковых невозможно объ-
яснить, почему ни одно из государственных образований Чингизидов в 
Китае, Центральной и Средней Азии, Иране в Восточной Европе не пере-
живает ХV столетия. Резюмируя сказанное, мы придерживаемся направ-
ления, объясняющего политическую смуту и междоусобную борьбу, со-
ставляющие процесс распада Улуса Джучи, социальными мотивами их 
участников, а не последовательным чередованием климатических циклов 

аридизации и гумидизации среды обитания. 
Проявления внутриполитического кризиса Улуса Джучи, наблюдаемые в 

указанный период, явились результатом эволюции улусной системы, обу-
                                                 
210 См.: После Марко Поло… С. 197. 
211 Русев Н.Д. Возникновение городов… С. 133 слл. 
212 См.: Полевой Л.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII–XV вв. – Кишинев: Шти-
инца, 1979. – С. 133–136. 
213 См.: Бадян В.В., Чиперис А.М. Торговля Каффы… С. 184 сл.; Мохов Н.А. Молдавский торго-
вый путь в XIV–XV вв. // Польша и Русь. Черты общности и своеобразия в историческом разви-
тии Руси и Польши XII–XIV вв. – М.: Наука, 1974. – С. 301 слл. 
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словленной возрастанием правового иммунитета и экономического значения 
отдельных владений214. Образованная завоевателями улусная система осно-
вывалась первоначально на осуществлении права верховного правителя рас-
пределять земельную собственность между отдельными кочевыми коллек-
тивами, организованными по военно-территориальному принципу. Улусы 
XIII века представляли, таким образом, удельные владения членов правяще-
го рода, пожалованные на условиях полного подчинения верховному прави-
телю, выраженного в необходимости периодического подтверждения полу-
ченной инвеституры и несения воинской службы215. 

Как уже отмечалось, границы между наиболее крупными удельными 
держаниями в целом совпадали с прежним этнотерриториальным разме-
жеванием племенных объединений кочевников Средней Азии и Восточ-
ной Европы. Данное положение во многом составляло основу для воз-
можности возникновения дальнейших конфликтов. Уже к концу XIII века 
обнаруживаются первые симптомы образования улусных владений нового 
типа. Произошедшее в это время обособление Улуса Ногая, последовав-
шее, в свою очередь, за вторичным разделением западной части Улуса 
Джучи на правое и левое крыло, демонстрирует появление провинции, 
владетель которой проводит самостоятельный внешнеполитический курс 
и организует монетную чеканку от собственного имени216. Подобные ис-
ключения, наблюдаемые в ХIII веке, в следующем столетии становятся 
повсеместным явлением. 

Развитие общественного строя Улуса Джучи в ХIV веке нашло отраже-
ние в функциональном изменении элементов улусной системы. Новые про-
цессы, характеризующие эволюцию улусной системы, были связаны с воз-
растанием социально-правовых привилегий владетелей феодов, установле-
нием фиксированных границ отдельных улусов, объединением степных 
держаний с городскими центрами и оседло-земледельческими районами. 
Именно о выделении подобных провинций в 60–70-е годы XIV столетия 
свидетельствует арабский автор Ибн Халдун217 и топография монетных на-
ходок, подтверждающая образование в указанный период локальных вари-
антов денежного обращения218. Среди городов, представлявших в это время 
центры районов с самодостаточным хозяйством и изолированным денеж-
ным обращением, следует назвать Сарай и Хаджи-Тархан (Нижнее Повол-
жье), Булгар и Мохшу (Среднее Поволжье), Маджар (Северный Кавказ), 
Азак и Орду (Приазовье). Шехр ал-Джедид (Пруто-Днестровское междуре-
чье), Хорезм и Сыгнак (Средняя Азия). Существовали и более мелкие уде-

                                                 
214 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 109 сл. 
215 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 52 сл. 
216 Лебедев В.П. Символика… С. 148. 
217 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 389 сл. /373 сл./. 
218 Подробнее см.: Федоров-Давыдов Г.А. Клады… С. 109 сл.; Он же. Общественный… С. 134. 
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лы, обладавшие определенными правовыми и налоговыми иммунитетами. 
По-видимому именно о держаниях последнего типа упоминается в описа-
нии поездки митрополита Пимена в Царьград219. Наличие cтоль значитель-
ного числа административных единиц во второй половине ХIV века свиде-
тельствует о том, что ленные пожалования с возросшей ролью правовых и 
налоговых иммунитетов становятся в это время преобладающей формой 
землевладения. 

Оседлые и кочевые феодалы, являясь ханскими наместниками в отдель-
ных провинциях, контролируют уже целые районы вместе с расположен-
ными здесь городскими центрами. Известно, что правители из рода Джу-
чидов и их окружение, а также многие крупные аристократы в зимнее 
время предпочитали находиться в пределах городов и оставлять их весной 
для участия в традиционных меридиональных перекочевках, которые яв-
лялись непременным атрибутом самого существования ханской власти 
всех династийных ветвей Чингизидов. Однако если в Средней Азии лю-
бые отступления от кочевого быта еще в ХIV столетии могли рассматри-
ваться в качестве предлога для устранения претендентов на ханский пре-
стол220, то в Улусе Джучи в то же время прослеживается тенденция как к 
сокращению дальности проходимых дистанций, так и к полному отказу от 
соблюдения вышеуказанной традиции. Если хан Узбек в 30-е годы ХIV 
века еще кочевал на Северном Кавказе, то актовые материалы его сына 
Джанибека локализуют местопребывание орды, как правило, в районе 
Нижнего Поволжья221. Совершенно ничего не известно об участии в мери-
диональных перекочевках саранских владетелей в 60–70-е годы XIV века. 
По-видимому в это время, в условиях крайней нестабильности внутрипо-
литической обстановки, ордынские ханы предпочитали не покидать сто-
личные центры Поволжья. Лишь Мамай, не опасавшийся в своем улусе 
угрозы со стороны противников, не изменял кочевому быту и свободно 
передвигался во главе собственной орды по восточноевропейским степям. 
В то же время существующий дуализм столичного центра и ханской коче-
вой ставки – орды, определенное противопоставление между ними не по-
зволил джучидскому городу стать решающим фактором (как это наблюда-
ется в Западной Европе) дальнейшего развития общества и замедлил тем-
пы так называемого «второго разделения труда». 

Владетели наиболее крупных держаний пользовались в своих улусах 
практически полной самостоятельностью и нередко находились в оппози-
                                                 
219 См.: Mojeska G.P. Russian travelers to Constantinopole in the fourteenth and fifteenth centuries. – 
Washington: Dumbarton Oaks Studies, 1984. – H. 83 ff. 
220 Cм.: Федоров-Давыдов Г.А. Исторические особенности… С. 219. 
221 Ср.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 289.; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбе-
ка… С. 99; Памятники русского права. Вып. III: Памятники права периода образования Русского 
централизованного государства (XIV–XV вв.). – М.: Гос. изд-во юридич. лит-ры, 1955. – С. 467, 
469 сл., 476, 479 сл. 
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ции по отношению к центральной власти. Падение авторитета последней в 
60–70-е годы ХIV века рассматривалось отдельными представителями 
правящей верхушки наподобие Мамая и Булат-Тимура как возможность 
реализации собственных претензий на ханский престол. Столь значитель-
ные амбиции некоторых эмиров подкреплялись соответственной эконо-
мической базой, образованной посредством накопления значительных до-
ходов (наиболее крупные держатели феодов, по сообщению ал-’Умари, 
имели городовой доход,составляющий 100–200 тысяч «ходячих динаров») 
/ ghرراDWX222/ د, и наличием в своем распоряжении собственных воинских 
формирований223. 

Экономическая база наиболее крупных феодалов основывалась также 
на получении государственных должностей, позволявших им не только 
получать доход от ханской казны в силу исполнения возложенных на них 
обязанностей, но и самим в той или иной степени оказывать влияние на 
проводимую ханами политику. Сборы налогов в общегосударственную 
казну и получение пошлин от торговых операций, проводимых купцами, 
являлись крупными источниками обогащения ханских наместников, кото-
рые далеко не всегда информировали сарайское правительство о собст-
венных инициативах, имеющих ярко выраженный меркантильный харак-
тер. Так, крымский наместник Туглук-Тимур в 30-е годы XIV века без со-
гласования данного вопроса с ханом Узбеком предложил венецианцам ос-
новать торговую факторию в Боспоре (Vosporo итальянских источников, 
современная Керчь) на условии взимания 3-процентной пошлины от 
стоимости реализованных товаров224. Позже, в 1356 году, преемник Туг-
лук-Тимура, Рамадан, на тех же условиях предоставил для венецианской 
торговли в Крыму порт Прованто225, в то время как ханским указом тамо-
женный сбор в Азаке определялся 5-процентами. Документы дипломати-
ческой переписки свидетельствуют, о том что к середине XIV века от-
дельные торговые сборы взимались уже в пользу удельных владетелей, 
каковыми являлись «господин Солхата» /segnor Sorgati / или «господин 
Таны» /dominus Ianе/226. К ним же итальянские колонисты нередко обра-
щались в обход верховного правителя для решения различного рода на-
сущных проблем. 

Рассмотренные нами источники позволяют констатировать тот факт, 
что некоторые из наместнических должностей в первой половине XIV  ве-
ка становятся наследственными, передаваемыми из поколения в поколе-
                                                 
222 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 244/222/. 
223 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 113; Армянские источники о монголах. Извлечения 
из рукописей XIII–XIV вв. /Пер., пред. и прим. А.Г. Галстяна. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1962. – 
С. 88. 
224 См.: Heyd W. Geschichte… S. 187. 
225 См.: Heyd W. Geschichte… S. 202. 
226 См.: Heyd W. Geschichte… S. 187, 202. 
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ние. Так, в указанное время мы видим три поколения одной семьи, являв-
шихся обладателями должности наместников Крыма227: сын Могул-Буги, 
Ильяс, известный как улугбек в период правления Джанибека, занимает 
аналогичную должность при хане Мюриде228, а сын эмира Нангудая, Ху-
сейн Суфи, соответственно становится родоначальником династии хо-
резмских наместников 60–70-х годов XIV века229. Таким образом, потомки 
наиболее влиятельных наместников благодаря своему происхождению 
могли расчитывать на замещение почетных и выгодных должностей, ис-
пользуя при этом правовой и экономический потенциал, накопленный их 
родителями. Учитывая также то обстоятельство, что владетели наиболее 
крупных улусов, как правило, состояли в родственных отношениях с хан-
ской фамилией, остается предполагать, что в случае отсутствия законного 
правопреемника престола все они могли составить конкуренцию в борьбе 
за верховную власть. В период правления Джанибека (1341–1357 годы) 
наиболее приближенными к хану эмирами являлись упомянутые в дого-
ворах с венецианцами сановники Могул-Буга /Mogalbey/, Кутлуг-Буга 
/Cotloboga/, Ярд-Ходжа /Jerdhozin/, Ягалтай /Jagaltay/ и Тайдзы /Thouazi/. 
Ярд-Ходжа и Тайдзы к 1353 году были отстранены от занимаемых долж-
ностей и заменены Асам-беком /Asambei/, Сарабеком /Sarabei/ и Тоглубе-
ком /Tolobei/230. Некоторые из перечисленных эмиров, как мы увидим да-
лее, принимали непосредственное участие в событиях 60–70-х годов. 

Суть рассматриваемого нами конфликта определялась не только проти-
востоянием между представителями правящей династии и сепаратистски 
настроенными сановниками, но и противоречиями в среде самой аристо-
кратии, обусловленными разногласиями в вопросе выбора форм эксплуа-
тации покоренных земель и способов изъятия доходов с податного насе-
ления. Несмотря на указанную тенденцию сближения городской и военно-
кочевой знати, данный процесс в ХIV веке в большинстве государств, где 
у власти стояли Чингизиды, еще не завершился образованием единого 
феодального сословия, воплотившего объединение названных категорий 
аристократии под эгидой сильной центральной власти. Именно дискрет-
ность этого процесса, усугубленная децентрализацией ханской власти, 
нашла отражение в отмечаемых письменными источниками прецедентах 
конфронтации между группировками аристократии, придерживающимися 
различной социально-политической ориентации. Борьба кочевой и осед-
лой знати в государствах, образованных завоевателями, получила доста-
точно полное освещение в работах, посвященных внутриполитической и 
социально-экономической истории хулагуидского Ирана и Чагатайского 
                                                 
227 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 70. 
228 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 130/235/. 
229 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 155. – Прим. 2. 
230 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 110; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 146. 
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Улуса231. По мнению И.Л. Петрушевского, данное противоборство дости-
гало своего апогея в моменты прекращения активных завоевательных по-
ходов, после чего военно-кочевая знать начинала выступать под лозунгом 
феодальной самостоятельности232. В меньшей степени сокращение внеш-
неполитической активности государства влияло на действия аристокра-
тии, связанной с оседлым укладом, товарным производством и проведени-
ем торговых операций. Для последней категории непременным условием 
получения стабильных прибылей являлось наличие сильной централизо-
ванной власти, выступавшей в роли гаранта устойчивого политического 
курса и экономического процветания. 

Каждая из названных группировок стремилась к идеологическому обос-
нованию избранного уклада и проводимой деятельности. Представители 
первой из них опирались на старые монгольские традиции, являлись хра-
нителями и проводниками предписаний «Великой Ясы» с ее общим нега-
тивным отношением к оседлой жизни, земледелию и городам. Привер-
женцы второго направления, искавшие опору в городах, предпочитали 
конфессиональную ориентацию, выраженную в принятии мусульманской 
религии, почитаемой в наиболее экономически развитых областях Улуса – 
в Булгаре и Хорезме. 

Зафиксированные авторами средневековых сочинений прецеденты проти-
воборства указанных группировок отмечаются на всем протяжении XIV 
столетия. Еще в начале этого века в ханском окружении преобладающее 
влияние имели представители первого направления и именно они определя-
ли образ действий сарайского правительства. Выразителем этого же направ-
ления являлся и верховный правитель – хан Токта (1291–1312 годы), обще-
государственная деятельность которого (проведение унифицированной де-
нежной реформы 1310 года) еще не является очевидным проявлением хан-
ской заботы по отношению к потребностям городских жителей, а скорее на-
поминает ответную реакцию ханской власти на усиление в конце XIII  века 
децентралистских тенденций и попытку расширения социальной опоры за 
счет определенных уступок городским мусульманским кругам233. Офици-
альная арабская средневековая историография, как правило, сообщает о 
симпатиях Токты к мусульманам234, а отдельные ее представители извещают 

                                                 
231 Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране в XIII–XIV века. – М.-Л.: Нау-
ка, 1960. – С. 47–53; Он же. Иран и Азербайджан под властью Хулагуидов (1256–1363). // Тата-
ры-монголы в Азии и Европе. – М.: Наука, 1970. – С. 232 слл.; Он же. Рашид ад-Дин и его исто-
рический труд // Рашид ад-Дин. Сборник… Т.I. – С. 12–16; Строева Л.В. Борьба кочевой и осед-
лой знати в Чагатайском государстве в первой половине XIV в. // Памяти академика Игнатия 
Юлиановича Крачковского. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. – С. 206 сл. 
232 Петрушевский И.П. Иран… С. 232 сл. 
233 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 62 сл. 
234 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 206/202/, 277/274/, 514/486/; Поляк А.Н. Новые… С. 40. 



 

 66

даже о принятии этим ханом ислама в 704 г.х. (1304–1305 годы)235. Такая 
пристрастность в освещении конфессиональной принадлежности Токты 
диктовалась политическими расчетами мамлюкского правительства, направ-
ленными на создание прочного альянса с Улусом Джучи, необходимым для 
совместной борьбы с хулагуидским Ираном. Однако некоторые авторы 
представляют и более реалистичную оценку, указывая, что Токта «был не-
верным, /державшимся/ религии поклонения идолам, любил Уйгур, т.е. лам 
и волшебников и оказывал им большой почет»236. Пришедшему к власти в 
1313 году племяннику Токты – хану Узбеку, провозгласившему ислам в ка-
честве официальной религии Улуса Джучи, с самого начала своего правле-
ния пришлось столкнуться с общим сопротивлением ревнителей старых 
обычаев, ранее входивших в число сподвижников прежнего хана237. Военно-
кочевая знать, оправдывая свое нежелание приобщиться к новой религии, 
ссылалась на некодифицированное обычное право: «каким образом мы по-
кинем закон / راAI / и устав / قDF^ا / Чингиз-хана и перейдем в веру арабов?»238. 
Деятельность нового правителя, выступавшего в роли покровителя город-
ского уклада и торговли, характеризуется усилением позиций представите-
лей второго из вышеназванных направлений. Показателен тот факт, что мо-
нетная чеканка Булгара с 1321 года демонстрирует появление нового эпите-
та «богохранимый» / fYوHjZT239/ ا, который был призван подчеркивать кон-
фессиональное значение этого города, в то время как ранее он использовался 
лишь по отношению к столичному центру Улуса Джучи. По-видимому, во 
время правления Узбека Булгар наряду с Сараем становится основным оп-
лотом хана в проводимой им политике исламизации. Не случайно, что в ХIII 
столетии хан Берке, не скрывающий своих симпатий к мусульманской рели-
гии, также, по свидетельству М. Поло, «жил в Болгаре да Сарае»240. Однако 
проведенные новым ханом репрессивные меры, направленные на истребле-
ние религиозной оппозиции, не разрешили противоречий на идеологической 
основе. Даже в конце правления этого хана противники новой политики 
предпринимали акции, имевшие целью физическое устранение неугодного 
верховного правителя. Так, в письме папы Венедикта ХII к Узбеку, датиро-
ванном 1340 годом, рассказывается о попытке захвата и поджога ханского 
дворца241. Следует также отметить, что официальная религия длительное 
время не пользовалась популярностью среди кочевой части населения Улу-
са. Археологические данные свидетельствуют, что население степной зоны 
этого государства вплоть до конца XIV столетия придерживалось традици-
                                                 
235 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 196. 
236 Ср.: Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 174, 437/424/. 
237 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 316/323/, 371/384 сл./, 486/515 сл./. 
238 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 141/244/. 
239 Френ Х.М. Монеты… С. 7, №37. 
240 Книга Марко Поло… С. 39. 
241 Юргевич В. Рассказ… С. 1003. 
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онного погребального обряда, не соблюдая при захоронении мусульманских 
канонов. То же отмечается и в отношении городских жителей кипчакского 
происхождения242.  

С приходом к власти хана Джанибека в 1341 году, на которого военно-
кочевая аристократия возлагала свои надежды, происходит усиление тен-
денции к противоборству названных группировок. Не отказываясь от ре-
лигиозного наследия своего отца, Джанибек был вынужден лавировать 
между партией сподвижников Узбека и приверженцами старой правовой и 
идеологической принадлежности243. Именно в период правления этого ди-
наста создается шаткое и временное равновесие сил сторонников оседлого 
уклада, с одной стороны, и выразителей идей кочевого быта – с другой, 
лишь до определенной степени сдерживающее проявления децентралист-
ских устремлений. В то же время происходит ослабление позиций город-
ских кругов, вызванное общим ухудшением экономической ситуации как 
в самом Улусе Джучи, так и за его пределами. 

К середине XIV столетия сложившаяся к этому времени система транса-
зиатской торговли обнаруживает первые кризисные симптомы, обуслов-
ленные изменением внутриполитической конъюнктуры в ряде государств, 
образованных в ходе монгольского завоевания. К 40-м годам XIV века от-
носится окончательный распад Чагатайского Улуса, территория которого 
была разделена между самостоятельными владетелями Моголистана и Ма-
вераннахра244. К тому же времени относится раздел хулагуидского Ирана 
на несколько частей, управляемых местными феодалами и прежними эми-
рами245. В 1338 году крупнейший торговый центр Ирана – город Тебриз – 
из-за страха перед начавшимися междоусобицами покидают венецианцы, а 
еще через 6 лет генуэзский сенат также запрещает проведение каких-либо 
торговых операций на территории этой страны246. Неблагоприятная для 
торговых сношений ситуация сложилась и в Китае, где на протяжении се-
редины ХIV века отмечается ряд антимонгольских выступлений, завер-
шившихся падением юаньской династии в 1368 году247. Внутриполитиче-
ское положение Делийского султаната этого времени также характеризует-
ся непрекращающейся борьбой между султанской властью и эмирами из 
афганцев и монголов, поддерживаемых местными сепаратистами248. В от-

                                                 
242 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники… С. 248. 
243 См. Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 81 сл. 
244 Строева Л.В. Борьба… С. 217. 
245 Петрушевский И.П. Иран… С. 245 слл. 
246 Карпов С.П. Итальянские морские республики… С. 97. 
247 См.: Чулууны Далай. Монголия в XIII–XIV веках / Пер. П. Нихлая. – М.: Наука, 1983. – С. 
129–132. 
248 См.: Ашрафян К.З. Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных 
отношений (XIII–XIV вв.). – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. – С. 71–74. 
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носительно благополучном на этом фоне Улусе Джучи наблюдается, тем не 
менее, сокращение торговой деятельности иноземных купцов. 

В 1343 году в Азаке происходит конфликт между татарскими жителями 
города и проявлявшими столь большой интерес к освоению причерномор-
ских рынков венецианскими колонистами, в результате которого нахо-
дившиеся в Тане итальянские жители и купцы понесли значительные ма-
териальные потери (общая сумма ущерба составила 650 тысяч золотых 
гульденов), после чего венецианцы, генуэзцы и флорентийцы были выну-
ждены покинуть этот крупнейший центр левантийской торговли249. В 
1344–1345 годах хан Джанибек дважды осаждал другую итальянскую 
факторию – город Каффу, используя при этом такой некорректный способ 
борьбы, как попытки распространить среди защитников крепости эпиде-
мию чумы. Только потеря Ганы (Азака), охарактеризованная З. Гейдом 
как «катастрофа» для левантийской торговли, оказала существенное влия-
ние на изменение конъюнктуры рыночных цен как в Византийской импе-
рии, где стал ощущаться недостаток в зерне и в соленой рыбе, так и в са-
мой Италии, где стоимость доставляемых с Востока шелка и специй воз-
росла в 2 раза250. Угроза окончательной потери черноморских колоний за-
ставила Генуэзскую и Венецианскую республики забыть о недавних раз-
ногласиях и предпринять согласованную акцию, направленную на торго-
вую блокаду городов Улуса251. Более того, проводимая Джанибеком осада 
Каффы едва ли не спровоцировала войну общеевропейского значения. В 
письмах папы Климента VI, датированных 18 декабря 1345 года содер-
жится призыв к организации нового крестового похода на защиту Каффы 
с обещанием предоставления индульгенций всем его участникам252. Нала-
дившиеся к концу 1347 года отношения с Улусом Джучи осложнились за-
труднениями другого рода – в том же году венецианский сенат запрещает 
направлять торговые галеи в Черное море в связи с распространением 
здесь эпидемии чумы253, а еще через три года прежние союзники, вновь не 
поделившие сферы влияния в Причерноморье, начинают очередную пяти-
летнюю войну. Одним из главных условий Миланского мирного договора, 
заключенного между Венецией и Генуей 1 июня 1355 года, явился пункт, 
запрещавший обеим сторонам в течение трехлетнего срока проводить в 
Тане торговые операции254. Возобновление венецианской торговли в Аза-
ке в 1358 году уже не могло оказать существенного влияния на дальней-
                                                 
249 Подробнее о конфликте в Тане см.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Джанибека… С.85; 
Heyd W. Geschichte… S. 189. 
250 См.: Heyd W. Geschichte… S. 190.  
251 См.: Волков М. О соперничестве Венеции с Генуею… С. 208; Heyd W. Geschichte… S. 197 f. 
252 Heyd W. Geschichte… S. 197. 
253 Русев Н.Д. Возникновение городов… С. 134. 
254 См.: Волков М. О соперничестве Венеции с Генуею… С. 167; Скржинская Е.Ч. История… С. 
35; Heyd W. Geschichte… S. 201 f. 
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шее развитие трансазиатскои торговли, поскольку вскоре и территория 
Улуса Джучи становится ареной междоусобной борьбы. Здесь, так же как 
и на всем Востоке того времени, возникает положение, когда, по словам 
испанского монаха Пасхалиса, торговые караваны «задерживались по до-
роге... из-за страха войн и грабежа»255. 

Описанные выше события предопределили экономический спад прежде 
всего для собственно городских центров Улуса, во многом ориентирован-
ных на внешние рынки сбыта и выполнявших посреднические функции в 
транзитной торговле между Азией и Европой. Вряд ли создавшаяся ситуа-
ция могла способствовать перераспределению центров трансазиатской 
торговли в пользу Среднего Поволжья, и особенно Волжской Булгарии, 
как это представляет французский исследователь М.Жанэ256. В новых ус-
ловиях города западной части Улуса, вовлеченные ранее в мировую тор-
говлю, становятся экономически изолированными не только от зарубеж-
ных торговых центров, но и друг от другу, образуя при этом самодоста-
точные формы хозяйствования и локальные варианты денежного обраще-
ния. Развитие процесса экономического обособления отдельных провин-
ций наблюдается, кроме того, на фоне политической смуты, когда многие 
поволжские города выступают в качестве объектов ожесточенной борьбы 
между соперничествующими группировками аристократии. 

По-видимому, именно потеря влиятельными феодалами основных источ-
ников доходов, получаемых в мирное время, вызвала в конце 50-х годов XIV 
века новый всплеск внешнеполитической активности Джучидов, завершив-
шийся на этот раз захватом богатых областей Азербайджана. Только распо-
ложенный здесь город Тебриз, являвшийся до основания Султанийи в 1306 
году столицей хулагуидского Ирана, по валовому обороту торговых сделок 
превосходил все города Передней Азии и, по оценке Хамдаллаха Казвини, 
ежегодно приносил в казну ильханов 87,5 тумана (7,8 тонны) серебра257. 

Джанибек, захвативший в 1356–1357 годах крупнейшие закавказские цен-
тры – города Тебриз, Тбилиси, Тифлис, Гянджу, Нахчван, Кара-Агач и дру-
гие258, получил не только огромную добычу в виде материальных ценностей 
и их непосредственных производителей, но и право контроля над прохо-
дившими через этот район важными торговыми маршрутами, имевшими ко-

                                                 
255 Cathay… P. 235; Подробное положение отмечают и сирийские источники XIV столетия. См.: 
История маар Ябалахи III и раббан Саумы / Исслед., пер., прим. Н.В. Пигулевской. – М.: Изд-во 
вост. лит-ры, 1958. – С. 70, 72. 
256 Janet M. Les uskujniki de Novgorod: Marchands ou pirates? // CMRS. – Vol. 16/2. – 1975. – P. 5. 
257 См.: Петрушевский И.П. Хамдаллах… С. 896. Прим. 3, 897. 
258 См.: Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кав-
каза. – Вып.IX. – Баку: Изд-во АН СССР, 1966. – С. 68 слл.; Он же. Борьба феодальных династий 
за Восточное Закавказье с половины XIV в. до начала XV в. по монетным данным. // КСИИМК. – 
Вып.66. – 1956. – С. 47 сл.; Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербай-
джане XII–XV вв. – Кн.II. – Баку: Элм, 1981. – С. 73 сл., 78 слл. 
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нечной целью рынки Афганистана, Ирака, Малой Азии, Индии. Прекраще-
ние активной завоевательной политики при хане Бердибеке, отказ от обла-
дания торговыми путями с городами Закавказья, а следовательно, и от зна-
чительной доли прибылей вызвали рост недовольства среди представителей 
как военно-кочевой знати, так и городской аристократии. Деятельность но-
вого правителя, добровольно уступившего завоеванные его отцом позиции в 
Азербайджане, способствовала в условиях осложнения международной об-
становки дискредитации самого института ханской власти. 

В меньшей степени данные тенденции прослеживаются в восточной 
части Улуса Джучи. Общая социальная и экономическая консерватив-
ность развития Кок-Орды в сравнении с правым крылом этого государст-
ва259, препятствовала широкому распространению здесь институтов типа 
«суюргал» или «икта». Письменные источники не сохранили сведений о 
существовании на этой территории ленных владений с предоставленными 
их держателям широкими налоговыми и административно-судебными 
полномочиями. Во многом это положение отразилось на экономическом 
единстве оседлых и кочевых районов Кок-Эрды, где присырдарьинские 
города образовывали сравнительно замкнутую в хозяйственном отноше-
нии систему. Зарегистрированные в рассматриваемом регионе монетные 
находки демонстрируют достаточно слабую вовлеченность окружающей 
степи в экономическую жизнь местных центров ремесла и торговли260. 

Указанная ситуация и географическое расположение восточной части 
Улуса Джучи не позволяли кок-ордынским династам в полной мере из-
влекать выгоду от проводимых на подвластной им территории торговых 
операций. Несмотря на то, что Ф.Б. Пеголотти следующими за Хорезмом 
пунктами транзитной торговли называет Отрар и Алмалык261, эти города 
по своему торговому обороту не могли сравниться с транзитными рынка-
ми правого крыла. Кроме того, внутриполитические события в Чагатай-
ском Улусе в 40-е годы XIV  века, по-видимому, исключили из указанной 
торговой трассы Алмалык, некоторое время являвшийся столицей Чага-
таидов, а Отрар, как уже отмечалось, мог и не входить в состав подвласт-
ных ханам левого крыла земель. Таким образом, проблема потери основ-
ных рынков товарообмена, с которой пришлось столкнуться ак-
ордынским правителям, не стояла в столь острой форме перед кок-
ордынскими династами и в меньшей степени затрагивала их интересы. 

Определенное отставание Кок-Орды в темпах и уровне развития фео-
дальных отношений позволяло левому крылу оставаться в ХIV столетии 
сравнительно стабильной в политическом отношении единицей. Относи-
тельная нивелировка социально-экономического статуса представителей 
                                                 
259 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 141. 
260 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный… С. 141. 
261 Pegolotti F.B. La pratica… P. 21. 
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кок-ордынской аристократии обусловила консервацию в восточной части 
Улуса Джучи преимущественно кочевого быта, в целом напоминающего 
доминирующий уклад в Чагатайском Улусе, правители и эмиры которого 
отличались враждебным отношением к оседло-городской культуре262. По-
добно чагатайским феодалам, местная знать выступает в роли проводника 
политической линии, реализация которой требовала от кок-ордынских ди-
настов сохранения преданности заветам Великой Ясы и направляла по-
следних на захват военной добычи в оседлых районах. Сходная ситуация 
наблюдается во многих государственных образованиях, основанных Чин-
гизидами, где кочевая аристократия поддерживает верховного правителя 
лишь при условии проведения им активной внешней политики263. 

Непосредственное вмешательство кок-ордынских владетелей в борьбу 
за престолонаследование в Ак-Орде было спровоцировано и осложнением 
династийной ситуации, создавшейся после смерти хана Бердибека и двух 
его ближайших преемников на сарайском престоле. Еще в XIII столетии 
практика монгольского наследования подчинялась обычному правовому 
регулированию, цель которого заключалась в обеспечении положения, где 
«старший (сын. – Ю.В.) получает больше младших, младший же сын на-
следует хозяйство отца»264. Однако с завершением завоевательных похо-
дов и возникновением у монголов государственных образований данный 
принцип наследования постепенно изживает себя. Прежние защитно-
правовые механизмы, закреплявшие за младшими сыновьями правонасле-
дование отцовского юрта, уже не акцентируются и не реализуются в силу 
того обстоятельства, что старшие потомки не могли, как раньше, обеспе-
чить себя новыми улусами, образованными в результате проведения воен-
ных кампаний. Таким образом, указанный принцип престолонаследования 
был приспособлен и имел функциональную значимость лишь для «герои-
ческого» периода, главная потребность которого заключалась в расшире-
нии подвластных монголам территорий и увеличении численности зави-
симого населения. В новых условиях реализация практики престолонасле-
дования все чаще сопровождается попытками со стороны младших членов 
рода добиться устранения родственников, обладавших большими правами 
и способных составить весомую конкуренцию в борьбе за престолонасле-
дование. Так, в первой половине XIV века с соизволения Узбека был убит 
его двоюродный брат и сын хана Токты – Ильбасмыш; в момент воцаре-
ния Джанибека был устранен законный наследник престола Тинибек, а 
приход к власти Бердибека, по сообщению Му’ин ад-Дина Натанзи, со-

                                                 
262 Строева Л.В. Борьба… С. 207, 216 сл. 
263 См.: Ахмедов Б.А. Государство… С. 83. 
264 Цит. по: Рязановский В.А. Монгольское право (преимущественно обычное). Исторический 
очерк. – Харбин: Чинарев Н.Е., 1931. – С. 15. 



 

 72

провождался истреблением всех родных братьев265, количеством 12 чело-
век, – конкретизируют это свидетельство русские летописцы266. Об этом 
же событии рассказывают и другие восточные авторы267, а в «Шаджара-и 
тюрк» Абу-л-Гази приводится распространенная среди узбеков еще в XVII 
столетии пословица «в Бердибеке ссечен ствол гранатового дерева»268, ут-
верждающая тем самым о пресечении династийной линии Джучидов, бе-
рущей свое начало от хана Бату. 

Практика престолонаследования, существующая у средневековых кочев-
ников Евразии, предоставляет прецеденты передачи власти от отца к сыну, 
от старшего брата к младшему и, наконец, от дяди к старшему племяннику. 
В создавшейся в западной части Улуса Джучи ситуации, обусловленной от-
сутствием законных наследников из рода Бату, на роль верховного правите-
ля могли теперь претендовать и представители Джучидов, происходившие 
от линий, непосредственно не связанных с именем второго сына Джучи. Ес-
ли ранее сарайские династы выносили формальный вердикт на утверждение 
кок-ордынских правителей и потомков Шибана, то последние в 60–70-е го-
ды XIV века сами активно включаются в борьбу за верховный престол. 
Внутриполитическая история Улуса Джучи на всем протяжении указанного 
периода определялась противостоянием названных династииных группиро-
вок в борьбе за верховную власть. 

При общей неустойчивости и размытости внутригосударственных границ 
между наиболее значительными удельными держаниями выделяются четыре 
основных политико-территориальных образования, первоначальное разгра-
ничение которых сохраняло прежнюю структуру этнополитических объеди-
нений Евразии начала XIII  столетия. В числе наиболее крупных админист-
ративных единиц Улуса Джучи следует назвать: правое крыло Ак-Орды, 
формально подчиненное крымским наместникам верховного владетеля; ле-
вое крыло Ак-Орды, управляемое потомками Бату, Шибана и хорезмскими 
эмирами, состоящими в родственных отношениях с ханской фамилией; а 
также Кок-Орду, правители которой пользовались в пределах своего улуса 
практически полной самостоятельностью, однако сохраняли при этом номи-
нальную форму вассалитета по отношению к сарайским династам. Приве-
денная схема административного районирования Улуса Джучи в известной 
степени предваряет внутриполитическое размежевание государства, насту-
пившее в рассматриваемый период. В составе перечисленных администра-
тивно-территориальных образований существовали и более мелкие сдель-
ные владения, количество которых, по некоторым оценкам, лишь в западной 

                                                 
265 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 129/234/. 
266 Московский… С. 180; Патриаршая… С. 229; Псковские и Софийские летописи // ПСРЛ. – Т.5. 
– СПб. – 1851. – С. 228. 
267 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 52. Прим. 4. С. 98, 211/270/. 
268 Родословное древо… С. 156. 
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части Улуса Джучи к концу XIV столетия достигало 70269. Именно развитие 
улусной системы, предопределившее существенный рост правового и иму-
щественного статуса держателей этих феодов, являлось одной из основных 
причин децентрализации Улуса Джучи, последовавшей в 60–70-е годы XIV 
века. Среди дестабилизирующих факторов, оказавших влияние на рост на-
блюдаемой в этот период конфронтации, следует отметить и незавершен-
ность, дискретность процесса консолидации военно-кочевой знати с одной 
стороны, и оседло-городской – с другой, отстаивающих диаметрально про-
тивоположные подходы к практике организации управления зависимыми 
территориями и населением. 

Дезинтеграция Улуса Джучи была обусловлена также и существенными 
сдвигами, прослеживаемыми в экономике рассматриваемого региона. Ха-
рактер хозяйственных связей, установленных еще до начала XIII столетия 
между Волжской Булгарией, Хорезмом и Крымом, во второй половине этого 
же века претерпевает существенные изменения. Если до монгольского за-
воевания названные области представляли самостоятельные в экономиче-
ском отношении единицы, с преобладанием в каждой из них определенных 
хозяйственных отраслей, то после объединения под властью Джучидов они 
образуют систему хозяйственного районирования в рамках централизован-
ного государства. После завершения завоевательных походов монгольские 
правители реализуют хозяйственную доктрину, направленную на создание 
благоприятных условий для развития транзитной торговли, трансформируя 
эту непроизводственную сферу деятельности в основу экономического бла-
госостояния образованных государств. В начале XIV столетия вслед за хула-
гуидским Ираном Улус Джучи вовлекается в систему мировых торговых 
связей между Западом и Востоком. В новых условиях внутренняя торговля 
Улуса Джучи подчиняется задачам внешней и становится атрибутом по-
следней, когда товары, направляемые в один из вышеназванных регионов, 
перекупаются здесь иноземными купцами с целью дальнейшей перепрода-
жи. Процветание крупных торговых центров Улуса Джучи в первой полови-
не XIV века определяется внутриполитической конъюнктурой, зависит от 
прочности экономических связей как с иноземными торговыми партнерами, 
так и с другими районами государства. Любые нарушения этого баланса 
влекли за собою резкий упадок городской культуры, образование изолиро-
ванных в хозяйственном отношении областей. Среди последних наиболее 
жизнеспособными оказывались те, чья экономика ранее была менее подвер-
жена искусственному стимулированию и которые в силу данного обстоя-
тельства смогли создать на собственной основе самодостаточные хозяйства. 

 

                                                 
269 См.: Егоров В.Л. Историческая… С. 167. 
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Глава II. Внутриполитическая история  
Улуса Джучи 60–70-х годов XIV века 

 
 

§ 1. Междоусобная борьба в Поволжье в 60–70-е годы XIV века 
 

Период 60–70-х годов XIV столетия является одним из наименее изу-
ченных этапов истории Улуса Джучи. Данное положение объясняется 
степенью информативности письменных источников, касающихся осве-
щения происходивших в это время событий. Сведения письменных источ-
никах о политико-территориальном распаде Улуса Джучи в 60–70-е годы 
XIV века разрозненны, отрывочны, порою они противоречат друг другу. 
Именно такой характер многих сообщений, в свою очередь, был предо-
пределен калейдоскопичностью событий, наблюдаемых в указанный пе-
риод на политической авансцене рассматриваемого государства. Во мно-
гом лакуны в области хронологии и последовательности правления дина-
стов этого времени позволяет заполнить нумизматический материал. Ре-
конструкция внутриполитической истории Улуса Джучи 60–70-х годов 
XIV века невозможна без комплексного привлечения и перекрестного со-
поставления данных нарративных источников и нумизматики. 

С середины ХIV столетия до 1359 года включительно серебряные моне-
ты от имени ханов Джашбека и Бердибека чеканились в четырех город-
ских центрах Улуса – в Сарае ал-Джедид, Гюлистане, Азаке и Хорезме. 
Такое положение следует признать показателем политической централи-
зации и территориальной целостности данного государственного образо-
вания. Однако последующий двадцатилетний период истории Улуса Джу-
чи, охарактеризованный русскими летописцами как время «великой за-
мятни», определяется начавшейся ожесточенной междоусобной борьбой 
за верховную власть и политико-территориальным распадом государства 
на ряд суверенных владений. 

Ближайшим преемником убитого в 1359 году хана Бердибека стал но-
вый правитель Улуса – хан Кульна (Кулпа)1, также по-видимому, пред-
ставляющий ак-ордынскую аристократию. Известные серебряные монеты 
этого династа выпускались в 760 г.х. (3.12.1358 – 23.11.1359 годы) в тех 
же Сарае ал-Джедид, Гюлистане, Азаке и Хорезме. Восшествие Кульны на 
сарайский престол необходимо относить ко второй половине 1359 года, 
поскольку русские летописи ограничивают срок правления этого хана пя-

                                                 
1 Здесь и далее имена правителей передаются в соответствии с традиционным написанием, при-
нятым в нумизматической литературе. Инварианты этих же имен, заключенные в скобки, приво-
дятся с учетом транслитераций, предложенных А.Г. Мухамадиевым и А.П. Григорьевым. См.: 
Мухамадиев А.Г. Булгаро...; Григорьев А.П. Золотоордынские... 
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тью месяцами2. Степень достоверности этих сообщений достаточно высо-
ка, если учесть, что монетная продукция Кульны датирована исключи-
тельно 760 и 761 гг.х. О кратковременности правления этого хана свиде-
тельствует и то обстоятельство, что Кульна не успел наладить выпуск 
именной медной монеты. М.Г. Сафаргалиев отмечал также монеты этого 
династа, выпущенные в 760 г. х. в Бельджамене3, однако атрибуция дан-
ных дирхемов, по-видимому, ошибочна. Ни один из публикаторов татар-
ского нумизматического материала не сообщает о наличии подобного мо-
нетного типа в чеканке рассматриваемого эмитента. По сообщениям рус-
ских летописей, Кульна вместе с сыновьями, носившими христианские 
имена Михаил и Иван, были устранены новым претендентом на сарайский 
престол – ханом Наурузом4. 

Науруз (Навруз), ставший верховным правителем Улуса Джучи в том 
же 761 г.х. (23.11.1359 – 11.11.1360 годы), также контролировал обшир-
ную территорию, выпуская дирхемы от своего имени в Сарае ал-Джедид, 
Гюлистане, Азаке и Хорезме. Однако власть Науруза, по-видимому, имела 
уже ограниченный характер, обусловленный определенными территори-
альными потерями. К такому предположению нас обязывает то обстоя-
тельство, что в русских источниках применительно ко времени правления 
этого хана ранее используемый для обозначения Улуса Джучи термин 
«Орда» заменяется словосочетанием «царство Волжское»5. Возможно, что 
это уточнение явилось отражением политического обособления правого 
крыла Ак-Орды, находившегося в 60–70-е годы ХIV века под контролем 
эмира Мамая. 

Правление хана Науруза было непродолжительным, чеканка монет от 
имени этого эмитента ограничивает данный срок 761 г.х. Опубликованные 
еще Х.М. Френом азакские дирхемы Науруза, датированные 760 г.х.6, не мо-
гут соответствовать действительному времени их выпуска, поскольку при-
веденная на них дата определяется периодом правления другого хана. В ре-
зультате столь часто встречаемые анахронизмы в содержании легенд татар-
ских монет нередко становятся источником хронологических несоответст-
вий для исследователей, принимающих на веру данные нумизматики и не 
пытающихся подвергнуть эти сведения критическому анализу. Подобная си-
туация возникла вокруг продукции азакского монетного двора, датирован-
ной 760 г.х. и представляющей имена сразу трех ордынских правителей – 
Кульны7, Науруза и Хызра8. Сведения письменных источников и начальная 
                                                 
2 См.: Московский... С.180. 
3 Сафаргалиев М.Г. Распад... С.113. 
4
 См.: Симеоновская летопись // ПСРЛ. – Т.XVIII. – СПб., 1913. – С. 100; Рогожский... Стб.68.  

5 Симеоновская... С. 100; Рогожский… Стб. 69; Московский... С. 181. 
6 Френ Х.М. Монеты... С. 15, № 121. 
7 Френ Х.М. Монеты... С. 14, № 119; Янина С.А. Джучидские... МИА № 61. – С. 409, № 78 б. 
8 Френ Х.М. Монеты... С. 15, № 125; Янина С.А. Джучидские... МИА № 61. – С. 409, № 83 б. 
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датировка монет этих же династов, выпущенная другими центрами чеканки, 
свидетельствуют о невозможности одновременного владения Приазовьем 
названными ханами на протяжении одного года. До настоящего времени ис-
следователи не пытались предложить какого-либо объяснения названному 
явлению. Как нам представляется, указанное хронологическое несоответст-
вие не могло являться результатом механической ошибки изготовителей мо-
нетной продукции, поскольку монетарии того времени располагали точны-
ми сведениями о дате вступления на престол очередного правителя. Воз-
можно, использование данного монетного анахронизма (старого штемпеля 
оборотной стороны времени Кульны) заключается в особенностях техноло-
гического процесса ручной монетной чеканки. Известно, что в процессе 
данного производства наиболее часто менялся подверженный сильному из-
нашиванию верхний штемпель, в то время как нижний использовался в те-
чение более продолжительного времени и нередко соотносился с несколь-
кими верхними штемпелями9. Если предположить, что нижний штемпель 
представлял оборотную сторону монетного кружка, в то время как аверсный 
штемпель менялся не только в силу изнашиваемости, но и по причине быст-
рой смены самих правителей, указанное положение получает разумное объ-
яснение. Азакский чекан 760 г.х., таким образом, следует признать досто-
верным лишь для дирхемов Кульны, которые по приведенной дате выпуска 
сопоставимы с монетными эмиссиями Сарая ал-Джедид, Полистана и Хо-
резма этого же правителя. 

Отчасти по этой же причине нам представляется неверной атрибуция 
одной из серебряных монет Науруза, как выпущенной в Крыму в 760 г.х. 
Данный монетный тип, впервые опубликованный А.К. Марковым10 и не-
однократно используемый отдельными авторами для реконструкции кон-
кретных событий11, также не может быть признан достоверным в силу то-
го обстоятельства, что крымский монетный двор в период с 20-х до 80-х 
годов ХIV столетия вообще не производил выпуска монетной продук-
ции12. Само начертание даты на описанной А.К. Марковым монете следу-
ет признать за 706 г.х. /цифры года расположены в обратном порядке/. По-
видимому, в данном случае мы встречаемся с достаточно распространен-
ным явлением использования старого штемпеля оборотной /или лицевой/ 
стороны. Медная монета, выпущенная от имени хана Токты с аналогич-
ным расположением цифр года /257/, известна по крымскому нумизмати-
ческому материалу, опубликованному В.Д. Лебедевым13. 

                                                 
9 См.: Потин В.М. Введение в нумизматику // ТГЭ. – Т.XXVI. – Л.: Искусство, 1986. – С. 149. 
10 Марков А.К. Инвентарный каталог мусульманских монет императорского Эрмитажа. – СПб., 
1896. – С. 464, № 540. 
11 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 113; Григорьев А.П. Золотоордынские… С. 27. 
12 См.: Северова М. Пополнение... С. 45. 
13 Лебедев В.Я. Символика... С. 142, № 17. 
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Весной того же 1360 года по сообщениям русских летописей в Орде 
возникает заговор «князей», сторонников провосточной ориентации. Нау-
руза. его сына Темира и вдову умершего хана Джанибека – Тайдулу, заго-
ворщики препроводили в ставку нового хана Хызра, где по приказу по-
следнего прежний владетель Улуса Джучи и его приближенные были каз-
нены14. Однако не все ак-ордынские эмиры смирились с утверждением на 
сарайском престоле правителя, не принадлежавшего к династийной ли-
нии, берущей свое начало от хана Бату. Так, по свидетельству Рогожского 
летописца и Патриаршей летописи, в процессе занятия саранского престо-
ла, Хызру пришлось столкнуться с сопротивлением «Муалбоузиноу ча-
ди»15. По-видимому, в данных источниках вновь упоминается имя наме-
стника, занимавшего при ханах Джанибеке и Бердибеке должность улус-
ного эмира и неоднократно называемого в числе наиболее влиятельных 
сановников в текстах договоров с венецианцами от 1342, 1347, 1358 годов, 
а также в ярлыке 1357 года, адресованного русскому митрополиту Алек-
сею16. Возможно, что этот влиятельный эмир не погиб в ходе «замятии» 
1360 года, поскольку в дальнейшем Могул-Буга упоминается также Му’ин 
ад-Дином Натанзи среди сановников, казненных при хане Кильдибеке17. 

До настоящего времени среди исследователей нет единого мнения по 
вопросу о династийной принадлежности «заяитцкого царя» Хызра. Как 
правило, Хызр определяется в качестве одного из представителей кок-
ордынской аристократии, сумевшего захватить власть в Сарае18, однако 
существует также мнение о династийной сопричастности этого хана с ро-
дом Шибана19. Поcледнее предположение, по-видимому, основывается на 
сообщениях источников, подобных анонимному сочинению начала ХVI 
века «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», генеалогические построения ко-
торого связывают Хызра с родом Шибана по линии его третьего сына – 
Кадака20. Инверсия происхождения этого хана представлена в сочинении 
Му’ин ад-Дина Натанзи, где Хызр назван сыном кок-ордынского династа 
Сасы-Буки и братом Эрзена21. В настоящее время дать однозначную оцен-
ку взаимоисключающим свидетельствам Му’ин ад-Дина и более поздних 
родословных, приводимых авторами восточных сочинений, за неимением 
другого рода данных» не представляется возможным. Скорее всего, Хызр 
                                                 
14 Патриаршая... С. 232. 
15 Патриаршая... С. 232; Рогожский... Стб. 69. 
16 Подробнее см.: Григорьев А.П., Григорьев З.П. Ярлык Джанибека... С. 50. 
17 Тизенгаузен Б.Г. Сборник... Т.II. – С. 129/234/. 
18 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Аноним... С.225 сл.; Мухамадиев А. Г., Федоров-Давыдов Г.А. 
Раскопки богатой усадьбы в Новом Сарае // СА. – 1970. – №3. – С. 160; Мухамадиев А.Г. Булга-
ро... С. 89; Егоров В.Л. Золотая... С. 182 сл. и другие. 
19 См.: Spuler B. Die Goldene Horde… S. 111, 453; Гумилев Л.H. Древняя Русь и Великая степь. – 
М.: Мысль, 1989. – С. 617. 
20 Материалы по истории Казахских ханств... С. 37. 
21 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – C. 130/234/. 
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действительно являлся одним из потомков пятого сына Джучи, владения 
которых в указанный период уже могли располагаться на территории Кок-
Орды. Объяснение данного положения приводится нами в разделе, по-
священном истории левого крыла Улуса Джучи. 

В качестве правителя Улуса Джучи Хызр чеканит медную и серебряную 
монету от своего имени в 761 и 762 (11.10.1360 – 31.10.1361 годы) гг.х. в 
Сарае ал-Джедид, Гюлистане, Азаке и Хорезме. По сообщению Му’ин ад-
Дина Натанзи, правление этого династа ограничивается одним годом22, 
что в сопоставлении с указаниями русских летописцев о времени прихода 
Хызра «со въстока» позволяет определить дату его смерти весной 1361 
года. 

В передаче последующих событии авторы письменных источников в 
очередной раз приводят противоречивые версии. Так, в соответствии с со-
общениями Патриаршей летописи Хызр и его младший сын Кутлуй были 
убиты старшим сыном этого хана Темир-Ходжой (Тимур-Ходжой)23, Ро-
гожский летописец в одном месте повествования в качестве убийцы Хыз-
ра называет его брата Мурута (Мюрида), а в другом фрагменте – старшего 
сына Хызра, без указания имени последнего24. По утверждению Му’ин ад-
Дина, преемником Хызра на сарайском престоле становится некий Халь-
фай, сын Сасы-Буки, которого через 9 месяцев правления сменил Тимур-
Ходжа25. Один из пассажей «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» называет 
Тимур-Ходжу «черноликим ханом, убившим своего отца»26. В приведен-
ных здесь сообщениях, рассказывающих об убийстве Хызра, из числа фи-
гурантов данного события следует исключить Мюрида и Хальфая, по-
скольку начало монетной чеканки первого из указанных правителей отно-
сится лишь к 763 г.х. (31.10.1361 – 21.10.1362 годы), а личность второго 
невозможно идентифицировать с каким-либо из ханов, известных по мо-
нетным легендам. Указанные соображения позволяют современным ис-
следователям придерживаться версии Патриаршей летописи в определе-
нии Тимур-Ходжи в качестве преемника Хызра27. Вместе с тем в оценке 
последовательности правлений ханов этого периода настораживает то об-
стоятельство, что русские летописи не содержат сведений еще об одном 
правителе начала 60-х годов – хане Орду-мелике. По-видимому, именно 
этот династ упоминается в «Анониме Искандера» под именем «Орда-
шейха». В соответствии с рассказом этого источника сын Чимтая Орда-
                                                 
22 Тизенгаузен В.Г. Сборник... T.II. – C. 130/234/. 
23 Патриаршая... С. 232. 
24 Рогожский... Стб.70 сл. 
25 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/235/. 
26 Материалы по истории Казахских ханств... С. 37. 
27 См.: Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси). – М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1940. – С.118; Spuler B. Die Goldene Horde… S. 112, 453; Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 
114; Егоров В.Л. Золотая... С. 185; Григорьев А. Д. Золотоордынские... С. 29 сл. 
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шеих занимал сарайский престол еще до начала правления Хызра, а вы-
шеупомянутый Тимур-Ходжа являлся сыном Орда-шейха28. Монетные 
эмиссии как Орду-мелика, так и Тимура-Ходжи датированы одним и тем 
же временем – 762 г.х. Однако, в отличии от Тимура-Ходжи, выпускавше-
го именные монеты исключительно в пределах столичного центра Улуса, 
власть Орду-мелика распространялась также и на Приазовье29, занятое в 
1361 году Мамаем. Последнее обстоятельство предполагает необходи-
мость рассматривать Орду-мелика как непосредственного преемника 
Хызра. 

Отсутствие сведений об Орду-мелике в русских летописях объясняется 
кратковременностью правления этого хана, убитого в том же 1361 году. В 
соответствии с сообщением Му’ин ад-Дина причиной устранения этого 
хана послужила его принадлежность к кок-ордынской группировке ари-
стократии30. Столь же непродолжительное время (по оценкам русских ле-
тописцев, от 4 дней до одного месяца и 7 дней)31 правил его преемник Ти-
мур-Ходжа, убитый, в свою очередь, во время похода Мамая на левобере-
жье Волги32. По-видимому, сам факт фиксации русскими источниками 
имени этого эфемерного правителя связан с первым крупным выступле-
нием ордынского темника против обосновавшихся в Сарае представите-
лей восточных районов Улуса Джучи. 

Период правления двух последних ханов, ограниченный вторым полу-
годием 1361 года, ознаменовался значительным сокращением территории, 
контролируемой сарайскими правителями. В это время от правого крыла 
Улуса Джучи почти на двадцатилетний период отходит Хорезм, заявив-
ший о политической самостоятельности посредством выпуска в 1361 году 
анонимной монеты33. Обособление Хорезма в качестве самодовлеющей в 
политическом и экономическом отношениях единицы явилось ответной 
реакцией со стороны населения этого земледельческого района на утвер-
ждение в Сарае кок-ордынских ставленников (или выходцев из Улуса 
Шибана), отождествляемых с носителями кочевых тенденций. 

Падение авторитета ханской власти, утрата важных экономических рай-
онов, вызвали рост недовольства со стороны представителей знати, вы-
ступавших за сближение с мусульманским населением городов и купече-
ством. Сразу же после устранения Тимура-Ходжи в конце 762 г.х. (в нача-
ле осени 1361 года) сторонники прежней династийной линии Джучидов 
выдвигают собственную кандидатуру на сарайский престол в лице нового 
                                                 
28 Тизенгаузен В. Г. Сборник... Т.II. – С. 130/235/. 
29 Френ Х.М. Монеты... С. 17, № 141. 
30 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/235/. 
31 Патриаршая... С. 233; Московский... С. 181. 
32 Патриаршая... С. 233; Московский... С. 181: Симеоновская... С. 101; Рогожский... Стб. 71 и дру-
гие. 
33 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 184. 
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хана Кильдибека (Кельди-бека). Его утверждению в качестве верховного 
правителя во многом способствовало то обстоятельство, что он провозгла-
сил себя сыном умершего Джанибека34. Политическая направленность ак-
та частичного восприятия имени Джанибека очевидна. Объявив себя пря-
мым потомком этого хана, Кильдибек выступил в качестве гаранта той 
внутриполитической стабильности, какова была при его «отце» и одно-
временно противопоставил себя трем предшествующим династам, олице-
творявшим провосточную ориентацию. Известные монеты выпускались от 
имени Кильдибека в 752–763 гг.х. в Сарае ал-Джедид, Мохше и Азаке. 
Характерно, что Мамай, до этого контролировавший Приазовье, позволил 
новому династу в течение двух лет чеканить здесь медную и серебряную 
монету. Возможно, что Кильдибек пользовался определенным покрови-
тельством ордынского темника. По-видимому, и само восшествие нового 
хана на сарайский престол произошло не без участия Мамая. Таким обра-
зом, попытка реставрации прежней династийной линии Джучидов позво-
лила Кильдибеку распространить свое влияние на обширную территорию, 
включающую значительную часть Поволжья, мордовские земли и При-
азовье. 

Быстрому подчинению столь крупного района способствовала также и 
репрессивная политика нового хана, направленная на устранение наиболее 
влиятельных сановников, нередко выступающих с позиций сепаратизма. 
По свидетельству Му’ин ад-Дина, в числе жертв, казненных при новом 
хане, оказались вышеупомянутый Могул-Буга, а также эмиры Ахмед и 
Нангудай (Намгудай, Мангудай, Бан-гудай, Янгудай)35. Многие родствен-
ники казненных эмиров, опасаясь дальнейших преследований со стороны 
Кильдибека, поспешили найти убежище в городах и районах Улуса, на ко-
торые не распространялся ханский контроль. Так, Хусейн Суфи, являю-
щийся сыном Нангудая, отправляется в Хорезм, где он и его потомки, не 
подчиняясь власти сарайских правителей, проводят самостоятельный 
внешнеполитический курс, а сын Могул-Буги Ильяс вместе с сановника-
ми, придерживающимися провосточной ориентации, занимают город Гю-
листан, где в следующем 1362 году был провозглашен очередной кок-
ордынский ставленник – хан Мюрид. По сообщению «Анонима Исканде-
ра», этот правитель являлся братом погибшего ранее Тимура-Ходжи36. 

Таким образом, в начале 763 г.х. (конец 1361 – начало 1362 года) в По-
волжье происходит выделение двух политических центров, контролируемых 
враждующими группировками аристократии. Ранее в Сарае ал-Джедид и 
Гюлистане – наиболее крупных городах Поволжья середины XIV  столетия – 
                                                 
34 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 129/234/; Рогожский... Стб.70; Патриаршая... С. 233; Си-
меоновская... С. 101; Московский... С. 181.  
35 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 129/234/. 
36 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/235/. 
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одновременные монетные выпуски сопровождались лишь именем одного 
эмитента. По-видимому, именно беспрецедентность создавшейся ситуации 
политического разграничения названных центров чеканки заставила Мюри-
да выпустить дирхемы с наименованием монетного двора в форме «Гюли-
стан лис-Сарай» (Гюлистан присарайский)37. Посредством введения такой 
интерполяции Мюрид пытался декретировать столичный статус своей рези-
денции, располагавшейся в Гюлистане или «Муротовой Орде» русских ле-
тописей38. 

И сарайский и гюлистанский владетели понимали двусмысленность 
своего положения и стремились в соперничестве друг с другом к оконча-
тельному реваншу. В 1362 году, по сообщению Рогожского летописца, 
между названными ханами на Волге «бысть сеча и Кильдибека убили»39. 
По мнению А.Я. Насонова, указанное событие следует относить к лету 
или к осени 1362 года40. Иную реконструкцию данных событий предлага-
ет в своей статье А.П. Григорьев. Согласно версии этого исследователя, 
Кильдибек впоследствии чеканил монету от своего имени в Янги-Шехре и 
Азаке в 765 г.х. (10.10.1363 – 23.9.1364 годы) и в 767 г.х. (18.5.1365. – 
7.9.1366 годы) соответственно и был убит лишь «в промежутке между 
сентябрем 1365 и сентябрем 1366 г.»41. Однако достоверность названных 
автором монет вызывает сомнение: ни одна из известных нам публикаций 
татарского нумизматического материала не представляет указанных ти-
пов, в то время как дирхемы Янги-Шехре 765 г.х. и Азака 767 г.х. чекани-
лись от имени креатуры Мамая – хана Абдуллаха42. Таким образом, в со-
ответствии с данными нумизматики и письменных источников правление 
хана Кильдибека следует ограничивать концом 1361–1362 годами. 

По мнению М.Г. Сафаргалиева, после смерти Кильдибека правителем 
Улуса Джучи на некоторое время становится Хайр-Пулад (Мир-Булат)43. 
В качестве аргумента в пользу своего предположения исследователь на-
зывает серебряные монеты этого династа, чеканенные в Гюлистане и Са-
рае в 1361 году. Следует отметить, что дирхемы Хайр-Пулада, выпущен-
ные в Гюлистане, неизвестны, а начало массового выпуска этим правите-
лем сарайских монет следует датировать 764 г.х. (21.10.1362 – 10.10.1363 
годы). 

                                                 
37 Френ A.M. Монеты... C. 18, №151. 
38 Симеоновская… С. 102; Московский… С. 182. 
39 Рогожский... Стб. 73. 
40 Насонов А.Я. Монголы... С. 120. 
41 Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 32. 
42 Френ Х.М. Монеты... С. 20 №167 сл.; Григорьев В.В. Описание клада из золотоордынских мо-
нет, найденного близ развалин Сарая / ЗАНО. – Т.II. – СПб., 1850. – С.33, № 124; Янина С.А. 
«Новый город» / =Янги-Шехр = Шехр ал-Джедид / Монетный двор Золотой Орды и его местопо-
ложение // НС. – Ч.5. – Вып.1. – М., 1977. – С. 195 сл., №1–4. 
43 Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 118. 
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Устранив своего главного соперника на Нижней Волге в лице Кильди-
бека, Мюрид мог теперь рассчитывать на значительное расширение кон-
тролируемой территории» Однако воспользоваться плодами своей победы 
ему не пришлось. В 763–764 гг.х. в Сарае ал-Джедид выпускаются монеты 
с именем Абдуллаха (Абдуллы)44, свидетельствующие об очередной экс-
пансии Мамая и его ставленника на Нижнюю Волгу. Дальнейшее сосуще-
ствование двух политических центров в Ак-Орде нашло отражение в сле-
дующей сентенции русских летописей: «...бысть в та времена на Волж-
ском царствии два царя: Авдула царь Мамаевы Орды..., а другий царь 
Амурат с Сарайскими князи»45. 

Захват Мамаем столичного центра Улуса явился основным препятстви-
ем для расширения подвластной Мюриду территории и организации здесь 
последним собственной монетной чеканки. Сложившаяся ситуация объяс-
няет преимущественно гюлистанское происхождение монет этого хана и 
является весомым аргументом в пользу предположения о географическом 
разграничении Сарая ал-Джедид и Гюлистана46. 

По-видимому, уже после поражения Кильдибека между Мамаем и Мюри-
дом состоялась битва, где в соответствии с контекстом многих русских ле-
тописей можно предположить победу ордынского темника47. Однако в неко-
торых из них встречается и такой пассаж: «Амурат изгоном приде на Мамая 
князя и многих у него татар побил»48. Следует также отметить, что и после 
данного сражения Мюрид по-прежнему удерживал за собою Гюлистан и че-
канил в нем монету от собственного имени вплоть до лета 1364 года49, тогда 
как Мамай вместе со своим ставленником покидают Нижнее Поволжье и 
направляются в пределы современной Молдовы50. Отход названного улус-
ного эмира с территории Поволжья подтверждают и монеты, выпущенные в 
столичном городе от имени Мир-Булата (Хайр-Пулада) в 764 г.х.51 Авторы 
средневековых сочинений не оставили каких-либо сведений об этом владе-

                                                 
44 Григорьев В.В. Описание… С. 32, №123. 
45 Патриаршая… С. 233. 
46 По вопросу локализации названного монетного двора к настоящему времени выдвинуты три ос-
новные версии: 1. Гюлистан являлся пригородом Сарая (ал-Джедид) / См.: Янина С.А. Монеты Золо-
той Орды из раскопок и сборов Поволжской археологической экспедиции на Царевском городище в 
1959–1962 гг. // Поволжье в средние века. – M.: Наука. 1970. – С. 195./. 2. Гюлистан представлял от-
дельный город и располагался в Нижнем Поволжье. / См.: Федоров-Давыдов Г.А. Клады... С. 188; 
Егоров В.Л. Историческая... С. 114./. 3. Гюлистан – монетный двор, находившийся в районе Булгара 
или в самом этом городе. / См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 22 сл.; Григорьев А.П. Шибаниды... С. 
172/.  
47 См.: Патриаршая... С. 233. 
48 Цит. по: Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 124. 
49 Григорьев В.В. Описание... С. 30, № 118; Федоров-Давыдов Г.А. Клад серебряных джучидских 
монет с Селитренного городища // НЭ. – Т.ХIII. – М.: Наука, 1980. – С. 69, №294. 
50 Янина С.А. «Новый город»... С. 208 сл. 
51 Френ X.A. Монеты... С.18 № 154 сл.; Янина С.А. Джучидские... МИА № 42. – С. 455, № 97 сл. 
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теле, взявшем под контроль Сарай ал-Джедид на крайне непродолжительное 
время. 

Между тем, по сообщению Му’ин ад-Дина Натанзи, по истечении трех-
летнего правления Мюрид был убит Ильясом, «главным эмиром улуса 
Узбекского»52. Нумизматические данные позволяют датировать это собы-
тие 765 г.х. (10.10.1363 – 27.9.1364 годы). Преемником Мюрида в Гюли-
стане становится Булат-Ходжа (Деулиллах-Ходжа), чеканивший монеты в 
этом городе в 766 г.х. (28.9.1364 – 18.9.1365 годы)53. В русских письмен-
ных источниках этот правитель также не упоминается. В сочинении 
Му’ин ад-Дина содержится повествование о правлении некоего Хаджи-
хана, приходившегося сыном кок-ордынскому династу Эрзену54. Если 
принять идентификацию последнего с именем гюлистанского эмитента, то 
Булат-Ходжу также следует считать представителем кок-ордынской ари-
стократии. Косвенное подтверждение возможности такого отождествле-
ния демонстрируют легенды монет этого хана, где обозначение монетного 
двора, представленное в форме «Гюлистан ал-Джедид», утверждает за по-
следним городом (в противовес Сараю ал-Джедид) статус столичного цен-
тра. 

А.П. Григорьев, основываясь лишь на визуальном сходстве имен Мир-
Булата, Булата-Ходжи и Булат-Тимура, предположил их тождественность 
в принадлежности одному правителю55. На невозможность такой иденти-
фикации названных имен указывает наличие титулатуры на дирхемах 
Мир-Булата и Булата-Ходжи и полное отсутствие таковой на монетах Бу-
лат-Тимура. Кроме того, А.Г. Мухамадиев предлагает еще одну трансли-
терацию имени правителя на гюлистанских дирхемах 766 г.х., представ-
ляемую в форме «Деулиллах-Ходжа»56. С учетом названной корректиров-
ки имена Мир-Булата и Деулиллаха-Ходжи (Булата-Ходжи) теряют вся-
кую тождественность. Следует также отметить, что монеты вышеназван-
ных эмитентов чеканились в разное время и в различных городских цен-
трах. Наконец, Деулиллах-Ходжа и Булат-Тимур принадлежали к различ-
ным феодальным группировкам, о чем будет сказано ниже. 

В 1365 году Деулиллах-Ходжа сменяется в Гюлистане очередным пред-
ставителем Кок-Орды – ханом Азиз-Шейхом. Медные и серебряные моне-
ты этого правителя, датированные 766–768 гг.х., выпускались как в Гюли-
стане, так и в Сарае ал-Джедид, что свидетельствует о временном объеди-
нении Поволжья под властью Азиз-Шейха. Вместе с тем Северный Кав-

                                                 
52 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/235/. 
53 Френ Х.М, Монеты... С. 18, №158 сл.; Григорьев В.В. Описание ... С. 32, №121сл.; Янина С.А. 
Джучидские… МИА №42. – С. 446. 
54 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130 сл. /235/. 
55 Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 40 сл. 
56 Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 92. 
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каз, Приазовье и мордовские земли в указанный период уже не подчиня-
лись сарайскому владетелю, чеканя собственную монету от имени став-
ленника Мамая и местных феодалов. Как и предыдущим кок-ордынским 
ханам, Азиз-Шейху пришлось столкнуться с сопротивлением сподвижни-
ков «старой» династийной линии Джучидов. «Аноним Искандера» в не-
сколько завуалированной форме сообщает о причинах устранения этого 
хана, когда последний по прошествии трехлетнего правления «вернулся к 
прежним обычаям и из-за этого был убит»57. Возможно, в приведенном 
пассаже повествуется об очередном заговоре ак-ордынской знати, направ-
ленном на ликвидацию правителя, не проявившего твердой ориентации в 
выборе между интересами военно-кочевой и городской аристократии. 

Рассмотрение политической истории Поволжья в 60–70-е годы XIV века 
представляется неполным без упоминания периферийных владетелей, кон-
тролировавших в указанный период отдельные районы западной части Улу-
са Джучи. Как уже отмечалось, в периоды активизации междоусобной борь-
бы многие крупные феодалы предпочитали покидать центральные районы 
государства и оседать в отдаленных от Сарая городских центрах. Русские 
летописи под 1361 годом повествуют о действиях некоего Секиз-бея, кото-
рый обосновался южнее р.Пьяны и личность которого отдельные исследова-
тели склонны идентифицировать с известным по договору 1349 года «гос-
подином Таны» – Cikhi biy’ем58. Другой, упоминаемый русскими летопися-
ми «князь Ординьскые» Тагай в то же время совершает аналогичное пере-
мещение из «Бездежа» (Бельджамена) в мордовские земли (Наручадь)59. К 
767 (18.9.1365 – 7.9.1366 годы) и 768 ? (7.9.1366 – 28.8.1367 годы) гг.х. отно-
сятся также монеты, надписи которых представляют имена сразу двух 
удельных правителей – Джанибека и Булат-Тимура. Атрибуция нумизмати-
ческого материала этого времени вызывает наибольшие разногласия среди 
исследователей. Характерной особенностью указанной группы монет явля-
ется наличие имени ак-ордынского хана Джанибека, умершего в 1357 году, а 
также отсутствие традиционной титулатуры джучидских династов. Еще 
публикаторы прошлого столетия внесли предположение о том, что указы-
ваемый монетными легендами Булат-Тимур не принадлежал к ханскому ро-
ду60. В качестве одного из аргументов в пользу данной гипотезы приводи-
лось то обстоятельство, что русские летописи, определяя внутридинастий-
ный статус этого владетеля, ограничиваются необычным для обозначения 
верховного правителя титулом «князя», в то время как все ханы именуются в 

                                                 
57 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130 сл./235/. 
58 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 119. 
59 См.: Рогожский... Стб. 70. 
60 См.: Савельев П.С. Монеты... С. 426. 
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русских источниках «царями»61. Лишенный возможности использовать хан-
скую титулатуру, Булат-Тимур заполняет образованную лакуну в поле лице-
вой стороны монетного кружка новой легендой, посвященной хану Джани-
беку, наделенному эпитетом «покойный» ( مAlHZTا ) и благожелательной 
формулой. Употребление имени умершего правителя не представляет уни-
кального явления для восточных монет, данный феномен характерен для бо-
лее позднего среднеазиатского нумизматического материала (например, для 
монет Улугбека, чеканенных в честь Тимура; бухарских и кокандских монет 
ХVIII– ХIX веков62 и т.д.). По мнению В.В. Вельяминова-Зернова, указанное 
словосочетание на монетах мангытских династов являлось выражением му-
сульманского благочестия по отношению к умершим предкам63. В нашем 
случае эпитет «мархум», равно как и само имя Джанибека, должен был оз-
начать династийную и политическую преемственность от правителей Улуса 
Джучи первой половины XIV века. 

Наиболее раннее упоминание о Булат-Тимуре содержится в русских ле-
тописях под 1361 годом. Однако рассказ о том, что в этом году «Булат 
Темир, князь Ордынский, Болгары взял, и все грады по Волзе и улусы 
поймал...»64, во всех известных нам случаях содержится уже после повест-
вования об утверждении Мюрида в Гюлистане (1363 год) и Мир-Булата в 
Сарае ал-Джедид (1363 год)65. 

В отношении приведенного свидетельства показательна также статистика 
монетных находок на Булгарском городище. Из 1148 атрибутированных мо-
нет ХIV столетия, собранных участниками Куйбышевской археологической 
экспедиции в Болгарах за период 1946–1958 годов, не обнаружено ни одной 
монеты, чеканенной от имени Булат-Тимура66. Отсутствие в Болгарах монет 
этого эмитента может являться дополнительным аргументом, подтвер-
ждающим версию С.М. Шпилевского, который считал, что упоминаемый в 
соответствующих местах летописей Булгар приводится в значении «народа 
и земли», а не в значении конкретного городского центра67. 

Статистическое распределение нумизматического материала с известных 
поселений ХIV века по периодам чеканки предоставляет значительный про-

                                                 
61 См.: Патриаршая... С. 233; Рогожский... Стб. 71,75; Симеоновская... С. 101, 106; Московский... 
С. 181. и другие. 
62 См.: Бурнашева Р. Монеты Бухарского ханства при мангытах (середина ХVIII – начало XX в.) 
// ЭВ. – Вып. ХVIII. – Л., 1967. – С. 119 сл.; ЭВ. – Вып. XXI. – Л., 1972. – С. 67. 
63 Вельяминов-Зернов В.В. Монеты бухарские и хивинские // ТВОРАО. – Ч.4. – СПб., 1859. – С. 
414. 
64 Патриаршая… С. 233. 
65 См.: «А иные князи Ординьские затворишась в Сараи, царя у себе именующе 4-го». Здесь, как 
убедительно показал А.Я. Насонов, под «4-м царем» следует понимать Мир-Булата, замененного 
в более поздних редакциях на имя Мюрида. См.: Насонов А.Н, Монголы и Русь... С. 125. 
66 См.: Янина С.А. Общий обзор коллекции джучидских монет из раскопок и сборов Куйбышев-
ской экспедиции в Болгарах (1946–1958 гг.) // МИА. –№ 111. – Т.IV. – 1962. – С. 155. – Табл. 2. 
67 Шпилевский С.М. Древние города... С. 169.  
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цент монет Булат-Тимура на Наровчатском городище (современное с. На-
ровчат Пензенской обл.). Отмечая частые здесь находки медных монет этого 
эмитента, А.А. Кротков предположил, что возможным местом их чекана бы-
ла Мохша68. Учитывая экономическую изолированность мордовских земель 
по отношению к центральным районам Улуса Джучи, предположение А.А. 
Кроткова выглядит достаточно убедительным. Здесь же фиксировались и 
находки серебряных монет, выпущенных от имени Булат-Тимура69. Кроме 
того, оформление одного из типов медных монет этого владетеля с орнамен-
том «Sigillum Salomonis» на оборотной стороне сближает их с чеканом 
Мохши 50-х годов ХIV века, также содержащих данное изображение. Веро-
ятно, и идентичные медным монетам серебряные дирхемы с легендой «Пу-
лад-Тимура повелением...» выпускались в Мохше. Если принять это предпо-
ложение, то Булат-Тимур становится правителем мордовских земель, сменив 
в Мохше вышеназванного Тагая, разбитого рязанскими войсками в 1365 го-
ду70. Этим же может объясняться отсутствие монет Булат-Тимура до 1366 
года, а также локализация битвы последнего с Дмитрием Константиновичем 
на р. Пьяне, которая во второй половине ХIV столетия выполняла роль свое-
образной пограничной линии между мордовскими и нижегородскими вла-
дениями71. 

Обращает на себя внимание и имя отца Булат-Тимура, первоначально 
прочтенное Х.М. Френом как «Нуган»72. П.С. Савельев оговорил возмож-
ность транслитерации этого имени ввиду отсутствия на монетах диакрити-
ческих знаков «Туган»73. А.Г. Мухамадиев предложил отождествление отца 
Булат-Тимура с известным эмиром Тоглубеем, занимавшим высшие долж-
ности в государстве в период правления хана Джанибека74. А.А, Кротков 
отметил собственное прочтение имени мордовского владетеля середины 60-
х годов ХIV века в форме «Тегай»75. Ничуть не оспаривая предложенных 
инверсий прочтения этого имени, можно также отметить, что при учете 
сходства палеографического начертания букв «нун» и «йа» в конце указан-
ных антропонимов возможна еще одна идентификация имени отца Булат-
Тимура в принадлежности мордовскому правителю. Известно, что Тагай, 
так же как и Булат-Тимур, не принадлежал к ханскому роду, в связи с чем 
                                                 
68 Кротков А.А. Два собрания джучидских монет // ТНОК. – Вып.37. – Саратов, 1930. – С. 39. 
69 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Клады... С. 143, № 75; Петров П.Я. Золотоордынский монетный 
двор Курмыш // НС. – №2. – М.: Моск. нум. об-во, 1992. – С. 66.  
70 См.: Симеоновская... С. 104; Рогожский... Стб. 80; Московский... С. 183 и другие. 
71 См.: Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой в ХIII–ХIV веках // ВИ. – 1985. – №1. – С. 27 
сл.; Он же. Историческая... С. 54; Тюрина А.И. Нижегородский край и его роль в обороне вос-
точных рубежей Руси в XIV веке // Северо-Восточная Русь в борьбе с монголо-татарскими за-
хватчиками / Межвуз. темат. сб. научн. тр. – Вып.198. – Ярославль, 1981. – С. 38. 
72 Френ Х.М. Монеты... С. 19. 
73 Савельев П.С. Монеты... С. 402. 
74 Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 93 сл. 
75 Кротков А.А. Два собрания... С. 7,39. 
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русские источники сообщают о деятельности этих владетелей в едином кон-
тексте. Дальнейшее изучение легенд на монетах Мохши второй половины 
60-х годов ХIV века позволит окончательно решить вопрос о взаимоотно-
шении и идентификации личностей названных правителей. 

После поражения на реке Пьяне Булат-Тимур, по сообщениям летописей 
«оубиен бысть от Азиза царя»76. Нумизматические данные не подтверждают 
и эту сентенцию письменных источников. Известно, что с 1367 года в Гюли-
стане выпускаются серебряные монеты от имени Булат-Тимура. Еще в про-
шлом веке В.В. Григорьевым была опубликована гюлистанская монета этого 
эмитента, оборотная сторона которой отчеканена штемпелем, ранее исполь-
зуемым в монетном производстве дирхемов Азиз-Шейха77. Описанный этим 
же автором и П.С. Савельевым другой монетный тип, содержащий легенду 
«Султан покойный Азиз Джанибек хан»78, по общему контексту репертуара 
надписи сближается с эмиссиями Булат-Тимура и также свидетельствует о 
необходимости установления верхней границы его правления уже после 
смерти Азиз-Шейха. 

Еще одна оригинальная группа монет, датированная 1366 годом, пред-
ставлена медным и серебряным номиналами, где лицевая сторона содер-
жит традиционную титулатуру, имя хана Джанибека и благожелательную 
формулу. На оборотной стороне серебряных монет этого типа помещен 
суннитский символ веры, на медных – изображение фигуры животного 
(льва?). В настоящее время для указанной группы монет обоснована воз-
можность их северокавказского происхождения, поскольку именно при 
обследовании Маджарского городища (у современного г. Прикумска 
Ставропольского края) была собрана наиболее значительная коллекция 
таких дирхемов и пулов (около 30 экземпляров)79. Косвенным подтвер-
ждением маджарского производства монет этого типа может также слу-
жить идентичность оформления их легенд с аналогичным расположением 
надписей на дирхемах хана Мухаммеда 1373 года, чеканенных в Маджаре 
ал-Джедид80. 

До сих пор среди исследователей нет единого мнения в вопросе о проис-
хождении хана, чеканившего во второй половине 60-х годов монеты от име-
ни Джанибека. Если в публикациях составов кладов и отдельных находок 
татарских монет эмитент, являющийся организатором выпуска данной мо-
нетной группы, фигурирует под именем Джанибека II81, то в ряде исследо-
ваний, посвященных внутриполитической истории Улуса Джучи, такой пра-
                                                 
76 См.: Рогожский... Стб. 85. 
77 Григорьев В.В. Описание... С. 62 сл. 
78 Григорьев В.В. Описание... С. 62; Савельев И.О. Монеты… С. 492 сл., №530 сл. 
79 Ртвеладзе Э.В. Новые данные о монетном чекане, города Маджар. // НС. – Ч.4. – Вып.1. – М., 
1971. – С. 82. 
80 Френ Х.М. Монеты... С .21, № 174; Савельев О.С. Монеты... С. 54, №83. 
81 См. Федоров-Давидов Г.А. Клады... С. 134 cл., 143, 146, 148, 151, 156, 162, 164, 166. 
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витель даже не упоминается. Сведения об этом хане отсутствуют также и в 
письменных источниках, освещающих события 60-х годов ХIV века. 

В установлении личности названного владетеля возможны два варианта. 
Во-первых, правдоподобно допустить, что под именем Джанибека мог 
скрываться вышеупомянутый Булат-Тимур, широко использующий имя и 
титулатуру известного и почитаемого хана первой половины ХIV столе-
тия. В этом нас как будто убеждает один из дирхемов Джанибека II, опи-
санный А.К. Марковым, лицевая сторона которого представлена надпи-
сью «Ассултан ал’адил Джанибек мар/хум/…»82. К сожалению, сохран-
ность этого экземпляра непозволила публикатору привести полную ре-
конструкцию легенды лицевой стороны, столь похожей на содержание 
монет Булат-Тимура. Оригинальное оформление данного типа и отчетли-
во прослеживаемая дата (767 г.х.) указывают на необоснованность пред-
ложенного А.П. Григорьевым отождествления монетных чеканов Джани-
бека I и Джанибека II, а вместе с тем и исключения последнего эмитента 
из списка правителей 60-х годов83. 

Во-вторых, данный владетель мог являться самостоятельным держате-
лем одного из периферийных районов Северного Кавказа. Использован-
ные в монетном репертуаре религиозная формула и имя хана Джанибека 
представляли своеобразную демонстрацию независимого положения этого 
района по отношению к приверженцам кок-ордынской ориентации, обос-
новавшимся в столичных центрах Поволжья. 

Информативная ограниченность источникового материала не позволяет 
нам дать однозначную оценку в пользу одной из предложенных версий. 
Можно лишь констатировать тот факт, что в качестве правителя Маджара 
Джанибек II действовал сравнительно недолго. В том же 1366 году в Мад-
жаре производится монетная чеканка от имени хана Абдуллаха84, отражаю-
щая очередной поход ордынского темника на Нижнюю Волгу. Экспансия 
Мамая в конце 60-х годов сопровождалась значительным разрушением го-
родских центров Поволжья. После указанного события Сарай ал-Джедид на 
пятилетний срок прекращает выпуск монетной продукции, а Гюлистан уже 
больше никогда не заявит о себе в качестве монетного центра. 

Еще более сложной является реконструкция событий, происходивших в 
Поволжье в последующее десятилетие. Данный период характеризуется 
сравнительно слабой фиксацией нарративными источниками и значитель-
ным сокращением нумизматического материала как в количественном от-
ношении выявленных типов, так и общим уменьшением представляемых 
династов и монетных центров. Русские летописи, обращаясь к татарской 
тематике этого периода, уделяют основное внимание лишь деятельности 
                                                 
82 Марков А.К. Инвентарный каталог... С. 473, № 765.  
83 Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 40, 54.  
84 Ртвеладзе Э.В. Новые данные... С. 83 сл. 
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Мамая и приграничным конфликтам на восточных рубежах Нижегород-
ского и Рязанского княжеств, ничего не сообщая при этом о событиях, 
имевших место на Нижней Волге. 

После очередного захвата столичного центра Улуса Джучи ордынский 
темник предпринимает ряд мер, направленных на объединение территории 
Поволжья под властью своих ставленников. В 1370 году при помощи ниже-
городской дружины, Мамай добивается утверждения собственного намест-
ника – «Салтан Бакова сына» в Булгаре, соправителем которого являлся 
прежний владетель местного происхождения – Хасан («Осанн» русских ле-
тописей)85. П.С. Савельевым была опубликована серебряная монета, опреде-
ленная исследователем, как выпущенная в Сарае ал-Джедид в 771 г.х. 
(5.8.1369 – 26.7.1370 годы) от имени «правосудного султана, хана Хасана»86, 
личность которого автор идентифицировал с упомянутым владетелем Бул-
гара. Однако ни один из последующих публикаторов татарского нумизмати-
ческого материала таких дирхемов не упоминает, а А.К. Марков предложил 
уточнение атрибуции данного типа как варварского подражания сарайской 
монете Токтамыша87. В определении, предложенном П.С. Савельевым, на-
стораживает также несоответствие статуса «князя», используемого русскими 
летописцами по отношению к Хасану и традиционной титулатуры верхов-
ного правителя на указанной монетной легенде. 

В 773 г.х. (15.7.1371–3.7.1372 годы) в Сарае ал-Джедид выпускаются мо-
неты от имени Тулунбек-ханум / mPDn pX بATAI /. Данные источники ничего не 
сообщают о правительнице с таким именем, в результате чего исследователи 
предлагают различные версии, касающиеся происхождения и идентифика-
ции ее личности. Так, Б.А. Ахмедов полагает, что Тулунбек-ханум принад-
лежала к роду Шибана88, а А.И. Григорьев в очередной раз пытается пере-
смотреть датировку этих монет в пользу 80-х годов ХIV столетия, отождест-
вляя названного эмитента с одной из жен хана Токтамыша89. Не имея осно-
ваний для последней атрибуции, мы можем предположить, что упомянутая 
владетельница, названная Ибн Халдуном лишь как «Ханум», являлась доче-
рью хана Бердибека и женою Мамая90, который в это время контролировал 
Поволжье. Как и в случае с чеканом предыдущих династов, выпуск монет в 
столичном городе от имени этой правительницы имел эпизодический харак-
тер. После указанного 773 г.х. Сарай ал-Джедид вновь прекращает монет-
ную чеканку вплоть до 776 г.х. (12.6.1374–2.6.1375 годы). 

                                                 
85 Рогожский... Стб.92; Московский...С. 185. 
86 Савельев П.С. Монеты... С. 413–416, № 412. 
87 Марков A.К. Инвентарный каталог... С. 111. сл. 
88 Ахмедов Б.А. Государство… С. 34. 
89 Григорьев А.П. Золотоордынские… С. 43. 
90 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 389 /373/. 
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Немногочисленные сведения письменных источников, повествующих о 
событиях на Нижней Волге середины 70-х годов XIV века, представляют 
картину чрезвычайного ослабления власти сарайских владетелей, неспособ-
ных противостоять не только более сильным соперникам, но и оставляющих 
без всякого внимания откровенно грабительские экспедиции русских уш-
куйников. Так, в русских летописях широкое отражение получил беспреце-
дентный рейд 1375 года, совершенный дружиной Прокопа, беспрепятствен-
но миновавшей столичный центр и дошедшей до Хаджи-Тархана91. Нижнее 
течение Волги становится в это время «прозрачным не только для русских, 
но и для западноевропейских авантюристов. Итальянские общественные ан-
налы содержат записи о деятельности некоего Лючино Тираго», который в 
1374 году где-то в районе Бельджамена переправился на Волгу и далее в 
Каспийское море /in mare die Bacu/, занимаясь все это время грабежом купе-
ческих караванов92. 

В промежутке между 773 и 776 гг.х. в русских источниках приводятся со-
общения еще об одном удельном владетеле, определяемом в качестве «Ха-
зитороканьского князя»93. Личность Салчея русских летописей, уничтожив-
шего «лестью» новгородских ушкуйников Прокопа, исследователи обычно 
отождествляют с владетелем Хаджи-Тархана, выпускавшего здесь медные 
монеты от имени Черкесбека, датированные 776 г.х.94 То же имя, переданное 
в форме «Хаджичеркес» зафиксировано в сочинении Ибн Халдуна, опреде-
ляющего титул астраханского «князя» арабским эквивалентом «эмир»95. 
Арабский автор представляет собственную версию событий в Нижнем По-
волжье, согласно которой Хаджичеркес в одном из сражений разбивает Ма-
мая и на некоторое время захватывает столичный город, после чего ордын-
ский темник был вынужден удалиться в Крым96. Данное сообщение позво-
лило А.Н. Насонову включить в пределы территории, контролируемой хад-
житарханским владетелем не только Сарай, но и мордовские земли и Хо-
резм. Создание такого политико-территориального барьера между булгар-
ской резиденцией ставленников Мамая и Северным Причерноморьем спо-
собствовало, по мнению исследователя, усилению русского давления на 
Болгар97. Однако указанная трактовка событий середины 70-х годов не соот-
ветствует действительности. Черкесбек не мог являться правителем Хорез-
ма, находящегося под контролем местного владетеля Хусейна Суфи и вы-

                                                 
91 См.: Рогожский…. Стб. 114. 
92 См.: Старокадомская М.К. Солхат и Каффа... С. 172. 
93 См.: Рогожский… Стб.114; Симеоновская... С. 117; Московский... С. 192; Приселков В.Д. Тро-
ицкая летопись. Реконструкция текста. – M.-Л: Изд-во АН СССР. 1950. – С. 400. 
94 Френ Х.М. Монеты... С. 22, №182: Янина С.А. Джучидские... МИА №42. – С. 447, №107. 
95 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 389 сл./373 сл./. 
96 Тизенгаузен В.Г. Сборник...Т.I. – С. 391/374/. 
97 Насонов А.Н. Монголы и Русь… С. 131. 
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пускавшего здесь анонимную золотую, серебряную и медную монету98. Во-
прос об утверждении хаджитарханского правителя в Сарае также во многом 
остается дискуссионным99, поскольку в середине 70-х годов столичный 
центр сначала был занят очередным кок-ордынским династом, а затем пред-
ставителем династийной линии Шибана. Столь же спорной представляется 
попытка Ф.К. Бруна провести отождествление между «casa jarcasi» карты Ф. 
и Д. Пицигани, размещенной в районе Самарской излучины, с резиденцией 
хаджитарханского эмира100. Несмотря на датировку названного портолана 
(1367 год), данные венецианских составителей карт отражают более раннюю 
историческую ситуацию, о чем, например, свидетельствует отсутствие на 
ней «второй» столицы Улуса Джучи. Таким образом, территорию, подвласт-
ную Черкесбеку, следует ограничивать небольшим районом, расположен-
ным в окрестностях Хаджи-Тархана. Тем не менее появление в Поволжье 
новых суверенных держаний может объясняться временной потерей контро-
ля Мамая над указанным регионом. Монеты этого периода, выпущенные от 
имени его очередной креатуры – хана Мухаммеда, представлены: монетны-
ми дворами Орды и Маджара ал-Джедид, из которых последний центр лока-
лизуется на территории Северного Кавказа. Ибн Халдун, повествуя о собы-
тиях 776 г.х., рассказывает о борьбе Хаджичеркеса с кок-ордынским прави-
телем Урусом, сумевшим после нескольких поражений подчинить своей 
власти столичный город101. Описанные П.С. Савельевым монеты Урус-хана, 
помимо присырдарьинских городов, представляют и сарайский монетный 
двор под 782 г.х. (7.4.1380 – 28.3.1381 годы)102. Однако такая атрибуция про-
тиворечит как времени смерти Уруса, определяемого 1377 или 1378 года-
ми103, так и дате вступления на сарайский престол Токтамыша весной 1380 
года104. Характерно, что ал-Калкашанди называет Уруса в качестве правите-
ля государства именно под 776 г.х., указывая при этом, что к данному вре-
мени Урус уже отвоевал «царство» у Айбекхана105. Учитывая данные об-
стоятельства, мы предлагаем вариант прочтения года на саранских дирхемах 

                                                 
98 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 184 сл., 192, 195 сл.; Янина С.А. Золотые 
анонимные монеты Хорезма 60–70-х гг. ХIV века в собрании Государственного исторического 
музея // НС. – Ч.4. – Вып.1. – М., 1971. – С. 75.  
99 См.: Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 45; Он же. Шибаниды... С. 168. А.П. Григорьев в 
своих работах предлагает противоречащие друг другу версии событий.  
100 Брун Ф. Перипл Каспийского моря по картам ХIV столетия // Черноморье. Сборник исследо-
ваний по исторической географии Южной России Ф. Бруна. – Ч.2. – Одесса, 1880. – С. 172. 
101 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 391/374/. 
102 Савельев П.С. Монеты... С. 437 сл., № 433 сл. 
103 См.: Фасих Ахмад ибн Лдалал ад-Дин Мухаммед ал-Хавафи. Муда-мал-и Фасихи (Фасихов 
свод). / Пер., пред. и указ. Д.Ю. Юсуповой. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 99; Сафаргалиев М.Г. 
Распад ... С. 129; Григорьев А.П. Шибаниды... С. 168. 
104 См.. Ртвеладзе Э.В. О медных именных монетах Тохтамыша и подражаниях им // ЭВ. – Вып. 
ХХ:. – Л.. 1972. – С. 44. 
105 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 407/397/. 
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Уруса как 776 г.х. (последние две цифры даты изготовители монетных 
штемпелей изобразили либо перевернутыми, либо в зеркальном порядке). 
Серебряная монета Уруса, чеканенная в Сарае ал-Джедид с близкой к по-
добному определению датировкой (779 г.х.), приводится в каталоге, состав-
ленном А.Д. Марковым106. Последняя характеристика также не исключает 
возможности корректировки данной атрибуции, поскольку последняя цифра 
даты с несколько закругленной верхней частью могла означать число 
«шесть». Исходя из предложенного уточнения монетных данных, мы пред-
полагаем отнесение похода Уруса в Поволжье к первой половине 1375 года, 
где кок-ордынский правитель разбил отряды Черкесбека и установил собст-
венный контроль над городами региона. Вместе с тем власть этого династа 
не распространялась на территорию Среднего Поволжья, где еще в 1376 го-
ду правителями Булгара оставались вышеупомянутый Хасан и ставленник 
Мамая, известный под именем «Махмат султана»107. 

Еще до захвата Поволжья, в момент продвижения кок-ордынских отрядов 
из Средней Азии на запад, последние в 775 г.х. (26.6. 1373 – 12.6.1374 годы) 
захватили также город Сарайчик на Яике, правителем которого в это время 
являлся один из потомков Шибана, известный по монетным легендам под 
именем Алп-Ходжи108 и как Ильбек (Айбек, Ильбан, Ильсан, Илпак) – по 
сочинениям восточных авторов109. Через два года, в 777 г.х. (12.6.1375 – 
21.5.1376 годы), старший сын Алп-Ходжи Каганбек также направляется в 
Поволжье, где изгоняет из столичного центра Улуса противника своего отца 
в лице Урус-хана. По-видимому, в момент утверждения Каганбека в Повол-
жье этому потомку Шибана была предоставлена действенная помощь со 
стороны Мамая, который и прежде неоднократно принимал участие в кон-
фликтах с кок-ордынскими представителями на сарайском престоле. Во вся-
ком случае, русские летописи, рассказывая о нападении другого «цесареви-
ча» из Синей Орды110 – Арабшаха – на нижегородские владения, свидетель-
ствуют о совместных действиях в этом походе среднеазиатских отрядов, 
дружины мордовских князей и татарской рати «из Мамаевы орды»111. 

                                                 
106 Марков А.К. Инвентарный каталог... С. 478, №871. 
107 См.: Московский… С. 192. 
108 Савельев И.О. Монеты... С. 419 сл., №418. 
109 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 391/374/; Т.II. – С. 54 сл.; Родословное древо... С. 
160 сл.; Шейбаниада... С.69; Хафиз-и Таныш ибн Мухаммед Бухари. Шараф-нама-йи шахи (Кни-
га шахской славы) /Пep., введ., прим. и указ. М.А. Салахетдиновой. – Ч.1. – М.: Наука, 1983. – С. 
7б/27а/.  
110 Под «Синей Ордой» здесь следует понимать Улус Шибана. Характерно, что русские средневеко-
вые источники называют также «Синим» Аральское море, в районе которого располагались кочевья 
потомков Шибана. 
111 Симеоновская... С. 118; Московский... С. 193. 
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Захватив столичный город в 1376 году, Каганбек возобновляет здесь 
эпизодическую монетную чеканку от собственного имени112. К сожале-
нию, мы не располагаем сведениями о дальнейшей судьбе этого эфемер-
ного правителя. В изложенной Ибн Халдуном версии указанных событий 
сообщается об изгнании Каганбека (Карихана) из Сарая в результате оче-
редного похода Уруса в Нижнее Поволжье113, однако данные нумизматики 
не подтверждают хронологической последовательности повествования на-
званного автора. Кроме того, по сообщению Шараф ад-Дина Иезди, Урус-
хан во второй половине 1376 года находился в пределах собственного 
улуса, где участвовал в традиционных сезонных перекочевках114. 

В передаче событий следующего 1377 года русские летописи фиксиру-
ют появление на Волге нового правителя – Арабшаха, который в августе 
того же года «пограби Засурье все»115, после чего возвратился в резиден-
цию ак-ордынских ханов. Средневековые восточные источники называют 
Арабшаха сыном Пулада (Фулада)116, являющегося, в свою очередь, бра-
том упомянутого Алп-Ходжи. В любом случае не вызывает сомнений то 
обстоятельство, что Арабшах также принадлежал к династийной ветви 
Шибана и был одним из ближайших родственников предыдущего владе-
теля столичного города. Известные монеты этого эмитента чеканились в 
Сарае ал-Джедид на протяжении 779 г.х. (10.5.1377 – 30.4.1378 годы)117 и 
в 782 г.х. (7.4.1380 – 28.3.1381 годы)118, что позволяет утверждать о сохра-
нении контроля со стороны Арабшаха над столицей Улуса вплоть до по-
явления весною 1380 года на Нижней Волге хана Токтамыша, поддержи-
ваемого самаркандским эмиром. 

Последовавший в сентябре 1380 года разгром Мамая на Куликовом по-
ле, в конечном счете устранивший с политической арены Улуса Джучи 
наиболее влиятельного и могущественного ордынского эмира, в известной 
степени облегчил стоявшую перед новым ханом задачу политического 
объединения разрозненных удельных владений. Уже к концу 1380 года 
все городские центры как западной, так и восточной части Улуса Джучи 
возобновляют монетную чеканку от имени очередного кок-ордынского 
ставленника-хана Токтамыша. 
                                                 
112 См.: Френ Х.М. Монеты… С. 22, № 183; Янина С.А. Джучидские... МИА № 42. – С. 447, № 
103; Мухамадиев А.Г. Булгаро… С. 96. 
113 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 391/375/. 
114 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 146. 
115 Симеоновская... С. 118; Московский... С. 194. 
116 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 55; Родословное древо... С. 160 сл.; Шейбаниада... С. 69 
сл.; Хафиз-и Таныш ибн Мухаммед Бухари. Шараф-нама... С. 76 /27а/; Материалы по истории Казах-
ских ханств... С. 35. 
117 Савельев П.С. Монеты... С. 430 сл., №427 сл. 
118 Янина С.А. Джучидские... МИА №42. – С. 447, л. 109; Федоров-Давидов Г.А. Досаевский клад 
золотоордынских монет // Исследования по археологии Чувашии / Труды Чувашского НИИ. – 
Вып. 80. – Чебоксары, 1978. – С. 46, №156. 
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§ 2. Западная часть Ак-Орды 

 
В территориальном отношении западная часть Ак-Орды на протяжении 

ХIV столетия ограничивалась районом, охватывающим земли от совре-
менной Молдовы на западе до реки Дон на востоке. Как уже отмечалось, 
центральной областью этой административной единицы являлся Крым-
ский полуостров, составляющий в первой половине ХIV века удельное 
держание ханских наместников, называемых средневековыми источника-
ми в качестве «правителей Крыма». Рассмотрение нами западной части 
Ак-Орды в рамках самостоятельной провинции Улуса Джучи объясняется 
временным политическим обособлением этой территории, возглавляемой 
в указанный период одним из прежних наместников хана в Крыму, взяв-
шим на себя ответственность реализации в новых условиях собственной 
политической доктрины. В определенной степени данная ситуация яви-
лась повторением внутриполитического раскола Ак-Орда наблюдаемого в 
конце ХIII столетия и соответствующего принципу вторичного разделения 
западной части Улуса Джучи на правое и левое крыло. Очередное полити-
ческое размежевание между правым и левым крылом Ак-Орды, было обу-
словлено в рассматриваемый нами период возвышением известного в ис-
тории Улуса Джучи эмира Мамая. 

Оценка деятельности этого самостоятельного владетеля 60–70-х годов 
ХIV века представляется в современных исследованиях достаточно про-
тиворечиво. С одной стороны, Мамай характеризуется в роли крупнейше-
го сепаратиста, удерживающего под своим контролем обширную часть го-
сударства, избиравшего собственных претендентов на ханский престол и 
проводивший активную завоевательную политику как в отношении рус-
ских княжеств, так и в плане ограничения власти законных династов; с 
чьим именем связывается также начало процесса освобождения Руси от 
внешнеполитической зависимости. С другой стороны, Мамай определялся 
как узурпатор, не имевший реальной социальной опоры и стремившийся к 
постоянному обретению внешних союзников (русских, литовских, италь-
янских и других)119. Указанные характеристики, получившие отражение в 
работах, приуроченных к 600-летию Куликовской битвы, не способствуют 
формированию объективного мнения о характере деятельности этой, без-
условно, незаурядной фигуры, оказавшей столь значительное влияние на 
ход исторических событий рассматриваемого периода. 

                                                 
119 См.: Пашуто В.Т. Историческое значение Куликовской битвы // Сказания и повести о Куликов-
ской битве. – JL: Наука. 1982. – С. 278 сл.; Егоров В.Л. Золотая... С. 99; Буганов В.И. От Куликовской 
битвы до освобождения от ордынского ига (1380–1480 гг.) // Куликовская битва. – М.: Наука, 1980. – 
С. 246. 
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Пожалуй, наиболее ранние сведения о Мамае относятся ко времени 
правления хана Бердибека (1357–1359 годы). По сообщению Ибн Халду-
на, Мамай находился в числе придворных эмиров, «управлял всеми дела-
ми», являлся владетелем города и области Крым и, подобно многим выс-
шим сановникам государства, состоял в родственных отношениях с хан-
ской семьей120. Из этого же рассказа следует, что в конце 50-х годов Ма-
май сменил Могул-Бугу в должности ханского наместника Крыма. 

Влиятельное членство в «совете 4-х эмиров» дополнялось для Мамая не 
менее почетным брачно-социальным статусом «гургана» – ханского зятя 
(по отношению к Джанибеку). Достаточно отметить, что в государствах 
Чингизидов родственными отношениями с ханской фамилией наделялись 
представители наиболее известных и знатных родов и что вышеупомяну-
тый титул с 80-х годов ХIV века являлся обязательным атрибутом офици-
альных обращений и монетных легенд самаркандского эмира Тимура121. 
ставшего впоследствии основателем новой династии среднеазиатских 
правителей. Подобно своему среднеазиатскому современнику, Мамай 
также не принадлежал к роду Чингизидов и в соответствии с правовыми 
предписаниями не мог занимать ханский престол. Поэтому все его дейст-
вия, направленные на выдвижение альтернативных фигур по отношению к 
сарайским владетелям, были оформлены от имени представителей ханско-
го рода, имевших право на обладание верховной властью в Улусе, но не 
пользовавшихся достаточным влиянием и не проявивших полководческих 
и дипломатических способностей. 

О том, что Мамай имел в своем распоряжении необходимые средства 
для удовлетворения собственных притязаний, свидетельствует приводи-
мый русскими летописцами титул «темника»122, означающий предводите-
ля отряда, состоящего из десяти тысяч воинов. Подобным образом опре-
деляют его должностное положение каирские составители инструкций для 
дипломатической переписки, где в качестве официальных титулов Мамая 
указываются эпитеты «воинствующий», «вождь ратей», «меч повелителя 
правоверных»123. По-видимому, Мамай как улусный держатель самой за-
падной, пограничной провинции Улуса Джучи был наделен особыми пол-
номочиями для охраны территориальной целостности государства. Смерть 
хана Бердибека, родственника ордынского темника, ознаменовалась для 
последнего потерей ханского покровительства. Более того, Бердибек, 
уничтоживший, по вышеупомянутым свидетельствам, всех родных брать-
                                                 
120 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.I. – С. 389/373/. 
121 См.: Хафиз-и Таныш ибн Мухаммед Бухари. Шараф-нама... С. 95; Гийасаддин-Али. Дневник по-
хода Тимура в Индию / Пер., пред. и прим. А.А. Семенова. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1958. – С. 191; 
Алиева Г. Материалы к каталогу монет Тимура, чеканенных в городах Западного Ирана и Азербай-
джана // Нумизматика Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 83–97, 99. 
122 См.: Московский... C. 181; Патриаршая… С. 233. 
123 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 350/340/. 
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ев, лишил Мамая всякой степени родства по отношению к последующим 
саранским династам. Тем не менее до момента утверждения в столице 
Улуса представителей Кок-Орды крымский наместник сохранял лояль-
ность к сарайским сюзеренам, предпочитая придерживаться нейтральной 
позиции по отношению к событиям на Нижней Волге. Однако последова-
тельное пребывание на верховном престоле сразу трех ханов (Хызра, Ор-
ду-мелика и Тимура-Ходжи), поддерживаемых провосточной группиров-
кой аристократии, предопределило изменение со стороны Мамая прежней 
политики невмешательства в династийные распри. 

Первый прецедент конфронтации ордынского темника с саранскими 
владетелями определяется упомянутым русскими летописцами непосред-
ственным участием Мамая в изгнании из столицы Улуса Джучи кок-
ордынского ставленника Тимура-Ходжи124. В соответствии с предложен-
ной нами хронологической реконструкцией данное событие следует дати-
ровать временем не ранее осени 1361 года. Отдельные русские летописи в 
рассказе о походе Мамая на Нижнюю Волгу свидетельствуют о прини-
мавшем в нем участие хане Абдуллахе (Авдула)125. Однако данный пас-
саж, по-видимому, следует считать более поздней интерполяцией ввиду 
отсутствия этого имени в соответствующих местах некоторых ранних ре-
дакций126, а также распространенного явления введения новых имен и от-
дельных фактов, характерного именно для изложения Патриаршей лето-
писи и связанных с ней текстов127. Кроме того, следует отметить, что да-
тировка наиболее ранних сарайских дирхемов, выпущенных от имени Аб-
дуллаха. определяется 763 (31.10.1361 – 21.10.1362) и 764 (21.10.1362 – 
10.10.1363 годы) гг.х.128, что скорее указывает на последующий поход 
Мамая на Нижнюю Волгу, завершившийся захватом столичного центра. 

Осенью того же 1361 года в Сарае при помощи ордынского темника 
происходит утверждение нового хана Кильдибека. открыто заявившего о 
прозападной ориентации своего курса посредством причисления собст-
венной персоны к потомкам династийной линии Джучидов, берущей на-
чало от хана Бату. Согласно дальнейшему ходу реконструированных со-

                                                 
124 Рогожский... Стб.71; Патриаршая... С.233; Симеоновская... С.101; Московский... С. 181; При-
селков В.Д. Троицкая... С. 378; V.VI. Псковские и Софийские летописи. // ПСРЛ. – Т.V. – СПб. 
1851. – С. 229; Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы // ПСРЛ. – 
Т.XXXIV. – М.: Наука, 1978. – С. 114 и другие.  
125 Симеоновская... C. 101; Патриаршая... С. 233; Московский... С. 181; Постниковский... С. 114. 
126 Так, например, имени Абдуллаха не называет при описании указанного события Рогожский 
летописец, завершенный в 40-е годы ХV века. Ср.: Рогожский... Стб.71. 
127 См.: Кучкин В.А. Повести... С. 149. 
128 Федоров-Давыдов Г.А. Две заметки по золотоордынской нумизматике. // Вопросы древней и 
средневековой археологии Восточной Европы. – М.: Наука, 1987. – С. 250; Янина С.А. Джучид-
ские... МИА №42. – С. 44599. Монеты Абдуллаха, датированные 762 г. х. (См.: Мухамадиев А.Г. 
Булгаро... С. 92), вряд ли следует принимать во внимание, поскольку их дата не соответствует 
времени начальной чеканки Абдуллаха в других городах Улуса. 
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бытий, Мамай возвращается в пределы своего улуса, передав в распоря-
жение Кильдибека город Азак, где от имени нового хана выпускается 
медная и серебряная монета. Однако следующий год, отмеченный кон-
фронтацией Мюрида с Кильдибеком, устранил последнего из названных 
владетелей с политической арены Улуса Джучи. Скорее всего, лишь после 
этого события, имевшего место летом или осенью 1362 года, в «Мамаевой 
орде» состоялась инаугурация Абдуллаха в качестве верховного правите-
ля Улуса. 

С целью утверждения данной креатуры на сарайском престоле Мамай 
во второй раз направляется в Поволжье, где вступает в борьбу с Мюри-
дом, не имевшим, с точки зрения ордынского эмира, законных прав на об-
ладание верховной властью. Для выяснения политической подоплеки этой 
ситуации большое значение имеет упоминание Ибн Халду на о династий-
ной принадлежности Абдуллаха, являющегося, по словам арабского авто-
ра, «отроком из детей Узбека»129. Учитывая данную сентенцию, главную 
политическую цель Мамая на рассматриваемом этапе можно обозначить 
как стремление воспрепятствовать утверждению на престоле Улуса Джу-
чи кок-ордынских ставленников и противопоставить им собственную кан-
дидатуру, с родителями которой общественное мнение связывало полити-
ческую целостность и экономическое процветание государства. Другими 
словами, усилия Мамая были направлены на реставрацию внутриполити-
ческой ситуации первой половины ХIV столетия, стабильность которой 
гарантировалась наличием сильной централизованной власти. Тем самым 
Мамай рассчитывал на определенную поддержку прежде всего со стороны 
городского населения, больше других заинтересованного в сохранении 
указанных ценностей. 

Борьба Мамая с Мюридом, происходившая на рубеже 1362–1363 годов, 
тем не менее, не увенчалась окончательной победой сторонников восстанов-
ления прежней династийной линии Джучидов. После завершения зафикси-
рованного русскими летописями решающего сражения, в котором ордын-
ский темник «многих князей Ордынских старых изби»130, Мамай в очеред-
ной раз возвращается в пределы своих владений. Возможно, что отказ Ма-
мая от дальнейшей борьбы с Мюридом в Поволжье был продиктован изме-
нением внешнеполитических обстоятельств, связанных с активизацией на-
ступательных военных действий со стороны Литовского княжества. В нача-
ле 1363 года литовская армия Ольгерда разбивает при Синих Водах (река 

                                                 
129 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 390/373/, 406/396/. 
130 Так в тексте Патриаршей летописи (см.: Патриаршая... С. 233). Другие источники дают прямо 
противоположную оценку этого события, ср.: «Амурат изгоном приде на Мамая князя и многих у 
него татар побил» (цит. по: Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 124). 
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Синюха, приток Южного Буга) отряды трех подчиненных Мамаю эмиров131, 

что должно было вызвать ответную реакцию со стороны ордынского темни-
ка. 

Достаточно показательными представляются имена татарских «князей», 
участвующих в этом сражении и являющихся, по определению белорус-
ско-литовских источников «отчичими и дедичими Подольской земли» (в 
польском варианте – «oycziczi вili i dzicdzice ziemie Podolskiey»)132. Ука-
занные под 1363 годом воеводы Хачебей /Chaczabeia/, Кутлубуга 
/Kukubuha/ и Дмитрий /Dmitrey/, по замечанию румынского исследователя 
В.Спинея, неоднократно фигурируют в несинхронных названному собы-
тию документальных материалах133. Действительно, Кутлуг-Буга 
/Cotloboga/ упоминается в числе эмиров, принимавших участие в ратифи-
кации торговых договоров с венецианцами в 1347 и 1358 годах134, указан 
среди должностных лиц в инструкции каирской канцелярии135, в тексте 
ярлыка Бердибека, выданного в 1357 году митрополиту Алексею136, в со-
держании ярлыка Токтамыша от 1382 года, где Кутлуг-Буга назван в каче-
стве правителя Крыма137, в письме Токтамыша польскому королю 
В.Ягайле (1393 год)138. Наконец, в Рогожском летописце упоминается 
«Ильяс Коултубузин сын», который в 1365 году, по-видимому, в качестве 
посла Мамая посетил великого князя литовского Ольгерда и зятя послед-
него – Михаила Тверского. Этот же Ильяс бей титулуется как «господин 
Солхата» в тексте договора с генуэзцами, датированном 1381 годом139. 
Упомянутый Хачебей /Хазибий/ в дальнейшем принимал участие в битве 
на реке Воже в 1378 году, где он указан в числе сподвижников Мамая140. 
«Господин Деметрий, принц Татарский» /dominus Demetrius, рrinсерs 
Iartarorum/ фигурирует в хартии венгерского короля Луиса (1368 год), 
предоставляющей брашовским купцам торговые привилегии в «стране 
Дмитрия»141. Приведенные свидетельства позволяют констатировать тот 
факт, что многие из соратников ордынского темника являлись представи-
телями старой администрации, рассчитывающей на возвращение утрачен-

                                                 
131 Летописи белорусско-литовские // ПСРЛ. – Т.XXXV. – М.: Наука, 1980. – С. 66, 74, 86, 102, 
138, 140, 207, 228 /186/. 
132 Летописи белорусско... С. 74/186/. 
133 См.:Spinei V. Moldavia in the 11th – 14th centuries / Biblioteca historia Romaniae. – Vol. 24. – 
Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socioliste Romania, – 1988. – P. 187 f. 
134 Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 110; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный... С. 146. 
135 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 348/338/. 
136 Памятники русского права... Вып. III. – С. 470. 
137 Березин И. Тарханные ярлыки... С. 15/13/. 
138 Радлов В. Ярлыки Токтамыша... С. 6. 
139 Heyd W. Geschichte… S. 207 f. 
140 См.: Московский…..С. 199: Приселков В.Д. Троицкая... С. 416. 
141 Documenta Romaniac Historica. Relatii intre tarile Romane. – Vol.1. (1222–1456) / Ed. S. Pascu, C. 
Cihodaru ete. – Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1977. – P. 49. 
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ных должностей посредством восстановления на сарайском престоле род-
ственников ак-ордынских династов первой половины ХIV столетия. Впо-
следствии отдельные сановники, оценив расстановку сил в момент начав-
шейся борьбы между Мамаем и Токтамышем, перешли на сторону нового 
хана, что гарантировало им восстановление прежнего социального стату-
са. 

Несмотря на вынужденный отход из Поволжья, Мамай по-прежнему 
сохранял контроль над прилегавшими районами волжско-донского меж-
дуречья. Подтверждением этому служат монеты, чеканенные на протяже-
нии 1363–1368 годов в Орде и Азаке от имени креатуры Мамая – хана Аб-
дуллаха142, наибольшее количество которых обнаружено в Приазовье. В 
том же 1364 году перечень татарских монетных дворов дополняется еще 
одним местом чеканки, известным под названием «Шехр ал-Джедид» и 
полным тюркским эквивалентом «Янги-Шехр» (Новый город), лицевая 
сторона монет которого также представляет имя хана Абдуллаха143. Зна-
чительное количество этих монет, собранных на археологических памят-
никах Пруто-Днестровского региона, позволяют предположить локализа-
цию последнего центра на территории современной Молдовы144. Обраща-
ет на себя внимание наименование нового центра монетной чеканки, ко-
торое демонстрирует денотативную близость с «Сараем ал-Джедид» и, 
возможно, противопоставляется последнему, принимая на себя значение 
столичного центра «Мамаевой Орды». По-видимому, использование дан-
ного названия являлось выражением своеобразной политической демон-
страции в знак протеста на утверждение кок-ордынских ставленников в 
столичных центрах Поволжья. 

Данное предположение вполне согласуется с дипломатической деятельно-
стью ордынского темника, который в это время пытается добиться призна-
ния собственного статуса как законного представителя власти на территории 
Улуса Джучи. Зимой 1362 года московский князь Дмитрий Иванович, полу-
чивший ярлык на великое княжение от хана Мюрида, сменяет на велико-
княжеском посту прежнего суздальского владетеля. В 1363 году такой же 

                                                 
142 См.: Френ Х.М. Монеты... С. 20 Я 166–170; Савельев П.С. Монеты... С. 239. Л. 67,241 сл., №69 сл.; 
Фомичев Н.М. Джучидские монеты из Азова // СА. – 1981. – №1. – С. 232 сл., № 70–133; Полевой 
Л.Д. Монеты из раскопок Старого Орхея (1947–1956) // Материалы и исследования по археологии 
юго-запада СССР и Румынской Народной Республики. – Кишинев: Картя Молдовеняска, 1960. – С. 
317 сл. – Табл.II; Янина С.А. Джучидские... МИА №42. – С. 445, № 100; Мухамадиев А.Г. Булгаро... 
С. 92, 110, 151. 
143 Френ Х.М. Монеты… С. 20; Янина С.А. «Новый город»…. С. 195–207, №1–29. 
144 См.: Янина С.А. «Новый город»... С. 207 сл.; Полевой Л.Л. Очерки... С. 69. С критикой такой 
локализации выступил В.Л. Егоров, предположивший местонахождение этого города в районе 
Нижнего Днепра. См.: Егоров В.Л. Историческая... С. 81, 85. Однако приводимый автором аргу-
мент о том, что после битвы на Синих Водах территория Пруто-Днепровского междуречья кон-
тролировалась Ольгердом (см. также: Пашут В. Т. Историческое... С. 264), в свою очередь, тре-
бует обоснований, которых названные исследователи не указывают. 
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ярлык направляет московскому князю и Мамай, подчеркивая тем самым не-
правомочный характер более раннего пожалования. Оценив расстановку 
сил, московский князь отдает предпочтение первенству Мамая. Известие о 
таком альянсе вызывает бурную реакцию со стороны очередного кок-
ордынского ставленника на сарайском престоле. Новый хан Азиз-Шейх ли-
шает Дмитрия Ивановича его верховного титула и в 1364 году направляет 
свой ярлык суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Со стороны 
Москвы незамедлительно последовали ответные меры. Московский князь, 
опираясь на поддержку Мамая заставил отречься суздальского владетеля от 
великокняжеского престола, невзирая на санкции со стороны сарайского ха-
на. Характерно, что сам Дмитрий Константинович, получивший ярлык от 
сына, посетившего перед этим Сарай, добровольно «оступися великого кня-
женья»145. Проявление подобного отношения к предоставленным Сараем 
прерогативам подтверждает общую для русских князей оценку военного 
превосходства Мамая над своими соперниками. В то же время описанные 
дипломатические демарши, получившие в литературе соответствующее на-
звание «войны ярлыков», свидетельствуют скорее не столько о попытках 
Мамая создать военно-политический союз с московским правителем, сколь-
ко о проявлении личных амбиций со стороны ордынского темника, утвер-
ждающего собственный приоритет верховенства над своими вассалами. 

Находясь в западных районах Ак-Орды, Мамай предпринимает меры, 
призванные обеспечить внутриполитическую стабильность в пределах 
вверенного ему держания. Опасаясь во время своего отсутствия активиза-
ции деятельности со стороны генуэзских колонистов, чьи поселения рас-
полагались в непосредственной близости от важнейшего административ-
ного центра – города Крыма, Мамай в 1365 году занимает 18 деревень, ра-
нее принадлежавших итальянцам146. Устранив таким образом угрозу внут-
ренних междоусобиц, ордынский эмир проводит очередную акцию, на-
правленную на захват столичных центров Поволжья. Об успешном завер-
шении для Мамая этого похода свидетельствуют монеты хана Абдуллаха. 
выпушенные в Сарае в 768 г.х. (7.9.1366 – 28.8.1367 годы)147. Гюлистан, 
являющийся на всем протяжении 60-х годов резиденцией кок-ордынских 
ставленников, по-видимому, подвергся значительному разрушению, что 
подтверждается закрытием монетного двора этого города. Вместе с тем 
отсутствие Мамая в своем улусе ознаменовалось для ордынского темника 
новыми территориальными уступками в западной части Ак-Орда. С 767 
г.х. (18.9.1365 – 7.9.1366 годы) наблюдается определенное изменение ре-

                                                 
145 Московский... С. 81 сл. См. также оценку названных событий: Насонов А.Н. Монголы и 
Русь... С. 124–130; Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 91; Он же. Борынгы... 59–160 б. 
146 Бегунов Ю.К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище» // «Слово о полку 
Игорове» и памятники Куликовского цикла. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 521. 
147 Савельев И.С. Монеты... С. 244, №71. 



 

 101

пертуара надписей на монетах Шехра ал-Джедид; отныне легенды лице-
вой стороны местных дирхемов демонстрируют усечение первого слога в 
имени хана Абдуллаха. Сохранившаяся часть «Аллах» / هللا / перестает оп-
ределять принадлежность данных монет к названному эмитенту, прида-
вая, таким образом, анонимный характер всей монетной продукции148. 
Еще через два года Шехр ал-Джедид прекращает свою деятельность в ка-
честве центра монетной чеканки. Данное обстоятельство объясняется вы-
явленным при археологическом обследовании этого города частичным 
разрушением, отождествляемым с результатами военных экспансий во-
лошских воевод149. Одним из последствий начавшихся миграционных 
процессов, наблюдаемых в это время на территории Пруто-Днестровского 
региона, стало также вытеснение носителей синкретической культуры го-
родов Улуса Джучи на левобережье Днестра. 

Следующее упоминание об ордынском темнике в русских летописях 
относится к 1370 году, когда «Мамай посади у себе в Орде другаго царя 
Мамант Салтана»150. За неимением каких-либо комментариев к констата-
ции этого события трудно установить причину низложения Абдуллаха, 
замененного новым династом. В том же году при участии нижегородских 
полков князя Дмитрия Константиновича в Алтаре в качестве соправителя 
местного владетеля Хасана утверждается «Салтан Баков сын»151. Мусуль-
манское имя последнего, переданное как «Мухаммед» (Махмат), встреча-
ется также в повествовании о событиях 1376 года152. По поводу идентифи-
кации личности этого Мухаммеда еще в прошлом веке была высказана 
версия, что он являлся сыном упомянутого «Мамант Салтана»153, который, 
в свою очередь, обычно соотносится с известным по монетным легендам 
ханом «Мамаевой Орды» Мухаммедом-Буляком154. Предположение П.С. 
Савельева в данном случае представляется достаточно убедительным, по-
скольку в комментируемых фрагментах летописи титул «Салтан» является 
калькированной формой русского слова «царевич»155. В пользу правдопо-
добности этой версии свидетельствует и упоминание вышеназванных 
имен в едином контексте. Таким образом, в начале 70-х годов ХIV столе-
тия Мамай добивается опосредствованного контроля над территорией 
Среднего Поволжья, отразившего очевидный успех военно-политических 
начинаний ордынского темника. 

                                                 
148 Янина С.А. «Новый город»... С. 209. 
149 Долевой Л.Л. Очерки... С. 31 сл. 
150 См.: Московский... С. 185. 
151 Московский... С. 185. 
152 См.: Московский... С. 192. 
153 Савельев П.С. Монеты... С. 415. 
154 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 96; Егоров В. Л. Золотая... С. 207. 
155 См.: Григорьев А.П. Шибаниды. – С. 175. 



 

 102

Двойное написание имени «Мухаммед-Буляк» возникло в результате 
атрибуции данной монетной группы Х.М. Френом, который механически 
объединил монеты, выпущенные от имени Мухаммеда с лакабом «защит-
ник мира и веры» /Q^ sTوا DWP sTث اDWu/ или без такового с дирхемами 782 г.х. 
(7.4.1380 – 28.3.1381 года), где эмитент фигурирует под именем «Буляк» 
(или «Туляк», ввиду отсутствия диакритических знаков возможны оба 
прочтения)156. Монеты, чеканенные от имени хана, не использовавшего 
названное прозвище, датированы 771–777 гг.х. и представлены монетны-
ми дворами Орды и Маджара ал-Джедид157. Оформление и содержание ле-
генд дирхемов Мухаммеда имеют существенные отличия от соответст-
венных параметров монетной чеканки предыдущей креатуры Мамая. Об-
ращает на себя внимание наличие на маджарских дирхемах Мухаммеда 
характерной тамги158, ранее не используемой в оформлении джучидских 
монет. 

В.П. Лебедев отмечает находки значительного количества медных мо-
нет 60–80-х годов XIV века с аналогичным вариантом тамги, ограничивая 
ареал их обращения пределами Приднепровья, Крыма и Приазовья159. В 
начале ХV века похожий тип тамги встречается на монетах хана Шадибе-
ка (1400–1407 годы), выпущенных в Каффе ал-Джедид160. Возможно, что 
присутствие данного типа тамги на монетах второй половины XIV–XV 
веков определялось территориальной привязкой к Крыму, а в династий-
ном аспекте могло выражать принадлежность к правящим кругам запад-
ной части Ак-Орды. Следует также отметить, что на дирхемах этого хана, 
чеканенных в Орде, присутствует лакаб, ранее используемый Узбеком161. 
Весьма показательной, на наш взгляд, является также употребляемая тео-
кратическая формула «власть /принадлежит/ богу» / v pwZTا /, встречаемая в 
то же время в репертуаре надписей хорезмских монет162, свидетельствую-
щая о декларации мусульманской направленности курса правителей «Ма-
маевой Орды». Последние формальные признаки монетного чекана Му-

                                                 
156 Френ Х.М. Монеты... С. 21, №172–178. 
157 Френ Х.М. Монеты... С. 21, №172–175.178; Савельев П.С. Монеты ... С. 250–254, №79–85, 256 
сл., №88–93, 416 сл., №413–415; Федоров-Давыдов Г.А. Две заметки... С. 250; Мухамадиев А.Г. 
Булгаро... С. 96, 110, 152. 
158 Френ Х.М. Монеты... С. 21, №174; Савельев П.С. Монеты... С. 253, №83; Федоров-Давыдов 
Г.А. Досаевский... С. 45, №153. 
159 Лебедев В.П. Символика... С. 149. 
160 Тизенгаузен В.Г. Нумизматические заметки // ЗBОPAО. – Т.III. –1889. – С. 373 cл.; Лебедев 
В.П. Символика... С. 143. – Рис.2, №31 сл.; Федоров-Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси 
(Москва в борьбе за независимость и централизованное государство). – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 
С. 17, №32, 34. 
161 Френ Х.М. Монеты... С. 7, №34; Кротков А. Никольский и Керенский клады джучидских мо-
нет // ТСУАК. – Вып.32. – Саратов, 1915. – С. 167. 
162 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С.195 сл.; Янина С.А. Золотые... С. 55, 61–68, 
70–76. 
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хаммеда должны расцениваться в качестве идеологической акции, направ-
ленной на столь необходимое для Мамая сближение с населением по-
волжских городских центров. 

В рамках реализации программы утверждения собственного авторитета 
в мусульманском мире Мамай возобновляет также прерванные при хане 
Джанибеке дипломатические отношения с Египтом. Арабский автор ал-
Мухибби приводит формуляр послания к Мамаю, где последний титулу-
ется в соответствии с традиционным обращением к ханскому наместнику. 
Тот же автор, являясь чиновником каирской канцелярии, определяет дату 
открытия переписки с Мамаем началом ноября 1371 года163. По-видимому, 
примерно в то же время образуется военно-политический союз «Мамаевой 
Орды» с Великим княжеством Литовским, поддерживаемый русскими 
вассалами в лице тверского владетеля. Именно такой состав сподвижни-
ков ордынского темника называют русские источники, повествующие о 
событиях начала 70-х годов. Целью этих и последующих военных и ди-
пломатических инициатив Мамая являлось создание антимосковского 
блока, направленного на ослабление позиций князя Дмитрия Ивановича и 
его союзников, вставших в начале 70-х годов XIX века на путь проведения 
открытой враждебной политики по отношению к «Мамаевой Орде». 

Свидетельства русских летописей о дальнейшей деятельности Мамая 
как правило представлены в контексте появления отрядов ордынского 
эмира в пределах нижегородских и рязанских пограничных районов. Одно 
из очередных упоминаний приводится в связи с попытками тверского кня-
зя Михаила Александровича заручиться поддержкой Мамая и получить от 
него ярлык на великое княжение. Это ему удается в 1371 году, после чего 
и московский князь был вынужден отправиться в Орду с целью закрепить 
«под собою великое княжение»164. Подобные действия несомненно отра-
жают дипломатический маневр Мамая, направленный на дальнейшее обо-
стрение конфликта между тверской и московской сторонами, перешедше-
го в открытые военные столкновения 1373 года. Под следующим 1374 го-
дом летописи повествуют о задержании посла Мамая в Нижнем Новгоро-
де и расправу над его сопровождением. Годом позже отмечается беспре-
цедентный в практике разбойничьей вольницы поход ушкуйников Проко-
па, в очередной раз осадивших Булгар и достигших татарской столицы165. 
Мамай предпринимает ответные меры – в том же 1375 году его отрядом 
«взято» пограничное Запьянье, а ярлык на великое княжение вторично 
был предоставлен Михаилу Тверскому166. Однако на этот раз внешнепо-
литическая акция ордынского темника, направленная на обострение кон-
                                                 
163 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 350/339 сл./. 
164 Московский... С. 186 сл; Симеоновская... С. 113. 
165 См.: Московский… С. 189. 
166 Московский…С. 190. 
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фронтации между Тверью и Москвой, не увенчалась предполагаемым ус-
пехом – объединенные силы нескольких князей во главе с Дмитрием Ива-
новичем добились отречения Михаила Тверского от великокняжеского 
престола167, а в 1376 году московский князь организует поход на Булгар, 
завершившейся утверждением здесь московского наместника и уплатой в 
пользу великокняжеской казны значительной по тем временам контрибу-
ции, составляющей в общей сумме 5 тысяч рублей. Последняя акция мос-
ковского князя свидетельствует не только о проявлении заботы по отно-
шению к его нижегородскому союзнику, но и о начале реализации уже за-
планированного столкновения с «Мамаевой Ордой»168. 

Столь явное неповиновение, оказанное Мамаю со стороны Дмитрия Ива-
новича и его нижегородского ставленника, объясняется ослаблением пози-
ций ордынского эмира в Поволжье169. Патриаршая летопись в рассказе о со-
бытиях 1373 года извещает об очередной «замятне» в Орде, а Ибн Халдун – 
об изгнании Мамая из Поволжья владетелем «Астраханских уделов» Хад-
жичеркесом170, сведения о пребывании которого в Хаджи-Тархане датиро-
ваны в русских источниках 1375 годом171. В том же году в Нижнем Повол-
жье утверждается очередной представитель Кок-Орда – хан Урус, также на-
ходившийся во враждебных отношениях с Мамаем. Естественно, что в усло-
виях крайней нестабильности политической ситуации в самом Улусе Джучи 
эпизодические санкции военного характера, практикуемые Мамаем в отно-
шении прежних данников в русских княжествах, не могли оказать сущест-
венного влияния на изменение политики, проводимой московским князем. В 
силу этого обстоятельства Мамай был вынужден действовать в контексте 
реализации доктрины, рассчитанной скорее не на военное, а на дипломати-
ческое давление, учитывающее наличие противоречий политического харак-
тера между Москвой, с одной стороны, и Тверью и Литвой – с другой. Все 
военные акции ордынского эмира, направленные в это время на разграбле-
ние владений союзников московского князя, следует оценивать лишь как ре-
зультат ответных действий на неоднократные провокационные меры, прово-
димые бывшими вассалами Орды по отношению к представителям Мамая в 
Среднем Поволжье. Так, причина похода Мамая летом 1373 года против Ря-
зани объясняется З.А. Кучкиным и Р.Г.Скрынниковым действиями Олега 
Рязанского, захватившего к этому времени некоторые пограничные ордын-

                                                 
167 См.: Московский... С. 191; Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Дваровская ле-
топись) // ПСРЛ. – Т.XXVIII. – M.- Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 78, 240.  
168 Кучкин В.А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой // Куликовская битва. – 
М.: Наука, 1980. – С. 105. 
169 Насонов А.Н. Монголы и Русь... С. 131. 
170 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – C. 391/374/. 
171 Московский... С. 192: Летописный свод 1497 г... С. 78, 240. 
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ские владения172, а вторжение Мамая в пределы Нижегородского княжества 
на протяжении осени-зимы 1375 года явилось следствием вышеупомянутых 
разгрома посольства Сары-аки и низложения с великокняжеского престола 
Михаила Тверского, получившего незадолго до этого ярлык от ордынского 
темника. 

В 1376 году Мамай, заручившийся поддержкой потомков Шибана, из-
гоняет с Нижней Волги очередного кок-ордынского хана Уруса. Об этом 
свидетельствуют монеты, чеканенные в Сарае ал-Джедид от имени Каган-
бека и Арабшаха, а также совместный поход Мамая с Арабшахом и под-
чиненными ордынскому темнику мордовскими князьями, направленный 
на разорение владений нижегородского князя, являвшегося давним про-
водником антиордынской политики Москвы. Добившись долгожданного 
союза с сарайскими правителями, Мамай отказывается от проведения 
прежнего дипломатического курса по отношению к Москве, выступая от-
ныне в роли организатора и непосредственного участника военных похо-
дов. Только в течение одного 1378 года русские источники зафиксировали 
три похода татар, имевших своим объектом Нижний Новгород, Москов-
ское княжество и Рязанские земли173. Активизация внешнеполитической 
деятельности ордынского эмира в конце 70-х годов укрепила в сознании 
московского боярства мысль о необходимости решающего сражения с си-
лами «Мамаевой Орды». 

Определенные признаки свидетельствуют и об аналогичных приготов-
лениях со стороны Мамая. Накануне Куликовской битвы ордынский тем-
ник проводит очередную замену собственной креатуры в Орде, в резуль-
тате которой прежний 18-летний хан вместе со своими приближенными 
был казнен, а на его место заступил новый правитель, известный по мо-
нетным легендам под именем «Буляк» или «Туляк» (второе прочтение бо-
лее приемлемо)174. Дирхемы этого хана, датированные 782 г.х. (17.4.1380 – 
28.3.1381), представлены двумя монетными дворами, первый из которых 
не содержит обозначения монетного центра175, а второй – указывает на 
принадлежность к хаджитарханской чеканке176. Это же имя, переданное в 
форме «Тюляк», упоминается в тексте ханского ярлыка, адресованного 
митрополиту Михаилу и датированного 1379 годом177. Сходная трансли-
                                                 
172 См.: Кучкин В.А. Русские княжества... С. 94; Скрынников Р.Г. Куликовская битва. Проблемы изу-
чения. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – С. 43. 
Данное предположение основано на содержании одного из пунктов договора между московским и 
рязанским князьями от 1382 года: «А что княз/ь/ великий Олег отоимал Татарская от татар дотоле 
же, а то кн/я/зю великому Олгу та места» / См.: ровные и договорные грамоты великих и удельных 
князей ХIV–ХVI вв. / Ред. С.В. Бахрушина. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 29, №10. 
173 См.: Московский... С. 19 сл. 
174 См.: Мухамадиев А.Г. Булгаро... С. 97. 
175 Френ Х.М. Монеты... С. 21, №177; Янина С.А. Золотые... С. 44. 
176 Френ Х.М. Монеты... С. 21, №176; Савельев П.С. Монеты... С. 418, № 416. 
177 Памятники русского права... Вып.III. – С. 465.  
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терация «Теляк» или «Тетяк» встречается в летописных версиях «повес-
тей» и «сказаний» о Куликовской битве178. Этимология данного антропо-
нима определяется тюркским прозвищем, обозначаемым в русском пере-
воде «заику», «бормотуна», а идентификация личности последнего связы-
вается либо с фигурой самого Мамая179, либо с его креатурой180. Послед-
нее предположение представляется более убедительным, поскольку один 
из пассажей некоторых редакций повестей называет «царя Теляка», в то 
время как Мамай, который «разгордевся мнев себе аки царя», тем не ме-
нее, титулуется «ордынским князем»181. Русские источники упоминают 
также о безымянном царе, который «не владеяше ничим же, и не смеаше 
ничто же стъворити предъ Мамаемъ, но всяко старейшинство держаше 
Мамай и всеми владеаше в Орде»182. По-видимому, этот хан, по сведениям 
некоторых летописей принимавший участие в Куликовской битве183, по-
гиб в сентября 1380 года.  

Обращает на себя внимание приводимый «повестями» перечень народов, 
выступивших в 1380 году на стороне Мамая. Среди последних фигурируют 
татары, половцы, армяне, черкесы, ясы, буртасы и фрязы184. Данный список, 
упоминающий как представителей титульного населения Улуса Джучи (та-
тары, половцы), жителей периферийных областей Кавказа и Поволжья (асы, 
черкесы, армяне и буртасы), отражает степень контроля ордынского темника 
над территорией западной части государства. Под упомянутыми в русских 
источниках «фрязами», живущими в Каффе, следует понимать генуэзское 
население крымских колоний. Характерно, что накануне Куликовской битвы 
в 1380 году генуэзцы проводили подготовку к подписанию очередного дого-
вора с «господином Солхата», известным под именем Черкеса /jarkass /, ко-
торый по замыслу его составителей должен был предоставить генуэзскому 
купечеству право торговли во всех городах Улуса. Данный договор, вклю-
чающий также статьи о размещении в Каффе татарских сборщиков податей 
и обмене беглыми рабами, был ратифицирован 23 февраля 1381 года, но от 
имени другого крымского наместника – Ильясбека185. Возможно, что к мо-
менту утверждения этого документа ставленник Мамая в должности «госпо-
дина Солхата» был заменен кандидатурой нового хана – Токтамыша. Ука-
занная выше привилегия. утверждающая за генуэзцами право свободного 
передвижения по всей территории Улуса, равно как и само участие жителей 

                                                 
178 См.: Московский... С. 201; Сказания и повести о Куликовской битве. – Л.: Наука, 1982. – С. 20, 
144. 
179 Егоров В.Л. Золотая... С. 208 сл. 
180 Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 47. 
181 См.: Сказания и повести... С. 16, 20, 140, 144. 
182 См.: Приселков В.Д. Троицкая... С. 416. 
183 См.: Московский... С. 203. 
184 См. например: Сказания и повести... С. 16, 103, 140, 228. 
185 См.: Heyd W. Geschichte… S. 207 f. 
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Каффы в сражении на стороне Мамая, свидетельствует о наличии союзниче-
ских отношений между ордынским темником и итальянскими колонистами 
в конце 70-х годов. Вместе с тем в источниках ничего не говорится о сарай-
ском владетеле Арабшахе, войска которого в это время, по-видимому, нахо-
дились на защите восточных рубежей Ак-Орды.  

Поражение в битве 8 сентября 1380 года оказало безусловное влияние 
как на ослабление позиций самого Мамая в расстановке политических сил 
в западной части Улуса Джучи, так и на дальнейшее возвышение Москов-
ского княжества, выступавшего в роли организатора консолидации рус-
ских земель. Вместе с тем, учитывая скрываемые русскими источниками 
подробности Куликовского сражения, победу московского князя и его со-
юзников нельзя назвать полной. Так, Иоганн Пошильге, Дитмар Любек-
ский и авторы некоторых других прусских хроник, которых трудно обви-
нить в пристрастном освещении событий, несмотря на признание общего 
успеха русских войск на поле битвы, дополняют эти сведения сообщением 
о том, что когда «они (русские. – Ю.В.) шли из боя, они столкнулись с ли-
товцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили рус-
ских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у та-
тар»186. Не следует также, на наш взгляд, преувеличивать значение Кули-
ковской битвы, которое могло определяться скорее моральным, нежели 
военным, а тем более международным аспектами. Ни Улус Джучи, ни да-
же сам Мамай отнюдь не исчерпали своего мощного военного потенциала, 
способного оказать достаточно серьезное сопротивление любому из 
внешнеполитических противников. 

Версия дальнейших событий, приведенная в изложениях русских авто-
ров, сводится к сообщениям о подготовке Мамаем военных отрядов для 
организации очередного похода на владения московского князя и его со-
юзников. Эти планы были сорваны вторжением с востока «из Синия Ор-
ды» армии Токтамыша, захватившего к данному времени большую часть 
территории Улуса Джучи. Встреча двух противников на реке Калке, за-
вершившаяся переходом Мамаевых князей на сторону нового хана, заста-
вила ордынского темника вновь возвратиться в Крым, где он надеялся по-
лучить помощь от генуэзских колонистов. Однако жители Каффы, оценив 
реальное соотношение сил, предпочли конфликту с новым сарайским вла-
детелем физическое устранение Мамая187. 

Остается лишь отметить спорный вопрос о датировке похода Токтамыша 
на территорию западной части Ак-Орды. В оценке хронологии утверждения 
этого хана в Сарае исследователи предложили три варианта, называющих 

                                                 
186 Цит. по: Бегунов Ю.К. Об исторической основе… С. 507. 
187 См.: Московский... С. 206; Летописный свод 1497 г. С. 83, 2465; Сказания и повести... С. 24, 
48, 72, 102, 125/148, 173, 197, 227, 251/. 
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весну 1379 года188, весну 1380 года189 и, наконец, весну 1381 года190. Источ-
ником подобных разночтений является атрибуция отдельных типов монет 
этого династа, представляющих наряду с массовым чеканом Токтамыша, 
начало которого относится к 782 г.х. (7.4.1380 – 28.3.1381 годы), и более 
ранние выпуски191. Учитывая уже отмечаемую нами вариабельность датиро-
вок татарских монет 60–70-х годов XIV века, следует отметить, что реконст-
рукция указанного события под 1379 годом противоречит данным нумизма-
тики. Наиболее ранние дирхемы с именем этого хана из Сыгнака, где перво-
начально утвердился ставленник Тимура, указывают лишь на 780 г.х. 
(30.4.1378 – 19.4.1379 годы)192. Монеты, чеканенные от имени кок-
ордынского династа в других городских центрах, расположенных к западу 
от присырдарьинского региона, позволяют проследить хронологию даль-
нейшего продвижения армии Токтамыша. В 781 г.х. (19.4.1379 – 7.4.1380 го-
ды) новый хан утверждается в Хорезме193, а в следующем году все монетные 
дворы Улуса от Сыгнака на востоке до Крыма на западе выпускают монету 
от имени этого эмитента. Такой реконструкции хронологии событий вполне 
соответствует сообщение Низам ад-Дина Шами, согласно которому зимой 
1379–80 годов Токтамыш находился в Сыгнаке, а с наступлением весны «за-
воевал государство и область Мамака»194. Таким образом, захват Токтамы-
шем городских центров Поволжья следует датировать временем не ранее 
весны 1380 года, а объединение всей территории Улуса под властью этого 
хана происходит после Куликовской битвы и устранения Мамая, произо-
шедшего, по-видимому, не позже начала следующего года. 

 
§ 3. Хорезм и Кок-Орда 

 
Политическое обособление Хорезма и восточной части Улуса Джучи яви-

лось следствием проявления тех же процессов децентрализации, в равной 
мере характерных с начала 60-х годов ХIV века для всей территории рас-
сматриваемого государства. Несмотря на расположение названных админи-
стративных образований в рамках одного политико-территориального про-
странства, хорезмские наместники и кок-ордынские правители занимали 
принципиально различные позиции в определении стратегии взаимоотно-
                                                 
188 См.: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1950. – С. 321; Григорьев А.П. Золотоордынские... С. 48. 
189 См.: Егоров В.Л. Золотая... С. 203; Ртвеладзе Э.В. О медных... С.44; Мухамадиев А.Г. Булга-
ро... С. 102. 
190 См.: Бегунов Ю.К. Об исторической основе... С. 479; Гумилев Л.Н. Древняя Русь... С. 627. 
191 См.: Марков А.К. Инвентарный… С. 479, №873–879; Савельев П.С. Монеты… С. 276, №139, 
298, №206 сл., 309, №249 сл.; Федоров-Давыдов Г.А. Две заметки… С. 250. 
192 См.: Марков А.К. Инвентарный… С. 528, №14. 
193 Савельев П.С. Монеты... С. 316, №269; Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма… С. 
186; Янина С.А. Золотые... С. 51.  
194 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 109. 
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шений с сарайской администрацией. Если Хорезм в 60-х годах ХIV века об-
разует новую модель политического самоуправления, основанную на ис-
пользовании собственного экономического потенциала, то Кок-Орда, сохра-
нявшая признаки значительной социальной консервативности по сравнению 
с правым крылом Улуса Джучи, пытается приспособить изменение внутрен-
ней конъюнктуры в государстве к практике реализации устремлений коче-
вой знати, направленных на достижение главенствующего положения как в 
восточной, так и в западной части Улуса. Указанные различия в определе-
нии способов преодоления наметившихся кризисных явлений в конечном 
счете были обусловлены дифференциально-разностными подходами город-
ской аристократии, с одной стороны, и кочевой знати – с другой, к решению 
вопроса об организации и прерогативах верховной власти. В силу указанно-
го положения рассмотрение внутриполитической истории Хорезма и Кок-
Орды в едином контексте объясняется лишь формальным признаком терри-
ториального соседства данных административных единиц Улуса Джучи. 

Вплоть до 762 г.х. (11.11.1360 – 31.10.1361 годы) включительно Хорезм 
оставался в едином политическом пространстве с центральными районами 
Улуса Джучи, о чем свидетельствует обязательное присутствие на его мо-
нетах имен сарайских эмитентов этого времени – ханов Бердибека, Куль-
ны, Науруза и Хызра. Обращает на себя внимание фигурирование в при-
веденном перечне как правителей, представляющих правое крыло Улуса 
(Бердибек, Кульна, Науруз), так и выходца из «Заяицкой Орды» в лице 
хана Хызра. По-видимому, в первые годы начавшегося противостояния 
между прозападной и провосточной группировками аристократии Хорезм 
предпочитает занимать нейтральную позицию по отношению к прецеден-
там династийных столкновений, имевших место на Нижней Волге. 

Следующее свидетельство восточных источников, отражающее один из 
эпизодов хорезмской истории данного периода, содержит список казнен-
ных в конце 1361 года эмиров, среди которых назван сановник Нангудай 
(Намгудай, Мангудай, Янгудай, Бангудай). Один из дальнейших фрагмен-
тов сочинения Му’ин ад-Дина упоминает то обстоятельство, что сын вы-
шеназванного эмира по имени Хусейн Суфи «во времена смут... был пра-
вителем Хорезма»195. По мнению А.П. Григорьева, именно об этом эмире 
идет речь в повествовании Ибн Баттуты, где сообщается, что дочь Нангу-
дая Кабак-хатун являлась одной из четырех жен Узбека196, а сын этого же 
сановника по имени Ак-Суфи, в свою очередь, был женат на дочери Узбе-
ка и родной сестре Джанибека – принцессе Шакербек197. По-видимому, 
имя Нангудая, транскрибированное в форме «Нагадайн» /Nagadain/, ука-
зывается также в текстах договоров с венецианцами, ратифицированными 
                                                 
195 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 155. – Прим.2. 
196 См.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Джанибека... С. 78. 
197 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Джанибека... С. 78. 
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при ханах Джанибеке и Бердибеке198. Кроме того, следует отметить, что 
отдельные родословные построения средневековых восточных источни-
ков называют отцом хана Хызра некоего Мангудая, потомка третьего сы-
на Шибана-Кадака199. Наконец, отдельные исследователи склонны ото-
ждествлять личность эмира Нангудая с наместником Хорезма начала 60-х 
годов200. Если предположить идентификацию всех названных имен в при-
надлежности одному и тому же сановнику, то становится понятным, по-
чему хан Хызр занимал достаточно прочное положение в этой земледель-
ческой области, где чеканились медные и серебряные монеты с его име-
нем, а также выбор со стороны Хусейна Суфи именно Хорезма в качестве 
своей резиденции. Предложенные здесь версии позволяют свидетельство-
вать о причастности вышеупомянутого Нангудая к представителям «ста-
рой» администрации, занимавшим ответственные посты еще с первой по-
ловины XIV столетия. В этом случае мотивы устранения этого эмира ха-
ном Кильдибеком заключаются, возможно, либо в стремлении нового ди-
наста устранить лиц, имевших представление о реальном происхождении 
нового владетеля Сарая, выдававшего себя за сына Джанибека201, либо как 
умерщвление претендентов, способных составить действенную конкурен-
цию в борьбе за верховный престол. Последнее обстоятельство, на наш 
взгляд, согласуется с возможным происхождением хана Хызра и его бли-
жайших родственников. 

После смерти Нангудая в столичном центре Улуса сын этого казненного 
эмира Хусейн Суфи находит убежище в Хорезме, где в том же 762 г.х. 
производится чеканка анонимной монеты, декларирующей изменение по-
литического статуса этой провинции. Начиная с указанного времени и 
вплоть до 781 г.х. (19.4.1379 – 7.4.1380 годы) лицевая сторона хорезмских 
монет не представляет традиционных имени и титула эмитента, а возник-
шая таким образом лакуна заполняется легендами теократического содер-
жания. В одной из работ Г.А. Федорова-Давыдова высказывается предпо-
ложение о политической направленности религиозного содержания над-
писей этих монет, являвшегося, по мнению исследователя, своеобразной 
демонстрацией в знак протеста против угрозы, исходившей по отношению 
к Хорезму со стороны Чагатайского государства202. Данная трактовка 
представляется в этом случае невозможной, если учесть, что Чагатайский 
Улус, разделенный еще в 40-е годы ХIV века на Мавераннахр и Моголи-
стан, спустя два десятилетия продолжал оставаться ареной непрекращаю-
щейся борьбы между местными предводителями кочевых племен и номи-

                                                 
198 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад... С. 110; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный... С. 146. 
199 Тизенгаузен В.Г. Сборник… Т.II. – С. 95; Материалы по истории Казахских ханств... С. 37.  
200 См.: Ахмедов Б.А. Государство... С. 112; Янина С.А. Золотые… С. 48. 
201 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 129 /234/. 
202 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 185. 
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нальными владетелями оседлых областей203. Более того, отдельные сред-
невековые источники представляют данные, свидетельствующие об ус-
пешной реализации территориальных притязаний хорезмских правителей 
в отношении городов Кята и Хивы, принадлежавших ранее чагатайским 
династам204. Столь же дискуссионным выглядит и предположение С.А. 
Яниной, считавшей возможным рассматривать анонимность монетной 
продукции Хорезма этого периода как констатацию отрицательного от-
ношения местных жителей к реальности включения этой области в состав 
государства Тимура205. В 60-е годы ХIV века наибольшей угрозой для по-
литической самостоятельности этой области являлись не столько действия 
Тимура и марионеточного правительства прежнего Чагатайского Улуса, 
сколько устремления военно-кочевой знати Кок-Орды, открыто заявившей 
о своих амбициях на роль политического гегемона в государстве. Именно 
утверждение аристократии левого крыла в столичных городах Улуса и по-
следующая борьба на Нижней Волге оказали, на наш взгляд, решающее 
воздействие на выбор политической ориентации со стороны хорезмских 
владетелей. 

Наряду с определенным изменением репертуара надписей хорезмских 
монет, денежное обращение рассматриваемой области в 60-е годы ХIV ве-
ка характеризуется расширением практикуемой ранее монометаллической 
системы за счет внедрения золотого номинала. Безусловно, названная ме-
ра представляла экстраординарную форму стабилизации финансово-
экономического положения Хорезма, оказавшегося в кризисном состоя-
нии после разрыва традиционных торговых связей с другими районами 
Улуса и иноземными партнерами. Вместе с тем в период между 762 и 769 
гг.х. Хорезм прекращает чеканку серебряного дирхема, да и в последую-
щие годы, в отличие от предыдущего времени, производство серебряной 
эмиссии имело здесь иррегулярный характер206. При сложившейся в горо-
дах Улуса Джучи практике открытого способа монетной чеканки, основ-
ной приток драгоценного металла на государственные монетные дворы 
складывался из числа поступлений от частных лиц, каковыми, как прави-
ло, являлись местные и приезжие купцы207. Ограничение торговой дея-
тельности, последовавшее в 60–70-е годы, обусловило развитие тезавра-
ционных процессов, проявляющихся в различных формах: от сокрытия 
монетного металла в клады до практики контрмаркирования и обрезыва-
ния старых дирхемов под новый весовой стандарт с последующим их вне-

                                                 
203 Подробнее см.: Строева Л.В. Борьба... С. 218, 220; Пищулина К.А. Юго-Восточный... С. 49 сл. 
204 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т. II. – С. 155. – Прим.2; Материалы по истории туркмен... С. 514 
сл. 
205 Янина С.А. Золотые... С. 57, 59. 
206 См.: Янина С.A. Золотые... С. 50 сл. 
207 Федоров-Давыдов Г.А. Особенности обращения… С. 214 сл. 
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дрением в денежное обращение по новому, более высокому курсу сереб-
ра208. По мнению исследователей, функционирование в Хорезме золотого 
номинала с резным курсом одного динара, равного шести серебряным 
дирхемам, имеет отношение к аналогичным мерам, вызванным необходи-
мостью заполнить возникший дефицит серебра209. Однако данным объяс-
нением не ограничивается круг вопросов, связанных с оценкой роли и 
значения золотой монеты в денежном обращении Хорезма, поскольку 
здесь в указанный период использовался и другой механизм нивелировки 
курса циркулировавшего дирхема, выраженный в обрезывании старых се-
ребряных образцов210. 

Учитывая названное положение, введение золотого эквивалента сереб-
ряному дирхему можно объяснить не только действительно имевшим ме-
сто в это время подорожанием серебра, но и изменением соотношений ре-
альной стоимости серебра к цене на золото в Средней Азии, с одной сто-
роны, и в соседних государствах, где функционировала биметаллическая 
система денежного обращения и не ощущалась нехватка серебра – с дру-
гой. С.А. Янина, указывая на возможные последствия чеканки золотой 
монеты в Хорезме, отмечала, что данная практика должна была сопрово-
ждаться неизбежной утечкой золотых динаров из денежного обращения 
«либо в клады, либо вообще за рубежи государства»211. Г.А. Федоров-
Давыдов констатировал экономическую защищенность хорезмского дина-
ра, определенную фиксацией несколько завышенной стоимости золота в 
серебре, равной 1:10, что, по мнению исследователя, должно было вос-
препятствовать вывозу драгоценного металла212. Однако сравнение реаль-
ных курсов золотых и серебряных монет, обращавшихся в ХIV веке в Хо-
резме, Делийском султанате и мамлюкском Египте, все же свидетельству-
ет о наличии объективных причин для утечки золотой монеты за пределы 
рассматриваемой нами области. В качестве исходных данных для выявле-
ния пропорционального соотношения курсов денежных единиц перечис-
ленных стран послужила информация, представленная в сочинениях Ибн 
Баттуты (1 египетский золотой динар = 50–60 татарским серебряным дир-
хемам; 1 египетский золотой динар = 4 индийским серебряным таньгам)213 
Ибн Дукмака (1 египетский серебряный дирхем = 2,5 татарских дирхе-
мов)214, а также то обстоятельство, что в Хорезме золотая монета была эк-

                                                 
208 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Особенности обращения... С. 217; Он же. Денежное дело... С. 183 
сл.; Мухамадиев А.Г. Об обрезанных монетах в Волжской Болгарии в конце ХIV в. (Мало-
Атрясинский клад) // НЭ. – Т.VIII. – М., 1970. – С. 53 cл.; Он же. Булгаро... С. 101, 106–114. 
209 См.: Янина С.А. Золотые... С. 54. 
210 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 211. 
211 Янина С.А. Золотые... С. 54. 
212 Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма… С. 210.  
213 The travels… Vol.II. – P. 478 f. 
214 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 326/316/. 
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вивалентна 6 серебряным дирхемам, а в Индии золотой динар приравни-
вался к 10 серебряным таньгам215. Анализ этих данных показывает, что 
при реальном обмене хорезмских монет на индийские динары соблюдался 
следующий принцип расчетов: 1 динар Делийского султаната = 125–150 
серебряным татарским дирхемам = 21–25 золотым динарам Хорезма. Учи-
тывая высокопробность хорезмских монет весовые параметры, где вес ин-
дийской золотой монеты не превышал 11,1 грамма216, а весовой стандарт 
хорезмского динара исчислялся в ремедиуме от 1,13 до 1,16 граммов217, 
можно констатировать, что Хорезм испытывал значительные потери при 
переводе собственной денежной на курсы золотого номинала других 
стран. Если приведенные пропорции сохранялись в рассматриваемый на-
ми период, то лишь при пересчете одной индийской золотой монеты 20–
50-х годов ХIV века на соответственный хорезмский эквивалент хорезм-
ская казна должна была утрачивать более 12 граммов драгоценного ме-
талла. Почему же в 60-е годы ХIV века Хорезм принимает столь неэффек-
тивное в экономическом отношении решение, как введение золотой де-
нежной единицы? По-видимому, данная мера должна была создать благо-
приятный климат для привлечения иноземных купцов, прежде всего из 
Индии, с которой ранее, по сообщению Ибн Батуты, Хорезм вел оживлен-
ную торговлю218. Утечка золота должна была компенсироваться насыще-
нием местного рынка восточными товарами, расчет за которые обеспечи-
вал, главным образом, драгоценный металл. О том, что и прежде Хорезм 
выполнял роль поставщика драгоценных металлов на Восток, свидетель-
ствует следующая рекомендация Ф.Б. Пеголотти: «взять с собою полотно 
и продать его в Ургенче, там же брать на него только серебро и дальше 
идти в Китай». Катастрофическая нехватка серебра, с которой Хорезм 
столкнулся в 60-е годы ХIV века, привела местных владетелей к необхо-
димости частичной замены монетного металла золотом. Характерно, что с 
приходом к власти хана Токтамыша, при котором наблюдается некоторый 
подъем хозяйственной жизни государства, вызванный политическим объ-
единением и восстановлением прежних экономических связей, в Хорезме 
начинает практиковаться обрезывание золотой монеты с целью воспре-
пятствования ее вывоза219, в начале 60-х годов ХIV века местные владете-
ли, руководимые задачей стабилизации экономического положения облас-
ти, проводят ряд внешнеполитических акций, направленных на подчине-
ние отдельных приамударьинских городских центров. Согласно сообще-

                                                 
215 Федоров-Давыдов Г.А. К вопросу о денежном курсе золота в Иране и Средней Азии в ХIV в. // 
КСИИМК. – Вып.66. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 51.  
216 Федоров-Давыдов Г.А. К вопросу... С. 51. 
217 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 201, 214; Янина С.А. Золотые... С. 35.  
218 См.: The travels… Vol.III. – P. 548. 
219 См.: Федоров-Давыдов Г. А. Нумизматика Хорезма... С. 214. 
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нию Му’ин ад-Дина, «эмир Хусейн Суфи... несправедливо завладел нало-
гами с Кята и Хивы, которые исстари принадлежали чагатайским султа-
нам»220. Один из фрагментов сочинения Низам ад-Дина Шами, также упо-
минающего об этом событии, произошедшем, по мнению автора, за пять 
лет до провозглашения Тимуром хана Суюргамыша221, позволяет датиро-
вать указанное мероприятие 1364–1365 годами. Другой пассаж этого же 
автора называет место, где впоследствии Тимур встретил передовые отря-
ды Хусейна Суфи222. Исходя из местоположения дозоров хорезмского 
владетеля (между современными поселениями Чарджоу и Дарган-Ата), 
можно предполагать, что Хусейн Суфи не ограничился захватом чагатай-
ских городов, контролируя области, прилегающие к западной части Бу-
харского оазиса. Вероятно, определенным стимулом для реализации тер-
риториальных претензий со стороны хорезмского владетеля послужил 
прецедент разгрома армии Тимура могульским ханом Ильяс-Ходжой в из-
вестной «Грязевой битве» (Джанг-и лой), состоявшейся в мае 1365 года223. 
К сожалению, этой информацией исчерпываются сведения о Хорезме 60-х 
годов, предоставляемые восточными источниками. Дальнейшие события, 
получившие освещение в сочинениях тимуридского круга, рассматрива-
ются лишь в контексте походов самаркандского эмира, направленных 
против владетелей Хорезма и Токтамыша. 

Поводом к началу военных действий между правителями Хорезма и 
Тимуром послужило упомянутое выше обстоятельство захвата Хусейном 
Суфи Хивы и Кята. После инаугурации хана Суюргамыша в 1370 году, 
принадлежащего к роду Чагатая, Тимур, выступая в роли радетеля закон-
ных прав Чагатаидов, потребовал от Хусейна Суфи возвращения захва-
ченных городов. Получив категорический отказ со стороны хорезмского 
владетеля, основанный на взаимном обвинении самаркандского эмира в 
непочтительном отношении к шариату: «ваше царство-область войны и 
долг мусульман сражаться с вами»224, Тимур весной 773 г.х. (15.7.1371 – 
3.7.1372 годы) организует первый поход против Хорезма. Захватив Кят и 
приступив к осаде столичного центра Хорезма, Тимур получает известие о 
смерти Хусейна Суфи и восшествии на престол его брата – Юсуфа Суфи. 
Новый владетель Хорезма предпочел уладить конфликт, после чего между 
ним и самаркандским эмиром начинаются переговоры на предмет сватов-
ства старшего сына Тимура, Джахангира, с племянницей Хусейна и Юсу-
фа, дедом которой по линии матери был известный и почитаемый хан Уз-

                                                 
220 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 155. – Прим.2. 
221 Материалы по истории туркмен... С. 514.  
222 Материалы по истории туркмен... С. 515. 
223 Пищулина К.А. Юго-Восточный... С. 52. 
224 Цит. по: Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Бар-
тольд В.В. Сочинения. – Т.V. – М.: Наука, 1968. – С. 171. 
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бек. Достигнув определенного соглашения, Тимур возвращается в преде-
лы своих владений. Такова версия, сообщаемая о результатах этого похода 
Низам ад-Дином Шами225. 

Однако на этом конфликт не был исчерпан. Хорезм лишился Кята, яв-
лявшегося одним из крупнейших в приамударьинском регионе центров по 
производству хлопчатобумажных и шерстяных тканей226. О принадлежно-
сти Хивы в изложении персидского автора ничего не говорится, однако, 
по-видимому, и здесь Тимур оставил собственного наместника, тем самым 
хорезмские владетели утратили контролируемые ранее торгово-
ремесленные центры Приаралья, а вместе с тем и лишились существенной 
части поступлений в личную казну. 

В этих условиях, воспользовавшись тем, что Тимур был занят борьбой с 
могульскими эмирами Кепек-Тимуром и Узбек-Тимуром227, Юсуф Суфи 
вторично занимает город Кят, что послужило причиной очередного похода 
самаркандского правителя в Приаралье в 775 г.х. (26.6.1373 – 12.6.1374 го-
ды). В результате нового появления армии Тимура в Хорезме, местный вла-
детель был вынужден отказаться от захваченных территорий и направить 
свою племянницу Ханзаде в Самарканд228. По-видимому, на данном этапе 
Тимур предпочитал не обострять отношений с Хорезмом, рассчитывая, что 
заключенный брак станет по крайней мере гарантией нейтрального отноше-
ния местных владетелей к его борьбе с внешними и внутренними противни-
ками. Однако эти надежды не могли оправдаться. Ремесленное производство 
и караванная торговля составляли основную статью доходов хорезмской 
казны, и сокращение любых форм этих отраслей хозяйствования резко от-
ражалось на экономическом положении данной области. С 776 г.х. 
(12.6.1374 – 12.6.1375 годы) в Хорезме отмечается временное прекращение 
выпуска золотого динара229, что, по-видимому, являлось следствием потери 
контроля над указанными приамударьинскими городами. Юсуф Суфи пред-
принимает отчаянные попытки демонстрации своего протеста против со-
глашений, навязанных ему Тимуром, организуя военные экспедиции для 
разграбления окрестностей Бухары, где, по свидетельству Низам ад-Дина 
Шами, основной добычей хорезмийцев стали верблюды, отобранные у 
туркмен230. Ответной реакцией Тимура на нарушение со стороны Хорезма 
ранее взятых обязательств явились два очередных похода самаркандского 

                                                 
225 См.: Материалы по истории туркмен... С. 515 сл. 
226 См.: Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI–XII вв. – М.: Наука, 
1991. – С. 150. 
227 Подробнее см.: Пищулина К.А. Юго-Восточный... С. 64. 
228 Материалы по истории туркмен... С. 516 сл. 
229 Янина С.A. Золотые... С. 51. 
230 Материалы по истории туркмен... С. 518. 
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эмира. Первый из них, определяемый 778 г.х. (21.5.1376 – 10.5.1377 годы)231, 
был отложен ввиду восстания эмиров Сары-Буги и Адилшаха, которые вос-
пользовались уходом войск Тимура и осадили его столичный город232. Сле-
дующий поход последовал в 781 г.х. (19.4.1379 – 7.4.1380 годы), во время 
которого Тимуру сообщили о смерти Юсуфа Суфи233. В соответствии с вер-
сией, приводимой Абд ар-Раззаком Самарканди, после указанного события в 
Хорезме начинаются династийные распри, вызванные спором о престоло-
наследовании. Умершему Юсуфу Суфи наследовал некий Ходжа Лак, права 
которого на владение Хорезмом оспаривались другим претендентом – Бай-
наком Суфи. После победы последнего в Хорезме законный наследник в ли-
це Хаджи Лака бежал к самаркандскому эмиру и выдал ему город234. Обра-
щает на себя внимание вторая часть имени Байнака Суфи, столь похожая на 
составные антропонимы представителей правящего рода Хорезма. Очевид-
но, придворный панегирист правления Тимуридов умышленно отказал Бай-
наку Суфи в праве престолонаследования. После захвата Тимуром города, 
согласно сообщению Шараф ад-Дина Иезди, ученые, муллы и ремесленники 
по приказу самаркандского правителя были подвергнуты обычной для того 
времени депортации в Кеш (Шахрисябз)235. С 781 г.х. в Хорезме чеканятся 
монеты от имени хана Токтамыша и его самаркандского покровителя236, 
символизирующие новый политический статус этой области как составной 
части Улуса Джучи. 

Для рассмотрения политической и династийной ситуации в Кок-Орде 
авторы средневековых сочинений практически не представляют информа-
ции, синхронной рассматриваемому нами периоду. Из путаного и фраг-
ментарного изложения Му’ин ад-Дина Натанзи мы узнаем, что современ-
ником Узбека на кок-ордынском престоле являлся некий Эрзен сын Сасы-
Буги, правление которого характеризуется широкой строительной дея-
тельностью в присырдарьинских городах. Очевидно, названный владе-
тель, подобно Узбеку, выступал в роли покровителя городского населения 
и купечества, восстанавливая опустевшие после бурных событий ХIII сто-
летия города Туркестана. Далее Му’ин ад-Дин сообщает, что умершего в 
745 г.х. (15.5.1344 – 4.5.1345 годы) Эрзена сменил его сын Мубарек-
                                                 
231 Этот год указывает Низам ад-Дин Шами (см.: Материалы по истории туркмен... С. 516 сл.). 
Другие авторы (Шараф ад-Дин Иезди, Фасих ал-Хавафи) приводят 777 г.х. Такое же разночтение 
с разницей в один год присутствует у названных авторов в определении даты третьего похода 
Тимура в Хорезм. В данном случае датировка, представленная Низам ад-Дином, более достовер-
на, поскольку указанный им 781 г.х. совпадает с началом монетной чеканки в Хорезме от имени 
самаркандского эмира и Токтамыша. 
232 Материалы по истории киргизов… С. 132. 
233 См.: Материалы по истории туркмен... С. 519; Гийасаддин Али. Дневник похода... C. 31 сл. 
234 См.: Материалы по истории туркмен... С. 519. Прим.3. 
235 Материалы по истории туркмен... С. 519. Прим.3. 
236 Савельев П.С. Монеты… С. 316, № 269; Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма... С. 
186; Янина С.А. Золотые... С. 51. 
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Ходжа, который вопреки прежнему мирному курсу своего отца предпочел 
«смуту», в результате чего по прошествии шестимесячного правления был 
изгнан в районы расселения киргизов и Алтая / يDETو اyW]HB /237. По-
видимому, здесь источник в несколько завуалированной форме свидетель-
ствует об имевшем место конфликте, произошедшем между прежним го-
родским окружением Эрзена и кочевой знатью, выразителем интересов 
которой стал новый хан. Не случайно «Аноним Искандера» констатирует, 
что смута в Кок-Орде «не достигла больших размеров», поскольку у «лю-
дей в характере сидели безопасность и устойчивость»238, или, иными сло-
вами, городское население, считая своего правителя инициатором начав-
шихся междоусобиц, не поддержало его действий. Имя Мубарек-Ходжи 
содержится также в родословной ХV века, представляющей династийную 
ветвь потомков 13 сына Джучи – Тука-Тимура239. Возможно, что Му’ин 
ад-Дин, повествование которого грешит нередкими ошибками в области 
определения хронологии правлений и генеалогии называемых династов, 
привел искаженную информацию о Мубарек-Ходже как о наследнике сво-
его отца Эрзена. Содержание комментируемого фрагмента сочинения 
Му’ин ад-Дина становится более понятным, если предположить, что опи-
санные события отражают попытку захвата власти в Кок-Орде со стороны 
представителей династийной линии Тука-Тимура, чьи владения также бы-
ли инкорпорированы в состав левого крыла Улуса Джучи. Еще в прошлом 
веке П.С. Савельев представил описание серебряной монеты, выпущенной 
по мнению публикатора в Сыгнаке от имени Мубарек-Ходжи в 729 г.х. 
(5.11.1328 – 25.10.1329 годы)240. А.О. Якубовский сообщает о пяти про-
смотренных им монетах этого типа, дата которых указывает на 768 г.х. 
(7.9.1366 – 28.8.1367)241. Сопоставление данных нумизматики с информа-
цией Му’ин ад-Дина Натанзи о времени и последовательности правлений 
представляемых в этом источнике династов не позволяет указать на сте-
пень достоверности приведенных атрибуций монетных датировок 728 г.х. 
(где вторая цифра, по-видимому, передана в зеркальном отображении) ак-
центируется нами как более реальный, но лишь в том случае, если пред-
положить, что после изгнания Мубарек-Ходжи в Кок-Орде правили и дру-
гие ханы, чьи имена в «Анониме Искандера» остались незафиксирован-
ными. 

Отдельные восточные авторы в перечне правителей Улуса Джучи ука-
зывают имена и прозвища династов, которых невозможно отождествить с 
известными эмитентами второй половины XIV столетия. Среди последних 

                                                 
237 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 129/234/. 
238 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/234/. 
239 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 60. 
240 Савельев П.С. Монеты... С. 358/333/. 
241 Якубовский A.O. Развалины Сыгнака... С. 130. 
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следует отметить прозвище Базарчи, имена Туглук-Тимура, Мурад-
Ходжи, Кутлуг-Ходжи, Сасы-Нокая и некоторые другие, принадлежащие, 
по-видимому, представителям каких-то династийных линий левого крыла 
или рода Шибана242. Кок-ордынским современником сарайских владете-
лей начала 60-х годов XIV века Му’ин ад-Дин называет хана Чимтая, 
представляя его при этом как брата упомянутого Мубарек-Ходжи243. 
Сравнительное сопоставление информации, приводимой «Анонимом Ис-
кандера», Гаффари Казвини, Хайдаром Рази и Фасихом ал-Хавафи о хро-
нологии правлений Чимтая и Уруса244, позволяет определить начало прав-
ления первого из названных ханов 751 г.х. (11.3.1350 – 28.2.1351 годы). 
Этой дате с некоторым допущением соответствует также один из пасса-
жей «Рогожского летописца», обозначенный под 1352 годом, согласно ко-
торому хан Джанибек «прогна царя Ордака в пустыню», чья личность 
отождествлялась М.Г. Сафаргалиевым с вышеназванным Мубарек-
Ходжой245. Инаугурация Чимтая, по утверждению Му’ин ад-Дина, была 
подтверждена соответственным указом хана Джанибека246. Все это делает 
весьма сомнительным шестимесячный срок правления, установленный 
для Мубарек-Ходжи Му’ин ад-Дином, и позволяет констатировать прямое 
вмешательство сарайских владетелей (на правах главы рода) в урегулиро-
вание династийной конъюнктуры в Кок-Орде. 

Упоминая о времени правления Чимтая, «Аноним Искандера» кратко 
сообщает, что новый владетель исправил «сломанное во времена брата... 
так, как это требовалось потребностями времени»247. Данная характери-
стика заметно отличается от восторженных выражений, расточаемых в ад-
рес «крайне умного, праведного, превосходного и богобоязненного» Са-
сы-Буги248. «Аноним Искандера» не представляет сведений об отношени-
ях Чимтая с жителями туркестанских городов, однако то обстоятельство, 
что его отдельные родственники в это время принимали активное участие 
в борьбе за сарайский престол, позволяет косвенно отнести этого хана к 
выразителям интересов кок-ордынской кочевой знати, практикующих за-
хваты и последующие разграбления районов с оседлым населением. Не 
случайно Му’ин ад-Дин упоминает, что «смута» / نDNTAX /, начавшаяся в пе-
риод правления Мубарек-Ходжи, «до сих пор... известна в Дешт-и Кипча-
ке»249.  Вместе  с тем сам Чимтай отличался  определенной сдержан- 

                                                 
242 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 106, 146/249/, 207. Прим.1. 
243 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/234/. 
244 Тизенгаузен В.Г. Сборник... T.II. – С. 131/235/, 211/270/, 214/273/; Фасих Ахмад ибн Джалал 
ад-Дин Мухаммад ал-Хавафи. Муджмал-и Фасихи... С. 99. 
245 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад… С. 106. 
246 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/234/. 
247 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/234/. 
248 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 129/234/. 
249 Тизенгаузен В.Г. Сборник... T.II. – С. 130/234/. 
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ностью в проявлении великодержавных амбиций и не рассматривал соб-
ственную персону в качестве реальной кандидатуры на сарайский пре-
стол. Так, после смерти в столице Улуса очередного хана, когда ак-
ордынские эмиры «письмами и посольствами звали его на свое царство», 
он отказался принять данное предложение, но «послал туда своего брата 
Орда-Шейха»250. Подобным образом Чимтай не поддался на уговоры Уру-
са, когда последний призывал его завладеть улусом ак-ордынских дина-
стов251. По-видимому, Чимтай опасался покидать пределы своих владений 
ввиду существования угрозы династийных междоусобиц и вторжения в 
Кок-Орду отрядов могульских ханов. Упоминания об имевших место мо-
гульских набегах на туркестанские города содержатся в сочинении Гийяс 
ад-Дина Али252. 

Более активную внешнюю политику проводил Урус-хан, занявший кок-
ордынский престол после смерти Чимтая около 768 г.х. (7.9.1366 – 
28.8.1367 годы). Сведения Му’ин ад-Дина о том, что Урус был сыном Чим-
тая, не подтверждается более авторитетными в плане достоверности пред-
ставленных генеалогических построений сочинениями «Муизз ал-ансаб фи 
шаджарат...» и «Таварих-и гузида-йи…», определяющими династийную 
принадлежность Уруса к роду Тука-Тимура253. Если признать отнесение 
рядом источников Мубарек-Ходжи и Уруса к потомкам 13 сына Джучи, то 
следует отметить, что основное соперничество в борьбе за верховную 
власть в Кок-Орде составляли представители двух джучидских династий-
ных линий, происходивших от Орду-хана, с одной стороны, и Тимура – с 
другой. Последние во второй половине 60-х годов добиваются абсолютного 
доминирования во властных структурах левого крыла, поскольку в даль-
нейшем все называемые восточными авторами местные владетели прихо-
дились ближайшими родственниками по отношению к Урус-хану. Соглас-
но сообщению Гаффари Казвини, пришедший к власти Урус поставил пе-
ред своими сановниками задачу «соединить оба улуса»254. О желании этого 
хана завоевать Ак-Орду свидетельствует также Му’ин ад-Дин Натанзи, 
упоминающий об утверждении данного проекта на первом же совете / 
 AB / «столпов державы и вельмож двора»255. Таким образом, новый ханر^DEwي
наметил политическую доктрину, предусматривающую полное объедине-
ние правого и левого крыла Улуса Джучи под эгидой централизованной 
власти кок-ордынских династов, опирающихся на военно-кочевую аристо-
кратию. Объективным закономерностям распада данного государства 

                                                 
250 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 130/234/. 
251 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 131/235/. 
252 Гийасаддин ’Али. Дневник похода... С. 30. 
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Урус-хан противопоставил силовые методы, способные, на его взгляд, вос-
препятствовать дальнейшему развитию децентралистских тенденций. Не-
сомненно, реализация данной идеи предусматривала также подчинение или 
физическое устранение наиболее влиятельных удельных владетелей, что в 
дальнейшем и предопределило начало конфронтации кок-ордынского пра-
вителя как с Шибанидами, так и с Мамаем. 

По-видимому, первой жертвой указанной политики стал один из родст-
венных самому Урус у владетелей по имени Туй-Ходжа-оглан, являвшийся, 
по сведениям отдельных авторов, «правителем Мангышлака»256. Поводом к 
устранению названного «царевича» / نLuاو / послужил отказ последнего 
принять участие в одной из военных экспедиций Уруса257. Возможно, что в 
данном случае Му’ин ад-Дин упоминает о походе кок-ордынского правителя 
в Поволжье, состоявшемся около 775 г.х. (26.6.1373 – 12.6.1374 годы) и про-
легавшем через районы Северо-Восточного Прикаспия. Под тем же 775 г.х. 
зафиксирован и очевидный прецедент конфликта между Урусом и одним из 
шибанидских владетелей, когда представитель Кок-Орды изгоняет из Са-
райчика Ильбана258. Борьба Уруса с Шибанидами в Поволжье нашла отра-
жение и в одном из пассажей арабского автора ал-Дженнаби: «потом стали 
усиливаться смуты и неурядицы между эмирами я разделились голоса в 
Дешт-Кыпчаке. Одни были за Урус-хана, /одного/ из потомков Чингиз-хана, 
другие за Токтамыша, а некоторые за Абав-Араб-оглана»259, то есть за сына 
упомянутого Ильбана – царевича Арабшаха. 

Скорому возвращению Урус-хана из Поволжья в пределы своих владе-
ний способствовали ответные совместные действия, оказанные ему здесь 
со стороны Мамая и Шибанидов, а также то обстоятельство, что на терри-
тории собственно Кок-Орды начинаются очередные смуты, вызванные 
стремлением Токтамыша утвердиться в туркестанских городах. Являясь 
сыном вышеназванного Туй-Ходжи-оглана, Токтамыш вместе с кочевым 
населением, составляющим удел мангышлакского правителя, после смерти 
отца был обязан подчиняться Урусу. По сути, дальнейшие его начинания 
были характерны в рассматриваемый период для многих держателей фео-
дов, стремящихся к противоборству с центральной властью. Данные оппо-
зиционные настроения диктовались для Токтамыша утратой прав само-
стоятельно распоряжаться наследованным в уделе народом, лишением гла-
венствующего положения в решении вопросов получения и распределения 
доходов. Однако, сравнивая деятельность этого династа с другими извест-
ными сепаратистами 60-70-х годов, следует указать на имевшее место 
принципиальное различие в практике и методах реализации преследуемых 
                                                 
256 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 131/236/, 211/270/. 
257 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 131/236/. 
258 Подробнее см.: Григорьев А.П. Шибаниды... С. 171. 
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ими целей. Если крупные удельные владетели Улуса Джучи проводили са-
мостоятельный политический курс, опираясь, как правило, на собственные 
средства, то Токтамыш предпочел поддержку извне, достигая утверждения 
своих интересов с помощью образованной коалиции с фактическим прави-
телем Мавераннахра – эмиром Тимуром. Данное положение свидетельст-
вует о сравнительной узости той социальной базы, на которую мог рассчи-
тывать Токтамыш в начале своей политической карьеры. 

По сообщению Му’ин ад-Дина, Токтамыш два раза пытался покинуть ор-
ду Уруса, но каждый раз его возвращали и «так как он еще не достиг совер-
шеннолетия, то (эти проступки. – Ю.В.) ему прощали»260. Окончательный 
переход Токтамыша вместе со своим илем на сторону Тимура по сообщени-
ям восточных авторов, относится ко времени пятого похода самаркандского 
эмира против Джете /Могулистана/, определяемого 777 г.х. (12.6.1375 – 
21.5.1376 годы)261. Очевидно, Токтамыш воспользовался отсутствием в орде 
хана Уруса, который в это время вел борьбу с Шибанидами на западных ру-
бежах своих владений. По единодушному заверению авторов тимуридского 
круга, самаркандский правитель оказал прибывшему царевичу самый тор-
жественный прием, во время которого «назвал его своим сыном»262. Такое 
расположение Тимура к опальному «царевичу» несомненно преследовало 
политическую цель ослабления позиций Урус-хана на территории левого 
крыла Улуса Джучи. Действующий в отношении своих противников в соот-
ветствии с принципом «разделяй и властвуй», Тимур снаряжает армию, пе-
реданную в распоряжение Токтамыша. Последний в том же 777 г.х. направ-
ляется на завоевание Туркестана, где в первом же сражении его отряд терпит 
полное поражение от Кутлуг-Тимура, сына Урус-хана. Сам Кутлуг-Тимур, 
получивший ранение в этом бою, вскоре умирает, что послужило причиной 
дальнейших требований со стороны Уруса к самаркандскому эмиру выдать 
бежавшего царевича263. Версия последующих событий в изложении тиму-
ридских авторов представлена категорическим отказом Тимура («где в зако-
не мужества и обычая... допускается выдавать врагу человека, который ищет 
у какой-нибудь державы убежища»), после получения которого Урус со сво-
ей армией направляется к Сыгнаку. Тимур, также «собрав весь Улус Чага-
тайский», занимает город Отрар. Незамедлительной битве, за которую рато-
вали оба правителя, воспрепятствовали необычайно сильные холода, насту-
пившие в конце «Года дракона», которому соответствует 1376 год. «Отрар-
ское противостояние», длившееся в течение трех зимних месяцев, так и не 
завершилось решающим сражением. Мелкие конфликты, о которых подроб-
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но рассказывают Шараф ад-Дин Иезди и Низам ад-Дин Шами, возводя их в 
ранг разгрома враждебного для этих авторов лагеря264, не могли оказать 
сколько-нибудь существенного перевеса в пользу самаркандской армии. Оба 
автора с плохо скрываемым облегчением упоминают о естественной смерти 
Уруса, которая наступила в начале 778 г.х. (в сочинении Ибн Халдуна дан-
ное событие определяется 776 г.х., у Фасиха ал-Хавафи соответственно при-
водится 777 г.х.)265 избавила Тимура от необходимости дальнейшей борьбы. 

В качестве преемника Уруса на сыгнакском престоле многие восточные 
авторы называют его сына Токтакийю, правление которого ограничивается 
двумя месяцами266. Шараф ад-Дин Иезди и Низам ад-Дин Шами свидетель-
ствуют также о сражении между Токтамышем и Токтакийей, рассказ о кото-
ром приводится в контексте повествования о первом походе ставленника 
Тимура в Туркестан. По-видимому, уже после смерти Урус-хана и его сына 
Тимур проводит торжественную инаугурацию Токтамыша, назначив по-
следнего правителем Сыгнака267. Еще раньше Токтамыш был возведен Ти-
муром в должность своего наместника в приграничном городе Отраре, рай-
он которого являлся спорной территорией между чагатайскими и кок-
ордынскими династами. 

Однако полному утверждению Токтамыша на сыгнакском престоле пре-
пятствовало то обстоятельство, что в восточных районах Кок-Орды был но-
вый правитель – Тимур-Мелик, являвшийся, по сообщениям отдельных ав-
торов, одним из сыновей Уруса (Му’ин ад-Дин называет его сыном хана 
Мухаммеда)268. «Аноним Искандера» и Шараф ад-Дин Иезди упоминают об 
очередном разгроме армии Токтамыша, нанесенном ему от Тимур-Мелика в 
тот момент, когда ставленник Тимура пытался приступить к управлению 
вверенной ему территорией269. Лишь после того как перебежчики из лагеря 
Тимур-Мелика сообщили самаркандскому эмиру об обстановке в этом улусе 
и о политических симпатиях окружения своего прежнего владетеля, Тимур 
направляет армию, возглавляемую опытными полководцами, в поход против 
Тимур-Мелика. Согласно версии Шараф ад-Дина Иезди, Токтамыш к этому 
времени уже являлся правителем Сыгнака270, что вряд ли следует считать 
достоверным. Большего внимания заслуживает сообщение Низам ад-Дина 
Шами о том, что Токтамыш и эмиры Тимура вместе направились из Самар-
канда в местность Каратал (по-видимому, в Прибалхашье), где размещались 
зимние кочевья Тимур-Мелика и где последний после нескольких сражений 
                                                 
264 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 107, 148 сл. 
265 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – C. 391; Т.II. – С.108, 149; Фасих Ахмад ибн Жалал ад-Дин 
Мухаммад ал-Хазафи. Муджмал-и Фасихи... С. 99. 
266 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 62, 131/336/, 211/270/, 214/273/. 
267 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 150. 
268 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – C. 62, 131/236/, 146/249/. 
269 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 131/236/, 150. 
270 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 150. 
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потерпел поражение271. В оценке хронологии названного события средневе-
ковые авторы представляют противоречивую информацию. Наиболее пол-
ное изложение Шараф ад-Дина Иезди не содержит соответственной даты, в 
то время как Низам ад-Дин Шами указывает на 780 г.х. (30.4.1378 – 
19.4.1379 годы), а Му’ин ад-Дин Натанзи определяет этот поход 785 г.х. 
(6.3.1378 – 24.2.1384 годы)272, что представляется абсолютно невозможным. 
Привлечение данных нумизматики позволяет уточнить хронологическую 
привязку названного события, а также реконструировать время утверждения 
Токтамыша в присырдарьинских городах. Наиболее ранние монеты, выпу-
щенные от имени Токтамыша в Сыгнаке, датированы 780 г.х.273 Учитывая, 
что после устранения Тимур-Мелика персидские авторы сообщают о прове-
дении Токтамышем зимовки именно в этом городе, с большой степенью ве-
роятности можно констатировать определение времени названного похода 
концом 1378 года. 

С наступлением весны следующего года Токтамыш отправляется на за-
воевание западной части Улуса Джучи274. На начальном этапе этой воен-
ной экспедиции в ней также принимал участие Тимур, вершивший в том 
же году очередной поход против Хорезма. Ибн Халдун, сообщая о на-
званном событии со слов своего хорезмского информатора, указывает, что 
Тимур сопровождал Токтамыша «до границы своих владений и возвра-
тился (затем. – Ю.В.) восвояси»275. Как уже отмечалось, после захвата Хо-
резма, к весне 1380 года, Токтамыш появляется на территории Нижнего 
Поволжья, а к концу того же года его власть распространилась на все го-
родские центры правого крыла Улуса Джучи. Успеху данного мероприя-
тия способствовали не только помощь, оказанная Токтамышу со стороны 
его среднеазиатского покровителя, но и то обстоятельство, что новый хан, 
как и ранее Урус, выступал в качестве проводника идеи политического 
объединения государства. 

В заключение необходимо отметить, что наблюдаемое на протяжении 
первой половины XIV столетия сравнительно лояльное отношение со сторо-
ны всех категорий джучидской аристократии к сильной власти сарайских 
правителей в момент децентрализации последней сменяется непризнанием 
этого социального института наиболее крупными и влиятельными держате-
лями феодов. В 60–70-е годы ХIV века происходит фактический раскол го-
сударства, в результате которого отмечается политическое разграничение 
Улуса Джучи на пять наиболее крупных образований, в целом соответст-
вующих прежнему территориально-административному делению. К числу 

                                                 
271 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 108 cл. 
272 См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 108, 132/236/. 
273 Марков А.К. Инвентарный каталог... С. 528, № 14.  
274 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.II. – С. 109,150. 
275 Тизенгаузен В.Г. Сборник... Т.I. – С. 391/375/. 
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обособленных районов Улуса Джучи уже в первой половине 60-х годов от-
носились «Мамаева Орда», владения Шибанидов, Хорезм, Кок-Орда и По-
волжье, ставшие ареной наиболее ожесточенной борьбы за военно-
политическое преобладание в столичных центрах. Более мелкие удельные 
держатели, как правило, предпочитают не проявлять открытых симпатий в 
пользу какой-либо из враждующих группировок. В условиях длительной 
борьбы, имевшей своим объектом обладание столичными центрами Улуса 
Джучи, их действия характеризуются оставлением ранее принадлежавших 
феодов, расположенных в центральных районах государства, с последую-
щим утверждением своей власти в наиболее отдаленных от места основных 
событий периферийных областях. 

Целесообразно также указать, что политические амбиции отдельных 
представителей правящего рода Джучидов, направленные на завладение 
сарайским престолом, прикрывались лозунгом реализации законных ди-
настийных прав. В 60-е годы XIV века наиболее частые обоснования, ис-
ходившие от возможных претендентов на ханский престол в Ак-Орде, за-
ключались в декларации родовой принадлежности к ветви Джучидов, бе-
рущей свое начало от хана Бату. Попытки династийной реставрации, под-
крепленные подлинными или ложными аргументами родовой причастно-
сти, представлялись гарантом очевидного успеха не только для обладате-
лей законных прав на верховную власть в Улусе (Кильдибек), но и для от-
дельных сановников, не принадлежащих к правящему роду Джучидов 
(Мамай, Булат-Тимур). Дальнейшие события свидетельствуют о посте-
пенном отказе со стороны наиболее влиятельных фигурантов рассматри-
ваемого нами периода от практики демонстрации наследственных гаран-
тий. Так, Мамай в начале 70-х годов заменяет свою прежнюю креатуру в 
лице хана Абдуллаха, являвшегося «отроком из детей Узбека» на ставлен-
ника с менее известной родовой принадлежностью, а также поддерживает 
Шибанидов в их борьбе с кок-ордынскими династами. Наибольшего успе-
ха в реализации собственных притязаний на сарайский престол достигают 
теперь те правители, которые выступают в роли координаторов интересов 
всех противостоящих группировок и действуют с позиций утверждения 
сильной централизованной власти, способной обеспечить политическую 
целостность государства. 
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Заключение 
 
По прошествии чуть более ста лет своего существования рассматривае-

мое государственное образование вступает в период длительного полити-
ческого кризиса, закономерным итогом которого становится политико-
территориальный распад Улуса Джучи, наблюдаемый в первой половине 
ХV столетия. Проявление первых симптомов названного политического 
размежевания относится уже к 60–70-м годам XIV века. Указанный пери-
од характеризуется отмечаемыми процессами военно-политического ос-
лабления этого государства, падения авторитета ханской власти, развития 
децентралистских тенденций, сопровождаемых выделением из состава 
Улуса Джучи суверенных владений с локальным денежным обращением и 
самодостаточным хозяйством. 

Основополагающей причиной наблюдаемых в данное время явлений 
следует признать развитие утвержденной монголами улусной системы, 
обусловленной заметным ростом правовых и налоговых иммунитетов 
улусных держаний, юридический статус которых на протяжении XIV сто-
летия постепенно трансформируется в ранг безусловной земельной собст-
венности. Распад Улуса Джучи являлся также следствием гетерогенного 
характера этого государственного образования, отсутствия исторически 
сложившегося экономического единства между входившими в его состав 
отдельными хозяйственными единицами. Образованию системы экономи-
ческих связей в рамках централизованного государства способствовала 
проводимая в первой половине XIV века протекционистская политика са-
райских правителей в отношении деятельности местного и иноземного 
купечества. Реализация данной доктрины привела к бурному, но вместе с 
тем и к крайне непродолжительному расцвету городских центров Повол-
жья, Средней Азии и Причерноморья. Непроизводственный характер этой 
деятельности, возведенной в степень экономической политики государст-
ва, задерживал развитие собственных хозяйственных отраслей. Поэтому 
возникший под влиянием неблагоприятных изменений внешнеполитиче-
ской конъюнктуры кризис трансазиатской торговли предопределил резкий 
экономический упадок городов Улуса Джучи, наступивший уже во второй 
половине ХIV столетия. В новых условиях прежняя внутренняя система 
межобластных связей государства, также во многом рассчитанная на 
удовлетворение нужд транзитной торговли, переорганизуется в сторону 
образования замкнутого хозяйственного районирования. Среди обособ-
ленных друг от друга областей наиболее жизнеспособными оказывались 
те, чья экономика ранее была менее подвержена искусственному стиму-
лированию и которые в силу данного обстоятельства смогли создать на 
собственной основе самодостаточные хозяйства. 
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Начавшийся процесс политической дезинтеграции Улуса Джучи привел к 
образованию в 60-е годы независимых от верховной власти сарайских пра-
вителей районов, из которых наиболее крупными в указанный период явля-
лись западная и восточная части Ак-Орда, Кок-Орда, Хорезм и Улус Шиба-
на. В целом такое разграничение соответствовало прежнему административ-
ному делению Улуса Джучи а также более ранним геополитическим рубе-
жам между крупными племенными объединениями кочевников Восточной 
Европы и Средней Азии домонгольского времени. Продолжительная кон-
фронтация между различными группировками аристократии, представляв-
ших вышеупомянутые держания, оказала влияние на определенное сокра-
щение территории Улуса Джучи. происходившее как за счет периферийных 
областей, так и внутри исконных уделов. Поэтапная локализация границ 
Улуса Джучи свидетельствует об утрате его правителями Прикарпатья, Пру-
то-Днестровского региона и присырдарьинского района, которые в указан-
ный период постепенно входят в состав соседних государственных образо-
ваний – Молдавского княжества и владений Тимура. Миграционные процес-
сы, вызванные начавшимися феодальными распрями, сопровождались за-
пустением отдельных городских центров, некогда игравших значительную 
роль в экономической жизни государства. Данное положение в отношении 
некоторых западных городов Улуса Джучи неоднократно отмечалось италь-
янскими дипломатическими и торговыми представителями. Кроме того, 
следствием междоусобной борьбы в рассматриваемый период явилось су-
щественное изменение соотношения оседлых и кочевых ареалов как в Сред-
ней Азии, так и на юге Восточной Европы. Трансформация социально-
экономической структуры населения регионов, входивших в состав Улуса 
Джучи, нашла выражение в количественном перераспределении названных 
укладов хозяйствования в сторону увеличения кочевого сектора. 

Наиболее последовательная борьба за верховную власть и осуществле-
ние контроля над возможно большей частью территории и населения Улу-
са Джучи ведется между двумя крупными группировками аристократии, 
обоснование политических амбиций которых прикрывалось лозунгом реа-
лизации законных династий, прав со стороны поддерживаемых ими пре-
тендентов на ханский престол. Первую из данных группировок представ-
ляла военно-кочевая знать, требовавшая от собственных ставленников 
проведения активной внешней политики и выдвигавшая лишь тех дина-
стов, чьи действия могли обеспечить захват новых земель, населения и бо-
гатой военной добычи. В силу сохранения общей консервативности разви-
тия левого крыла Улуса Джучи в сравнении с Ак-Ордой1 именно здесь во-
енно-кочевая аристократия достигает наибольшего влияния. Вторая груп-
пировка, состоящая, как правило, из приверженцев политики сарайских 

                                                 
1 Подробнее см.: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный... С. 141. 
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ханов первой половины ХIV столетия и тесно связанная с управлением 
оседлыми районами и городами, была заинтересована в сохранении силь-
ной централизованной власти и политическом объединении разрозненных 
частей Улуса Джучи. Несмотря на определенную тенденцию сближения 
городской и военно-кочевой знати, данный процесс в ХIV веке в государ-
ствах, где у власти стояли Чингизиды, еще не завершился образованием 
единого феодального сословия, воплотившего слияние названных катего-
рий аристократии, придерживающихся различной социально-полити-
ческой ориентации. Именно дискретность этого процесса, усугубленная 
децентрализацией ханской власти, являлась социальной подоплекой на-
блюдаемых здесь феодальных усобиц. 

Не останавливаясь на анализе уже рассмотренных событий, следует 
лишь указать, что в рамках отмеченной выше конфронтации ни одна из 
конфликтующих сторон не получила решающих преимуществ. Наиболь-
ших успехов в процессе реализации собственных политических доктрин 
достигали те ханы, чьи действия способствовали временному совмещению 
интересов как военно-кочевых, так и городских кругов. С одной стороны 
эти правители выступали в качестве сторонников политического объеди-
нения левого и правого крыла Улуса Джучи, а с другой – проводили час-
тые военные экспедиции, направленные как против внутренних соперни-
ков (что провоцировало дальнейшую борьбу), так и против соседних госу-
дарственных образований. Характерным примером деятельности такого 
рода может служить практика координации интересов всех противостоя-
щих группировок, реализуемая в разное время Мамаем, Урусом и Токта-
мышем. Сходная идея политического сплочения и прекращения внутрен-
них междоусобиц, гарантом которых представлялась сильная централизо-
ванная власть отдельного правителя, получила достаточно полное отра-
жение в основной фабуле татарского эпоса «Идегей». Однако политиче-
ская доктрина реставрации Улуса Джучи, не учитывающая закономерных 
реалий фактического раскола, уже не могла оказать сколько-нибудь пло-
дотворного влияния на процесс дальнейшего развития этого государства. 
Политический распад Улуса Джучи не зависел даже от устремлений со-
ставляющих его субъектов, поскольку причины рассматриваемой децен-
трализации не представляли самостоятельного начала, они являлись след-
ствием отмеченной гипертрофизации отдельных факторов, органически 
присутствующих уже в самом становлении данного политического обра-
зования. Именно поэтому «запрограммированные» еще в ходе событий 
60–70-х годов ХIV века контуры Казанского, Крымского, Астраханского 
ханств, Большой и Ногайской Орды в первой половине ХV столетия ста-
новятся устойчивыми границами. 
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ИГАИМК – Известия государственной Академии истории  

материальной культуры 
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях 

Института истории материальной культуры 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 
НС – Нумизматический сборник 
НЭ – Нумизматика и эпиграфика 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
СА – Советская археология 
СГАИМК – Сообщения государственной Академии истории  

материальной культуры 
СТ – Советская тюркология 
ТВОРАО – Труды восточного отделения Русского археологического 

общества 
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа 
ТНОК – Труды Нижневолжского общества краеведения 
ТСУАК – Труды Саратовской уездной археографической комиссии 
ЭВ – Эпиграфика Востока 
CMRS – Caiers du Monde russe et sovietique 
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