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5 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 
Предлагаемое исследование современного казахстанского исто-

рика Каната Ускенбая «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале 

XV века. Проблемы этнополитической истории Улуса Джучи» 

посвящено рассмотрению истории восточной части Джучиева улуса, 

именуемой в источниках улусом огланов левого крыла Улуса Джучи. 

Хронологически в книге охватывается большой отрезок времени от 

начала вхождения этой территории в состав Великой Монгольской 

империи и до образования так называемого Узбекского Улуса Абу-л-

Хайр-хана. Территориально автор ограничил свое исследование 

исторической областью, известной в литературе как Восточный 

Дашт-и Кыпчак (восточные кыпчакские степи), это степи, прежде 

подвластные восточным кыпчакам, от среднего Иртыша на востоке 

до левобережного Поволжья на западе. К. Ускенбай впервые в ор-

дыноведении предпринял попытку на монографическом уровне рас-

смотреть и проанализировать в историко-хронологическом аспекте 

политическую и отчасти этническую историю Восточного Дашт-и 

Кыпчака. В книге подробно рассмотрена история завоевания кып-

чакской степи армиями Чингиз-хана и образования на их землях 

Джучиева улуса. Автор предлагает свое видение проблемы названия 

крыльев Улуса Джучи, отличное от распространенного в отечествен-

ной науке. В его представлении Белой Ордой (Ак-Ордой в источни-

ках) изначально назывались земли Орда-ичена, т.е. восточный улус 

Джучидов, а Синей Ордой (Кок-Ордой), автор именует улус Шибана, 

пятого сына Джучи. К. Ускенбай поставил перед собой задачу на 

обширном материале, почерпнутом преимущественно из первоисточ-

ников, главным образом мусульманских (персидских, тюркских и 

арабских), проследить политическую историю всех правителей Во-

сточного Дашт-и Кыпчака от Орда-ичена и до хана Барака. 

Автором учтены важнейшие научные исследования, в том числе 

и новейшие по данной проблеме. Отметим, что история восточного 

крыла Улуса Джучи и прежде привлекала к себе внимание многих 

специалистов. Различные аспекты этой проблемы нашли отражение в 

классических работах советских историков А.Ю. Якубовского, 

М.Г. Сафаргалиева, Г.А. Федорова-Давыдова, В.Л. Егорова и др.; 

исследованиях западных ориенталистов Йозефа фон Хаммер-Пургш-
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таля, Генри Ховорса, Бертольда Шпулера, Томаса Оллсена и др. 

Много работ современных российских исследователей – историков, 

востоковедов, археологов и нумизматов также вносят коррективы в 

изучение истории Восточного Дашт-и Кыпчака. 

И немного о самом авторе. Канат Зулкарышулы Ускенбай ро-

дился в г. Семей (бывший г. Семипалатинск), окончил историко-ар-

хивный факультет Семипалатинского педагогического института им. 

Шакарима (современный Государственный университет «Семей»), 

затем пройдя обучение в аспирантуре Института истории и эт-

нологии им. Ч.Ч. Валиханова, остался работать в отделе древней и 

средневековой истории Казахстана. В 2003 г. под научным руковод-

ством известного востоковеда К.А. Пищулиной он защитил канди-

датскую диссертацию по теме «Восточный Дашт-и Кыпчак в составе 

Улуса Джучи в XIII – первой трети XV века. Аспекты политической 

истории Ак-Орды». Предлагаемая книга является измененным и до-

полненным вариантом этой диссертации. 

 
Ильнур Миргалеев, 

руководитель Центра исследований истории  

Золотой Орды им. М.А.Усманова 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
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большую науку. Благодарю профессора Зардыхана Кинаятулы за все-
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графии я пользовался консультациями казахстанского востоковеда 

Наджиба Нигматовича Мингулова, кыргызского этнографа и манасо-

веда Имеля Бакиевича Молдабаева (1942–2005 гг., Бишкек), арабиста и 
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сиях и переписке с российскими коллегами. Хочется поблагодарить 

Павла Николаевича Петрова (Н. Новгород), Романа Юлиановича 

Почекаева (Санкт-Петербург), Ильяса Альфредовича Мустакимова 

(Казань), а также безвременно ушедшего из жизни Владимира Петро-

вича Костюкова (1949–2009 гг., Челябинск). Большую помощь оказа-

ли мне советы и квалифицированнные переводы с персидского языка 

Заринэ Алиевны Джандосовой (Санкт-Петербург – Алматы). Особую 

признательность выражаю рецензенту моей монографии Вадиму Вин-

церовичу Трепавлову (Москва) за просмотр рукописи и за многочис-

ленные консультации, замечания и пожелания по настоящей работе. 

Эта книга издается в Казани при поддержке руководителя ЦИИЗО 

Института истории им. Ш.Марджани АН РТ и моего доброго друга 

Ильнура Мидхатовича Миргалеева. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В XIII в. в результате широкомасштабных завоевательных 

походов монгольских войск под командованием Чингиз-хана, его 

полководцев, сыновей и внуков, территория средневекового Казах-

стана входит в систему монгольской государственности, становится 

частью Великой Монгольской империи. С этого времени в истории 

Казахстана начинается новый период, когда на смену кыпчакским 

ханам Степи приходят монгольские улусные правители, потомки 

основателя Монгольской империи – Чингиз-хана. 

Первенец Чингиз-хана Джучи стал правителем кыпчакских сте-

пей от Иртыша до Яика (Урала). Впоследствии его потомки расши-

рили первоначальные владения своего отца, доведя их на западе до 

границ Восточной Европы. Теперь обширный степной регион, име-

нуемый в средневековой исторической литературе Дашт-и Кыпчаком 

(Кыпчакской степью) и населенный преимущественно кочевыми и 

полукочевыми скотоводческими племенами, получает свое новое 

название – Улус Джучи. Первоначально являвшийся частью Мон-

гольской империи, наряду с другими улусами сыновей Чингиз-хана, 

этот улус впоследствии становится самостоятельным государством и 

обретает статус одной из сильнейших держав региона. 

Историографические традиции в изучении истории Улуса Джу-

чи, в изучении истории XIII–XV вв. богаты и продолжительны. 

Однако, в контексте всестороннего и углубленного исследования 

различных аспектов казахстанской истории, путей конкретно-исто-

рического развития, уточнения этнополитических процессов, про-

текавших на территории Казахстана в исторический период, история 

этого периода остается по-прежнему малоизученной. Исходя из 

этого, в предлагаемой вниманию читателей книге исследуются поли-

тические и отчасти этнические процессы на территории Казахстана в 

XIII – первой трети XV в. 

Чем обусловлены подобные хронологические рамки исследо-

вания? 

В этот период на территории восточной части кыпчакской сте-

пи, именуемой в книге по традиции Восточным Дашт-и Кыпчаком, 

функционировало улусное объединение, а затем государство Ордаи-

дов (Ордуидов) – потомков Орды (Орду), старшего сына Джучи 

(автор этих строк все же полагает, что династийная линия Орды не 
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прерывалась и продолжилась в Казахском ханстве). Улус Орды 

заложил основу для сформировавшегося впоследствии самосто-

ятельного государства восточных Джучидов. Временем существо-

вания этого государства и ограничиваются хронологические рамки 

данной книги. Кроме этого, охватываются также военно-полити-

ческие и, частично, этнические процессы, предшествовавшие этому 

периоду, – завоевание Восточного Дашт-и Кыпчака монголами и 

начало формирования на его основе Улуса Джучи. Условно рамки 

исследования можно датировать 1221–1428 гг. 

Территориально исследование ограничивается Восточным 

Дашт-и Кыпчаком, в рамках которого существовала Ак-Орда (Госу-

дарство Ордаидов). Восточный Дашт-и Кыпчак – обширный исто-

рико-географический регион, включавший в себя большую часть 

современного Казахстана и некоторые сопредельные регионы. При-

мерные границы его можно очертить важнейшими речными артери-

ями. На востоке это реки Иртыш и Аягуз, на юго-востоке – северное 

побережье озера Балхаш, на юге – среднее течение реки Сырдарьи, 

далее на запад – Арало-Каспийский регион и Волго-Яикское между-

речье; на севере его территория примерно ограничивалась южными 

пределами Западно-Сибирской низменности. В отдельные исследу-

емые исторические этапы эта территория в зависимости от военно-

политической ситуации в Ак-Орде сужалась или расширялась. 

Настоящая книга рассматривает лишь политическую историю 

Ак-Орды. За пределами исследования остались основные вопросы 

этнического и социально-политического устройства, социально-эко-

номической истории и исторической географии. Все эти вопросы 

требуют дальнейшего изучения, некоторые изучаются и надеюсь, по-

служат продолжением данного исследования. 

Предлагаемая вниманию читателей монография подготовлена 

на основе диссертации, написанной мною на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук и защищенной в 2003 г. Тогда же 

на защите решением заседания Диссертационного совета при Инсти-

туте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК диссертацию 

рекомендовали к печати в виде отдельной монографии (протокол №5 

от 26 июня 2003 г.); впоследствии аналогичное решение дал Ученый 

совет Института истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова МОН РК 

(протокол №5 от 10 июля 2003 г.). Однако ни тогда, ни в последую-

щие годы монография так и не была опубликована и только сейчас, 

благодаря содействию и настойчивости руководителя Центра иссле-
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дований истории Золотой Орды им. М.А. Усманова Ильнура Мир-

галеева моя монография выходит в свет в Казани. 

За прошедшие после защиты диссертации годы джучиеведче-

ская тематика пополнилась новыми монографиями и статьями, я 

попытался учесть некоторые новые работы. Отдельные положения 

моей диссертации в свете новых исследований пересмотрены в дан-

ной публикации, другие подкреплены новой источниковой базой и 

научной аргументацией. 

 

Канат Ускенбай, 

г. Алматы, март 2013 г. 

 



 

11 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

ВОСТОЧНОГО ДАШТ-И КЫПЧАКА 

 

 

Некоторые вопросы истории изучения 
 

История Восточного Дашт-и Кыпчака XIII – начала XV в. в 

общих чертах была обрисована уже в самых первых научных работах 

по истории Золотой Орды. 

 

«Западная» историография. Приоритет в исследовании исто-

рии Восточного Дашт-и Кыпчака XIII – начала XV в. как части 

Золотой Орды принадлежит европейским исследователям. В 1840 г. в 

г. Пешт известный уже к тому времени австрийский ученый Йозеф 

фон Хаммер-Пургшталь (Joseph von Hammer-Purqstall) издал на не-

мецком языке первую книгу по истории Золотой Орды – «Geschichte 

der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist: der Mongolen in Russland» 

[Hammer-Purqstall, 1840]. Русская историческая наука XIX в. встре-

тила эту книгу отрицательными отзывами [Сборник 1884, с. VI–VIII; 

Сафаргалиев 1960, с. 5]. Однако, более чем сто лет спустя уже совет-

ские историки XX в. А.Ю. Якубовский и М.Г. Сафаргалиев, оба авто-

ры двух полноценных, теперь уже можно сказать, классических со-

ветских работ по истории Золотой Орды, отмечали наряду с недо-

статками и достоинства этой работы. «Сейчас, – писал проф. 

А.Ю. Якубовский, – когда прошло более столетия со времени этого 

конкурса
1
, мы вправе сказать, что, при всех огромных недостатках 

труда Хаммера («давно устарел со всех точек зрения» [Греков, Яку-

бовский 1950, с. 9: прим. 1]. – К.У.), это был шаг вперед, который 

конечно, заслуживал одобрения…» [Греков, Якубовский 1950, с. 6]. 

По мнению М.Г. Сафаргалиева «неудачу Хаммера нельзя объяснить 

только поспешностью или неподготовленностью автора, в чем упре-

кали его оппоненты, впрочем, иногда и неуместно. Поднять впервые 

такой огромный исторический материал, совершенно тогда неизу-

                                                 
1
 Речь идет о конкурсе, объявленном Российской Императорской Академией 

наук в 1826 г. и повторно в 1836 г. на написание научной работы по «исто-
рии Улуса Джучи или так называемой Золотой Орды» [Сборник 1884, с. 557]. 
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ченный, было не по силам одному исследователю. <…> Надо ска-

зать, что работа Хаммера осталась единственным исследованием по 

истории Золотой Орды в западноевропейском востоковедении. Не-

смотря на недостатки, она сыграла ту же роль в изучении Джучиева 

улуса, как и труд его предшественника, французского востоковеда 

Д’Оссона в изучении истории монголов» [Сафаргалиев 1960, с. 5]. 

Немало страниц в своей книге фон Хаммер-Пургшталь посвятил опи-

санию правлений Урус-хана, его сыновей Токтакии, Тимур-Малика и 

Куйурчука
2
. 

В 1880 г. в г. Лондоне английский ученый и публицист Генри 

Хойл Хоуорс (Henry Hoyle Howorth) опубликовал вторую часть (Part 

II) своей многотомной работы «History of the Mongols: From the 9
th
 to 

the 19
th
 Century», в которой несколько глав посвятил Белой Орде и ее 

правителям. Автор подробно осветил историю завоевания Восточ-

ного Дашт-и Кыпчака монголами, военные действия отрядов Джучи 

во время похода против государства Хорезмшахов, его взаимоот-

ношения с отцом [Howorth 1880, p. 25–35]. При рассмотрении исто-

рии Белой Орды второй половины XIII – начала XIV в. историк 

цитирует сведения Марко Поло о владениях Коничи (Kochi в напи-

сании Хоуорса); анализирует сведения арабских авторов о владениях 

потомков Орды в Газне и Бамиане, борьбе наследников Коничи за 

власть; приводит имевшиеся в его время данные источников о 

правлении Сасы-Буки, Ерзена (Ебисан), Мубарак-ходжи и Чимтая; 

при описании эпохи Урус-хана Хоуорс использовал сведения своего 

австрийского предшественника фон Хаммер-Пургшталя и данные 

средневекового тимуридского историографа Шараф ад-дина Йазди 

[Howorth 1880, p. 216–225]. В конце главы английский историк дал 

два примечания, в одном он обрисовал границы Белой Орды и соб-

рал сведения о ее городах на Сырдарье, в другом – привел генеало-

гическую схему потомков Орды [Howorth 1880, p. 283–291]. Не-

сколькими годами ранее этой своей работы Хоуорс опубликовал 

статью в Шотландском географическом журнале в Эдинбурге по 

истории Белой Орды – The Country of the White Horde of Kipchak 

[Howorth 1878, p. 171–175]. 

                                                 
2
 Обзор научного наследия и краткая биография Й. фон Хаммер-Пургшталя 

даны в современных работах татарстанских историков А.А. Арслановой 
[Арсланова 2002, с. 48, 87–88] и более подробно в контексте всей немецкой 
историографии в монографии М.С. Гатина [Гатин 2009, с. 18–22, 81–135]. 
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В других работах «западных» ученых по Золотой Орде на не-

мецком и английском языках XIX – первой половины XX в. также 

затрагивались отдельные моменты истории улуса Орды, но они не 

вносили существенных изменений в общую историческую картину. 

Современная зарубежная историография улуса Орды обогати-

лась новыми источниками и их переводами, несколькими исследо-

ваниями, где с различной степенью полноты рассматриваются те или 

иные вопросы истории Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Существенный вклад в источниковедение Золотой Орды, пере-

воды мусульманских источников на западные языки внес выдаю-

щийся британский востоковед профессор Джон Эндрю Бойл (John 

Andrew Boyle). Большую работу проделали известные французские 

ученые – ориенталист Поль Пеллио (Paul Pelliot) и историк Рене 

Груссе (Rene Grousset). 

Известный американский монголовед проф. Томас Оллсен (Tho-

mas T. Allsen) 29 января 1982 г. на университетском семинаре по 

изучению истории и культуры тюрков в Колумбийском университете 

представил доклад по истории улуса Орды и его потомков в XIII – 

начале XIV в. Пять лет спустя он опубликовал его в пятом выпуске 

журнала Archivum Eurasiae Medii Aevi под названием «The Princes of 

the Left Hand: An introduction to the history of the ulus of Orda in the 

thirteenth and early fourteenth centuries» [Allsen 1985, p. 5–40]. Это 

первая и, насколько мне известно, единственная до сегодняшнего дня 

в современной «западной» историографии работа специально посвя-

щенная «принцам левого крыла» – улусу Орды. В статье подробно на 

основе всех доступных письменных (восточных и западных) и 

археологических источников, а также исследовательской литера-

туры, как на английском, так и на русском языках рассмотрены 

вопросы политической истории, экономики, религии, этнического 

состава и системы управления; в приложении к статье даны гене-

алогии первых Чингизидов и Ордаидов, а также условная карта-

схема. Впервые автор для рассмотрения истории принцев левого 

крыла привлек данные «Шу‛аб-и панджгана» Рашид ад-дина и «Та-

рих-и Улджайту» Абу-л-Касима ибн Али ибн Мухаммад ал-Кашани. 

Для обозначения владений Орды и его преемников автор полагает, 

что наиболее адекватной тому периоду является терминология 

Рашид ад-дина, последний именовал восточное крыло Джучидов как 

улус Орды, а потомков Орды и его братьев Удура, Тока Темура, 

Шингкура и Шингкума называл шах-задаган-и даст-и чап, т.е. 
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«принцами левого крыла» [Allsen 1985, p. 6]. Автор проанализировал 

сведения источников о границах улуса Орды, интерпретировал из-

вестные данные Марко Поло о владениях царя Севера Кончи в тайге 

и тундре, справедливо указав, что монголы не могли здесь постоянно 

находиться и лишь осуществляли сюзеренитет над охотниками 

северных лесов [Allsen 1985, p. 12–14]. Говоря об экономиической 

основе улуса Орды Т. Оллсен отрицает существование здесь «чис-

того» («pure form») номадизма, который он считает лишь «гипоте-

тической конструкцией» и как подтверждение этому приводит ре-

зультаты раскопок казахстанских археологов А.Х. Маргулана и 

С.Жолдасбаева, свидетельствующих о распространении земледелия в 

стационарных зимовках-поселениях Центрального Казахстана 

[Allsen 1985, p. 27–28]. Для характеристики религиозных верований 

населения улуса Орды, Т. Оллсен привлек данные Марко Поло о 

божестве Начигай; по мнению исследователя среди кочевников 

попрежнему были широко распространены языческие представле-

ния, культ поклонения Коке Монгке Тенгри и его земным божествам; 

тогда как ислам в этот период имел слабое влияние на кочевников 

улуса Орды [Allsen 1985, p. 31]. Автор выделяет три большие этни-

ческие группы в составе населения улуса Орды: местные тюркоязыч-

ные номады юга, местные уральские народы Сибирских лесов, а 

также пришлые монгольские и другие народы, оказавшиеся здесь в 

результате завоевательных походов. Ко второй группе здесь отно-

сятся самоеды и обские угры (остяки и вогулы), которых, по мнению 

автора, не следует игнорировать при рассмотрении этнического со-

става улуса Орды, как это сделали авторы «Истории Казахской ССР» 

[Allsen 1985, p. 32: note 125]. Т. Оллсеном впервые в историографии 

дана периодизация политического развития улуса Орды, в ней он 

выделял четыре стадии: период зависимости от западной ветви 

семьи, Золотой Орды; период независимости; возвращение к зави-

симости; и наконец, период доминирования улуса Орды над запад-

ными родственниками [Allsen 1985, p. 36]. В плане социального 

устройства улус Орды определяется как хранилище неисправимых 

номадов, для которых характерны консерватизм и традиционализм. 

Именно принцы левого крыла выступили хранителями древних степ-

ных традиций, когда в конце XIV в. пришли на смену прежним ха-

нам Золотой Орды [Allsen 1985, p. 37–38]. 

Израильская исследовательница средневековой истории Цен-

тральной Азии проф. Михал Биран (Michal Biran) в монографии 
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рассмотрела историю взаимоотношений Угедеида Кайду с Джучи-

дами Золотой Орды и Белой Орды [Biran 1997, p. 63–66]. На основе 

сведений Рашид ад-дина и Юань Ши она проследила перипетии 

борьбы хана Кайду с ханом Белой Орды Баяном, безуспешные по-

пытки Баяна создать монгольскую коалицию против Кайду с уча-

стием императора империи Юань, ильхана Ирана и правителя Бадах-

шана. Темур, внук и наследник основателя империи Юань Хубилая, 

послушав свою мать не стал ввязываться в новую войну на западе, 

решив укрепить свои силы в Китае и не тратится на далекие военные 

кампании. М.Биран датирует эти контакты Баяна и Темура началом 

1298 г. [Biran 1997, p. 50]. Впоследствии Темур, очевидно восполь-

зовавшись ослаблением Кайду в войне с Джучидами и Ильханами, 

решил предпринять решительную атаку против Угедеида и, по всей 

видимости, эти его действия не были согласованы с потенциальными 

союзниками [Biran 1997, p. 52]. По мнению М.Биран потомки Орды 

лишь «теоретически» подчинялись Золотой Орде, а фактически име-

ли свой независимый улус – «independent ulus» [Biran 1997, p. 64]. 

Ряд вопросов истории Восточного Дашт-и Кыпчака XIII – на-

чала XV в. также затрагивался в работах других современных «запад-

ных» исследователей. Мной учтены некоторые результаты иссле-

дований Юрия Брегеля, Иштвана Вашари, Аннемарии фон Габен, 

Питера Голдена, Девина ДеУиса, Беатрис Форбес Менз, Омельяна 

Прицака, Юлая Шамильоглу. 

Отдельно стоит отметить достижения турецкой историической 

науки в изучении Улуса Джучи. Одним из ярчайших ее представи-

телей является доктор Мустафа Кафалы, профессор Стамбульского 

университета, автор нескольких работ по джучидской тематике. В 

1965 г. он защитил докторскую диссертацию «История Улуса Джучи 

по сочинению Утемиша-хаджи» («Ötemiş Hacı‛ya Göre Cuci Ulu-

su‛nun Tarihi»). В 1976 г. вышло монографическое исследование 

этого автора «Эпохи образования и возвышения ханства Золотой 

Орды»
3
 [Kafali 1976]. В постсоветской джучиеведческой историогра-

фии малоизвестны работы М. Кафалы и других турецких историков. 

Лишь Санкт-петербургский профессор востоковед Т.И. Султанов 

                                                 
3
 Я признателен И.М. Миргалееву за предоставленную копию книги М. Ка-

фалы, а также К.У. Торланбаевой и А.К. Муминову за консультации и по-
мощь в турецкой филологии. 
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иногда привлекал некоторые исследования турецких авторов. Только 

сейчас, благодаря усилиям татарских ученых этот пробел запол-

няется [Камалов 2009, с. 295–304; Камалов 2007]. 

 

Российская историография
4
. Исследования русских ученых XIX 

– начала XX века. Одной из первых квалифицированных работ по 

истории Золотой Орды в России стало объемное исследование из-

вестного востоковеда и нумизмата П.С. Савельева «Монеты Джу-

чидские, Джагатайские, Джелаиридские и другие, обращавшиеся в 

Золотой Орде в эпоху Тохтамыша» [Савельев 1858]. Описание монет 

каждого хана исследователь сопроводил историческими справками о 

них, многие из которых стали первыми историческими очерками о 

ханах Улуса Джучи. П.С. Савельев впервые провел историко-нумиз-

матическое изучение ханов – выходцев из Восточного Дашт-и Кып-

чака. На основе известных на тот момент персидских источников им 

коротко описаны военно-политическая деятельность Мубарак-ход-

жа-хана, Урус-хана и Токтамыш-хана, ханов – ставленников Идегея 

и сыновей Токтамыша на троне [Савельев 1858, с. 260–263, 354–359, 

434–439, 503–528]. П.С. Савельев впервые выделил в качестве от-

дельной проблемы государственность Восточного Дашт-и Кыпчака, 

посвятив улусам Орды и Шибана, находившихся в рамках этого 

региона, отдельный раздел «Джучиды Синей Орды» [Савельев 1858, 

с. 254–259]. Здесь он обратил внимание на противоречивость све-

дений русских и мусульманских источников о названии орды Во-

сточного Дашт-и Кыпчака. Он писал: «В Синюю Орду входил и улус 

Шейбанов, «Шибанские Татары» наших летописей. Упоминаемые 

последними выходцы «из Синия Орды» были большею частью не из 

улуса Орда-Иченова, а Шейбаниды из Шейбановой Орды…» [Са-

вельев 1858, с. 355]. Опираясь на сведения Рашид ад-дина, Гаффари 

и Мунеджим-баши, он дал генеалогию Джучидов, правивших в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке, хронологию правлений некоторых из 

них. Одним из первых П.С. Савельев писал, что подчинение Ак-

                                                 
4
 Данная терминология здесь использована условно, только для обозначения 

суммы исследовательской литературы, написанной в границах бывших Рос-
сийской империи, Советского Союза (в основном РСФСР) и современной 
Российской Федерации. Как правило, речь идет о работах на русском языке. 
Отдельно рассматривается советская историография Казахстана, но она за-
ложила основу историографии современного независимого Казахстана. 
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Орды Золотой Орде «было более номинальное… самое управление 

было независимо…» [Савельев 1858, с. 356]. 

После этой работы П.С. Савельева проблемы истории Восточ-

ного Дашт-и Кыпчака на некоторое время остались за пределами 

интересов историков Золотой Орды. Появившиеся, немногим ранее 

или позднее этой книги П.С. Савельева, исследования других рус-

ских историков Н.И. Березина, В.В. Григорьева, Г.С. Саблукова 

изучали отдельные проблемы истории, собственно золотоордынского 

государства, не касаясь степей восточнее Яика. 

С появлением первых работ академика В.В. Бартольда история 

Восточного Дашт-и Кыпчака вновь привлекает к себе внимание. 

Работы этого крупнейшего востоковеда – «Туркестан в эпоху мон-

гольского нашествия» [Бартольд 1963а], «Очерк истории Семиречья» 

[Бартольд 1963д], «Улугбек и его время» [Бартольд 1963е] и целый 

ряд других, являющиеся классикой мирового востоковедения, 

затрагивают самый различный спектр проблем истории Центральной 

и Средней Азии XIII–XV вв. Пристальное внимание ученого было 

обращено на проблемы военной, политической и этнокультурной 

истории XIII в. – эпоху монгольского нашествия. Необходимо отме-

тить, что исследовательские интересы В.В. Бартольда напрямую не 

касались истории Восточного Дашт-и Кыпчака. Тем не менее, им 

были высказаны интересные мысли об образовании Улуса Джучи, о 

жизни и деятельности его основателя – первого сына Чингиз-хана – 

Джучи. Историк говорил о том, что «еще сам Джучи обнаруживал 

стремление к независимости, и только его смерть помешала возник-

новению войны между ним и его отцом» [Бартольд 1963д, с. 60]. 

Исследуя историю Чагатаидского Улуса, его составных территорий – 

Туркестана и Жетысу – В.В. Бартольд затрагивал и проблемы 

истории Джучидского Улуса, его восточной части, упоминал и о 

правителях Восточного Дашт-и Кыпчака Кунг-Киране [Бартольд 

1963д, с. 65], Баяне [Бартольд 1963д, с. 70–72], Мубараке [Бартольд 

1963в 509], Бараке [Бартольд 1963е, с. 111–116]. Важное значение 

имеют многочисленные источниковедческие работы В.В. Бартольда. 

Им обнаружено, исследовано и введено в научный оборот значитель-

ное количество новых источниковых материалов на персидском и 

тюркском языках. К таковым, в частности, относится и «Мунтахаб 

ат-таварих» Му‛ин ад-дина Натанзи, источника, являющегося одним 

из основных по истории Восточного Дашт-и Кыпчака. Его работы, 

посвященные этому источнику, имеют первостепенную важность 
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при рассмотрении вынесенной в название данной книги темы 

[Бартольд 1973в; Бартольд 1973а; Бартольд 1963г; Бартольд 1973б]. 

Вместе с тем, В.В. Бартольд высказывал мысль о необходимости 

дальнейшего изучения истории монгольских улусов: «Проследить, 

как отразилось на истории Средней Азии образование монгольской 

империи, какие следы ее устройства сохранились в государствах, 

возникших на ее развалинах, несомненно, представляло бы высокий 

интерес; но ответ на эти вопросы вполне может послужить задачей 

самостоятельной работы» [Бартольд 1963а, с. 530]. В рамках этого 

высказывания можно отметить тот факт, что проблемы монгольского 

наследия в истории стран и народов Востока являлись предметом 

неоднократных научных разработок за прошедшее, после этой мысли 

В.В. Бартольда, время. Многое было сделано усилиями самого 

В.В. Бартольда. Тем не менее, как это будет видно ниже, даже спустя 

столетие в отношении Восточного Дашт-и Кыпчака эта проблема 

продолжает оставаться актуальной и в современной историографии. 

Советская историко-востоковедческая наука создала первые 

фундаментальные научные труды по истории советских республик и 

отдельных регионов, в них рассматривалась и история XIII–XV вв.; 

появились и обобщающие монографии по истории Золотой Орды, в 

которых затрагивались история Восточного Дашт-и Кыпчака XIII–

XV вв. В работах советских историков и востоковедов история 

Восточного Дашт-и Кыпчака, как владение старшего Джучида – 

Орды и его потомков (Ордаидов), начинает вычленяться в отдельную 

исследовательскую проблематику, характеризуется более конкрет-

ным и сравнительно углубленным вниманием к различным аспектам 

державы Ордаидов. Все это свидетельствует о сложении новой и са-

мостоятельной историографической традиции в изучении истории 

восточной части Улуса Джучи. В обозначенном ракурсе привлекают 

внимание работы П.П. Иванова, М.П. Вяткина, А.Ю. Якубовского, 

М.Г. Сафаргалиева и др. 

В работе П.П. Иванова «Очерки по истории Средней Азии (XVI 

– середина XIX в.)» в качестве предыстории описываемых в книге 

процессов, дан краткий обзор военно-политических событий, проис-

ходивших на территории Восточного Дашт-и Кыпчака, «составляв-

ших в XIII–XIV вв. так называемую Белую Орду (Ак-Орду. – К.У.), 

находившуюся под властью различных полунезависимых династий, 

родственных ханам Золотой Орды» [Иванов 1958, с. 16]. Краткая 

реконструкция событий истории Ак-Орды дана П.П. Ивановым на 
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основе, главным образом, сведений «Анонима Искандара» («Мунта-

хаб ат-таварих» Натанзи). В соответствии с этим источником при-

ведены список ханов и те характеристики, которые им (ханам) дал 

Натанзи [Иванов 1958, с. 17–20]. Исследователь обращал внимание 

на то, что «ни время возникновения Белой Орды, ни особенности ее 

политической и социально-экономической жизни не подвергались 

пока специальному исследованию и не могут быть, поэтому освя-

щены с достаточной полнотой…» [Иванов 1958, с. 17]. 

Некоторые аспекты этнической и политической истории Ак-

Орды получили свое освещение в работе М.П. Вяткина «Очерки по 

истории Казахской ССР. С древнейших времен до 1870 г.». Автор, 

насколько это было возможно, обозначил границы улусов сыновей 

Джучи – Бату, Орды, Шибана и Тукай-Тимура, обратил внимание на 

проблему названий основных джучидских улусов. По его мнению, 

владения Бату назывались Синей или Золотой Ордой, а владения его 

старшего брата – Орды, расположенные «в низовьях Сыр-Дарьи до 

гор Улуг-тага и Кучук-тага» получили название Ак-Орда, т.е. Белая 

Орда» [Вяткин 1941, с. 69]. Обозначен М.П. Вяткиным и государ-

ственный статус Ак-Орды. «Старший сын Орда считался номиналь-

ным главой рода», но если при Бату еще поддерживалось единство 

этих улусов, то «уже со второй половины XIII в. владения сыновей 

Джучи жили самостоятельной политической жизнью» [Вяткин 1941, 

с. 69–70]. Другой дискуссионный вопрос в историографии сред-

невекового Казахстана – происхождение династий казахских ханов – 

также привлек внимание М.П. Вяткина: «и Жанибек и Гирей, – 

пишет он, говоря о первых казахских ханах, – были потомками Ба-

рака, который через 7 поколений происходил от Орды» [Вяткин 

1941, с. 77]. Резюмируя этот вопрос он отмечал: «Таким образом, 

уже в начале 80-х годов XV в. степи Дашт-и Кыпчака становятся 

объектом борьбы двух султанских фамилий – потомков Орды и Шей-

бани» [Вяткин 1941, с. 82]. 

В 1950 г. в издательстве АН СССР, вышло объемное исследо-

вание крупнейших советских историков слависта Б.Д. Грекова и во-

стоковеда А.Ю. Якубовского «Золотая Орда и ее падение» [Греков, 

Якубовский 1950]. Эта книга, ставшая по справедливому замечанию 

В.В. Трепавлова [Греков, Якубовский 1998, с. 5], автора предисловия 

к переизданию труда Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубовского, «событием в 

советской историографии» и по существу впервые освещала целый 

комплекс проблем истории Улуса Джучи на всем протяжении его 
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существования – от образования до падения на основе широкого 

применения всех известных источников и исследовательской лите-

ратуры. В рецензии историка М.Г. Сафаргалиева отмечалось, что эта 

«нужная и ценная работа… сыграет большую роль» в устранении 

того отставания, которое наблюдалось в разработке истории Золотой 

Орды [Сафаргалиев 1950, с. 142]. В первой советской монографии по 

истории Улуса Джучи получила свое освещение и история Ак-Орды. 

По мнению А.Ю. Якубовского, «до начала XIV в. территория Золо-

той Орды совпадала с теми землями, которые понимали мусульман-

ские источники под термином «Улус Джучи». Однако, – продолжает 

историк, – с начала XIV в. Улус Джучи распался на два государства – 

Кок-Орду и Ак-Орду, из которых последняя была в вассальной зави-

симости от первой… После отделения Ак-Орды термин Золотая Ор-

да применялся главным образом к землям Кок-Орды…» [Греков, 

Якубовский 1950, с. 261]. А.Ю. Якубовский впервые подошел к исто-

рии Ак-Орды, как к отдельной историографической проблеме в кон-

тексте общей истории Джучидского государства, написав отдельную 

главу «Возвышение Ак-Орды и попытка Тохтамыша возродить могу-

щество Золотой Орды в 80–90-х годах XIV в.» [Греков, Якубовский 

1950, с. 295–335]. Ученый, тщательно изучив сведения средневеко-

вых сочинений, в основном персоязычных, реконструировал малоиз-

вестную историю Ак-Орды, частично ее историческую географию и 

некоторые проблемы этнического состава населения. Ряд вопросов, 

рассмотренных А.Ю. Якубовским в этой монографии, впервые им 

анализировался еще в 1929 г. в статье «Развалины Сыгнака (Суг-

нака)», опубликованной в Сообщениях Государственной Академии 

истории материальной культуры [Якубовский 1929, с. 128–134]. 

Еще одной классической работой советской историографии 

Улуса Джучи стала монография М.Г. Сафаргалиева «Распад Золотой 

Орды», вышедшей отдельным изданием в Ученых записках Мор-

довского государственного университета (Саранск, 1960. Вып. XI). 

Несмотря на название, книга раскрывает всю историю золотоордын-

ского государства. Автор исследовал историографию и образование 

Золотой Орды, рост ее государственного могущества в XIII–XIV вв., 

социально-экономический строй, междоусобицу 1360–1370-х гг., 

эпоху Токтамыша и Едиге. Но основное внимание М.Г. Сафаргалиев 

уделил образованию новых орд, ханств и улусов, возникших в ходе 

распада Золотой Орды. История Ак-Орды, которую он именует Си-

ней Ордой, рассматривается им в неразрывной связи со всем Улусом 
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Джучи, в контексте всей хронологической истории Золотой Орды, 

разбросана по тексту всей книги, а не представлена, как у А.Ю. Яку-

бовского, одной главой [Сафаргалиев 1960, с. 39–41, 61–65, 105–106, 

129–131, 197–205 и др.]. М.Г. Сафаргалиев высказал интересные 

мысли о Кок-Орде и Ак-Орде, о времени их образования, территории 

восточного улуса Золотой Орды. Многие высказывания и мнения 

автора «распада Золотой Орды» будут неоднократно приводиться в 

тексте книги, поэтому здесь ограничимся лишь кратким упомина-

нием затронутых им проблем. В целом же, монография М.Г. Сафар-

галиева является признанным научным исследованием, без учета 

результатов которой не обходится ни одно современное иссле-

дование по истории Евразийских степей XIII–XV вв. 

В монографии Г.А. Федорова-Давыдова «Общественный строй 

Золотой Орды» [Федоров-Давыдов 1973] исследуется социальный и 

политический строй и его развитие в государстве Джучидов, в том 

числе и в Восточном Дашт-и Кыпчаке. Впервые подробно изучена 

улусная система Джучидского государства, влияние военно-полити-

ческих и этнических процессов на состояние и генезис обществен-

ного строя государства. Исследователем высказан важный вывод о 

влиянии улусной организации на дальнейшую этническую историю 

и образование новых народностей на территории Улуса Джучи. Эта 

же проблема – этнические последствия улусной системы – к слову 

сказать, были предметом изучения и в статьях Л.П. Лашука [Лашук 

1967; Лашук 1968], который исследовал ее на фоне всей истории 

кочевников. Также в работе Г.А. Федорова-Давыдова был высказан 

ряд важных моментов о конкретных фактах политической истории 

Золотой Орды. Им впервые подробно, с максимальным привлече-

нием источников, исследована проблема Ак-Орды и Кок-Орды 

[Федоров-Давыдов 1973, с. 141–144; Федоров-Давыдов 1968]. Изуче-

но влияние нечингизидской аристократии Улуса Джучи на социаль-

но-политическое развитие государства и мн. др. 

Проблемы исторической географии Золотой Орды стали пред-

метом изучения в монографии и статьях В.Л. Егорова. Привлекая 

археологические и письменные источники исследователь попытался, 

где это было возможно, воссоздать территорию и границы Золотой 

Орды в XIII–XIV вв. Кроме этого, им рассмотрена география золо-

тоордынских городов, экономическая и военно-политическая геогра-

фия Золотой Орды, ее административно-политическое устройство 

[Егоров 1985]. Вместе с тем, специальное исследование В.Л. Егорова 
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не решило задачи определения границ Ак-Орды (Восточного Дашт-и 

Кыпчака). Предложенные им «сумммарные определения» восточной, 

юго-восточной и южной границ Улуса Джучи [Егоров 1985, с. 45, 50, 

54–55] не учитывают в достаточной мере показания источников и 

ход военно-политических событий в этой части Джучидской импе-

рии. Несправедливо для улуса Орды (у него Кок-Орды) отводится 

лишь территория Южного Казахстана [Егоров 1985, с. 129]. В целом 

необходимо отметить, что работа В.Л. Егорова раскрывает, в 

большей мере, проблемы исторической географии улуса Бату, т.е. 

собственно Золотой Орды. Проблемы же исторической географии 

восточной части Улуса Джучи – Ак-Орды, остаются по существу не 

исследованными. Детально В.Л. Егоров остановился на проблеме 

развития центробежных устремлений в Золотой Орде, исследовал 

апогей децентрализма – междоусобицу 1360–1370-х гг. [Егоров 1972; 

Егоров 1974; Егоров 1980]. 

Историк К.И. Петров считал, что улус Орды (Ак-Орда) непра-

вильно считается «неким придатком» Золотой Орды. Ак-Орда и 

Золотая Орда, в его представлении, с момента образования, в первой 

половине XIII в. «являлись двумя отдельными государственными 

объединениями». История Ак-Орды, считает этот автор, представ-

ляет собою проблему «номер один» [Петров 1961, с. 92, 95, 99]. Он 

предложил краткий очерк ее истории на основе данных Рашид ад-

дина и Му‛ин ад-дина Натанзи [Петров 1961, с. 91–103]. 

Если в работе К.И. Петрова были затронуты проблемы ранней 

истории Ак-Орды, то в работах известного советского узбекского 

востоковеда Б.А. Ахмедова рассматривается история Восточного 

Дашт-и Кыпчака первой половины – середины XV в., условно 

последнего, «Бараковского» периода истории этого государства. В 

статьях «Из истории взаимоотношений кочевых узбеков с Тимури-

дами» [Ахмедов 1962, с. 79–93] и «Улугбек и политическая жизнь 

Мавераннахра первой половины XV в.» [Ахмедов 1965б, с. 5–66] 

востоковед освещает историю взаимоотношений хана Ак-Орды Бара-

ка с эмиром Мавераннахра Улугбеком, их войны, последующие судь-

бы двух правителей, ставших врагами. В монографии «Государство 

кочевых узбеков» [Ахмедов 1965а] главное внимание исследователь 

уделил истории возникновения развития и падения на территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака ханства Абулхайра/Абу-л-Хайра (позд-

него Узбекского Улуса) или, как называет его сам автор, «государ-
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ства кочевых узбеков», взаимоотношениям этого государства с 

правителями Мавераннахра. 

Джучиеведческая историография в современной России по-

полнилась новыми исследованиями, монографиями и статьями. В не-

которых из них затрагивается история Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Одним из первых в Казахстане и России отдельные проблемы 

истории Восточного Дашт-и Кыпчака XIII–XV вв. исследовал из-

вестный российский историк-востоковед, иранист и тюрколог, проф. 

Т.И. Султанов. В своих ранних работах он исследовал проблемы со-

отношения терминов Ак-Орда, Кок-Орда и Йуз-Орда [Султанов 

1972, с. 71–73]; сведения источников по истории Казахстана 70-

х годов ХIV в. [Султанов 1976, с. 47–52]; деятельность Барак-хана 

[Султанов 1975, с. 53–61]. Многие интересные сюжеты истории это-

го периода были впервые им проанализированы в монографических 

исследованиях [Кляшторный, Султанов 1992; Кляшторный, Султа-

нов 2004; Султанов 2001; Султанов 2006]. Большой пласт восточных 

источников исследован в книге «Зерцало минувших столетий. Исто-

рическая книга в культуре Средней Азии в XV–XIX вв.» [Султанов 

2005]. 

В цикле статей и монографии петербургского тюрколога 

А.П. Григорьева рассматривались, кроме всего прочего, и вопросы 

истории Восточного Дашт-и Кыпчака. Им проанализировано значе-

ние и использование древнемонгольского института «эджен» в 

практике наследования отцовского юрта (этот термин присутствовал 

и в имени Орды, сына Джучи) [Григорьев 1972, с. 60–62]; история 

золотоордынской междоусобицы и роль в ней «восточных» Джу-

чидов [Григорьев 1983, с. 9–54]; отдельно он исследовал роль и 

место Шибанидов в золотоордынской истории [Григорьев 1985, с. 

160–182]; исследователь изучил сведения «Му‛изз ал-ансаб» о по-

томках Токтамыша и предложил свое «собственное восприятие как 

родословия чингисидов в целом, так и отдельных его фрагментов, в 

частности» [Григорьев 2004б, с. 100–123.]; интересны исследования 

автора о пребывании Урус-хана в Поволжье [Григорьев 2004а, с. 

162–169, 204–205]. 

Проблемы этнополитической и социально-экономической исто-

рии Улуса Джучи, причины и ход его распада в XIV в. исследовал 

Ю.Е. Варваровский [Варваровский 2008]. Вмешательство Джучидов 

Восточного Дашт-и Кыпчака в борьбу за престолонаследование в 

Золотой Орде, по его мнению, «было спровоцировано осложнением 
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династийной ситуации, создавшейся после смерти хана Бердибека и 

двух его ближайших преемников на сарайском престоле» [Варваров-

ский 1994, с. 13]. Говоря о политическом статусе державы Ордаидов, 

он отмечает, что они пользовались «практически полной самосто-

ятельностью», сохраняя лишь «номинальную форму вассалитета по 

отношению к сарайским династам», когда ханы ветви Бату «вы-

носили формальный вердикт» на утверждение ханов Восточного 

Дашт-и Кыпчака [Варваровский 1994, с. 13–14]. В принципе этот 

вывод достаточно не нов, ранее об этом же писал В.Л. Егоров [Его-

ров 1985, с. 66, 160–161], а до него и все другие исследователи 

истории Улуса Джучи. Интересен другой вывод Ю.Е. Варваровского. 

Анализируя изученность рассматриваемой им проблемы, автор 

отмечает: «…определенная ограниченность уже имеющихся иссле-

дований, выражается в том, что большинство ученых, обращавшихся 

к истории Улуса Джучи, рассматривают западную часть этого госу-

дарства, в отрыве от восточной, как некое замкнутое политическое 

образование» [Варваровский 1994, с. 5]. К сожалению, рассмотрение 

его работы показывает, что Ю.Е. Варваровский все же и сам до конца 

не преодолел эту историографическую традицию. 

Самый широкий спектр вопросов средневековой истории кочев-

ников Евразии рассматривает в своих работах известный российский 

исследователь В.В. Трепавлов. В изучении истории политической ор-

ганизации номадов Восточного Дашт-и Кыпчака важную роль иг-

рают работы ученого по проблемам исторической преемственности в 

государственном строе Монгольской империи [Трепавлов 1993]. 

Многие вопросы, касающиеся истории казахстанских степей в 

позднее средневековье рассмотрены в фундаментальной монографии 

этого автора по истории Ногайской Орды [Трепавлов 2002]. К этим и 

многим другим работам историка автор этих строк будет обращаться 

не раз в настоящей книге. 

Большой вклад в разработку проблем политической истории и 

археологии Улуса Джучи, в особенности улуса Шибана в XIII–

XIV вв.; взаимоотношений Шибанидов с другими джучидскими улу-

сами; генеалогических связей различных линий Джучидов, главным 

образом Шибанидов и Тукай-Тимуридов, внес своими исследовани-

ями В.П. Костюков [Костюков 2008, с. 43–98; Костюков 2009, с. 138–

149; Костюков 2010]. 

В исследованиях Р.Ю. Почекаева также получила отражение ис-

тория «левого крыла» Джучидов. При изучении политической исто-
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рии Восточного Дашт-и Кыпчака будет полезен его опыт рекон-

струкции событий первого десятилетия XIV в. В представлении 

историка «Синяя Орда (Восточный Дашт-и Кыпчак. – К.У.) факти-

чески являлась независимым государством, и ее правители вспоми-

нали о своем номинальном подчинении сарайским ханам лишь в 

случае крайней нужды» [Почекаев 2012, с. 101–104]. 

Современный археолог А.М. Илюшин посвятил специальную 

работу происхождению Урус-хана [Илюшин 2008, с. 74–82], однако я 

не могу согласиться с предложенной им идеей «малой родины» 

Урус-хана в Кузнецкой котловине, поскольку известные источники 

говорят о его возвышении именно на берегах Сырдарьи; вызывает 

недоумение и предложенная А.М. Илюшиным этимология имени 

Урус-хана, по его мнению, это имя является нарицательным и со-

стоит из слов Ур и ас, которые он связывает с названием р. Ур в 

Кузнецкой котловине и племенем асы, соответственно. Автор также 

ссылается на краткую публикацию об Урус-хане автора этих строк 

[Ускенбай 2004б], где говорилось и о возможном месте смерти Урус-

хана в поселении Кыштам, но при этом вполне ясный по этимологии 

топоним возводиться А.М. Илюшиным к сибирским кыштымам. В 

другой свое работе «Восточные кыпчаки и Золотая Орда (к вопросу о 

границах улуса Джучи)» [Илюшин 2010, с. 194–200] этот исследо-

ватель справедливо пишет, что для установления восточных преде-

лов Джучидских владений важно учитывать культурные границы 

Дашт-и Кыпчака в предшествующий период, ареал распространения 

археологических культур и памятников и в частности различных 

этапов Сросткинской культуры кимеков. Но вместе с тем, совершен-

но не убедительно автор «скорректировал восточную границу Золо-

той Орды, продвинув ее до озера Байкал» [Илюшин 2010, с. 199]. 

Историография современного Татарстана о восточных Джу-

чидах. Среди многочисленных исследований по истории Джучидов 

важное место занимают исследования татарских ученых. В работах 

классика джучиеведения М.А. Усманова исследовался большой 

пласт исторических и источниковедческих проблем Улуса Джучи, 

большое значение при изучении истории левого крыла имеют его 

исследования и публикация сочинений «Джами ат-таварих» Кадыр-

гали Жалаира и «Дафтар-и Чингиз-наме» неизвестного автора [Усма-

нов 1972]. Значительный объем нумизматических источников, в том 

числе касающихся и восточного крыла Джучидов, введен в работе 

татарского нумизмата А.Г. Мухамадиева. В его монографии «Булга-
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ро-татарская монетная система XII–ХV вв.», опубликованной в 

1983 г. и переизданной в уже в наше время, на основе нумизма-

тических и письменных источников дана краткая трактовка событий 

всей истории Улуса Джучи, в том числе рассмотрены вопросы, свя-

занные с пребыванием Урус-хана на берегах Волги [Мухамадиев 

1983; Мухамадиев 2005]. 

В июне 1998 г. в г. Казань прошел большой международный 

семинар, посвященный проблемам источниковедения истории Улуса 

Джучи. Кроме известных татарских ученых (это М.А. Усманов, 

С.И. Валиулина, И.Л. Измайлов, Д.М. Исхаков, А.Г. Мухамадиев) со 

своими докладами выступили иностранные (это Юлай Шамильоглу, 

Иштван Вашари, Мария Иванич и др.) и российские (Е.И. Кычанов, 

М.Г. Крамаровский, В.В. Трепавлов и др.) исследователи [Источни-

коведение 2001]. Материалы конференции послужили хорошим под-

спорьем для дальнейшего исследования истории и источниковедения 

Улуса Джучи. 

Последние годы обогатили джучиеведческую тематику в Татар-

стане серией новых исследований. Опубликованы источниковедче-

ские и историографические работы А.А. Арслановой «Остались кни-

ги от времен былых… Персидские исторические сочинения монголь-

ского периода по истории народов Поволжья» [Арсланова 2002], 

М.С. Гатина «Проблемы истории Улуса Джучи и позднезолотоор-

дынских государств Восточной Европы в немецкой историографии 

XIX–XX вв.» [Гатин 2009], О.В. Лушникова «Монгольская империя 

в историографии XVIII – XX вв.» [Лушников 2009]. Работы Г.Г. 

Хафизова и Чхао Чху-ченга посвящены истории распада Монголь-

ской империи Чингиз-хана [Хафизов 2000; Чхао 2008]. Активную 

исследовательскую и издательскую работу проводит Центр исследо-

ваний истории Золотой Орды Института истории им. Ш.Марджани 

АН РТ. В числе серии монографических работ золотоордынского 

цикла, изданных Центром, история восточного крыла рассматрива-

ется в книге уже упоминавшегося Ю.Е. Варваровского «Улус Джучи 

в 60–70-е годы XIV века» [Варваровский 2008]. Следует также 

сказать о работах И.М. Миргалеева, руководителя Центра. В контек-

сте истории Восточного Дашт-и Кыпчака интересны его исследова-

ния, посвященные эпохе Токтамыша и анализу деятельности этого, 

безусловно, яркого правителя Улуса Джучи эпохи «заката». Среди 

них монография «Политическая история Золотой Орды периода 

правления Токтамыш-хана» [Миргалеев 2003], сборник документов 
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«Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура» 

[Миргалеев 2007], а также несколько статей. Работа И.А. Мустаки-

мова вносит коррективы в генеалогические связи Джучидов эпохи 

«великой замятни» [Мустакимов 2009, с. 273–283]. Появились новые 

научно-справочные издания по Джучидам. В книге Ю.В. Селезнева 

«Элита Золотой Орды» даны основные сведения о представителях 

джучидской знати, в том числе и о ряде восточных Джучидов. Автор 

приводит интересные сведения эпоса «Идегей», по данным которого 

Идегей (Едиге) лично убил Куйурчука, сына Урус-хана [Селезнев 

2009, с. 109], но вместе с тем в издании тиражируются ошибочные 

сведения о потомстве Куйурчука [Селезнев 2009, с. 149, 152], хотя 

еще в 1994 г. востоковед Т.И. Султанов говорил об ошибке перевод-

чика и издателей второго тома СМИЗО, записавших всех лиц жен-

ского пола мужчинами [Султанов 1994, с. 81–87]. Также в справоч-

ном издании Ю.В. Селезнева вызывает возражение хронология 

сражений сыновей Урус-хана Кутлук-Буки, Токтакии и Тимур-Мали-

ка с Токтамышем, автор датирует их 1370, 1371–1372 и 1372–1373 гг. 

соответственно [Селезнев 2009, с. 115, 181, 176], хотя в другом месте 

относит эти события ко второй половине 1370-х гг. [Селезнев 2009, с. 

182, 204]. 

Наряду с исследованиями выходят документальные сборники и 

публикации отдельных сочинений. В 1990 г. издан эпос «Идегей» 

[Идегей 1990], неоднократно издавались различные отрывки из со-

чинения основоположника татарской историографии Шагабутдина 

Марджани [Марджани 1999; Марджани 2003]. В 2008 г. вышел 

обширный сборник источников по истории Золотой Орды, от образо-

вания Улуса Джучи до начала правления первого суверенного хана 

Менгу-Тимура (1207–1266 гг.) [Образование 2008]. 

 

Казахстанская школа медиевистики. История Казахстана 

XIII–XV вв. перманентно привлекала к себе внимание казахских и 

казахстанских историков в прошлом. Еще в середине XIX в. к раз-

личным проблемам истории этого периода обращался великий 

казахский ученый, путешественник и просветитель Ч.Ч. Валиханов. 

В начале и первой половине XX в. в Казахстане появляются соб-

ственные профессиональные кадры историков. Важный вклад в 

изучение средневековой истории Казахстана вносят М.Тынышпаев, 

С.Д. Асфендияров и другие ученые довоенной поры. В годы Второй 

Мировой войны и первые послевоенные годы в Казахстане выходят 
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обобщающие труды по истории Казахстана, где было положено на-

чало осмыслению истории монгольского и послемонгольского пери-

ода в контексте общей истории Казахстана. Систематическое и ком-

плексное исследование исторических проблем в Казахстане началось 

после создания в августе 1945 г. Института истории, археологии и 

этнографии Казахского филиала Академии наук СССР (сейчас это 

Институт истории и этнологии, с 1961 г. и по настоящее время 

носящий имя Ч.Ч. Валиханова). 

С 1960–1970-х гг. прошлого столетия казахстанская школа исто-

рико-востоковедческой медиевистики становится самостоятельной и 

важной частью исторической науки в республике. Появляются иссле-

довательские работы, принадлежащие перу отечественных истори-

ков-востоковедов. Важным событием в научной жизни Советского 

Союза и Казахской республики стало издание в 1969 г. сборника 

извлечений из персидских и тюркских сочинений «Материалы по 

истории казахских ханств». Впервые одна из национальных респуб-

лик Советского Союза смогла силами практически собственного 

научного потенциала подготовить и издать серьезный научный труд, 

до наших дней остающийся неисчерпаемым источником научных 

знаний [Ускенбай 2009, с. 42–65]. Инициатором и одним из 

составителей этого сборника был талантливый казахстанский ученый 

С.К. Ибрагимов (1929–1960 гг.) [Ускенбай 2000, с. 102–107]. 

В 1979 г. вышел второй том пятитомной «Истории Казахской 

ССР». По словам первых читателей-рецензентов ведущих санкт-пе-

тербургских востоковедов Е.И. Кычанова и Б.А. Литвинского это 

большое и добротное историческое исследование, в полной мере от-

ражающее состояние современной исторической науки выгодно от-

личается от предшествующих тем, что оно имеет под собой прочную 

источниковую базу [Ускенбай 2009, с. 60]. Впервые в казахстанской 

историографии история Восточного Дашт-и Кыпчака XIII–XV вв. 

была показана на основе новых и качественно проработанных источ-

ников. Авторами соответствующих разделов второго тома стали из-

вестные ученые Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина и Т.И. Султанов 

[История 1979, с. 114–193]. Текст об истории Ак-Орды в этом изда-

нии принадлежит перу Н.Н. Мингулова [Мингулов 1979, с. 149–154]. 

На протяжении ряда лет история Ак-Орды была предметом 

специальных исследований Н.Н. Мингулова. Его статья «К некото-

рым вопросам изучения истории Ак-Орды» [Мингулов 1981, с. 79–
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95], долгое время являлась единственной работой в Казахстане по 

этой тематике. 

Немало для изучения истории Восточного Дашт-и Кыпчака сде-

лала К.А. Пищулина [Ускенбай 2009, с. 42–65]. Некоторые резуль-

таты ее многолетних исследований нашли отражение во втором томе 

нового фундаментального издания пятитомной «Истории Казах-

стана» [История 1997]. Перу К.А. Пищулиной в этом издании при-

надлежат замечательные по своему исполнению главы по истори-

ографии и источникам; параграф о соотношении терминов Ак-Орда 

и Кок-Орда [Мингулов, Пищулина 1997, с. 106–116]; статьи о воинах 

Амира Тимура на территории Восточного Дашт-и Кыпчака и Жетысу 

[Пищулина 1997а, с. 123–130]; новая и важная работа «Восточный 

Дашт-и Кыпчак и Жетысу в I-й половине XV века» [Пищулина 

1997б, с. 130–148]. Большое значение имеет статья «Упадок Ак-

Орды», опубликованная здесь же. 

Работы В.П. Юдина (1928–1983 гг.) [Юдин 1983; Юдин 1988; 

Юдин 2001] затрагивают главным образом те аспекты истории 

Восточного Дашт-и Кыпчака, которые получили отражение в сочи-

нении Утемиша-хаджи «Чингиз-наме». Историк-источниковед де-

тально изучил это произведение и сообщаемые им сведения. Крайне 

важно следующее высказывание В.П. Юдина: «В советской исто-

риографии нет ни одного общего труда, в котором бы связно и посл-

довательно была бы изложена событийная история Казахских степей 

XIII–XIV вв.» [Юдин 1992, с. 64]. Иными словами, творческое изу-

чение Улуса Джучи, продолжающееся несколько десятилетий, не ре-

шило самой первой исследовательской задачи – аналитического 

обобщения всего эмпирического материала по конкретной этнополи-

тической истории Восточного Дашт-и Кыпчака. 

В научных статьях известного казахстанского исследователя 

А.И. Исина нашли отражение ряд проблем истории Восточного 

Дашт-и Кыпчака XIII–XV вв. Впервые в казахстанской историогра-

фии дана цельная трактовка политической истории Ак-Орды (Кок-

Орды в понимании данного автора) с момента образования до начала 

распада [Исин 1997, с. 99–105]; исследован ход освободительной 

борьбы тюркских родов Восточного Дашт-и Кыпчака и Жетысу 

против агрессии Амира Тимура [Исин 1999, 34–42-б; Исин 2000, с. 

124–128]; проанализированы политические интересы различных 

ветвей Чингизидов в их династийных историографиях [Исин 2011, с. 

175–181]. По справедливому мнению историка «не оправдан методо-
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логический подход, когда хроники изучаются как нарративные 

источники, дающие какой-то суммарный исторический материал, а 

не вовсе как произведения династийных историографий, имеющие 

свои политические интересы, свои подходы к истории [Исин 2011, с. 

181]. А.И. Исин обозначил основные тенденции в современной 

историографии Ак-Орды [Исин 2010, с. 41–46]. 

В работе казахстанского историка А.К. Кушкумбаева «Военно-

политическая ситуация в Кок-Орде XIII–XIV веков» уделено внима-

ние сведениям источников и историографии о границах улуса Орды, 

именуемого им Кок-Ордой. По его мнению «попытки отдельных 

авторов, как в прошлом, так и ныне, обозначать владения Шиба-

нидов как «Кок Орда», а левое крыло Улуса Джучи и его преемников 

как «Ак Орда», не состоятельны…». Указанные «отдельные авторы» 

(осмелюсь предположить, что речь идет о Н.Н. Мингулове, авторе 

этих строк и возможно еще о ком-то) «игнорируют» «достоверные 

сообщения источников», что, как полагает автор цитаты, делать 

«вполне очевидно нельзя». Здесь же критикуется мнение Т.И. Султа-

нова о границах улуса Орды, как оказалось не имеющее оснований, а 

с мнением Г.А. Федорова-Давыдова, В.Л. Егорова и В.В. Трепавлова 

о межкрыльевой границе исследователю «согласиться трудно». 

Вслед за этой, не совсем справедливой критикой, последовали лишь 

«предположения» автора о юрисдикции правого крыла над левым, о 

«весьма приблизительных» границах и «осторожные основания» о 

неизменности первоначальных границ улуса Орды. Завершается 

статья, выводом автора о том, что «приблизительно с середины или 

второй половины XIV в. восточно-джучидская династия Ордаидов, 

по всей видимости, сходит с политической арены, уступив место 

другим кланам Чингизидов» [Кушкумбаев 2010, с. 120–125]. 

Другой современный казахстанский источниковед-иранист 

Ж.М. Тулибаева в статье «Улус Урус-хана» «попыталась разобрать-

ся» в генеалогии Урус-хана и попутно определить, где же на самом 

деле находился его улус [Тулибаева 2010, с. 444–448]. Изучив 

сведения источников, автор пришла к выводу, что Урус-хан был 

Тукай-Тимуридом (хотя как такового вывода в статье нет), а соб-

ственно «улус Урус-хана, его предков и потомков, находился в 

дельте реки Амударьи». Здесь же очерчены границы гигантских вла-

дений Тукай-Тимуридов: «Отсюда, с дельты Амударьи, через Ман-

гышлак, Прикаспийскую низменность, Северный Кавказ и до Крыма 

длинным поясом простирались земли Тука-Тимуридов – самого 
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большого и могущественного дома Золотой Орды». Другим Джучи-

дам и места не осталось! Пытаясь отказать Урус-хану, его предкам и 

потомкам во владении Сыгнаком и другими присырдарьинскими 

городами, автор отрицает и очевидные свидетельства источников. 

Так, интерпретируя известное высказывание Барак-хана, внука Урус-

хана о его наследном праве на Сыгнак: «Пастбище Сыгнака по 

закону и обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-

хан в Сыгнаке воздвиг постройку» [Самарканди 1941, с. 197] Ж.М. 

Тулибаева пишет: «Понятное дело, что если бы Сыгнак действи-

тельно когда-то входил в наследственные владения Урус-хана и его 

предков, Барак-оглан привел бы более убедительные доводы на 

право обладания этими землями». Серебряные дирхемы с именами 

Мубарак-ходжа-хана, Урус-хана и Токтамыш-хана конца 760-х – 

начала 780 гг. хиджры, где местом чеканки указан Сыгнак снимают 

все вопросы относительно местоположения центра улуса Урус-хана 

(См.: [Савельев 1858, с. 203–528; Пачкалов 2002, с. 87–89; Гончаров 

2004, с.89–90; Vбsбry 2009, р. 371–385]). 

Последние достижения казахстанской и российской историко-

археологической науки в целом и по истории рассматриваемого 

периода в частности обобщены в новом научном труде «Большой 

атлас истории и культуры Казахстана», изданном под редакцией 

А.Ш. Бимендиева [Большой атлас 2008]. 

Предложенный небольшой историографический анализ показы-

вает, что вопросы, связанные с изучением истории Восточного Дашт-

и Кыпчака в период существования на его территории Ак-Орды 

отрывочно и перманентно привлекали к себе внимание исследова-

телей. По существу изученный историографический материал свиде-

тельствует о необходимости восполнения возникшего пробела, ис-

следования сюжетов, связанных с этнической и военно-политической 

историей Ак-Орды. Представляемое издание является первой подоб-

ной попыткой. 

 

Краткий обзор основных источников 
 

Основные источниковые комплексы, привлекаемые в настоящей 

работе – это письменные, устные (зафиксированные в письменных 

сочинениях) и материальные, последние включают в себя археоло-

гические и нумизматические источники. Приоритетным среди них 

остается пласт письменных источников. Ниже приводится краткий 
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перечень некоторых из них в классификации по этнополитической 

принадлежности их создателей. 

Как известно, в изучении истории кочевых обществ, населявших 

огромные степные просторы Евразийского континента, в силу отсут-

ствия здесь собственной постоянной письменной историографиче-

ской традиции, важное место занимают сведения письменных источ-

ников, созданных в соседних и отдаленных оседло-земледельческих 

регионах. В разные периоды времени такими источниками станови-

лись сочинения китайских, древнеиранских, греческих, византий-

ских, арабских, русских и других авторов. В освещении средневе-

ковой эпохи XIII–XV вв. – это сочинения персоязычных авторов, 

являющиеся порой, единственными в освещении отдельных проблем 

истории Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Персоязычные исторические сочинения. В этой группе источ-

ников первое место занимает классический труд Рашид ад-дина 

«Джами ат-таварих» («Сборник летописей») – сочинение крупного 

государственного деятеля при дворе Хулагуидских династов Ирана 

Газана и Улджайту, является незаменимым источником при изуче-

нии истории Монгольской империи и ее улусов. Сведения об Улусе 

Джучи и его правителях представлены в главе «Повествование о 

Джучи-хане», некоторые дополняющие сведения содержатся в обзо-

ре тюркских и монгольских племен, в историях Угедей-хана, Хуби-

лай-хана, Хулагу-хана и преемников последнего. Сочинение Рашид 

ад-дина широко известно и неоднократно переводилось на различ-

ные языки мира [Рашид ад-дин 1952а; Рашид ад-дин 1952б; Рашид 

ад-дин 1960; Рашид ад-дин 1946; The Successors 1971]. 

Сведения о раннем периоде существования Улуса Джучи по-

черпнуты из «Табакат-и Насири» («Насировы разряды») Абу Омара 

Минхадж ад-дина ибн Сирадж ад-дина Джузджани и «Тарих-и 

джахангуша» («История миропокорителя») Ала ад-дина Ата-Малика 

Джувайни. Оба автора являлись современниками монгольских заво-

еваний и первых десятилетий существования единой Монгольской 

империи. Но если первый (Джузджани), являясь одним из самых 

ранних персидских авторов, писавших о монголах, был единствен-

ным среди персоязычных историков настроенным против них, то 

второй (Джувайни) с молодых лет находился на службе у монголь-

ских правителей восточного Ирана (Хорасана). Данные этих авторов 

привлекались в переводах В.Г. Тизенгаузена (с редакцией С.Л. Во-
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лина), А.А. Ромаскевича и J.A. Boyle [Джузджани 1941, с. 13–19; 

Джувейни 2004; The History 1958]. 

Продолжением сочинения Джувайни являлся «Тарих-и Вассаф» 

Шихаб ад-дина ибн Фазлаллаха, известного под почетным прозви-

щем «Вассаф-и хазрат» («панегирист его величества»). Вассаф был 

представителем школы Рашид ад-дина и находился под его покро-

вительством [Вассаф 1941, с. 80–89]. 

Большая группа источников представлена сочинениями тиму-

ридского круга. При освещении истории Ак-Орды XIV в. и в особен-

ности эпохи Урус-хана, привлекались данные Низам ад-дина Шами, 

Шараф ад-дина Али Йазди, Му‛ин ад-дина Натанзи и Абд ар-Раззака 

Самарканди. По мере необходимости были использованы переводы 

отрывков из этих и других сочинений, опубликованные в «Матери-

алах по истории киргизов и Киргизии» [Сборник 1941; Материалы 

1973]. 

Важные сведения по хронологии событий, происходивших в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке в XIII–XV вв. сообщают Кази Ахмад 

ибн Мухаммад Гаффари Казвини, автор «Нусах-и джахан-ара» 

[Гаффари 1941, с. 210–212, 269–271] и Хайдар ибн Али Хусайни 

Рази, автор «Тарих» [Хайдар Рази 1941, с. 213–215, 272–274]. 

Оригинальны сведения «Шаджарат ал-атрак» анонимного авто-

ра [Шаджарат 1941, с. 202–209, 262–268]. Здесь чувствуется явная 

проджучидская тенденция, малохарактерная для других сочинений, 

восхвалявших либо Чагатая, младшего брата Джучи, и его потомков, 

либо одного из отпрысков Джучи, главным образом Шибана. 

В процессе работы были также изучены и использованы сведе-

ния некоторых других персидских авторов. Это «Тарих-и Рашиди» 

Мирзы Мухаммад Хайдара доглата, «Михман-наме-йи Бухара» Фаз-

лаллаха ибн Рузбихана Исфахани, «Муджмал-и Фасихи» Фасиха ал-

Хавафи, «Тарих-и Муким-хани» Мухаммада Юсуф Мунши, «Тарих-

и шайх Увайс» Абу Бакра ал-Кутби ал-Ахари. 

Таковы, вкратце, персидские источники, содержащие в себе дан-

ные по различным аспектам этнополитической истории Восточного 

Дашт-и Кыпчака XIII–XV вв. 

Тюркские источники. Вторую группу в письменном источни-

ковом комплексе составляют тюркоязычные сочинения XVI–XVII вв. 

Речь идет о «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи [Утемиш-хаджи 1992], 

«Джами ат-таварих» Кадыргали (Кадыр-Али-бека) би Косым улы 

жалаири [Сыздыкова 1989; Кадыргали 1997; Усманов 1972], «Шад-
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жара-йи тюрк» и «Шаджара-йи туркмен» Абу-л-Гази [Histoire 1874; 

Абуль-Гази 1996; Кононов 1958]. Одновременно эти источники вхо-

дят во второй источниковый комплекс – устные источники, так как 

все они вобрали в себя сведения устной историографической (исто-

риологической, по мнению В.П. Юдина) традиции кочевых народов 

Восточного Дашт-и Кыпчака. Этот момент хорошо изучен В.П. Юди-

ным. Все три источника являются вполне доступными для иссле-

дователей. Факсимиле, транскрипция и перевод «Чингиз-наме» из-

даны В.П. Юдиным, сопроводившим их своими исследованиями 

исторического и текстологического характера. Оригинальная часть 

сочинения Кадыргали и ее перевод издавались И.Н. Березиным, 

М.А. Усмановым. Результатом многолетних исследований отече-

ственных ученых стала публикация этого сочинения и в Казахстане. 

Востоковеды Н.Н. Мингулов, Б.Е. Кумеков и С.К. Утениязов издали 

труд Кадыргали на казахском языке с предисловием и небольшими 

примечаниями. Сводный текст этого сочинения с обширным истори-

ко-филологическим введением опубликован Р.Г. Сыздыковой. Кри-

тический текст и перевод на французский язык «Родословного древа 

тюрков» Абулгази был издан еще в XIX в. бароном Desmaisons’ом, 

тогда же был издан русский вариант Г.С. Саблукова. Почти сто лет 

спустя после Desmaisons’а, такую же работу в отношении второго 

труда Абу-л-Гази «Родословная туркмен» проделал советский уче-

ный А.Н. Кононов. 

Сочинения арабоязычных авторов. Самостоятельную истори-

ографическую традицию представляют сочинения арабских авторов. 

Однако, далекие от восточной части Улуса Джучи, арабы писали о 

ней лишь понаслышке, их работы содержат в себе ошибки по хроно-

логии, генеалогии, иногда и территории, отводя Ордаидам земли 

Газны и Бамиана. Но в целом их сведения существенно дополняют 

некоторые аспекты этнополитической истории Ак-Орды начала и 

второй половины XIV в. В настоящей монографии были привлечены 

данные ал-Умари и ал-Асира. При освещении событий начала XIV в. 

использовались материалы ан-Нувайри, ал-Айни, Ибн Халдуна и 

Рукн ад-дина Байбарса [Сборник 1884]. 

Монгольские источники. При освещении ранней истории Улуса 

Джучи и ходе его образования большую информационную под-

держку обеспечила «Тайная история монголов» [Козин 1941; Мон-

голой нюуса тобшо 1990]. Данные этого источника сопоставлялись с 

«Алтан тобчи» Лубсан Данзана [Лубсан Данзан 1973] и другими 
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монгольскими источниками [Жамцарано 1936; Монгольские источ-

ники 1986]. 

Русские и европейские источники. Ограничена информационная 

база русских и западных источников по исследуемой проблематике. 

По мере возможности они были привлечены для реконструкции 

военно-политической истории Восточного Дашт-и Кыпчака XIII–XV 

вв. 

Археология и нумизматика восточных Джучидов. Материалы 

следующего источникового комплекса – археологических и нумизма-

тических данных – были получены из результатов специальных 

исследований советских и казахстанских археологов и нумизматов. 

Данные о городах, городищах и других поселениях Южного и Цен-

трального Казахстана ак-ордынского периода были почерпнуты из 

работ А.Х. Маргулана [Маргулан 1948; Маргулан 1950], К.М. Бай-

пакова [Байпаков 1998], Л.Б. Ерзаковича [Ерзакович 1994] и 

Ж.Е. Смаилова [Смаилов 1996]. Монетный материал по истории Ак-

Орды представлен в ограниченном количестве. Основные получили 

освещение еще в работе П.С. Савельева [Савельев 1858], дополни-

тельные данные о денежном обращении сырдарьинских городов 

золотоордынского периода приведены в статье Р.З. Бурнашевой и 

С.М. Юсуповой [Бурнашева, Юсупова 1994]. Важные методологи-

ческие указания при изучении монет с арабографическими надпися-

ми сделаны в статье Е.А. Давидович [Давидович 1989]. Также стоит 

отметить новейшие исследования российских нумизматов П.Н. Пет-

рова, Е.Ю. Гончарова, А. Пачкалова и др. 

В целом известные источники характеризуются ограниченным 

объемом информации по истории Восточного Дашт-и Кыпчака XIII–

XV вв., сведения их отрывочны и малосодержательны. Нет ни одного 

исторического сочинения по истории Ак-Орды, созданного в средне-

вековый или последующий период. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

ЗАВОЕВАНИЕ ВОСТОЧНОГО ДАШТ-И КЫПЧАКА 

МОНГОЛАМИ И ОБРАЗОВАНИЕ УЛУСА ДЖУЧИ 

 

 

Чингиз-хан и монгольские завоевания 
 

Военно-политические акции монгольских полководцев во главе 

с Чингиз-ханом, его сыновьями и внуками в первой половине ХIII в. 

привели к существенным политическим и этническим изменениям на 

значительной части Евразийского континента, заложили основу для 

создания новой империи – Великого Монгольского Улуса (Улуса 

великих монголов). 

Еке Монгол Улус
1
 к моменту своего наибольшего военно-

политического могущества и территориального охвата с сохранени-

ем сильной центральной власти, приходящихся на время правления 

четвертого великого каана империи старшего сына Тулуя (четвертый 

сын Чингиз-хана и наследник коренного юрта) Мунке-хана (1251–

1259 гг.) включал в себя, по выражению «евразийца» Э.Хара-Давана, 

«4/5 Старого света» и протянулся «от Желтого до Адриатического 

моря» [Хара-Даван 1992, с. 17, 171]. 

Образование единого монгольского государства неразрывно 

связано с этническими, социально-экономическими и политическими 

процессами в сердце Центральной Азии – Монголии. 

Начало второго тысячелетия ознаменовалось значительными из-

менениями в этнической карте Азии, закономерно повлекшими за 

собой и изменения в политической ситуации региона. Прежде всего, 

завершился «темный период» истории Центральной Азии, в резуль-

тате которого практически исчезли последние этнополитические 

объединения, образовавшиеся в ходе распада и борьбы в древне-

тюркской империи. На территории современной Монголии и сопре-

                                                 
1
 Yeke mongγol ulus, в китайских источниках – Да Мэнгу го – Государство 

великих монголов или Великое монгольское государство [Мункуев 1977, с. 
402; Кычанов 1980, с. 145]. Т.Д. Скрынникова полагает, что речь может 
идти о двух Монголиях – usutu mongol (водные монголы) и yeke mongol 
(великие монголы), последние выступают новой общностью. См.: [Крадин, 
Скрынникова 2006, с. 140–148, 202–203]. 
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дельных регионов появляются новые этнические и государственные 

образования, во многом определившие дальнейший ход этнополи-

тических и социально-экономических процессов на большей части 

Центральной Азии в последующий период (ХIII–XIV вв.). 

Улусы (ранние государства) найманов и кереитов, меркитов и 

татар, жалаиров и конгыратов, собственно самих монголов периода 

Хабул-хана, Амбагая и Хутулы дали яркое представление о начале 

новой эпохи в истории кочевого мира
2
. И если первый этап этой 

сложной эпохи, связанный с возвышением найманов и кереитов, не 

нашел свое достаточное отражение в исторических летописях того 

периода, то второй ее этап, завершившийся объединением монголь-

ских племен и созданием единого монгольского государства в 

1182 г., нашел яркое, хотя и не всегда полное отражение в источ-

никах той эпохи. Объединителем монгольского народа и создателем 

единого монгольского государства без сомнения и по праву счита-

ется Темучжин. По всей видимости, уже на курултае 1182 г. (по 

выражению Б.Я. Владимирцова «совете родовичей») он получил 

свой грозный титул Чингиз-хан, совершенно вытеснивший его соб-

ственное имя [Козин 1941, § 123]. 

Вместе с тем, как это справедливо указывалось в советской и 

монгольской исторической литературе, «роль одной личности, даже 

такой выдающейся, как Чингисхан, в сложном социально-экономи-

ческом процессе создания монгольского раннефеодального государ-

ства» не следует переоценивать [Мункуев 1977, с. 387]. По справед-

ливому замечанию А.М. Хазанова, «ему (Чингиз-хану. – К.У.) уда-

лось сделать это только благодаря тому, что его деятельность совпа-

ла с объективной тенденцией развития монгольского общества … не 

будь Темуджина, это объединение совершил бы кто-нибудь другой» 

[Хазанов 2000, с. 373]. Но несомненно и другое: этническая кон-

солидация и возвышение единого монгольского народа, объективно 

шедшего к объединению и нуждавшегося в нем, способствовавшие 

появлению такой личности и во многом, если не во всем, опреде-

лявшие его деятельность, могли и не окончиться подобным образом, 

«захлебнувшись» в огне распрей и междоусобиц, не появись Темуч-

жин с присущими ему качествами, широко описанными в «чинги-

                                                 
2
 Л.Н. Гумилев в этой связи справедливо писал: «Началось рождение 

государств» [Гумилев 1989, с. 403]. 
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зиаде»
3
. И в этом, конечно же, видится главная заслуга и истори-

ческое значение деятельности Чингиз-хана, сумевшего, безусловно, 

лишь при поддержке своих сторонников, объединить монгольский 

народ в едином монгольском государстве. 

Великий курултай 1206 г. стал повторным и официальным 

утверждением нового и единого монгольского государства
4
, теперь 

уже включавшего в себя, кроме самих монголов, ранее отдельные 

улусы-государства найманов, кереитов, татар, меркитов и другие 

более слабые этнополитические объединения [Сандаг 1977, с. 27–34]. 

Именно в этом более широком значении можно считать, что мон-

гольское государство образовалось в 1206 г. 

Однако объединение всей Монголии под властью Чингиз-хана 

не положило конец военному, политическому и дипломатическому 

сопротивлению потерпевших поражение найманов и меркитов. 

Именно против них был направлен поход 1208 г. во главе с Субе-

деем. Потерпевшие поражение союзники бежали. Дети погибшего в 

бою меркитского вождя Токта-беки отступили с остатками своего 

войска дальше на запад, найманы во главе с Кучлуком, сыном Таян-

хана, бежали в Жетысу к гурхану Каракитаев Чжулху (Джулху). 

Только к 1216 г. монголам удалось окончательно разбить меркитов, а 

разгром наймана Кучлука
5
, утвердившегося на каракитайском 

престоле в качестве нового гурхана, произошел в конце 1217 – 

                                                 
3
 Сводку основной литературы, посвященной Чингиз-хану см.: [Гольман 

1988, с. 82–83, 129; Чхао 2008; Лушников 2009]. Из последних работ можно 
отметить: [Кычанов 2004, с. 413–425; Храпачевский 2005; Уэзерфорд 2006; 
Кинаятулы 2010]. 
4
 Это государство объединило в себе и другие этнические группы, главным 

образом тюркские. В этой связи говорят о создании тюрко-монгольской им-
перии под началом монголов. Говоря о времени после курултая 1206 г. 
В.В. Трепавлов пишет: «Можно заключить, что будущая империя предпола-
галась как совокупность разноэтничных общностей» [Трепавлов 1993, с. 46]. 
5
 В современной историографии пересматриваются прежние оценки дея-

тельности Кучлука. Так Зардыхан Кинаятулы пишет о нем как о последова-
тельном противнике Чингиз-хана и борце за независимость найманов [Ки-
наятулы 2001, с. 82–90], известный новосибирский специалист по истории 
западных киданей (каракытаев Жетысу) Г.Г. Пиков справедливо полагает, 
что негативная оценка Кучлука это «результат очень мощной пропаганди-
стской кампании, проведенной против него фактически объединенными си-
лами монгольских и мусульманских историков XIII в.» [Пиков 2006, с. 173; 
Пиков 1989, с. 99–106]. Благодарю Г.Г. Пикова за предоставленную копию 
статьи. 
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начале 1218 г. Отрубленную голову Кучлука монголы забрали с 

собой [Рашид ад-дин 1952б, с. 179, 183; Козин 1941, § 237; Буниятов 

1986, с. 131; Гумилев 1993, с. 235]. 

Первым оседлым государством, на которое обрушились мон-

гольские войска, стало государство тангутов Си Ся (Западное Ся) 

или Да Ся (Великое Ся). Сильное в военном отношении и высоко-

культурное тангутское государство находилось к югу от пустыни Го-

би и к северу от Тибета, на востоке доходило до реки Хуанхэ, на 

западе ограничивалось озером Кокунор [Кычанов 2008, с. 75]. Эти 

«храбрые люди» [Путешествия 1993, с. 114], еще задолго до Чингиз-

хана «оказались втянутыми в события, развернувшиеся в монголь-

ской степи» [Кычанов 2008, с. 667]. Чингиз-хан же, начав с незна-

чительных локальных стычек 1205 г. и 1207–1208 гг. с тангутами, в 

1209 г. начал открытое вторжение, однако войны с чжурчженской 

империей Цзинь и государством Хорезмшахов отсрочили падение Си 

Ся. Лишь в результате большой военной кампании 1225–1227 гг. тан-

гутское государство окончательно было стерто с политической карты 

Азии [Кычанов 2008, с. 637–651, 676–677; Кычанов 1965, с. 77–80]. 

Обезопасив в результате первой монголо-тангутской войны 

1209–1210 гг. свой тыл, монголы в следующем 1211 г. вторглись в 

пределы империи Цзинь, со стороны тангутского государства. В ре-

зультате жестокой и кровопролитной войны, продолжавшейся шест-

надцать лет, монголы захватили более девяноста цзиньских городов 

и утвердили свою власть фактически на все владения империи Цзинь 

к северу от Хуанхэ [Тихвинский 1977, с. 4; Мелихов 1977, с. 62–70; 

Уолкер 1998, с. 64–98]. 

Успешные военные действия, развернувшиеся в Северном Ки-

тае, позволили Чингиз-хану еще в 1216 г. оставить командование 

своему верному полководцу го вану Мухали и вернуться в Монго-

лию, на северо-западе которой активизировались меркиты. По сооб-

щению монгольского хрониста Рашид ад-дина меркиты «снова ус-

троили там [свое] сборище и хотят начать враждебные дей-

ствия» [Рашид ад-дин 1952б, с. 177]. Против них был направлен 

двадцатитысячный корпус Джучи, к которому был приставлен луч-

ший полководец монгольской армии Субедей-бахадур. Победив на 

берегу Ыргыза (Иргиза) в Торгайской степи меркитов, возвращав-

шиеся монголы встретились с шестидесятитысячным войском прави-

теля Мавераннахра хорезмшаха Султан Мухаммада. Хорезмшах, наг-

нав и навязав бой уставшим и численно уступавшим монголам, в 
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ходе битвы едва избежал плена, но только благодаря отваге своего 

сына Султана Джалал ад-дина. Монголы, нанеся в результате трех-

дневной битвы значительный урон (двадцать тысяч убитыми) вой-

скам хорезмшаха, вернулись в ставку Чингиз-хана [Буниятов 1986, с. 

134; Рашид ад-дин 1952б, с. 190; Ибн ал-Асир 2006, с. 350–351]. 

Стремительно развивавшаяся политическая конфронтация сто-

рон заставила и монголов и хорезмийцев готовиться к большой вой-

не, которая не заставила себя долго ждать. Политическая близо-

рукость хорезмшаха Мухаммада, как впрочем, и многих других про-

тивников Чингиз-хана (к примеру, чжурчженей и тангутов), очень 

скоро вылилась в «отрарский инцидент», который хорезмшах не 

смог ни предотвратить, ни благополучно для всех разрешить. В итоге 

казнь монгольских купцов в Отраре полунезависимым наместником 

хорезмшаха в этом городе Иналчуком Гайир-ханом стала «последней 

каплей, переполнившей чашу терпения Чингиз-хана» [Буниятов 

1986, с. 136] и положила начало открытым военным действиям
6
. 

В сентябре 1219 г. войска Чингиз-хана появились у стен Отрара. 

Предвидя долгую осаду города, которая действительно затянулась до 

февраля 1220 г., Чингиз-хан оставил под его стенами Чагатая и Уге-

дея, а сам с главной частью войск, которые он разделил на три части, 

продолжил продвижение в глубь государства Хорезмшахов. Одна 

часть армии под командованием Джучи была направлена на поко-

рение Дженда и Барчанлыгкента
7
, лежащих к северу от Отрара, 

другая – под командованием Улак-нойона (Алах, Алак) – была 

послана на захват городов по верхнему течению Сырдарьи, к югу от 

Отрара, а основные силы, во главе которых Чингиз-хан встал сам со 

                                                 
6
 В «советской» историографии «отрарский инцидент» (иногда именуемый 

«отрарской катастрофой») рассматривался как повод, который Чингиз-хан 
использовал для завоевания государства Хорезмшахов [Петрушевский 1977, 
с. 110–118], тогда как еще В.В. Бартольд (критикуемый своими «советски-
ми» учениками) считал события в Отраре, а затем и убийство монгольских 
послов самим хорезмшахом, достаточной причиной для начала войны [Бар-
тольд 1963а, с. 460–474]. Эта его позиция была поддержана «советским» 
азербайджанским востоковедом З.М. Буниятовым [Буниятов 1986, с. 136]. 
Также нельзя не учитывать честолюбие и жадность отрарского наместника, 
сыгравшего роль «детонатора» последующих военных действий [Ахин-
жанов 1995, с. 223; Джувейни 2004, с. 52; Рашид ад-дин 1952б, с. 67, 187–
189]. 
7
 Варианты: Барджинлиг-кенд, Барджлык-Кент, Барчилигкент, Барчкенд, 

Барчин. 
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своим младшим сыном Тулуем, направились в сторону главных го-

родов Мавераннахра – Бухары и Самарканда. В течение второй 

половины 1219 – первой половины 1220 г. основные города Маве-

раннахра были уже в руках монголов. В следующем году монголы 

полностью захватили Хорезм и Хорасан. Осенью 1222 г. Чингиз-хан 

вернулся в Самарканд и лишь через три года в 1225 г. он вернулся в 

Монголию
8
. 

Широкомасштабные внешние войны Чингиз-хана 1209–1227 гг. 

привели к созданию одного из самых сильнейших государств эпохи 

средневековья. 

 

Улусная система Монгольской империи 
 

Система управления в империи, основанная на военно-админи-

стративном делении всего государства, основы которой были зало-

жены еще на рубеже XII–XIII вв. самим Чингиз-ханом, оказалась не 

только жизнеспособной в военно-политическом плане, но и ока-

зывала сильное влияние на социально-политическое и этническое 

развитие многих завоеванных монголами народов. 

Согласно сложившейся государственной традиции номадов, го-

сударство для более эффективного управления разделялось в военно-

административном отношении на крылья и улусы. В этом плане 

Монгольская империя и ее улусно-крыльевая система являются са-

мым ярким примером. Разделение армии и населения на крылья и 

улусы спроецировалось на административное устройство всей мон-

гольской империи. 

Проекция военной системы деления на административно-терри-

ториальную систему было характерным явлением большинства госу-

дарств, созданных кочевниками евразийского степного пояса. «Сов-

падение общественной и военной структуры, – отмечал по этому 

поводу Г.А. Федоров-Давыдов, – характернейшее явление обще-

ственного строя кочевников Центральной Азии» [Федоров-Давыдов 

1973, с. 50]. 

Самым крупным войсковым делением, соответственно нашед-

шим отражение и в административно-территориальном делении 

всего государства, было крыльевое деление. Правое крыло (фланг), 

                                                 
8
 Подробное изложение, источники и литературу см.: [Бартольд 1963а; Пет-

рушевский 1977, с. 123–130; Буниятов 1986, с. 139–154]. 
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по-монгольски бараун гар (правая рука), в мусульманских источ-

никах использовался его арабский эквивалент меймане, и в войске 

находилось на правом фланге, при территориальном делении зани-

мало западную часть. Левое крыло (фланг), по-монгольски зуун гар 

(левая рука), соответственно в мусульманских источниках – мейсаре, 

в войске – левый фланг, территориально – восточная часть государ-

ства [Рашид ад-дин 1952б, с. 266–267]. На первом этапе администра-

тивного деления империи существовал еще и центр (Голун улус, гол) 

(см.: [Трепавлов 1993, с. 96–97], ср.: [Юдин 1983, с. 151]). Все три 

военно-административных деления имели четко обозначенное терри-

ториальное значение. 

Территориальное расположение крыльев происходило согласно 

традиционной монгольской ориентации по сторонам и направлениям 

света. Согласно ей основной стороной (лицевой, передней) считался 

юг, а север считался задней стороной. Данный способ определения 

сторон света, относящейся к линейной (солярной) геосимволистике, 

являлся одним из самых распространенных и был связан с культом 

Юга, с культом Полуденного солнца [Кононов 1978б, с. 73, 89], ис-

ходя из этого запад у монголов считался правой стороной, а восток – 

левой ([Кононов 1978б, с. 73, 89]; см. так же: [Бартольд 1966, с. 392]). 

Следующей административно-территориальной единицей был 

улус. Несколько улусов составляли крыло [Трепавлов 1993, с. 96]. 

Однако понимание термина улус во многом зависело от того кон-

текста, в котором оно употреблялось. Когда источники говорят о Еке 

Монгол Улусе, здесь понимается вся империя, которая состояла из 

крыльев. Но каждое крыло, как уже было отмечено, состояло из улу-

сов, хотя его дальнейшая градация имела разные военные и адми-

нистративные значения. Самыми крупными были улусы Джучи, Ча-

гатая, Хулагу и каанский улус (коренной юрт), включавший в себя 

владения Угедея и Тулуя [Трепавлов 1993, с. 97–98], окончательно 

сформировавшиеся к началу второй половины ХIII в. Затем шли 

улусы руководителей туменов и тысяч. Этот принцип отражал суть 

военно-административного устройства монгольского государства, 

когда каждое крыло делилось на тумены (тьмы), тысячи, сотни и де-

сятки [Сандаг 1977, с. 35; Рашид ад-дин 1952б, с. 266–267]. 

Именно эта, так называемая, улусная система или структура, 

легшая в основу административно-территориального устройства всей 

Монгольской империи, стала определяющим фактором всех дальней-

ших не только социально-политических, но и этнических процессов, 
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протекавших в различных регионах государства и, прежде всего, в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке, входившем составной частью в один из 

первых и самых крупных чингизовских улусов – Улус Джучи. 

Что представляло собой понятие улус? Формирование его как 

социально-политического понятия исследователи относят к эпохе 

становления монгольского государства и этнической консолидации 

его народа. Один из первых его исследователей Б.Я. Владимирцов 

писал: «У древних монголов всякое объединение родов, поколений, 

племен, рассматриваемое с точки зрения зависимости от вождя, 

каана, нояна, тайши, баатура и т.д., называлось «ulus», т.е. «народ-

владение», «народ-удел»… Ввиду этого слово «ulus» может быть 

переводимо, с известными оговорками, как «удел, владение»; только 

монголов, как истых кочевников, в понятии этом больше интересуют 

люди, а не территория: действительно, первоначальное значение 

слова «ulus» и есть именно «люди». Поэтому слово «ulus» может 

быть передано и как «народ», то есть «народ-удел», «народ, объеди-

ненный в таком-то уделе или образующий удел-владение». Впослед-

ствии «ulus» означает уже «народ-государство», «народ, образующий 

государство-владение», «государство» [Владимирцов 1934, с.97]. 

Разбирая сведения «наших главнейших источников» (выражение Б.Я. 

Владимирцова) «Монгол-ун ниуча тобчаан» и «Джами ат-таварих» о 

термине «улус», современный его исследователь Е.И. Кычанов при-

шел к заключению о том, что улус «являлся высшей формой соци-

альной организации татаро-монгольских племен в ХII в.» [Кычанов 

1986, с. 94]. По его мнению, улус являлся не племенной органи-

зацией и не союзом племен и тем более «улус это не просто люди, а 

особым образом организованный народ» [Кычанов 1986, с. 95]. «Это 

была власть, – подытоживает исследователь, – стоявшая над наро-

дом, отражавшая интересы господствующего класса, власть публич-

ная, воплощенная в государственном механизме определенного 

устройства» ([Кычанов 1986, с. 96], ср.: [Скрынникова 1989, с. 33]). 

Основу улуса составляли люди (ирген, иркен – простые люди; 

Б.Я. Владимирцов передает словом «племя», «подплемя» [Владимир-

цов 1934, с.59]), которыми управлял правитель, представитель кон-

кретного рода (уруга, урука). «Urux’ами (родичами) – писал Б.Я. Вла-

димирцов – считались не только члены данного рода, но и всех 

родов, кровно связанных между собою происхождением от единого 

общего предка, родов одной кости» [Владимирцов 1934, с.60], пред-
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ставители других родов были джадами (jad) – чужаками [Владимир-

цов 1934, с.59]. 

В территориальном отношении улус, хоть и был в силу кочевого 

быта подвижен, но всегда имел свой нунтук (nuntux или nutuq), в 

тюркских языках юрт (jurt), определенную, относительно стабиль-

ную территорию – кочевье [Владимирцов 1934, с.57]. 

Созданное в 1206 г. на основе такого улуса единое тюрко-

монгольское государство вобрало в себя государственно-политиче-

ские традиции представителей других современных ему улусов
9
. И 

как справедливо писал в этой связи Е.И. Кычанов, «трудно допу-

стить, что это были только «зачатки», «эмбрионы» власти государ-

ственной, ибо за их спиной было полторы тысячи лет централь-

ноазиатской государственности» [Кычанов 1993, с. 95]. 

Для предотвращения центробежных тенденций и скорого рас-

пада вновь созданного государства, в целях более эффективного 

управления подвластной территорией, Чингиз-хан продолжая древ-

ние кочевые традиции, начинает раздавать улусы своим родствен-

никам и приближенным. Раздача улусов, составлявшая суть улусной 

системы монгольской империи, нашла свое яркое отражение в 

основных источниках той эпохи – «Тайной истории» («Монгол-ун 

ниуча тобчаан») анонимного автора и «Сборника летописей» («Джа-

ми ат-таварих») персидского хрониста и управленца Ильханов Ирана 

Рашид ад-дина. 

«По завершении устройства Монгольского государства, – гово-

рится в «Тайной истории», – Чингиз-хан соизволил сказать: “Я хочу 

высказать свое благоволение и пожаловать нойонами-тысячниками 

над составляемыми тысячами тех людей, которые потрудились 

вместе со мною в создании государства”. И нарек он и поставил 

нойонами-тысячниками нижепоименованных девяносто и пять 

нойонов-тысячников…» [Козин 1941, § 202, с. 158]. Своим давним 

сподвижникам, доказавшим свою верность и способности, Чингиз-

хан доверил управление главными улусами страны. 

«Пусть Боорчу, – гласит приказ Чингиз-хана, – ведает тьмою 

(tumen) Правого корпуса (baraun qar), прилегающей к Алтаю», а 

«Мухали Го-ван ведает тьмою Левого корпуса (jaoun qar), примы-

кающей к Хараун-чжидуну» [Козин 1941, § 205, 206, с. 161]. Тайчуит 

                                                 
9
 Сводку основных мнений об этих терминах см. в работе Г.А. Федоров-

Давыдова [Федоров-Давыдов 1973, с. 43–45]. 
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Наяа, сын Ширгету-Евгена, находившийся ранее на службе у 

Таргутай-Кирилтуха, получил «Центральную тьму» [Козин 1941, § 

220, с. 168]. «Итак, он поставил нойонами-тысячниками людей, 

которые вместе с ним трудились и вместе созидали государство» 

[Козин 1941, § 224, с. 168]. Кроме этого он роздал улусы своей 

матери, сыновьям и младшим братьям: «дал 10 000 юрт матери 

совместно с Отчигином … Чжочию выделил 9000 юрт, Чаадаю – 

8000, Огодаю – 5000, Толую – 5000, Хасару – 4000, Алчидаю – 2000 

и Бельгутаю – 1500 юрт» [Козин 1941, § 242, с. 176]. К каждому 

улусу он приставил своих сподвижников [Козин 1941, § 243, с. 176]. 

Рашид ад-дин в своем обширном труде посвятил несколько 

разделов описанию каждой «тысячи», разверстанной по улусам и 

вошедших в «гол – это была личная тысяча [хазарэ-и хасс] Чингиз-

хана», в правое и левое крылья [Рашид ад-дин 1952б, с. 266–281]. 

Академик Б.Я. Владимирцов, исследуя процесс раздачи улусных 

владений Чингиз-ханом своему окружению, пришел к следующему 

заключению: «Выделение уделов основывалось на том принципе, что 

«государство» (ulus irgen) является достоянием всего рода того лица, 

которое создало державу и стало ханом. Так же как род или его 

ответвление владеет определенной территорией, на которой сов-

местно кочуют его члены – urux’и, и владеют людьми, которые явля-

ются его потомственными крепостными вассалами (unagan bogol), 

совершенно также род является владельцем народа-государства 

(ulus), проживающего на определенной территории (nutug). Про-

исходит, следовательно, перенесение понятий о родовой собствен-

ности на более широкую область, на область народа-государства. С 

этой точки зрения все племена и народы, вошедшие в состав мон-

гольской империи Чингиз-хана, все делаются unaqan bogolаm’и его и 

его рода…; поэтому Monggol ulus приобретает значение «народ-

государство рода монгол». Власть рода Чингиз-хана над его улусом, 

т.е. народом-государством, выражается в том, что один из родичей, 

altan urug (urux)’а становится императором, ханом (xan, xagan), 

повелевающим всей империей, избираемым на совете всех родо-

вичей (xuriltai~xurultai); другие же члены рода, главным образом, 

мужские его отпрыски, признаются царевичами (kobe’un~kobegun, 

слово, значащее собственно «сын», тюркский эквивалент oglan~ulan), 

имеющими право на то, чтобы получить в наследственное пользо-

вание удел – улус. 
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Все kobegun’ы, таким образом, имеют право на удел, т.е. на 

часть общего достояния, на часть народа-государства» [Владимирцов 

1934, с.98–99]. 

Конечно же, данный тезис Б.Я. Владимирцова, направленный на 

обоснование наличия феодальных отношений в кочевом обществе 

сейчас не может быть принят как подтверждение наличия таковых
10

. 

Но для нас важно конкретное развертывание улусной системы, как 

формы административного деления государства в виде улусных 

пожалований, которое в свете вышеприведенных отрывков из «Тай-

ной истории» и «Сборника летописей» несомненно, имело место в 

истории становления Монгольского государства. Именно в этом 

плане заключение Б.Я. Владимирцова заслуживает внимания
11

. 

Исходя из этого, вся территория современного Казахстана в пол-

ном соответствии с улусной системой была разделена между сы-

новьями Чингиз-хана. По существу весь Восточный Дашт-и Кыпчак 

вошел в состав улуса Джучи, центр которого располагался на Ир-

тыше. Лишь отдельные его приграничные регионы вошли в состав 

улусов младших братьев Джучи Чагатая и Угедея. Территория, от-

данная второму сыну Чингиз-хана Чагатаю, простиралась от Уйгу-

рии (Восточный Туркестан) через Южное Прибалхашье (Жетысу) до 

Самарканда и Бухары и от Южного Алтая до истоков Амударии. 

Юрт Угедея, третьего сына Чингиз-хана и его наследника, распола-

гался в Тарбагатае, центр и усыпальница Угедеевичей находилась в 

Верхнем Иртыше [Бартольд 1963д, с. 59; Рашид ад-дин 1960, с. 43]. 

«Несмотря на огромное пространство империи, – писал по этому 

поводу В.В. Бартольд, – орды трех выделенных сыновей находились 

в сравнительно близком расстоянии одна от другой: орда Джучи – на 

Иртыше, орда Угедея – у Чугучака, орда Чагатая – на Или» [Бартольд 

                                                 
10

 Критику напр. см.: [Хазанов 2000, с. 374–378, 453–455, 478]. 
11

 По мнению востоковеда Е.И. Кычанова данный тезис Б. Я. Владимирцова 
противоречит главной идее власти – избранности не рода, а хана [Кычанов 
1993, 148–151]. «Для монгольского вождя, – пишет, однако, Н.Ц. Мункуев, 
– воспитанного на родовых традициях, оно (монгольское государство – 
К.У.) являлось достоянием всего его рода и подлежало разделу между родо-
вичами, как всякая другая собственность» [Мункуев 1977, с. 393]. Да и сам 
Чингиз-хан не раз указывал на своих сподвижников как на решающую силу, 
поднявшую его до уровня всемонгольского хана [Сандаг 1977, с. 36–37; 
Козин 1941, § 201, с. 156, § 205, с. 161]. К сказанному можно лишь доба-
вить, что избранным в глазах Чингиз-хана и его сторонников был весь мон-
гольский народ [Гумилев, Ермолаев 1992, с. 14]. 
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1963б, с. 147]. Четвертый и самый младший сын от старшей жены 

Чингиз-хана Бортэ-фуджин, Тулуй получил улус своего отца Мон-

голию – «коренной юрт». 

 

Формирование Улуса Джучи. Монголы 
в Восточном Дашт-и Кыпчаке 

 

Джучи (в ТИ Чжочи – Joci), старший сын Чингиз-хана, получил 

свой улус первым [Владимирцов 1934, с.98]. «В год Зайца (1207), – 

говорится в «Тайной истории» [Козин 1941, § 239], – Чжочи был 

послан с войском Правой руки к Лесным народам… Они выразили 

покорность… Чжочи принял под власть Монгольскую все Лесные 

народы, начиная оттуда по направлению к нам, а именно народы: 

Шибир, Кесдиин, Баит, Тухас, Тенлек, Тоелес, Тас и Бачжиги». В 

«Алтан тобчи» [Лубсан Данзан 1973, с. 184] перечислены эти народы 

в следующем написании: шибер, кэсдэм, баид, тухас, тэлэнг, тогулэс, 

тан-бичигэт
12

. 

Чингиз-хан высоко оценил успехи Джучи в мирном и добро-

вольном подчинении лесных народов, кыргызов и ойратов монголам. 

«Обладающий величием августейший Чингис-хаган, – пишет Лубсан 

Данзан, – жалуя Джочи, сказал: “Ты, Джочи, старший из моих сы-

новей, недавно лишь вышел из дому, а в землях, куда ты ушел по 

хорошей дороге, уже успешно покорил лесные народы и вернулся. 

Ни люди, ни кони не получили ран. Отдаю тебе эти народы!” Такое 

повеление он сказал» [Лубсан Данзан 1973, с. 184]
13

. 

                                                 
12

 Этническая идентификация и географическая локализация этих «наро-
дов» дана Б.Р. Зориктуевым [Зориктуев 2000, с. 119–127], который между 
прочим считает, что «Джучи со своим отрядом (во время похода против 
«лесных народов» – К.У.)…, на Иртыше не был» [Зориктуев 2000, с. 121]. 
Однако, надо полагать, что ареал распространения «лесных народов» на за-
паде все же доходил до Иртыша. На это определенно указывает автор «Тай-
ной истории». При распределении улусов Чингиз-хан соизволил повелеть 
следующее: «Пусть Хорчи ведает не только тремя тысячами бааринцев, но 
также и пополненными до тьмы адаркинцами, чиносцами, тоолесами и те-
ленгутами, совместно, однако, с (тысячниками) Тахаем и Ашихом. Пусть он 
невозбранно кочует по всем кочевьям вплоть до при-Эрдышских Лесных 
народов (курсив мой – К.У.), пусть он также начальствует тьмою Лесных 
народов. Без разрешения Хорчи Лесные народы не должны иметь права сво-
бодных передвижений» [Козин 1941, § 207]. 
13

 В «Тайной истории»: «Жалую их тебе в подданство» [Козин 1941, § 239]. 
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Таким образом, поход Джучи против «лесных народов», завер-

шившийся присоединением территорий современных Хакасии, Ал-

тая и Прииртышья (см.: [Трепавлов 1993, с. 47–51]) к монгольскому 

государству способствовал образованию первого чингизовского улу-

са вне пределов самой Монголии. 

«Поставленные перед Джучи задачи, – писал исследователь В.В. 

Трепавлов, – были успешно реализованы. В результате его рейда в 

Еке Монгол улус вошли земли некоторых кочевых и полукочевых 

государств (киргизов, кимаков и др.), располагавшихся ранее на этой 

территории» [Трепавлов 1993, с. 51]. 

Наиболее важным результатом этого похода, с учетом после-

дующей истории Джучидского улуса, стало включение территории 

современного Восточного Казахстана в состав империи. Именно этот 

регион – среднее Прииртышье – станет впоследствии доменом (цен-

тром) самого Джучи и его ближайших потомков по старшей линии. 

Вместе с тем основным и, по всей видимости, решающим эта-

пом в формировании улусных территорий старших чингизидов, в 

нашем случае Улуса Джучи, является хорезмийский поход войск 

Чингиз-хана и его полководцев 1219–1224 гг. Лишь только после 

этого похода территории к северу от Сырдарьи и на запад от Ир-

тыша, занятые кочевым и полукочевым населением кыпчакской 

конфедерации, вследствие чего и получившие название Дашт-и 

Кыпчак (Кыпчакская степь), полностью отошли под власть мон-

голов. 

Выше было отмечено, что после начала похода на Запад, в го-

сударство Хорезмшахов, одна часть монгольского войска под коман-

дованием Джучи была направлена на северо-запад от Отрара для 

покорения крепостей, расположенных на нижней Сырдарье, – Джен-

да и Барчанлыгкента. 

Учитывая этот факт, некоторые современные исследователи (см. 

напр.: [Мингулов 1981, с. 80] совершенно справедливо отмечали, что 

до начала хорезмийской кампании (т.е. до похода на Гургенч, сто-

лицы государства Хорезмшахов) Джучи, стремясь обезопасить свой 

тыл, не только покорил все присырдарьинские города от Отрара 

далее на северо-запад до Аральского моря, но и посылал отдельные 

отряды в окрестные степные районы. 

Так, Рашид ад-дин сообщает, что после взятия Сыгнака, Уз-

генда, Барчанлыгкента, Ашнаса и Дженда войска монголов, направ-

ленные на их подчинение во главе с Джучи, в сопровождении нойона 
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Улус-иди
14

 ушли к Янгикенту. «Завоевав его, – пишет далее автор 

«Джами ат-таварих», – они посадили там [своего] правителя [шихнэ]. 

Оттуда Улус-иди двинулся в поход на Каракорум
15

 [что в Дашт-и 

Кыпчаке]» [Рашид ад-дин 1952б, с. 200]. Последняя фраза хоть и не 

совсем ясно, но все же дает представление о наличии определенных 

военных действий монголов против кочевого населения Восточного 

Дашт-и Кыпчака. 

Джувайни в похожих словах передает эти же события в своей 

«Истории миропокорителя», в главе «О походе Улуш-иди на Дженд 

и о завоевании этого края» старший современник Рашид ад-дина 

пишет: «К городу Кенту (Янгикент/Жанкент. – К.У.) направился 

военачальник с одним туменом войска. Он захватил город и оставил 

там шихне. А что до Улус-иди, то он отправился в Каракум» [Джу-

вейни 2004, с. 60]. 

Подчинившиеся кочевники – канглы и кыпчаки, разделенные 

монголами на тысячи, сотни и десятки, пополняли войска завоева-

телей, готовившихся осаждать столицу Хорезма. 

К началу завоевания главных хорезмийских городов Кята и 

Гургенча территория Восточного Дашт-и Кыпчака уже была под 

властью монголов. Впоследствии сам Джучи после завоевания Хо-

резма беспрепятственно «направился в сторону Ирдыша, где нахо-

дились его обозы, и присоединился к своим ордам» [Рашид ад-дин 

1960, с. 78; Рашид ад-дин 1952б, с. 219]. 

                                                 
14

 В.В. Бартольд [Бартольд 1963а, 483, прим. № 3] идентифицирует это имя 
с монгольским военачальником – тысячником правого крыла Джида-ной-
оном или Джэдай-нойоном из племени мангыт [Рашид ад-дин 1952б, с. 199, 
прим. № 3, 268], согласно «Тайной истории» [Козин 1941, § 202, 158] он, 
Чжетай (Джэтай) был одним из девяносто пяти (двадцать вторым) нойонов-
тысячников, которые «потрудились… [с Чингиз-ханом] в создании государ-
ства». Однако, известный английский востоковед Дж.Э. Бойл, на основании 
сведений Джувайни, установил ошибочность этого утверждения и справед-
ливо полагал, что это был посмертный титул самого Джучи (См.: [Boyle 
1956, p. 146–154; Джувейни 2004, с. 557]; см. также: [Golden 2002, p. 147]). 
15

 Здесь под Каракорумом имеется в виду одноименная с монгольской 
столицей ставка тюрков-канглы в степи – прим. пер. [Рашид ад-дин 1952б, с. 
199, прим. № 4]. Прочтение Каракорум не принято Дж.Э. Бойлом, который 
читал это слово как Каракум, имея ввиду пустыню Каракум – «место оби-
тания канглы», – расположенную к северо-востоку от Аральского моря 
[Джувейни 2004, с. 558]. 
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Вместе с тем, некоторые источники относят завоевание Восточ-

ного Дашт-и Кыпчака ко времени после взятия Хорезма. Персо-

язычный автор Джузджани, автор «Табакат-и Насири», писал: «Туши 

(т.е. Джучи .– К.У.) и Чагатай управившись с делами хорезмийскими, 

обратились на Кыпчак и Туркестан, покорили и заполнили одно за 

другим войска и племена кыпчакские и подчинили все (эти) племена 

своей власти» [Джузджани 1941, с. 14]. Более поздний (XVII в.) 

Абулгази в «Шаджаре-и туркмен» пишет, что после взятия Ургенча 

Чагатай и Угедей направились к отцу, «а Джучи с преданными ему 

нукерами из Ургенча пошел в Дашт-и Кыпчак. Кыпчакский народ 

собрался, и произошла битва. Джучи-хан победил и перебил [всех] 

попавших [ему] в руки кыпчаков; те из них, которые спаслись, ушли 

к иштякам
16

… Джучи-хан, взяв в плен [всю] кыпчакскую молодежь, 

поселился в кыпчакском юрте. Из могольской [страны] он переселил 

сюда свою семью и все или, которые дал [ему] отец» [Кононов 1958, 

с. 44, 87, прим. № 58, текст на тюрки: Кононов 1958, с. 20]. В другой 

своей работе «Шаджаре-и тюрк ва могул» Абулгази писал, что 

Чингиз-хан отдал командование войсками, осаждавшими 

хорезмийскую столицу, третьему сыну Угедею, обязав своим 

приказом Джучи и Чагатая признать главенство Угедея и во всем ему 

подчинятся. «По этой причине Джучи-хан, оскорбленный (задетый) 

приказом хана, удалился после завоевания Хорезма в Дашт-и Кыпчак 

и подчинил все племена [Дашт-и Кыпчака]» [Histoire 1874, p. 139–

140]. На это же указывают сведения Плано Карпини, современника 

Гуюк-хана, старшего сына Угедея. Говоря «о начале державы Татар» 

он без хронологической привязки писал: «Одного из своих сыновей 

по имени Тоссука, которого также называли кан, то есть 

императором, он послал с войском против Команов, которых тот 

победил в продолжительной борьбе; а после того как он их победил, 

он вернулся в свою землю». Судя по тому, что другого своего сына в 

это же время «он послал с войском против Индов», можно пред-

положить, что речь идет о событиях 1221 г., после взятия Хорезма
17

 

[Путешествия 1993, с. 36–37]. 

                                                 
16

 Имеются в виду башкиры (остяки). 
17

 По словам автора «Истории Тартар» брата Ц. де Бридиа Чингис отправил 
Тоссука против команов, а второго сына «против Великой Индии на юго-
восток». Ниже автор пишет: «войско, которое пошло на запад с Тоссукка-
ном, сыном Чингиса, покорило сперва землю, которая зовется Теркемен, во-
вторых – бисерминов, затем – кангитов, [и] наконец они вторглись в землю 
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Свидетельством окончательного подчинения населения Восточ-

ного Дашт-и Кыпчака монголам стал свободный проход через его 

территорию, т.е. кочевья-владения восточных кыпчаков, отряда Джа-

бе и Субедея, возвращавшихся в Монголию из южнорусских степей 

(Поле половецкое). Поход Субедея, как по своим целям, так и по осу-

ществленным военным акциям, имел ярко выраженный антикып-

чакский характер. Однако, Рашид ад-дин [Рашид ад-дин 1952б, с. 

209] главной и единственной задачей этого, выражаясь современной 

терминологией, кавалерийского рейда называет преследование и пле-

нение хорезмшаха Мухаммада. Автор «Джами ат-таварих» привел 

следующий приказ Чингиз-хана своим лучшим полководцам: «От-

правляйтесь в погоню за султаном Хорезмшахом, и где бы вы его не 

настигли, если он выступит против вас с войском и у вас не будет 

силы для сопротивления, не медлите и известите, [меня], а если он 

будет слаб, противостойте [ему]. Заклинаю вас,… не возвращайтесь 

назад, пока вы его не захватите…, а каждого, кто будет дышать 

неповиновением и противодействием, уничтожьте!»
18

 [Рашид ад-дин 

1952б, с. 209]. Вместе с тем ни дальнейшая фраза Чингиз-хана («по-

кончив эти дела в трехлетний промежуток времени, вы возвратитесь 

через Дешт-и Кыпчак и присоединитесь к нам в нашем древнем 

юрте»), ни ход последующих военных действий (действительно 

растянувшихся на трехлетний срок) не укладываются в рамки этой 

задачи, так как уже в шаввале 617 г.х. (декабрь 1220 г.) хорезмшах 

Ала ад-дин Мухаммад умер на одном из островов юго-западной 

окраины Каспийского моря [Буниятов 1986, с. 148]. Теперь, исходя 

из поставленной задачи, следовало ожидать возвращения отряда 

Субедея. И действительно, прибывший к Чингиз-хану посол Субедея 

                                                 
Куспкас, то есть Команию» [Христианский мир 2002, с. 104, 108–109]. Эти 
сообщения говорят о том, что речь идет о событиях антихорезмийской кам-
пании 1219–1224 гг., и походе отряда Джабе и Субедея в 1222–1223 гг. че-
рез владения Хорезмшахов и восточных кыпчаков по южному побережью 
Каспия через Кавказ и битве с объединенным войском половцев и русских 
на р. Калка 31 мая 1223 г. В последнем походе Джучи не участвовал. По 
мнению А.Г. Юрченко здесь «удивительным образом сочетаются две карти-
ны империи – «реальная» и «ирреальная», а в случае с походом Джучи про-
тив команов «русские переводчики» вписали «реальные» события в «гран-
диозную картину вымышленных походов Чингис-хана» [Христианский мир 
2002, с. 193–197, 227–240]. 
18

 Об этом же говорится у более раннего арабоязчного автора Ибн ал-Асира 
в сочинении «Ал-камил фи-т-тарих» [Ибн ал-Асир 2006, с. 355–356]. 
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извещал: «Султан Мухаммад умер, а сын его Джелал-ад-дин бежал и 

пришел в ту страну. Теперь мы, освободив сердце от [заботы] о них, 

согласно требованию, которое было определено приказом Чингиз-

хана, бог даст, сможем прибыть в Могулистан, [но] это ведает мощь 

великого господа и счастье Чингиз-хана!» [Рашид ад-дин 1952б, с. 

226]. Однако широко известно, что вернулся он в соответствии с тем 

же приказом Чингиз-хана через три года и через Кыпчакские степи. 

Надо полагать, что Рашид ад-дин и его авторы, вкладывая вышепри-

веденные слова в уста Чингиз-хана, забыли упомянуть о не менее 

опасных врагах монголов – кыпчаках. 

С учетом того, что в приказе Чингиз-хана оговорен и срок, и 

путь возвращения с большей долей уверенности можно сказать, что 

поход против кыпчаков был оговорен уже на совете 1220 г. 

Необходимые корректировки вносились позднее, когда Субэдей и 

Джабе, выполнив первую задачу (уничтожение хорезмшаха), «все 

время посылали послов по разным текущим вопросам» [Рашид ад-

дин 1952б, с. 227] требуя, очевидно, дальнейших указаний. 

На то, что целью похода Субэдея была именно нейтрализация 

кыпчаков, совершенно определенно указывает автор «Тайной исто-

рии». На совете монгольских военачальников, состоявшемся после 

взятия Хорезма, были обозначены дальнейшие действия монголь-

ских войск. Здесь и было решено отправить отряд Субэдей-бахадура 

на север. Отправляя его в поход,Чингиз-хан повелел «дойти до один-

надцати стран и народов, как-то: Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оро-

сут, Мачжарат, Асут, Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (Ла-

лат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, а также дойти до 

самого города Кивамен-кермен. С таким повелением он отправил в 

поход Субеетай-Баатура» [Козин 1941, § 262, с. 188–189]. 

Автор «Тайной истории», не ставивший себе в задачу подробное 

описание военно-политических мероприятий Чингизидов
19

, свел 

цели походов к тривиальному грабежу, добыче «вражеского золота с 

серебром, и тканей с товарами, и людей с жилищами их» [Козин 

1941, § 260, с. 188]. В любом случае завоевание и присоединение 

вышеперечисленных «одиннадцати стран и народов» не входили в 

планы монгольских стратегов. 

Поход Джебе и Субедея являлся, с одной стороны, разведыва-

тельным против половцев (западных кыпчаков) и своего рода кон-

                                                 
19

 О целях автора см.: [Гумилев 1977, с. 484–502; Гумилев 1993, с. 293–312]. 
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трольным против собственно кыпчаков (кыпчаков Восточного Дашт-

и Кыпчака). 

Подытоживая результаты «объединительной программы»,
 

В.В.Трепавлов отмечал, что «Восточный Дашт-и Кыпчак был мол-

ниеносно оккупирован отрядами Джучи» [Трепавлов 1993, с. 55]. 

Представляется на мой взгляд справедливым и соответствующим 

реалиям той исторической эпохи понимание процесса завоевания 

кыпчакского региона монголами не как «молниеносной» военной 

«оккупации», а долгого и планомерного военного и дипломатиче-

ского мероприятия, включавшего в себя несколько этапов, в резуль-

тате которых термин кыпчаки исчез как объединяющий термин 

многих тюркских народов региона, на смену которому пришла новая 

этнонимия. 

Подводя итоги завоевания Восточного Дашт-и Кыпчака монго-

лами отметим следующие этапы
20

. 

Первый этап (1207–1208 гг.). Поход Джучи против «Лесных на-

родов» и распространение политической власти монголов на Ени-

сейско-Иртышское междуречье. Утверждение Джучи в Восточном 

Казахстане (Прииртышье). 

Второй этап (1216 г.). Глубокий кавалерийский рейд войск Джу-

чи вслед за меркитами «в сторону Канлинцев (Qanlin) и Кипчаудов 

(Qibиaud)
21

. 

Третий этап (1219–1224 гг.). Завоевание Мавераннахра и Во-

сточного Дашт-и Кыпчака. 

Четвертый этап (1237–1242 гг.). Окончательное уничтожение 

кыпчаков как военно-политической силы в регионе. 

                                                 
20

 Как и в любом другом случае предлагаемая нами ниже периодизация, 
которая возможно будет способствовать более целостному пониманию 
проблемы, является условным утверждением, основанным на сумме уста-
новленных фактов, как прямых, так и косвенных. 
21

 З.М. Буниятов [Буниятов 1986, с. 134] приводит другую дату первого 
столкновения войск Хорезма с монгольскими отрядами – конец 1218 г., хотя 
и отмечает, что она примерная. Между тем, Рашид ад-дин [Рашид ад-дин 
1952б, с. 177] довольно определенно связывал это событие с годом быка, со-
ответствующего 612 г. х. [1215–1216 гг. н.э.]. В «Тайной истории» [Козин 
1941, § 199] по всей видимости, две битвы против меркитов, обе бывшие в 
год быка (или коровы), где первая приходится на 1205 г., а вторая на 1216 
(1217) г., были объединены в события одного года. Историографический об-
зор проблемы датировки и места сражения сделан С.М. Ахинжано-
вым [Ахинжанов 1995, с. 226–235]. 
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Возвратившись в Монголию, Чингиз-хан произвел раздел заво-

еванных территорий. «Обладающий величием августейший Чингис-

хаган – сообщает Лубсан Данзан – отделил своего сына Джочи, наз-

начив его главным правителем кипчаков» [Лубсан Данзан 1973, с. 

229]. В другом месте он назван «главным даругачи над кипчаками» 

[Лубсан Данзан 1973, с. 230]. 

Более определенно по этому поводу высказывается Рашид ад-

дин: «Все области и улус, находившиеся в пределах реки Ирдыш и 

Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей Чингиз-

хан пожаловал в управление Джучи и издал беспрекословный указ, 

чтобы [Джучи-хан] завоевал и включал в свои владения области 

Дашт-и Кыпчака и находящиеся в тех краях государства. Его юрт 

был в пределах Ирдыша, и там была столица его государства» [Ра-

шид ад-дин 1960, с. 78]. 

Формирование улусных территорий старшего Чингизида Джу-

чи, начавшееся еще при жизни его отца и его самого, окончательно 

определилось лишь при внуках основателя империи, сыновьях Джу-

чи к концу первой половины ХIII в. Тем не менее, основы улусного 

разграничения четко вырисовывались в короткой, но впечатлитель-

ной по своим дальнейшим последствиям, военно-политической дея-

тельности Джучи на посту кыпчакского даругачи. Понимание же 

этого аспекта не будет полным без уяснения некоторых конкретно-

исторических моментов, в частности датировки смерти Джучи и сро-

ков его военно-политического присутствия в Дашт-и Кыпчаке. 

Закончив завоевание Хорезма и получив известие о смерти Ала 

ад-дина Мухаммада, Чингиз-хан выступил из окрестностей Самар-

канда в направлении Монголии. Первой остановкой на его пути 

стала Нижняя Сырдарья, где он в первой половине 1224 г. собрал 

своих сыновей и полководцев на курултай и, как свидетельствует 

Рашид ад-дин, его старшего сына на нем не было [Рашид ад-дин 

1952б, с. 226). Но он был еще жив. По свидетельству Абулгази, еще 

до прибытия в Самарканд Чингиз-хан послал в Дашт-и Кыпчак 

Джучи-хану письмо, содержащее следующие слова: «Мой дорогой 

сын, присоединяйся ко мне со всей своей армией, охотясь по пути на 

всех зверей и на всякую дичь в Даште, для того, чтобы мы вместе 

смогли предпринять большую охоту» [Histoire 1874, p. 139]. 

Об этом же курултае монгольской знати у берегов Сырдарьи, 

говорит и автор «Тарих-и джахангуша» Ата Малик Джувайни. По его 

свидетельству, Джучи встретился с отцом в местности Куланбаши и 
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преподнес Чингиз-хану двадцать тысяч серых коней
22

. Встреча эта, 

по словам автора «Истории миропокорителя», имела место после 

курултая, состоявшегося на берегах Сырдарьи
23

 [The History 1958, p. 

140; Джувейни 2004, с. 95]. Вскоре после своего возвращения в 

Дашт-и Кыпчак Джучи скончался ([The History 1958, p. 266; 

Джувейни 2004, с. 183], см. также: [Бартольд 1963а, с. 525]). Из 

других мусульманских авторов того времени лишь Джузджани очень 

коротко и довольно тенденциозно повествует об отношениях отца и 

сына в послехорезмийский период (середина 1220-х гг.). Ни о какой 

встрече их автор «Табакат-и Насири» не упоминает. Более того, по 

его версии Чингиз-хан, узнавший о намерении своего старшего сына 

убить его и сблизиться с хорезмшахом Мухаммадом, «послал дове-

ренных лиц своих отравить и убить Туши» [Джузджани 1941, с. 14–

15]. Необходимо так же отметить отчасти легендарные и более позд-

ние сообщения Абулгази о встрече Чингиз-хана со своим сыном 

Джучи. Джучи-хан, пишет хан и историк Абулгази, получив посла-

ние отца с приказом прибыть к нему, «немедленно пустился в путь 

со всем своим войском, охотясь [по пути] на всю степную дичь, и 

присоединился к отцу, преподнеся ему богатые дары. Он привез, 

среди других подношений, сто тысяч коней, из которых двадцать 

тысяч были серыми, двадцать тысяч серыми в яблоках, двадцать ты-

сяч караковые, двадцать тысяч черные и двадцать тысяч тигровой 

масти. Чингиз-хан проявил большую благосклонность и уважение к 

Джучи, который отнесся к младшим братьям в высшей мере привет-

ливо. После охоты с принцами (огланами) Чингиз-хан ушел в свой 

юрт, где имел удовольствие общаться со своей семьей и детьми. 

Затем он дал Джучи много советов по руководству страной, методам 

ведения войны, подчинения народа; после чего отец отправил сына в 

Дашт-и Кыпчак» [Histoire 1874, p. 139–140]. 

В этой связи, по всей видимости, только Рашид ад-дин наиболее 

последовательно, да и относительно подробно и объективно излагает 

события последних лет жизни Джучи. Согласно «Джами ат-таварих», 

гнев всесильного отца на своего сына был вызван двумя существен-

ными обстоятельствами. Неисполнение вышеприведенного приказа 

                                                 
22

 В издании перевода Дж.Э. Бойля на русском языке речь идет всего о 
«тысяче серых лошадей» [Джувейни 2004, с. 95]. 
23

 В тексте вместо Сырдарьи стоит Fanakat (в русском издании: Фенакет 
[Джувейни 2004, с. 95, 553: прим. № 8]), у Рашид ад-дина [Рашид ад-дин 
1952б, с. 226] она названа рекой Бенакет. 
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Чингиз-хана начать завоевание «северных стран» Келара, Башгирда, 

Уруса, Черкеса, Дашт-и Кыпчака и других областей тех краев, кото-

рый он получил еще в период военных действий в Хорезме. По сло-

вам Рашид ад-дина, «он уклонился от участия в этом деле и отпра-

вился к своим жилищам» [Рашид ад-дин 1960, с. 79]. 

Другой причиной стало то, что Джучи несколько раз не являлся 

по вызову отца в Монголию, в каждом случае принося свои изви-

нения и отправляя большое количество «добытых на охоте лебедей» 

[Рашид ад-дин 1960, с. 79]. Неявку к отцу, Джучи объяснял своей 

болезнью, однако, какой-то человек из рода мангыт, проезжавший 

через пределы юрта Джучи, видел якобы его на охоте. Разгневанный 

Чингиз-хан приказал двум другим своим сыновьям, Чагатаю и 

Угедею, выступить в поход против Джучи, готовясь и сам отпра-

виться вслед за ними. В это время пришло известие о смерти Джучи 

[Рашид ад-дин 1960, с. 79], см. также: [Бартольд 1963а, с. 525]
24

. 

 

Джучи в Дашт-и Кыпчаке 
 

Джучи, первенец Чингиз-хана, умер раньше отца и прожил не 

самую долгую жизнь, но в ней было много тайн и не ясных обсто-

ятельств с момента рождения и до самой смерти. Поскольку биогра-

фии Джучи посвящено обстоятельное монографическое исследо-

вание казахского монголоведа Зардыхана Кинаятулы [Кинаятулы 

2004], здесь будет обращено внимание только на сюжеты из его 

биографии, связанные с историей Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Если принять предположение, что Джучи родился в 1179 г.
25

, то 

на момент смерти ему было сорок шесть лет. Джучи – уже сформи-

ровавшийся военный стратег и полководец, имевший к началу хорез-

мийского похода большой опыт военачальника, за плечами которого 

были далекие и победоносные походы в соседние регионы. Мусуль-

                                                 
24

 Интересно отметить тот факт, что Абулгази [Histoire 1874, p. 140] после 
вышеприведенного отрывка из его «Шаджаре-и тюрк ва могул» о хорошей 
встрече отца и сына, почти дословно повторил процитированные здесь сло-
ва из «Джами ат-таварих», где не говорится ни о какой «благосклонности и 
уважении» к своему старшему сыну. Не замечая противоречия своим же 
словам, он писал: «В истории Рашида говорится…». 
25

 Эту дату называет монголист Зардыхан Кинаятулы [Кинаятулы 1998, с. 
102; Кинаятулы 2004, с. 39]. По мнению А.Г. Юрченко «наиболее вероятной 
датой рождения Джучи считается 1184 г.» [Христианский мир 2002, с. 251]. 



 

Глава вторая. Завоевание Восточного Дашт-и Кыпчака монголами... 57 

манские авторы характеризуют его как «чрезвычайного храброго, 

отважного, мужественного и воинственного человека» [Джузджани 

1941, с. 13]. Вместе с тем, они склонны приписывать Джучи качества 

и поступки, определенно ему не присущие. Вспыльчивым человеком 

с трудным характером предстает он со страниц более позднего (XVII 

в.) монгольского сочинения «Алтан тобчи» Лубсан Данзана [Лубсан 

Данзан 1973, с. 231–233]; будучи в большей степени вольной ком-

пиляцией «Тайной истории», в части событий ХIII в., «Золотое 

сказание» наряду с этим содержит в себе более поздние (эпохи авто-

ра) вставки, имеющие легендарное, нежели историческое значение 

[Михайлов 1962, с. 87]. Очевидно, события, связанные с «отделе-

нием» Джучи, искажались в угоду идеологизации мудрого и силь-

ного правителя, в лице которого выступает Чингиз-хан
26

. 

Таким образом, присутствие Джучи в Дашт-и Кыпчаке прихо-

дится на его зрелый возраст сложившегося политика и полководца. 

Для определения степени влияния его деятельности на конкретные 

политические события, протекавшие в регионе, необходимо выясне-

ние времени его нахождения в кыпчакском даште. 

Как было отмечено ранее, утверждение власти Джучи в Дашт-и 

Кыпчаке, а соответственно начало его правления (вернее «намест-

ничества»), находится в тесной связи с военными действиями мон-

гольских войск в Хорезме. Разногласия, возникшие между двумя 

старшими сыновьями Чингиз-хана, Джучи и Чагатаем, по поводу 

дальнейшей судьбы столицы государства Хорезмшахов, не способ-

ствовали победоносному завершению ее осады. Узнав об этом, Чин-

гиз-хан подчинил все монгольские войска, осаждавшие Ургенч, и 

самих царевичей своему третьему сыну Угедею [Козин 1941, § 258, с. 

187; Рашид ад-дин 1952б, с. 216]. 

                                                 
26

 Подтверждением этому служит то, что указанные события не получили 
освещения в современной исторической литературе посвященной Чингиз-
хану и его ближайшим преемникам. Нет их и в «Тайной истории». Тщатель-
ный анализ сочинения Лубсан Данзана дан его исследователем и перевод-
чиком Н.П. Шастиной. Об источниках «Алтан тобчи» обстоятельно гово-
рится в специальной монографии Ш.Бира [Бира 1978, с. 232–234]. Г.И. Ми-
хайлов, изучивший расхождения двух памятников, «Тайной истории» и 
«Алтан тобчи», пришел к заключению, что «и «Алтан тобчи» и «Сокро-
венное сказание» восходят к какому-то общему источнику» [Михайлов 
1962, с. 88]. Историография вопроса и новейшие разработки содержаться в 
работе В.Л. Успенского [Успенский 1993, с. 190–200]. 
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Данное решение Чингиз-хана, ставшее для сыновей приказом, 

по всей видимости, сыграло важную роль в развитии не только 

дальнейших отношений отца со своим старшим сыном, но и всех по-

следующих событий, приведших к формальному «отделению» Джу-

чи со своим улусом и уже новым юртом (территорией). 

Осада Ургенча закончилась его падением в апреле–мае 1221 г.
27

, 

сразу после этого Джучи через степь ушел в свой юрт на берега 

Иртыша
28

 [Рашид ад-дин 1952б, с. 219, 257; Рашид ад-дин 1960, с. 

78–79, 95]. Согласно Рашид ад-дину, отец с сыном так и не встре-

тились. Имя Джучи не упоминается в дальнейших военных опе-

рациях монгольских войск. Чингиз-хан в сопровождении своих сы-

новей Чагатая, Угедея, Тулуя и полководцев во главе объединенного 

монгольского войска более года, до осени 1222 г., ведет военные 

действия на территории современных Хорасана (Восточный Иран), 

Афганистана и на берегах р. Инд, уничтожая остатки сопротивления 

отдельных отрядов хорезмийцев [Рашид ад-дин 1960, с. 95, 109]. 

Джучи во всем этом не участвует, он занимается устроением своего 

юрта и окончательным подчинением своей власти населения 

Восточного Дашт-и Кыпчака. Начало этого процесса следует отнести 

к 1221–1222 гг.
29

 Таким образом, присутствие Джучи в регионе 

можно определить серединой 1221 – осенью 1225 гг. 

Не приходится говорить о каких-то существенных администра-

тивно-территориальных и политических изменениях на территории 

Казахстана, отошедшей в ведение Джучи в эти годы, в силу незна-

чительности свидетельств источников, хотя, несомненно, таковые 

имели место. Можно вполне определенно не согласиться с утвержде-

нием А.Ю. Якубовского [Греков, Якубовский 1950, с. 70], что «сам 

                                                 
27

 Об этом см.: [Буниятов 1986, с. 217, прим. № 126; Тоган 2001, с. 146–187]. 
28

 Известный военный историк М.И. Иванин полагает, что в 1221 г., после 
завоевания Хорезма, Чингиз-хан сам отправил Джучи с частью войск на 
север от р. Сейхун (Сырдарья) за реки Урал (Жайык) и Волгу, чтобы он 
ударил с востока по кыпчакам, тогда как отряды Джабе и Субедея должны 
были сделать это с западной стороны, но «по болезни или по другим 
причинам, Джучи не выполнил предначертания своего отца» [Иванин 2003, 
с. 96, 297]. 
29

 Еще в 1872 г. немецкий историк Отто Вольф, автор книги «История 
монголов или татар», писал, что за Джучи закрепили кыпчакские степи «на 
великом курултае», а начало его улусу было положено в 1221 г., после того 
как Джучи занял Дашт-и Кыпчак (приводится по кн.: [Гатин 2009, с. 82]). 
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Джучи в судьбах Золотоордынского государства не сыграл факти-

чески никакой роли». 

Уже упоминавшийся анонимный автор «Шаджарат ал-атрак» 

писал, что после завоевания Хорезма, «он (Джучи. – К.У.) занял 

прочное положение в этой стране на престоле ханства, на троне 

управления государством» [Шаджарат 1941, с. 264, л. 120б; Shajrat 

1838, p. 225]. 

При определении зоны распространения власти Джучи и границ 

его юрта, как и в любом другом случае, очень трудно дать точную 

территорию. Средневековые авторы, писавшие десятилетия и даже 

столетия спустя после смерти Джучи, не донесли до нас этих 

сведений. Простое перечисление различных регионов, зачастую при 

жизни самого Джучи еще не завоеванных, показывает низкий уро-

вень информированности восточных авторов касательно данной 

проблемы. 

Самые ранние сведения о владениях Джучи сообщает персид-

ский историк Джувайни: «Когда во времена правления Чингисхана 

размеры царства стали огромны, он дал каждому удел для его 

местопребывания, которое они называют юрт… Своему старшему 

сыну Туши он отдал область, простирающуюся от Кайялыка и Хо-

резма до крайних пределов Саксина и Булгара и дальше, где только 

касалось земли копыто татарского коня» [Джувейни 2004, с. 30]. 

Рашид ад-дин ограничил территорию Джучидского юрта пределами 

реки Иртыш и гор Алтая, летовками и зимовками тех мест [Рашид 

ад-дин 1960, с. 78]. Каирский ученый и государственный служащий 

ан-Нувайри (годы жизни 1279–1333 гг.) в своем сочинении «Нахайе 

ал-араб фи фанун ал-адаб», определяя территорию Улуса Джучи при 

жизни его основателя, писал: «По части земель и вод он (Чингиз-

хан. – К.У.) назначил ему (Джучи. – К.У.) летовья и зимовья от гр-

аниц Киялыка и земель Хорезмских до окраин Саксинских и Бул-

гарских, крайних пределов, куда доходили кони их полчищ при их 

набегах» [ан-Нувайри 1884, с. 150]. Автор «Шаджарат ал-атрак», 

ссылаясь на «достоверные (мо‛табар) книги истории», которые 

очевидно послужили источником и для ан-Нувайри, практически в 

тех же словах писал: «Хорезмский вилайат и Дашт-и Кыпчак от 

границ Киялыка до крайних [пределов] Саксина, Хазар, Булгар, алан, 

башкир, русов, черкесов, до тех мест, куда доходили копыта 

татарской лошади, подчинялись Джучи-хану» [Шаджарат 1941, с. 

264, л. 120а-б; Shajrat 1838, p. 225]. Упоминание в этих списках 
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регионов и населения западнее Жайыка (Урала, Яика) является, 

конечно же, преувеличением, так как до середины 1230-х гг. власть 

Джучидов не распространялась на правобережье Жайыка 

[Сафаргалиев 1960, с. 20; ср.: Юдин 1983, с. 124–125; Трепавлов 

1993, с. 86, 127, прим. № 105]. 

Таким образом, при определении территории Джучидского юрта 

и его улуса исследователям трудно дать точную, конкретную 

границу. Современные историки Золотой Орды при определении 

географии этого государства всегда указывали на ее проблемати-

чность. Самый кропотливый исследователь истории Улуса Джучи 

М.Г. Сафаргалиев писал: «На основании имеющихся материалов XIV 

века территорию Золотой Орды для этого периода (как и для более 

раннего. – К.У.) можно определить лишь суммарно» [Сафаргалиев 

1960, с. 26]. Другой известный специалист по этой проблеме и 

предшественник М.Г. Сафаргалиева, востоковед А.Ю. Якубовский 

писал: «Трудно установить точные границы Улуса Джучи, особенно 

по линии обширных степей, составлявших основную часть джучиева 

юрта» [Греков, Якубовский 1950, с. 60–61; Греков, Якубовский 1998, 

с. 52]. Не внесло в этот вопрос ясности и специальное исследование 

В.Л. Егорова «Историческая география Золотой Орды», тем более 

автор отнес образование Золотой Орды к началу 1243 г. [Егоров 

1985, с. 27]. Отсчет истории Джучидского Улуса со времени после 

возвращения Бату из Западного похода, принятый исследователем, 

представляется неверным. Здесь речь должна идти о возникновении 

улуса Бату, а не в целом Золотой Орды (Улуса Джучи). Более 

обоснованной представляется точка зрения М.Г. Сафаргалиева, ука-

зывавшего на тот факт, что «начало западно-монгольскому госу-

дарству – Джучиеву улусу, или Золотой Орде, было положено еще 

при жизни самого Чингиз-хана» [Сафаргалиев 1960, с. 19]. Более 

конкретно, образование Улуса Джучи исследователь связывал с 

выделением Джучи «лесных народов» в 1207–1208 гг. [Сафаргалиев 

1960, с. 19, 28]. В соответствии с этим М.Г. Сафаргалиев определял и 

хронологию правления Джучи: 1207–1227 гг.
30

 Однако здесь необхо-

димо учитывать и другой момент, указанный им самим: «По смерти 

самого Джучи из его владения значительная часть отошла к Угедею, 

в связи с чем восточная граница Джучиева улуса переместилась к 

                                                 
30

 См. приложение к книге М.Г. Сафаргалиева «Родословие ханов Золотой 
Орды». 
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бассейнам реки Иртыша, и большая часть племен и народностей, 

перечисленных в «Сокровенном сказании» («Тайная история». –

 К.У.), перешла к потомкам Угедея…» [Сафаргалиев 1960, с. 28–29; 

см. также: Кызласов 1984, с. 92]. Иными словами, в середине 1220-х 

гг. происходит перераспределение улусных территорий и, таким 

образом следует отнести образование Улуса Джучи, в том виде, в 

каком он стал известен впоследствии, ко времени после хорезмий-

ских событий. В этой связи интересно замечание Абулгази, что после 

завоевания Дашт-и Кыпчака Джучи «поселился в кыпчакском юрте. 

Из могольской [страны], – пишет автор «Шаджара-и туркмен», – он 

переселил сюда свою семью и все или (ел. – К.У.), которые дал ему 

отец» [Кононов 1958, с. 44]. 

По мнению В.В. Трепавлова «формально Улус Джучи был осно-

ван в 1224 г.» [Греков, Якубовский 1998, с. 9–10]. Внесенные кор-

рективы в хронологию событий, связанных с деятельностью Джучи, 

делают все же необходимым изменение и этой формальной даты. С 

учетом того, что эта дата условна, можно утверждать: Улус Джучи 

был основан самим Джучи после возвращения из Хорезма в середине 

– второй половине 1221 года. 

Отступление об антропониме. Джучи, первенец
31

 Чингиз-ха-

на и его старшей жены Борте, родился после или во время меркит-

ского плена Борте. Современные исследователи разделились во 

мнениях об отцовстве Джучи
32

, но именно с пребыванием Борте в 

плену, вернее с ее возвращением из этого плена связывается 

наречение Джучи. 

По словам Рашид ад-дина Борте родила своего сына Джо-

чи/Джучи в пути: «ребенка назвали Джочи по той причине, что он 

неожиданно появился на свет» [Рашид ад-дин 1952а, с. 97–98, 115; 

Рашид ад-дин 1952б, с. 68–69; Рашид ад-дин 1960, с. 65]. 

По словам более позднего автора Абу-л-Гази имя Джучи значит 

гость; «монголы на своем языке гостя, первый раз пришедшего 

называют словом «джучи». По такому обстоятельству дано этому 

сыну имя Джучи» [Абуль-Гази 1996, с. 59, 97–98]. 

                                                 
31

 Исследователи иногда считают Джучи первым ребенком Чингиз-хана и 
Борте, но Рашид ад-дин среди их совместных детей первой называет дочь 
Фуджин-беги [Рашид ад-дин 1952б, с. 70–71; Рашид ад-дин 1960, с. 64], так-
же известную как Ходжин-беки или Хочин-беки. Об этом также писал Р.П. 
Храпачевский [Храпачевский 2005, с. 78]. 
32

 Сводку мнений см.: [Почекаев 2006, с. 32–37]. 
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В средневековых текстах имя Джучи пишется по-разному, в 

монгольских его именуют Джочи (Jциi); в тюркских Туши или Души 

с прибавлением титула хан; европейские авторы называют его 

Тоссукан. 

Первое наиболее обстоятельное исследование антропонима 

Джучи принадлежит французскому исследователю П.Пеллио [Pelliot 

1949, p. 10–28]. Он изучил все формы написания и произношения 

этого имени в монгольских, китайских, персидских и европейских 

источниках и справедливо полагал (автор привел этому многочис-

ленные подтверждения из источников), что имя Джучи было широко 

распространено у монголов XII–XIII вв., но он не пришел в какому-

либо определенному заключению относительно его написания и 

произношения [Pelliot 1949, p. 11]. Он установил, что европейское 

Тоссукан произошло от тюркского произношения имени и состоит из 

двух слов – искаженного имени Туши и титула хан [Pelliot 1949, p. 

18]. В свою очередь английский востоковед Дж.Э. Бойл полагал, что 

тюркское произношение Туши являлось скорее всего тюркской фор-

мой монгольского имени Джочи или Джучи [Джувейни 2004, с. 542]. 

Но еще П.Пеллио отмечал, что тюркское произношение Туши или 

Души являются собственно тюркскими формами этого монгольского 

имени [Pelliot 1949, p. 19]. Современный исследователь П.Голден
33

, 

посвятивший специальное исследование имени Джучи: «Туши: 

тюркское имя Джочи», считает мнение Дж.Э. Бойла ошибочным, по-

скольку других примеров такого соответствия нет и если бы это 

произношение действительно было вариантом прямой тюркизации 

монгольского имени, то имя Джучи звучало бы как Yoљi (Йошы) 

[Golden 2002, p. 145]. От себя добавлю, что это подтверждается и 

современным казахским произношением этого имени – Жошы, 

производного от монгольского Джочи. П.Голден приводит сведения 

ан-Насави, Плано Карпини, Джувайни, Джузджани, Бар Эбрея, гру-

зинского анонима «Замт аагмцерели», Ибн Халдуна – во всех этих 

источниках имя старшего Чингизида передано как Души/Туши/Тоши 

–  [Golden 2002, p. 145–146]. П.Голден полагает, что 

тюркское Туши/Души является точным переводом монгольского 

имени, которое указывает на обстоятельства рождения: «неожидан-
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 Пользуясь случаем, хочу выразить признательность господину П.А. Гол-
дену за предоставленную им копию этой статьи. 
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ный гость» и представляет собой отглагольную именную форму сло-

ва туш – встречаться. В качестве глагола это слово означает стоять 

лицом к лицу, т.е. встречаться [Golden 2002, p. 148]. В современном 

казахском языке слово тұс – 1) сторона, край (чего-либо); 2) направ-

ление; 3) противоположное место; 4) (какое-либо) время, момент, 

случай; примеры с этим словом: тұспа тұс – друг против друга; тұс 

болу – попадаться [Казахско-русский словарь 2002, с. 848]. 

Таким образом, тюркское слово Туши, также как и монгольское 

Джучи, по мнению П.Голдена, означает «встретиться лицом к лицу с 

кем-либо» и если бы монгольский антропоним означал просто «го-

сть», то в тюркском языке переводился бы как қонақ, қонуқ, наиболее 

распространенный перевод слова «гость» [Golden 2002, p. 149]. 

Следует отметить, что наряду с упомянутым П.Голденом тру-

дом Ибн Халдуна в других арабских сочинениях имя Джучи также 

устойчиво писалось как Души – . Это труды ан-Нувайри, ал-

Айни, Ибн Давадари [ан-Нувайри 1884, с. 129 и др.; ал-Айни 1884, с. 

477 и др.; ал-Макризи 1884, с. 418; Ибн ад-Давадари 2006, с. 96]. 

Также пишет это имя Байбарс [Байбарс 1884, с. 83], но в публикации 

его текста 1987 г. дано написание Зуси – [Байбарс 2005, с. 109: 

прим. 72]. В данном случае добавлена одна точка над первым зубчи-

ком и не поставлены три точки над вторым. Следует, очевидно 

исправить написание Були  у Ибн Касира на Дуси/Души или 

Туси/Туши
34

 [Ибн Касир 1884, с. 274]. Среди арабских авторов мон-

гольское написание Джуджи –  мне встретилось у ал-Умари
35

 

[ал-Умари 1884, с. 222]. 
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 Первую букву, очевидно следует читать как  – она не соединяется со 
второй и отсутствует точка внизу, также известное написание арабских букв  

   без зубчика посередине иногда в скорописном тексте изображалось 
полугоризонтально начальным зубчиком кверху, что могло быть пере-
писчиком понято как буква . Это дает написание Дуси/Души. В издании 
Футайха (см.: [Ибн Касир 2005, с. 205, прим. 8, 10]) это имя передано как 
Тулии –  . Здесь имя может быть прочитано как  
Туси/Туши. 
35

 В труде другого арабского автора ал-Макризи по изданию М.М. Зийада 
(см.: [ал-Макризи 2005, с. 300]) приведено Джуши –   – так ал-Мак-
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На написание имени Джучи у более поздних персидских ав-

торов (написание ранних ан-Нувайри, Джувайни, Джузджани привел 

П.Голден) оказывали влияние с одной стороны колоссальная истори-

ографическая традиция, отраженная в труде Рашид ад-дина, а с дру-

гой устная тюркская традиция. Так, например, если ученик Рашид 

ад-дина и продолжатель Джувайни Шихаб ад-дин ибн Фазлаллах 

(Вассаф) привел оба написания Туши/Джуджи=Джучи [Вассаф 1941, 

с. 80 и 86], то еще один младший современник Рашид ад-дина Хам-

даллах Казвини писал Туши [Казвини 1941, с. 219]. В последующем 

написание Рашид ад-дина полностью вытеснило тюркское произно-

шение. Написание Джуджи=Джучи используют Абу Бакр ал-Кутби 

ал-Ахари, автор «Тарих-и шайх-Увайс»; оно господствует в тимурид-

ской (Шами, Натанзи, Али Йазди, аноним «Муизз ал-ансаб» и др.) и 

шибанидской (Ибн Кухистани) историографии, а также во многих 

мусульманских сочинениях XVII–XVIII вв. Очевидно, уже в XIV в. 

прежнее тюркское имя старшего Чингизида (Туши) было забыто, а в 

XV–XVI вв. восторжествовало исходное монгольское произношение, 

которое и вошло в поздние тюркские сочинения. Анонимный автор 

«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме»
36

 (начало XVI в.) называет его 

Йоджи [Таварих 1969, с. 33, 34, 37–39]. В другом сочинении первой 

половины XVI в. «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи имя нашего героя 

пишется также: Йоджи/Йуджи [Утемиш-хаджи 1992]. Один раз 

                                                 
ризи соединил в одном слове монгольское и тюркское написание этого 
имени. 
36

 Автор этого сочинения остается неизвестен. Р.Г. Мукминова считала, что 
автор сочинения был близким к Мухаммаду Шайбани-хану человеком, 
А.А. Семенов приписывал авторство самому Шайбани-хану. В.П. Юдин 
писал, что «авторство Мухаммада Шайбани-хана убедительно доказыва-
ется» и «является бесспорным» (литературу и доводы см.: [Материалы 1969, 
с. 10–11]). Впоследствии Р.Г. Мукминова писала: «Постоянно занятый ско-
лачиванием войск, организацией грабительских набегов и завоевательных 
походов, обеспечением союзников (которых в зависимости от обстоятельств 
он постоянно менял), укреплением захваченных крепостей и упрочением 
своей власти в них, – Мухаммед Шейбани в короткие перерывы между 
походами и государственными делами вряд ли мог (да и хотел ли?) зани-
маться кропотливой работой по переводу трудов, написанных монголь-
скими письменами и на персидском языке и делать соответствующие извле-
чения из них, что входило, … в обязанность автора рукописи» [Мукминова 
1984, с. 66]. 
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Утемиш-хаджи написал Йуджу – в остальных местах 

использовано написание Йуджи –   [Утемиш-хаджи 1992, 

л. 37а-б, 38б, 41б, 47б, 50б]. По всей видимости, именно это новое 

тюркское написание дошло до наших дней в современном казахском 

языке, претерпев трансформацию: Йуджи/Йоджи – Йожы – Йочи – 

Йошы/Жошы. 

В казахской историографии антропониму Джучи также было 

уделено внимание. По мнению монголоведа Зардыхана Кинаятулы 

распространенное объяснение имени Джучи (монгольское Зочин) как 

о госте, родившемся вне дома (на чужбине) не может быть 

единственно возможным. В роду боданчаров и прежде детям давали 

имя Джучи, неужели все они были рождены на чужбине? Или все 

они были «гостями» в роду боданчар? Ставит резонный вопрос 

автор. Он предположил два варианта объяснения: 1) сыну Темуч-

жина могли дать имя в честь Джучи, сына Хутула-хана; 2) именем 

Джучи нарекали широкогрудых людей-великанов, отсюда и имя 

Джучи может быть истолковано как «широкогрудый», «великан». В 

монгольском языке железную наковальню кузнецов называют 

«дөшi», а грудь «чежi» [Кинаятулы 2004, с. 40–41]. 

Год смерти. Составитель «Сборника летописей» оставил про-

пуск в месте, где должна была стоять дата смерти Джучи, надеясь 

впоследствии ее дописать [Рашид ад-дин 1960, с. 79 и прим. № 7 на 

той же стр.]. Впрочем, подобные пробелы в тексте вместо соб-

ственных имен, дат и даже целых глав встречаются неоднократно и 

свидетельствуют лишь о том, что Рашид ад-дин (или его помощ-

ники), видимо, надеялся заполнить их после, что, однако, в большин-

стве случаев, так и не было осуществлено. Зачастую эти лакуны, как 

правило, присутствующие во всех вариантах рукописи, лишают нас 

ценной информации
37

, тем не менее, в данном конкретном случае 

сопоставляя различные данные, сообщаемые самим Рашид ад-дином 

можно обозначить дату смерти Джучи. В частности, Рашид ад-дин в 

рассказе о походе Чингиз-хана на тангутов в 1226 г. сообщает 

следующее: «Осенью года такику, который является годом курицы, 

соответствующего 622 г. х. [1225–1226 гг. н.э.], Чингиз-хан выступил 

против области Кашин, которую называют Тангут. Он приказал 
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 Подобные лакуны встречаются и в других местах сочинения. 
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Чагатаю находиться на фланге войска в тылу орд; Джучи [уже] 

скончался, а Угедей находился при отце, Тулуй-хан вследствии того, 

что у Соркуктани-беги появилась оспа, несколько дней оставался 

позади, а после того присоединился к Чингиз-хану»
38

 [Рашид ад-дин 

1952б, с. 230–231]. Поход на Си Ся начался глубокой осенью 1225 г. 

[Кычанов 2008, с. 647, 675]. Исходя из этого, можно утверждать, что 

Джучи скончался до осени 1225 г. 

Старший современник Рашид ад-дина, известный чагатаидский 

историк Джамал ал-Карши (1230/31 – начало XIV в.) в своем сочи-

нении «ал-Мулхакат би-с-сурах» (завершено в начале XIV в.) запол-

нил, упомянутую у Рашид ад-дина, лакуну: «Туши (Джучи. – К.У.) 

умер раньше своего отца – в 622/1225 году» [ал-Карши 2005, с. 119]. 

Советский монголист Н.П. Шастина еще в 1957 г. в коммен-

тариях к «Истории Монгалов» Плано Карпини датировала смерть 

Джучи 1224 г. [Путешествия 1993, с. 185, прим. № 68]. Осенью 

1225 г. датирована смерть Джучи в работе современного иссле-

дователя проблемы Зардыхана Кинаятулы [Кинаятулы 1998, с. 102]. 

Вместе с тем, историки, базирующиеся в своих исследованиях 

на поздних мусульманских источниках, называют годом смерти 

Джучи 1227 г. [Бартольд 1963а, с. 525; Мингулов 1981, с. 80; 

Кляшторный, Султанов 1992, с. 185; История 1979, с. 126]. При этом 

в качестве главного доказательства приводятся сведения, большей 

частью легендарные, анонимного автора «Шаджарат ал-атрак», а это 

сочинение, по мнению С.Л. Волина, «было составлено, во всяком 

случае, не ранее середины ХV в.» [Сборник 1941, с. 202]. Завершая 

рассказ о том, как Чингиз-хан получил весть о смерти Джучи, автор 

«Родословия тюрков» сообщил: «Через 6 месяцев после смерти 

Джучи Чингиз-хан так же распростился с миром» [Шаджарат 1941, с. 

204; Shajrat 1838, p. 224]. Чингиз-хан умер в августе 1227 г., а значит, 

смерть Джучи по этому источнику приходится на февраль этого же 

года. В.В. Бартольд считал, что поэтический рассказ автора «Шаджа-

рат ал-атрак» о том, как Чингиз-хану было передано известие о смер-

ти его сына, конечно, не имеет исторического значения [Бартольд 

                                                 
38

 На это сообщение также обратил внимание А.Г. Юрченко [Христианский 
мир 2002, с. 251]. В своем комментарии он неверно локализовал мавзолей 
Джучи в «степях северного Казахстана», который на самом деле распо-
ложен в современной Карагандинской области на левом берегу р. Кара-
кенгир в 45 км к северо-востоку от г. Жезказган (см. новейшую работу по 
этому вопросу: [Хорош 2009, с. 101–109]). 
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1963а, с. 526], но принял, впрочем, его датировку смерти Джучи без 

всякой критики. Эта же дата указывается и у некоторых других сред-

невековых авторов. Предшественник автора «Шаджарат ал-атрак» 

персидский историк Хамдаллах Казвини в своих «Таварих-и гузида», 

законченных в 1330 г., практически в тех же словах сообщил о 

времени смерти Джучи [Казвини 1941, с. 91]. Другой персоязычный 

автор Кази Ахмад Гаффари в «Нусах-и Джехан-ара» (ХVI в.) привел 

следующее: «Умер он (Джучи. – К.У.) в раби‛ I года мыши, 624 г. (= 

19 II–20 III 1227) за 6 месяцев до отца» [Гаффари 1941, с. 210]. 

Ни один из указанных авторов не говорит о своем источнике и 

преподносит эту дату как общеизвестный исторический факт. Между 

тем логика событий этих лет (1224–1227 гг.) противоречит подоб-

ному утверждению. Насколько известно, только В.В. Бартольд пы-

тался внести в этот вопрос определенную ясность. Он отмечал, что 

«известие о его (Джучи. – К.У.) смерти было получено Чингиз-ханом 

уже в Тангуте, куда он выступил, по Рашид ад-дину, осенью 1225 г., 

по китайской истории – весной 1226 г., после чего уже не возвра-

щался в Монголию» [Бартольд 1963а, с. 526]. 

Вышеприведенные сведения Рашид ад-дина и Джамала ал-

Карши ставят все точки над i, и дают вполне ясное представление о 

том, что в период подготовки последнего тангутского похода (вторая 

половина 1225 г.) Чингиз-хан знал, что его старшего сына нет в 

живых
39

. 

Обстоятельства смерти. Трения, возникшие между отцом и 

сыном, достаточно объективно обрисованные в «Джами ат-таварих» 

Рашид ад-дина, породили слухи о насильственной смерти Джучи. 

Ясно отразил это Джузджани в «Табакат-и Насири» сказав, что Джу-

чи был «отравлен и убит доверенными лицами Чингиз-хана» [Джуз-

джани 1941, с. 14–15]. Противник монголов Джузджани был заин-

тересован в «раздувании» этого слуха, показывая тем самым, что 

даже сын Чингиз-хана обвинил своего отца в жестокости и сумасше-

ствии. Монгольский «официоз» не конкретизирует события, связан-

ные со смертью старшего Чингизида. Первый летописец монголов и 

государственный чиновник ильханов Хулагуидского Ирана Джувай-

ни в своей «Истории» сухо констатировал: для Джучи настал «предо-
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 1226 г. датируется смерть Джучи в поздних крымско-татарских доку-
ментах [Зайцев 2005, с. 54–55]. 
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пределенный судьбою шанс»
40

. Продолжатель его «Истории», лето-

писец Хулагуидов по прозвищу «Вассаф-и хазрат» (панегирист его 

величества) своим цветистым и порой непонятным слогом писал о 

смерти Джучи: «Когда Джучи вернулся от Чингиз-хана, то вскоре 

(предпринял новый) путь, который был путем против (его) желания, 

в другой мир, а кроме него (этого пути) нет великой завесы (нет 

иного пути. – К.У.)» [Вассаф 1941, с. 84]. Более поздние тюркоязыч-

ные источники также не вносят определенности. Абулгази почти 

дословно повторил текст Рашид ад-дина [Histoire 1874, p. 141]. В 

другом месте он говорит лишь о том, что Джучи умер раньше отца 

[Histoire 1874, p. 178]. Широкоизвестную легенду о смерти Джучи во 

время охоты на стадо куланов (варианты: маралов, кийков) отразил в 

своем сочинении Утемиш-хаджи [Утемиш-хаджи 1992, с. 91, л. 37б]. 

Различные варианты этой легенды, распространенные у многих тю-

ркоязычных народов приведены в работе И.Б. Молдобаева [Молдо-

баев 1996, с. 139–144; Молдобаев 1997, с. 16–18]
41

. 

Исходя из всего этого можно отказаться от домыслов Джузджа-

ни и предположить, что первенец Чингиз-хана умер своей смертью, 

его немолодой возраст и постоянные жалобы на болезнь лишь под-

тверждают это предположение. 

 

Улусная система и тюрко-монгольские племена  
Восточного Дашт-и Кыпчака: о некоторых 

этнических последствиях 
 

Улусная система, легшая в основу административно-террито-

риального устройства Монгольского государства, стала определя-

ющим фактором дальнейших этнополитических процессов на терри-

тории империи и, в частности, в Улусе Джучи. Изменение этниче-
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 «When Tushi, who was the eldest son, had gone to Qulan-Bashi to join 
Ghingiz-Khan and had returned from thence, the predestined hour arrived» [The 
History 1958, p. 266]. В переводе Е.Е. Харитоновой «пробил назначенный 
час» [Джувейни 2004, с. 183]; у С.Л. Волина «настал (для него) заповедный 
срок» [Сборник 1941, с. 21]. 
41

 Кыргызский ученый-манасовед, профессор И.Б. Молдобаев (1942–
2005 гг.) в устных беседах и в своем выступлении на защите моей кандидат-
ской диссертации говорил о необходимости широкого привлечения све-
дений устной традиции кочевников. Благодаря любезности И.Б. Молдобаева 
я смог познакомится с указанными и другими его работами по рассматрива-
емому вопросу (о нем см.: [Жапаров, Пиримбаева 2006, с. 187–190]). 
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ской картины Восточного Дашт-и Кыпчака происходило под влия-

нием военно-политических и административных акций монгольской 

правящей элиты в несколько наиболее значимых этапов. В ходе об-

разования Монгольского государства в географии этнического рас-

положения различных улусов происходят существенные изменения. 

Ряд улусов меняет свое месторасположение, другие перестают функ-

ционировать как отдельные этнополитические улусные единицы. 

Для понимания этого аспекта необходимо выяснение степени 

влияния административно-территориальных и политических акций 

монголов на этнополитические процессы в Восточном Дашт-и Кып-

чаке. По справедливому замечанию Л.П. Лашука, специально иссле-

довавшего этот вопрос: «Без раскрытия сложных социально-этни-

ческих судеб средневековых тюрко-монгольских кочевников – их 

своеобразной «переплавки» в горниле улусной системы – мы мало, 

что поймем в особенностях заложения этнической основы поздней-

ших среднеазиатских народностей, как формирующихся целостных 

социально-этнических организмов» [Лашук 1968, с. 103]. Это утвер-

ждение в полной мере относится и к этнической истории населения 

Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Начало будущим этнополитическим изменениям в изучаемом 

регионе было положено реформой 1206 г. «Когда он (Чингиз-хан. – 

К.У.) направил на путь истинный народы, живущие за войлочными 

стенами, то в год Барса (1206) составился сейм, и собрались у 

истоков реки Онона. Здесь воздвигли девятибунчужное белое знамя 

и нарекли ханом – Чингис-хана» [Козин 1941, § 202, с. 158]. Так 

анонимный автор «Тайной истории» начал свой очередной параграф, 

посвященный теперь уже великому курултаю 1206 г. – событию, 

ставшему рубежом между домонгольской и монгольской эпохами в 

этнической и политической истории стран и народов Центральной 

Азии. И если до этого времени в степи существовали различные 

этнополитические объединения в рамках отдельных улусов, то после 

образования нового государства, создавшегося в острой внутрипо-

литической и военной борьбе, многочисленные «улусные этнические 

общности» (выражение Л.П. Лашука [Лашук 1968, с. 101]) попадают 

в зависимость к одному роду монголов – к Чингизидам, трансфор-

мируясь при этом в новые образования, сопряженные с воинскими 

единицами (десятками, сотнями и т. д.). И как следствие этого проис-

ходят изменения в этнополитической ситуации, прежняя правящая 

элита подчиненных родов теряет свою власть и авторитет [Федоров-
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Давыдов 1973, с. 42]. «С одной стороны, – пишет в этой связи 

Г.А. Федоров-Давыдов, – масса кочевников попадает в зависимость к 

какому-нибудь царевичу Чингизиду, уже не представляя собой рода 

или племени, а являясь обычно смесью различных родов; с другой 

стороны, выделяется прослойка кочевой аристократии, оторванной 

от своих сородичей, среди которых некогда она процветала, и прев-

ратившейся в вассалов и дружинников (нукеров) тех же царевичей 

Чингизидов. Понятно, – продолжает исследователь, – что когда мон-

голы (…) появились среди (других. – К.У.) номадов и чужих сте-

пей…, то этих кочевников монголы стали рассматривать как мате-

риал для построения улусной системы, создания «сотен», «тысяч» и 

«туменов», т.е. новых улусов… Военный путь создания монголь-

ского государства, где процесс объединения кочевых родов прошел 

как военное завоевание, порабощение большинства родов одним 

домом Чингис-хана, вызвало бурный процесс ломки старых племен-

ных и родовых отношений и смешение старых границ и чле-нений» 

[Федоров-Давыдов 1973, с. 42]. 

Начавшиеся реформы наносят ощутимый в своих последствиях 

удар по внутриэтническим и родоплеменным узам. Представители 

разных этнических объединений и родов оказались в одних тысячах 

и сотнях, соединенные между собой службой или проживанием в 

одной местности, смешением своим положив начало новым этни-

ческим образованиям. «Смешение родов, поколений и племен мон-

гольских при образовании «тысяч», этих основных единиц в здании 

империи Чингиз-хана, – отмечал академик Б.Я. Владимирцов, – 

имело очень важные последствия для родового строя… распреде-

ление по «тысячам»; распределение улусов знаменовало распыление 

целого ряда больших древнемонгольских племен, например, татар, 

меркит, джаджират, найман, кереит, остатки которых в большинстве 

случаев оказались разбросанными по разным улусам и улусам-тыся-

чам» [Владимирцов 1934, с.108–110]. 

Иными словами, в процессе отмеченных перетасовок населения, 

вошедшего в состав Монгольского государства, происходит разрыв 

традиционных этнических и родственных связей, складываются 

смешанные в этническом отношении улусы и уже в их границах идет 

концентрация разрозненных групп различного генеалогического кор-

ня [см.: Лашук 1968, с. 101; Лашук 1967, с. 36]. И это, по мнению 

исследователей, было началом того процесса, который привел к фор-
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мированию народности, конечно же, с учетом конкретно-истори-

ческих обстоятельств [см.: Лашук 1968, с.101]. 

Распределение тюрко-монгольских улусов и родов в государ-

стве Чингизидов по уже новым улусам и «тысячам» достаточно ярко 

обрисовано в «Джами‛ ат-таварих» Рашид ад-дина. Применительно к 

Улусу Джучи этот вопрос в определенной мере исследован Г.А. Фе-

доровым-Давыдовым [Рашид ад-дин 1952б, с. 274–281; Федоров-

Давыдов 1973, с. 55–63]. Раздел «Сборника летописей», посвящен-

ный распределению «тысяч» между представителями новой монголь-

ской аристократии, окружавшей Чингиз-хана, наглядно свидетель-

ствует именно о разрушении традиционных этнических и родовых 

связей
42

. «Тумены», «тысячи» и даже «сотни» составлялись из пред-

ставителей различных родов и поколений. Лишь в отдельных слу-

чаях та или иная «тысяча» состояла из представителей одного рода и 

этот момент всегда оговаривался. В большинстве случаев это про-

исходило в результате особых заслуг прежней родовой аристократии. 

Так предводитель «Левого крыла» го-ван Мухали имел своим улусом 

три тысячи джалаиров (он сам из этого рода), причину этого Рашид 

ад-дин пояснил тем, что он был «влиятельным эмиром и оказал пох-

вальные услуги» [Рашид ад-дин 1952б, с. 270]; отдельные родовые 

предводители (как-то: уруты Кэхтай и Бучин, икирас Буту-гургэн, 

пять кунгиратских эмиров, мангыт Куилдар-сечен, баарин Ная и 

некоторые другие) получили в улусы своих сородичей за службу «от 

чистого сердца» или за «великие заслуги» [Рашид ад-дин 1952б, с. 

269–274]. И даже в этом случае части представителей родов, не во-

шедших, например, в улусы указанных тысячников и нойонов, 

оказывались разбросанными по другим улусам, нередко далеко за 

пределы своих исконных кочевий
43

. 

На то, что «тысячи» формировались из разных родов, Рашид ад-

дин в отдельных случаях прямо указывал. Две «тысячи» из пяти, 

данных Отчигин-нойону, брату Чингиз-хана, состояли «из разных 

                                                 
42

 Смешение племен В.П. Костюков именовал «политическим инжинирин-
гом». Он считал, что эти «остроумные предположения» (современных ис-
следователей – К.У.) подтвердить источниками невозможно [Костюков 
2006, с. 225]. 
43

 Н.Ц. Мункуев [Мункуев 1977, с. 398] обращает внимание на то, что у 
Рашид ад-дина мы встречаем упоминания о представителях почти всех мон-
гольских племен, находившихся в его время (начало ХIV в.) на службе у 
ильханов (монгольские правители Ирана). 
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племен» [Рашид ад-дин 1952б, с. 277]; тысячу сыновей Джучи-Ка-

сара, которые были племянниками Чингиз-хана, последний дал им, 

собрав ее «отовсюду понемногу» [Рашид ад-дин 1952б, с. 277]. Та-

ким же образом были составлены три тысячи другого племянника 

Чингиз-хана Элджидай-нойона и т. д. и т. п. 

Формирование тысяч, отданных Джучи и отправленных вместе 

с ним в Восточный Дашт-и Кыпчак, происходило на этой же основе. 

Обратимся к «Джами‛ ат-таварих», где об этом говорится более или 

менее подробно: «Часть старшего сына (Чингиз-хана. – К.У.) Джочи-

хана [составляла] четыре тысячи человек. 

Тысяча Мунгура, бывшего из племени сиджиут (ответвление 

нирунов – К.У.). В эпоху Бату он ведал [войском] левой руки. В 

настоящее время (начало ХIV в. – К.У.) из эмиров Токтая, некто по 

имени Черкес, есть один из его сыновей; он идет стезею отца. 

Тысяча Кингитая Кутан-нойона
44

, бывшего из племени кингит 

(ответвление дарлекинов. – К.У.). Его сын по имени Хуран, который 

был у царевича Кулчи
45

, из числа старших эмиров этого улуса. 

Тысяча Хушитая, бывшего из эмиров племени хушин (также из 

дарлекинов
46

. – К.У.), из числа родичей Боорчи-нойона. 

Тысяча Байку, [также] бывшего из племени хушин. Он ведал 

бараунгаром, т.е. войском правой руки. 

Этих четырех упомянутых эмиров
47

 с четырьмя тысячами вой-

ска Чингиз-хан отдал Джочи-хану» [Рашид ад-дин 1952б, с. 274–

275]. 

                                                 
44

 Согласно Рашид ад-дину [Рашид ад-дин 1960, с. 45] Кутан находился при 
сыне Джучи Сонгкуре и учавствовал в военных действиях против кыпчаков 
в 1242 г. 
45

 Правильнее читать Кунчи или Кунджи, как это написано в остальных 
рукописях. Очевидно точка над буквой «нун» в срединном написании сли-
лась с зубчиком, тем самым дав букву «лам». В СМИЗО дано написание 
Коничи, которое нами и принято. Комментарий составителей СМИЗО к это-
му имени см. [Сборник 1941, с. 30, прим. № 1]. 
46

 Состав родов, входивших в два основных подразделения монгольского 
народа нирунов и дарлекинов подробно разобран монгольским ученым 
Д.Гонгором [Гонгор 1970, с. 43–46]. 
47

 Г.А. Федоров-Давыдов [Федоров-Давыдов 1973, с. 55, прим. № 67] отож-
дествляет Мункеура (Мунгуура) «Тайной истории» с сиджиут-нируном 
Мунгуром Рашид ад-дина, генигесца Хунана с хушином Хушитаем и Кете с 
кингит-дарлекином Кутаном, соответственно. 
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Два последних эмира в обзоре тюркских и монгольских племен 

этого же труда показаны как один человек, который (здесь) являлся 

старшим эмиром, ведавшим правым крылом войска Бату и звали его 

Хушитай-Байку из племени хушин [Рашид ад-дин 1941, с. 30]. 

Возможно, был один эмир из хушинов и руководил он сразу двумя 

тысячами. Хотя по мнению Р.П. Храпачевского Рашид ад-дин и его 

«сводчики» неправильно поняли выражение монгольского перво-

источника husin-tai baiqu, что на самом деле означает «Байку вместе 

с хушинами» [Храпачевский 2008, с. 85]. 

В «Тайной истории» говорится, что Чингиз-хан выделил Джучи 

9000 юрт [Козин 1941, § 242] и приставил к нему троих: Хунана, 

Мункеура и Кете [Козин 1941, § 243]. Та небольшая информация, 

которая есть об этих нойонах в «Тайной истории» сводится к сле-

дующему: Хунан (Qunan) из рода (куреня) генигесцев (kenikes), 

ответвления дарлекинов [Гонгор 1970, с. 57] присоединился к 

Чингиз-хану со всем своим куренем сразу же после разрыва того с 

Джамуха-сеченом [Козин 1941, § 122]. За два десятилетия, про-

шедшие после этого события и до курултая 1206 г., Хунан показал 

себя с лучшей стороны, заслужил похвалу Чингиз-хана [Козин 1941, 

§ 210] и стал седьмым нойоном-тысячником из девяносто пяти 

людей, трудившихся с Чингиз-ханом в создании государства [Козин 

1941, § 202]. Учитывая все это, хан приставил его к Джучи: «Чжочи – 

мой старший сын, а потому тебе, Хунан, надлежит, оставаясь во гла-

ве своих генигесцев в должности нойона-темника, быть в непосред-

ственном подчинении у Чжочи» [Козин 1941, § 210]. Двое других 

нойонов, приставленных к Джучи, Мункеур и Кете, до этого лишь 

однажды упоминаются автором «Тайной истории» в списке девя-

носто пяти нойонов-тысячников: Мункеур, в написании Мунгуур, 

тридцать девятым и Кете, в таком же (Kete) написании, пятидесятым. 

Лубсан Данзан практически в тех же словах повествует об этом. Но и 

здесь сказалось то, что автор не заботился о точности передачи 

конкретных обстоятельств и деталей событий [подр. см.: Михайлов 

1962, с. 87], в результате этого Джучи, как и все остальные Чин-

гизиды получил вместо девяти тысяч юрт – девять тысяч людей 

[Лубсан Данзан 1973, с. 186]. В первом случае людей получается 

чуть меньше полсотни тысяч
48

. Совершенно иная цифра. Несколько 

                                                 
48

 Исходим из того, что одна юрта (минимум) выставляла одного воина (о 
системе подсчета населения см. [Мункуев 1977, с. 394]). 
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отличается написание имен нойонов, назначенных в помощь Джучи: 

Хуна (Quna, в ТИ Qunan), Монгхур (в ТИ Мункеур), и Хитан (Kitan, 

в ТИ Kete) [Лубсан Данзан 1973, с. 187]. 

В очередной вставке Лубсан Данзана, которой нет в «Тайной 

истории», к Джучи в помощь направлены Хукин-нойон и Мунгэту-

бахадур. Ни первого, ни второго нет в «Тайной истории», нет их и в 

«Джами ат-таварих». Н.П. Шастина пыталась идентифицировать Ху-

кин-нойона с Хуку-нойоном из кунгиратов, о котором упоминает 

Рашид ад-дин [Рашид ад-дин 1952б, с. 271], однако последний не 

покидал коренной юрт (т.е. Монголию) в качестве «даруги» кып-

чаков и вместе со своими братьями являлся тысячником «левого 

крыла». Мунгэту-бахадура же исследователи твердо идентифици-

ровали с тысячником «правого крыла» Мугэду-Кияном (Мукту-Кы-

ян), упоминаемым в «Джами ат-таварих». Он и Куки-нойон являлись 

сыновьями Кийана (Кыяна). «Племя кият, – пишет Рашид ад-дин, – 

которое в настоящее время находится у Токтая и о котором говорят, 

что оно составляет один туман, и большинство других киятов суть 

из их потомства» [Рашид ад-дин 1952б, с. 270]. Но Мугэду-Кияна, о 

котором говорит Рашид ад-дин, нет в «Тайной истории», попытка 

идентифицировать его с Мунгету-Кияном [Рашид ад-дин 1952б, с. 

270, прим. № 4] не удачна. Мунгету-Киян из «Тайной истории» 

никогда не был тысячником Чингиз-хана, и по всей видимости в 

изучаемую эпоху уже не жил. Он и его младший брат Есугей-баха-

дур, отец Тимучина, являлись сыновьями Бартан-бахадура [Рашид 

ад-дин 1952б, с. 46, 48–49]. В этом качестве упоминается он и в 

«Тайной истории» [Козин 1941, § 50]. Следующий раз это имя в 

«Тайной истории» всплывает в связи с его сыном: «Сын Мунгету-

Кияна – Унгур со своими чаншиутами (ответвление нирунов. – К.У.) 

и баяудцами (ответвление дарлекинов. – К.У.)» [Козин 1941, § 120]. 

Унгур (Онгур) был с Чингиз-ханом в одном курене [Козин 1941, § 

213] и являлся его «кравчим». В полном соответствии с этим Онгур-

нойон упоминается в «Сборнике летописей» как тысячник «левого 

крыла» «из племени баяут, ветви [монголов] дарлекинов», являв-

шийся «смотрителем за изготовлением пищи» [Рашид ад-дин 1952б, 

с. 272]. 

Таким образом, очень трудно определенно связать литератур-

ных персонажей Лубсан Данзана с историческими личностями ХIII в. 

Возможно, необходимо обратить внимание на сыновей упомянутого 

выше Мунгету-Кияна, т.е. братьев Онгура, которых нет в «Тайной 
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истории», но которые дважды встречаются в труде Рашид ад-дина 

Куки-нойон и Мугэту-бахадур. Вполне вероятно, что именно о них и 

говорит Лубсан Данзан. Они являлись эмирами племени кийатов 

(кият) и находились в Дашт-и Кыпчаке. Их потомки и во времена 

золотоордынского хана Токты были многочисленны и уважаемы 

[Рашид ад-дин 1952б, с. 46, 49, 270]. Однако, согласно «Тайной 

истории», баяуд Онгур, его отец Мунгету-Киян и соответственно де-

ти последнего Куки-нойон и Мугэду-бахадур, упоминаемые в «Джа-

ми ат-таварих», являлись представителями рода дарлекин (баяуд) и 

не могли быть киятами (потомки Кабул/Хабул-хана), которые про-

исходили от нирунов (Бодоночар). Возможно автор «Тайной исто-

рии» дважды назвавший Онгура сыном Мунгету-Кияна [Козин 1941, 

§ 120, с. 213], допустил неточность и Онгур не являлся сыном по 

крови Мунгету-Кияна. Это предположение подтверждается тем, что 

в подчинении у Онгура находятся чаншиуты (нируны) и баяуты 

(дарлекины), и просит он при этом у Чингиз-хана разрешения 

собрать воедино разбросанных и разметанных своих братьев баяутов 

и не говорит о чаншиутах, которые, по всей видимости, не были его 

родом, и соответственно, он не был сыном Мунгету-Кияна? В этой 

связи небезынтересно замечание Рашид ад-дина: «Дети Мунг[эд]у-

Кияна Чаншиут и [его] братья (очевидно, Куки-нойон и Мугэту-баха-

дур. – К.У.), которые суть двоюродные братья Чингиз-хана (т.е. 

нируны-кияты. – К.У.) и племя баяут из дарлекин (не кияты. – К.У.), 

предводитель которых Онгур» [Рашид ад-дин 1952б, с. 87]. Послед-

ний упомянут отдельно и отец его не назван. 

Этот достаточно запутанный момент истории сложения Джу-

чидского Улуса не привлек внимания исследователей, зачастую не 

сомневавшихся в достоверности сообщений «Алтан тобчи» Лубсан 

Данзана. Ц.Ж. Жамцарано, впервые опубликовавший отрывок о 

выделении Джучи и Чагатая, Хуин-нойона (Хукин) и Монкету-ба-

тора (Мунгету-бахадура), считал его «одним из важнейших фраг-

ментов из «Алтан тобчи» и подлинность его, т.е. современность Чин-

гиз-хану, и правдивость не возбуждает сомнения» [Жамцарано 1936, 

с. 108]. Но ни это, ни последующее его утверждение [Жамцарано 

1936, с. 117] не получают подтверждения материалами более ранних 

источников. 

Учитывая все вышесказанное, можно, очевидно, не брать во 

внимание позднюю вставку Лубсан Данзана об отправлении к Джучи 

еще двух нойонов, так как историчность их вызывает сомнение. 



 

76 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

Таким образом, без учета этих данных из «Алтан тобчи», можно 

констатировать, что первоначально вместе с Джучи на территорию 

Восточного Дашт-и Кыпчака на постоянное проживание были 

отправлены представители основных монгольских родов: во главе с 

нойонами из нирунов и дарлекинов в количестве от 20 тысяч (если 

было выделено 4 тысячи войска) до 50 тысяч (если 9 тысяч юрт) 

человек. К этой цифре необходимо прибавить один тумен (10 тысяч 

+ их семьи) киятов и отдельных представителей других родов. С 

учетом всего этого, количество монголов, пришедших на территорию 

Восточного Дашт-и Кыпчака могло доходить до 70–100 тысяч 

человек
49

. 

По мнению Н.Ц. Мункуева [Мункуев 1977, с. 397], к этой цифре 

необходимо прибавить армию Джучи, участвовавшую в военных 

действиях против государства Хорезмшахов, которая «также оста-

лась в его владениях». Учитывая эти и другие факторы, Н.Ц. Мун-

куев пришел к заключению, что в Улусе Джучи «осело еще очень 

много монгольских воинов, которые со временем полностью дена-

ционализировались и отюречились». 

Согласно изысканиям К.А. Пищулиной [Пищулина 1997в, с. 

280–295], войны Чингиз-хана переместили из глубин Центральной 

Азии на Запад значительное число монголов [Пищулина 1997в, с. 

282], однако, данные, конкретизирующие численность монгольских 

войск на территории Казахстана, весьма противоречивы у разных 

авторов средневековых исторических сочинений. Приводятся сви-

детельства источников (Вассаф-и хазрат и Рашид ад-дин), говорящих 

о том, что четыре личные «тысячи» отданных Джучи, составляли 

более одного тумена войска и что войска Орда-Ежена, брата Бату 

«составляли в то время 50 тыс. человек, а с семьями – 150 тыс.» 

[Пищулина 1997в, с. 283]. 

По мнению же В.П. Костюкова «перспективного метода для ис-

числения реальной доли монголов в улусе Джучи на основе пись-

менных данных сейчас нет» [Костюков 2006, 224]. 

До настоящего момента говорилось об этнических изменениях в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке, ставших следствием, главным образом, 

с одной стороны, притока нового этнического компонента в регион, в 

                                                 
49

 По подсчетам Р.П. Храпачевского «общее количество монголов, входив-
ших в состав улуса Джучиева составляет около 70 000 человек» [Храпа-
чевский 2008, с. 87]. 
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основном монгольского, с другой – трансформации внутренней родо-

племенной структуры завоеванного (т.е. кыпчакского) населения. Но 

необходимо также обратить внимание на тот момент, что значитель-

ные части местного (кыпчакского) населения перемещаются в другие 

регионы Монгольской империи, что, конечно же, сказывалось на 

общей этнической ситуации не только тех регионов, куда они 

попадали,
50

 но и в самой кыпчакской степи. Значительное количество 

населения кыпчакской степи было либо физически уничтожено, либо 

было вынуждено покинуть родные кочевья в результате двух основ-

ных монгольских вторжений (1219–1224 гг. и 1237–1242 гг.), остав-

шаяся часть населения была распределена по улусным единицам, во 

главе которых встали завоеватели. Автор этих строк остается на 

позициях традиционного восприятия этнической картины в регионе 

после монгольского нашествия, в рамках которых признается преоб-

ладание местного тюрко-кыпчакского населения над пришлыми 

тюрко-монгольскими племенами. В последние годы некоторые 

исследователи подвергали сомнению мысль об этническом господ-

стве кыпчакского этнического компонента в послемонгольский пе-

риод, говорили о массовом истреблении кыпчакского населения мон-

голами. Так, В.П. Костюков в статье «Была ли Золотая Орда 

“Кипчакским ханством”?» полагает, что в источниках «просматрива-

ется неуклонно осуществлявшееся избиение населения Дашт-и 

Кыпчака» [Костюков 2006, с. 216]. Он полагает, что «такие факторы, 

как экстраординарная продолжительность борьбы и ее ожесто-

ченность, вырисовывающиеся масштабы потерь и бегства, методы 

использования военнопленных и практика переселений, несомненно 

коснувшаяся кипчаков, заставляют усомниться в том, что покорив-

шиеся сразу или смирившиеся «после долгой беготни» (Рашид ад-

Дин) могли обрести роль ведущего этноса Золотой Орды [Костюков 

2006, с. 221]. И далее: «25-летние усилия монголов, направленные на 

покорение кипчаков, было бы более справедливо охарактеризовать 

как демографическую катастрофу, а не легкую встряску, все лишь 
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 Этническая адаптация и роль кыпчаков за пределами своих кочевий до-
статочно ярко обрисована в исследовательской литературе (см. напр.: мо-
нографии Л.Н. Гумилева [Гумилев 1989] и А.Ш. Кадырбаева [Кадырбаев 
1997]). Здесь лишь отметим, что участие кыпчаков в этнополитических про-
цессах не только на территории Монгольской империи, но и за ее пределами 
(Египет, Индия, Восточная Европа) получило свое яркое отражение в источ-
никах той эпохи (см. напр. в Юань-ши [Кычанов 1963, с. 63–65]). 
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«приостановившую» политический и культурный рост кипчаков» 

[Костюков 2006, с. 234]. Несомненно, завоевание Восточного Дашт-и 

Кыпчака сопровождалось истреблением части местного населения 

(об этом говорилось выше), справедливо мнение исследователя, что 

это не было «легкой встряской», но искать в монгольской оккупации 

свидетельства геноцида кыпчаков вряд ли правомерно. Здесь стоит 

согласиться с мнением А.Г. Юрченко, что эти выводы В.П. Костю-

кова построены на «буквальном прочтении средневековых свиде-

тельств о тотальном истреблении половцев, <…> насильственная 

смена элит носила глубоко символический характер и не повлияла на 

традиционный уклад жизни кочевников. Гнев Чингис-хана <…> 

коснулся не рядовой массы степняков, а лишь их предводителей» 

[Юрченко 2006, с. 181]. М.Г. Крамаровский полагает, «что наб-

людения В.П. Костюкова, акцентирующие драматические послед-

ствия монголо-кыпчакского противостояния в сфере этнических 

процессов в масштабах всего Дешт-и Кыпчак, интересны, но не 

слишком убедительны, поскольку основной массив тюрко-язычных 

кочевников (куманов, половцев и кыпчаков, сохранявших, видимо, и 

в XIII в. этнические различия), устоял, несмотря на потери. Едва ли 

это могло быть иначе, поскольку в восточноевропейских степях 

накануне монгольского вторжения кочевало свыше полумиллиона 

“кыпчаков”» [Крамаровский 2012, с. 19]. 

Возвращаясь к этнополитическим следствиям военно-полити-

ческих и административно-территориальных акций монгольской 

верховной власти и «нойонства», следует констатировать наличие 

значительных этнических изменений на территории Восточного 

Дашт-и Кыпчака, как в плане состава, так и в плане географии 

отдельных этнических и родовых (на низшем уровне) объединений 

региона. И, что не менее важно, эти изменения происходили под 

влиянием именно политических мероприятий правящей элиты 

Монгольского государства, а более конкретно это выражалось во 

введении ими улусной системы, новой структуры административно-

территориального устройства завоеванных территорий, в конечном 

счете, изменившим этнополитическую ситуацию на всем протяже-

нии Джучидского Улуса. В этой связи небезынтересно мнение ряда 

историков, занимавшихся изучением этого аспекта. К.А. Пищулина 

вполне обоснованно считает, что монгольское завоевание внесло 

значительные изменения в этническую структуру местного населе-

ния, резко изменило само развитие этнического процесса, внесло 
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коррективы в его движение и характер [Пищулина 1997в, с. 283, 

281]. По верному замечанию Г.А. Федорова-Давыдова: «монгольское 

завоевание уничтожило ту оболочку племенных делений, которая 

была характерна для старого кочевого общества половецкой степи, и 

поставило население Дешт-и Кыпчак в рамки улусной системы…» 

[Федоров-Давыдов 1973, с. 171]. Совершенно справедливо рассма-

тривая родоплеменные подразделения тюрок и монголов как «соци-

альные организмы с различной структурой, которые менялись в 

различные исторические периоды» [Лашук 1967, с. 27], Л.П. Лашук, 

реконструируя процесс формирования этнических общностей ко-

чевников средневековья, пришел к важному заключению: «Особенно 

трансформировались понятия, связанные с родовой принадлежно-

стью к объединениям более крупным, чем уруг (омак), объедине-

ниям, которые со времен разверстания подвластного Чингизидам на-

селения по «тысячам» и «тюменям» (улусам) приняли характер воен-

но-политических единиц и феодальных уделов. Если «тысячи» и мог-

ли соответствовать сохранившимся в целостности племенам, то тю-

мены-улусы обычно составлялись из «тысяч» и отдельных родов, 

собранных воедино принудительной властью из разных племен. Не 

следует забывать и того, что большие улусы-владения включали в 

свой состав совершенно различные по происхождению этнические 

группировки, которые могли сближаться и смешиваться друг с дру-

гом, создавать новые «родственные» объединения…» [Лашук 1967, 

с. 38]. 

Таким образом, резюмируя выше обозначенные аспекты, необ-

ходимо отметить следующее: завоевание и включение территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака в состав Монгольской империи имело 

два (в исследуемом ракурсе) наиболее важных последствия в даль-

нейшей этнополитической истории региона. Монгольское господство 

существенным образом изменяет формы этнической и социально-по-

литической структуры завоеванного населения, что, несомненно, ска-

зывается впоследствии на всей этнополитической ситуации в Во-

сточном Дашт-и Кыпчаке. Происходит политическое объединение 

населения в рамках границ Улуса Джучи, первоначально ограничен-

ного именно территорией Восточного Дашт-и Кыпчака. И уже, исхо-

дя из этого, в рамках этих политических границ Улуса идет этниче-

ская консолидация кочевого и полукочевого населения, выразивша-

яся впоследствии в образовании ряда новых тюркоязычных этносов 
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Центральной Азии [Федоров-Давыдов 1973, с. 172–176; Лашук 1968, 

с. 103; Пищулина 1997в, с. 286–287]. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

АК-ОРДА И КОК-ОРДА:  

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

История сложения и развития улусной системы Монгольской 

империи на территории Восточного Дашт-и Кыпчака тесно свя-

зана с проблемой терминов Ак-Орда и Кок-Орда – названий двух 

основных улусных единиц в составе Джучидского государства, об-

разовавшихся после смерти Джучи. Не всегда ясные, порой про-

тиворечивые сведения средневековых источников о местонахож-

дении Ак-Орды и Кок-Орды заставляли и заставляют исследова-

телей выдвигать различные предположения. В результате в исто-

риографии этой проблемы, за почти двухвековой период изучения, 

определилось несколько точек зрения, в ряде случаев, имеющих 

между собой принципиальные различия. 

В ходе дискуссии о том, как изначально назывались улусы 

старших сыновей Джучи – Орды и Бату, исследователи золото-

ордынского средневековья ставили, разрабатывали, отчасти реша-

ли и другие проблемы этого периода. Они касались функциони-

рования улусной системы на территории всего Джучидского государ-

ства и его составной части – Восточного Дашт-и Кыпчака, а именно 

особенностей этой системы, сложившихся под влиянием внутренних 

и внешних факторов на территории региона. Рассматривались воп-

росы исторической географии улусов джучидских ханов и огланов, 

их административно-политическое устройство и исходя из этого, их 

государственный статус, степень зависимости этих улусных объеди-

нений от центра – сначала общемонгольского в Каракоруме, а 

впоследствии сарайского в Поволжье. Наряду с этим высказывались 

мнения и об изначальной независимости и самостоятельности двух 

основных улусов (Орды и Бату), и о формальной зависимости улуса 

Орды от улуса Бату. Выяснялись также географическое расположе-

ние и самоназвание третьего джучидского улуса – улуса Шибана. 

Спектр высказанных мнений по всем этим проблемам был 

самым различным. В отдельных случаях недостаток источниковой 

базы способствовал тому, что одни и те же высказывания, взятые из 

средневековых исторических, историко-географических, историко-
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генеалогических, поэтических и других произведений, трактовались 

исследователями по-разному. 

Исторический анализ проблемы не будет полным без учета не 

только средневековой, но и современной историографии. Прежде чем 

перейти к рассмотрению взглядов отдельных исследователей, пред-

ставляется целесообразным попытаться обрисовать ту картину, ко-

торая предстает из средневековых источников. Для авторов боль-

шинства источников, повествующих о событиях на территории 

средневекового Казахстана, было характерно то, что они писали о 

прошлом (далеком или близком) малознакомого им народа или чужой 

страны. И, говоря о том, как называлось то или иное государство на 

этой земле, они не утруждали себя (иногда просто по незнанию) 

подробными описаниями причин, времени, обстоятельств появления и 

исчезновения подобных наименований, ограничиваясь лишь конс-

татацией услышанного или взятого из более раннего сочинения факта. 

Следовательно, любое описание военно- и этнополитических событий 

в регионе зависело от субъективных пристрастий конкретных авторов, 

их этнической и политической принадлежности. 

Современная исследовательская литература отчасти преодолела 

эту зависимость, отделив историю (конкретные исторические факты) 

от средневековой историографии (трактовок и мнений авторов). Тем 

не менее, относительно затрагиваемой проблемы, среди совре-

менных исследователей нет единого мнения. Попытку абстрагиро-

ваться от разнобоя в мнениях («не вступая в литературную поле-

мику») предпринял в одной из своих работ Т.И. Султанов, посвятив 

проблеме Кок-Орды и Ак-Орды специальный параграф [Кляштор-

ный, Султанов 1992, с. 189–195]. Он изложил основные известные в 

средневековой литературе упоминания этих терминов
1
 и предложил 

свою трактовку по этому поводу. Взяв за основу перечисленные 

исследователем факты, оставим пока в стороне его мнение. Факты 

эти, как известные, прошедшие горнило исторической критики, так и 

те, которые вызвали дискуссии в историко-востоковедческой ли-

тературе, заслуживают самого пристального внимания. 

                                                 
1
 Впрочем, на них указывал еще М.Г. Сафаргалиев [Сафаргалиев 1960, с. 14, 

15]. 
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Он кол и Сол кол – крылья Улуса Джучи 

 

Как было отмечено выше, в результате монгольских завоеваний 

вся территория Казахстана вошла в состав Монгольской империи. 

Территория Дашт-и Кыпчака – как восточной его части, так и за-

падной (после «западного похода» 1237–1242 гг.) – была включена в 

состав новообразованного Улуса Джучи. Его основное адми-

нистративно-политическое деление, сложившееся на основе вой-

скового (военного) деления, произошло, в соответствии с улусной 

системой. Изначально он был разделен на два внутригосударственных 

улуса – крыла. Они соответствовали самым крупным админист-

ративным единицам Джучидского государства. Надо полагать, 

разделение Улуса Джучи на крылья после смерти его основателя и до 

похода 1237–1242 гг. ограничивалось территорией Восточного Дашт-и 

Кыпчака. В территориальных границах этого региона, очевидно, и 

произошло первоначальное разделение Улуса Джучи на два крыла. 

Земли от Иртыша через Северное Прибалхашье до среднего течения 

Сырдарии отошли к левому крылу, во главе которого стоял Орда со 

своими братьями – Удуром, Тука-Тимуром, Шинкуром и Синкумом 

[Рашид ад-дин 1941, с. 41]. Сведения о разделении владений Джу-

чидов на крылья и расположении улуса Орды содержаться в поздних 

крымско-татарских документах. Эти данные приведены историком-

востоковедом И.В. Зайцевым: не сохранившаяся «Историческая справ-

ка» («Доводы») последнего крымского хана Шахин-Гирея русскому 

резиденту Константинову содержит упоминание о разделении вла-

дений Джучи после его смерти в 1226 г.; в ней в частности говориться, 

что сын Джучи Саин (Бату) начинает править племенами правой руки, 

«а левая рука, называемая часть, которую составляли живущие по реке 

Сирре, досталась уделом Иджан-хану» [Зайцев 2005, с. 54–55]. По 

сообщению Утемиша-хаджи Чингиз-хан «устроив совет с беками, в 

соответствии с ханской ясой отдал Саин-хану правое крыло с 

вилайатами на реке Идил, левое крыло с вилайатами вдоль реки Сыр 

отдал Иджану» [Утемиш-хаджи 1992, с. 93]. 

Улус наследника отцовского трона, – Бату и остальных его 

братьев, по всей видимости, располагался в северном Приаралье, в 

Торгайских степях, доходя на западе до Яика или далее до Иделя 

(Волги). По существу, Бату изначально унаследовал юрт своего 
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отца на Улытау [Смаилов 1996, с. 16–23]. Джучи переселился туда с 

берегов Иртыша после завоевания Хорезма. 

Дальнейшее развитие улусная система получила после завое-

вания Западного Дашт-и Кыпчака, когда Бату, возглавлявший правое 

крыло Улуса Джучи, переселился на берега Волги. С этого времени 

Яик является межкрыльевой границей между улусами Орды и Бату. 

Но на территории прежнего юрта Бату в Западном Казахстане 

остается его младший брат Шибан, который положил начало новому 

отдельному улусному объединению со своей династийной линией. 

 
Труд Му‛ин ад-дина Натанзи 

 
Сведения об Ак-Орде и Кок-Орде, содержащиеся в истори-

ческом сочинении Му‛ин ад-дина Натанзи «Мунтахаб ат-таварих-и 

Му‛ини» («Му‛иновские избранные истории» или «Му‛иново извле-

чение из Летописей), являются краеугольными в существующей 

дискуссии по этому вопросу. Целесообразно сказать несколько слов 

об этом произведении и его сведениях. 

Об авторе сочинения Му‛ин ад-дине Натанзи практически ни-

чего не известно. Его имя установлено акад. В.В. Бартольдом только 

предположительно, на основании единственного упоминания у Дау-

латшаха Самарканди, хотя, по его мнению, «в не допускающих ни-

какого сомнения выражениях» [Бартольд 1973в, с. 482]. Лучший зна-

ток персидской литературы
2
 Даулатшах Самарканди (XV в.), автор 

сочинения «Тазкират аш-шу‛ара» (составлено в 892/1487 г.), среди 

ученых людей государства Тимурида Искандара в Фарсе называет 

Му‛ин ад-дина Натанзи, который «был по учености выдающимся 

человеком своего времени; он записывал беседы и обстоятельства 

принца Искандара и составил летопись его» [Бартольд 1973в, с. 482; 

Султанов 2005, с. 77]. Из текста «Мунтахаб ат-таварих», по словам 

французского исследователя Жана Обена, можно узнать кое-что о 

взглядах ее автора: он был шиитом; считал женщин слабыми умом и 

немощными; дважды он с неодобрением отзывается о систанцах 

[Натанзи 1957, с. д; Натанзи 2004, с. 3]. Известный иранист 

О.Ф. Акимушкин, обративший внимание на нисбу историка, считал 

                                                 
2
 По характеристике современного знатока средневековой мусульманской 

исторической книги профессора СПбГУ Т.И. Султанова [Султанов 2005, 
с. 215]. 
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его выходцем из крупного селения Натанз Исфаханского вилайета 

[Натанзи 1973, с. 112]. 

На сегодняшний день исследователями обнаружено всего шесть 

списков рукописей исторического сочинения Натанзи. Две из них 

ныне хранятся в санкт-петербургском Институте восточных руко-

писей РАН. Оба датируются по косвенным данным 816/1413–1414 г. 

Список с шифром С 381 (566bc) переписан 10 рамазана 902/13 мая 

1497 г. в Иране, второй список с шифром С 380 (566bb) дефектный, 

переписан в 977/1569–70 г. опять-таки в Иране [Миклухо-Маклай 

1975, с. 76–82]. Третий список с шифром Or. 1566, тоже дефектный, 

хранится в библиотеке Британского музея в Лондоне; описан в ка-

талоге Ch.Rieu 1883 г. как анонимный, составленный ок. 815–

816/1412–1414 г. в Фарсе при дворе Искандара, внука Тимура; пе-

реписан в 867/1463 г. [Стори-Брегель 1972, с. 339–341]. Кроме этих 

трех списков, известных с конца XIX – начала XX в., в 1957 г. 

французский иранист Жан Обен (Jean Aubin) сообщил о табризской 

рукописи этого сочинения из личного собрания г-на Хаджа Хусайна 

Ага Нахджувани [Натанзи 1957, с. б; Натанзи 2004, с. 4]. В 1968 г. 

известный востоковед Ю.Э. Брегель установил, что в библиотеке при 

святилище имама Риза в Мешхеде хранится еще одна рукопись труда 

Му‛ин ад-дина Натанзи. По его словам, мешхедская рукопись явля-

ется самой поздней – 1076/1665–66 г., но зато дает полный текст, 

необходимый при подготовке критического издания [Брегель 1968, с. 

164–165]. Пять названных списков рукописи относятся к т.н. первой 

редакции сочинения, посвященной Тимуриду Искандару (1384–1415 

гг.), правителю Исфахана (1409–1414 гг.), сыну Умар-шайха. 

20 июля 1414 г. Искандар после неудачного восстания сдался на 

милость дяде Шахруху, верховному правителю государства Тиму-

ридов (1405–1447 гг.). Шахрух передал Исфахан и его бывшего пра-

вителя Рустаму, родному брату Искандара. В тот же день Рустам ли-

шил зрения брата, а уже в следующем году после более успешного 

выступления против Шахруха, другого сына Умар-шайха Байкары, 

Рустам в пятницу 7 июня 1415 г. предал смерти Искандара [Бартольд 

1973а, с. 495–496]. Учитывая сложившуюся политическую конъюн-

ктуру, Натанзи перепосвятил свое сочинение Шахруху. Он пере-

писал, сократил или вовсе убрал те части, где он восхвалял мирзу 

Искандара и плохо отзывался о Шахрухе. Хвалы и благопожелания в 

адрес Искандара опущены. В первой редакции Натанзи именовал 

Искандара «хазрат-и султан» («его величество султан»), теперь он 
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стал просто амир-заде («царевич») [Миклухо-Маклай 1975, с. 77–78]. 

Все это, по словам В.В. Бартольда, наглядно показывает, каким пе-

ределкам подверглась, ради новой цели, первая редакция сочинения 

[Бартольд 1973а, с. 495–496]. По окончании всей этой ревизии, 

Натанзи отправился в главную резиденцию Тимуридов Герат, где 22 

раджаба 817/8 октября 1414 г. преподнес новую версию своего труда 

(конечно же, не упоминая о существовании старой версии) Шахруху. 

Так возникла вторая редакция труда Натанзи. Ныне она пред-

ставлена единственной рукописью из Национальной библиотеки 

Франции в Париже под шифром №1651 Suppl. Pers. Впервые в 1910 г. 

сведения этой рукописи использовал Эдгар Блоше (Edgard Blochet) в 

своей книге «Introduction a l‛histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid 

ed-Din»
3
. Описание сочинения дано им также в четвертом томе 

«Catalogue des manuscrits persans de la Bibliotheque nationale» под 

№ 2283 [Blochet 1934, s. 228–231]. Эта редакция рукописи имеет 

заглавие «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» [Blochet 1934, s. 228–229]. 

Данный факт, по мнению исследователей, еще раз подтверждает 

авторство Му‛ин ад-дина Натанзи. Вместе с тем, в своем предисловии 

Натанзи именует Шахруха «Му‛ин ад-дунйа ва-д-дин Абу-л-Фатх 

Шахрух бахадур» [Blochet 1934, s. 229]. Н.Д. Миклухо-Маклай 

полагает, что это может, как объяснить наличие компонента «Му‛ини» 

в названии сочинения во второй его редакции, так и относиться только 

к автору сочинения [Миклухо-Маклай 1975, с. 78]. Еще до обна-

ружения второй редакции, В.В. Бартольд предложил для этого 

сочинения название «аноним Искендера» [Бартольд 1973в, с. 481]. 

Название так прочно вошло в научный обиход, что даже и после 

установления авторства и названия сочинения все тем же В.В. Бар-

тольдом, оно, тем не менее, продолжает именоваться анонимом. 

«Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» представляет собой тради-

ционное для мусульманской литературы описание всеобщей истории 

от сотворения Адама до смерти Тимура в 807/1404–1405 г, с допол-

нениями о событиях 807–816 гг. (1404–1413 гг.). Состоит из введения 

и трех томов (кисм), каждый из которых поделен на главы (табака), а 

последние, в свою очередь, делятся на рассказы (зекр) и небольшие 

повествования. Для истории Центральной Азии монгольского и 

послемонгольского периода XIII – начала XV в. несомненное исто-

рическое значение имеет содержание третьего тома (части). Он 

                                                 
3
 См.: [Бартольд 1973а, с. 491]. 
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посвящен истории тюркских и монгольских племен; монгольским 

ханам и их преемникам до Тимура включительно. Включает три-

надцать глав: 

1) Происхождение тюркских и монгольских племен;  

2) Чингиз-хан;  

3) Сыновья Чингиз-хана;  

4) Монгольские ханы, правившие в Китае;  

5) Ханы Джучиева улуса; Бату и его преемники:  

а) Ханы Синей орды (Кок орду);  

б) Ханы Белой орды (Ак орду);  

6) Ханы Чагатаева улуса;  

7) Монгольские ханы (Хулагуиды), правившие в Иране;  

8) Джалаириды;  

9) Чупаниды;  

10) Инджуиды;  

11) Музаффариды;  

12) Амиры Мавераннахра, захватившие власть у потомков Чин-

гиз-хана и правившие страною ок. 35 лет, начиная с 747/1346–47 г.;  

13) Тимур; его история с 772/1370 г. по 807/1405 г. [Миклухо-

Маклай 1975, с. 79]. 

Глава о Джучидах включает сорок очерков, начинается с пове-

ствования о правлении Бату и заканчивается рассказом о Чакире-

оглане [Натанзи 2004, с. 60–82]. Первые пять очерков этой главы 

(Бату, Берке, Мунке-Тимур, Туда-Мунке, Тукта) написаны на основе 

сведений «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина и «Тарих-и гузида» 

Хамдаллаха Казвини, хотя имеют некоторые дополнения, заимство-

ванные из других источников [Бартольд 1963а, с. 103]. Эдгар Блоше 

характеризовал «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» как сухое сокра-

щенное изложение «Джами‛ ат-таварих» Рашид ад-дина, что, по мне-

нию Жана Обена, неверно, поскольку даже в разделах, описывающих 

события, далеко стоящие от автора по времени, встречается уникаль-

ная информация [Натанзи 2004, с. 1]. К тому же Натанзи осветил 

события XIV – начала XV в., о которых ничего не писал Рашид ад-

дин, закончивший свой труд в начале XIV в. Возможные источники 

«Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини», использованные для освещения 

событий XIV в., впервые обозначил В.В. Бартольд. Он полагал, что 

Натанзи «воспользовался в большей степени, чем другие историки, 

легендарными сказаниями об истории чагатайских ханов (тоже 

можно сказать и об истории джучидских ханов. – К.У.). По его 
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мнению, «характер этих известий показывает, что они заимствованы 

из монгольских или уйгурских, не из мусульманских источников» 

[Бартольд 1963а, с. 103]. 

Мысль В.В. Бартольда развили А.А. Ромаскевич и С.Л. Волин, 

составители второго тома СМИЗО: «… для второй же половины 

монгольского периода и для истории Тимура он (Натанзи. – К.У.) 

использовал какие-то до нас недошедшие сочинения, откуда извлек 

много ценных сведений. Огромное количество тюркских и монголь-

ских слов, притом малоупотребительных в персидском языке, 

заставляет предположить источник, написанный на тюркском языке. 

Это предположение подтверждается тем, что местами персидский 

синтаксис нарушен и текст кажется переведенным с тюркского, 

особенно характерно выражение: «ильчиян-и Урус-хан Кепек мангут 

башлык» – оставшийся непереведенным тюркский оборот». По их 

словам текст «переполнен» редкими тюркскими и монгольскими 

словами [Сборник 1941, с. 126–127]. Они также полагали, что сочи-

нение Натанзи «сохранило нам другую, не иранскую, а среднеазиат-

скую, историческую традицию и сообщает много ценных данных, 

отсутствующих в других иранских источниках; достоверность их во 

многих случаях подтверждается сравнением с данными русских 

летописей [Сборник 1941, с. 8]. 

Жан Обен усомнился в доводах «великого историка и ираниста» 

В.В. Бартольда, полагая, что они не могут служить решающим аргу-

ментом в пользу того, что автор книги пользовался каким-то источ-

ником на тюркском языке. Натанзи упоминает «Фарс-нама», «Джами‛ 

ат-таварих», «Тарих-и гузида», однако ни разу никаким образом не 

упоминает о какой бы то ни было книге на тюрки, отмечает фран-

цузский исследователь. Более того, пишет Жан Обен, Натанзи 

несколько раз приводит в качестве свидетельства «высказывания 

авторитетных людей и уважаемых старцев». Но все же, несмотря на 

все эти доводы, ориенталист признавал, что автор «Мунтахаб ат-

таварих-и Му‛ини» при изложении собственного материала мог 

использовать что-то вроде «руз-нама» («дневник») на тюрки (чага-

тайском), а также какие-то устные рассказы о военных походах 

[Натанзи 2004, с. 6]. На востребованость языка тюрки при дворе 

Искандара указывает автор «Тазкират аш-шу‛ара» Даулатшах Самар-

канди: «мавлана Хайдар, выделявшийся среди тюркских и персидских 

поэтов красивыми и приятными стихами, посвятил Искандару свое 

маснави «Махзан ал-асрар», написанное на тюрки». Известно, что и 
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сам мирза Искандар писал стихи, был весьма щедрым, но вместе с тем 

«очень гневливым государем и сущим деспотом»
4
. 

Нельзя исключать и тот факт, что в Ширазе и Исфахане, где 

создавал свой труд Натанзи, было достаточно тимуридских и мон-

гольских амиров, без сомнения, прекрасно знавших свою историю и 

всегда готовых выступить информаторами. Автор, следует полагать, 

не ограничился расспросами амиров, а использовал дополнительные 

книги, которые по каким-то причинам не упомянул. Известно, что 

Искандар организовал в Исфахане большую китабхану (библиотеку), 

в которой трудились многие ученые и художники. 

Все сказанное о тюркоязычных источниках Натанзи может быть 

отнесено, главным образом, к главам о Джучидах и Чагатаидах. В 

них прослеживается условное прочингизидское настроение, сочув-

ствующее Джучидам и Чагатаидам. При описании событий правле-

ния амира Тимура (примерно с 1370-х гг.) Натанзи, возможно, ис-

пользовал какие-то другие источники, по характеру больше похожие 

на протимуровские, враждебно настроенные к кочевникам Дашта 

(Токмака) и Могулистана (Джете). 

Несколько слов об истории изучения и переводах. Начало изу-

чению этого памятника положил, как это было отмечено выше, акад. 

В.В. Бартольд. Он определил автора и название сочинения; уста-

новил известные на тот момент списки и пришел к выводу о 

существовании двух редакций; сравнил рукописи двух редакций, 

выявил характер различий между ними; ввел в оборот некоторые 

сведения этого источника, относящиеся к истории Чагатаидов и Ти-

муридов (см. напр.: [Бартольд 1963г, с. 798–804; Бартольд 1973а, 

с. 491–503; Бартольд 1973б, с. 323–327; Бартольд 1973в, с. 481–482] и 

др.). Те или иные списки труда Натанзи неоднократно описывались в 

различных каталогах персидских рукописей (напр., каталоги: 

Ch.Rieu, E.Blochet, Стори–Брегель, Миклухо-Маклай). В 1941 г. уви-

дел свет второй том «Сборника материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды». Собранный В.Г. Тизенгаузеном (1825–1902 гг.) еще 

в 1880 г. этот том в предвоенные годы был доработан и значительно 

дополнен новыми источниками. Среди таковых были и извлечения 

из сочинения Натанзи. Перевод извлечений предворялся кратким, но 

содержательным предисловием, где составители отметили особен-

                                                 
4
 Приводится в изложении Парвина Истахри, см. его предисловие: [Натанзи 

2004]. 
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ности и информативные достоинства источника. Это издание сделало 

сочинение Натанзи доступным широкому кругу специалистов 

[Сборник 1941, с. 127–138, 232–242]. В последующем свой перевод 

главы о чагатаидских ханах и вступительную статью опубликовал 

О.Ф. Акимушкин [Натанзи 1973, с. 112–127]. В наши дни эту же 

главу по «парижскому» списку перевел и опубликовал А.Х. Зияев, 

перевод он сопроводил вступительной статьей и комментариями 

[История 2007, с. 47–48]. 

В 1957 г. известный французский иранист Жан Обен (1927–

1997 гг.) издал в Тегеране критический текст оригинальной части 

«Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини». В основу издания легла рукопись 

Национальной библиотеки Франции, т.е «шахрухская» или вторая 

редакция. В примечаниях даны разночтения по спискам первой 

редакции из хранилищ Лондона, Санкт-Петербурга, частично Таб-

риза [Натанзи 1957]. В 2004 г. эта книга была переиздана в Тегеране 

«стараниями» Парвина Истахри [Натанзи 2004]. 

Сведения Натанзи по истории Восточного Дашт-и Кыпчака од-

ним из первых в советской исторической науке привлек А.Ю. Яку-

бовский [Якубовский 1929, с. 129–130; Греков, Якубовский 1950, 

с. 261–335]. По его словам, это источник содержит «в себе наиболее 

ценные сведения о ханах Ак-Орды от времени Сасы-Буки до Урус-

хана включительно» [Греков, Якубовский 1950, с. 311]. В эти же 

годы сведения Натанзи в своих работах использовали М.П. Вяткин 

[Вяткин 1941, с. 69–70] и П.П. Иванов [Иванов 1958, с. 17–20]. 

М.Г. Сафаргалиев одним из первых критически подошел к сведениям 

этого источника [Сафаргалиев 1960, с. 14, 65, 88, 106]. К этому 

источнику непременно обращались все исследователи истории Золо-

той Орды [Федоров-Давыдов 1973, с. 138–144; Егоров 1985, с. 161, 

162, 218.; Кляшторный, Султанов 1992, с. 193–199; Трепавлов 1993, 

с. 87, 91, 94]. 

Информация «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» по истории Улу-

са Джучи имеет очень важное значение. Оригинальны его сведения о 

роли нечингизидской знати в Джучидском государстве; значении 

ислама и отношении к нему ханов и султанов; политической истории 

Восточного Дашт-и Кыпчака – между прочим, являющиеся глав-

ными в изучении Ак-Орды XIV в.; общепризнанно значение этого 

источника по истории восточной ветви Чагатаидского Улуса, позже 

Могулистана [Натанзи 1973, с. 112, 113; Пищулина 1977, с. 24–26, 

58, 93, 198, 199]. 
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К недостаткам и ошибкам этого сочинения его исследователи 

относят «крайнюю сбивчивость хронологии», ставшую, очевидно, 

следствием некритического соединения разнородных сведений преж-

них источников [Сборник 1941, с. 126–127]. Отчасти эта «сбив-

чивость» корректируется сведениями других источников и нумизма-

тическими данными. К ошибкам относится и упоминание Ногая в 

качестве основателя «ветви султанов Ак-Орды» в вышеприведенном 

отрывке. Это утверждение автора «Мунтахаб ат-таварих» происходит, 

вероятнее всего, от того, что события, предшествовавшие приходу к 

власти Сасы-Буки, сына Баяна (а не Ногая), – борьба за власть в 

золотоордынском Поволжье, последующее поражение и смерть Ногая, 

бегство его сторонников – остались для него неясными. Кроме того, в 

самой Ак-Орде в первом десятилетии XIV в. шла ожесточенная борьба 

за власть, в которой противостоящие стороны обращались за 

помощью к Чагатаидам Мавераннахра и Джучидам Золотой Орды. Все 

это наложило отпечаток на достоверность сообщаемых исфаханским 

историком некоторых сведений более раннего периода. 

Тем не менее, эти и некоторые другие ошибки труда Натанзи 

нисколько не снижают его значение как источника по истории всего 

Улуса Джучи и Восточного Дашт-и Кыпчака. Данные Му‛ин ад-дина 

Натанзи об Ак-Орде и Кок-Орде достаточно подробны и ориги-

нальны. Не учитывать либо полностью отвергать их непредусмот-

рительно. 

Автор «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» в главе о Джучидах 

сообщает о времени разделения Улуса Джучи на две части, границы 

этих частей и названия. Изложив события, связанные с борьбой Токты 

и Ногая, закончившейся смертью последнего, Натанзи подытоживает: 

«После этого Улус Джучи разделился на две части. Те, которые от-

носятся к левому крылу, то есть пределы Улуг-тага, Сегиз-ягача и 

Каратала до пределов Туйсена
5
, окрестностей Дженда и Барчкенда, 

утвердились за потомками Ногая, и они стали называться султанами 

Ак-Орды; правое же крыло, к которому относится Ибир-Сибир, Рус, 

Либка, Укек, Маджар, Булгар, Башгирд и Сарай-Берке, назначили 

потомкам Токтая, и их называли султанами Кок-Орды» [Натанзи 1941, 

                                                 
5
 В тексте: тулс. Следует читать: Тулес или Таулас. Ошибочно совмещать с 

термином Тумен=Тюмень. Может быть, это другое название Алтая [Мате-
риалы 1973, с. 144: прим. 114]. Контекст упоминания в этом фрагменте 
заставляет искать эту область в пределах Восточного Дашт-и Кыпчака. Воз-
можно это искаженное название реки Талас. 
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с. 127; Натанзи 2004, с. 68]. Далее автор перечисляет представителей 

обеих ветвей, правивших в этих улусах. В тексте главы он еще не раз 

упоминает об Ак-Орде и Кок-Орде, что еще раз свидетельствует об 

осознанном использовании данной терминологии. 

Кроме этого, в предисловии к главе Натанзи дает также не-

большое пояснение по этому вопросу. Так как в Сборнике В.Г. Ти-

зенгаузена этот фрагмент отсутствует, приведем его целиком по 

тегеранскому изданию:
6
 

«Когда, как уже упоминалось, Джучи-хан умер от той болезни, 

Чингиз-хан повелел, чтобы старший сын Джучи-хана, Бату, занял его 

место, а все его старшие и младшие братья (ака ва ини) покорились и 

подчинились ему. Успокоив этот мятеж, Чингиз-хан отправился в 

страну Нанкийас. А Бату, согласно ярлыку, охранял области Север-

ной Четверти, и со старанием занимался всем тем, чего требовал этот 

улус. Затем, когда подошел к концу его жизненный срок, брат его 

Урда стал его преемником. И таким образом их знатный род про-

должал один за другим править в этом царстве вплоть до восшествия 

на престол Туктая. 

Когда Тукай [= Туктай] тоже покинул этот бренный мир, его 

сыновья разделились на две группы. Одно их племя стало называть 

себя Арм Кан [Ун Кул] или Кок-Ордой. Они захватили области Урус, 

Джеркез, Ас, Мохши, Булар [Булгар], Маджар, Укек, Башгирд, 

Либтай, Хаджи Тархан и Ак Сарай. Другое племя захватило Джанд, 

Барчканд, Сыгнак и стало называть себя Сул Кул и Ак-Ордой. Это 

правило действовало до времен Бердибека, сына Джанибека. 

Когда Бердибек прервал потомственную цепь султанов Кок-

Орды, эмиры улуса привезли в Кок-Орду и посадили на царство-

вание Ирзана, который происходил из Ак-Орды. И таким же об-

разом, вплоть до наших дней, потомки султанов Ак-Орды управляют 

обоими улусами, а к нашему времени захватил [власть] Джакире-

Оглан. Это правило действует и соблюдается ими, и подробно о них 

будет рассказано в этой части. Бог знает и распорядится, как сле-

дует» [Натанзи 2004, с. 60]. 

Следует внести две поправки к этому тексту: Орда был не 

преемником, а соправителем Бату; Ирзан (Ерзен), как пишет далее 

сам Натанзи, правил только в Ак-Орде, а смута Бердибека пришлась 

на время правления Джимбая (Чимтая), сына Ирзана. 

                                                 
6
 Перевод с персидского З.А. Джандосовой. 
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Сведения восточных мусульманских источников 

 
Сведения об Ак-Орде и Кок-Орде были взяты Натанзи из ка-

кого-то более раннего источника, написанного, как уже отме-

чалось, на тюркском языке. Этот неизвестный источник, так же, 

впрочем, как и «Мунтахаб ат-таварих», был использован в про-

изведениях других средневековых авторов. Наиболее важные из 

них – «Нусах-и джахан-ара» Кази Ахмада ибн Мухаммада Гаф-

фари Казвини (сочинение закончено незадолго до смерти – в 

972 г.х. (1564/5 г.), умер в 975 г. х. (1567/8 г.); «Тарих-и Хайдари» 

(другие названия «Зубдат ат-таварих», «Маджму ат-таварих») 

Хайдара ибн Али Хусайн Рази (закончено в 1028 г.х. – 1618/19 г.). 

Т.И. Султанов указывал, кроме того, что известия об Ак-Орде и 

Кок-Орде приведены, по версии Натанзи, также у Муслих ад-дина 

Лари (ум. 1572 г.), ал-Хаки, Мунаджжим-баши и др. Все это опять-

таки свидетельствует не только о традиции, установившейся в 

средневековой исторической литературе, но и об отражении опре-

деленных исторических реалий, зафиксированных источником, 

который лег в основу всех этих и других сочинений. 

На бытование в тюркской (тюркоязычной) письменной и устной 

исторической традиции этих терминов определенно указывает «Хосров 

ва Ширин» Кутба. Это поэтическое произведение является одним из 

наиболее ценных памятников художественной литературы ХIV в. на 

тюркском языке и представляет собой вольный перевод одноименного 

поэтического романа Низами, написанного на персидском языке 

[Наджип 1966, с. 80]. Целью, побудившей Кутба «сварить из меда 

Низами халву», стало прославление имени хана Танибека [Наджип 

1966, с. 83]. Последнему сочинение и было посвящено. По мнению 

исследователей этой поэмы (Г.Ю. Алиев, А.М. Ибатов, С.А. Каска-

басов, Э.Н. Наджип, А.Н. Самойлович, А.Т. Тагирджанов и др.), она 

была написана в Ак-Орде и преподнесена Танибеку, сыну Узбека, в 

Сыгнаке, где он недолго был ханом
7
. 

В «Хосров ва Ширин» (гл. VIII, стих 2) термин Ак-Орда упо-

треблен в значении государства (Ак Орда давлати), трон которого 

украшала жена Танибека «красавица» Хан-Малик. 

                                                 
7
 Доводы в пользу правления Танибека в Сарае см. в пятой главе. 
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Упоминания рассматриваемых понятий имеются и в поздних 

(XVII в.) сочинениях Махмуда ибн Вали и Абу-л-Гази. В «Бахр ал-

асрар» Махмуда ибн Вали, который здесь «использует какие-то 

тюркские источники, скорее всего устные предания, бытовавшие в 

среде аштарханидов и их окружения» [Материалы 1969, с. 327], есть 

следующее: «Что касается Бахадура, сына Шайбани-хана, который 

был вторым из двух светил на небосводе величия, то, когда его 

знаменитый отец переселился из бренного мира в обитель вечности, 

он вместо отца стал главенствовать над этим улусом. Повелев 

собраться близким родственникам, племенам и четырем каучинам, 

он выбрал для зимовок и летовок Ак-Орду, которая известна также 

как Йуз-Орда» [Махмуд ибн Вали 1969, с. 347]. В этом фрагменте не 

совсем ясно с какой территорией автор отождествляет Ак-Орду. 

Возможно, речь идет о Восточном Дашт-и Кыпчаке, хотя, например 

В.П. Костюков полагал: «совершенно ясно, что под названием “Белая 

Орда” у Абу-л-Гази (приведшего аналогичный фрагмент; см. ниже. –

 К.У.) не может выступать юрт Ордаидов…» [Костюков 2008, с. 76–

77 и прим. 86; Костюков 2010, с. 86]. Забегая вперед, отметим, что в 

представлении В.П. Костюкова Ак-Орда это название правого крыла 

[Костюков 2007, с. 487: прим. 163]. 

Кыргызский исследователь Анварбек Мокеев в книге «Кыргызы 

на Алтае и на Тянь-Шане» в главе «Взаимоотношения алтайских 

кыргызов с Ак-Ордой в XIV–XV вв.» привел дополнительные све-

дения с упоминаниями Ак-Орды из сочинения Махмуда ибн Вали. 

Так, в кратком введении четвертой части шестого тома «Бахр ал-

асрар», где излагается история потомков Джучи в Дашт-и Кыпчаке в 

связи с событиями, произошедшими после смерти Тимура и Токта-

мыша, рассказывается о нападениях кыргызов на Ак-Орду. «Следует 

только отметить, – пишет А.Мокеев, – что в данном контексте «Бахр 

ал-асрар» Махмуда ибн Вали термин Ак-Орда однозначно оказывается 

отнесенным к территории современного Казахстана, т.е. к территории 

прежнего улуса Шибана» [Мокеев 2010, с. 100]. Я только могу 

возразить последнему уточнению – территория современного Казах-

стана, а тем более Прииртышье и приграничные с кыргызами земли 

относились не к улусу Шибана, а к улусу Орды и его потомков. 

Приведем эти сведения в пересказе современного историка: 

«Махмуд ибн Вали рассказывает, что когда Пулад-хан установил 

свою власть в стране, он решил наказать кыргызские племена (аквам-

и кыргыз), которые совершали набеги в пограничные районы Ак-
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Орды. Однако, Шейбаниды по той причине, что во время нашествия 

Тимура бежали к кыргызам и пользовались их покровительством, 

отказались принять участие в походе Пулад-хана. Несмотря на это, 

Пулад-хан сам отправился против кыргызов и отчистил от них 

окрестности Ак-Орды. В этих же рассказах Махмуд ибн Вали сооб-

щает, что Ак-Орда находилась в восточной части Дашт-и Кыпчака и 

соприкасалась с землями кыргызов» ([Мокеев 2010, с. 101] см. также: 

[История 1984, с. 401, 431; Мокеев 1996, с. 218–220]). 

По сообщению автора «Бахр ал-асрар» потомки Орды прис-

единились к Пулад-хану в этом походе; после победоносного завер-

шения которого хан поручил охрану прииртышских пределов Ак-

Орды амирам племени байрин, полностью преградившим путь кыр-

гызам [Абдуманапов 2007, с. 43–44]. Вполне вероятно, что в данном 

фрагменте речь идет о золотоордынском хане Пуладе (1407/8–

1410/11 гг.), ставленнике Идегея. 

Если из вышеприводившегося отрывка «Бахр ал-асрар» следует, 

что Шибанид Бахадур сам выбрал Ак-Орду в качестве зимовок и 

летовок, то его современник Абу-л-Гази, автор «Шаджарат ал-ат-

рак», пишет, что Ак-Орда была пожалована Бахадуру золотоор-

дынским ханом Менгу-Тимуром: «По смерти Берке-хана сделался 

ханом Менгу-Тимур-хан и занялся управлением народа в своем 

уделе; в отношении родственников своих, как старших, так и 

младших в роде, он действовал согласно распоряжениям Бату-хана, а 

потому владение в Белой Орде отдал он Бахадур-хану, сыну Шибан-

ханову» [Абуль-Гази 1996, с. 99; Histoire 1874, с. 180, 182]. Этот же 

автор в разделе о Бату, единожды упоминает «Кок-Орду»: «Рези-

денцией Джучи-хана была Кок-Орда, расположенная в Дашт-и Кып-

чаке» [Histoire 1874, с. 180, 182; Абуль-Гази 1996, с. 99]. 

Примеры из сочинений Махмуда ибн Вали и Абу-л-Гази указы-

вают на использование терминов Ак-Орда и Кок-Орда в границах 

территории Восточного Дашт-и Кыпчака. При этом контекст может 

во всех процитированных случаях указывать на восточно-казах-

станский регион. Упоминание орд в «Шаджарат ал-атрак» и «Бахр 

ал-асрар» именно в рассказах о Бату и Менгу-Тимуре свидетель-

ствует также о существовании какой-то устойчивой традиции, сло-

жившейся в хорезмской (хивинской), а также в балхской истории-

ографии. Это подтверждается материалами еще более позднего 

источника из Хорезма – «Фирдаус ал-икбал» Муниса и Агахи (первая 

половина XIX в.). В разделе о Бату-хане, сыне Джучи-хана: Бату, 
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«завоевав те страны, вернулся в столицу, которая была названа Кок-

Орда» [Munis, Agahi 1999, p. 21–22; Munis, Agahi 1988, с. 95]. В 

разделе о Менгу-Тимур-хане, сыне Токая, сыне Бату: через два года, 

после прихода к власти, Менгу-Тимур-хан завоевал Булгар «и вошел 

в Кок-Орду с триумфом и победоносно» [Munis, Agahi 1999, p. 22; 

Munis, Agahi 1988, с. 97]. Н.Н. Мингулов, впервые обративший 

внимание на сведения этого источника, полагал, что под Кок-Ордой 

здесь подразумевается улус Шибана [Мингулов 1981, с. 85]. Из-

вестный западный востоковед Юрий Брегель, автор критического 

издания текста и перевода этого сочинения на английский язык, 

считал упоминание в «Фирдаус ал-икбал» термина «Кок-Орда» оши-

бочным, восходящим к сочинению Му‛ин ад-дина Натанзи [Munis, 

Agahi 1999, p. 546: note 75]. 

Наиболее ранним, по времени написания произведением, где 

встречается термин «Кок-Орда», является «Му‛изз ал-ансаб». Ано-

нимный автор этого сочинения, использовавший какие-то, не дошед-

шие до нас, среднеазиатские источники и устные предания [Сборник 

1941, с. 29] сообщает: «передают, что Урда был самым старшим из 

сыновей Джуджи-хана. При отце и после его смерти он жил в почете 

и величии. Однако после смерти Джуджи власть перешла к Бату-ха-

ну, а Урда смирился с этим и согласно решению старших братьев по-

слушно принял преемника своего отца… Урду еще называли Ичан. 

Он и брат его Исан родились от одной матери. Урда имел трех стар-

ших жен. Все они были из племени кунграт. Его детей и род [уруг] 

называют Кук-Урда – Синяя Орда» [Муизз ал-ансаб 2006, с. 39]. 

Кок-Орда («Синяя Орда») неоднократно встречается в русских 

летописях и территориально локализуется на востоке от Золотой 

Орды (улуса Бату), располагаясь где-то за Яиком. Эта летописная 

традиция оказала очень сильное влияние на последующую истори-

ческую мысль. В значительной мере именно указания летописцев 

стали поводом для рассматриваемой дискуссии. Примечательно, что 

русским источникам абсолютно неизвестен второй термин – «Ак-

Орда» (Белая Орда). В связи с этим в литературе указывалось лишь 

на то, что Улуг Улус (Золотая Орда) периода Токтамыша в переводе 

его ярлыка к Ягайло на русский язык назван Белой Ордой. Казах-

станские востоковеды справедливо отмечали, что название Улуг Улус 

«ошибочно в русских текстах было переведено как “Белая Орда”. В 

оригинале нет наименования этого государства “Ак-Орда”, есть 

“Улуг Улус”» [История 1979, с. 149, 150, прим. 2; Мингулов, Пищу-



 

Глава третья. Ак-Орда и Кок-Орда: источники и историография 97 

лина 1997, с. 112]. Впрочем, на это указывал еще П.С. Савельев 

[Савельев 1858, с. 354]. 

Таковыми представляются основные данные источников о тер-

минах «Ак-Орда» и «Кок-Орда». Несомненно, что упомянутые здесь 

сведения носят лаконичный и противоречивый характер. Соответ-

ственно, попытки осмысления этого факта в историографии Джучидов 

исследователями ХIХ–ХХ вв. приводили к различным результатам. 

 
Историографический диспут 

 
Российским историкам ХVIII – первой половины ХIХ в. за-

частую были неизвестны сведения восточных (персидских) источников. 

Исходя из летописной традиции считалось, что Улус Бату – это 

Золотая Орда, а Синяя Орда находилась на востоке. Уже первая спе-

циальная работа по истории Золотой Орды, где были привлечены 

восточные нарративы, поставила подобную трактовку под сомнение. 

Имеется в виду работа венского востоковеда Йозефа фон Хаммера-

Пургшталя «История Золотой Орды» [Hammer-Purgstall 1840]. В 

исследовании Хаммера-Пургшталя впервые, насколько известно, 

указывалось, что русские историки неправильно именуют  восточ-

ную орду Синей Ордой [Hammer-Purgstall 1840, с. 249, 252, 327 и 

др.]. В ответ на это П.С. Савельев, не вдаваясь в «изъяснения причин 

этой запутанности в названиях», сообщил что «г. Гаммер (Й. фон 

Хаммер-Пургшталь. – К.У.) напрасно упрекает всех русских исто-

риков в “неправильном” употреблении этого слова: оно основано 

на старинном его употреблении на Руси». Сам Савельев, будучи 

нумизматом, избегая «больших исторических, географических и 

филологических отступлений... счел нужным ограничиться только 

указанием на эти термины (и их различное применение. – К.У.), 

удержав для Зааральской Орды название “Синей”, под которой она 

искони была у нас известна» [Савельев 1858, с. 354–355]. Эту точку 

зрения приняли и другие нумизматы (см., например [Марков 1896, с. 

443, 528]). В западной же историографии после книги Хаммера-

Пургшталя утвердилось следующее применение терминов: западная 

орда, где правил Бату и его потомки, стала именоваться Синей, а 

восточная – Белой. Именно такое употребление исследователи 

наблюдают в трудах Отто Вольфа, Стенли Лэн-Пуля, Генри Говор-

са, Бертольда Шпулера и Пауля Пельо. 
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Эта точка зрения, сложившаяся под влиянием восточных источ-

ников, была самостоятельно отражена (уже на основе новооткры-

того «Анонима Искандара») авторами первой советской монографии 

по истории Золотой Орды Б.Д. Грековым и А.Ю. Якубовским. Во-

стоковед Якубовский, которому принадлежали соответствующие 

разделы, отметив несовпадение понятий «Белая Орда» и «Синяя 

Орда» в восточных и русских источниках, отдал все же предпочтение 

первым [Греков, Якубовский 1950, с. 261, 262, 295]. Он широко 

применяет термины «Ак-Орда» для обозначения левого крыла и 

«Кок-Орда» – для правого. Эту же точку зрения на проблему и тоже 

на основе Натанзи выдвинул П.П. Иванов [Иванов 1958, с. 16–20]. 

Мнение Якубовского о расположении двух орд и времени их 

образования подверг критике М.Г. Сафаргалиев, одним из первых 

остановившийся на этой проблеме более подробно (по сравнению со 

своими предшественниками). В рецензии на книгу Грекова и 

Якубовского он отмечал: «Одним из спорных мест книги является 

вторая глава третьей части, посвященная возникновению Белой 

Орды... А.Ю. Якубовский на основе... «Анонима Искандера»... 

считает, что Белая Орда находилась на востоке...». Отметив далее (со 

ссылкой на В. В. Бартольда), что этот источник «имеет дефекты... 

изобилует анахронизмами», исследователь заключил: «Вряд ли есть 

необходимость предпочитать «Аноним Искандера» русским лето-

писям, безукоризненно передающим историю Золотой Орды» [Са-

фаргалиев 1950, с. 140–141]. Впоследствии М.Г. Сафаргалиев в 

своей монографии «Распад Золотой Орды», несколько расширив 

свои доводы, написал: «...Синюю Орду надо искать не на западе, а на 

востоке, точнее за рекой Яиком, а Белую же Орду – на западных 

окраинах государства, вблизи Сарая» [Сафаргалиев 1960, с. 14–15]. 

Данным Натанзи он противопоставил сведения об Ак-Орде и Кок-

Орде из упоминавшихся выше «Му‛изз ал-ансаб…», «Хосров ва 

Ширин», ярлыка Токтамыша Ягайле в русском переводе, а также, 

главным образом, указания русских летописей о Синей Орде. 

Аргументы М.Г. Сафаргалиева были в дальнейшем поддержаны 

некоторыми другими исследователями истории Джучидского госу-

дарства. Г.А. Федоров-Давыдов, посвятивший терминам «Ак-Орда» и 

«Кок-Орда» специальную статью, осторожно писал: «Весьма веро-

ятным следует признать то предположение (М.Г. Сафаргалиева – 

К.У.), что «Аноним» допустил ошибку в отнесении Ак-Орды к левому 

крылу, а Кок-Орды к правому крылу» [Федоров-Давыдов 1968, с. 227]. 
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Детально остановившись на «ошибке» Натанзи, исследователь нашел 

ей «рациональное объяснение». По его мнению, персидский хронист 

говорит об Ак-Орде и Кок-Орде после предпо-лагаемого вторичного 

деления на крылья, которое произошло при хане Токте только в 

рамках его государства (Золотой Орды в узком значении, т.е. Улуса 

Бату), между Токтой и Ногаем; Натанзи же отнес эти термины к 

первичному делению, т.е. между Бату и Ордой. «Аноним Искандера», 

– пишет Г.А. Федоров-Давыдов, – приписал эти термины именно 

вторичному делению: левое крыло улуса дома Бату у него стало «Кок-

Ордой», а правое крыло (потомки Ногая) – «Ак-Ордой». То есть 

«Аноним Искандера» правильно употребил значение этих терминов, 

но только не для первоначаль-ного членения на улусы сыновей Джучи 

– Бату и Орды, а для вторичного членения улуса Бату на улус Ногая и 

улус Токты». Исходя из этого, исследователь рекомендовал «испра-

вить ошибку» Натанзи и «называть левое крыло улуса Джучи в конце 

ХIV – начале ХV в. Кок-Ордой, а правое – Ак-Ордой» [Федоров-

Давыдов 1968, с. 229; Федоров-Давыдов 1973, с. 143, 144]. 

Т.И. Султанов в своей первой работе по этому вопросу [Султанов 

1972, с. 71–73] привлек дополнительные аргументы в поддержку 

гипотезы М.Г. Сафаргалиева. Он обращал внимание на принципы 

цветосимволистики, распространенной у тюрко-монгольских народов 

средневековья. Со ссылкой на разработки Аннемари фон Габен и 

турецких исследователей Хусейн Намика и Эрен Хасана он писал: 

«...Часто цветовые эпитеты ак, кара, кцк и прочие означали на Востоке 

не цвет, в результате метафорического употребления они нередко 

употреблялись для обозначения сторон света. В частности, ак означал 

запад, кцк – восток, что также указывает на то, что Ак-Орда геогра-

фически располагалась западнее Кок-Орды» [Султанов 1972, с. 73]. 

Дополнительные аргументы в пользу гипотезы Савельева–Са-

фаргалиева были приведены акад. А.Н. Кононовым. В своих ис-

следованиях о цветовой геосимволике в тюркских языках он, привле-

кая упомянутые исследования Г.А. Федорова-Давыдова и Т.И. Сул-

танова о географическом расположении Ак-Орды и Кок-Орды, при-

шел к следующему предварительному заключению: «Со значитель-

ной долей вероятности можно сделать заключение, что кцк обоз-

начает ‛восток’, ак – ‛запад’» [Кононов 1978а, с. 173]. 

Это предположение Кононова было принято рядом других 

исследователей истории Золотой Орды. Историк монгольской дипло-

матики А.П. Григорьев считал, что исследования А.Н. Кононова 
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ставят «последнюю точку в ответе на этот вопрос (по поводу 

названий западной и восточной частей Улуса Джучи. – К.У.)» [Гри-

горьев 1983, с. 13] (см. также [Егоров 1985, с. 160]); по его мнению, 

«всесторонняя изученность названной проблемы на сегодняшний 

день позволяет сделать по ней однозначные выводы» [Григорьев 

1983, с. 13]. 

В связи с цветовой геосимволикой и терминами «Ак-Орда» и 

«Кок-Орда» исследователями обращается внимание на самоназвание 

монголов Кцке Монгол. «Чингисхан, следуя традиции древних тюр-

ков, – писал по этому поводу А.Н. Кононов, – назвал свой народ 

«Кцке Монгол», по-видимому, потому, что их основная ставка тоже 

была на востоке» [Кононов 1978а, с. 173]. Однако это, как утверждает 

Н.Л. Жуковская, «противоречит общепринятому этноцентрическому 

правилу, согласно которому каждый народ, осваивая окружающее 

пространство, помещает в центре его себя, а всех остальных распола-

гает вокруг по периферии… монголы должны были помещать себя в 

центре и обозначать цветом центра, т.е. желтым» [Жуковская 1988, с. 

154–155]. В целом же монгольское понятие «пяти цветных народов» 

не укладывается ни в одну из известных символических класси-

фикаций [Жуковская 1988, с. 155; Подосинов 1999, с. 432]. В.В. Тре-

павлов вслед за А.Н. Кононовым находил «единственное объяснение 

разбираемому применению понятия “кцке” – возрождение в ХIII в. 

древнетюркской геополитической символики» [Трепавлов 1993, 

с. 122]. Здесь исследователь имеет в виду связь «кцке монгол» с «кцк 

тюрк». Последний понимается им и другими историками как си-

ноним «восточных» тюрков. По мнению же Ф.С. Фасеева, «выра-

жение kцk türk не является ни этнонимом, ни территориально-поли-

тическим термином, т.е. не означает восточной или западной части 

тюркского каганата» [Фасеев 1978, с. 146]. 

Одновременно с советским тюркологом А.Н. Кононовым иссле-

дования по цветосимволике (Farbsymbolik) вели западные востоко-

веды Омельян Прицак [Pritsak 1981] и Аннемари фон Габен [Gabain 

1962]. Прицак обращал внимание на непостоянство применяемой в 

источниках терминологии, отражавшей реальные политические про-

цессы, когда цветовая символика в обозначении орд менялась вслед 

за изменениями политических рангов их предводителей, двух глав-

ных Джучидов Орды и Бату и их потомков. Изначально, улус Бату 

именовавшийся Белой (Западной) Ордой, после прихода Токты и 

начала доминирования его улуса (правого крыла) над улусом по-
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томков Орды (левого крыла) принимает титул правителя Синей Ор-

ды, который теперь стал символом исключительного политического 

могущества. Это стало возможным и вследствие изменения ориента-

ции в понятиях правый–левый одновременно, означавших Юг-Север 

следующим образом: сначала Восток–Запад, затем Юг-Север и, на-

конец, Запад-Восток. Подобные смещения в ориентации легко объяс-

няют, по мнению ученого, название тюрков – kцk türk, «синие», т.е. 

восточные тюрки, которых китайцы по старой традиции называют 

северными тюрками (Nord-T’u-kьe). Восточные тюрки в системе 

царствования заняли более высокий ранг в восточном (правом) 

крыле, став соответственно синими. Согласно этой же традиции 

монголы Чингиз-хана именуются синими kцke mongġol, хотя они 

придерживались южной ориентации. В обоих случаях, предполагает 

Прицак, слово кок (или коке) в значении «голубой; восток», заняло 

место слова кара – «черный; север», дополнительно получив зна-

чение «большой; основной». Иными словами, именем кок тюрк 

Бильге-каган назвал свой народ, так же как и впоследствии Чингиз-

хан использовал название коке монгол, чтобы возвысить своих под-

данных. Кроме того, со временем название kцke mongġol уступило 

место новому обозначению подданных Чингиз-хана – yeke mongġol 

(букв.: великие монголы), не изменив своего значения [Pritsak 1981, 

I: s. 380–383, XIV: s. 260–263]. 

Приведенные наблюдения исследователей не дают однознач-

ного ответа на вопрос взаимосвязи цветового обозначения «белый-

синий» в значении «запад–восток» с этимологией цветности орд. Как 

отмечалось В.В. Трепавловым, дихотомия «восточный-западный» не 

всегда сопровождалась парным цветообозначением «синий-белый», 

именно в такой последовательности. В тюркском эпосе есть и обрат-

ные примеры, когда синий цвет обозначает правое крыло, а белый 

левое [Трепавлов 2006, с. 345–346]. 

Ориентирование по странам света, писал в этой связи 

В.П. Юдин, «в тюркологии приобрело неоправданно широкое приз-

нание и стало «модным». Проблема нуждается в углубленном иссле-

довании на конкретном материале, который, как правило, отрицает 

за цветообозначениями исходность и тем более исключительность 

символизации обозначений по странам света» [Юдин 1983, с. 123–

124]. Исходя из этих замечаний, монголовед Н.Л. Жуковская, иссле-

дуя связь между названиями этих орд и цветовой геосимволикой, 

писала, что «влияние геосимволики как первопричина названий этих 
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орд оказывается весьма спорным» и поэтому «связь отдельных усто-

явшихся географических названий с евразийской цветовой геосим-

воликой лишь предположительна» [Жуковская 1988, с. 156]. 

Таким образом, происхождение названий этих орд от цветовой 

геосимволистики, бытовавшей у тюркских народов, не может считать-

ся обоснованным материалом источников. Это подтверждается иссле-

дованиями историков-источниковедов. По мнению В.П. Юдина, обра-

тившего внимание на рассказ Утемиш-хаджи, автора «Чингиз-наме» 

(XVI в.), о юртах белого, синего и серого цвета, поставленных Чингиз-

ханом для своих внуков Бату, Орды и Шибана – сыновей Джучи, 

«символика цветообозначений (здесь. – К.У.) связана с социальной 

стратификацией, а не с ориентированием по странам света» [Юдин 

1983, с. 123–124]. Иными словами, цвет юрт, поставленных для первых 

Джучидов их дедом, стал применяться в цветовом отношении сначала 

для обозначения их ставок, а затем и улусов. Эту трактовку, очевидно, 

принял впоследствии и Т.И. Султанов [Кляшторный, Султанов 1992, 

с. 186, 187, 191], ранее, как отмечалось, исходивший из того, что в их 

основе лежали обозначения стран света [Султанов 1972, с. 73]. 

В явно легендарном (см. [Юдин 1983, с. 124; Бартольд 1973г, 

с. 166]) рассказе Утемиш-хаджи несколько иначе и, по всей види-

мости, намеренно искаженно излагается известный факт раздачи 

Чингиз-ханом юрт своим сыновьям. Выше отмечалось, что Чингиз-

хан «соизволил» выделить матери, сыновьям и сподвижникам по 

нескольку тысяч юрт. В «Тайной истории» говорится о количестве 

юрт, но не об их цвете. В «Чингиз-наме» тысячи юрт (т.е. улусные 

люди) превратились в юрту (жилье), поставленную для внуков. 

Кроме того, утверждается, что, когда они (сыновья Джучи) прибыли 

к Чингиз-хану, он поставил им три юрты: «белую юрту с золотым 

порогом поставил для Саин-хана; синюю юрту с серебряным 

порогом поставил для Ичена; серую юрту со стальным порогом для 

Шибана» [Утемиш-хаджи 1992, с. 92]
8
. 

Исходя из содержания рассказа Утемиш-хаджи, В.П. Юдин ут-

верждал, будто «в качестве официальных названий держав или даже 

географических районов (эти термины. – К.У.) тогда еще не при-

менялись, а имели переносные, метафорические значения и исполь-

зовались: Синяя Орда – для обозначения удела Орды-Эджена, левого 

                                                 
8
 Алтын босагалы ак орге; кумiс босагалы кок орда; болат босагалы боз 

орда. 
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крыла Улуса Джучи, а Белая Орда для обозначения удела Бату, 

правого крыла Улуса Джучи» [Юдин 1983, с. 125]. К двум этим ордам, 

по его мнению, необходимо прибавить Серую Орду (Боз-Орда) 

Шибана как отдельный улус. Юдин считает, что «сведения о Боз-Орде 

в «Чингиз-наме» не могли быть сфабрикованы в XVI в.» [Юдин 1983, 

с. 128–129]. Несостоятельность последнего утверждения четко пока-

зана Ю.А. Зуевым, который считает, что Утемиш-хаджи «совершенно 

произвольно изложил... реальный факт «дарения юрт”... смысл (этого 

рассказа. – К.У.)… и включение в этот ряд орды Шибана состоит в 

придании ему и его наследникам «законноханских» прав… и в 

оправдании престольных претензий Шибанидов в Степи» [Зуев 1998, 

с. 95]. Под пером Утемиш-хаджи Йуз-Орда превращается в «доселе 

неизвестное и, по-видимому, никогда вообще не существовавшее 

государственное образование Боз-Орда», а племя булатов, данных 

Шибану, превратилось в стальную (булат) раму его юрты [Зуев 1998, 

с. 95]. Справедливо отвергнута Ю.А. Зуевым и попытка В.П. Юдина 

связать «ложную подачу Утемиша-хаджи» о «мнимой» Боз-Орде с 

монгольской боро кошилик (запасная походная серая юрта). 

Необходимо отметить, что Ю.А. Зуев в этой работе предложил 

иную трактовку понятия Ак-Орда. Проводя сравнительно-типоло-

гическое исследование форм этносоциальной организации кочевников 

Центральной Азии в древний и средневековый периоды, он, в част-

ности, полагает, что «происхождение Ак-Орды» совпадает с атрии-

бутами ак-ойли («белодомовых») [Зуев 1998, с. 94, 95]. Здесь имеется 

в виду известная у ряда евразийских народов традиция выделения 

юношей (подростков) племени или группы близкородственных пле-

мен в особую корпорацию с отдельным ее поселением вне основных 

жилищ племени, с наложением на нее определенных функций, в том 

числе военных (сторожевой, авангардной) [Зуев 1998, с. 49]. Они 

были отстранены от хозяйственной деятельности, и поэтому их 

жилища оставались незадымленными, «белыми» – отсюда ак-ойли 

[Зуев 1998, с. 94]. В качестве возможного пережитка этого института 

приводятся данные об участии отрядов Шибана в авангарде монголь-

ского войска и последующем выделении ему четырех племен, насле-

довании его (Шибана) улуса Бахадуром, его сыном. 

В связи с именем последнего приводится мнение А.А. Семенова 

о значении термина (но не имени) бахадур, которым обозначались 

ближайшие дружинники хана, никогда не вмешивавшиеся в госу-
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дарственные дела
9
. Нисколько не оспаривая эвристические и серь-

езные разработки Ю.А. Зуева, позволим себе не согласиться с ним 

в данном частном аспекте. Остается непонятным, почему же Баха-

дур, правитель отдельного улуса, не вмешивался в государствен-

ные дела и отстранялся от хозяйственной деятельности. В строй-

ной концепции «Ак-Орда – ак-ойли» остаются не учтенными Кок-

Орда и ее значение. 

Возвращаясь к историографии проблемы Ак-Орды и Кок-Орды, 

необходимо отметить, что в новейших исследованиях был продол-

жен поиск ее решения. Т.И. Султанов, надо полагать, несколько пе-

ресмотрел свое прежнее мнение и предложил применять эту тер-

минологию только для Восточного Дашт-и Кыпчака: Кок-Орда – 

ставка Джучи, затем владения Орды, Ак-Орда – владения Шибана 

[Кляшторный, Султанов 1992, с. 195] (ср. [Султанов 1972, с. 72–74]). 

Также осторожно была предложена и другая этимология Кок-Орды 

как «юрты синего цвета» [Кляшторный, Султанов 1992, с. 191] (ср. 

[Султанов 1972, с. 73]). В другой своей работе Т.И. Султанов все же 

согласился с мнением, что названия Ак-Орда и Кок-Орда связаны с 

делением Улуса Джучи на правое и левое крылья: «Судя по всему, 

<...> термин Кок-Орда стал обозначением владений всех царевичей 

левого крыла Джучиева Улуса, т. е. Восточной Орды. <...> Очевидно, 

орда-ставка царевича Бату (ум. 1255 г.) в поволжских степях также 

имела свое особое название. Скорее всего, она называлась Ак-Ордой 

(Белой Ордой)». Исследователь признал тот факт, что такой важный 

момент, как название государства, не зафиксирован средневековыми 

авторами [Кляшторный, Султанов 2004, с. 215]. 

Привела свои доводы и аргументацию в этом вопросе К.А. Пи-

щулина. Она впервые в литературе предприняла попытку охаракте-

ризовать источниковедческое и историографическое состояние проб-

лемы; ею проанализированы основные свидетельства средневековых 

                                                 
9
 Однако напрасно Ю.А. Зуев приписывает подобную трактовку этого тер-

мина А.А. Семенову. В конкретно-политическом исследовании последнего, 
посвященном биографии Мухаммеда Шайбани-хана и завоеванию им импе-
рии Тимуридов, терминологическая задача не ставилась. А.А. Семенов лишь 
уточняет, что бахадурами назывались ближайшие дружинники Шайбани-
хана. А его слова «не в пример прочей знати никогда не вмешивались в госу-
дарственные дела» относятся к потомкам известного самаркандского законо-
веда и теолога Х в. шайх ал-ислама Абу-л-Лайса Самарканди, не имевшим к 
бахадурам Шайбани-хана никакого отношения [Семенов 1954, с. 52]. 
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источников об Ак-Орде и Кок-Орде, обозначены главные мнения, 

существующие в исследованиях [Мингулов, Пищулина 1997, с. 106–

113]. По ее мнению, Кок-Орда хана Орды расширила свои земли за 

счет территории и населения Ак-Орды Шибана. Именно эту объе-

диненную Ак-Орду на территории Восточного Дашт-и Кыпчака и 

зафиксировал Му‛ин ад-дин Натанзи [Мингулов, Пищулина 1997, 

с. 113, 114]. Автор также исходит из того мнения, что в основе 

названий орд лежала цветовая геосимволика по сторонам света 

(кок – восток, ак – запад). 

В работах В.В. Трепавлова цветовая геосимволика в связи с 

разбираемой проблемой получила свое дальнейшее развитие. Про-

должая мысль Г.А. Федорова-Давыдова о вторичном делении Улуса 

Джучи при Токте, исследователь предложил ее более расширенную 

аргументацию. По его мнению, не только улус Бату при Токте был 

поделен на крылья (хан и бекларбек), но и улус Орды также прошел 

через это. Последний был поделен между самим Ордой и его 

младшим братом Шибаном. Первичное деление – это Ак-Орда Бату и 

Кок-Орда Орды, вторичное – это Ак-Орда Шибана и снова Кок-Орда 

Орды [Трепавлов 1993, с. 86–94]. Гипотеза В.В. Трепавлова была 

принята К.А. Пищулиной [Мингулов, Пищулина 1997, с. 113]. Но все 

же, на мой взгляд, данные гипотетические построения не совсем 

обоснованы. Если при вторичном делении улуса Орды (Кок-Орды) 

вновь были применены цветообозначения, то почему таковые не 

были применены и в улусе Бату (Ак-Орде). Исходя из этой рекон-

струкции автора, логично назвать улус Токты (хана), сформиро-

вавшего левое крыло улуса Бату, Кок-Ордой, так как он был 

восточнее улуса бекларбека, ставшего во главе правого крыла. По-

следний, в свою очередь, должен был стать вторичной Ак-Ордой в 

Ак-Орде. Такое обилие белых и синих орд не могло остаться без вни-

мания соседних летописцев. 

Исследователь истории Улуса Шибана Золотой Орды В.П. Ко-

стюков указывал на ошибочность обозначений Натанзи, убедительно 

продемонстрированную, по его мнению, Г.В. Вернадским, М.Г. Са-

фаргалиевым, Г.А. Федоровым Давыдовым, Т.И. Султановым. Он 

«придерживается той точки зрения, что приведены достаточные 

доводы к тому, чтобы считать термин «Ак-Орда» названием правого 

крыла, а термин «Кок-Орда» – названием левого крыла улуса Джу-

чи» [Костюков 2007, с. 200; Костюков 2010, с. 86]. 
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По мнению А.Г. Юрченко Орду, старший сын Джучи, после 

смерти отца получил во владение часть улуса Джучи – области Си-

бири и «позже его улусом, Ханством белых юрт, правили его сы-

новья и внуки» [Христианский мир 2002, с. 253]. 

Не случайно некоторые исследователи больше склоняются к 

тому выводу, что цветообозначения в названиях орд были характер-

ны только для территории Восточного Дашт-и Кыпчака. Об этом и 

говорил Т.И. Султанов. Разбору этого момента была посвящена спе-

циальная работа Н.Н. Мингулова. В отличие от своих предшествен-

ников (М.Г. Сафаргалиева, Г.А. Федорова-Давыдова и «раннего» 

Т.И. Султанова) он считал, что цветовые названия («белая» и «си-

няя») были характерны только для Восточного Дашт-и Кыпчака. При 

этом Ак-Ордой назывался удел Орды, а Кок-Ордой, соответственно, 

удел Шибана [Мингулов 1981, с. 85, 86, 95]. Кстати, именно так 

применял данную терминологию и Л.Н. Гумилев [Гумилев 1989, с. 

616]. Представляется все же, что достаточно рациональное пред-

положение Н.Н. Мингулова не получило должной аргументации. 

Очевидно, по этой причине оно было подвергнуто критике его 

оппонентами [Юдин 1983, с. 127; Трепавлов 1993, с. 128]. 

 
Летописные известия о Синей Орде 

 
Тот факт, что цветовые обозначения для орд применялись 

только в Восточном Дашт-и Кыпчаке, косвенно подтверждают дан-

ные русских летописей. Они являются одним из главных источников 

при освещении истории Золотой Орды (улуса Бату). Учитывая это, 

резонно искать в них упоминания термина «Белая Орда», так как 

«Золотая Орда (правое крыло улуса Джучи) всегда называлась Ак-

Ордой» [Егоров 1972, с. 35]. Однако его там нет. Если бы монголы 

Поволжья или их подданные тюркоязычные племена называли свое 

государство Ак-Ордой, то это, несомненно, нашло бы свое отра-

жение в русских источниках. Иначе говоря, если этого термина 

(Белая Орда) нет в летописях, то не было его и в исторической реаль-

ности того времени (применительно к улусу Бату). 

Дополнительным подтверждением этому служит частое упоми-

нание второго разбираемого здесь термина, Синяя Орда, в летописях. 

Побывавшие неоднократно в Сарае русские слышали о существо-

вании Синей Орды и ее примерном географическом расположении. 
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Эта информация, в свою очередь, поступала к летописцам, которые и 

донесли до нас эти достаточно смутные известия. 

Сведения летописцев о Синей Орде можно условно подразде-

лить на две группы. К первой относятся упоминания, хронологи-

чески привязанные ко второй половине XIV в.; сведения второй 

группы относятся к ногайскому периоду (XVI–XVII вв.). 

Летописные известия о Синей Орде второй половины XIV в. 

почти дословно повторяют друг друга, что заставляет предпола-

гать более ранний общий источник информации. Синяя Орда в них 

связывается с именами трех политических деятелей того периода: 

Арабшаха, Токтамыша, Аксак Тимура. Приведем эти данные по Ни-

коновской летописи как наиболее подробной. 

1. «Того же лета (1377 г. – К.У.) перебежа из Синие Орды за 

Волгу некий царевич именем Арабша, в Мамаеву Орду Волож-

скую; и бе той царевич Арабша свереп зело, и ратник великий, и 

мужественнен, и крепок, возрастом же телесным отнюдь мал зело, 

мужеством же великий и победи многих, и восхоти ити ратью к 

Новугороду Нижнему»
10

 [Патриаршая 1965б, с. 27]. Далее следует 

описание известной битвы на реке Пьяне, где отряды Мамая раз-

били русское войско, которое «зело любляху же пианство», а тем 

временем «царевич Арапша» пограбил Засурье. 

2. «И сице ему (Мамаю. – К.У.) умыслившу и мало двигнувшуся 

с силами своими с великою яростию на великого князя Дмитрия 

Ивановича, и се прииде ему весть, что идет на него некий царь с 

востока, именем Тохтамыш, из Синие Орды. Мамай же, еже уготова 

на великого князя Дмитреа Ивановича рать, с тою ратью поиде 

противу его, и сретошася на Калках, и бысть им бой, и царь Тох-

тамыш победи Мамая и прогна его. Мамаевы же князи отай Мамая 

совещавшеся меж собою, глаголюще: «несть добро нам в Мамаеве 

царстве жити, всюду бо есмы поругаемы и избиваемы от сопро-

тивных наших; и что пользует нас житие в царствии его? Отидем 

убо ко царю Тохтамышу и узрим тамо, что аще будет”. И тако Ма-

маевы князи сшедше с коней своих, биша челом царю Тохтамышу 

и даша ему правду по своей вере, и пиша к нему роту, и яшася за 

него, а Мамая оставиша отнюдь в мале дружине, посрамлена и 

поругана» [Патриаршая 1965б, с. 68–69]. 
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 Везде в цитатах курсив мой – К.У. 
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3. «О Темире, иже победи царя Баозита. Повем же, откуду есть 

сей Темир (далее излагается тюркская версия его появления и 

возвышения, описывается поход в Персию. – К.У.)… Возвраща-

етжеся Темир в Персиду, приат же и Асирию, и Вавилонское 

царство, и Севастию, и Армению; и вси Орды поплени и приат, и 

Синюю орду, еже есть близ Индеи, и Сарай Великий, и Чегадай, 

Тевризи и Гуристани, Обези и Гурзи. И оттуду поиде во Охтой, 

приат и Шамахию, и Китай, и Крим; и ополчися, поиде к Великой 

Орде <...> И пришед в Великую Орду (не Белую! – К.У.), и царя 

Тахтамышя, победив, прогна» [Патриаршая 1965б, с. 151–152]. И 

далее.: в 1395 г. «бысть замятня велика во Орде: приде некий царь 

Темир-Аксак с восточныя страны, от Синие Орды, от Самархий-

скиа земли, и много смущения и мятеж воздвиже во Орде и на Руси 

своим пришествием» [Патриаршая 1965б, с. 158]. Золотая Орда здесь 

именуется «Большиа Орды Воложскиа царя Тахтамыша»; говоря о 

Тимуре, летописец добавляет: «…не царь бе, ни сын царев, ни 

племени царски, ни княжеска, ни боярска, но такое от простых 

нищих людей, от Заяицких Татар, от Самархийские земли, от 

Синие Орды, иже бе за Железными враты» [Патриаршая 1965б, с. 

158]. Также Синяя Орда упоминается среди завоеванных им стран. 

Приведенные употребления термина Синяя Орда в указанных 

выше трех случаях имеются и в других летописях. Практически в тех 

же словах или в несколько сокращенном виде эти сведения приве-

дены в Московском летописном своде конца ХV в. [Московский 

1949, с. 193, 205, 222], Волго-Пермской [Волго-Пермская 1959, с. 

124, 145, 283, 343], Никаноровской [Никаноровская 1962, с. 70, 76], 

Уваровской [Летописный 1963, с. 79, 82, 87, 241, 246, 251], Холмо-

горской [Холмогорская 1977, с. 88, 89, 92] и других летописях. 

Резюмируя эти данные, необходимо отметить следующее. Синяя 

Орда располагалась за Волгой или еще дальше, за Яиком. Ее геогра-

фическое расположение летописцы представляли достаточно смутно 

– «от восточные страны от Синие Орды», «от востока от Синие 

Орды» [Устюжские 1982, с. 36, 38]. Об этом же говорит попытка ее 

более конкретной локализации: «иже бе за Железными враты», «еже 

есть близ Индеи». Последнее указание, вопреки мнению В.Л. Его-

рова, ни в коей мере не свидетельствует о том, что Синяя Орда на-

ходилась «на территории современного Казахстана по р. Сыр-Дарье 

и к востоку от нее» [Егоров 1972, с. 35; Егоров 1985, с. 160]. 
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К обозначенной выше второй группе летописных сведений о 

Синей Орде относится ее упоминание в Устюжских летописях ХVI–

ХVIII вв. 

1. «Того же лета (1455 г. – К.У.) приходили татаровя ратью 

от Синие Орды к Москве и ничего не учиниша» [Устюжские 1982, 

с. 45]. 

2. «Того же лета (1455 г. – К.У.) приходили татаровя от Синие 

Орды Ахметовы и, перерезши Оку реку, поселья и в полон поймали. 

А Иван Ощеря с Коломенскою силою и стоял; татарове убили князя 

Семена Бабича. И приде Федор Басенок Васильевич с двором ве-

ликого князя, татар, догнав за Окою, бил, полон отполонил» [Устюж-

ские 1982, с. 89]. 

Здесь речь идет о набеге татар Тукай-Тимурида Саид-Ахмада 

(Саййид-Ахмад, Ахмет, Сеид-Ахмет), сына Керимберди и внука 

Токтамыша [Гаев 2002, с. 41] на левый берег Оки в 1455 г. М.Г. 

Сафаргалиев полагал, что Саид-Ахмад правил в Крыму [Сафаргалиев 

1960, с. 242, 259], по мнению же современных исследователей Саид-

Ахмад не правил в Крыму, а кочевал «в Донских степях, соседствуя с 

Русью и Литвой» [Гаев 2002, с. 38, 41] или же еще западнее на 

правобережье Днепра [Горский 2001, с. 143]. Предполагаемые гра-

ницы Орды Саид-Ахмада обрисовал В.В. Трепавлов: «Надо полагать, 

– пишет автор книги «Большая Орда – Тахт эли», – что в смутные 

времена распада Джучиева улуса кочевые владения не имели строго 

определенных границ. Вероятно, – продолжает автор, – ядром этой 

Орды был район, примерно очерчиваемый на востоке Доном, на 

западе Днепром, на юге Перекопским перешейком, на севере левыми 

притоками Дона и, может быть, Окой, за которой начинались 

московские земли» [Трепавлов 2010, с. 48]. 

Информация об этом походе Саид-Ахмада есть и у других ле-

тописцев, но без упоминания Синей Орды (сводку см.: [Астайкин 

1996, с. 525, 526; Флоря 2001, с. 190–191]). Есть также мнение, что 

это был поход подданных Саид-Ахмада, так как сам хан с 1452 г. был 

в «ковенском заточении» до самой смерти, часть его подданных 

«оставшись без предводителя и не пожелав подчиниться ханам-

победителям, предпочла вольную жизнь, пополнив общины форми-

рующегося донского и запорожского казачества» [Трепавлов 2010, с. 

55–56; Горский 2001, с. 148]. 

Небезынтересно заметить, что здесь же наряду со сведениями о 

набеге Саид-Ахмада говорится и о походе 1460 г. «царя Ахмета Коче 
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Ахметовича Большие Орды» [Устюжские 1982, с. 89; Сафаргалиев 

1960, с. 264, 265]. Согласно мнению В.В. Трепавлова Орда Саид-Ах-

мада и Большая Орда Кучук-Мухаммада «существовали параллель-

но» [Трепавлов 2010, с. 48]. Исследователи исправили ошибку лето-

писца в имени хана: речь идет о Махмуде, брате Ахмада [Трепавлов 

2010, с. 62–63; Горский 2001, с. 149–150]
11

. 

В.В. Трепавлов, исследуя судьбу сыновей Кучук-Мухаммада 

Ахмада и Махмуда, обратил внимание на рассказ Густынской ле-

тописи и Архангелогородского летописца о походе татар Синей 

Орды 1455 г. за Оку: «Того ж лета приходили татарове от Синие 

Орды Ахметовы и, перелезши Оку реку, поселья и в полон поима-

ли». По мнению исследователя, речь идет о сыне Кучук-Мухам-

мада Ахмаде. Автор допускает, что здесь нет ошибки, поскольку 

Саид-Ахмад «властвовал над крайними западными пределами 

Орды и <…> никакого отношения к Синей Орде (т.е. к землям во-

сточнее Волги в понимании этого автора.– К.У.) не имел». Далее 

приводится сообщение Махмуда ибн Вали о разделе державы 

Джучидов между сыновьями Кучук-Мухаммада и локализации юр-

та Ахмада в Хорезме и Дашт-и Кыпчаке, т.е. восточнее владений 

Махмуда. Оба эти сообщения, по мнению автора, являются «уни-

кальными» [Трепавлов 2009, с. 376, прим. № 12]. В этом случае 

упоминанию Синей Орды может найтись рациональное объясне-

ние, при условии, что речь действительно идет об Ахмаде и сооб-

щение летописи не ошибочно. Но, как отметил сам исследователь, 

все другие хроникальные тексты приписывают вышеупомянутый 

поход коннице Саид-Ахмада. Кроме того, походы в Подмосковье 

на северный берег р. Оки легче и быстрее совершать с Донских 

(или Днепровских) степей, нежели с Хорезма и Дашт-и Кыпчака. 

Русист А.А. Горский перечисляет почти регулярные походы кон-

ницы Саид-Ахмада против Василия II: 1449, 1450, 1451, 1455, 

1459 гг. [Горский 2001, с. 147–148]. Учитывая такую частоту по-

ходов, следует говорить, что речь идет именно о Саид-Ахмаде, а 

первый поход собственно Ахмада в 1460 г. (хотя речь идет о его 

брате Махмуде: см. выше) против Василия II, совершенный, воз-

можно, из Поволжья «к Переяславлю к Рязаньскому», т.е. немного 

                                                 
11

 Сыновья Тукай-Тимурида Кучук-Мухаммада Ахмад и Махмуд действо-
вали в один исторический отрезок времени, что возможно и могло по-
служить причиной путаницы [См.: Почекаев 2012. с. 253–265]. 
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юго-восточнее нежели походы Саид-Ахмада, оговорен особо: царь 

Большой Орды Ахмад (правильно: Махмуд), сын Кучук-Мухам-

мада [Горский 2001, с. 149–150]. Таким образом, сообщение этих 

летописей не уникальны и не ошибочны, а лишь дублируют при-

веденные выше цитаты, речь идет о набеге Саид-Ахмада 1455 г. 

Иными словами, можно констатировать, что в данных хоть и не 

совсем ясных фрагментах с упоминанием Синей Орды, летописцы не 

отождествляют ее с Большой Ордой, наследницей Золотой Орды. 

Последнюю опять же не именуют Белой Ордой. Возможное объяс-

нение тому, почему Саид-Ахмад и его татары были из Синей Орды 

можно найти, во-первых, в генеалогии самого Саид-Ахмада: он при-

ходился внуком Токтамышу, которого летописи выводили из Синей 

Орды; во-вторых, главенствующее положение в его орде среди прочих 

«татар» занимали кунграты во главе с Хайдаром [Трепавлов 2010, с. 

49]. О роли этой «катунской фратрии»
12

 Чингизидов в истории Дашт-и 

Кыпчака известно хорошо, здесь можно отметить, что они играли 

главенствующую роль в Улусе Джучи при Токтамыше; вместе с 

мангытами составляли две «оглобли» Дашт-и Кыпчака при Ток-

тамыше и Идегее [Трепавлов 2002, с. 87–88]; из кунгратов была Кутан 

Кунджак (или Куй-Кичик-бегим), жена Туй-Ходжи-оглана, правителя 

Мангышлака, и мать Токтамыша [Натанзи 2004, с. 78; Алексеев 2006, 

с. 63]. Возможно, какие-то фамильные предания среди потомков 

Токтамыша, вкупе с воспоминаниями токтамышевских конгыратов и 

стали причиной того, что этот, очевидно, анахронизм попал в столь 

поздние летописные известия. 

 

Трактовка вопроса: мусульманские сочинения, 
русские летописи и устная традиция номадов 

 

Авторы указателей, составленных к русским летописям в ХIХ – 

начале ХХ в., Синюю Орду отождествляли с Ногайской и Шибанской 

Ордами (см., например [Указатели 1965, с. 258]). Иными словами, 

здесь имеются в виду заяицкие (зауральские) степи, принадлежав-

шие Шибанидам. Впоследствии, в ХVI в., они перешли в ведение 

Ногайской Орды. Уместно вспомнить первого выходца из Синей 

Орды, которого зафиксировали в таком качестве летописи, – Шиба-

нида Арабшаха. Исходя из этого, можно согласиться с выводом 
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 Выражение Ю.А. Зуева. 
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Н.Н. Мингулова о том, что владения Шибана именовались в русских 

летописях Заяицкой, или Синей Ордой, а в восточных источниках – 

Кок-Ордой [Мингулов 1981, с. 95]. 

Становится понятным и тот факт, что летописцам была не-

известна Белая Орда. Владения старшего Джучида Орды – Ак-Орда, 

находившиеся далеко от Руси, за пределами владений Шибана, на 

территории от Сырдарьи до Иртыша (Восточный, Центральный и 

Южный Казахстан), остались за пределами их знаний. Отражением 

каких-то слухов о Белой Орде стало ее упоминание в русском вари-

анте ярлыка Токтамыша к Ягайле. Очевидно, Токтамыш, являвшийся 

прежде белоордынским ханом, и стал источником подобных слухов. 

При реконструкции применения терминов «Ак-Орда» и «Кок-

Орда» следует обратить особое внимание на сообщение Натанзи о том, 

будто потомков хана Токты (правое крыло) стали называть султанами 

Кок-Орды. Последним ее ханом, согласно «Мунтахаб ат-таварих», был 

Бердибек. После его смерти «никого из рода султанов Кок-Орды не 

осталось в живых» [Натанзи 1941, с. 129; Натанзи 2004, с. 50]. 

Справедливо ли это утверждение? Военно-политические события ру-

бежа 1350–1360-х гг. заставляют сделать несколько иное предпо-

ложение. Бердибек был последним действительным представителем 

уруга Бату. После кратковременных правлений реальных или мнимых 

Батуидов Кулпы и Науруза в Поволжье, традиционном домене по-

томков Бату, происходит смена этой линии Джучидов другой. К власти 

приходят Шибаниды, принеся вместе с собой и название своего улуса – 

Кок-Орда. Смена династии, по всей видимости, и привела к смене 

названия. Эту сарайскую Кок-Орду Шибанидов Натанзи, очевидно, и 

перенес на более ранний период, на Золотую Орду Бату. 

Никоновская летопись сообщает: «Того же лета (1360 г. – К.У.) 

прииде с востока некий Заяицкий царь Хидырь на царство Волож-

ское ратью, и бысть лесть во князях Ординских Воложскаго царства, 

и начаша тайно ссылатися с Хидырем, царем Заяитцким, лукав-

ствующе на Воложскаго своего царя Науруса. И составися тайноя 

лесть их в дело, и сьтупишася на бой, и выдан бысть от своих князей 

Воложский царь Наурус Заяицкому царю Хидырю. И тако убиен 

бысть и с сыном своим Темирем; такоже и царица Тайдала убиена 

бысть, и князи Ординские, иже в любви и в совете быша Наурусу, 

царю Воложскому, Муалбузина чядь со множеством татар их 

избиена быша. И тако по смерти Науруса, царя Воложского, сяде на 
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Воложком царствии Хидырь, царь Заяицкий, иже со востока прииде; 

и бысть тогда во Орде замятня велиа» [Патриаршая 1965а, с. 232]. 

К словам летописца остается добавить: «Золотая орда стала 

Синей» [Гумилев 1989, с. 617, 618; Гумилев 1992, с. 113, 157]. В 

составленной В.Н. Татищевым летописной редакции имеется сле-

дующий интересный фрагмент: «Того же лета прииде от востока 

некий заяицкий хан Хидырь Синяя орды на ханство Воложское 

ратью» [Татищев 1965, с. 111]. С учетом шибанидского происхожде-

ния Хызра (Хидыря) становится понятным и сам термин Синяя Орда, 

и его употребление в качестве названия прежних поволжских вла-

дений Батуидов
13

. 

Эту информацию летописи дополняет Утемиш-хаджи, который 

сообщает, что Шибанид Хызр-хан, сын Мангытая, разломал золотую 

юрту, оставшуюся от Узбека и Джанибека, и раздал золото и серебро 

своим казакам (алтын терменi бузып казакларынга улесдур болды), 

а хозяйку ее – Тайдулу приказал убить [Утемиш-хаджи 1992, с. 112–

113, л. 53а – 54а]. «Так погибла Тайдула, так сгинула Золотая Юрта 

Узбека» [Юдин 1983, с. 133]. 

Истребив последних представителей прежней власти и уничто-

жив символ их государственности – Золотую Юрту-Орду, Хызр-хан 

положил начало династии Шибанидов на золотоордынском престоле, 

который с этого времени, надо полагать, стал кок-ордынским. 

Подведем итог. Применение терминов Ак-Орда и Кок-Орда бы-

ло явлением, характерным только для территории Восточного Дашт-

и Кыпчака. При этом Ак-Ордой (Белой Ордой) назывались владения 

старшего сына Джучи – Орды, а Кок-Ордой (Синей Ордой) – вла-

дения пятого сына Джучи, Шибана. Во второй половине ХIV в. 

происходят события, повлекшие за собой и изменения в применении 

разбираемой терминологии. Шибаниды, захватившие власть в Золо-

той Орде, переносят название своего улуса на нее. В свою очередь, их 

территория на рубеже 1360–1370-х гг. была окончательно присо-

единена к Ак-Орде Урус-хана, потомка хана Орды. 

 

                                                 
13

 В.Л. Егоров, принимая Хызра за представителя левого крыла, писал: «О 
Хызре сообщается, что он пришел “на царство Волжское” с востока, то есть, 
видимо, из Кок-орды» [Егоров 1974, с. 44, 45]. В другой работе он прямо 
называет Хызра представителем Кок-Орды [Егоров 1980, с. 182, 183]. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

ХАНЫ И ОГЛАНЫ ЛЕВОГО КРЫЛА  

УЛУСА ДЖУЧИ В XIII ВЕКЕ 

 
Военно-политическая история Восточного Дашт-и Кыпчака ХIII 

– первой трети ХV вв. характеризуется несколькими этапами: форми-

рование независимого улуса на базе удела Орды; самостоятельная и 

независимая от сарайских преемников Бату внешняя политика улуса 

Орды, выразившаяся в союзных отношениях с Хулагуидскими иль-

ханами Ирана; междоусобицы и ослабление политической власти в 

улусе Орды в первое десятилетие ХIV в., следствием которого стало 

полное подчинение потомков Орды сарайским ханам; усиление Ак-

Орды во второй половине ХIV в. и активизация внешнеполитической 

деятельности ее ханов на западе; борьба населения Восточного 

Дашт-и Кыпчака с агрессией Аксак Тимура; ослабление Ак-Орды и 

ее распад в конце первой трети ХV в. 

 

Орда, старший сын Джучи 
и становление границ его улуса 

 

Образование на территории Восточного Дашт-и Кыпчака Улуса 

Джучи было важным событием, имевшим далеко идущие послед-

ствия в военно-политической истории региона. Удел старшего Чин-

гизида заложил прочную основу для дальнейшего развития государ-

ственности на территории средневекового Казахстана. Самостоятель-

ное улусное (государственное) строительство, начатое администра-

тивно-политической деятельностью Джучи, после его смерти было 

продолжено его сыновьями. Большая роль в этом принадлежит его 

первенцу Орде. Именно он, старший сын Джучи, Орда согласно ис-

ториографической традиции унаследовал после смерти своего отца 

его первоначальный домен – Прииртышье. Находившаяся здесь, на 

Иртыше, ставка Орды, впоследствии во второй половине ХIII в., при 

его первых преемниках, переместилась в среднее течение Сырдарьи. 

Эти улус и юрт, подвластные Орде и его потомкам, составляли, как 

было отмечено выше, Ак-Орду. В дальнейшем практически вся тер-

ритория современного Казахстана к востоку от Яика, за исклю-

чением Жетысу и незначительных районов Южного Казахстана, 
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находившихся под управлением Чагатаидов, вошла в состав вла-

дений потомков Орды. 

Формирование нового улусного объединения на территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака связывается с деятельностью Орды 

(Орду, Орда-Ежен, Ичен, Эджен), старшего сына Джучи. Средне-

вековые исторические источники не содержат конкретных данных о 

датах рождения и смерти первого Джучида. Установление их, а так-

же основных событий, связанных с его политической деятельностью 

возможно лишь косвенно или по незначительным фактам, о которых 

говорят в своих сочинениях Рашид ад-дин, «Вассаф-и хазрат», Джуз-

джани, Джувайни и некоторые другие средневековые историки и 

хронисты. 

Согласно «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина, Бату, второй сын 

Джучи, умер в 650 г.х. (1252/1253 г.) в возрасте сорока восьми лет. 

Согласно русским летописям его смерть приходится на 1255 г. 

Исходя из этого, он должен был родиться в 602 г.х. (1205–1206 г.), по 

монгольскому звериному календарю это произошло в год Барса; если 

высчитывать по европейскому календарю, это событие приходится 

на год Быка (1205 г.) или год Мыши (1204 г.). Орда был старше Бату, 

соответственно и родился он до 1204–1206 гг. Предположительно, 

исследователи годом рождения Орды называли 1195 г. [Исин 1997, 

с. 103]. Год смерти Орды в средневековых источниках также не ука-

зывается. Под влиянием широко известных хронологических и 

генеалогических справочников мусульманских династий С.Лэн-Пуля 

и К.Босворта в работах современных историков годом смерти Орды 

указывается 1280 г. Хотя еще В.В. Бартольд, сделавший русский 

перевод и комментарии к справочнику Стенли Лэн-Пуля, указывал, 

что год смерти Орды неизвестен; в 1246 г. он еще был жив, а в 

1251 г. уже правил его сын Хункиран [Лэн-Пуль 1899, с. 192, 193; 

Лэн-Пуль 1996, с. 452]. 

На то, что он был жив в 1246 г. указывают Рашид ад-дин и 

Плано Карпини. Первый сообщает, о том, что Орда вместе со своими 

родными братьями Шибаном, Берке, Беркечаром, Тангутом и Тукай-

Тимуром, был послан Бату-ханом в качестве представителей Улуса 

Джучи на курултай, созванный для возведения Гуюка на ханский 

престол. Кроме того, Орда и Мунке, сын Тулуя, как старшие среди 

Чингизидов, вели расследование, связанное с восстанием младшего 

брата Чингиз-хана Отчигина, который, по решению суда, был предан 

казни [Рашид ад-дин 1960, с. 118–119]. Согласно Плано Карпини, 
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который летом 1246 г. по пути в Монголию, проезжал через земли 

современного Восточного Казахстана, принадлежавшие в тот период 

времени Орде, последний был жив и правил своим улусом [Путе-

шествия 1993, с. 64]. Вторая дата – 1251 г. Под этим годом в качестве 

преемника Орды упоминается его четвертый сын Кункыран (Кунг-

Кыран, Кункиран, Хункиран, Куйкуран) [Бартольд 1963д, с. 65]. 

Исходя из этого указания В.В. Бартольда, некоторые исследователи 

считали, что «Орда-Эджен умер между 1246–1251 гг.» [Султанов 

2001, с. 143]. К.И. Петров считал это предположение ошибочным и 

выдвинул свою версию. Он писал: «Нет даже точных сведений о дате 

его (Орды. – К.У.) смерти. Можно лишь предполагать, что он умер во 

время ханствования Мункэ (1251–1259 гг.) примерно в одно время с 

Бату (1256 г.)» [Петров 1961, с. 95]. Аргументировал К.И. Петров это 

указанием Рашид ад-дина, на том, что Менгу-хан в ярлыках, которые 

он писал Джучидам, имя Орды ставил впереди имени Бату [Рашид 

ад-дин 1960, с. 66]. «Поскольку, – пишет он, – говорится не об одном 

ярлыке, а о многих (о традиции), то, следовательно, Орда жил 

некоторое время в период ханствования Мункэ» [Петров 1961, с. 95, 

прим. № 2]. Годом смерти Орды назывался 1255 г. [Исин 1997, с. 

103]. В пользу того, что Орда умер в период ханствования Мунке, 

говорит и следующий факт из «Джами ат-таварих»: «И еще при 

жизни Бату (автор цитаты датирует его смерть 650 г. х., а значит, 

описываемое событие произошло до этого года. – К.У.) Менгу-каан 

назначил своего третьего брата, Хулагу-хана, с многочисленным 

войском в Иранскую землю и определил [выделить] из войск 

каждого царевича по два человека с десятка, дабы они отправились 

вместе с Хулагу-ханом и стали его помощниками. Орда отправил 

через Хорезм и Дехистан своего старшего сына Кули с одним 

туманом войска» [Рашид ад-дин 1960, с. 81]. 

Следовательно, можно согласиться с корректурой К.И. Петрова 

и считать годом смерти Орды один из годов первой половины 1250-

 х гг., предположительно 1252–1253 гг. В некоторых поздних источ-

никах есть указания на то, что он (Орда) умер раньше Бату [Утемиш-

хаджи 1992, с. 94]. При этом указывается на его насильственную 

смерть – «убили Иджан-хана вместе со всеми его огланами» [Уте-

миш-хаджи 1992, с.], что вряд ли могло иметь место. События такого 

масштаба, восстание и убийство целой группы Джучидов, несомнен-

но, нашло бы отражение в более ранних источниках. 
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Военно-политическая деятельность первого Джучида, как впро-

чем, и его ближайших преемников, не нашла достаточного отра-

жения в средневековых исторических хрониках. Вступление Орды на 

ханский престол достаточно трудно связать с какой-то определенной 

датой. Со ссылкой на хронологические таблицы С.Лэн-Пуля и К.Бо-

сворта в литературе утвердились мнения, что его правление началось 

в 623 г.х. (1226 г.). 

С учетом того, что смерть Джучи приходится на осень 1225 г. 

эта дата вполне оправдана. Однако надо учитывать тот факт, что 

наследником отца и ханом Улуса Джучи был провозглашен Бату 

[Рашид ад-дин 1960, с. 66]. Исходя из этого, обосновано предполо-

жение современных исследователей о соправительстве двух старших 

Джучидов на протяжении 1226–1241 гг. [Исин 1997, с. 99, 104]. До 

«семилетнего похода» в Восточную Европу западная граница Улуса 

Джучи была ограничена Яиком. 

Проблема престолонаследия, возникшая со смертью Джучи, 

была решена Чингиз-ханом. «Бату-хан, сын Джучи-хана, после смер-

ти (фоут) отца, – говорится в «Шаджарат ал-атрак», – по указу 

великого (олйа) деда своего Чингиз-хана, поставил ногу на трон 

султанства Дашт-и Кыпчака» [Шаджарат 1941, с. 264, л. 120б; Shajrat 

1838, p. 225]. Согласно Абулгази: «Получив весть о смерти Джучи-

хана, Чингиз-хан крайне опечалился и объявил глубокий траур. Он 

приказал Отчигину (своему младшему брату. – К.У.) отправиться в 

Дашт-и Кыпчак, провозгласить там вместо Джучи-хана его второго 

сына Бату, по прозвищу Саин-хан, чтобы его признали в этом 

качестве его братья и все эмиры. Когда траурные церемонии были 

закончены, Отчигин посадил Бату-хана на трон его отца и передал 

волю Чингиз-хана, чтобы его братья и эмиры признали его власть. 

Все без исключения признали его власть. Был организован пир и в 

его разгар прибыл гонец из ханской ставки с вестью о смерти Чин-

гиз-хана» ([Histoire 1874, p. 178–179]; этот же отрывок в переводе 

Г.С. Саблукова: [Абуль-Гази 1996, с. 98]). 

На подобную решительность Чингиз-хана в выборе наследника 

Джучидского улуса, надо полагать, оказало влияние не только то, что 

второй сын Джучи зарекомендовал себя талантливым полководцем и 

опытным политиком, что полностью подтвердилось впоследствии 

при завоевании «стран и народов Запада» и возведении Мунке на 

общеимперский трон, но и то, что его родной старший брат сам 

отказался от отцовского трона в пользу Бату. «Орда был согласен на 
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воцарение Бату, – пишет Рашид ад-дин, – и на престол на место отца 

[именно] он его возвел» [Рашид ад-дин 1960, с. 66]. 

Этот прецедент и теплые отношения двух братьев, став своеоб-

разной легендой, надолго остались в устной памяти народа. Так, 

спустя даже триста лет диалог двух братьев красиво пересказан Уте-

мишем-хаджи [Утемиш-хаджи 1992, с. 92]. Утемиш-хаджи называет 

первенцев Джучи Орду и Бату (у него Иджан-хан и Саин-хан) 

сыновьями одной матери, дочери Турали-хана. Братья уступали хан-

ствование друг другу. Бату говорил о старшинстве Орды и о том, что 

он заменил ему отца (атам орныға ағам сен). Но Орда обратил 

внимание на то, что Бату вырос любимцем и баловнем отца (амма 

атамыз сенi бисиар суйб ерке өстурiб ердi) и вряд ли стерпит его 

(Орды) ханствование (сен-ақ хан болғыл. Сенiң ханлығынға мен 

шидармын. Амма менiң ханлығымға сен шидамарсын). Спор братьев 

решил «великий дед» (улуғ баба) Чингиз-хан [Утемиш-хаджи 1992, с. 

92, 121, л. 37б –38а]. 

Утемиш-хаджи здесь неверно назвал их сыновьями одной 

матери. Согласно Рашид ад-дину, Орда был сыном старшей жены 

Джучи – Сартак (Саркан, Сартаф), а Бату родился от Уки-фуджин-

хатун (Идики-фуджин, Эркин-кучин), дочери Анчи-ноиона (Илчи-

нойона). Обе упомянутые жены Джучи были из рода кунгиратов, 

традиционного «поставщика» невест для дома Чингизидов. 

Став верховным ханом Улуса Джучи, Бату все же разделял свое 

правление с Ордой. Территория Улуса в соответствии с войсковым 

делением была разделена на два больших крыла, руководство над 

которыми они и осуществляли. Все остальные сыновья Джучи были 

включены в эти крылья и находились в подчинении у своих старших 

братьев. Монгольское войско, данное в ведение Джучи, после его 

смерти также было разделено между старшими братьями. «Из войск 

Джучи-хана, – говорится в этой связи в «Джами ат-таварих», – одной 

половиной ведал он (Орда), а другой половиной – Бату» [Рашид ад-

дин 1960, с. 66]. По свидетельству Вассафа, четыре личные тысячи 

Джучи, ко времени после его смерти «составлявшие более одного 

тумена живого войска, находились под ведением старшего брата 

Хорду» [Вассаф 1941, с. 84–85]. Орда вместе со своими младшими 

братьями Удуром, Тукай-Тимуром, Шингкуром и Сингкумом 

«составил левое крыло [монгольского] войска; и их до сих пор 

называют царевичами левого крыла» [Рашид ад-дин 1960, с. 66; Ра-

шид ад-дин 1941, с. 41–42]. 
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Совместное управление Улусом Джучи в рамках территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака продолжалось недолго. После завоева-

ния Булгара и уничтожения половцев-кыпчаков западной части 

Дашта, Бату остался во вновь приобретенных землях на побережье 

Волги, основав здесь новый улус, впоследствии получивший в иссле-

довательской литературе название «Золотая Орда». Теперь Яик, 

прежде бывший западной границей Улуса Джучи, стал границей 

между улусными владениями Бату и Орды. [См.: Грумм-Гржимайло 

1926, с. 502; Егоров 1985, с. 161; Трепавлов 1993, с. 92–93]. С этого 

времени каждый из улусов – улус Орды и улус Бату – начал свою 

историю, со своей внутренней и внешней политикой, со своей куль-

турой и идеологией. У двух улусов была своя судьба и жизнь, впро-

чем, более благосклонная и продолжительная у потомков Орды, 

нежели у потомков Бату. 

Инициатива раздельного правления, если верить Абулгази, 

исходила от Бату. По возвращении из похода на запад Саин-хан 

(Бату-хан) сказал своему старшему брату Орде, которого также назы-

вали Ичен: «В этом походе ты содействовал окончанию нашего дела, 

поэтому в удел тебе отдается народ (ел), состоящий из пятнадцати 

тысяч семейств, в том месте, где жил твой отец» [Histoire 1874, p. 

190–191; Абуль-Гази 1996, с. 104]. 

Несколько ранее Абулгази, хивинский историк Утемиш-хаджи 

привел слова, якобы принадлежащие Бату, где он, обращаясь к Орде 

сказал: «мы уходим в чужой йурт» (йат йурт) [Утемиш-хаджи 1992, 

с. 92, л. 38а]. В «йат йурт» на Волгу он ушел, но забрал с собой и 

верховный ханский титул Улуса Джучи. 

Несмотря на то, что Бату оставался верховным правителем всего 

Улуса Джучи и потомки Орды «признают царями и правителями 

своими преемников Бату и имя их пишут на ярлыках своих сверху» 

[Рашид ад-дин 1941, с. 42], каждое отдельное крыло Улуса после 

«западного похода», формируется как независимый политический 

организм. И с этого времени «не случалось, чтобы из урука Орды те, 

которые заступили его место, являлись к ханам урука Бату, потому 

что они находятся далеко друг от друга, и каждый был самосто-

ятельным государем своего улуса» [Рашид ад-дин 1941, с. 42]. 

Авторы средневековых сочинений всегда отмечали важную 

роль, которую играл Орда в политической жизни не только Улуса 

Джучи, но и всей Монгольской империи. Это их мнение, надо по-

лагать, было отражением реального положения, занимаемого данным 
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Чингизидом. По существу Орда вместе со своим младшим братом 

Бату возглавил третье поколение управленцев Еке Монгол Улуса – 

эпоху внуков Чингиз-хана. В центре империи внуков поочередно 

представляли Гуюк, Мунке, Арик-Бука и Хубилай. Вдали от них на 

юго-западе от Монголии в Иране был еще один внук Хулагу. 

Именно при них основанная дедом империя, достигла пика 

своего могущества, и при них же начался ее неизбежный распад. 

Важнейшие события военно-политической истории Монгольской 

империи на протяжении второй трети ХIII в. происходили с непре-

менным участием Орды
1
. 

Выше отмечалось об участии Орды на курултае, провозгла-

сившим верховным ханом Гуюка, руководстве расследованием и 

судом над Отчигином. Несколько ранее по решению курултая 1235 г. 

Орда вместе с другими Чингизидами участвует в военных действиях 

1236–1242 гг. на территории Булгара, русских княжеств, Польши и 

Венгрии. По свидетельству Вассафа, во время этой военной кам-

пании Орда со своим младшим братом Тангутом «оба отличались 

стойкостью на поле битвы» [Вассаф 1941, с. 85]. 

Наш основной автор для этого периода Рашид ад-дин сообщает, 

что Орда был в большом почете и уважении, как при жизни своего 

отца, так и после него. Верховный правитель империи Менгу-каан, 

ставший им благодаря поддержке Бату-хана, преемника Джучи, и по 

официальному статусу находившийся выше Орды, тем нее менее в 

государственных документах, направлявшихся в Улус Джучи «по 

части указов и ясы, имя Орды он (Менгу-каан. – К.У.) ставил 

впереди» [Рашид ад-дин 1941, с. 41] имени Бату. 

Слух об этом «почете и уважении» к Орде дошел и до арабских 

авторов. Например, ан-Нувайри сообщал, что Орду, одного из сы-

новей Джучи, некоторые называют сыном самого Чингиз-хана [ан-

Нувайри 1884, с. 150]. 

Исследователи золотоордынской эпохи со ссылкой на поздние 

сведения Абулгази считают, что Орда унаследовал земли своего отца 

Джучи на Иртыше («в том месте, где жил твой отец»). Подтверж-

дение словам этого автора они находят в записках путешественника 

Плано Карпини. Исходя из этого факта, некоторые историки считали 

                                                 
1
 По мнению Томаса Оллсена с 1241 г., когда умерли Угедей и Чагатай, 

последние из оставшихся в живых сыновей Чингиз-хана, Орда приобрел 
статус старшего из всех Чингизидов, он не был всемогущим, но с ним долж-
ны были советоваться [Allsen 1987, p. 15]. 
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Орду не старшим сыном Джучи, а четвертым и даже самым млад-

шим. Только младший сын, по существующей у монголов традиции, 

мог унаследовать отцовские юрт и улус. При этом обращается 

внимание на следующее указание Б.Я. Владимирцова: «Младшему 

сыну доставалось основное имущество отца: он получал в наследство 

юрту отца и его жен, если их было несколько, с их стойбищами, 

кочевыми аилами; младших сыновей поэтому и величали ejin, т.е. 

«хозяин, владыка». А так как они являлись хранителями домашнего 

очага, то их называли еще odcigin или odjigin, т.е. «князь огня» 

[Владимирцов 1934, с.54–55, 111]. Акад. Б.Я. Владимирцов аргумен-

тирует существование этого института «совершенно определенным» 

указанием автора «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина: «Монго-

льский обычай весь таков, – цитирует источник советский монголо-

вед, – что меньшего сына называют Эджен; по той причине, что он 

находится в доме, имущество, хозяйство и домоводство ему назна-

чается»
2
. В другом месте, как указывает Б.Я. Владимирцов, говоря о 

детях Тумен-хана
3
, сына Бай-Санкгура, автор «Сборника летописей» 

отмечает: «Девятый сын Джиятай, от рода которого происходит 

племя Исут. Он был Эджен. Значение Эджена есть младший сын, 

который остается в доме и юрте, т.е. господин огня и юрта»
4
 [Рашид 

ад-дин 1868, с. 30]. Также термин эджен как будто упоминается и в 

связи с именем четвертого сына Есугея Темуге-отчигина
5
 [Рашид ад-

дин 1868, с. 60]. Стоить отметить, что во всех трех случаях Б.Я. Вла-

димирцов ссылался на перевод И.Н. Березина 1868 г. [Рашид ад-дин 

1868]. В сводном переводе с критического текста, осуществленном 

коллективом советских востоковедов в 1936–1960 гг. соответ-

ствующие фрагменты не содержат термина эджен (эти переводы см. 

в ссылках к вышеприведенным сведениям из «Сборника летописей» 

в переводе И.Н. Березина). 

                                                 
2
 «Обычай монголов таков: младшего сына называют отчигин по той при-

чине, что он пребывает в доме, а огонь является центром домашней жизни» 
[Рашид ад-дин 1952а, с. 193]. 
3
 Так в написании Б.Я. Владимирцова и переводе И.Н. Березина. Речь идет о 

Тумбинэ-хане, сыне Байсонкура, четвертом предке Чингиз-хана. 
4
 «Девятый сын – Хитатай, его называли также Джочи-Наку, от рода кото-

рого происходит племя бесут. Он был отчигин; значение [слова] отчигин – 
младший сын» [Рашид ад-дин 1952б, с. 30]. 
5
 «Четвертый сын – Тэмугэ-отчигин. Тэмугэ – имя, а отчигин – значит 

“господин огня и юрта”, младшего сына [также] называют “отчигин”» [Ра-
шид ад-дин 1952б, с. 55]. 
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М.Г. Сафаргалиев, одним из первых обративший внимание на 

связь между указанием Б.Я. Владимирцова на значение термина 

эджен и прозвищем Орды Ичен (варианты: Иджан, Эджен, Ежен, 

Ичан), под которым он фигурирует в некоторых поздних персидских 

и тюркских исторических сочинениях, предложил считать Орду 

младшим сыном Джучи. Дополнительным подтверждением этой ги-

потезы, по его мнению, было следующее: «Плано Карпини и Рашид-

ад-дин, называют Батыя старшим из рода чингисидов (ака), хотя 

Орда-Ичен в ту пору был жив» [Сафаргалиев 1960, с. 40]. Между тем 

указанные авторы пишут обратное: по свидетельству Рашид ад-дина 

«первый сын Джучи-хана, Орда, появился на свет от его старшей 

жены по имени Сартак из рода кунгират» [Рашид ад-дин 1960, с. 66]; 

Плано Карпини, проезжавший через владения Орды в 1246 г., писал 

следующее: «Сыновья же Тоссук-кана (Джучи. – К.У.) суть: Бату, он 

наиболее богат и могуществен после императора; Орду, он старший 

из всех вождей; Сыбан, Бора, Берке …» [Путешествия 1993, с. 39]. 

Далее описывая земли Орды, через которые проезжал Плано Кар-

пини со своими спутниками, он отмечал: «В этой земле живет Орду, 

старший над Бату; мало того, он древнее всех князей татарских»
6
 

[Путешествия 1993, с. 64]. Комментарии излишни. 

Указание М.Г. Сафаргалиева на то, что Бату у Рашид ад-дина 

назван старшим из рода Чингизидов и якобы нет никого старше его, 

хотя Орда в тот момент был жив, не могут быть приняты. Стар-

шинство Бату было политическим. Ведь Орда сам отстранился от 

руководства. Именно в этом контексте следует понимать эти заме-

чания Рашид ад-дина
7
. 

Термину эджен посвятил специальную работу А.П. Григорьев, 

по заключению которого эдженами у Чингизидов становились 

четвертые сыновья, и поэтому Орда был не младшим, а четвертым 

сыном Джучи. А.П. Григорьев, опровергая вышеприведенное мнение 

                                                 
6
 По словам автора «Истории Тартар» брата Ц. де Бридиа Орду «старший 

среди вождей и наиболее уважаем» [Христианский мир 2002, с. 110]. 
Комментарий исследователя этого сочинения А.Г. Юрченко см.: [Христиан-
ский мир 2002, с. 253]. 
7
 Отмеченное выше указание Плано Карпини на старшинство Орды над Ба-

тыем было процитировано и самим М.Г. Сафаргалиевым. Но, отметив его 
знаком вопроса (?), автор никак не прокомментировал этот момент, при-
писав францисканскому монаху совершенно противоположное утвержде-
ние [Сафаргалиев 1960, с. 39, 40]. 
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М.Г. Сафаргалиева, пишет: «допустив, что он все же был самым 

младшим в семье, … естественно было бы ожидать, что и потомки 

Орды окажутся гораздо моложе потомков Бату соответствующего 

колена» [Григорьев 1972, с. 61–62]. Но ведь у Джучи, как и у других 

Чингизидов, было много жен и в один год могло родиться сразу 

несколько детей, поэтому не совсем обязательно, что потомки пер-

вого и тринадцатого сыновей Джучи должны были сильно разниться 

в возрасте. Старшинство Орды в годах было не обязательным, та-

ковым он мог считаться не только потому, что превосходил всех 

братьев по возрасту, но и потому, что он был первенцем старшей 

жены Джучи. 

В этой связи интересно указание ясы Чингиз-хана: «старшин-

ство детей рассматривается соответственно степени их матери» [цит. 

по: Владимирцов 1934, с.54, прим. № 4]. «Первую жену они 

(монголы. – К.У.), знайте, почитают за старшую и самую милую» – 

сообщает нам Марко Поло. И добавляет: «а также и сына от 

нее» [Марко Поло 1995, с. 81, 255, прим. № 7]. 

Неудачные попытки сначала М.Г. Сафаргалиева, а затем и 

А.П. Григорьева опровергнуть сведения средневековых источников о 

старшинстве Орды среди сыновей Джучи породили путаницу в ис-

следовательской литературе (ср. напр.: [Султанов 1972, с. 72; Кляш-

торный, Султанов 1992, с. 190–191]. 

Большинство известных на сегодняшний день источников пря-

мо говорят о старшинстве Орды среди Джучидов. Основные из них, 

приведены самим А.П. Григорьевым. Представляется все же, что нет 

никаких оснований не доверять данным этих документальных 

материалов. 

Здесь лишь можно отметить интересные данные Утемиша-хад-

жи. В приводившемся выше диалоге двух братьев Орды и Бату в 

изложении автора «Чингиз-наме» второму Джучиду приписываются 

следующие слова: «как я могу стать ханом, когда есть у меня стар-

ший по яссаку брат» (иосақлы ағам); «то, что я старше тебя годами 

правда» (менiң сенден иашға улуғ екенiм раст) – говорил ему Орда. 

[Утемиш-хаджи 1992, с. 121]. 

Слово-титул эджен было довольно распространенным не только 

в монгольских, но и в тюркских языках. Как установлено немецким 

востоковедом К.Г. Менгесом, монгольское эджен, также как и казах-

ское iд (ие) происходят от тюркского idi «господин», «владетель» и 

присутствует во многих современных тюрко-монгольских языках, 
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где это слово переводится как «хозяин», «владелец», «господин», 

«император» и не несет какой-либо институциональной нагрузки 

[Менгес 1976, с. 101–110]. В этом же значении оно встречается и в 

монгольских источниках [Владимирцов 1934, с.158 и др.]. 

Можно выдвинуть несколько предположений по поводу исполь-

зования термина эджен в имени первого Джучида. С одной стороны, 

оно может переводиться в указанном выше значении, и перевести его 

можно как «владетель ставки» в узком смысле или «правитель Ор-

ды» в значении Улуса (народ-государство), в более широком значе-

нии. С другой стороны, вполне вероятно, что прозвище Орды Ичен 

(Эджен) является либо каким-то «детским», либо наоборот, поздним 

устным (фольклорным) и неофициальным именем первенца Джучи. 

Согласно «Му‛изз ал-ансаб» у Орды , которого еще называли 

Ичан  , по матери был только один брат – Исан  

[Сборник 1941, с. 41: прим. 8; Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 39]. И ве-

роятно после рождения последнего Орде и дали его прозвище по 

созвучию с именем его младшего брата (Ежен / Ичан – Есен / Исан) 

или наоборот. Все же я полагаю, что в данном случае нет необходи-

мости искать в именах и прозвищах ханов какие-то смысловые и тем 

более институциональные значения. Современник золоордынского 

хана Узбека путешественник Ибн Баттута отмечал тот факт, что 

«тюрки получают свои имена по случаю» [Ибн Батута 1884, с. 295]. 

Но есть и еще одно объяснение, более правдоподобное на мой 

взгляд. Бату, младшего брата Орды и наследника Джучи в лите-

ратуре нередко звали Саин-хан
8
. Востоковед Дж. Э. Бойл установил, 

что это не имя или почетное прозвище Бату, а его посмертный титул; 

этот термин, использовался для обозначения покойных членов хан-

ской семьи [Бойл 2002, с. 28–31]. Так, например, правитель хулагу-

идского Ирана ильхан Абака в своем письме Лионскому собору 

1274 г. именует своего отца Хулагу саин-эджен, что является 

посмертным титулом Хулагу [Бойл 2002, с. 30]. Развивая эту мысль 

востоковеда можно также допустить, что после смерти старшего 

Джучида Орды его имя стало запретным, и было заменено 

посмертным титулом Эджен-хан (Иджан-хан, Ежен-хан). Таким 

                                                 
8
 Литературу и новейшую трактовку вопроса см.: [Почекаев 2006, с. 23–27]. 
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образом, мы считаем, что Ежен-хан это посмертный титул Орды, 

старшего сына Джучи. 

Современники первых Джучидов не называют Орду Иченом. 

Для Плано Карпини, Рашид ад-дина, Вассафа и других он просто 

Орда. Впервые, насколько известно, этот термин в качестве имени 

Орды употреблен у персоязычного автора первой трети ХV в. в 

сочинении «Му‛изз ал-ансаб» [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 39]. 

Орда имел много жен и наложниц. Однако, старшими считались 

трое. Рашид ад-дин приводит следующее: «Орда имел трех старших 

жен: одна Джуке-хатун из рода кунгират, другая – Тубакана-хатун, 

тоже из [рода] кунгират, и еще [одна] хатун (имя этой жены Рашид 

ад-дину осталось неизвестным. – К.У.), также из [рода] кунгират. 

Имя ее отца Укаджиян (Ука-хан). [Орда] взял ее после смерти отца. 

Он имел [также] наложниц. От этих жен у него родилось семь 

сыновей – Сартактай, Кули, Курумиши, Кункиран, Чурмакай, Кутуку 

и Хулагу» [Рашид ад-дин 1960, с. 66–67; Рашид ад-дин 1941, с. 42]. 

 
Кункыран – правитель эпохи распада  

Великой Монгольской империи 
 

Политическая стабильность во всем Монгольском Улусе в 

период правления Мунке-хана (1251–1259 гг.) и в его западной части 

– Улусе Джучи, где в полном единодушии и согласии осуществляли 

правление Орда и Бату, надолго обеспечили ее устойчивость и в по-

следующий период после смерти первых Джучидов. Это выразилось 

в избрании очередных ханов в улусе Орды, после смерти его осно-

вателя, которое происходило без каких-либо существенных инциден-

тов. Как справедливо заметил Стенли Лэн-Пуль – «власть правильно 

переходила от отца к сыну» [Лэн-Пуль 1996, с. 450]. Можно пред-

положить, что наследник Орды, его четвертый сын Кункыран, был 

назначен отцом. Именно так и поступил М.Г. Сафаргалиев: «Орда-

Ичен, пользовавшийся исключительным положением в Джучиевом 

улусе, умер в 1251 году, назначив своим наследником сына своего 

Кунг-Кырана» [Сафаргалиев 1960, с. 61]. Однако ни один известный 

источник не говорит об этом назначении. 

«Тишайшее» правление Кункырана (варианты: Кунг-Киран, 

Кункиран, Хункиран, Куйкуран) не было отмечено какими-либо важ-

ными политическими событиями. Это сказалось на сведениях источ-

ников, где о нем и его деятельности их очень мало. В «Му‛изз ал-
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ансаб», вслед за «Джами ат-таварих» [Рашид ад-дин 1960, с. 70], от-

мечено лишь, что он был преемником (гаэм-магам) своего отца в 

улусе Орды [Сборник 1941, с. 47; Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 40]. 

В соответствии с предложенной выше датировкой смерти Орды 

(1252/53 гг.) необходимо изменить и год вступления на ханский 

престол его сына Кункырана, не в 1251 г., а в 1253/54 г. М.Г. Са-

фаргалиев довел правление Кункырана в улусе Орды (и соответ-

ственно вступление его преемника Коничи на трон) до 1288 г. Оче-

видно, эта датировка стала следствием недоразумения, так как она не 

сопровождалась объяснениями [Сафаргалиев 1960, с. 62]. Томас 

Оллсен полагал, что Кункыран правил приблизительно до конца 

1270-х гг., а его преемник Коничи пришел к власти до 1277 г. [Allsen 

1987, p. 18]. 

Имя Кункырана лишь однажды, насколько известно, упомина-

ется в связи с событиями первой половины 1250-х гг. Речь идет о 

военных действиях Мунке, только что провозглашенного ханом им-

перии, против Чагатаидов и Угедеидов. Мунке послал одного из сво-

их нойонов с десятью туманами войска, состоявшего из храбрых 

тюрков на запад, к границам Улуг-Тага, к местностям (названия не 

прочитываются), что между Бишбалыком и Каракорумом, чтобы они 

из той местности ушли и приблизились к стойбищу Кункыран-огула, 

который находился в пределах Каялыка и растянул стан до берега 

Отрара [Рашид ад-дин 1960, с. 137–138]. 

По мнению акад. В.В. Бартольда, «чтобы окончательно уничт-

жить своих врагов, Мунке отправил на запад многочисленное вой-

ско, которое должно было занять пространство между Каракорумом 

и Бишбалыком и соединиться с отрядами Джучидов, расположивши-

мися в местности между Каялыком и Отраром, под начальством 

Хункирана (или Хункурана), сына и преемника Орды. Все военачаль-

ники в чагатайском улусе, заподозренные в сочувствии заговорщи-

кам, были казнены
9
» [Бартольд 1963д, с. 65; Бартольд 1963а, с. 560]. 

Томас Оллсен вероятно на основании этого же фрагмента полагал, 

что Кункыран «содействовал Мунке в выслеживании бежавших за-

говорщиков, прочесав территорию от Кайялыка до Отрара из подо-

зрения в намерении тех устроить жестокую бойню» [Allsen 1987, p. 16]. 

                                                 
9
 Очевидно, исходя из этого факта, В.В. Бартольд считал годом вступления 

на трон Кункырана 1251 г. 
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Хронологически период правления Кункырана совпадает с на-

чалом распада Монгольской империи и войной за верховную власть 

между братьями умершего хана Хубилаем и Арик-Бугой, растянув-

шейся на всю первую половину 1260-х гг. О каком-либо участии 

Кункырана в этой жестокой междоусобице, происходившей вдоль 

восточных и южных границ его улуса, в известных источниках не 

сообщается. По всей видимости, он избегал открытой поддержки 

борющихся сторон и решение внешнеполитических задач предоста-

вил верховному хану всего Улуса Джучи, Берке (1257–1266 гг.), а 

затем его преемнику Менгу-Тимуру (1267–1280 гг.). 

Согласно сведениям Рашид ад-дина, Берке принимает активное 

дипломатическое, но не военное, участие в распре сыновей Тулуя на 

стороне Арик-Буки. Это объясняется с одной стороны тем, что по-

следний был законным наследником общемонгольского трона и пре-

емником своего отца [Далай 1983, с. 34–39], с другой – «Берке хотел 

только одного: не платить ничего великому хану. Поэтому он сна-

чала признал далекого Хубилая, но как только выяснилось, что на 

сторону последнего склоняется победа, Берке перенес свои симпатии 

на Ариг-бугу» [Гумилев 1993, с. 271]. Однако, для Берке эта позиция 

обернулась некоторыми проблемами. Алгу, внук Чагатая, направлен-

ный в улус своего деда Арик-Букой для снабжения его войска про-

довольствием (так как поставки из Китая были перекрыты его про-

тивником Хубилаем), прибыв в Мавераннахр, не собирался выпол-

нять возложенных на него задач. Более того, он выступил против 

Арик-Буки, совершая набеги на владения его союзников Кайду и 

Берке. Алгу, сообщает автор «Джами ат-таварих», «когда узнал, что 

Кайду и Кутуку (м.б. это шестой сын Орды? – К.У.) находятся на 

стороне Ариг-Буки, несколько раз нападал на них и отгонял [их]» 

[Рашид ад-дин 1960, с. 162]. Найоны Алгу убили всех «нукеров 

Берке и зависимых от него людей», находившихся в Мавераннахре 

[Рашид ад-дин 1960, с. 163; Бартольд 1963д, с. 67; Греков, Якубов-

ский 1950, с. 69]. Сам Алгу «сразился один раз с войском Берке, раз-

бил его и разграбил Отрар» [Рашид ад-дин 1960, с. 165]. Кроме того, 

у Алгуя с Берке были свои давние счеты [Бартольд 1963а, с. 576]. 

Эти события происходили недалеко от южной границы владе-

ний Кункырана, но имя его в связи с описываемыми событиями не 

упоминается. Надо полагать, что в этой войне Чингизидов от имени 

Джучидов выступал Берке, оттеснивший на задний план всех своих 

сородичей – Джучидов, в том числе и Кункырана. 
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Безмолвная деятельность преемника Орды, так же тихо завер-

шилась. В источниках не встречаются сведения о времени его ухода 

с политической арены. 

Ни Рашид ад-дин, ни другие, не знают о женах и детях этого 

правителя ничего. Надо полагать, что и те и другие, имелись, но 

остались неизвестными информаторам персидского историка. Рашид 

ад-дин только отметил, что Кункыран сыновей не имел [Рашид ад-

дин 1960, с. 70]. 

 
Хан Коничи и формирование  

независимого государства 
 

Новый хан улуса Орды Коничи, в отличие от своего предше-

ственника на троне, неоднократно упоминается в нескольких сред-

невековых сочинениях. Сын первенца Орды Сартактая – Коничи ро-

дился от его старшей жены (хатун) Худжийан, из рода кунгират. Она 

приходилась сестрой Кутуй-хатун, одной из самых известных и 

влиятельных жен Хулагу-хана, матери третьего ильхана Ахмеда-

Текудера (1282–1284 гг.), последний, таким образом, приходился 

Коничи двоюродным братом по матери [Рашид ад-дин 1960, с. 67]. 

Вероятно, этим и объясняется, что Коничи был «другом и привер-

женцем» ильханов Аргуна и Газана [Рашид ад-дин 1960, с. 67]. 

Отрывочные сведения Рашид ад-дина о Коничи, присутству-

ющие в различных частях его обширного труда, и небольшой рас-

сказ, отведенный специально этому Джучиду, позволяют предпола-

гать, что этот правитель был известен в регионе, играл заметную 

роль в военно-политических событиях неумолимо распадавшейся 

Монгольской империи. Согласно этому автору, данные которого 

дают наиболее цельную историю Восточного Дашт-и Кыпчака в опи-

сываемый период, Коничи «долгое время был правителем улуса Ор-

ды» [Рашид ад-дин 1941, с. 42; Рашид ад-дин 1960, с. 67]. 

Если предшественник Коничи на троне не проявлял в значи-

тельный период своего правления особой внешнеполитической ини-

циативы, то Коничи, еще будучи одним из нойонов улуса Орды, уча-

ствует в событиях, связанных с борьбой потомков Угедея и Чагатая с 

Хубилаем. Основатель империи Юань, победив своего младшего 

брата, заставил признать свою власть большинству его сторонников. 

Среди последних был Урунгташ, сын Мунке, кочевавший в этот 

период (1260–1270-е гг.) у реки Мурган на Алтае [Рашид ад-дин 
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1960, с. 165]. Западные границы улуса этого Тулуида охранялись 

неким Нарином, кочевавшим на Иртыше; как раз здесь эти границы 

соприкасались с владениями потомков Орды. Коничи выступил про-

тив Нарина, являвшегося, в конечном счете, подданным Хубилая. 

Более того, для этого Коничи привлек Кайду/Хайду, давнего и после-

довательного противника верховного хана. Источники не сообщают, 

кому из них принадлежала организация этого набега. 

Рашид ад-дин сообщает, что Кайду «завел дружбу с домом Джу-

чи и с его помощью захватил некоторые области» [Рашид ад-дин 

1960, с. 13]. В другом месте говорится: «…в союзе с Куинджи-ной-

оном (Коничи. – К.У.) они обратили в бегство, разбили и разграбили 

Нарина, который находился вблизи от них и был в зависимости от 

Урунгташа [сына Менгу-каана], [этим] они положили начало мятежу 

и смуте» [Рашид ад-дин 1960, с. 168]. На подавление этого «мятежа» 

Хубилай послал против Кайду своих сыновей – Нумугана, своего 

официального наследника, и Кукеджу в сопровождении нескольких 

знатных Чингизидов и нойонов. Во главе последних был назначен 

Хантун-нойон. Тук-Тимур, племянник Хубилая, и Ширеки, сын 

Мунке, входившие в этот отряд, сговорившись, схватили Нумугана, 

Кукеджу и Хантун-нойона во время похода и передали их в руки 

врагов: детей Хубилая – золотоордынскому хану Менгу-Тимуру, 

поддержавшего Кайду, а нойона – самому Кайду [Рашид ад-дин 

1960, с. 13, 127, 168–169, 192, 207; Далай 1983, с. 49; Марко Поло 

1995, с. 194, 316]. Теперь Хубилаю пришлось подавлять это вос-

стание. В сражении, произошедшем между войсками каана и вой-

ском Тук-Тимура и Ширеки, которые перетянули на свою сторону 

Сарабана, сына Чагатая, повстанцы потерпели поражение и бежали к 

берегу Иртыша, где покорились уже упоминавшемуся Нарину. Впос-

ледствии между самими восставшими происходят разногласия, при-

ведшие к тому, что Ширеки убил Тук-Тимура, организатора этого 

восстания, а Сарабана отправил к правителю улуса Орды Коничи, 

чтобы он за ним присматривал. Отправленный «в ссылку» Чагатаид 

Сарабан, проезжая через свои прежние владения на левом берегу 

Сырдарии, граничившие с землями Коничи, был освобожден благо-

даря поддержке своих людей, оставшихся здесь. Собрав войско, он 

одержал верх над Ширеком и выслал его в Китай. Этой участи 

избежал напарник Ширеки Букур, сын Арик-Буки. Его союзники не 

только освободили самого Букура, но и, нанеся поражение Сарабану, 

отправили его вслед за Ширеки. Букур, захватив ставки Ширеки и 
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Сарабана, вошел во владения Коничи, вслед за ним подданным Ко-

ничи стал сын Ширеки Улус-Бука. Брат Букура Малик-Тимур, также 

бывший в войске Нумугана (Номохана), подчинился Кайду [Рашид 

ад-дин 1960, с. 168–171]. 

Как видим, большая часть Чингизидов, направленных Хубилаем 

против действий Кайду и Коничи, перешли на сторону последних. 

Все эти события имели место во второй половине 1270-х гг. Со-

гласно «Юань-ши» поход Нумугана (Номохана) состоялся в 1277 г. 

[Далай 1983, с. 49]. Закончились же они тем, что так и не побеж-

денные противники верховного хана формально ему покорились. 

Хронологически это совпадает со смертью золотоордынского хана 

Менгу-Тимура, сторонника Кайду и назначением на его место Туда-

Менгу – 1280 г. Приход нового хана внес свои коррективы во внеш-

нюю политику Золотой Орды. Для рассматриваемого вопроса это 

важно тем, что здесь высвечивается роль Коничи, как одного из глав-

ных деятелей Улуса Джучи, наряду с золотоордынским западным ха-

ном Туда-Менгу и его беклербеком Ногаем. Речь идет о признании 

Хубилая верховным кааном империи и возвращении его плененных 

сыновей. 

Туда-Менгу, став ханом в том же 1280 г., и «рассыпавшись в из-

винениях, (перед Номоханом. – К.У.), отослал его к каану» [Рашид 

ад-дин 1960, с. 207]. Кроме этого Рашид ад-дин сообщает: «Ногай, 

Кунджи (т.е. Коничи. – К.У.) и Туда-Менгу, посоветовавшись, пос-

лали (отпустили. – К.У.) к каану Нумугана и доложили: «Мы поко-

ряемся и все явимся на курултай». Нумуган прибыл в Китай 26 марта 

1284 г. [Allsen 1987, p. 21]. Точно также и Кайду послал (отпустил. –

 К.У.) Хантук-Нойона, но на курултай не поехал» [Рашид ад-дин 

1960, с. 171]. Впрочем, этого не сделали и пообещавшие приехать 

Джучиды. Но если Кайду и дальше продолжал свою борьбу с Хуби-

лаем, то Джучиды изменили основные векторы своей внешней поли-

тики. Теперь связи с восточными Тулуидами получают мирный со-

юзнический характер. 

Позиция Коничи и возвращение Нумугана были положительно 

встречены правителем империи Юань. Как пишет Томас Оллсен, Ху-

билай ответил на этот шаг внимания дарами и финансовой помощью: 

согласно «Юань ши», в феврале 1288 г. император предоставил им-

перскому царевичу Хуо-ни-чи (Коничи) 500 унций серебра, жем-

чужное ожерелье и вышитые ткани. В следующем году жалование (в 
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какой форме, не указано) было отправлено войскам Коничи [Allsen 

1987, p. 21]. 

Внешняя политика правителя улуса Орды в отношении запад-

ных Тулуидов – преемников Хулагу в Иране, также имела мирный и 

союзный характер. 

В период правления Коничи устанавливаются регулярные дип-

ломатические контакты с хулагуидскими ильханами Ирана, продол-

жавшиеся и после его смерти, при его сыне Баяне. Коничи постоянно 

отправлял послов к Аргун-хану, а потом и к Газан-хану «с изъявле-

нием любви и искренней дружбы» [Рашид ад-дин 1960, с. 67]. Воз-

можно к этим двум ильханам, поддерживавшим дружественные свя-

зи с Коничи, необходимо прибавить и Гейхату-хана, правившего в 

промежутке между ними в 1291–1295 гг. В «Повествовании о Гей-

хату-хане» сообщается: «7 ша‛бана (13 VII 1293 г.) прибыли гонцы 

Коничи-огула с изъявлением единодушия и просьбой о союзе» 

[Рашид ад-дин 1946, с. 134; Рашид ад-дин 1941, с. 79]. Рашид ад-дин 

не дал пояснений, о каком Коничи идет речь. Смущает здесь и то, 

что к его имени прибавлено слово «огул», неизвестное по другим 

упоминаниям его имени. Это слово, значащее шахзаде, царевич (т.е. 

нецарствующий Чингизид), применялось в более распространенной 

форме – «оглан», впоследствии замененное на «султан»
10

. Только в 

перечне тысяч, данных Чингиз-ханом Джучи, Коничи назван царе-

вичем (оглан, огул) [Рашид ад-дин 1952б, с. 274; Рашид ад-дин 1941, 

с. 33]. Все это нисколько не должно смущать читателя, поскольку 

начало использования «ханской» титулатуры восточными Джучи-

дами в источниках не отмечено. Принц Коничи все же являлся пра-

вителем (падишах) улуса Орды. 

Имя Коничи появляется на страницах «Джами ат-таварих» в 

рассказе о противостоянии действующего ильхана Ахмада-Текудера 

и будущего ильхана Аргуна. Потерпевший поражение Аргун оказал-

ся в трудном положении. Его верный эмир Навруз предложил выход: 

«Лучше всего нам сей же час сесть [на коней] и перейдя через реку 

Амуйе, отправиться к Коничи, а оттуда с его помощью обратимся к 

делу отражения врагов» [Рашид ад-дин 1946, с. 107]. Аргун не при-

слушался к этим словам и сдался Ахмаду. 

                                                 
10

 Титул «султан» широко распространяется среди Джучидов только после 
принятия ислама (об этом см.: Петров, Ускенбай 2010). 
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Допускаем, что подобные дружественные отношения Коничи с 

Хулагуидами вызывали недовольство со стороны его первого союз-

ника – Кайду. Как известно, Кайду, ставший верховным правителем 

на всей территории Средней Азии, враждовал с правителями Ирана 

[Рашид ад-дин 1960, с. 13, 91; Biran 1997, p. 57–63]. Это его недо-

вольство нашло свое выражение после смерти Коничи
11

, когда он 

выдвинул свою креатуру на трон улуса Орды. Но об этом ниже. 

Смутные указания на какие-то разногласия, существовавшие 

между Коничи и Кайду, есть в начальной главе труда Рашид ад-дина. 

Рассказывая о зимних и летних стойбищах огузского кочевника 

Булджа-хана, автор перечисляет дашт-и кыпчакские топонимы, по-

близости от которых находились города Талас и Кары-Сайрам. Далее 

следует краткое описание города Сайрама и его жителей, заверша-

ющееся фразой: «Он (Кары-Сайрам. – К.У.) находится в зависимости 

от Кайду, [причисляясь] к улусам Кунджи» [Рашид ад-дин 1952а, 

с. 81]. Это сообщение также свидетельствует о неком наследствен-

ном праве Коничи на этот южно-казахстанский регион, отнятом у 

него потомком Угедея. 

В «Сборнике летописей» имеются незначительные данные о не-

чингизидской элите в улусе Орды в период правления Коничи. «В 

улусе Коничи, который принадлежит к числу детей Орды, сына Джу-

чи-хана, есть (эмир/амир) по имени Хуран, который был славным и 

великим (среди) эмиров того улуса…». «Старший эмир» улуса Кони-

чи Хуран из рода кингит был сыном упоминавшегося уже тысячника 

Кинкетай Кутан-нойона, стоявшего во главе одной из тех четырех 

тысяч, которые Чингиз-хан пожаловал своему старшему сыну [Ра-

шид ад-дин 1941, с. 30, 33; Рашид ад-дин 1952а, с. 178]. Другим 

известным эмиром Коничи был Келес из рода кунгират, впослед-

ствии возглавивший посольство его сына Баяна к хану Газану [Ра-

шид ад-дин 1960, с. 68]. Два ойратских нойона Никтей и Аку-Тимур, 

«оба пребывали в улусе Кунджи и начальствовали над четырьмя 

тысячами войска джалаиров» [Рашид ад-дин 1952а, с. 120]. 

Коничи, очевидно, единственный правитель улуса Орды, внеш-

ний облик которого хоть и скудно, но все же обрисован в свиде-

тельствах современников. Коничи, по словам Рашид ад-дина, «был 

                                                 
11

 Они были практически одногодками. Кайду родился около 
1235 г. [Бартольд 1963д, с. 68]. Примерно в это же время (1235–1240 гг.) по-
явился на свет внук Орды Коничи. Кайду пережил Коничи на несколько ме-
сяцев. 
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весьма тучен и дороден. Он толстел с каждым днем, и [дело] дошло 

до того, что его день и ночь стерегли телохранители, чтобы он не 

ложился, дабы, не дай бог, жир у него не пошел горлом, и он не 

погиб. Ни одна лошадь не могла под ним бежать из-за его чрез-

мерной тучности, и он передвигался в повозке. В конце концов, он 

однажды уснул, жир у него пошел горлом, и его не стало» [Рашид ад-

дин 1960, с. 67]. Вот так в описании своих современников выглядел 

Коничи и так он ушел из жизни, дожив, однако до немалых по тем 

временам лет. На момент смерти ему около 60–65 лет. 

Выше было отмечено, что правление Коничи было «долгим». 

Если начало его правления, условно, по первому упоминанию, отно-

сится к 1277 г., хотя контекст заставляет предполагать и более ран-

ний его приход [Рашид ад-дин 1960, с. 170–171], то конец его прав-

ления некоторыми источниками привязывается к 701 г.х. (1301/2 г.). 

«К числу событий, происшедших в 701 году в Татарских землях, от-

носится смерть Кунджи...» [Байбарс 1884, с. 118; Ибн Халдун 1884, с. 

394; ал-Айни 1884, с. 512]. Возможно, что в 701 г.х. эта новость 

только дошла до арабских историков в Египте, и умер он несколь-

кими годами раньше, например в 698 или 699 г.х. [Рашид ад-дин 

1960, с. 193–194; Allsen 1987, p. 22]. 

В военно-политическом плане двадцатилетнее правление Кони-

чи было мирным и спокойным. Это не ускользнуло от внимания 

достаточно осведомленного путешественника Марко Поло: «У царя 

«Севера» (Коничи. – К.У.) много народу, но он ни с кем не воюет и 

мирно правит своим народом» [Марко Поло 1995, с. 206]. 

О семье этого хана известно, что он имел четырех старших жен: 

Нукулукан (Тукулукан) из рода кунгират, Нукулун (Букулун) из рода 

меркит, Джиктум (Джинкум) из рода кунгират и Таркуджин (Бар-

куджин) из рода джаджират. Последняя была из семьи старшего 

эмира и руководителя хорчиев (стрелков) Чагатая. Упоминается имя 

еще одной его (Коничи) жены – Алтачу, после смерти мужа перешед-

шей к его старшему сыну Баяну. Кроме Баяна известны имена еще 

трех сыновей: Бачкиртай (Башгырт), Чаган-Бука и Макудай [Рашид 

ад-дин 1960, с. 67]. 

В заключение о Коничи, необходимо остановиться на этимоло-

гии его имени. Здесь принята этимология и написание, предложенное 

С.Л. Волиным [Сборник 1941, с. 30, прим. № 1]. В различных руко-

писях средневековых авторов и даже у Рашид ад-дина в разных слу-

чаях это имя пишется по-разному: Кунджи, Куинджи, Куниджи, 
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Куйджи, Кончи или Коюнчи. В «Му‛изз ал-ансаб» – Куйинчи 

[Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 39–40]. Принятое написание Коничи соот-

ветствует монгольскому произношению этого имени, которое значит 

«овечий пастух», его тюркским эквивалентом является Койчи (каз.: 

Қойшы). Именно это написание встречается у тюркоязычного Ка-

дыргали Жалаира [Сыздыкова 1989, с. 206]. В казахстанской иссле-

довательской литературе есть другие попытки этимологизации и на-

писания этого имени, напр.: Құйшы, Қояншы, Қоныш (См.: [Ка-

дыргали 1997, с. 88-б.; Исин 1997, с. 104; Кинаятулы 2004, 187-б.]). 

У этого правителя существовало и второе имя. Томас Оллсен со 

ссылкой на сведения «Шу‛аб-и панджгана» пишет, что Коничи был 

также известен как Турук Ка‛ан [Allsen 1987, p. 18]. В «Древне-

тюркском словаре» это слово имеет два значения: I худой, исто-

щенный, тощий; II чистый; а также как имя собственное встречается 

в уйгурских юридических документах XII–XIV вв. [Древнетюркский 

словарь 1969, с. 589]. По всей видимости, в контексте первого зна-

чения этого слова, исследователями высказывалось предположение, 

что это имя являлось ироническим прозвищем, имеющим в виду туч-

ность Коничи [Костюков 2007, с. 484]. На мой взгляд, вряд ли оно 

приемлемо. 

Со смертью Коничи завершается первый условный период в 

истории улуса царевичей левого крыла, когда на базе юрта Орды фор-

мируется новый и фактически независимый улус. Политическая ста-

бильность, характерная для этого периода, была нарушена сразу же 

после смерти Коничи, когда его преемники начали острую борьбу за 

власть. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

«ТЕМНЫЙ ВЕК» ОРДАИДОВ 
 

История царевичей левого крыла с самого начала XIV в. и до 

1360-х гг., т.е. с момента смерти Коничи (ок. 698–701 г.х.) и до 

времени воцарения Урус-хана (ок. 770 г.х.), получила скудное осве-

щение в источниках. «Сборник летописей» Рашид ад-дина заверша-

ется описанием событий начала XIV в.; арабские авторы дают раз-

розненные и отрывочные факты; оригинальные сведения сообщают 

«продолжатели» Рашид ад-дина, в частности Му‛ин ад-дин Натанзи, 

«чьи данные, кроме вопроса о родстве, есть резон учитывать» [Allsen 

1987, p. 26]; практически молчит нумизматика. Во всех этих источ-

никах смутно отражена последовательность правлений ханов, их 

родственные связи. Этот период ознаменовался запутанной междо-

усобной борьбой Ордаидов; вмешательством других линий Джу-

чидов и Чингизидов; подчинением улусу Бату – царевичам правого 

крыла; возвышением Тукай-Тимуридов и появлением целого ряда 

«новых» ханов из этой ветви; наконец восстанием Мубарак-ходжа-

хана, только сейчас получившим какие-то понятные хронологиче-

ские контуры в нумизматических источниках (768–769 гг.х.), но при 

этом сохраняющих молчание письменных источников. Весь этот 

период (700–770 гг.х.) будет справедливо назвать «темным веком» в 

истории Ордаидов, которые, как полагает автор этих строк не «ис-

чезли» или «угасли», а вновь возвысились с приходом к власти Урус-

хана
1
. 

 
Ханы смутной поры 

 
Военно-политическая история улуса Орды рубежа XIII–XIV в. 

характеризуется продолжительной междоусобицей при активном 

военном и дипломатическом участии других монгольских династий. 

Борьба за власть была спровоцирована главным образом не внутрен-

ними противоречиями, возникшими после смерти Коничи, а стрем-

                                                 
1
 Реконструкция последовательности и хронологии правлений ханов Во-

сточного Дашт-и Кыпчака в настоящей главе скорректирована, а в отдель-
ных случаях пересмотрена мною в свете новейших исследований [Vasary 
2009, p. 371–385; Вашари 2012, с. 11–20] и отличается от высказанных мною 
ранее трактовок [Ускенбай 2002, с. 7–37; Ускенбай 2003, с. 18–19]. 
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лением Угедеида Кайду привлечь на свою сторону других Чин-

гизидов (и Джучидов в том числе) в борьбе с Тулуидом Хубилаем, 

основателем и правителем монгольской империи Юань. 

Среди основных конкурентов в борьбе за верховенство над 

принцами левого крыла источники называют Баяна (иногда Наян), 

наследника Коничи и его старшего сына; Макудая (варианты: Ман-

гытай, Мангитай, Мумгкия), четвертого и младшего сына Коничи; 

Кублука (Куйлук, Купалак), сына Тимур-Буки из другой ветви Ор-

даидов; а также Куштая (Кушай, Куш-Темир, Кушнай), сына Куб-

лука. Каждый из них, согласно сведениям источников занимал какое-

то время ханский трон улуса Орды. 

В представлении Рашид ад-дина, автора официальной монголь-

ской летописи «Джами ат-таварих», легитимным правителем улуса 

Орды выступает Баян: «Баян, сын Куинджи, сейчас – государь улуса 

Орды»; «в настоящее время Баян сидит на месте своего отца Ку-

инджи и по-прежнему ведает улусом отца»; «Баян же по-прежнему 

ведает большей частью улуса Орды»; «в настоящее время он (Баян. –

 К.У.) государь улуса» [Рашид ад-дин 1960, с. 14, 66, 67, 68, 212]. С 

ним, как с главой улуса Орды «враждует» Янгичар, сын Кайду; «дру-

жит» государь ислама Газан-хан; ему «помогает» Токта, «который 

владеет престолом Джучи»; а могущественный Кайду «опасается» 

его возможных действий [Рашид ад-дин 1960, с. 14, 68]. Тогда как 

Кублук, «враждующий» с «государем улуса Орды», довольствуется 

войском, «которое отпало от Баяна, и с тем, которое пришло к нему 

на помощь от Кайду и Дувы» [Рашид ад-дин 1960, с. 14, 68]. На то, 

что Кублук только претендовал на верховную власть в улусе Орды 

указывает и тот факт, что Кайду и Дува замыслили помочь ему 

стать государем того улуса [Рашид ад-дин 1960, с. 68]. Как полагает 

Рашид ад-дин, замысел этот не удался и он государем не стал. 

Иная картина предстает со страниц арабоязычных сочинений. 

Историки мамлюкского Египта всех претендентов на ханство улуса 

Орды этого времени «уравняли» в правах на трон, объявив их 

сыновьями самого Коничи и его дяди (?), т.е., надо полагать, какого-

то сына Орды, кроме Сартактая, отца Коничи. Так Рукн ад-дин 

Байбарс (ум. в 1325 г.), а вслед за ним и другие арабские хронисты 

Ибн Халдун (ум. в 1406 г.) и Бадр ад-дин ал-Айни (ум. в 1451 г.) 

приводят имена нескольких потомков Орды, боровшихся за власть 

после смерти Коничи. Это Баян, Куйлюк (Кублук), Токтемир, 
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Тугатемир (Буга-Темир), Мангытай и Сасы
2
. Из них у Ибн Халдуна 

названы только трое – Баян, Куйлюк и Мангытай, которые, по его 

мнению, были сыновьями Коничи. 

Согласно же Рашид ад-дину, сыновьями Коничи из этого списка 

были только Баян и Мангытай. Последний может считаться таковым 

при тождественности Мангытая у арабских авторов и Макудая у 

Рашид ад-дина. Остальные четверо – Кублук, Тука-Тимур, Бука-

Тимур и Саси были сыновьями Тимур-Буки, старшего сына Кутуку 

(или Хулагу). Кутуку и Хулагу являлись младшими сыновьями Орды 

[Рашид ад-дин 1960, с. 71]. Еще один Сасы (Саси) в написании (оче-

видно, полном) Сасы-Бука (Саты-Бука) упоминается у персидского 

историка среди сыновей Баяна [Рашид ад-дин 1960, с. 67]. 

Исходя из этого, можно считать неверными утверждения араб-

ских авторов, называющих, в частности, Кублука (Куйлука) сыном 

Коничи. Он приходился последнему «далеким» племянником, бу-

дучи сыном его младшего родственника и имевшего с Баяном только 

общего прадеда Орду. Будем помнить об этом ниже, при изучении 

данных этой группы источников. Кроме этого, арабские авторы оши-

бочно считали, что потомки Орды правили в афганских провинциях 

Газна и Бамиан [Байбарс 1884, с. 118; Ибн Халдун 1884, с. 394; ал-

Айни 1884, с. 512–513]. Ибн Халдун пишет, что земли Газны и 

Бамиана отошли к Джучи и составляли часть Мавераннахра с южной 

стороны, гранича с Сиджистаном и странами Индии; прежде они 

находились под властью Хорезмшахов: «Чингиз-хан завоевал их для 

своего сына Душихана, (от которого) они перешли к сыну его Орде, а 

затем – к Кунджи, сыну Орды, сына Душихана» [Ибн Халдун 1884, с. 

394]. В предыдущей главе говорилось о границах улуса Орды и мож-

но уверено констатировать ошибочность данных утверждений мам-

люкских историографов. Хорошо информированный о положении 

дел в регионе другой арабский автор ал-Умари (ум. в 1349 г.) писал, 

что Газна, Бухара, Самарканд и весь Мавераннахр были утверждены 

за Чагатаидом Тармаширином [ал-Умари 1884, с. 251]. Возможно, на 

подобные утверждения повлиял известный факт отправки десяти-

тысячного войска улуса Орды в 1262 г. во главе с Кули, сыном Орды 

в Иран через Хорезм и Дехистан, которое, после разногласий с 

                                                 
2
 Транскрипция имен дана по изданию В.Г. Тизенгаузена [Байбарс 1884, 

с. 118; Ибн Халдун 1884, с. 394; ал-Айни 1884, с. 512–513] и сверена с 
казахстанским переизданием [Сборник 2005, с. 106, 279, 359]. 
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Хулагуидами, разбежалось и расположилось у гор Газны на границе 

с Хиндустаном [Рашид ад-дин 1960, с. 81–82]. О Бамиане известно, 

что при его осаде погиб Мао-Тукан, сын и наследник Чагатая и 

любимец Чингиз-хана; в гневе Чингиз-хан уничтожил город, прев-

ратив его в «пустопорожнее место», а область с тех пор именовали 

Мао-Курган [Рашид ад-дин 1952б, с. 219; Рашид ад-дин 1960, с. 89]. 

А в Газну после ее подчинения был назначен правителем [шихнэ] 

Мама-Ялавач [Рашид ад-дин 1952б, с. 223]. На рубеже XIII–XIV вв. 

область Газны управлялась потомками Чагатаида Дувы [Рашид ад-

дин 1960, с. 92–93]. На основании упомянутых сведений арабских 

источников М.Г. Сафаргалиев сделал несколько ошибочных выво-

дов сначала о приобретении, а затем о потере этих городов на рубеже 

ХIII–ХIV вв. [Сафаргалиев 1960, с. 61–62, 63]. Газна и Бамиан ни-

когда не входили в состав владений Орды и его потомков [Сборник 

1941, с. 12 и прим. №1; Allsen 1985, p. 25; Костюков 2007, с. 465]. 

Сведения арабских источников хронологически укладываются в 

период 701–709 гг.х. (06.09.1301–30.05.1310 гг.). Возможно, началь-

ную дату следует «отодвинуть» до 698–699 г.х. (1298/9–1299/-

1300 гг.). По сообщению Рукн ад-дина Байбарса в 701 г., после смер-

ти Коничи, сына Орды, между его сыновьями и племянниками воз-

никла вражда, они перессорились между собой и отделились один от 

другого. Первым успел утвердиться на царстве Куйлук [Байбарс 

1884, с. 118], он же Кублук, сын Тимур-Буки, сына Хулагу (или Ку-

туку), сына Орды. 

Таким образом, после смерти Коничи к власти в стране при-

ходят потомки младших сыновей Орды, которые, по всей видимости, 

права на нее не имели. К тому же Хулагу, возможно приходившийся 

отцом Тимур-Буке и дедом Кублуку, был рожден от наложницы, что 

также создавало известные препятствия для достижения вершин 

власти. 

На то, что преемником Коничи стал его племянник Кублук, а не 

сын Баян, также указывает Ибн Халдун: «После Кунджи вступил на 

престол сын его, Куйлюк» [Ибн Халдун 1884, с. 394]. Захват вер-

ховной власти Кублуком нарушил традицию престолонаследия в 

улусе Орды. Согласно этой традиции, ханство должно было утвер-

диться за Баяном, старшим сыном Коничи. Прямым подтверждением 

этого служит то, что сразу же после утверждения на ханстве Кублука 

«против него восстал брат его Баян» [Ибн Халдун 1884, с. 394]. 

Байбарс и Ибн Халдун говорят о разделении улуса Орды между кон-
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курирующими кланами. Вполне вероятно, что имел место временный 

распад улуса и параллельное правление как минимум двух ханов 

Кублука и Баяна. Стоит вспомнить слова Рашид ад-дина о том, что 

Баян «ведает большей частью улуса Орды» [Рашид ад-дин 1960, 

с. 68], очевидно, что меньшей владел Кублук. 

Для разрешения внутреннего конфликта враждующие стороны 

задействовали и внешние силы. Если в распоряжении Баяна, как 

официального наследника трона, находились значительные военные 

силы, некогда подвластные его отцу, то его противник Кублук, кроме 

того войска, «которое отпало от Баяна», опирался на войско, которое 

ему предоставили его союзники Кайду и Дува (Тува). Последние, 

враждовавшие с Тулуидами Китая (Хубилаиды) и Ирана (Хулагу-

иды), стремились обезопасить свой тыл на севере в Восточном Дашт-

и Кыпчаке. Прежние правители улуса Орды Кункыран и Коничи 

являлись традиционными союзниками Тулуидов, при этом Коничи, 

как отмечалось, поддерживал тесные дипломатические связи с пер-

сидскими ильханами. Продолжателем и активным проводником этой 

линии и был Баян. Это конечно же не могло не вызывать обеспо-

коенности Угедеидов и Чагатаидов Средней Азии, которые поспе-

шили воспользоваться сложившейся ситуацией, обеспечив военную 

поддержку Кублуку, противнику обозначенной линии. Очевидно, 

именно их поддержкой и была спровоцирована эта «ссора и вражда» 

в улусе Орды, возникшая после смерти Коничи. Цель, которую 

преследовали Кайду и его «верный союзник» [Бартольд 1963д, с. 70] 

Дува, была довольно ясно обозначена Рашид ад-дином: «Замысел их 

был такой: мы поможем Кублуку стать государем того улуса, и он 

будет нашим союзником в споре с Газан-ханом» [Рашид ад-дин 1960, 

с. 68]. 

Поддержка Кайду и Дувы обеспечила Кублуку временный ус-

пех. Для окончательного утверждения своей власти ему необходимо 

было избавиться от своего главного конкурента в борьбе за власть – 

Баяна. Недолго думая, он «вступил с ним в борьбу» [Рашид ад-дин 

1941, с. 42]. Баян, будучи не в силах противостоять войскам союз-

ников, бежал на западную окраину владений своего отца, «к гра-

ницам той области, в которой сидел Токтай, приемник Бату» [Рашид 

ад-дин 1960, с. 68]. В этом регионе, по всей видимости, он имел 

влияние и провел зиму (видимо 1301–1302 гг.) в приготовлениях к 

войне. С наступлением весны Баян направился к Токте и здесь на 

курултае просил у золотоордынского хана военной поддержки. Но, 
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«так как у Токтая была война с Нокаем (убит в 699 г.х. – К.У.) и он 

сам обратился за разрешением спора к государю ислама Газан-

хану, да увековечит Аллах его власть, то он рассыпался в извинениях 

и не дал войска...» [Рашид ад-дин 1960, с. 68]. Тем не менее, Токта, 

подтверждая легитимность притязаний Баяна, выдал ему ярлык на 

правление в отцовском улусе [Рашид ад-дин 1960, с. 68] и потре-

бовал от Кайду и Дувы выдачи Кублука. 

Не получив желаемого от Токты, Баян с имевшимися в его 

распоряжении силами выступил против Кублука. Многочисленные 

военные стычки не приносили ощутимого перевеса. Рашид ад-дин 

говорил о том, что «Баян восемнадцать раз сражался с Кублуком и 

войском Кайду и Дувы, из них шесть раз сам лично участвовал в 

сражениях» [Рашид ад-дин 1960, с. 68]. События эти начавшись, оче-

видно, на рубеже веков растянулись до конца первого десятилетия 

XIV в. 

В поисках новых союзников, Баян отправляет своих послов в 

Иран и империю Юань. Он пытался заручиться поддержкой прави-

телей Багдада и юаньского Ханбалыка, задумав создать некий «Боль-

шой альянс» [Allsen 1987, p. 23]. Первое посольство к ильхану Ирана 

Газану в Багдад прибыло в середине месяца джумада II 702 г.х. 

(январь–февраль 1303 г.) [Рашид ад-дин 1960, с. 68]. Во главе 

посольства стояли Кенес
3
 из рода кунгират и Тукай-Тимур из рода 

йисут. «Оба они прибыли с прочими нукерами к государю ислама 

Газан-хану... Они привезли [ловчего] сокола и дары и изложили 

следующее: «Испрашивается [дозволение] постоянно отправлять 

гонцов с доброй вестью. Ожидается, что эмиры выступят в поход в 

любом направлении, которое будет указано, и выполнят службу. 

Положение же таково: мы в этом году выступаем войной против 

Чапара и Дувы; Токта с нами в союзе и согласии и посылает войско, 

он [уже] послал два тумана на соединение с войском каана в Дерсу
4
» 

[Рашид ад-дин 1960, с. 68]. Газан-хан отпустил послов Баяна обрат-

но, послав «для него и его жен золото, одежды, подарки и прек-

расные редкие (дивные) вещи» [Рашид ад-дин 1941, с. 45; Рашид ад-

                                                 
3
 Первая жена Баяна Илкан была родственницей этого посла [Рашид ад-дин 

1960, с. 67; Рашид ад-дин 1941, с. 43]. 
4
 Местонахождение области Дерсу / Дересу (компонент су показывает, что 

речь идет о какой-то реке) точно не известно. Т.Оллсен полагает, что речь 
может идти о районе верхнего Иртыша [Allsen 1985, p. 23]. 
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дин 1960, с. 68]. Ничего конкретного от ильхана послы Баяна не 

добились. 

Такая же участь ждала послов Баяна и в империи Юань, куда 

примерно в это время они были отправлены. Послов принял каан 

Тэмур (1294–1307 гг.), внук и преемник Кубилая. Послы прибыли с 

предложением коалиции против Кайду и Дувы, организацию кото-

рой, надо полагать, взял на себя Баян. Послы передали императору 

план Баяна по уничтожению Кайду: «Пусть ваше войско сразу 

выступит оттуда с востока, [нас поддержит] государь Бадахшана, ко-

торый постоянно терпит от них невзгоды, а с запада всегда окажет 

поддержку войско государя ислама Газан-хана..., и мы окружим Дуву 

и Кайду со [всех] сторон и одним разом покончим с этим» [Рашид 

ад-дин 1960, с. 212]. Однако, ситуация в Ханбалыке изменилась, а их 

претензии на всемонгольское господство уходили в прошлое. Пре-

емнику Хубилая приходилось довольствоваться только Китаем да 

самой Монголией, напрочь забыв о западных владениях некогда 

единой империи. Поэтому-то и предложение Баяна не встретило при 

дворе Тэмура поддержки. Послушав свою мать, он по выражению 

В.В. Бартольда, дал «уклончивый ответ» [Бартольд 1963д, с. 70–71; 

Рашид ад-дин 1960, с. 212]. 

Попытки Баяна получить военную помощь союзников в борьбе 

против Кайду и Дувы не имели желаемого результата. А между тем, 

военно-политическая ситуация в регионе все более осложнялась не в 

пользу Баяна. Кайду не бездействовал. Зарекомендовавший себя муд-

рым дипломатом и опытным военным стратегом в почти соро-

калетней войне с Хубилаем, он предпринимает конкретные военные 

меры для предотвращения возможности объединенных действий со-

юзников. На границах своего государства Кайду постоянно держал 

военные отряды, которые должны были не допускать соединения 

войск противников. Его второй сын Баянджар (или Янгичар) был 

назначен командующим «войском всей пограничной линии» и от-

правлен отцом на наиболее важный участок восточного фронта «к 

границам владений Баяна». Вместе с Баянчаром были посланы его 

младший брат Шаха, сын уже упоминавшегося Ширеки, Тура-Тимур 

и Малик-Тимур, который как отмечалось выше, подчинился Кайду. В 

их задачу входила охрана этих границ, кроме того они должны были 

«служить преградой между войском каана и войском Баяна и не до-

пускать их соединения». Для Баяна это был еще один фронт, на 

котором он также начал войну [Рашид ад-дин 1960, с. 68; Рашид ад-
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дин 1941, с. 44]. Осознав, надвигающуюся опасность, юаньский 

император все же направил в 1301 г. свои войска на запад. В районе 

Алтая они вступили в бой с силами Кайду и Дувы. Оба мятежных 

Чингизида в этой битве получили ранения. Для Кайду оно оказалось 

смертельным [Рашид ад-дин 1960, с. 13, 212]. 

Смерть Кайду не положила конец междоусобицам в улусе Орды. 

Сын Кайду Чапар
5
 и Чагатаид Дува, несмотря на свои внутренние 

проблемы, по-прежнему были заинтересованы в том, чтобы в улусе 

Орды сидел их ставленник. Хотя оказать ему реальную помощь, как 

прежде, они не могли. Война с правителями Мавераннахра затяну-

лась надолго и ослабила положение Баяна. «Из-за этих беспре-

рывных сражений войско его обнищало, войны были частью конные, 

частью пешие, однако он Баян все так же стойко борется с врагом и 

просит от этой стороны т.е. от Газан-хана помощи средствами бе 

мал» [Рашид ад-дин 1960, с. 68]. 

Помощь пришла к Баяну, но не от Хулагуидов. Около 709 г.х. 

Токта, правитель улуса Бату отправил своего брата Бурлука с вой-

ском. Объединенное войско настигло и разбило Кублука, завладев 

его землями и войсками: «Встретились обе рати и два брата срази-

лись. Куйлюк был разбит, настигнут смертью и погиб» [Байбарс 

1884, с. 118; ал-Айни 1884, с. 513]. Возможно, что Кублук был убит 

еще в 701 г.х., но до Рашид ад-дина эта информация не дошла. После 

смерти Кублука его притязания унаследовал Куштай (Кушай, у Абу-

л-Фиды Куш-Тимур), его сын. В этом случае логичным выглядит 

требование, высказанное, на мой взгляд, Куштаем: «Прежде ведал 

улусом мой отец, и он улус по наследству переходит ко мне» 

[Рашид ад-дин 1960, с. 68]. По мнению персидского историка, такое 

                                                 
5
 Чапар принял имя своего отца Кайду [Бартольд 1963д, с. 72] и унаследовал 

его тамгу, которую использовал до 707/1307–1308 г. [Петров 2009, с. 297]. 
Все это стало причиной того, что на протяжении первого десятилетия 
XIV в. арабские авторы говорят о Кайду и Дуве: ан-Нувайри и ал-Айни упо-
минают о Кайду под 709 и 710 гг.х. [Сборник 1884, с. 552]. По мнению Ра-
шид ад-дина он дожил до 705 г.х. [Рашид ад-дин 1960, с. 12], тогда как 
Джамал ал-Карши, дважды бывавший на приеме у Кайду, сообщает: «прав-
ление его (Кайду – К.У.) длилось 33 года, он умер в начале 701/1301 года в 
возрасте 68 лет» [ал-Карши 2005, с.124]. В.В. Бартольдом установлено, что 
Кайду умер в 1301 г. [Бартольд 1963д, с. 71]. 
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«притязание» заявил сам Кублук, но его отец Тимур-Бука не был 

ханом
6
. 

В любом случае помощь золотоордынцев дала результат, мятеж-

ники были повержены. Дело Баяна «уладилось» и Бурлук вернулся в 

свои земли, где вскоре умер [Ибн Халдун 1884, с. 394; ал-Айни 1884, 

с. 513; Байбарс 1884, с. 123]. Вместе с тем, проблема не была до кон-

ца решена. Куштай остался жив. Кроме того, внутренние междо-

усобицы, безуспешные попытки найти новых союзников, а также 

возникшие обязательства перед сарайскими ханами (помощь Токты 

наверняка была не безвозмездной и предполагала какие-то условия) 

вновь усугубили положение Баяна. Предположительно часть племен-

ной знати, недовольная всем этим, перестает его поддерживать. В 

708 г.х. «многочисленная партия», выдвинув брата Баяна, Мангытая 

(Макудая), одерживает верх. Мангытай вытеснил Баяна на запад «в 

земли, лежащие на окраинах их пограничных владений» и «утвер-

дился на царстве» [ан-Нувайри 1884, с. 551]. Ослабленный этим по-

ражением Баян не смог оказать сопротивления другому своему кон-

куренту Куштаю. В сражении, произошедшем в 709 г.х. (1309/10 г.) 

на реке Яик, где расположился вытесненный Мангытаем Баян, между 

ним и Кушаем, первый потерпел поражение и снова бежал к Токте. 

«Кушай овладел землями его и утвердился в них на правах отца и 

согласно приговору его» [ал-Айни 1884, с. 513]. При этом, по всей 

видимости, Мангытай продолжал править какими-то районами улуса 

Орды еще в течении двух лет (708–710 гг.х.). К 710 г.х. относится 

одно из последних известий о Мангытае: «Мангытай же держался на 

царстве Газневийском до нашего времени, а прекращаются у нас 

известия о них с 710 года» [ан-Нувайри 1884, с. 551]. Известные 

источники не содержат сведений о том, смог ли вернуть себе престол 

Баян. Возможно, что Мангытай оспаривал власть Баяна с самого 

начала XIV в., когда в результате распада улуса Орды, он смог 

возглавить какую-то его часть. 

На это как будто указывают сведения другого персидского 

историка Абу‛л Касима ибн Али ибн Мухаммад ал-Кашани. В своем 

труде «Тарих-и Улджайту» в рассказе о начале царствования Узбека 

он сообщает: «в конце царствования Тукты Тубиджи (Коничи. –

 К.У.), сын Харду (т.е. Орда, но на самом деле не сын, а его внук. –

                                                 
6
 Этот момент ввел в заблуждение К.И. Петрова. См.: [Петров 1961, с. 98 и 

прим. №5 там же]. 
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К.У.), умер. От него остались два известных сына – старший Баян и 

младший – Мумкия. Баян унаследовал у отца улус и войско, а 

Мумкия выступил против него и заставил его бежать из страны и 

улуса и скитаться. Тукта выступил к нему на помощь с несметным 

кровожадным войском, и одержал победу. Мумкия бежал, и отцов-

ское место утвердилось за Баяном»
7
 [al-Qashani 1969, p. 144]. Здесь, 

очевидно, наслоились события нескольких лет: Токта умер в 1312 г., 

Коничи умер до 1300 г., войско Токты пришло на помощь Баяну 

примерно во второй половине 1309 г., когда, по всей видимости, и 

был изгнан Мумкия (Макудай, Мангытай). 

Египетский историк и литератор первой половины XIV в. Ибн 

ад-Давадари (ум. после 1335 г.), автор девятитомной хроники «Канз 

ад-дурар ва-джами ал-гурар» в IX томе своего сочинения, посвя-

щенном периоду правления египетского султана ал-Малик ан-Насира 

Мухаммада (1299–1340 гг.), в числе событий 700 г.х. упоминает 

Мангытая (Мангитайа): «Владетелем Восточных стран, также из 

числа татарских царей, является Мангитай ибн Кунджи ибн Урду 

ибн Души-хан ибн Джикиз-хан Тимурджи» [Ибн ад-Давадари 2006, 

с. 96]. Более того, по информации этого историка, правление 

Мангитайа продолжалось до 720 г.х.; после его смерти «владетелем 

царства татар в Северных странах» стал ал-малик Калак, сын 

Мангитайа, современник правителя Мавераннахра «ал-малик Кубак 

ибн Джабар ибн Кайду ибн Кунджи» и «владетеля еще одного 

царства татар в стране Берке – ал-малик Узбека» [Ибн ад-Давадари 

2006, с. 103]. Правление сына Мангитайа, якобы продолжалось еще в 

728 г.х., где он именуется «владетель Северных стран из царей татар 

– Кубак ибн Мангитай ибн Кунджи» [Ибн ад-Давадари 2006, с. 106]. 

Сложно установить насколько достоверны эти сведения. Сог-

ласно Рашид ад-дину у Мангытая «детей вовсе не было» [Рашид ад-

дин 1960, с. 69], но вероятно, он о них не знал. С другой стороны 

неизвестное доселе имя Калак / Кубак может являться какой-то 

ошибкой автора. Этот же автор упоминает неких послов «страны 

Кублука» [Ибн ад-Давадари 2006, с. 97], это может быть уже из-

вестный нам Кублук-Куйлук. Показательно, что до неузнаваемости 

искажена генеалогия правителя Мавераннахра Кебека (Кибак), сына 

Дувы [Бартольд 1963д, с. 75; Петров 2009, с. 301–304], который не 

имел родственных связей ни с Джабаром / Чапаром ибн Кайду, ни 

                                                 
7
 Перевод с персидского З.А. Джандосовой. 
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тем более с Кунджи / Коничи. В изложении Ибн ад-Давадари Ман-

гытай правил двадцать лет (700–720 гг.х.), а после него еще восемь 

лет или более царствовал его сын Калак или Кубак (720–728 гг.х.). 

При этом писавший, по всей видимости, свое сочинение в Дамаске в 

1331–1335 гг., Ибн ад-Давадари
8
 не упоминает всех других ханов-

конкурентов, известных его предшественникам – египетскому Рукн 

ад-дин Байбарсу и персидскому Рашид ад-дину, что вызывает допол-

нительные сомнения в достоверности этих сведений. 

В противовес сведениям этого источника есть другие данные, 

где упоминается войско Баяна, сына Кунджи. Речь идет о сочинении 

профессора Бадр ад-дина ал-Айни «Икд ал-Джуман», сообщающего 

интересные (в сравнении с другими арабскими хронистами) сведения 

о борьбе в улусе Орды в первое десятилетие ХIV в.
9
 В 720 г.х. (1320–

1321 г.). в Египет прибыло посольство Узбека с предложением о 

совместном выступлении против Джубана
10

, который «произвольно 

распоряжался в роде Харбенды»
11

. Кроме этого сообщалось, что 

Узбек отправлял свои войска в земли Хулагуидов, в связи с чем и 

всплывает имя Баяна. Главные эмиры Узбека Иса Куркуз (в персид-

ских источниках Иса-гургэн) и Кутлук-Тимур стояли во главе этой 

военной акции. Последний был отправлен в Хорезм, где должен был 

«присоединиться к Ясаулу и захватить с собою войско Баяна, сына 

Кунджи. Но им не удалось соединиться, потому что им встретилось 

препятствие от снегов, и кони стали изнемогать» [ал-Айни 1884, с. 

521]. Посольство отбыло в Египет в 719 г.х., а значит можно пред-

положить, что речь идет о событиях 718 г.х. (1318/9 г.). Приме-

чательно упоминание здесь же Кибака, сына Дувы. 

Современник этой междоусобицы в улусе Орды, Рашид ад-дин, 

закончил свой труд раньше (в 1304 г.), чем она утихла. Не знает он о 

Куштае, сыне Кублука и правлении Мангытая, брата Баяна. Сообща-

ется лишь, что Кублук родился от Кокчин-хатун, первой жены Ти-

                                                 
8
 См. краткую справку издателя и переводчика А.К. Муминова об этом 

историке, предваряющую перевод извлечений [Ибн ад-Давадари 2006, с. 93]. 
9
 Следует учитывать, что часть сведений об этих событиях до 709 г.х. была им 

заимствована из труда Рукн ад-дин Байбарса [Байбарс 2005, с. 86: прим. 3]. 
10

 Эмир Джубан, традиционно – Чобан, основатель династии Чобанидов в 
Иране. О нем и об этом посольстве см.: [Закиров 1966, с. 82]. 
11

 Хулагуид Харбанде (раб осла), впоследствии переделавший свое 
прозвище в Худабанде (раб Аллаха), более известен как Улджайту, являлся 
преемником Газана. Правил в 1304–1316 гг. 
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мур-Буки, дочери Тису-нойона из рода кунгират [Рашид ад-дин 1960, 

с. 71]. Данные о Кублуке имеются в генеалогическом сочинении 

«Му‛изз ал-ансаб». Анонимный автор этого сочинения пишет, что 

его «сыновья умирали в молодости, прожив короткое время» [Сбор-

ник 1941, с. 47]. Он приводит имена трех сыновей Кублука: Куркут, 

Курбука и Картун, а также двух дочерей Илбидж и Абаджин [Му‛изз 

ал-ансаб 2006, с. 40]. Возможно, к этому списку нужно добавить 

четвертого сына Куштая или по-другому Куш-Тимура, который не 

умер как его братья в детстве, а прожил довольно насыщенную со-

бытиями долгую жизнь. Известия Рашид ад-дина о Мангытае (Ма-

кудае) также лаконичны. Его матерью была уже упоминавшаяся 

Таркуджин-хатун [Рашид ад-дин 1960, с. 69], четвертая жена Коничи. 

После смерти Коничи она вместе с двумя другими женами этого хана 

– Джинктум и Алтачу, стала супругой его старшего сына Баяна. 

Кроме них Баян имел своих жен: двух кунгираток Илкан и 

Алтачу и огунанку (?) Кутулун. От этих своих жен он имел четырех 

сыновей. Первый – Шади, его матерью была Илкан, второй – Сасы-

Бука, сын Кутулун-хатун, Текне, сын Алтачу и Салджикутай, имя 

матери которого неизвестно [Рашид ад-дин 1941, с. 43; Рашид ад-дин 

1960, с. 67]. 

Первое десятилетие XIV в. в истории Восточного Дашт-и Кып-

чака было сложным временем. Борьба за власть между групппи-

ровками Ордаидов, привлечение ими союзников со стороны отри-

цательно влияли на внутреннее политическое развитие, этническую 

консолидацию населения, состояние экономики, скотоводства и зем-

леделия, городскую культуру. Поход золотоордынских войск во 

главе с Бурлуком, братом Токты, через территорию улуса Орды, бес-

конечные рейды войск Кайду и Дувы против Баяна, беспрерывные 

внутренние военные столкновения привели, как отмечал Рашид ад-

дин, к «обнищанию» войска, а соответственно и всего населения 

улуса. Нехватка продовольствия и самое главное скота (мал у Рашид 

ад-дина), основного источника дохода скотоводов-кочевников, за-

ставила в частности Баяна, как правителя большей части улуса Орды 

просить помощи у соседей. Политический кризис власти и как след-

ствие этого экономический коллапс, неразрешенные внутренней 

элитой, привели к установлению политического и экономического 

протектората Золотой Орды над улусом Орды. 

 



 

Глава пятая. «Темный век» Ордаидов 147 

Под властью Золотой Орды 
 

В этнополитической истории обширного Улуса Джучи от Дне-

стра на западе до Иртыша на востоке наступление второго деся-

тилетия XIV в. ознаменовалось несколькими важными событиями. 

Главное из них это приход к власти Узбек-хана (1313–1342 гг.), 

наиболее яркой политической фигуры среди плеяды золотоордын-

ских ханов. Все последующие изменения в жизни Дашт-и Кыпчака, 

так или иначе, были результатом его деятельности. Среди них стоит 

отметить активную политику исламизации населения и как следствие 

развитие мусульманской культуры и значительная урбанизация стра-

ны. Другим достижением его эпохи стало еще большее усиление 

центральной власти Улуса Джучи, подчинение ранее номинально 

зависимых территорий администрации Сарая. Время правления 

Узбек-хана являлось, по выражению проф. А.Ю. Якубовского, «выс-

шей точкой военного могущества Золотой Орды» [Греков, Якубов-

ский 1950, с. 262]. Исламизация и централизация власти, проводимая 

Узбек-ханом была продолжена и при следующем хане Джанибеке, 

его сыне и преемнике на сарайском троне (1342–1357 гг.). За 

исклюючением этих внутриполитических акций и редких военных 

походов, время правления Узбека, а затем и Джанибека было спо-

койным как на внутриполитическом поле, так и на внешнеполи-

тической арене. 

Спустя немногим более ста лет, известный Рогожский лето-

писец писал о времени Узбека: «В лето 6836 (1328) … седе Иван 

Данилович на великом княжении всея Руси и бысть оттоле тишина 

велика на 40 лет и престаша погании воевати Русскую землю и 

закалати христиане и отдохнуша и упочинуша христиане от великыя 

истомы и многие тягости и от насилиа татарскаго и бысть оттоле 

тишина велика по всеи земли» [Рогожский 1922, стб. 44]. 

Если Русская земля обрела покой и тишину от татарского 

насилия, то казахская земля (правда таковой она станет только в 

годы составления Рогожской летописи, во второй половине XV в.) 

всего этого лишилась. Еще в первое десятилетие века Восточный 

Дашт-и Кыпчак сотрясали междоусобицы, а уже в последующие 

почти пятьдесят лет XIV в. она и вовсе потеряла суверенитет, став 

частью обширного государства Узбек-хана и его преемника Джани-

бек-хана. Правители Восточного Дашт-и Кыпчака этого времени (а 

речь идет о 1310–1350-х гг.) Сасы-Бука, Ерзен и Чимтай не стре-
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мились, да и не были способны обрести прежнюю независимость и 

полностью подчинялись сарайским ханам. Вместе с тем, известные 

средневековые источники не содержат прямых сведений о каких-

либо военных акциях Узбека или Джанибека против ханов и огланов 

левого крыла. Русские летописи приводят два смутных упоминания о 

каких-то военных походах золотоордынцев Тимура б. Узбека 

(1330 г.) и Джанибека б. Узбека (1352 г.), которые некоторые совре-

менные исследователи связывают с действиями против правителя 

восточных Джучидов Мубарак-ходжа-хана (об этом см. ниже в 

параграфе о Тукай-Тимуридах). Кроме этого, мамлюкские историки 

говорят о походе Танибека б. Узбека в «чагатайские» земли в конце 

1330-х гг., что также связывается с действиями против сыгнакских 

правителей (см. параграф о Танибеке ниже). Даже если допустить, 

что эти походы были против правителей улуса Орды, они не могли 

привести к установлению власти золотоордынских ханов над Во-

сточным Дашт-и Кыпчаком, поскольку были совершены позже пред-

полагаемого вступления на престол Сасы-Буки, первого правителя, 

подчиняя-вшегося Золотой Орде. По всей видимости, факт зависи-

мости был закреплен еще в соглашении ханов Токты и Баяна в обмен 

на помощь, которую Батуиды оказали Ордаидам. Преемники Баяна в 

условиях еще большего усиления Золотой Орды не имели возмож-

ности для провозглашения независимости. Томас Оллсен в этой 

связи совершенно справедливо пишет: «наиболее вероятное объясне-

ние потери их (принцев левой руки. – К.У.) автономии заключается в 

том, что потомки Баяна, столкнувшись с непрекращающимися 

внутренними и внешними угрозами их власти, были вынуждены 

обратиться к Узбеку за помощью и защитой, и платой, которую 

потребовал их покровитель за свою поддержку, было беспрецедент-

ное подчинение принцев левой руки принцам правой руки [Allsen 

1987, p. 26]. 

Список ханов Восточного Дашт-и Кыпчака, современников 

золотоордынских правителей Узбека и Джанибека, начинается с 

Сасы-Бука-хана. Сведения средневековых источников о правлении 

этого хана незначительны. Основные данные приводятся в очерке 

Му‛ин ад-дина Натанзи «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини». Приведем 

его целиком: «Когда падишах Тугрул, сын Тукта, взошел на престол, 

его современник Саси-Бука, сын Нукая, был правителем улуса Ак-

Орда. Он следовал по пути покорности и подчинения. Правил он 

тридцать лет, и за все это время ни разу ни на шаг не отступил с пути 
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служения Тугрул-хану и Узбек-хану и ни разу не противоречил и не 

отказывался от курултая. Сохраняя верность [хану], он умер есте-

ственной смертью в 720 году (12.02.1320–30.01.1321). Усыпальница 

его находится в крепости Сауран»
12

 [Натанзи 2004, с. 73]. 

Как отмечалось выше (Глава 3), Натанзи при описании истории 

Джучидов и Чагатаидов первой половины XIV в. использовал, воз-

можно, либо сведения устной традиции номадов, либо сообщения 

неизвестных «степных» информаторов, либо какие-то недошедшие 

до нас сочинения близкие к степным Чингизидам. В целом, сведения 

этого источника, имеющие важное историческое значение, содержат 

в процитированном фрагменте ошибки, которые следует учесть. Как 

и в случае с данными арабских источников, ошибочно считавших 

Кублука сыном Коничи, Натанзи ошибается называя Сасы-Буку 

сыном Нокая (Ногай – золотоордынский временщик, ум. в 1299 г.). 

Здесь снова на помощь приходят сведения Рашид ад-дина, согласно 

которым вторым сыном Баяна был Сасы-Бука
13

 [Рашид ад-дин 1960, 

с. 67]. Ошибка Натанзи отмечена П.П. Ивановым как «недоразу-

мение» [Иванов 1958, с. 17–18]. По мнению В.В. Бартольда это 

утверждение «совершенно не соответствует действительности и 

показывает, как неверно представляли себе уже в XV в. в Персии 

(где писал аноним) историю потомков Джучи» [Бартольд 1968, с. 

139]. Кроме этой ошибки следует отметить, что в указанное время в 

Золотой Орде правил Узбек, а его отец Тогрул вовсе не был верхов-

ным правителем [Федоров-Давыдов 1968, с. 227; Федоров-Давыдов 

1973, с. 140]; указание на тридцатилетний срок правления является 

лишь образным обозначением длительности его власти, а не конкрет-

ным указанием на срок. Последнее косвенно указывает на устный 

характер информации, использованной Натанзи, не всегда точно 

передававший продолжительность правлений тех или иных ханов. 

Примеры подобных «округлений» можно встретить и в других 

источниках, использовавших устную традицию. Известно, что 

предания и рассказы современников послужили главным источником 

для сочинения Утемиша-хаджи «Тарих-и Дост-султан», так в главе 

                                                 
12

 Аналогичный текст в издании В.Г. Тизенгаузена содержит незначитель-
ные отличия [Натанзи 1941, с. 129]. 
13

 Первая часть имени этого хана в приведенном издании дана иначе: Саты-
Бука. В рукописях встречаются разные варианты: Саси, Сати, Саки [Рашид 
ад-дин 1941, с. 43]. Т. Оллсен установил правильный вариант: Сасы-Бука 
(Sasi Buqa) [Alssen 1987, p. 25: note 86]. 
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«Начало повествования о Токтага-хане» он пишет: «Рассказывают, 

[что] хану было девяносто лет: в десять лет он стал ханом, восемь-

десят лет ханствовал. Некоторые рассказывают, [что] ханом стал он в 

двенадцать лет, ханствовал семьдесят лет» [Утемиш-хаджи 1992, 

с. 102]. Приблизительно установлено, что прожил Токта всего 

тридцать восемь лет, ханом стал в семнадцать и правил около двад-

цати одного года (1291–1312 гг.) [Почекаев 2012, с. 94–107]. Несмот-

ря на подобные ошибки, сведения Утемиша-хаджи нисколько не 

перестают иметь важное, порой первостепенное значение для изуче-

ния истории второй половины XIII–XIV в., что вполне справедливо. 

Это же следует учесть и в отношении данных Натанзи. Устояла дата 

завершения правления Сасы-Буки по Натанзи [Allsen 1987, p. 26; 

Vasary 2009, p. 376], других вариантов источники не предлагают. 

Характер повествования о ханах, принятый автором «Мунтахаб 

ат-таварих», отличается от «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина. Нет 

в труде Натанзи сведений о родителях ханов, их женах и сыновьях, 

т.е. всего того, что непременно присутствовало у Рашид ад-дина. 

Известно, только имя его единственного сына и преемника Ерзена. 

Процарствовав около десяти лет (1310–1320 гг.) Сасы-Бука умер 

естественной смертью и был похоронен в богохранимом Сауране 

(маhрусе Сауран) [Натанзи 2004, с. 73]. 

После смерти Сасы-Бука-хана по указу Узбек-хана ханом Ак-

Орды стал Ерзен (Ирзан). Он обладал большим умом, проницатель-

ностью и знаниями; имел большую власть в стране «и в короткий 

срок достиг положения, близкого величию самого Узбек-хана». 

Мудрый, справедливый, благочестивый и богобоязненный пади-

шах построил большую часть медресе, ханака, мечетей и других 

богоугодных заведений в Отраре, Сауране, Дженде и Барчкенде. 

Знамением справедливости и милосердия он превратил весь Турке-

стан в образец высшего рая, и почти семистам своим сородичам он 

дал возможность пользоваться общей милостью и дал каждому из 

них в управление округ или область, так что всякий мог обрести свой 

юрт, высокую должность, службу и свой круг людей. Никто из знат-

ных людей не притеснял простолюдинов, и никто из простолюдинов 

не вел себя неучтиво по отношению к знатным. Той безопасности и 

благоденствия, которые знавал улус во дни его правления, потом 

люди и во сне не видывали» [Натанзи 2004, с. 73]. Рисуя своим 

читателям образ идеального правителя, на который, очевидно, и 

претендовал реальный Ерзен, Натанзи остановился на внутриполи-
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тических мероприятиях этого правителя. Так правил он двадцать 

пять лет, и в 745 (1344) году умер от естественной болезни. Могила 

его находится в городе Сыгнаке. 

Несмотря на то, что этот автор отмечает такую же «покорность 

и подчинение» Ерзен-хана Узбек-хану можно предположить, что все 

эти меры нового ак-ордынского правителя на усиление собственной 

власти в стране, стремление найти поддержку со стороны мусуль-

манского духовенства, кочевой, и что еще важнее, городской аристо-

кратии туркестанских центров не могли не беспокоить сарайского 

хана. Нет конкретной информации о разногласиях с золотоордын-

ским ханом, но известно о походе сына Узбека Танибека, очевидно, в 

туркестанский регион, туда где усилился Ерзен. 

Натанзи сообщает, что Ерзен правил двадцать пять лет и умер 

от естественной болезни в 745 г.х. (1344/5 г.). Возможно, что «двад-

цать пять лет» в тексте Натанзи это не точный период правления, а 

желание показать, как долго в стране были «безопасность и процве-

тание». В заключение говорится о том, что могила его находится в 

городе Сыгнаке (мадине-и Сыгнак) [Натанзи 2004, с. 73]. 

По словам Натанзи, после Ерзена в Ак-Орде правили его сы-

новья Мубарак-ходжа и Чимтай. Однако, здесь нужно внести коррек-

тивы, поскольку вновь открывшиеся данные относят правление Му-

барак-ходжи к более позднему сроку. Кроме этого, вероятно имело 

место и кратковременное правление в Сыгнаке Танибека б. Узбека. 

 
Танибек б. Узбек на сыгнакском троне 

 
Предположение о кратковременном правлении Танибека б. Уз-

бека в Сыгнаке на троне Ак-Орды основывается на сведениях двух 

независимых друг от друга исторических источников, а также на 

существующей историографической традиции. 

Египетский историк Шамс ад-дин аш-Шуджа‛и ал-Мисри (пер-

вая половина XIV в.) в сочинении «Тарих ал-Малик ан-Насир Му-

хаммад ибн Калавун ас-Салихи ва ауладихи» сообщает: «В 742 году 

(17.06.1341–05.06.1342) царь Узбек, владетель стран Берке, послал 

старшего сына своего Тинибека с большим войском в земли джага-

тайские
14

, для завоевания их и овладения ими. Он отправился туда, а 

                                                 
14

 В немецком издании Барбары Шефер 1977–1985 гг. переведено: Трансок-
сиания. См. комментарий А.К. Муминова в переиздании «Сборника» 
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царя Узбека (в это время) постигла смерть. Он умер в Новом Сарае в 

шаввале этого года (10.03–7.04.1342)». Здесь же ниже автор еще раз 

повторился: «Перед смертью своею, он (Узбек. – К.У.) отправил 

старшего сына своего Тинибека, с войском в земли джагатайские, 

первые (ближайшие) из хатайских областей
15

, для завоевания этих 

стран» [Сборник 1884, с. 263; Сборник 2005, с. 193]. 

Г.Е. Грумм-Гржимайло считал, что речь идет о Хорезме [Грумм-

Гржимайло 1994, с. 115]. Тем не менее, можно допустить, что дале-

кий от политической географии этого региона египетский историк 

аш-Шуджа‛и под областью «ал-Джагатай» подразумевал туркестан-

ский регион. Так предполагал в частности А.Ю. Якубовский: «Пови-

димому в это время (когда Мубурак-ходжа поднял восстание. – К.У.) 

и отправил Узбек-хан своего сына Тинибека в Сыгнак в качестве 

хана, дабы соединить Белую и Золотую Орду в одном ханском роде. 

Белоордынским ханом Танибек был недолго» [Греков, Якубовский 

1950, с. 314]. Современный казанский нумизмат и историк А.Г. Му-

хамадиев также пишет, что незадолго до смерти Узбека наследник 

престола Тинибек предпринял поход в Сыгнак – «важный торговый 

пункт с Востоком и форпост восточных кочевников»; этот поход, по 

его мнению, «кочевые феодалы могли истолковать как удовлетво-

рение интересов городской торгово-купеческой верхушки» [Муха-

мадиев 1983, с. 82; Мухамадиев 2005, с. 139]. Петербургский тюр-

колог А.П. Григорьев допускал, что Танибек возможно был как-то 

связан с покушением на Узбека в 1339 г., а после раскрытия заговора 

и казни его участников, принц и первый наследник своего отца Тани-

бек был сослан за пределы Золотой Орды, в Среднюю Азию. По всей 

видимости, полагает исследователь, об этих событиях говорит Ибн 

Баттута, когда упоминает о каких-то «постыдных делах» Танибека 

[Григорьев, Григорьев 2002, с. 41–42]. Но контекст сообщения Ибн 

Батуты подразумевает, что эти «дела» произошли после смерти Уз-

бека [Сборник 1884, с. 296]. Последним по времени исследователем, 

обратившимся к этому вопросу, был Р.Ю. Почекаев. По его мнению, 

«Узбек в течение своего правления находился в союзе с Чагатаями и 

китайским императором, так что ни о каком завоевании этих обла-

стей говорить не приходится. Следовательно, – полагает автор, – есть 

                                                 
В.Г. Тизенгаузена: [Сборник 2005, с. 193]. В тексте источника: балад ал-
джагатай; во втором случае: балад джагатай [Сборник 2005, с. 571–572]. 
15

 В тексте источника: балад ал-хита [Сборник 2005, с. 572]. 
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все основания полагать, что Тинибек был направлен в Хорезм или 

Синюю Орду (владения принцев левого крыла. – К.У.), царевичи и 

эмиры которой постоянно проявляли сепаратистские настроения» 

[Почекаев 2012, с. 333]. 

Косвенное подтверждение сведений аш-Шуджа‛и содержится в 

тюркоязычном поэтическом произведении, созданном в это же вре-

мя, но уже в пределах самой Золотой Орды (начато в Поволжье, 

закончено в Присырдарье). Речь идет о «Хосров и Ширин» Кутба
16

. 

Один из первых исследователей этого произведения А.Н Самойлович 

писал в 1928 г.: «Ныне
17

 я склоняюсь к тому, что оригинал был 

написан в Золотой Орде в XIV в., а в Египте сделана довольно 

дефектная копия выходцем из кыпчацкого народа Берке-факыхом». 

Это его мнение основано на том, что «в вводных главах поэмы, 

посвященных правителю и его жене, называется «шахзадэ Тени-бек 

хан» и его жена «Хан-Мелек», при чем упоминается «государство 

Белая Орда» [Самойлович 1928, с. 6]. Известный советский тюрколог 

Э.Н. Наджип полагает, что поэма была закончена в 1341 г. в Сыгнаке 

и преподнесена Танибеку, которому и была посвящена [Наджип 

1966, с. 82; Наджип 1989, с. 128–129]. 

А.Н. Самойлович опубликовал соответствующий отрывок о Та-

нибеке и его жене Хан-Малик, где она названа «украшением трона» 

(Ак-Орда доулати ул тахт курки – Ак-Орда ее царство, она укра-

шение трона) [Самойлович 1928, с. 7]. А.Т. Тагирджанов указывал, 

что в главе «Восхваление Мелике Хан-Малик» – жены Танибека, 

                                                 
16

 О нем и его сочинении см.: [Таhирджанов 1979, с. 95–153; Наджип 1966, 
с. 80–91; Наджип 1979, с. 31–34; Наджип 1989, с. 127–136]. В 1946 г. Из-
вестный татарский ученый Абдурахман Тагирович Тагирджанов (1907–
1983 гг.) защитил кандидатскую диссертацию «“Хосров и Ширин” Кутба», 
где изучил историю написания, стиль, литературные и языковые особен-
ности этого сочинения [Таhирджанов 1979, с. 95]. Всестороннее исследова-
ние этого памятника провел виднейший польский ученый-тюрколог 
А.А. Зайончковский (1903–1970 гг.). Ему принадлежит публикация текста, 
его транскрипция на основе латинской графики, составление словника и 
многочисленные исследования. Обзор его работ см.: [Ибатов 1974, с. 3–9]. В 
наше время отрывки из «Хосров и Ширин» опубликовал Р. Бухараев 
[Поэзия 2005, с. 48–52]. 
17

 Первоначально в 1914 г. А.Н. Самойлович полагал, что автором сочине-
ния был Берке-факих; в 1918 г. турецкий ученый Фуад Кёпрюлюзаде уста-
новил, что автором был Кутб, однако ошибочно полагавший, что он про-
исходил из кыпчаков Египта [Таhирджанов 1979, с. 104]. 
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«рассказывается, что двор последнего был в Сыгнаке» (цит. по.: 

[Греков, Якубовский 1950, с. 314, прим. № 2]). На основании этих 

свидетельств источника А.Ю. Якубовский считал Танибека ханом 

Ак-Орды, правившим после «смуты» Мубарака [Греков, Якубовский 

1950, с. 314]. Т.И. Султанов, обративший внимание на краткую 

публикацию А.Н. Самойловича и давший ее сокращенный перевод с 

тюрки, считал, что она была написана «в пределах Золотой Орды». 

Однако он на основании сведений «Тарих-и шайх Увайс», считал, 

что Танибек успел посидеть на золотоордынском престоле после 

смерти отца – хана Узбека [Кляшторный, Султанов 1992, с. 192]. 

Автор «Тарих-и шайх Увайс» Абу Бакр ал-Кутби ал-Ахари, историк 

из азербайджанской части Ирана, живший в начале – середине XV в., 

датирует время смерти Узбека 743 г.х. (1342/3 г.): «Случилось так, 

что в 743 году скончался Узбек-хан. Ему наследовал Тини-бек и у 

него было еще два брата: Джани-бек и Хизр-бек. Джани-бек восстал 

против брата и между ними произошло сражение. Тини-бек был 

разбит и схвачен. Джани-бек казнил его и занял трон отца. Он убил и 

Хизр-бека, захватил престол царства в 743 году и правил шестнад-

цать лет» [ал-Ахари 1984, с. 127]. Здесь следует учесть тот факт, что 

современные издатели и переводчики сочинения ал-Ахари отмечали 

«слишком нелепые» и не единичные искажения дат, имен и геогра-

фических названий в тексте «Тарих-и шайх Увайс». Это обуслов-

ливается тем, что сохранившаяся рукопись не являлась автографом и 

многие из таких ошибок были, скорее всего, допущены перепис-

чиком [ал-Ахари 1984, с. 84]. В противовес сообщению ал-Ахари 

мамлюкские историки говорят о смерти Узбек-хана в шаввале 

742 г.х. (10.03.–07.04.1342 г.) [Сборник 1884, с. 263–264; Сборник 

2005, с. 193]. Современные исследования уточнили дату смерти 

Узбека: осень 1341 г. [Григорьев 2004а, с. 46], по хиджре это первая 

половина 742 г. 

Возможное развитие событий могло иметь следующий вид: 

после смерти Узбека осенью 1341 г. ввиду отсутствия официального 

наследника трона Танибека, который находился в Сыгнаке, эмиры 

Узбека «согласились (временно) поставить (над собою) среднего 

сына, Джанибека, до тех пор, пока не явится управлять ими Тини-

бек» [Сборник 1884, с. 263–264; Сборник 2005, с. 193]. Этот факт 

подтверждается сведениями Троицкой и Рогожской летописи: «Тое 

же осени (6849 г. – 1341 г.) умре царь Озбяк, а Чанибек бысть царь 

убил брата своего меньшего Хидырбека...» [Приселков 1950, с. 365]; 
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«Тое же осени умре царь Озбяк, а на зиму Джанибек оуби два брата 

Тинибека и Хыдырбека, а сам седее на царстве» [Рогожский 1922, 

стб. 54]. В начале 1342 г. Танибек, спешно выступивший из Сыгнака 

в Сарай был встречен эмирами Джанибека в Сарайчике (на Яике) и 

там же убит [Сборник 1884, с. 264; Сборник 2005, с. 194]
18

. «В лето 

6850 (1342 г.) царь Чанибек сын Озбеков, – пишет Рогожский 

летописец, – оубил брата своего болшаго Тинбека, а сам седе на 

царстве» [Рогожский 1922, стб. 54]. Лишь Патриаршая или Нико-

новская летопись сообщает, что Танибек после смерти своего отца 

«сяде по нем во Орде на царстве» [Патриаршая 1965а, с. 212–213]. С 

одной стороны, известно, что Танибек был за пределами Поволжья, с 

другой, будь он ханом, вряд ли бы позволил Джанибеку убить 

Хыдрбека, о чем и этот летописец сообщил. Попытку осмысления 

этого факта предпринял М.Г. Сафаргалиев. По его мнению Танибек 

успел побывать на ханском троне в Сарае [Сафаргалиев 1960, с. 102–

103]. Это подтверждается еще и сведениями В.Н. Татищева: «Тое же 

осени (1241) умре хан Азбяк ординский, и сяде по нем во Орде сын 

его старейший Тинбек; а другой бысть сын его Чанибек и уби брата 

своего меньшего Хидырбека, и про то гневашася на него старейший 

брат его Тинбек хан; и бысть вражда между ими» [Татищев 1965, с. 

95]. А.Г. Мухамадиев считает, что правление Танибека в Сарае «бы-

ло, видимо, кратковременным» [Мухамадиев 1983, с. 82; Муха-

мадиев 2005, с. 139]. А.Т. Тагирджанов, изучив средневековые источ-

ники, пришел к заключению, что Танибек не был ханом в Сарае и в 

момент смерти Узбека правил в Сыгнаке [Таhирджанов 1979, с. 113–

114]. Также предполагал Э.Н. Наджип, считавший, что Танибек пра-

вил в Ак-Орде немногим более двух лет [Наджип 1966, с. 82; Наджип 

1979, с. 34]. По мнению Г.А. Федорова-Давыдова [Федоров-Давыдов 

1973, с. 141–142, прим. № 195], это «маловероятно», так как «там в 

это время правил весьма устойчиво Эрзен». К.А. Пищулина, учи-

тывая «разногласия сведений о всегда неустойчивом положении в 

улусах», считает вполне допустимым «пребывание в Сыгнаке в ка-

кой-то момент и Тыныбека» [Мингулов, Пищулина 1997, с. 107–108]. 

Подводя итог вышесказанному, можно следующим образом ре-

конструировать историю Ак-Орды. Узбек-хан, видя усиление хан-

ской власти в Ак-Орде при Ерзене, стремление последнего зару-
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 А.П. Григорьев также на основании этого сообщения говорит об убийстве 
Танибека в Сарайчике [Григорьев 2004а, с. 46]. 
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читься поддержкой городской знати, мусульманского духовенства, 

эмиров кочевых племен, решил предупредить дальнейшее обособ-

ление Ак-Орды и отправил на сыгнакский престол своего сына 

Танибека. Около 740–741 г.х. Танибек выступил с войском в Сыгнак. 

Если к этому времени Ерзен еще был жив, то вполне вероятно, что 

он мирно передал власть сыну своего сюзерена, сохранив этим по-

зиции Ордаидов в Восточном Дашт-и Кыпчаке. Поскольку нет све-

дений о каких-либо репрессиях, последовавших после утверждения 

власти Танибека. Вслед за новым правителем Сыгнака сюда из По-

волжья прибыл и Кутб, завершивший здесь свою поэму, посвя-

щенную Танибеку и его жене. Танибек был в Сыгнаке не так долго. 

Уже в начале 742 г.х., получив известие о смерти отца, он отправился 

назад. Предвидя это, его младший брат Джанибек отправил своих 

эмиров к нему. Они встретили, возвращавшегося Танибека в Сарай-

чике, и вероломно убили. Джанибек же, покончив с конкурентами и 

заняв отцовский трон, не забыл о мятежной восточной области. Воз-

можно, стремясь заручиться поддержкой местной ак-ордынской зна-

ти, он утвердил ханом Чимтая, сына Ерзена и не стал назначать сюда 

своих ставленников. 

 
Ханствование Чимтая 

 
Новый династ Ордаидов стал правителем улуса Ак-Орды по 

указу (бе hокм) золотоордынского Джанибек-хана
19

. Чимтай (Джим-

бай), как и его предшественники Сасы-Бука и Ерзен, не проявлял 

особой внешнеполитической активности. Всю свою деятельность он 

направил на восстановление внутриполитической стабильности в 

улусе и по свидетельству Натанзи, сломанное исправил так, как это 

требовалось потребностями времени. Вступив на престол одновре-

менно с Джанибеком около 742–743 гг.х. (1341/2–1342/3 г.) Чимтай 

пережил его на четыре года и умер предположительно в 762 г.х. 

(1360/1 г.), хотя Натанзи называет семнадцатилетний срок его прав-

ления. Джанибек совершенно не вмешивался в дела Чимтая. Заня-

тому внутренними золотоордынскими делами, связями с русскими 
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 О ханствовании Чимтая сообщает только Натанзи и зависимые от него 
авторы Гаффари и Хайдар Рази. Сведения «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» 
приводятся по новому тегеранскому переизданию публикации Жан Обена 
[Натанзи 2004, с. 74] и сверены мною с изданием В.Г. Тизенгаузена [Натан-
зи 1941, с. 130]. Перевод с персидского З.А. Джандосовой. 
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князьями и православным духовенством, войнами с итальянскими 

торговцами в Крыму и давней борьбой с Хулагуидами за Азербайд-

жан, ему вполне очевидно было не до Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Вероятно, этим и обусловлено то, что ханствование Чимтая было 

спокойным и он «правил с полной самостоятельностью». Вместе с 

тем, конец правления Чимтая в Восточном Дашт-и Кыпчаке был 

омрачен политическим кризисом. Как пишет Натанзи «смута Бер-

дибека, Джанибека и Кельдибека была в его время». Речь идет о 

затяжной гражданской войне в Золотой Орде, спровоцированной 

приходом к власти Бердибека б. Джанибека в 1357 г. и после-

довавшими репрессиями против всех возможных претендентов на 

власть
20

. Золотоордынские эмиры «засыпали его (Чимтая. – К.У.) 

посланиями и письмами, приглашая на царство в своей орде, но он 

не стремился к этому». Причины отказа Чимтая от сарайского пре-

стола нужно искать не только и ни сколько в его желаниях, а в 

ситуации, сложившейся в самой Ак-Орде. Золотоордынская смута и 

кризис власти, которую олицетворяли потомки Бату, открыли пути к 

трону другим потомкам Джучи и прежде всего царевичам из 

династий Тукай-Тимуридов и Шибанидов Восточного Дашт-и 

Кыпчака. Они претендовали на власть не только в Поволжье, где 

окончательно истребили последних потомков Бату, но и активно 

включились в борьбу за владение городами Присырдарии, где преж-

де господствовали потомки Орды. Следствием этой борьбы стали 

территориальные потери Ордаидов, сместившихся, по всей види-

мости, в северные степные регионы Восточного Дашт-и Кыпчака и 

восточнее в западное Жетысу. В сложившихся условиях Чимтай вряд 

ли имел какие-то ресурсы, чтобы отправлять в Поволжье своих 

родственников. Среди сарайских ханов периода смуты Натанзи упо-

минает большой клан Ордаидов: двух братьев Чимтая – Орда-Шайха 

и Ходжа-хан, двух сыновей Сасы-Буки – Хызр-оглана и Хальфая, 

двух сыновей Орда-Шайха – Тимур-ходжу и Мурида, сына Тимур-

ходжи – Азиз-хана и даже сына Ерзена – Хаджи-хана. Были ли все 

они из потомства Орды, сына Джучи? Как известно, автор «Мун-

тахаб ат-таварих» лишь в общих чертах представлял себе историю 

Золотой Орды (у него Кок-Орда) этого времени [Федоров-Давыдов 
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 О золотоордынской междоусобице 1360–1370-х гг. написано немало 
исследований: [Григорьев 1983, с. 9–54; Егоров 1980, с. 174–213; Варваров-
ский 2008, с. 74–93; Сидоренко 2000, с. 267–288]. 
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1973, с. 139–140]. Местами он допускал ошибки. К ним следует 

отнести и генеалогии многочисленных ханов и султанов, боровшихся 

за власть в период междоусобицы 1360–1370-х гг. в Золотой Орде. 

Выяснение истинных родословий всех этих ханов-временщиков 

лежит за пределами темы настоящего очерка, отмечу только то, что с 

домом Орды они никак не связаны и в большинстве своем являлись 

представителями других джучидских кланов Шибанидов и Тукай-

Тимуридов
21

. 

В 1360-е гг. в Присырдарие, где еще ранее усилилась киятская 

знать, возвышаются потомки Тукай-Тимура. По свидетельству 

Утемиша-хаджи, здесь поочередно правили Кара-Ногай (ок. 761 – ок. 

763 гг.х.), Туглы-Тимур (ок. 763 – ок. 767 гг.х.) [Утемиш-хаджи 1992, 

с. 113]. После их правлений к власти пришел Мубарак-ходжа (768–

769 гг.), по одним данным Тукай-Тимурид, по другим Ордаид 

[Vasary 2009, p. 371–385]. С 770 г.х. начинается правление Урус-

хана. 

 
Тукай-Тимуриды Восточного Дашт-и Кыпчака 

 
В конце 1967 г. известный казахстанский востоковед В.П. Юдин 

(1928–1983 гг.) в ходе научной командировки в г. Ташкент озна-

комился с тогда еще малоизвестной рукописью Утемиша-хаджи, хи-

винского историка XVI в. В последующем он активно и всесторонне 

исследовал это сочинение, подготовил транскрипцию и перевод на 

русский язык. В начале 1980-х гг. им на основе сведений этого 

источника было подготовлено несколько статей. Все эти материалы 

увидели свет только в 1992 г.
22

 По справедливому мнению иссле-

дователя «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, это «принципиально иной 

источник, данные которого не менее важны, а во многих случаях 
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 Новейшие по времени исследования этого вопроса принадлежат А.Г. Га-
еву и В.П. Костюкову [Гаев 2002, с. 17–19; Костюков 2009, с. 138–149]. 
22

 Исключением является малоизвестная посмертная публикация статьи 
«Неизвестная версия гибели Урус-хана (О некоторых письменных памятни-
ках и устной историографии)», опубликованная в 1988 г. в сборнике Цен-
трального совета Казахского общества охраны памятников истории и куль-
туры «Памятники истории и культуры Казахстана» [Юдин 1988, с. 131–
136]. Об этой публикации не знала и редактор-составитель списка его тру-
дов Ю.Г. Баранова (супруга В.П. Юдина), не включившая ее в общий пере-
чень [Юдин 2001, с. 289–296]. 
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являются уникальными, а потому и бесценными» [Юдин 1992, с. 64]. 

Благодаря сведениям этого источника «устанавливается как 

непреложный факт существования в XIV в. в Казахских степях 

особой довольно многочисленной династии Тукатимуридов» [Юдин 

1992, с. 63]. Согласно «Чингиз-наме», «выходу на историческую 

арену Урус-хана предшествовали длительные и значительные 

события <…>. Еще до пресечения в Золотой Орде линии потомков 

Бату Восточный Дашт-и Кыпчак обрел фактическую независимость 

от Сарая, и в Казахских степях разыгрались драматические события 

борьбы за власть между соперничавшими группировками» [Юдин 

1992, с. 75]. В.П. Юдин говорил о необходимости привлечения обеих 

историографий устной и письменной [Юдин 1992, с. 64]. Кроме 

«Чингиз-наме» Утемиша-хаджи в число «степной устной истори-

ологии», по мнению ученого, необходимо включить и ряд других 

тюркоязычных сочинений, в частности сочинение Кадыргали Жа-

лаира (Кадыр-Али-бек Джалаир) «Джами ат-таварих». Эти исто-

рические произведения, написанные относительно поздно (XVI и 

XVII вв.), представляют собой письменную фиксацию существо-

вавших до этого в устной форме исторических знаний кочевников. 

Сопоставление их данных с письменной историографией при изу-

чении событий начала второй половины XIV в. способствует более 

полному пониманию исторических событий. На это указывал и 

исследователь сочинения Кадыргали Джалаира известный татарский 

востоковед М.А. Усманов: «На наш взгляд, – писал он, – дали бы 

интересные результаты подробные сравнения-сопоставления сведе-

ний «Сборника» Кадыр-Али-бека с данными «Анонима Искандера» 

и «Книги побед» Шараф ад-дина Йазди…» [Усманов 1972, с. 76]. К 

этому можно добавить, что дополнительное привлечение к этим 

источниками сведений Утемиша-хаджи о событиях в Улусе Джучи в 

1360-е гг. также может быть результативным. 

Автор «Чингиз-наме» сообщает интересные подробности о со-

бытиях, развернувшихся в степи после смерти золотоордынского 

хана Джанибека. Со слов хазрат Эл-Барс-хана, хорошо знавшего 

предания, Утемиш-хаджи говорит о том, что власть на берегу Сыр-

дарии и, очевидно, на какой-то части Восточного Дашт-и Кыпчака, 

принадлежала некоему Тенгиз-Буке из рода кият, сына Джир-

Кутлука, сына Астая (Исатая). Пребывание Тенгиз-Буки у власти на 

берегах Сыра (Сырдарьи) этот автор ограничивает временем прав-

ления Бердибека в Сарае (1357–1359 гг.). Убийство Бердибека и на-
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чавшаяся в Поволжье очередная и самая кровопролитная междо-

усобица не замедлили сказаться на событиях, происходивших 

восточнее Яика. Тенгиз-Бука был убит. Власть на Сырдарье перешла 

к династии Тукай-Тимуридов. Они выдвинули Кара-Ногая, «усадили 

его на белый войлок и все в согласии провозгласили его ханом». 

Приход к власти Кара-Ногая на берегу Сыра, по словам Утемиша-

хаджи, совпал с приходом Шибанида Хызра в Сарае (1360 г.). 

Ханствование Кара-Ногая на берегах Сыра продолжалось три года, 

при этом автор «Чингиз-наме» говорит о том, что он «правил 

вилайетами Туркестана», имея, очевидно, ввиду присырдарьинский 

регион. После его смерти власть перешла к его брату Туглы-Тимуру. 

Срок правления этого хана неизвестен, после него ханом стал Урус 

[Утемиш-хаджи 1992, с. 108–113, 135–140]. Эти события в сокращен-

ном варианте нашли отражение в «Сборнике летописей» Кадыргали 

Жалаира. Он пишет: «После того как умер Джанибек все разошлись 

в разные стороны. Фетка Науакрат пришел и разрушил вилайат Джа-

нибек-хана. И во (время) этого же раздора Урус-хан с войском пошел 

к Алатагу. В то время, после Джанибек-хана, всем улусом правил 

Джир-Кутлук (Джир-Кутлы, Чаркатлу, Чиракутлы) сын кийата Иса-

тая. Урус-хан убил Джир-Кутлука. Все признали старшинство Урус-

хана и посадили его на царство. После этого Урус-хан обосновался в 

пределах Алатага» [Усманов 1972, с. 75; Сыздыкова 1989, с. 228–229; 

Кадыргали 1997, с. 114]. Кадыргали ничего не говорит о преемнике 

Джир-Кутлука – Тенгиз-Буке, о ханах Кара-Ногае и Туглу-Тимуре. 

Возможно, он не располагал сведениями о них, возможно и то, как 

предполагал В.П. Юдин, что он «“списал со счетов” всех этих дея-

телей стремясь подчеркнуть значительность воцарения и правления 

Уруса и его потомков» [Юдин 1992, с. 72]. В.П. Юдин справедливо 

отождествил Кара-Ногая, Туглы-Тимура, а также Букри-Ходжа-Ах-

мада из «Чингиз-наме» с известными по генеалогиям Джучидов 

Тукай-Тимуридами. Это Нукай, Туглу и Букр-Кутлуг-ходжа (или 

Букри-Катак-ходжа), сыновья Сасы б. Туканчар б. Бай-Тимур [Юдин 

1992, с. 72–75; Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 44; Таварих 1969, с. 42]. В 

«Му‛изз ал-ансаб» все эти принцы даны в маленьких кругах, что по 

задумке автора означало, что они власти не имели [Му‛изз ал-ансаб 

2006, с. 19, л. 26б, LII]. 

Таким образом, в этот исторический отрезок (конец 1350-х – 

1360-е гг.) в Восточном Дашт-и Кыпчаке одновременно борются за 

власть несколько политических фигур и их группировок. Это 
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всесильные киятские беки Астай (Исатай), Джир-Кутлуг и Тенгиз-

Бука с одной стороны, Тукай-Тимуриды Кара-Ногай и Туглу-Тимур с 

другой стороны. В борьбе с ними проявили себя Урус-хан, сын и 

наследник Чимтая, а также Мубарак-ходжа-хан, чью генеалогию 

также возводят к Тукай-Тимуридам. 

Общая картина событий этого времени видится следующим 

образом. Во второй половине 1350-х гг. Джир-Кутлук, которого 

В.П. Юдин считает сыном Исабека (Исатая)
23

, воспользовавшись 

ослаблением центральной власти, как в Золотой Орде, так и в Ак-

Орде подчинил себе города Нижней Присырдарии и прилегающие к 

ним степи. Его успех был обеспечен не только ослабленным 

положением ханской власти в обоих улусах, но и его собственными 

военными и людскими ресурсами, унаследованными от отца Астая. 

По словам автора «Чингиз-наме» Узбек-хан «в гневе отдал в кошун 

Кыйат Исатаю внуков семнадцати сыновей, родившихся от других 

жен Йочи-хана, вместе с принадлежавшими им племенами» [Уте-

миш-хаджи 1992, с. 109]. Джир-Кутлук, применив все эти ресурсы, 

быстро захватил власть на Сырдарье в свои руки, заставив тем самым 

отступить Ордаидов (возможно в лице Чимтая или уже его сына 

Уруса) на восток в Шу-Таласское междуречье. Очевидно, этот 

регион имел в виду Кадыргали, когда писал об уходе Урус-хана к 

Алатагу. В развернувшейся после этого борьбе за власть Урус-хан 

одерживает верх и убивает Джир-Кутлука. По расчетам В.В. Трепав-

лова смерть Джир-Кутлука произошла до начала открытой смуты и 

убийства Бердибека (ум. 1359 г.), по его мнению, борьба Уруса и 

Джир-Кутлука, возможно и не связанна с борьбой за власть и вли-

яние [Трепавлов 2007, с. 337]. Вместе с тем, убийство Джир-Кутлука 

не открыло Урус-хану и его сторонникам пути к городам Туркестана. 

Тут по-прежнему хозяйничали киятские беки, во главе которых встал 

Тенгиз-Бука, сын Джир-Кутлука. Однако, «очень наглый и злой че-

ловек» Тенгиз-Бука недолго правил на берегах Сыра. В результате 

                                                 
23

 В.П. Юдин впервые в историографии, и как теперь установлено ошибоч-
но, отождествил кията Исатая с известным золотоордынским временщиком 
и правителем Хорезма эпохи Узбек-хана Иса-беком=Иса-гургеном [Юдин 
1992, с. 61, 67]. Вслед за ним также полагал и автор этих строк [Ускенбай 
2008, с. 111]. Согласно исследованиям современного татарского исследова-
теля И.А. Мустакимова речь идет о двух разных исторических деятелях: в 
Хорезме правил уйшин Иса, в степи кият Астай [Мустакимов 2009, 275–
276]. 
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внутренней борьбы в 1360 г. он был убит, власть перешла к Тукай-

Тимуриду Кара-Ногаю. Через три года в 1363 г. ему наследовал 

младший брат Туглу-Тимур. Возможно, что Ногай и Туглу управ-

ляли только отдельными кочевыми родами и не стали полноценными 

ханами левого крыла, что собственно и нашло отражение в схеме 

«Му‛изз ал-ансаб»
24

. 

История возвышения и падения киятских беков интересна. 

Усилившиеся еще при Узбек-хане они стремились всеми силами 

захватить господство в Степи в свои руки. Этого они пытались 

достигнуть при помощи своих подставных ханов-марионеток. Кият 

Мамай осуществил этот план довольно успешно и находился у 

власти в Золотой Орде таким образом более 20 лет. Его дяде (?
25

) 

Тенгиз-Буке это не удалось – ставка на Тукай-Тимурида Кара-Ногая 

закончилась убийством самого киятского бека. Но вряд ли кияты 

полностью лишились власти. Тукай-Тимуридам Приаралья по-преж-

                                                 
24

 В терминологии А.П. Григорьева они являются «плодовыми почками», 
это ханские сыновья, которые не смогли обрести ханского достоинства, 
тогда как ханы или ханские сын или внук, добившиеся ханского достоин-
ства, являлись «плодами» [Григорьев 2004б, с. 101–103]. 
25

 А.П. Григорьев предпринял сложную попытку реконструировать на осно-
вании косвенных данных родственные связи золотоордынской нечинги-
зидской аристократии начала второй половины XIV в. Так, по его мнению, 
всесильная ханша Тайдула-бегим могла быть сестрой не менее влиятельных 
ордынских эмиров Могул-Буки и Кутлук-Буки. В свою очередь, эти два 
эмира на основании сходства их имен и других данных признаны автором 
братьями. Известно, что сыном первого был Тимур-ходжа, а сыном второго, 
по мнению историка, являлся, упоминаемый в одном с ними источнике, 
Кучук-Мухаммад. Последнего А.П. Григорьев отождествляет с собственно 
Мамаем, могущественным киятским беком, управлявшим всем золотоор-
дынским правобережьем Волги до прихода Токтамыша. Имя Мамай 
являлось первым языческим именем, дававшимся при рождении, а Мухам-
мад – имя, данное после обряда обрезания (См.: [Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 208–213]). В последующем санкт-петербургский исследователь предпо-
ложил, что младшим братом двух Бука (Могул и Кутлук) мог быть еще 
один ордынский эмир Урус-Бука, а отцом их всех возможно был Севинч-
Бука, деятель эпохи Узбека [Григорьев 2004а, с. 123–124]. Учитывая «пре-
дельно гипотетический» характер всех этих построений, В.В. Трепавлов 
также, в свою очередь, допустил, что восточный киятский бек Тенгиз-Бука 
был кровным братом Могула, Кутлука и Уруса [Трепавлов, 2007, с. 345]. 
Добавлю от себя – отец Тенгиз-Буки известен нам по «Чингиз-наме». Это 
Джир-Кутлук. 
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нему нужна была поддержка и армия беков, а это могли дать кияты. 

Так Улус Джучи «попадает в сети всеохватного киятского лидерства 

в обоих крыльях» [Трепавлов 2007, с. 345]. Ставка одного из Тукай-

Тимуридов Туй-ходжа-оглана, отца Токтамыша, на конгыратов окон-

чилась его поражением от возвышавшегося Уруса. Именно Урус, 

впоследствии объединивший Восточный Дашт-и Кыпчак под своей 

властью, с самого начала своей политической карьеры противостоял 

могущественному «семейному “гнезду” киятских беков – потомков 

Исатая» [Трепавлов 2007, с. 346]. По мнению В.В. Трепавлова, «еди-

ный руководящий центр этой грандиозной интриги… (направленной 

на захват власти в Золотой Орде. – К.У.) размещался где-то в степях 

к востоку от Яика и к северу от Сырдарьи» [Трепавлов 2007, с. 345–

346]. В деятельности Урус-хана можно вычленить два этапа: конец 

1350-х – 1360-е гг. – это борьба против восточных киятских беков 

(Джир-Кутлук и Тенгиз-Бука) и Тукай-Тимуридов, а 1370-е гг. – 

борьба против западных киятов (Мамай) и Шибанидов. 

Надо полагать, усиление киятских беков в Восточном Дашт-и 

Кыпчаке в ущерб бекам других родов и племен вряд ли всех устра-

ивало. Потому-то «столпы державы и вельможи двора» (Натанзи), 

«амиры войска и управители государства» (Ибн Вали) сделали став-

ку на Уруса. Источники того времени сообщают о политической 

активности в Ак-Орде мангытов, жалаиров, кангыратов, кыпчаков, 

бахринов, найманов и др. [Шами 1941, с. 107, 109; Йазди 1941, с. 168; 

Шаджарат 1941, с. 208; Вельяминов-Зернов 1864, с. 403]. Однако, 

еще до прихода к власти Урус-хана другой претендент на власть в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке Мубарак-ходжа начал чеканить свою 

монету в Сыгнаке. Для Урус-хана это был еще один фронт в его 

борьбе за власть. 

С именем Мубарак-ходжи современные исследователи, так или 

иначе, связывают два лаконичных текста из русских летописей, но 

оба, на мой взгляд, связанны с более ранними выступлениями Тукай-

Тимуридов. Первое сообщение приводится в Никоновской летописи 

и датируется 1330 г.: «Умре в Орде Азбяков сын Темир, иже уби 

Загорскаго царя, и бысть царь Азбяк в печали велице» [Патриаршая 

1965а, с. 203]. По мнению современного историка Р.Ю. Почекаева, 

«поскольку нет сведений о войне Узбека с другими «загорскими 

царями», которые потерпели бы от него поражение, полагаем, что 

речь идет именно о Мубарак-Ходже, претендовавшем на власть над 

зауральскими владениями Улуса Джучи» [Почекаев 2012, с. 327]. 



 

164 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

Справедлива, на мой взгляд, лишь часть этого предположения: 

вполне вероятно, что речь идет о правителе каких-то зауральских 

«загорских» владений, но уточнение, что это именно Мубарак-ходжа 

вызывает возражения. О кратковременном правлении Мубарак-ход-

жи говорится в следующем параграфе, здесь только отмечу, что 

действия Тимура, сына Узбека, вероятно, были направлены против 

Тукай-Тимуридов. Автор другой, более известной информации, Ро-

гожский летописец, сообщает: «Тое же осени прииде царь Чанибек с 

войны, прогнав царя Оурдака в пустыню» [Рогожский 1922, стб. 61]. 

Одним из первых на этот фрагмент обратил внимание М.Г. Сафар-

галиев, который писал: «В этом рассказе Рогожской летописи бес-

спорно речь идет об изгнании Джанибеком мятежного царевича 

Мубарека из Синей Орды», по его мнению, «царь Оурдак» означает 

царь из потомков Орда-Ичена [Сафаргалиев 1960, с. 106]. По мнению 

В.Л. Егорова «логично предположить, что армия Джанибека напра-

вилась на юго-восток (в Среднюю Азию, где находился улус Джа-

гатая) или прямо на восток, во владения ханов Кок-Орды» [Егоров 

1985, с. 217–218]. А.И. Исин полагает, что «фантастическая версия 

В.Л. Егорова… не выдерживает критики» и в свою очередь вполне 

резонно отождествил летописного Оурдака с Тукай-Тимуридом 

Уругдаком
26

 [Исин 1997, с. 101]. К аналогичному заключению при-

шел и А.П. Григорьев, мнение которого я также разделяю: «Под 

именем летописного царя Оурдака следует видеть праправнука сына 

Джучи Тука-Тимура, подлинное имя которого, согласно персоязыч-

ным источникам, было Ургудак
27

. Последний приходился родным 

дядей правителю Мангышлака Туй-ходже, отцу будущего ордын-

ского хана Токтамыша. В 1352 г. тука-тимурид Ургудак, предполо-

жительно, являлся правителем какой-то части Белой орды, земли 

которой простирались к востоку от Волги, занимая значительную 

часть владений родовых князей левого крыла Золотой Орды… Если 

                                                 
26

 Его родословная: Уругдак б. Кончак б. Сарыджа б. Уз-Тимур б. Тука-
Тимур [Таварих 1969, с. 39]. 
27

 А.П. Григорьев использует такое написание имени в соответствии с пуб-
ликацией фрагментов «Му‛изз ал-ансаб» в сборнике 1941 г. [Сборник 1941, 
с. 61]. В рукописи «Му‛изз ал-ансаб» из собрания Национальной библиио-
теки Франции («Парижский список») у Кай-Тимура, сына Тукай-Тимура 
указаны только два сына Кара-ходжа и Абай [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 46, л. 
26б, LII]. Примечательно, что по данным С.Л. Волина, В.Г. Тизенгаузен 
использовал эту же самую рукопись [Сборник 1941, с. 61]. 
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Туй-ходжа был правителем Мангышлака, то его дядя Ургудак вла-

ствовал над территорией, не столь отдаленной от Сарая; раз именно 

он какими-то действиями вызвал недовольство общеордынского хана 

Джанибека. Возможно, Ургудак кочевал тогда в пределах бассейна 

реки Эмбы» [Григорьев 2004а, с. 211]. 

Из этого видно, как давно Тукай-Тимуриды претендовали на 

автономию или даже на независимость и только ослабление ханской 

власти в Золотой Орде позволило им укрепиться на востоке и стать 

полноценными правителями собственного улуса. Тем не менее, Кара-

Ногай и Туглу-Тимур не смогли окончательно утвердить власть 

своего клана на берегах Сыра. Очень быстро их низвергли и ханом 

стал Мубарак-ходжа, о происхождении и правлении которого инфор-

мация очень скудна. 

 
Мубарак-ходжа – правитель Сыгнака 

 
Му‛ин ад-дина Натанзи сообщает, что после правления Ерзена в 

Ак-Орде к власти пришел его сын Мубарак-ходжа. 

«Мубарак-ходжа из-за непомерного тщеславия и алчности 

устроил бунт (фетне), и память об этой смуте (булгак) до сих пор 

хранится в Дашт-и Кыпчаке. Поскольку люди привыкли к безопасно-

сти, благоденствию и спокойствию, смута эта ни к чему не привела. 

Шесть месяцев спустя он предпочел [свое] исчезновение исчезно-

вению райской обители Туркестана и еще два с половиной года, не 

зная пристанища, скитался в местах обитания кыргызов и на Алтае, 

пока там не умер» [Натанзи 2004, с. 74]. 

Автор «Мунтахаб ат-таварих» отводит этому хану короткий пе-

риод правления (ок. 745 г.х.), наделяет отрицательными качествами и 

называет его сыном Ерзена и братом Чимтая. Эта генеалогия за от-

сутствием других сведений была принята еще первыми исследова-

телями истории Золотой Орды XIX в. [Савельев 1858, с. 355–358], 

сохранялась на протяжении всего прошлого столетия [Греков, Яку-

бовский 1950, с. 313; Сафаргалиев 1960, с. 105–106; Егоров 1985, 

с. 218; Иванов 1958, с. 18; Кляшторный, Султанов 1992, с. 197; Исто-

рия 1979, с. 151–152], приводится и в современных исследованиях 

[Почекаев 2012, с. 327]. Насколько мне известно, казахстанский 

исследователь А.И. Исин в 1997 г. впервые предположил, что Муба-

рак-ходжа мог быть Тукай-Тимуридом, получившим вместе с тем 

какую-то поддержку и у потомков Орды. «Иначе – отмечает ис-
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следователь – трудно объяснить его последующее бегство и «ски-

тания» среди племен, где традиционно правили потомки Орды, среди 

которых он, видимо, оставался правителем еще много лет» [Исин 

1997, с. 100]. Но известно, что скитался [аваре кардан] Мубарак в 

окрестностях (атраф) и районах (наваhи) кыргызов
28

 и Алтая, где 

был отнюдь не правителем, а, распростившись с «райской обителью 

Туркестана», был бездомным (би хан ва ман). Здесь он, по всей 

видимости, и умер. 

Мнение А.И. Исина основано на упоминании имени Мубарак-

ходжа в генеалогическом сочинении XV в. «Му‛изз ал-ансаб» в 

числе потомков «ветви Тука-Тимура» и в генеалогическом сочине-

нии начала XVI в. «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» в «Отделе 

Пуйму, сына Токта-Тимура». Приведем оба источника. 

«Му‛изз ал-ансаб»: «Ветвь Тука-Тимура, сына Джуджи, сына 

Чингиз-хана: Бай-Тимур, а его дети – Кукаджу; Билкичи; Туканчар, а 

сын последнего – Буркулак
29

, а его сын – Мубарак-ходжа, а его 

сыновья – Иран-бик; Йаран-шайх; Йахйа; Таши-бик, а сын послед-

него – Ахмад. Другой сын Буркулака – Мушарраф-ходжа, а его 

сыновья – Мухаммад, Шукр. Другой сын Туканчара – Саси, а его 

сыновья – Букр-Кутлуг-ходжа (его сын – Акул); Туглу; Нукай; Буч-

как, а сыновья последнего – Багатак, Йадгар, Хайду, Туглук-Тимур» 

[Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 44]. 

«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме»: Отдел Пайму (Баймур, Бай-

Тимур. – К.У.), сына Токта-Тимура (Тука-Тимира. – К.У.). У него 

было три сына. Их имена – Балыкчи, Тугджаз, Кекеджу. У Тугуджаза 

было два сына – Сасы, Боз-Гулак (Боз-Гуладж). У Сасы было четыре 

сына. Их имена – Буджгак, Нокай, Туглу, Букри-Катак-ходжа. У Боз-

Гулака было два сына. Их имена – Мушарраф-ходжа, [у которого 

был] сын Мухаммад-Шакар; Мубарак-ходжа, [у которого] было че-

                                                 
28

 Небезынтересно заметить, что попутные сведения Натанзи о кыргызах и 
Алтае привлекли в свое время внимание В.В. Бартольда в его историческом 
очерке «Киргизы». Об этом же говорилось и в работах некоторых кыргыз-
ских ученых [Бартольд 1963в, с. 509; Петров 1961, с. 100–101]. По мнению 
В.В. Бартольда речь идет о енисейских киргизах, В.А. Ромодин же допу-
стил, что это могут быть и тяньшанские киргизы [Бартольд 1963в, с. 509 и 
прим. № 24 там же]. В любом случае он ушел за пределы Восточного Дашт-
и Кыпчака. 
29

 В рукописи отчетливо написано: Бузкулак [Му‛изз ал-ансаб 2006, л. 26б, 
LII]. 
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тыре сына. Их имена – эти: Хасан, Ахмад. Сын этого Ахмада – Алб-

Базар-шайх» [Таварих 1969, с. 42]. 

Сопоставление двух источников дает следующую генеалогию: 

Мубарак-ходжа б. Бузкулак б. Туканчар б. Бай-Тимур б. Тукай-

Тимур. 

Стоит отметить, что, по словам составителя «Му‛изз ал-ансаб», 

«имена тех, кто имел власть, заключены в более крупные круги, а над 

ними нарисован прямой четырехугольник, внутри которого запи-

сывается имя и указывается название клана его потомков» [Му‛изз 

ал-ансаб 2006, с. 19]. Все вышеперечисленные в «Му‛изз ал-ансаб» 

династы (и Мубарак-ходжа в том числе) даны в маленьких кругах, 

соответственно они не «имели власти» [Му‛изз ал-ансаб 2006, л. 26б, 

LII]. Вместе с тем о правлении Мубарак-ходжи в Сыгнаке есть более 

чем веские доказательства в виде его именного монетного чекана (об 

этом ниже). Это, в свою очередь, ставит вопрос о правомерности 

отождествления эмитента этих монет, упоминаемого также в труде 

Натанзи с потомком Тукай-Тимура. Таким образом, прямых осно-

ваний для отказа от Ордаидской генеалогии Мубарак-ходжи нет. 

В процитированном выше отрывке из труда Натанзи упомина-

ется некая «райская обитель Туркестана», из которой ушел Мубарак-

ходжа-хан. Этот фрагмент составители второго тома СМИЗО со зна-

ком вопроса перевели как «подобная раю равнина Сарая». Иссле-

дователи понимали этот текст буквально, отождествляя данный этот 

Сарай с золотоордынской столицей в Поволжье. М.Г. Сафаргалиев 

просто исправил Сарай на Сыгнак, «т.к. о ханстве его в Сарае не 

могло быть и речи» [Сафаргалиев 1960, с. 106]. К.И. Петров до-

пускал, что Мубарак-ходжа после смерти хана Узбека в 1342 г. 

овладел столицей Сараем, в которой продержался всего полгода, 

пока шла борьба между сыновьями Узбека, а затем он был изгнан 

оттуда Джанибеком [Петров 1961, с. 100]. Последнее не подтверж-

дается другими письменными источниками и нумизматическими 

данными. Мубарак-ходжа чеканил свои монеты только в Сыгнаке, 

поэтому справедливо заключение М.Г. Сафаргалиева. Все вопросы 

снимаются вышепроцитированным отрывком из «шахрухской» ре-

дакции «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини», где нет упоминания Сарая, 

но есть Туркестан, а слово «джаннатсарай» (обитель рая) переведено 

ошибочно
30

 [Натанзи 2004, с. 74]. 

                                                 
30
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Как уже упоминалось выше, от Мубарак-ходжи сохранились 

несколько монет. Пять из них хранится в собрании Государственного 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге, еще примерно пять-шесть монет 

находится в частных коллекциях. Первую монету нашел в составе 

екатеринославского клада и описал П.С. Савельев. «Из годового 

числа – писал этот исследователь – сохранилось вполне лишь 

единичное число  (девять); предшествующая же ему цифра  не 

есть 8 (что видно по перпендикулярной черте), а состоит из второй 

черты сотенного числа , первая половина которой стерлась, и из 

десятичного числа  или (20 или 30), от которых стерлись 

верхушки. Другого годового числа, кроме 729 или 739, на монете 

Мубарека нельзя допустить, так как он правил от 720 по 745 год» 

[Савельев 1858, с. 358]. В конце того же века А.К. Марков в своем 

«Инвентарном каталоге мусульманских монет Эрмитажа» опублико-

вал еще четыре монеты этого хана, датировав две 728 и две 729 гг. 

[Марков 1896, с. 528]. В 1929 г. А.Ю. Якубовский изучил эти моне-

ты: «В Эрмитаже есть пять монет, чеканенных в Сыгнаке от имени 

Мубарек-Ходжи. Все они мною просмотрены. На всех ясно видно 

имя Мубарек-Ходжи и имя Сыгнака. Однако, только на двух из них 

четко дан 768 г. хиджры, который невольно вызывает сомнения. В 

виду того, что цифровой знак (2) часто по небрежности заменялся 

(6)» [Якубовский 1929, с. 130]. Позже он уверено датирует все мо-

неты Мубарак-ходжа-хана 728 и 729 гг. х. [Греков, Якубовский 1950, 

с. 311]. С такими датировками не согласился М.Г. Сафаргалиев, 

полагавший на основании сведений Натанзи, что монета Мубарак-

ходжи могла появиться только после 1345 г. [Сафаргалиев 1960, 

с. 106]. Однако все последующие годы датировка Савельева-

Маркова-Якубовского сохранялась в историографии без изменений. 

В 2002 г. А.Г. Гаев одним из первых предложил датировать монету, 

открытую П.С. Савельевым, 769 г., что, по его мнению, «полностью 

соответствует реконструируемому хронологическому контексту» 

[Гаев 2002, с. 14]. Тогда же нумизмат Е.Ю. Гончаров датировал все 

монеты Мубарак-ходжи 768 и 769 гг. [Гончаров 2005, с. 99]. 

Детальное обоснование новые датировки получили в статье Иштвана 

Вашари
31

. Венгерский тюрколог изучив известные источники и 

                                                 
31

 Эта статья впервые вышла в 2009 г. [Vasary 2009, с. 371–385], при участии 
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историографию, а также использовав сведения «Чингиз-наме» 

Утемиша-хаджи, пять известных и четыре новые монеты Мубарак-

ходжи предложил свою трактовку политических событий в Восточ-

ном Дашт-и Кыпчаке 720–770 гг.х.: после смерти Баяна ок. 1310 г. в 

Восточном Дашт-и Кыпчаке поочередно правили его потомки Сасы-

Бука (ум. в 720 г.х.), Ерзен (720–745 гг.х.) и Чимтай (745–762 гг.); 

после смерти Чимтая ханом стал Кара-Ногай, это был первый Тукай-

Тимурид, который захватил власть после более столетнего 

доминирования линии Ордаидов; следом за ним в «Синей Орде» 

правили его братья Туглу-Тимур, Букри-Кутлук-ходжа и позже, их 

кузен Мубарак-ходжа; Мубарак-ходжа стал первым чеканить монеты 

со своим именем в Сыгнаке в 768 и 769 гг.х.; после него к власти 

пришел Урус-хан [Vasary 2009, с. 376–383]. В настоящее время все 

известные монеты Мубарак-ходжи опубликованы и датировка их не 

вызывает сомнений [Гончаров 2012, с. 163–167]. 

Чеканка монеты со своим именем и титулом «султан правосуд-

ный Мубарак-ходжа, да продлит Бог царствие его» означал офи-

циальное провозглашение собственной государственности, окон-

чание какой бы то ни было зависимости владений нового сыгнак-

ского хана от Сарая или от кочевой знати. В денежном деле Востока, 

и у Джучидов в частности, помещение имени правителя на монете 

считалось одной из важнейших прерогатив восточного суверенного 

монарха [Федоров-Давыдов 1958, с. 93]. 

Выпуск собственной продукции сыгнакским монетным двором 

исследователями традиционно трактуется в контексте развития по-

литических процессов во всем Джучидском государстве. Учиты-

вается ослабление центральной власти; сепаратизм отдельных реги-

онов, подвластных сарайским ханам; стремление обрести полити-

ческую самостоятельность региональной элиты. Аналогичные про-

цессы протекали в джучидском Хорезме, который еще раньше в 

762 г. выпустив анонимную монету, тем самым объявил о своем обо-

соблении [Федоров-Давыдов 1965, с. 184]. 

Вместе с тем, следует, очевидно, учесть и экономический фак-

тор. Политический кризис и борьба за власть в Улусе Джучи, воен-

ные столкновения и междоусобицы между Джучидами оборвали 

прежние экономические связи, нарушили устоявшиеся торговые 

                                                 
И.Вашари мною подготовлен и опубликован в Алматы ее перевод на 
русский язык [Вашари 2012, с. 11–20]. 
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связи, как следствие всего этого возникает дефицит товарообмена, 

отток и уменьшение денежной массы. Вероятно, что основным 

источником серебряной монеты для городов среднего и нижнего те-

чения Сырдарии являлся Хорезм. Туркестанские города (политиче-

ские и экономические центры Восточного Дашт-и Кыпчака) эконо-

мически тяготели к Хорезму и его монетной продукции, нежели к 

Мавераннахру или Поволжью. В регионы к северу от Сырдарьи и в 

сторону Жетысу торговля заносила довольно большие комплексы 

хорезмских монет [Федоров-Давыдов 1965, с. 218], тогда как города 

Мавераннахра были обеспечены собственной денежной массой. 

Прекращение существовавших товарно-денежных связей присыр-

дарьинских городов с внешним миром (Хорезм, Поволжье, Маверан-

нахр и т.д.), попытки хорезмской знати обеспечить свой внутренний 

рынок анонимной монетой, очевидно, способствовали возникно-

вению дефицита монеты в городах Туркестана. Это также могло по-

будить нового сыгнакского хана последовать примеру Хорезма и 

выпустить собственную монету. Конечно же, нельзя не учитывать и 

политические амбиции хана, его желание обозначить свою победу 

над конкурентами и громогласно заявить о своем суверенитете. 

Иными словами политическая первопричина начала монетной чекан-

ки в Сыгнаке может быть не единственно возможной. 

Мубарак-ходжа, согласно дошедшим до нас монетам, правил 

всего два года: 768–769 гг.х. Это 09.1366–08.1367 и 08.1367–

08.1368 гг. соответственно. С 770 г.х. (08.1368–08.1369 г.) в Сыгнаке 

начинает чеканить свою монету следующий хан – Урус. 

Обстоятельства правления Мубарак-ходжа-хана неизвестны. 

Вполне возможно, что его сверг с трона Урус-хан и он был вынуж-

ден еще какое-то время скитаться недалеко от восточных кочевий 

Ак-Орды, среди кыргызов и на Алтае. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

УРУС-ХАН И ЕГО ХАНСТВО 
 

Военно-политическая история Восточного Дашт-и Кыпчака 

периода правления Урус-хана представляет собой наиболее яркую 

страницу в ее двухвековой истории. В годы его правления это госу-

дарство достигло наибольшего могущества. Ознаменованная важ-

ными политическими и военными событиями, история Ак-Орды в 

правление Урус-хана не могла остаться незамеченной хронистами 

соседних и отдаленных государств. Кроме этого, его деятельность 

была запечатлена и в местной (кочевой) исторической традиции, в 

устной памяти народа. Все это только подтверждает неординарность 

деятельности этого правителя. 

Удовлетворительное состояние источниковой базы позволило 

исследователям остановиться на эпохе Урус-хана сравнительно под-

робнее. П.С. Савельев одним из первых коротко осветил некоторые 

моменты деятельности этого хана, в частности его борьбу с «вла-

стителем Джагатаева улуса» Тимуром. «Последние годы Орда-Иче-

новой или Сигнакской Орды (так можно назвать ее по имени ее сто-

лицы), покрыты некоторым историческим блеском имен Урус-хана и 

Тохтамыша…» [Савельев 1858, с. 357, 260–261]. По характеристике 

авторитетного советского востоковеда А.А. Семенова, Урус-хан – 

это правитель, «замечательный своими личными качествами» 

[Семенов 1954, с. 20]. Не обошли вниманием деятельность этого хана 

и авторы двух известных работ по истории Золотой Орды, А.Ю. 

Якубовский [Греков, Якубовский 1950, с. 315–320] и М.Г. Сафар-

галиев [Сафаргалиев 1960, с. 129–131]. По существу эти исследо-

ватели впервые дали сравнительно расширенную трактовку дея-

тельности Урус-хана. Политическая биография Урус-хана также ос-

вещалась и анализировалась рядом других исследователей [Иванов 

1958, с. 19; Федоров-Давыдов 1973, с. 151–152; Султанов 1976, c. 47–

52; Кляшторный, Султанов 1992, с. 198–201; Григорьев 1983, с. 44–

45; Григорьев 1985, с. 168–172; Григорьев 2004а, с. 162–168 и др.]. 

Главным образом, внимание исследователей было приковано к 

двум основным внешнеполитическим акциям этого правителя в за-

падном (Поволжье) и южном (Присырдарья) направлениях, прихо-

дящимся на вторую половину его правления – середину и вторую 

половину 1370-х гг. Военно-политические процессы, ставшие пре-
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дысторией этих акций, оставались в тени. Отчасти это объясняется 

тем, что события первого периода правления Урус-хана, так же как и 

доханский этап его жизни получили незначительное освещение в 

источниках. К тому же, имеющийся материал содержит в себе про-

тиворечивые факты. Дискутируется также вопрос о его генеалогии и 

начале правления. 

 
Происхождение Урус-хана:  

Ордаид или Тукай-Тимурид? 
 

В истории изучения Восточного Дашт-и Кыпчака периода прав-

ления Урус-хана важное место занимает вопрос происхождения пра-

вящей элиты этого государства и, прежде всего, самого Урус-хана. 

Объективное решение этого вопроса имеет значение не только для 

истории Ак-Орды, но и для истории казахской государственности 

позднего средневековья. Урус-хан является основателем династии 

последующих казахских ханов. К нему восходят генеалогии обоих 

ветвей казахских династов. Первый казахский хан Керей являлся 

потомком Урус-хана по старшей линии, был сыном Болата и внуком 

Токтакии, старшего сына и преемника Урус-хана на троне Ак-Орды. 

Соправитель и верный сподвижник хана Керея казахский хан Абу 

Саид Жанибек происходил из младшей ветви потомков Урус-хана. 

Его отец Барак и дед Куйурчук, младший сын Урус-хана, оба 

являлись обладателями ханского титула. 

Данные источников. Уже при жизни внуков Урус-хана в сосед-

нем тимуридском Иране создаются первые историографические со-

чинения, посвященные жизнеописанию Тимура и его потомков. В 

1414 г. при дворе Тимурида Искандара в Исфахане было создано 

историческое сочинение «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» («Муи-

новское сокращение историй»). Автор этого персидского сочинения 

Му‛ин ад-дин Натанзи посвятил царствованию Урус-хана небольшой 

параграф, где называл его сыном Чимтая, хана Ак-Орды. Этим са-

мым автор причислял Урус-хана через его отца к потомству Джучида 

Орды. Двенадцать лет спустя, в 1426 г., при дворе Тимурида Шах-

руха в Герате и по его распоряжению было начато генеалогическое 

сочинение («Насаб-наме») под названием «Му‛изз ал-ансаб фи шад-

жарат салатин могул» («Книга, прославляющая генеалогии в родос-

ловном древе монгольских султанов»). У анонимного автора этого 

сочинения стояли другие цели, нежели у его предшественника На-



 

Глава шестая. Урус-хан и его ханство 173 

танзи. Он изложил генеалогию Чингизидов и Тимуридов. Нас инте-

ресует небольшой фрагмент, где говорится о потомстве Тукай-

Тимура, тринадцатого сына Джучи. Среди многочисленных отпры-

сков этого Джучида автор «Му‛изз ал-ансаб» называет и Урус-хана. 

Он назван сыном Бадыка (Бадака). 

Впоследствии появились еще несколько мусульманских сочине-

ний в разных вариациях повторяющих одну из приведенных версий. 

О них подробнее ниже. 

Историография. Противоречия средневековых источников раз-

делили мнения современных исследователей. Ряд историков считали 

основателя династии казахских ханов потомком Орды, другие – 

Тукай-Тимура. Последние оба являлись сыновьями Джучи, Орда был 

первым, Тукай-Тимур – тринадцатым, и входили в число царевичей 

левого крыла Улуса Джучи. 

В казахской исторической литературе XIX – начала XX в. 

неоднократно говорилось о том, что Урус-хан, родоначальник дина-

стии казахских ханов, ведет свою родословную от Тукай-Тимура. 

Так, виднейший представитель казахской интеллигенции ХIХ в. 

Чокан Валиханов в одной из своих работ писал: «О фамилии Уруса 

исторически известно вот что: фамилия, из которой происходит 

Урус, по свидетельству Абулгази, была младшая отрасль джучиха-

нидов; родоначальник ее был Тоғай-Тимур… по автору «Родослов-

ной истории татар», Урус был потомок не Батыя (как считает 

В.В. Григорьев. – К.У.), а Токай-Тимура…» [Валиханов 1985, с. 162]. 

В 1911 г. известный казахский ученый Шакарим Кудайбердиев 

опубликовал «Родословную тюрков, казахов, киргизов». Генеалогия 

казахских ханов в ней возводится к Тукай-Тимуру: «Наш Абиль-

мансур Аблай (хан Среднего жуза. – К.У.), потомок Токай-Темира» 

[Кудайберды-улы 1990, с. 42, 95–96]. Предположения этих авторов 

исходили из указания известного средневекового историка и 

государственного деятеля XVII в. Абулгази, автора «Родословного 

древа тюрок»: «У Чингиз-хана сын Джучи-хан, его сын Тукай-

Тимур, его сын Уз-Тимур, его сын… Ходжа, его сын Бадакул-углан, 

его сын Урус-хан, его сын Койрчак-хан, его сын Берак-хан, его сын 

Абу-Саид, по прозванию Джанибек-хан»
1
 [Абуль-Гази 1996, с. 102]. 

                                                 
1
 Ouz-Timour, fils de Toqai-Timour, fils de Djoudji-Khan, fils de Tchinguiz-

Khan; – Khodja, fils de Ouz-Timour; – Bada-Qoul-Oghlan, fils de Khodja....; – 
Ourous-Khan, fils de Bada-Qoul-Oghlan; – Qouyourtchiq-Khan, fils de Ourous-
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В эти же годы различные проблемы истории Казахстана начал актив-

но исследовать Мухамеджан Тынышпаев. В частности, он одним из 

первых высказал мнение, что Урус-хан был потомком Орда-Ичена и 

привел ряд доводов, свидетельствующих об ошибочности суждений 

о тукай-тимуридских корнях Урус-хана. Опираясь на аналогичные 

мнения западных ученых Й.Хаммер-Пургшталя и С.Лэн-Пуля, он 

аргументировал свою гипотезу следующим образом: «Джочы, отец 

Ежена и Токай-Темира, умер в 1227 году, а Орус в 1376 году, т.е. их 

разделяют 150 лет; по первому на это время приходится 7 поколений, 

по второму (Токай-Темир, Уз-Темир, Ходжа, Бадакул, Орус) – 4 

поколения. Из многочисленных родословных казаков выясняется, 

что на 100 лет у них обычно приходится 4 поколения и нередко – 5, и 

очень редко – 3 (случаи, подобные последним, помнят казаки, считая 

их божьим наказанием). В ханской фамилии были приняты более 

ранние браки, чем у казаков, т.е. на 100 лет должно приходится более 

4 поколений. Такой подсчет более оправдывает родословную от 

Ежена, чем от Токай-Темира. Необходимо заметить, что подобные 

ошибки у Абулгазы Богадур-хана встречаются нередко. Наконец у 

казаков, – писал далее Тынышпаев, – а особенно у чингисидов, 

осталась память о каком-то хане Ежене (некоторые тюринцы (име-

ются ввиду торе, так казахи именовали потомков Чингиз-хана. –

 К.У.) считают его даже предком, между тем как Токай-Темир совсем 

неизвестен)» [Тынышпаев 1991, с. 95]. 

В русской досоветской историографии этому вопросу также 

было уделено внимание. П.С. Савельев полагал, что Урус-хан проис-

ходил от Орда-Ичена, старшего брата Батыя, тогда как родословные 

таблицы Джучидов у Абулгази, производящие Урус-хана не от Орда-

Ичена, а от тринадцатого сына Джучиева «более запутаны» [Са-

вельев 1858, с. 357, 260–261]. Первый историограф Казахского хан-

ства В.В. Вельяминов-Зернов так писал о предках казахских ханов: 

«Об Урус-хане, сыне его Куйрчук-хане, и внуке Барак-хане особенно 

распространяться нечего. О них в Европе уже писано было довольно 

много. Урус, из Синей Орды, потомок Орда-Ичена старшего сына 

Джучия…» [Вельяминов-Зернов 1864, с. 122]. Еще в первой части 

своего труда он привел обе версии о происхождении Урус-хана на 

                                                 
Khan; – Baraq-Khan, fils de Qouyourtchiq-Khan; – Abou-Said, surnomme Djani-
Bek-Khan, fils de Baraq-Khan [Histoire 1874, р. 187]. 
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основе известных тогда источников (Мунадджим-баши, Гаффари, 

Абулгази) [Вельяминов-Зернов 1863, с. 231]. 

Дискуссия о генеалогии Урус-хана продолжилась и в советской 

историографии. В 1941 г. в Сборнике В.Г. Тизенгаузена были опуб-

ликованы сведения ряда новых источников о генеалогии Урус-хана, 

в том числе данные «Му‛изз ал-ансаб» и «Мунтахаб ат-таварих» 

(сведения последнего были с небольшими искажениями повторены 

также в извлечениях из сочинений Гаффари и Хайдара Рази). М.Г. 

Сафаргалиев, изучив все эти противоречивые данные, остановился 

на версии Натанзи: «Вслед за Вельяминовым-Зерновым и Ховартом 

мы принимаем первый вариант, т.е. “Анонимо Искендера” и примы-

кающих к нему авторов, поскольку все эти авторы опираются на 

генеалогию, которую сообщает Рашид-ад-дин» [Сафаргалиев 1960, с. 

129]. 

В 1969 г. казахстанские востоковеды опубликовали «Материалы 

по истории казахских ханств». Два новых источника в этом сборнике 

– анонимное сочинение «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и «Бахр 

ал-асрар» Махмуда ибн Вали, содержали сведения о родословной 

Урус-хана. В.П. Юдин на основании этих сведений, а также допол-

ненных впоследствии данными «Чингиз-наме» Утемиш-хаджи был 

убежден, что казахские ханы восходили к Тукай-Тимуру [Материалы 

1969, с. 323]. По его мнению, «в действительности вопрос (о про-

исхождении Урус-хана. – К.У.) давно уже перестал быть спорным – 

Урус был потомком Тукай-Тимура» [Юдин 1992, с. 67]. Казахстан-

ские коллеги В.П. Юдина не спешили делать категоричные выводы. 

Иранист и тюрколог Н.Н. Мингулов, много лет изучавший историю 

этого периода, всегда оставался сторонником версии Натанзи 

[Мингулов 1979, с. 152; Мингулов 1981, с. 79–95]. Востоковед 

Т.И. Султанов в середине 1970-х гг. изучил и опубликовал сведения 

всех доступных источников о родословной Урус-хана [Султанов 

1976, с. 48–49]. В этой статье, как и в некоторых последующих 

публикациях (в 1982 и 1992 гг.), к какому-то одному убеждению 

исследователь не пришел [Султанов 1982, с. 113; Кляшторный, Сул-

танов 1992, с. 198]. В 2001 г. в своей монографии «Поднятые на 

белой кошме» Т.И. Султанов проделал дополнительный анализ всех 

материалов. Ссылаясь на тот факт, что «территория по среднему и 

нижнему течению Сыр-Дарьи и прилегающие к ней области Улуса 

Джучи прочно закрепились за потомками Орда-Эджена», и что имен-

но этой территорией управлял Урус-хан и отсюда совершал свои 
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походы на Нижнюю Волгу, он заключил: «Урус-хан был потомком 

Орда-Эджена, сына Джучи, сына Чингиз-хана» [Султанов 2001, c. 

140–144]. К.А. Пищулина всегда отмечала существование двух спор-

ных точек зрения [Пищулина 1979а, с. 256], и только в середине 

1990-х гг. пришла к выводу о том, что «…линия ханов Ак-Орды из 

рода (уруга) Орда-Еджена имеет основание быть признанной с уче-

том всей сложности прав наследования ханской власти как по линии 

исчисления старшинства в роде, так и по линии прямого наследо-

вания от отца к сыну» [Мингулов, Пищулина 1997, с. 115–116]. 

Первым в современной казахстанской историографии этот воп-

рос детально рассмотрел А.И. Исин. По его мнению, легенда о тукай-

тимуридском происхождении Урус-хана была рождена в среде сред-

неазиатских историков в XV в., отстаивавших политические инте-

ресы потомков Шибана, пятого сына Джучи. Шибаниды были заин-

тересованы в распространении легенды о происхождении Урус-хана 

и его потомков от менее авторитетного, чем Орда-Ежен, правителя 

своего времени – Тукай-Тимура, что объясняется их притязаниями на 

территорию Восточного Дашт-и Кыпчака, которой они обладали в 

период правления Шибанида Абулхаира. Вслед за М.Тынышпаевым, 

А.И. Исин пишет, что версия происхождения Урус-хана от Тукай-

Тимура, принятая на веру многими историками XIX–XX вв., не 

подтверждается генеалогически. При этом хронологический разрыв в 

три поколения при показе происхождения Уруса от Тукай-Тимура 

является одним из самых весомых аргументов. Историк также 

ссылается на независимые казахские генеалогические материалы, 

которые также не подтверждают Тукай-Тимуридское происхождение 

казахских Чингизидов. В некоторых генеалогических списках в 

качестве дальнего предка казахских ханов записано искаженное имя, 

означающее, скорее всего, «Ежен-хан», т.е. Орда-Ежен» [Исин 1997, 

с. 102–103]. 

Другие современные исследователи истории Казахстана все же 

придерживаются мнения о тукай-тимуридском происхождении Урус-

хана. Так казахстанский иранист Ж.М. Тулибаева попыталась опро-

вергнуть вышеприведенное мнение Т.И. Султанова о местополо-

жении Улуса Урус-хана. По ее предположению «Улус Урус-хана, его 

предков и потомков, находился в дельте реки Амударьи», там где 

«простирались земли Тука-Тимуридов» [Тулибаева 2010, с. 447]. 

Вопреки этому утверждению казахский монголовед Зардыхан Киная-

тулы привел дополнительные сведения источников о местопо-
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ложении улуса Тукай-Тимуридов у западных границ Восточного 

Дашт-и Кыпчака, т.е., по его мнению, на территории современной 

Казахской степи Тукай-Тимуридов не было, и править здесь они не 

могли. Развивая гипотезу историков об ордаидском происхождении 

Урус-хана, этот исследователь привлек ранее неизвестные данные 

монгольской исторической летописи «Чингис хааны язгуур торлийн 

цадигууд» («Родословная Чингиз-хана), где Урус-хан назван сыном 

Шымтая (Чимтая) и девятым потомком Орда-ежена [Кинаятулы 

2004, с. 227–231]. 

В современной российской историографии также нет единого 

мнения. Ю.В. Варваровский в своей диссертации 1994 г. полагал, что 

данные «Му‛изз ал-ансаб» и «Нусрат-наме», определяющие дина-

стийную принадлежность Уруса к роду Тукай-Тимура, являются 

«более авторитетными в плане достоверности представленных генеа-

логических построений» нежели сведения Натанзи. По его мнению, 

Тукай-Тимуриды «во второй половине 60-х годов добиваются 

абсолютного доминирования во властных структурах левого крыла» 

[Варваровский, 2008, с. 119]. Сторонник этого же мнения нумизмат 

А.Г. Гаев считает версию Натанзи о происхождении Урус-хана от 

«некоего Чимтая» «доказуемо недостоверной генеалогической це-

почкой». Он в целом критически относится к сведениям «Мунтахаб 

ат-таварих», считает этот источник не историческим сочинением, а 

«художественным» произведением с элементами произвольного 

осмысления и фантазии. Исходя из этого, он воздерживается от 

прямого использования данных Натанзи [Гаев 2002, с. 10–11, 14]. В 

условиях ограниченного количества аутентичного источникового 

материала, игнорирование тех или иных исторических сочинений на 

основе отдельно взятых фрагментов, вряд ли правомерно. 

Мнение Ю.В. Варваровского оспорил историк И.М. Миргалеев. 

Он справедливо отметил тот факт, что письменные источники не 

содержат сведений о захвате власти в Восточном Дашт-и Кыпчаке 

династией Тукай-Тимуридов. Кроме этого, предположение Ю.В. 

Варваровского основано только на генеалогии автора «Му‛изз ал-

ансаб», поэтому «более верным будет предположение, что Урус-хан 

относится к потомкам Орды-ичена» [Миргалеев 2003, с. 48]. Эту же 

позицию отстаивает петербургский востоковед А.К. Алексеев, де-

тально изучивший материалы персидского исторического сочинения 

«Бахр ал-асрар» Махмуда ибн Вали. Последний возводил генеалогию 

Урус-хана к Узан (Уз)-Тимуру), но это, по мнению исследователя, 
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имело «политическую подоплеку», так как отнесение Урус-хана и 

через него казахских ханов к младшей ветви Джучидов, ставило их в 

равное положение с Аштарханидами, что было удобно покровителям 

Махмуда ибн Вали [Алексеев 2006, с. 62]. Другой петербургский 

исследователь А.П. Григорьев прежде полагавший, что Урус-хан был 

Тукай-Тимуридом [Григорьев 1985, с. 165, 168], теперь «разделяет 

мнение Муинеддина Натанзи о том, что Урус являлся сыном ордуида 

Чимтая [Григорьев 2004, с. 162]. Историк В.П. Костюков изучил 

фонд аргументов pro et contra в генеалогии Урус-хана. Он пришел к 

выводу о сугубой предпочтительности генеалогических данных, со-

общаемых «Му‛изз ал-ансаб» и согласился с предположением об 

угасании рода Орды в первой половине XIV в. Противоречащие 

этому сведения Натанзи о происхождении Урус-хана в реконструк-

ции этого автора «теряют всякий смысл» [Костюков 2007, с. 198–

200]. Доводы В.П. Костюкова подверг критике казахстанский меди-

евист А.И. Исин [Исин 2011, с. 177–178]. 

Западная историография со времен Й. фон Хаммер-Пургшталя 

придерживалась мнения о том, что Урус-хан вел свою генеалогию от 

Орды. «Относительно того, как называть род Урус-хана, – пишет 

венский востоковед, – в русских хрониках и ближневосточных 

источниках высказаны различные мнения, до такой степени проти-

воречивые в вопросе происхождения, что установление истори-

ческой правды является делом тяжким и до определенной степени 

даже невозможным», но все же, первый исследователь истории 

Золотой Орды «верит в правоту» версии Гаффари, что род Уруса 

берет начало от Орды, первенца Джучи [Hammer-Purqstall 1840, 

s. 327–330]. Вполне разумным мнение венского востоковеда находил 

его английский коллега Генри Хоуорс [Howorth 1880, p. 216–217]. По 

мнению Г.В. Вернадского возведение родословной Урус-хана от 

Орды «более надежно» [Вернадский 1997, с. 254]. Разбор мнений по 

этому вопросу в новейших англоязычных исследованиях проделал 

Иштван Вашари, пришедший к выводу о том, что Урус-хан был 

сыном Бадика, потомка Тукай-Тимура [Vasary 2009, с. 376, 382, 383]. 

Таково вкратце современное историографическое состояние 

этого вопроса. Автор этих строк, являясь, по выражению В.П. Ко-

стюкова
2
, «неутомимым защитником гипотезы об ордаидском 

                                                 
2
 С Владимиром Петровичем Костюковым, безвременно ушедшим из жизни 

15 декабря 2009 г., в нашей с ним частной переписке мы неоднократно 
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происхождении казахских ханов» [Костюков 2009, с. 138], все еще не 

исчерпал весь арсенал аргументов в пользу принадлежности Урус-

хана к роду Орды и тем более не изменил своей позиции. Несколько 

слов о прежних доводах, которые, на мой взгляд, безуспешно пыта-

лись опровергнуть оппоненты. Сообщение М.Тынышпаева о том, что 

его информаторы – потомки Чингиз-хана – сохранили память о 

своем предке Ежен-хане, не должно упускаться из виду. Во-первых, 

в тот период, когда М.Тынышпаев собирал свои материалы, были 

живы еще многие казахские торе – Чингизиды, хранившие память не 

только о своих ближайших «семи коленах» (жетi ата), но и пом-

нившие более дальних предков. Во-вторых, уже говорилось о тер-

мине ежен (ичен, эджен, иджан), он не прилагался к младшему сыну, 

а был, очевидно, посмертным титулом Орды, старшего сына Джучи. 

Младший сын именовался отчигином (хранителем отцовского 

очага). Насколько известно, тринадцатый сын Джучи Тукай-Тимур 

так не именовался и, по всей видимости, младшим он также не 

являлся. Предположение о том, что память об Ежен-хане дей-

ствительно сохранили какие-то потомки Орда-Ежена, жившие среди 

казахских Чингизидов, тогда как сами казахские ханы были Тукай-

Тимуридами, также не подтверждается. Все поздние казахские 

Чингизиды (XIX–XX вв.) происходили от потомков Урус-хана по 

линии его правнука Абу-Саида Жанибека [Ерофеева 2003, с. 12–18]. 

Теперь, что касается источниковой составляющей этого вопро-

са. Осуществляя критику сведений Натанзи, исследователи акцен-

тировали внимание на том факте, что сообщению Натанзи и зави-

симым от него источникам противостоит группа самостоятельных 

нарративов, которые, якобы восходят к разным первоисточникам. 

Это утверждение нуждается в корректировке. По-существу, версию о 

тукай-тимуридских корнях Уруса (назовем ее второй версией, она 

хронологически возникла позже Ордаидской, первой версии) отста-

ивают две, на первый взгляд, независимые друг от друга истори-

                                                 
обсуждали различные проблемы истории Улуса Джучи, дискутировали, 
иногда он высказывал критические замечания. Все это побуждало к поиску 
новых аргументов и дополнительных свидетельств средневековых источни-
ков. Он был не согласен с моим видением проблемы Ак-Орды и Кок-Орды, 
генеалогии Урус-хана [Костюков 2007, с. 200: прим. 101; Костюков 2009, с. 
138: прим. 1]. Его бескомпромиссной позиции и аргументированной кри-
тики будет недоставать. Замечательный материал, посвященный памяти 
В.П. Костюкова, опубликовал Р.Ю. Почекаев [Почекаев 2010, с. 247–250]. 
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ографические традиции – тимуридская – в лице анонимного автора 

«Му‛изз ал-ансаб», и шибанидская – это «Таварих-и гузида-йи 

нусрат-наме», «Чингиз-наме», «Шаджара-йи турк ва могул». Истори-

ографическая линия автора «Бахр ал-асрар», еще одного предста-

вителя второй версии, восходит к сообщениям «Таварих-и гузида-йи 

нусрат-наме» и другим сочинениям первой группы шибанидского 

цикла [Материалы 1969, с. 327]. По словам В.П. Юдина, «тщедуш-

ная» тукай-тимуридская историография, к которой относится «Бахр 

ал-асрар», находилась под воздействием мощной шибанидской исто-

риографии [Юдин 1983, с. 135]. Наряду с обширным использованием 

этой группы источников Махмуд ибн Вали активно привлекал также 

данные тимуридской историографии [Алексеев 2006, с. 38–43]. Ис-

следователь «Бахр ал-асрар» А.К. Алексеев отмечал, что при опи-

сании деяний Урус-хана и Токтамыш-хана Махмуд ибн Вали опи-

рался, главным образом, на тимуридские сочинения, а в вопросе 

генеалогии Урус-хана, его сведения совпадают со сведениями «Тава-

рих-и гузида-йи нусрат-наме» [Алексеев 2006, с. 62]. Таким образом, 

сочинения Утемиша-хаджи, Абулгази и Махмуда ибн Вали не могут 

быть признаны самостоятельными и в своей позиции по данному 

вопросу восходят к данным анонимного автора «Таварих-и гузида-йи 

нусрат-наме» [Таварих 1969, с. 39–42]. Его версия генеалогии Урус-

хана выглядит так: 

Тука-Тимур – Уз-Тимур – Ходжа – Бадик – Урус-хан. 

Насколько она исторически обоснована? Рашид ад-дин приво-

дит имена четырех сыновей Урунк
3
 б. Тука-Тимура: Ачик, Ариклы, 

Каракыр, Сарича [Рашид ад-дин 1960, с. 77]. Учитывая, что среди 

них нет Ходжи
4
, а также указание М.Тынышпаева и А.И. Исина на 

неестественно короткую в данном случае генеалогическую цепочку, 

ее можно считать неверной или, по крайней мере, неполной. Кроме 

того, нельзя сбрасывать со счетов и политическую мотивацию автора 

«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», отмеченную А.И. Исиным, 

которая также ярко вырисовывается в сочинениях Утемиша-хаджи и 

Махмуда ибн Вали. 

В приведенной генеалогии Урус-хана и Тукай-Тимура разде-

ляют три поколения, тогда как по реконструированной на основе 

                                                 
3
 Очевидно, он же Урунк-Тимур, Уз-Тимур, Узан-Тимур, Уран-Тимур, 

Урикбаш (Урунгбаш или Урикташ). 
4
 У Махмуда ибн Вали: Ходжа-султана. Очевидно, что это Тимур-ходжа в 

«Му‛изз ал-ансаб». 
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Рашид ад-дина и Натанзи цепочке первой версии между Ордой и 

Урус-ханом их шесть: 

Орда – Сартактай – Коничи – Баян – Сасы-Бука – Ерзен – 

Чимтай – Урус-хан. 

В противовес цепочке «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» при-

водится более полная генеалогия из «Му‛изз ал-ансаб», согласно 

которому вторая версия выглядит на два колена больше [Му‛изз ал-

ансаб 2006, с. 44]: 

Тука-Тимур – Урунгбаш – Ачик – Тактак – Тимур-ходжа – 

Бадак – Урус-хан. 

Исследователи, критично относившиеся к данным Натанзи, не 

делали этого же в отношении сведений анонима «Му‛изз ал-ансаб», 

полагая, что он сообщает достоверную информацию. Между тем, 

стоит отметить необходимость критического осмысления сведений и 

этого источника. Исследователи сочинения Широ Андо, Джон Вудс 

и др.
5
 проделали большую работу в этом направлении, однако в 

большей степени их анализ касался данных второй части сочинения, 

посвященной Тимуридам. Первая часть сочинения, посвященная 

Чингизидам, все еще нуждается в дальнейшем историко-источни-

коведческом анализе. Показательны в этом отношении исследования 

петербургских востоковедов Т.И. Султанова и А.П. Григорьева, сви-

детельствующие о необходимости новых исследований в этом 

направлении [Султанов 1994, с. 81–87; Григорьев 2004б, с. 100–123]. 

В контексте критики генеалогии Урус-хана по версии «Му‛изз ал-

ансаб» следует учитывать политические пристрастия заказчиков 

(Тимуридов), время завершения сочинения и его авторство. Совре-

менный издатель и переводчик «Му‛изз ал-ансаб» самаркандский 

проф. Шодмон Вохидов отмечал: сочинение было начато 16 мухар-

рама 830 г. (17 ноября 1426 г.) по приказу Шахруха (1405–1447 гг.) и 

закончено в период между 1486–1488 гг. при Хусайне Байкара (1469–

1506 гг.). Кроме того, на протяжении всего этого времени (1426–

1488 гг.) в него вносились изменения: в поздний период правления 

Шахруха; при Улугбеке (1409–1449 гг.); при Абу Са‛иде (1451–

1469 гг.); при Хусайне Байкара. Также узбекский востоковед опро-

верг мнение об индивидуальном авторстве «Му‛изз ал-ансаб», отме-

                                                 
5
 См.: [Ando 1992, s. 13–50; Woods 1990, p. 1–15]. Выражаю признательность 

проф. Шодмону Вохидову за предоставленные копии указанных исследо-
ваний. Ему принадлежит небольшой обзор библиографии, см. [Му‛изз ал-
ансаб 2006, с. 7–8]. 
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тив, что над составлением этого произведения в разное время 

работал коллектив авторов [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 6–7]. Все это не 

могло не сказаться на достоверности и точности передачи данных и 

имен тех или иных династов. Тому пример генеалогия Урус-хана. 

Рашид ад-дин в потомстве Ачика б. Урунка б. Тукай-Тимура 

называет только одного сына – Бахтияра, тогда как по «Му‛изз ал-

ансаб» у Ачика б. Урунгбаша б. Тукай-Тимура было два сына – 

Бахтияр и Тактак (о разночтениях в написании последнего имени 

скажем ниже). Можно допустить, что к моменту завершения труда 

Рашид ад-дина в начале XIV в. информации о втором сыне Ачика не 

было, но этому противоречат сведения о сыновьях младших братьев 

Ачика из этого же источника. 

Рашид ад-дин называет кроме Ачика еще трех сыновей Урунка, 

сына Тукай-Тимура: Ариклы (Адиль, Сакриджи, Анбаджи), трех 

сыновей Каракыра (Никбай, Керанче, Шабаку) и одного сына Саричи 

(Куинчек) [Рашид ад-дин 1960, с. 77]. 

В «Му‛изз ал-ансаб» другие сыновья Урунгбаша, младшие 

братья Ачика и их сыновья следующие: Аби (сын Тубанак); Кара-Каз 

(сыновья Киранча, Киранча, Никпай, Шийавуджи, Сарича); Сарича 

(сын Куйунчак) [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 44–45]. В переводе 

сочинения пропущен сын Урунгбаша Буки или Туктай (ошибочно 

приписан к потомству какого-то Тимур-ходжи?), отец Алти-Куртука, 

дед Букрака (Тукрака) и прадед Дарвиш-хана [Му‛изз ал-ансаб 2006, 

л. 26б–27а, LII– LIII; Ando 1992, s. 27]. 

Здесь сведения Рашид ад-дина имеют приоритет как в силу 

более ранней фиксации, так и в силу большей осведомленности его 

источников информации. Вполне допустимо, что Ачик не имел ВТО-

рого сына и соответственно все родословие Тактака было приписано 

либо по заблуждению, либо по каким-то политическим мотивам. О 

последнем факторе говорил А.И. Исин: возводя происхождение 

Урус-хана ко второй версии, Тимуриды пытались извлечь свои 

политические выгоды [Исин 2011, с. 177]. Речь идет о предъявлении 

Барак-ханом (сын Куйурчука и внук Урус-хана) наследственных прав 

на обладание Сыгнаком и его пастбищем, выдвинутых Улугбеку, 

сыну Шахруха. Барак-хан привел свои исторические основания («так 

как дед мой Урус-хан в Сыгнаке воздвиг постройку»), в ответ на это 

в среде Тимуридов, возможно и был создан новый генеалогический 

мотив, возводивший Барака через его деда Уруса к Тукай-Тимури-
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дам: Тукай-Тимуриды не имели наследственных прав на присыр-

дарьинские города, давний домен Ордаидов. 

Выше отмечалось, что в поздних сочинениях Шибанидского 

круга в генеалогии Урус-хана отсутствуют два колена (Ачик и его 

сын Тактак). Возможно, эти авторы знали о каком-то подвохе и 

намерено их опустили? Примечательно то, что в «Таварих-и гузида-

йи нусрат-наме» Урунг-Тимур, сын Тукай-Тимура не имел потомства 

(он сопоставим с рашид ад-диновским Кин-Тимуром, отца двух 

сыновей), а его дети названы сыновьями Уз-Тимура. Трое из них 

Абай, Кара-Кыр и Сарыджа сопоставимы с аналогичным перечнем у 

Рашид ад-дина и «Му‛изз ал-ансаб», но вызывает вопросы имя и 

потомство четвертого сына. По «Му‛изз ал-ансаб» это Ачик, отец 

Бахтияра и Тактака, но в «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» на его 

позиции назван Ходжа, отец Садика и Бадика (отец Урус-хана). В 

«Му‛изз ал-ансаб» он идентичен Тимур-ходже, отцу Садика и Бадика 

(Бадак). Налицо пропуски и хронологические нестыковки. 

Выяснением генеалогии Урус-хана и загадочного сына Ачика, 

прадеда Урус-хана, занимался Широ Андо, исследователь «Му‛изз 

ал-ансаб». По его мнению, упоминание в этом сочинении имен Урус-

хана, Токтамыш-хана, Барак-хана и других правителей Улуса Джучи 

связано с тем, что начиная со второй половины XIV и до 20-х гг. 

XV в. они господствовали в кыпчакских степях и вели ожесточенные 

войны с Тимуридами. Именно эти взаимоотношения, по словам 

японского ученого, имели определяющий характер в большинстве 

упоминаний в «Му‛изз ал-ансаб» при изображении генеалогии ука-

занных представителей [Ando 1992, s. 25]. Широ Андо отмечал, что в 

«Шу‛аб» названы следующие три сына Ачика (Agiqi): Bahtiyar, 

Sibauci, Girayca. Во второй Алигархской редакции «Му‛изз» сыновья 

Ачика не написаны. Их имена восстановлены по парижскому списку: 

Bahtiyar, Baqtuq
6
 [Ando 1992, s. 25]. Сравнив пять вариантов 

генеалогии Урус-хана, он пришел к выводу, что в данном случае 

автор «Му‛изз» не следует за данными «Шу‛аб», а заимствует эти 

отличающиеся сведения о сыновьях Ачика из каких-то других 

источников. Кроме того, в Алигархской редакции «Му‛изз» сыновья 

Ачика обозначены только двумя незаполненными круглыми рам-

                                                 
6
 Предложенное этим исследователем чтение имени второго сына Ачика не 

единственно возможное. В сборнике В.Г. Тизенгаузена дано Бакубука, в 
издании Ш.Вохидова – Тактак. У первого слога этого имени отсутствуют 
диакритические знаки [Му‛изз ал-ансаб 2006, л. 26б, LII]. 
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ками, приготовленными для внесения имен. Они были вписаны поз-

же, после уточнения, в парижской редакции «Му‛изз». Возможно, 

продолжает Широ Андо, автор «Му‛изз» отказался от сведений 

«Шу‛аб» поскольку подвергал тщательному контролю изображение 

этих поколений. Считая сведения о генеалогии Урус-хана в «Му‛изз» 

достоверными, историк обращает внимание на прямые политические 

контакты Барак-хана, сына Урус-хана с Улугбеком, сыном Шахруха 

(заказчика «Му‛изз»); женитьбу Улугбека и Шакарбек (Шукр-бек), 

дочери Дарвиш-хана (последний имеет, в таком случае общего с 

Урус-ханом предка Урунгбаша). Все эти тесные политические и 

родственные связи Тимуридов с Джучидами, вероятно, по мнению 

этого исследователя, способствовали тому, что в парижской руко-

писи «Му‛изз» сведения о линии Тукай-Тимура были дополнены и 

описаны более подробно [Ando 1992, s. 27]. 

Исследование Широ Андо еще раз показывает, с одной стороны, 

необходимость дальнейшего изучения генеалогических построений 

«Му‛изз ал-ансаб» на основе всех известных рукописей этого 

сочинения с привлечением других подобных работ («Шу‛аб-и пан-

джгана»
7
, «Таварих-и гузида-йи нусрат-нама» и др.), и, с другой 

стороны, насколько сильно влияли политические контакты Тимури-

дов с соседями на информативность той или иной генеалогической 

цепочки. 

Все эти моменты не позволяют признать генеалогию Урус-хана 

по «Му‛изз ал-ансаб» ясной и достоверной. Альтернативная Натанзи 

версия анонимных авторов «Му‛изз ал-ансаб» также имеет недо-

статки, содержит ошибки и нуждается в дополнительном изучении. 

 

 

                                                 
7
 Отрадно, что «Шу‛аб-и панджгана» Рашид ад-дина, как сообщил в своем 

докладе И.М.Миргалеев на Третьем Международном Золотоордынском 
Форуме (Казань. 19-21 марта 2013 г.), переводится на русский язык и 
готовится источниковедческий анализ этого важнейшего источника. 
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Борьба за власть и объединение  
Восточного Дашт-и Кыпчака 

 
О доханском периоде жизни Уруса в источниках мало сообще-

ний. Из небольшого рассказа Му‛ин ад-дина Натанзи, помещенного в 

«Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини», «О царствовании Урус-хана, сына 

Чимтая (Джимбая)», можно сделать заключение о том, что Урус еще 

при жизни своего отца принимал активное участие в политической 

жизни страны, пытаясь оказать влияние на проводимую внешнюю 

политику. «Он постоянно подстрекал своего отца подчинить своей 

власти улус Кок-Орды (Золотой Орды. – К.У.), но Джимбай его не 

слушал» [Натанзи 2004, с. 76]. 

После смерти Чимтая (ок. 1361 г.) ханом Ак-Орды был провоз-

глашен Урус. Однако, как это уже отмечалось в исследовательской 

литературе [Султанов 1976, c. 49], известные на сегодняшний день 

исторические источники не сохранили сведений о времени, месте и 

обстоятельствах вступления Урус-хана на ханский трон. Некоторые 

исследователи, опираясь на отрывочные сообщения отдельных пись-

менных источников и нумизматический материал, относят начало 

правления Урус-хана к 1368 или 1369 гг. и даже к 1371 г. [Сафар-

галиев 1960, с. 129–130; Султанов 1976, c. 49–50; Григорьев 1985, 

с. 168; Алексеев 2006, с. 62; Manz 2002, p. 11]. Свое аргументиро-

ванное обоснование эти датировки получили в работах М.Г. Сафар-

галиева, Т.И. Султанова и А.П. Григорьева. Т.И. Султанов обратил 

внимание на то, что в ряде источников говорится о девятилетнем 

сроке правления Уруса. А так как известно, что он умер в конце зи-

мы 778 г.х. (1377 г.), то, следовательно, считает востоковед, вступ-

ление Урус-хана на сыгнакский престол следует отнести к концу 

769 г.х. (1368 г.) [Султанов 1976, c. 49]. О том, что Урус-хан умер 

«процарствовав девять лет» сообщают Му‛ин ад-дин Натанзи, Кази 

Ахмад Гаффари Казвини и Хайдар Рази [Натанзи 2004, с. 77; 

Гаффари 1941, с. 211; Хайдар Рази 1941, с. 214]. 

769 (1368) г. в качестве начальной даты правления Урус-хана 

подтверждается данными нумизматических источников. Имеются 

монеты, чеканенные от имени Урус-хана в Сыгнаке в 770 г.х. (1368/9 г.). 

Ранее, опираясь на это же указание персоязычных источников, 

М.Г. Сафаргалиев время вступления Урус-хана на сыгнакский трон 

относил к 1369 г., так как смерть этого Ордаида он датировал 1378 г. 

[Сафаргалиев 1960, с. 129–130]. 
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Иную трактовку этот вопрос получил в статье А.П. Григорьева. 

Не учитывая данные письменных источников, исследователь лишь 

на основе монетных данных пришел к выводу, что Урус правил в 

Восточной Орде в 1371–1377 гг. [Григорьев 1985, с. 168]. По его 

мнению, «дату 770 г.х. на сыгнакских дирхемах Уруса надлежит 

читать как 775 г.х., ибо такого рода ошибки резчиков монетного 

штемпеля в обозначении цифры 5 нам (т.е. А.П. Григорьеву. – К.У.) 

прежде уже встречались». Вместе с тем, А.П. Григорьев отмечал, что 

монетный материал – это источник, хоть и очень ценный, но 

«достаточно сложный и своеобразный» [Григорьев 1983, с. 16, 18]. 

Стоит ли им так безапелляционно доверять, когда на легендах 

буквально каждого второго экземпляра золотоордынских монет 

«царят безграмотность и неразбериха» [Григорьев 1983, с. 23]. 

Необходимо отметить, что и вышеназванные средневековые 

авторы достаточно определенно говорят о девятилетнем периоде 

правления Урус-хана. Это уже само по себе исключает датировку 

А.П. Григорьева из списка возможных. 

Следует упомянуть и расходящуюся со всеми вышеобозна-

ченными мнениями датировку Ю.Е. Варваровского, обозначившего 

время правления Урус-хана как 1366–1376 гг., при этом первая дата 

стоит под знаком вопроса [Варваровский 1994, с. 20]. Автор привел 

сведения источников, но не стал уточнять приемлемую датировку 

[Варваровский 2008, с. 119, 122]. 

Можно допустить следующую трактовку: осложнение внешне-

политической ситуации на рубеже 1350–1360-х гг. привело к суже-

нию в территориальном и политическом отношении влияния власти 

Чимтая в Восточном Дашт-и Кыпчаке. Последовавшая затем его 

смерть вызвала еще больший всплеск децентрализма, обернувшийся 

впоследствии потерей давнего домена Ордаидов – присырдарьин-

ских городов. Смерть хана заставила правящую верхушку, надо по-

лагать, искать нового правителя, способного остановить этот 

процесс. Таковым стал Урус, еще при жизни отца зарекомендовав-

ший себя способным политиком. Как свидетельствует Му‛ин ад-дин 

Натанзи: «Он (Урус. – К.У.) сел на ханский престол после своего 

отца» [Натанзи 2004, с. 76]. Таким образом, начало ханствования 

Уруса необходимо отнести к 1361 г. Иными словами это произошло 

сразу же после смерти Чимтая. Однако, объединение прежней ак-

ордынской территории под своей властью Урус-ханом, возращение в 

присырдарьинские города и, прежде всего, в традиционную столицу 
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Ак-Орды – Сыгнак, а также подавление существовавших децен-

тралистских тенденций происходит лишь к концу 769 – началу 

770 г.х. (1368 г.). 

Фигурирующий в источниках девятилетний срок ханствования 

Уруса можно объяснить следующим интересным уточнением автора 

«Нусах-и джахан-ара» Кази Ахмад ибн Мухаммад Гаффари Казвини: 

«Урус-хан правил самостоятельно (бе эстеглал – с независимостью) 

девять лет и умер в 778 г.х. (1376/7 г.)»
8
. Обозначая подобный 

временной отрезок правления Уруса, этот и другие авторы имели в 

виду период его единоличного правления всей территорией Восточ-

ного Дашт-и Кыпчака – Ак-Ордой. 

Таким образом, к концу 1360-х гг. «по согласию всех амиров 

войска (умара-йи лашкар) и гражданских чиновников (умана-йи 

даулат) на престол взошел Урус-хан, благодаря его прозорливости 

дела государства были устроены. Он так застращал узбекские пле-

мена, что все смутьяны притихли»
9
. 

Но прежде чем это случилось, прошли годы, ушедшие на вос-

становление внутриполитической стабильности. На последней, к 

слову сказать, отрицательно сказывались и события, происходившие 

в соседнем золотоордынском Поволжье. 

К концу 1360-х гг. Северное Приаралье и Западный Казахстан 

также стали подчиняться Урус-хану. Последним оплотом сопротив-

ления Тукай-Тимуридов, распространению власти Урус-хана, стали 

владения Туй-ходжа-оглана, отца Токтамыша, располагавшиеся на 

самом западе Восточного Дашт-и Кыпчака, в Мангышлаке. По 

сообщению Натанзи хаким Мангышлака Туй-Ходжа-оглан принимал 

участие в пирах, организованных Урус-ханом, по случаю его восше-

ствия на престол и организации похода на Запад, но он выступил 

против идеи Урус-хана выступить в поход и был за это казнен 

[Натанзи 2004, с. 77]. Возможно, что Туй-ходжа был выразителем 

интересов не только своих сородичей – Тукай-Тимуридов. Известно, 

что его жена и мать Токтамыша Кутан Кунджак (Куй-Кичик-бегим) 

была из рода конгыратов [Натанзи 2004, с. 78; Алексеев 2006, с. 63]. 

Это предполагает наличие в этом регионе конгыратских племен и, 

вероятно, хорошие связи с конгыратской знатью Хорезма. Утемиш-

                                                 
8
       

[Гаффари 1941, с. 270]. 
9
 Махмуд ибн Вали. «Бахр ал-асрар...». Цит. по кн.: [Алексеев 2006, с. 62, 

прим. 36]. 
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хаджи среди элей (ел) предков Токтамыша называет только четыре 

племени – ширин, барин, аргун, кыпчак [Утемиш-хаджи 1992, 

с. 115]. Очевидно, конгыраты не были в составе наследственных элей 

(ел) Тукай-Тимуридов. 

Присоединением Мангышлака, по существу, завершился про-

цесс объединения территории Восточного Дашт-и Кыпчака под 

властью Урус-хана. Итогом его стало то, что на юге под юрисдикцию 

Ак-Орды вновь вернулись присырдариинские города, на западе 

владения Урус-хана вплотную подошли к Золотой Орде, разделяла 

их давняя межкрыльевая граница – река Яик. 

По словам Утемиш-хаджи «Урус-хан этот стал великим госу-

дарем, правил вилайетами всего Туркестана» [Утемиш-хаджи 1992, 

с. 113]. 

Усилению децентралистских тенденций в Восточном Дашт-и 

Кыпчаке способствовали не только ослабление ханской власти и 

золотоордынский политический кризис, но и события, происхо-

дившие в приграничных районах. Положение здесь характеризуется 

возрастанием роли нечингизидской знати. Так, в Мавераннахре уси-

ливается барласский Амир Тимур, в Могулистане – дуглаты и другие 

кочевые предводители, сводившие на нет объединительную поли-

тику чагатаидских правителей Тоглук-Тимура и Ильяс-Ходжи. В 

другом, соседнем с Ак-Ордой регионе – Хорезме, происходили также 

важные политические перемены. Воспользовавшись золотоордын-

ской междоусобицей, местные правители Хорезма отделились от са-

райского центра, провозгласив государственный суверенитет. Прави-

тели этой «экономической жемчужины Джучидского улуса» начали 

чеканку собственной монеты. К власти здесь пришла нечингизидская 

династия – конгыратские Суфи. На их монетах вместо имени прави-

теля, чеканилась только религиозная формула «власть (принадлежит) 

богу». По мнению В.В. Бартольда этим «подчеркивалась теократи-

ческая идея и отрицательное отношение к государственности, не 

связанной с религией» [Бартольд 1963а, с. 154]. Г.А. Федоров-Да-

выдов указывал и другой момент: «Нараставшая в течение всей 

первой половины XIV в. тенденция к хотя бы частичному освобож-

дению от центральной золотоордынской власти нашла свое выра-

жение в образовании местной династии, достаточно самостоятель-

ной, чтобы не помещать имя хана на своих монетах, но слишком 

слабой, чтобы выпускать серебряную и золотую монету от своего 

имени» [Федоров-Давыдов 1958, с. 98]. 



 

Глава шестая. Урус-хан и его ханство 189 

Эти политические процессы оказали важное влияние на даль-

нейшее развитие военно-политической истории всего региона. Окре-

пший в войне с внутренними врагами и могульскими ханами эмир 

Тимур сосредоточил в своих руках всю военную и политическую 

власть в Мавераннахре. Параллельно на территории Восточного 

Дашт-и Кыпчака происходили также объединительные процессы, во 

главе которых встал Урус-хан. До известного времени оба полити-

ческих деятеля не вступали в какие-либо мирные или военные 

контакты. Деятельность среднеазиатского правителя была направ-

лена на создание сильного войска, способного осуществить все его 

завоевательные идеи. Первыми шагами на пути осуществления этой 

идеи стали Могулистан и Хорезм. Другой характер имела деятель-

ность его ак-ордынского современника – Уруса. Рассмотрение его 

деятельности показывает, что главной задачей проводимой им поли-

тики было обеспечение максимальной централизации власти в руках 

верховного хана. Именно в рамках этого тезиса необходимо рассма-

тривать его военно-политические мероприятия не только второй 

половины 1370-х гг., но и акции, предшествовавшие этому периоду. 

В частности источники сообщают о том, что он искал поддержки 

своей политики у представителей степной аристократии. 

 
Война на Западе 

 
Внутриполитическая стабилизация и значительная централи-

зация власти в Ак-Орде в конце 1360-х – в начале 1370-х гг. поз-

волила Урус-хану начать осуществление своих давних внешнепо-

литических планов. На повестку дня встал вопрос о завоевании 

золотоордынских городов Поволжья. 

Выше говорилось о том, что еще в период правления своего 

отца Чимтая он, Урус, требовал от него активного военного вме-

шательства в золотоордынскую междоусобицу. Теперь же с оконча-

тельным утверждением Урус-хана у власти это западное направление 

стало на тот период времени главным приоритетом первого этапа его 

внешнеполитической деятельности. «Когда Урус-хан сел на престол, 

он на курултае открыл свои сокровенные цели столпам государства и 

знатным вельможам. Все единодушно стали его воодушевлять и 

поощрять. После нескольких дней обильных пиров и раздачи каж-

дому щедрых милостей он отправился с походом в ту страну» 

[Натанзи 2004, с. 76–77]. Му‛ин ад-дин Натанзи не сообщает других 
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подробностей, нет у него и даты выступления Урус-хана в сторону 

Золотой Орды. 

Т.И. Султанов приводит информацию Махмуда ибн Вали, 

автора «Бахр ал-асрар» (XVII в.), о том, что Урус-хан отправился в 

поход через четыре года после своего воцарения [Кляшторный, 

Султанов 1992, с. 199]. Иными словами, с учетом вышеприведенных 

датировок дату его похода можно условно обозначить 773 г.х. (осень 

1371 г.) или 774 г.х. (осень 1372 г.). 

Дальнейшее развитие военно-политических событий, связанных 

с деятельностью Урус-хана в золотоордынском Поволжье, не на-

ходит достаточного отражения в персо- и тюркоязычных источниках. 

Натанзи лишь коротко констатировал сам факт завоевания в своих 

«Избранных историях», сообщив, что Урус-хан «завладел троном 

Узбека и подчинил себе все эти страны» [Натанзи 2004, с. 77]. Ни-

чего об этом не знают тюркоязычные Кадыргали и Утемиш-хаджи. 

Ход золотоордынской междоусобицы с перечнем по существу 

всех ханов, правивших различный период времени в Сарае (Сарай, 

Сарай ал-Джадид, Селитренное городище) получил сравнительно 

ясное освещение в русских летописях. Однако, пребывание Урус-

хана в Золотой Орде летописцы обошли молчанием. Обративший на 

это внимание М.Г. Сафаргалиев объяснял данный факт тем, что рус-

ские князья были связаны с Мамаем, да и самому Урус-хану было не 

до Русского улуса [Сафаргалиев 1960, с. 129]. Позднее это мнение 

повторил нумизмат А.Г. Мухамадиев [Мухамадиев 1983, с. 96; 

Мухамадиев 2005, с. 153]. 

Веком ранее этих авторов, великий казахский ученый Ч.Ч. Ва-

лиханов также обратил внимание на молчание летописцев и пред-

ложил свое решение: «По времени царствования и по сходству 

имени его (Уруса. – К.У.) можно принять за того хана, который 

царствовал после Кульпы, но известен в русских летописях под 

именем Науруза и был убит сыном своим… ханом Хидырем, по 

крайней мере, в русских летописях никакого Уруса нет» [Валиханов 

1985, с. 162]. Конечно, сейчас это выглядит явным анахронизмом, но 

сходство имен действительно наблюдается ( ). 

По мнению А.П. Григорьева русские князья встали на сторону 

Уруса в его борьбе с Мамаем. Более того, нижегородский князь 

Дмитрий Константинович якобы сам ездил к новому хану на поклон 

«и в качестве залога своей верности («ему пришлось». – К.У.) за-
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писать на личную службу хану младшего сына Семеона» [Григорьев 

2004а, с. 164]. По мнению историка, сторону Урус-хана занял и сам 

великий князь Дмитрий Московский, будущий Донской [Григорьев 

2004а, с. 165–167]. Но все это не более чем предположение иссле-

дователя. 

Учитывая скудность летописного материала еще большую важ-

ность и оригинальность приобретают сведения Ибн Халдуна, автора 

арабоязычного сочинения «Китаб ал-ибар ва диван ал-мубтада ва ал-

хабар фи айам ал-араб ва ал-аджам ва ал-барбар ва ман асарахум мин 

зави ас-султан ал-акбар» (Книга назиданий и сборник начала и 

сообщения о днях арабов и персов и берберов и тех, кто был 

современником их из обладателей высшей власти) об участии Урус-

хана в событиях золотоордынской междоусобицы. Факты, сообща-

емые автором «Китаб ал-ибар», находят подтверждение в нумиз-

матическом материале. 

Ибн Халдун сообщает о том, что после смерти Бердибека в 

Сарайском государстве не было единства и согласия. Эмиры захвати-

ли в свои руки различные районы страны и правили в них само-

стоятельно. Источник называет из них Хаджи-Черкеса, Урус-хана и 

Айбек-хана. Все они назывались походными эмирами (амирами 

походов
10

). Ниже этот автор дает локализацию земель Урус-хана, 

которые по его свидетельству, находились в гористой области 

Хорезма
11

. 

                                                 
10

 Походные эмиры (эмиры походов) или эмиры левого крыла. В.Г. Ти-
зенгаузен предложил аналогичные переводы этого термина. Второй вариант 
был поддержан А.Ю. Якубовским [Греков, Якубовский 1950, с. 286]. Все 
три эмира, упомянутые в «Китаб ал-ибар», в том числе и Хаджи-Черкес, как 
было установлено Г.А. Федоровым-Давыдовым [Федоров-Давыдов 1973, с. 
135], происходили из огланов левого крыла Улуса Джучи. Текст источника 
допускает оба варианта перевода. Здесь и далее перевод отрывков из «Китаб 
ал-ибар» А.Кайдаровой [Кайдарова, Ускенбай, 2004, с. 78]. 
11

 Ибн Халдун твердо именует владения Урус-хана не иначе как «горная 
местность Хорезма», «область в горах Хорезмских» и т. д. Это характе-
ризует этот источник как далекий от политической географии Ак-Орды. 
Можно допустить, что в 1370-е гг. власть Урус-хана распространялась на 
северо-восточные (левобережье Сырдарьи: округи Дженда/Жента и Янги-
кента/Жанкента) и северо-западные (Устирт и Мангыстау) степные регионы 
вокруг Хорезма. Возможно, оказало свое влияние и то, что в эпоху Чингиз-
хана Джучи, его первенец, получил часть Хорезма. Примером подобных 
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Вот как о событиях тех дней пишет он сам: «Когда Хаджи-

Шеркес ушел из своего владения. Ахл-хан [Урус-хан] послал своих 

воинов из Хорезмской области. Они осадили Менджу-Тархан 

[Хаджи-Тархан]. Послал Хаджи-Шеркес к ним [в Хаджи-Тархан] 

воинов с одним из своих эмиров. Он [эмир Хаджи-Черкеса] прибег-

нул к хитрости, чтобы отвести войско от Менджу-Тархана и напал на 

них и на эмира, который руководил ими. Хаджи-Шеркес был 

озабочен этой враждой. Против него [Хаджи-Черкеса] выступил Ай-

бак-хан, отвоевал у него Сарай и некоторое время управлял им 

независимо. Затем он умер и после него правил Сараем его сын 

Кари-хан. Затем выступил против него Урус-хан из Хорезмских гор и 

захватил Сарай. Карихан, сын Айбак-хана бежал и вернулся в свои 

первоначальные владения. Урус-хан утвердился в Сарае, а Мамай в 

Крыму, те (земли) которые находились между Крымом и Сараем, 

тоже принадлежали Мамаю. Эти события (произошли) в течение 776 

г.х. (1374–1375 гг.)» [Кайдарова, Ускенбай 2004, с. 76–77]. 

А.П. Григорьев предпринял попытку откорректировать этот 

рассказ Ибн Халдуна «всеми доступными средствами, так как 

реальные события отражены здесь в искаженном виде» [Григорьев 

1985, с. 167, 171]. Отделив «зерна от плевел» в этом раскладе, А.П. 

Григорьев предложил свою трактовку событий середины 1370-х гг. В 

конце 775 г.х. (летом 1374 г.) армия правителя Восточной Орды 

Уруса, совершив переход в обход владений Хорезма с севера, приш-

ла к Сарайчику. В городе находился Шибанид Елбек (Эльбек), ко-

торый чеканил там свою монету. Овладев Сарайчиком, Урус-хан 

начал завоевание Нижнего Поволжья, где на левом берегу Волги 

лежали города Сарай (Селитренное городище) и Гюлистан-лис-Са-

рай (Царевское городище). В этом же 775 г.х. Урус-хан вошел в 

Сарай и закрепил свою победу выпуском там серебряных денег. 

Захватить этот престольный город Золотой Орды Урус мог у став-

ленника Мамая Мухаммад Булека, представленного в Сарае (Сарае 

ал-Джадид) медными монетами 776 г.х. Пребывание Урус-хана в 

этом городе было непродолжительным. Уже в следующем 777 г.х. 

там снова чеканит свою монету Булек [Григорьев 1985, с. 169–172; 

Григорьев 2004а, с. 163]. 

                                                 
заблуждений может служить указание арабскими авторами, что потомки 
Орды, сына Джучи, правили в Газне и Бамиане (Афганистан). 
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По мнению Ю.Е. Варваровского Урус-хан пришел в Поволжье в 

первой половине 1375 г., где разбил отряды Черкесбека (Хаджи-Чер-

кеса), до этого его отряды в 775 г.х. (26.6.1373–12.6.1374 гг.) зах-

ватили Сарайчик, правителем которого в это время являлся Шибанид 

Алп-Ходжа (Елбек, Айбек). Через два года в 777 г.х. (12.6.1375–

21.5.1376 гг.) сын Алп-Ходжи Каганбек (Карихан) с помощью Мамая 

изгоняет из Сарая Урус-хана [Варваровский 2008, с. 93]. 

Борьба за обладание столичным городом между Урусом, 

Шибанидами и ставленниками Мамая не прекращалась все время. Об 

этом свидетельствуют их многочисленные монеты, чеканившиеся 

практически в один год. В 1375 или в начале 1376 г. основные силы 

Уруса покидают Сарай и уходят либо на левобережье Волги, либо 

вообще из Поволжья, но в этом регионе, а возможно и в самом Сарае 

остается его военный гарнизон и наместник. Последний, к слову 

сказать, оставался там до прихода в Поволжье Токтамыша [Ибн 

Халдун 1884, с. 391; Ускенбай 2004а, с. 95–98]. 

Таким образом, выступив приблизительно в 773 г.х. (1371/2 г.) 

из присырдариинского региона, ак-ордынское войско во главе со 

своим ханом неспешным маршем весной 775 г.х. (1373/4 г.) подошло 

к яикской резиденции Джучидов. Захват Сарайчика и изгнание Ши-

банидов создали хороший плацдарм для дальнейшего завоевания 

Поволжья, которое и было осуществлено в течение 775–776 гг.х. 

Однако, набравшие силу в Золотой Орде, дезинтеграционные 

процессы не способствовали централизации власти. Более того, воен-

но-политическая доктрина, проводимая Урус-ханом и предусматри-

вавшая включение поволжских городов Хаджи-Тархана и Сарая в 

зону распространения ак-ордынской власти, встретила открытое 

противодействие части традиционных правителей региона. Вырази-

телем этих настроений стал улусбек Мамай, прежде являвшийся 

ханским наместником в Крыму. Выдвинув своих подставных ханов 

Абдуллаха (1362–1370 гг.), а затем Мухаммад Булека (1370–1380 гг.), 

Мамай с самого начала смуты в Золотой Орде активно противо-

действовал сарайской группировке аристократии, придерживавшейся 

провосточной ак-ордынской ориентации [Варваровский 1994, с. 18]. 

Как предполагает Ю.Е. Варваровский, «Мамай действует в рамках 

реализации политической доктрины, предусматривающей изгнание 

кок-ордынских (восточных. – К.У.) ставленников», в дальнейшем 

сосредотачивая свою деятельность «на обеспечении доминирующего 

положения в Поволжье» [Варваровский 1994, с. 18–19]. 
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Урус-хану для успешного противодействия этой тенденции 

требовалось постоянное военное присутствие в этом регионе, а это в 

свою очередь делало необходимой максимальную мобилизацию всех 

государственных ресурсов. С учетом нестабильной военно-полити-

ческой ситуации на юго-востоке и юге страны, это было невозможно. 

Растущая угроза территориальной целостности государства со сто-

роны усилившегося правителя Мавераннахра – барласского Амира 

Тимура – лишь подтверждает обозначенный тезис. 

Исследователи истории золотоордынского государства зачастую 

не учитывают этого обстоятельства, говоря о причинах, заставивших 

Урус-хана покинуть золотоордынское Поволжье. Господствует мне-

ние о неспособности ак-ордынского правителя противостоять на-

тиску Мамая. Так А.Ю. Якубовский считал, что после завоевания 

Сарая «перед Урус-ханом встала самая трудная задача – устранить с 

пути Мамая, однако она оказалась ему не по плечу. До Куликовской 

битвы Мамай… был в зените своего могущества и едва ли считал 

Урус-хана за более серьезного соперника, чем остальных сарайских 

ханов» [Греков, Якубовский 1950, с. 316]. В последующем иссле-

дователи лишь повторяли эту мысль авторитетного востоковеда. 

Т.И. Султанов высказал предположение: «По всей вероятности, он 

(Урус. – К.У.) оказался не в силах
12 

устранить временщика Мамая и 

его ставленников» [Султанов 1976, c. 50; Кляшторный, Султанов 

1992, с. 199]. Это же мнение, но в более категоричной форме, было 

высказано А.П. Григорьевым: «Пока происходили сражения между 

войсками Уруса и Салчи-Черкеса Бюлеку (ставленник Мамая. – К.У.) 

удалось отвоевать Новый Сарай от Уруса и прогнать последнего 

обратно в Сыгнак» [Григорьев 1983, с. 45]. Тем не менее, оста-

новившись на событиях этих лет более детально, А.П. Григорьев в 

дальнейшем все же отошел от подобной трактовки и допускал 

присутствие Урус-хана, а затем и его полководцев в Сарае вплоть до 

прихода туда Токтамыша [Григорьев 1985, с. 172, 176]. 

Исследователь «политической децентрализации» Улуса Джучи в 

1360–1370-е гг. Ю.Е. Варваровский писал: «В 1376 г. Мамай, объеди-

нившись с потомками Шибана, изгоняет с Нижней Волги очередного 

кок-ордынского ставленника – хана Уруса» [Варваровский 1994, с. 

19; Варваровский 2008, с. 105]. Но в обозначенном году Урус уже 

был на берегу Сырдарьи и маловероятно, что он был в Сарае чьим-то 
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 Курсив в цитатах, здесь и ниже, наш – К.У. 
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ставленником. Ю.Е. Варваровский говорит об объединении Мамая и 

Шибанидов, хотя есть сведения об их взаимной вражде (Ибн Хал-

дун). Косвенные указания об участии «рати» Мамая в совместных 

действиях с Шибанидом Арабшахом не могут быть достаточным 

основанием для утверждения о союзе Каганбека с Мамаем [Вар-

варовский 2008, с. 92]. 

Иную трактовку этот вопрос получил в работах М.Г. Сафар-

галиева, Г.А. Федорова-Давыдова, А.Г. Мухамадиева [Сафаргалиев 

1960, с. 133; Федоров-Давыдов 1973, с. 151–152; Мухамадиев 1983, с. 

95–96; Мухамадиев 2005, с. 153], где говорилось о разделении Золо-

той Орды между Мамаем и Урус-ханом, о резком противостоянии 

двух сил, двух группировок: Уруса и Мамая. Иными словами партия, 

возглавляемая Урусом, являлась серьезной военно-политической 

силой в регионе. 

Резюмируя все это, необходимо отметить, что уход самого Уру-

са из Поволжья был связан во многом с событиями в присыр-

дарьинском регионе. 

В этой связи небезынтересно замечание уже упоминавшегося 

арабского историка Ибн Халдуна: завладев уделом Урус-хана «Ток-

тамыш направился в Сарай, а в нем (находились) правители Урус-

хана. Он отнял Сарай у них…» [Кайдарова, Ускенбай 2004, с. 77, 83; 

Ибн Халдун 1884, с. 391]. 

Если принять предложение о том, что Мамай «прогнал» Уруса 

(на что не указывает ни один источник) то, очевидно, он прогнал бы 

и его правителей (наместников) в городах Поволжья. 

Еще один важный момент в западном направлении внешней 

политики Урус-хана, привлекший заметный исследовательский 

интерес – цель золотоордынского похода. Историки были едино-

душны: «Урус-хан явно стремился стать во главе всего золото-

ордынского государства, воссоединить вновь обе его части в одно 

могущественное целое под его единой властью» [Греков, Якубовский 

1950, с. 315; Сафаргалиев 1960, с. 138]. Но его объединительная 

политика «не увенчалась успехом» [Федоров-Давыдов 1973, с. 152]. 

По мнению Ю.Е. Варваровского, Урус-хан «наметил политическую 

доктрину, предусматривающую полное объединение правого и лево-

го крыла Улуса Джучи под эгидой централизованной власти кок-

ордынских (восточных, ак-ордынских. – К.У.) династов». Эта идея, 

по его мнению, получила практическую реализацию в деятельности 

хана Уруса [Варваровский 1994, с. 20; Варваровский 2008, с. 117]. 
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Тезис о стремлении Урус-хана встать во главе всего Улуса Джу-

чи, распространенный в современной историографии [Пищулина 

1977, с. 55; Кляшторный, Султанов 1992, с. 199], был высказан еще 

персоязычными историками XV–XVII вв. Имеется указание Му‛ин 

ад-дина Натанзи о том, что Урус-хан стремился завладеть всем золо-

тоордынским государством [Натанзи 2004, с. 76–77]. Более опре-

деленно высказывается автор «Нусах-и джахан-ара» Кази Ахмад 

Гаффари. Он сообщает, что Урус-хан, сын Чимтая проявил волю 

(желание) собрать оба улуса [Гаффари 1941, с. 270, 211]. 

Возможно, Урус-хан и ставил перед собой такую цель, но в 

таком случае он должен был активно претворять ее в жизнь, а не 

ограничиваться простым утверждением своей власти в городах 

Нижнего Поволжья. 

Как отмечает А.И. Исин «Урус-хан вряд ли восстанавливал 

Улус Джучи, каким он был в короткое время после западных по-

ходов Бату-хана. То время безвозвратно ушло в прошлое. Урус-хан 

не предпринял ничего к западу от Волги, не вмешивался в дела 

Булгара, Крыма и Руси. Его целью было объединение всего Восточ-

ного Кыпчака. Западные пределы своей страны Урус-хан видел на 

Нижней Волге (Едиле)» [Исин 1997, с. 102]. Учитывая его пассив-

ность в отношении правобережья Волги, можно считать допустимой 

эту гипотезу. Но, по мнению других исследователей, подобное по-

ведение Урус-хана объяснялось, опять-таки, его неспособностью 

противостоять силам Мамая
13

. 

Военно-политическая акция Урус-хана в западном направлении 

преследовала цель – включить в состав Ак-Орды (державы Урус-

хана) золотоордынские города Нижнего Поволжья; определить 

западную границу государства естественным рубежом – левобережь-

ем Волги. Кроме этого, надо полагать, захваченные города должны 

были стать западным источником оседло-земледельческой продук-

ции для кочевого населения Ак-Орды, альтернативой присырдари-

инским городам. Однако, смерть Уруса, агрессивная военная поли-

тика Аксак Тимура и его протеже Токтамыша прервали эту объе-

динительную политику ордаидов. 

 

Война на Юге 
 

                                                 
13

 Устное сообщение К.А. Пищулиной. 
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Оставив золотоордынское Поволжье наместникам, Урус-хан 

возвращается в свои основные кочевья – Улытау и присырда-

риинский регион. Причиной столь поспешного возвращения Урус-

хана в свой основной домен, как отмечалось выше, стала месть и/или 

властные амбиции мангышлакского царевича Токтамыша, сына 

казненного Урус-ханом Туй-ходжа-оглана. Беспокойство ак-ордын-

ского правителя вызвал, конечно же, не сам Токтамыш, а претензии, 

стоявшего за его спиной, барласского Амира Тимура, на Восточный 

Дашт-и Кыпчак, его стремление посадить в Ак-Орде своего 

ставленника. 

До этого времени дороги двух великих современников не пере-

секались. Каждый был занят своим делом. Однако стремление пра-

вителя Мавераннахра к гегемонии в регионе рано или поздно должно 

было столкнуться с интересами Урус-хана. 

Как отмечал М.Г. Сафаргалиев, позиция Урус-хана в отношении 

Тимура и его захватнической военной деятельности не совсем ясна. 

Сопоставив некоторые данные, исследователь заключил: «Факты 

свидетельствуют о враждебном настроении хана Синей Орды (т.е. 

Уруса. – К.У.) к Тимуру» [Сафаргалиев 1960, с. 138]. 

Позиция Урус-хана в отношении военных действий Тимура 

частично раскрывается в событиях, связанных с восстанием тюрк-

ских родов кыпчаков и жалаиров. Во главе восстания встали Сары-

Буга и Адил-шах [Manz 2002, p. 62]. 

Автор первой официальной истории Тимура Низам ад-дин 

Шами, объясняя причины восстания Адил-шаха и Сары-Буги «дурр-

ной сущностью» этих эмиров, сообщил следующее: «Когда Адил-

шах (посланный вместе с Сары-Бугой, Хитай-бахадуром и Илчи-

Бугай во главе 30-ти тысячного войска против дуглатского эмира 

Камар ад-дина. – К.У.) обнаружил, что в области никого нет (Тимур в 

это время был в походе на Хорезм. – К.У.), он схватил Хитай-

бахадура и Илчи-Бугу, столкнулся (зд.: сговорился. – К.У.) с Сары-

Бугой, и они восстали» [Шами 1973, с. 104]. Написанный несколько 

позже труд Шараф ад-дина Али Йазди (закончен в 1425 г.) с 

одноименным названием, сообщает некоторые подробности этого 

дела: «Они (Сары-Буга и Адил-шах. – К.У.), собрав свои народы – 

джалаиров и кыпчаков, направились к Самарканду и начали осаду 

городских укреплений… Амирзаде Джахангир одолел неприятелей. 

Они, бежав, ушли в Дашт-и Кыпчак, укрылись у Урус-хана и стали 

мулазимами того двора. Тимур… разделив между эмирами улус 
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джалаиров, развеял (его) и разбросал… Адил-шах и Сары-Буга нахо-

дились на службе у Урус-хана. В конце концов, у них забилась жила 

злобы и порока, и, когда Урус-хан уехал на летовье, они, решив 

бежать, извлекли меч предательства из ножен вероломства, 

сразились с Учи-бием, уполномоченным хана, и, убив его, бежали 

оттуда, ушли в Улус Джете к Камар ад-дину, и начали побуждать его 

к смуте и восстанию» [Йазди 1973, с. 132]. 

По сведениям Шами, Адил-шах и Сары-Буга «повели войска и 

разбили Урус-хана» [Шами 1973, с. 104]. Надо полагать, это был 

какой-то из отрядов армии Урус-хана, так как факт поражения са-

мого хана Ак-Орды не находит подтверждения в других источниках. 

Уточнение Йазди о битве с уполномоченным хана Учи-бием лишь 

подтверждает это. 

В результате восставшие, не найдя поддержки у сильного к тому 

времени правителя Ак-Орды, Урус-хана, бежали к дуглатскому 

эмиру Камар ад-дину, который уже продолжительное время вел 

борьбу с Тимуром. В местности Санлага-ий Йагач
14

 к Камар ад-дину, 

                                                 
14

 Речь идет об известной по тимуридским источникам местности Секиз-
ягач (Сегизагаш? букв.: восемь деревьев; по смыслу: многолесье (по анна-
логии с Жетысу – многоречье, а не семиречье) в Приисыккулье. Кыргызский 
востоковед О.Караев считает, что название местности должно писаться как 
Сангиз-Йагач / Сансыз-Йагач – бесчисленные деревья [Караев 1995, с. 55]. 
Эта местность неоднократно упоминается в средневековых тимуридских 
источниках в связи с походами амира Тимура в Могулистан против Камар 
ад-дина дуглата: у Шами, Йазди и Самарканди в форме Санкиз-Йагач, 
Сангиз-Йагач, у Натанзи – Сангир-Йагач и даже Санлага-йи Йагач (все по 
транскрипции О.Ф. Акимушкина) [Шами 1973, с. 103, 105; Йазди 1973, с. 
130, 133; Самарканди 1973, с. 154; Натанзи 1973, с. 120, 123]. К. А. Пи-
щулина транскрибирует написание у Шами в форме Сегиз-Игач [Пищулина 
1977, с. 64]. Данная транскрипция в форме игач / йигач допускает и другой 
перевод. В сочинении Захир ад-дина Бабура «Бабур-наме» многократно 
используется термин йигач, как мера длины. Согласно Е.А. Давидович 
йигач равен фарсаху [Хинц, Давидович 1970, с. 117, 120]. В таком случае 
перевод может быть таким - восемь игачей / йигачей или местность, рас-
стояние до которой равно восьми игачам / йигачам. По мнению казах-
станского географа А.П. Горбунова, этот термин использован в образовании 
названия современного Узынагаша, аула в Алматинской области [Горбунов 
2006, с. 99–100]. Такие топонимы встречаются и в других регионах. По 
сообщению Хафиз Таныша, автора «Шараф-наме-йи шахи» (конец XVI в.), 
узбекский Абдаллах-хан весной 1579 г. останавливался в местности Беш-
Йигач, в районе реки Сарысу [Хафиз Таныш 1969, с. 248, 537: прим. 23]. 
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уходившему от преследования Тимура, присоединились Адил-шах и 

Сары-Буга, и, как далее сообщает Натанзи, «они еще раз про-

тивустали (Тимуру)» [Натанзи 1973, с. 122–123]. 

Урус-хан, активно действовавший на западе своих владений и 

только что вернувшийся с успешного похода против сарайских 

временщиков, не использовал возможность начать войну с Тимуром. 

Последний, в свою очередь, не потребовал выдать ему мятежников. 

Ни Тимур, который только еще набирал силу и очевидно не решался 

пока выступить против Урус-хана, ни сам Урус-хан, по всей 

видимости, не желавший начинать новой войны, не пошли на обо-

стрение отношений. 

Сары-Буга и Адил-шах, надеявшиеся на поддержку Урус-хана, 

не только не нашли ее, но и оказались там под стражей. На 

нежелание Урус-хана поддерживать восставших прямо указывает 

Абд ар-раззак Самарканди: «Они (Адил-шах и Сары-Буга. – К.У.) 

обратились в бегство и укрылись при дворе Урус-хана. Но не найдя 

там благорасположения (курсив мой. – К.У.), отправились в 

Могулистан…» [Самарканди 1973, с. 153]. 

Этот факт позволяет еще раз подтвердить высказанный ранее 

тезис о том, что внешняя политика Урус-хана в этом направлении не 

преследовала каких-либо завоевательных целей. Походы против 

золотоордынских ханов, как отмечалось выше, имели целью обезо-

пасить западные рубежи страны и включить города левобережья 

Нижней Волги в состав Ак-Орды. Южные пределы державы Урус-

хана в период его правления (1360–1370-е гг.), включали в себя все 

основные города присырдарьинского региона (условно их можно 

очертить дугой от Сыгнака, через Сауран, Яссы, Отрар до Сайрама и 

вверх к Таразу) и начинать военные действия в этом направлении не 

было необходимости. 

Дальнейшее развитие военного противостояния между Урус-

ханом и Тимуром связано с активизацией действий царевича 

Токтамыша. 

Сын казненного мангышлакского правителя (хакима) Туй-

ходжа-оглана Токтамыш не нашел себе применения при дворе Урус-

хана. Являвшийся сыном противника Урус-хана, он, конечно же, не 

мог рассчитывать на свое утерянное наследство. Стремление вернуть 

себе свой улус, а возможно и желание захватить ханский трон 

заставляло молодого царевича искать пути их реализации. Он неод-

нократно убегал из Ак-Орды Урус-хана, но, не добившись никаких 
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результатов, возвращался обратно. Учитывая его несовершеннолет-

ний возраст, ему прощали подобное поведение [Натанзи 2004, с. 77]. 

Однако, у окружения Урус-хана не могло не вызывать недовольства 

такое поведение молодого Джучида. Это, надо полагать, и вызвало 

определенные интриги среди сторонников Урус-хана, направленные 

против Токтамыша. В результате, после того как Урус-хан «завладел 

троном Узбека и подчинил себе все эти страны, Токтамыш снова 

бежал и нашел покровительство у Его Величества Султан-Гази 

(Тимура. – К.У.)» [Натанзи 2004, с. 77]. 

О причинах, вынудивших Токтамыша вновь бежать из Ак-Ор-

ды, на этот раз уже в Мавераннахр, к «его величеству – султану 

воителю за веру», говорит первый придворный историк Тимура 

Низами ад-дин Шами: «Токтамыш-оглан, убоявшись группы людей, 

которые замыслили по отношению к нему вероломство, обратил 

лицо ко двору Тимура» [Шами 1941, с. 106]. По мнению Шараф ад-

дина Али Йазди, второго официального историографа Тимура и Ти-

муридов, Токтамыш «усомнился» в Урус-хане и «обратил лицо на-

дежды ко двору убежища мира (т.е. к Тимуру)» [Йазди 1941, с. 146]. 

Возможно, Токтамыш в отсутствие Урус-хана, предпринимал 

попытки военного захвата власти. Об этом вскользь говорит Абд ар-

раззак Самарканди: Когда Тимур возвращался из своего пятого 

похода против могулов Могулистана (Джете) к нему пришло 

известие из Сыгнака, «что Бек-Пулад сразился с Токтамыш-ханом 

(хан? – К.У.) и что Токтамыш, ища убежища у его величества 

(Тимура), находится вблизи» [Самарканди 1941, с. 91]. 

Тимуридские историографы красочно описывают помпезность 

приема Токтамыша Тимуром, благородство и щедрость самарканд-

ского правителя. Как свидетельствует Натанзи: «Когда Токтамыш 

прибыл к величайшему двору, Тимур приложил неописуемые стара-

ния в оказании ему почета, вроде того, что на первом же приеме он 

пожаловал (ему) сразу (множество) царских палаток и украшений 

вместе с верховыми животными и одеждами. Он назначил ему юрту 

выше собственной палатки» [Натанзи 1941, с. 135; Натанзи 2004, 

с. 307]. Этого Тимуру показалось мало и, как сообщает Али Йазди: 

«В знак же крайнего своего уважения и расположения он назвал его 

сыном» [Йазди 1941, с. 147]. 

Несомненно, что рассказ об имевшем место в действительности 

пышном приеме Токтамыша при дворе Тимура, был разбавлен 

тимуридскими историографами изрядным количеством вымысла с 
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той целью, чтобы показать не только прекрасные качества Тимура, 

но и последующую неблагодарность мангышлакского царевича. Ведь 

только при помощи и «милости» Тимура Токтамыш добыл себе 

«величие и возвышение» в Улусе Джучи [Йазди 1941, с. 151]. 

А пока мятежный джучидский оглан со своими сторонниками 

ничего этого не достиг, он ждал поддержки среднеазиатского пра-

вителя. Последний, выслушав его, соизволил, как пишет Натанзи, 

отдать приказ, чтобы именем Токтамыша украсили грамоту на 

управление Туркестаном [Натанзи 1941, с. 135; Натанзи 2004, с. 307]. 

Здесь имеется ввиду присырдарьинский регион с его городами. По 

сообщению Шами, Тимур «пожаловал ему область Отрара и Сау-

рана» [Шами 1941, с. 106], а Йазди называет «всю область Сабрана и 

Сыгнака» [Йазди 1941, с. 147]. Несколько позже другой тимуридский 

историограф Абд ар-раззак Самарканди уточнил: «назначил ему на 

расходы налог (мал) с области Отрара и Саурана (вилайат-и Отрар ва 

Сауран)» [Самарканди 1941, с. 147]. 

Все эти города Токтамышу еще предстояло завоевать, так как 

они принадлежали не Тимуру, а Урус-хану, а во владениях послед-

него – Ак-Орде, грамота Тимура, какой бы красивой она ни была и 

какие бы города там не перечислялись, не имела, как справедливо 

заметил А.Ю. Якубовский, никакой силы [Греков, Якубовский 1950, 

с. 318]. 

Получив «желаемое», Токтамыш отправился на завоевание го-

родов Туркестана. Узнав о его прибытии в «столицу Сауран», Урус-

хан тотчас послал против него своего сына Кутлук-Бука-оглана с 

войском [Натанзи 1941, с. 135; Йазди 1941, с. 147]. Сын падишаха 

Урус-хана Узбекского (падишах-и Урус-хан узбеки) Кутлук-Бука 

много сражался с отрядами Токтамыша. В одной из битв стрела 

попала ханскому сыну в глаз, и он умер. Но смерть Кутлук-Буки 

«только подняла боевой пыл ак-ордынского войска, и Токтамыш был 

разбит» [Греков, Якубовский 1950, с. 318]. «Токтамыш от страха 

перед этим страшным судом (бежал и) не останавливался до (самого) 

Самарканда» [Натанзи 1941, с. 135]. 

Токтамышу удалось уйти. Вернувшись к Тимуру, он снова полу-

чил войско, и выступил в поход. 

Смерть сына вызвала гнев Урус-хана. Он отправил другого 

своего сына Токтакию в сопровождении Али-бека, других царевичей 

и знатных эмиров во главе войска и приказал отомстить за смерть 
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Кутлук-Буки и уничтожить Токтамыша [Натанзи 1941, с. 135; Шами 

1941, с. 106; Йазди 1941, с. 147]. 

В произошедшем сражении ак-ордынское войско прижало вой-

ско противника к реке Чир (правый приток реки Сырдарьи) и 

заставило его бежать. Токтамыш во второй раз, бросив свои отряды 

на произвол судьбы, «добрался до какого-то угла и обратился в 

бегство» [Натанзи 1941, с. 135]. 

Однако его бегство было не таким удачным как в первый раз. 

Выполняя приказ своего хана, «Каранчи-бахадур, который был 

главным столпом войска Урус-хана, следил за ним (Токтамышем) и с 

полным старанием стал преследовать (его)» [Натанзи 1941, с. 135]. 

Потерявший лошадь Токтамыш, оставив кольчугу, одежду и колчан, 

бросился в реку. Каранчи-бахадур ранил переплывавшего реку 

Токтамыша стрелой, «пробивающей камень», но ему все равно 

удалось уйти, он «выбрался на берег и из-за боли раны и силы 

холода укрылся мусором и потерял сознание» [Натанзи 1941, с. 135]. 

Три дня конница Токтакии облавой на протяжении одного фарсаха 

искала Токтамыша, но «не найдя, они, потеряв надежду, ушли обрат-

но» [Натанзи 1941, с. 135–136]. Токтамыша нашел даруга (правитель) 

Сайрама и родственник Тимура барлас Едиге, недавно прибывший 

туда, чтобы наставить Токтамыша на путь мужества и храбрости. Он 

опоздал и нашел Токтамыша, полуживого со слабым дыханием, в 

зарослях, недалеко от места битвы. В Бухаре, у Тимура, куда был 

доставлен Токтамыш, он пришел в себя и был готов вновь выступить 

в поход [Натанзи 1941, с. 136; Шами 1941, с. 107]. 

Надо полагать, что весть о том, что Токтамыш выжил и на-

ходится у Тимура, стала сразу известна Урус-хану. 

Бежавший от Урус-хана Идегей-мангыт, один из эмиров Улуса 

Джучи, впоследствии известный временщик в Золотой Орде, произ-

вольно сажавший и убиравший золотоордынских ханов, принес из-

вестие, что Урус-хан, собрав войска, идет в этом направлении и ищет 

Токтамыша. После того, как Тимур получил это известие, к нему 

прибыли послы Урус-хана Кебек-мангыт и Тулуджан во главе ста 

всадников и передали короткое и ясное требование своего хана: 

«Токтамыш убил моего сына и пришел в вашу область. Выдайте мне 

моего врага, если же нет, то приготовьте место боя» [Шами 1941, 

с. 107]. 

Другая, не тимуридская, историографическая традиция, полу-

чившая отражение в труде Натанзи, вкладывает в уста послов сле-
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дующее, более красочное и более свойственное кочевникам, требо-

вание хана: «Раненая лань скрылась из облавы нашей охоты в Ваши 

страны. Если вы выдадите (ее), то ладно, а если нет, то от пределов 

океана и… до границ Сыгнака придут в движение все войска Дашт-и 

Кыпчака, пусть они (т.е. чагатайцы) назначат место встречи» 

[Натанзи 1941, с. 136]. Согласно историографам Тимура и его 

потомков, самаркандский владыка дал грозный ответ послам хана. 

Однако, его ответ, приведенный во всех сочинениях, имея одина-

ковую суть, изложен совершенно различно: «Где в законе мужества и 

обычае обладателей державы допускается выдавать врагу человека, 

который ищет у какой-нибудь державы убежища; это из числа 

невозможных
15 

вещей. Если же, что весьма вероятно, по этому 

поводу возникнут распри, то поневоле следует быть готовым к 

войне» [Шами 1941, с. 107]; «Он (Токтамыш) нашел себе у меня 

убежище, я его не выдам» [Йазди 1941, с. 148]; «От крайней энергии 

Тимур вскипел, дал грозный вызов, чтобы от края Кандахара до 

границы Хотана все войска, конные и пешие, собрались к опреде-

ленному сроку, и направился дать отпор врагу» (т.е. Урус-хану –

 К.У.) [Натанзи 1941, с. 136]. 

Действительно ли Тимур ответил столь открыто враждебно? 

В «Уложении Тимура», авторство над которым продолжают 

приписывать Тимуру, сообщаются оригинальные данные о посоль-

стве Урус-хана. Надо полагать, что эти и некоторые другие факты, 

приводимые в «Уложении», могли быть компилированы на основе 

более ранних, не дошедших до нас, источников [Пищулина 1977, с. 49]. 

Здесь в разделе «План для устранения Урус-хана и завоевания 

Дашт-и Кыпчака» говорится о «благосклонном» отношении Тимура 

к послу, которому он ничего конкретно не ответил. Автор «Уло-

жения» не назвал имя посла и целей его приезда, но тимуридские 

хроникеры Шами, затем Натанзи и Йазди, упоминают только об 

одном посольстве Урус-хана. Об этом посольстве говорилось выше, 

во главе его стоял Кебек. 

Современные исследователи полагают, что посольство, о 

котором идет речь в «Уложении», прибыло к Тимуру немного позд-

нее, накануне военных действий [Исин 1999, с. 38]. Однако, осно-

ваний полагать, что это было второе посольство и что вообще оно 

было, нет. 

                                                 
15

 Другой вариант: «из числа постыдных». 
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Приведем текст из «Уложения Тимура», касающийся этого 

посольства: «Токтамыш-хан в борьбе за ханство потерпел поражение 

от Урус-хана и нашел приют у меня. В то время, когда я размышлял 

над тем, пойти ли мне с Токтамыш-ханом или послать с ним войска, 

прибыл посол Урус-хана. Посоветовавшись, я решил расположить к 

себе посла, затем отпустить его (с миром), а вслед за ним послать 

войска в сторону Дашт-и Кыпчака, дабы посол спокойно изложил 

хану (о своей поездке), и Урус-хан будет пребывать в неведении, а на 

другой день войско мое внезапно нападет на него» [Уложение 1999, 

с. 54]. 

Обстоятельства прибытия посла ко двору Тимура, обрисо-

ванные в «Уложении» позволяют предположить, что здесь речь идет 

именно о посольстве, возглавляемом Кебек-мангытом. А приве-

денные выше, гневные слова, якобы сказанные Тимуром послу, 

следует считать очередным искажением фактов, столь характерным 

для тенденциозной тимуридской историографии. 

Влияние сочинений этого круга на последующую историческую 

мысль было столь велико, что даже «проурусовская» «Тарих-и Му-

ким-хани» Мухаммада Юсуф Мунши изложила «События из жизни 

Урус-хана» в «протимуровском» духе. 

Следует отметить, что Юсуф Мунши, довольно смутно пред-

ставлявший себе события тех лет, говорит о двух посольствах. 

«Урус-хан, услышав об этом отравляющем жизнь известии (смерти 

сына. – К.У.), послал к Амиру Тимуру посла, требуя выдачи Токта-

мыша за кровь своего сына. Обладатель счастья, т.е. Тимур, нашел 

это несовместимым с благородством. Урус-хан возмутился, дыша 

злобой, послал другого посла. Ответ последнему был дан (Тимуром) 

такой: «Иди и скажи от меня Урус-хану: “Не пугай дождем речную 

птицу!”» [Юсуф 1956, с. 72]. 

Таким образом, первый период взаимоотношений Урус-хана с 

Тимуром, ознаменовавшийся скрытой военной конфронтацией сто-

рон, привел к открытому конфликту. Переговорный процесс зашел в 

тупик. Стороны перешли к военным действиям. 

Отправив с миром послов Урус-хана, Тимур «обратил высочай-

ший помысел на снаряжение и устройство войска» [Шами 1941, 

с. 107; Йазди 1941, с. 148]. По сообщению Али Йазди, «собрав весь 

улус Чагатайский, он в конце того же года дракона (1376 г.) двинулся 

на Урус-хана» [Йазди 1941, с. 148]. 
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Тимуридские историки единодушны в том, что войска Тимура, 

перейдя Сырдарью (Сейхун), расположились в отрарской степи. На-

до полагать, что чагатайцы форсировали еще один водный рубеж – 

реку Арыс, так как Отрар располагался на ее правом берегу, недалеко 

от слияния с Сырдарьей. Однако Отрар и его ближайшая округа, по 

всей видимости, не были заняты войском Тимура. Об этом говорит 

дальнейший ход военно-политических событий. 

Местом расположения войск Ак-Орды Шами и Али Йазди 

называют Сыгнак: «Урус-хан, собрав весь улус Джучи, остановился, 

дойдя до Сыгнака, от которого до Отрара 24 фарсаха» [Йазди 1941, 

с. 148; Шами 1941, с. 107]. В самостоятельной редакции истории Ти-

мура, составленной Натанзи, говорится, что Урус-хан со своим вой-

ском расположился в Сауране и расстояние между двумя войсками 

составляло, приблизительно, семь фарсахов [Натанзи 1941, с. 136]. 

Один фарсах составляет от 5,6 до 8,5 км, в первом случае войска 

противников разделяло расстояние в 134,4 или 204 км, во втором – 

39,2 или 59,5 км.
16

 С учетом того, что впоследствии между пере-

довыми и разведотрядами противников постоянно происходили 

стычки, необходимо признать версию Натанзи более реальной и 

соответствующей действительности. 

Расположившись на расстоянии полсотни километров друг от 

друга противники «занялись приготовлениями к сражению» [Натан-

зи 1941, с. 136]. Но генерального сражения между Урус-ханом и 

Тимуром не произошло. В ход событий вмешалась природа. Холод, 

снег и дождь наступившие, по свидетельству тимуридских хрони-

керов, в ту же ночь [Шами 1941, с. 107], отложили начало боевых 

действий. Из-за непогоды войска Тимура испытывают серьезные 

трудности: начавшийся ураган не оставил на месте ни одной палатки 

и шатра [Натанзи 1941, с. 136]; заледеневший снег лишил естествен-

ных кормов лошадей, в результате этого, потеряв более 10–15 тысяч 

коней, большая часть конного войска осталась пешей [Натанзи 1941, 

с. 137]. Это лишило войско Тимура мобильности, без которой вести 

войну с кочевниками было бесполезно. К этому добавился начав-

шийся в войске Тимура, голод. Для пополнения запасов войска, Ти-

мур посылает своих полководцев – двух бахадуров, Ак-Тимура и 
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 Как полагает Е.А. Давидович в Мавераннахре, возможно, существовало 
два вида фарсаха: 12 000 шагов (около 8,5 км или больше) и 9000 шагов 
(около 5,6 км или больше) [Хинц, Давидович 1970, с. 72, 120]. 
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эмира Алладада, в Отрар добывать провиант (в тексте употреблено 

слово тагар – принудительно взимаемый провиант для войска) 

[Натанзи 1941, с. 241]. Здесь Ак-Тимур в окрестностях Отрара 

столкнулся с разведотрядом ак-ордынских войск, во главе которого 

были «самые выдающиеся узбекские бахадуры» Улуг-Саткин и 

Кичик-Саткин [Натанзи 1941, с. 136; Йазди 1941, с. 148–149]. 

В произошедшей битве отряд Ак-Тимура вынужден был отсту-

пить и укрыться за стенами Отрара. «Узбекские»
17 

бахадуры, почув-

ствовав свое превосходство, не ушли и, ворвавшись в город, 

продолжили сражение «среди улиц и садов» Отрара. Однако, если 

справедливо утверждение тимуридских историографов, кочевники не 

выдержали уличного боя и потерпели поражение. Большой части 

отряда удалось уйти через «овраги и арыки» на своих лошадях 

[Натанзи 1941, с. 136–137; Йазди 1941, с. 149]. Но при этом развед-

чики потеряли обоих своих предводителей. Кичик-Саткин был убит 

Кепекчи-юртчием, племянником Ак-Тимура, а Улуг-Саткина, Хинду-

шах взял в плен. Пленник, отправленный ко двору Тимура, сообщил, 

что Урус-хан бежал и оставил вместо себя Кара-Кисека. Так 

сообщает об этом Али Йазди, исказивший в своем рассказе реальный 

ход событий. Отряды Тимура, по изложению Али Йазди, постоянно 

обращали неприятелей в бегство, сокрушали их и, «как обычно, 

одерживали победы» и т.д. [Йазди 1941, с. 148]. 

Несколько иначе изложены эти события в «Мунтахаб ат-

таварих». Посланные Тимуром Мухаммад-Султаншах и Мубашшир 

разведкой в лагерь врагов не смогли выяснить «ничего заслужи-

вающего доверия». В это же время «Урус-хан из-за сильного холода 

ушел обратно и заместителем своим оставил Кара-Кисек-оглана». 

Именно последним были посланы узбекские бахадуры в Отрар, где 

они столкнулись с Ак-Тимур-бахадуром. Плененные в этой стычке 

воины армии Урус-хана сообщили Тимуру, что сын хана Тимур-Ма-
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 Начиная с этого времени, в источниках тимуридского круга, кочевое 
население Ак-Орды именуется узбеками. Эта традиция настолько укре-
пилась, что и впоследствии в периоды правлений Ордаида Барака и Ши-
банида Абулхаира их подданных продолжали именовать узбеками, а страну 
Узбекским Улусом или Узбекистаном. Впоследствии, под влиянием этой же 
традиции, данный «политоним» применяется Кадыргали бием при обозна-
чении кочевников Восточного Дашт-и Кыпчака. 
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лик-оглан с одним туменом (10 000 человек) войск
18

 расположился в 

двух фарсахах от Саурана. 

Стремясь застигнуть этот отряд противника врасплох, Тимур 

отправляет Ярлык-Тимура, Мухаммад-Султаншаха и Хитай-бахадура 

во главе войска
19

 в ночной набег. 

Однако, или пленники дезинформировали чагатайцев, или сра-

ботала разведка ак-ордынцев, но войско Урус-хана ждало против-

ников. В произошедшем сражении тимуридское войско, надо пола-

гать, потерпело поражение, и было вынуждено отступить. Конечно 

же, авторы хроник Тимура не могли об этом говорить, но за них 

говорят факты. Двое из трех эмиров Тимура были убиты. «Во время 

стычек стрела попала в сонную артерию Хитай-бахадура и он тотчас 

отдал душу. Вслед за ним Ярык-Тимур также был вдруг убит». 

Ак-ордынское войско также понесло потери, сам Тимур-Малик-

оглан был ранен стрелой Илчи-Бука-бахадура в бедро. 

Несмотря на потери, «победоносное войско» Тимура, по сооб-

щению его хроникеров, якобы, обратило врагов в бегство, а остав-

шийся в живых Мухаммад-Султаншах лишь «по желанию сердца и 

ума, вернулся обратно» [Натанзи 1941, с. 137]. Таким образом, 

потеряв эмира Ярык-Тимура и Хитай-бахадура, убитых «в борьбе с 

действием дурного глаза», «победоносное войско с победой и тор-

жеством вернулось обратно» [Йазди 1941, с. 148]. После этого основ-

ные силы Тимура отступили вместе со своим верховным главно-

командующим в направлении города Кеш. 

Очередная военная кампания Тимура против правителя Во-

сточного Дашт-и Кыпчака Урус-хана, как и предшествовавшие ей ак-

ции, не принесла ожидаемого результата. Более того, Тимур не вы-

полнил ни одной предполагаемой задачи. Войска Урус-хана, по-

прежнему, были готовы к защите своих рубежей, а креатура Тимура 
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 Шами и Али Йазди называли цифру не десять, а более трех тысяч человек 
[Шами 1941, с. 137; Йазди 1941, с. 148]. 
19

 По мнению Натанзи и авторов двух «Зафар-наме» численность их отряда 
составляла пятьсот человек. При этом Натанзи уточнил, что из лагеря Ти-
мура с ними (Ярык-Тимуром, Мухаммадом и Кытаем) выступило лишь три-
ста конных воинов, а остальные двести человек из Саурана (очевидно, при-
шедшие к Тимуру из этого города, так как сам город находился в ведении 
Урус-хана) присоединились к этим эмирам. Но зная о численности войск 
противника, было бы непредусмотрительно со стороны Тимура отправлять 
такой маленький отряд. На самом деле, здесь имеет место обычное иска-
жение фактов авторами исторических сочинений тимуридского круга. 
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на трон Ак-Орды – Токтамыш, все еще находился при нем. По су-

ществу правитель Мавераннахра проиграл отраро-сауранское про-

тивостояние и был вынужден уйти вглубь своей территории. 

Остановившись на одну неделю в Самарканде [Натанзи 1941, 

с. 137] или по другим данным в Кеше [Шами 1941, с. 108; Йазди 

1941, с. 149], Тимур занялся приведением в порядок своего 

голодного и потрепанного войска. Его кавалерия в результате 

тяжелой зимы на вражеской территории также понесла 

существенные потери
20

. Для ее восстановления Тимур издал приказ, 

чтобы привели табуны эмиров и хатуней [Натанзи 1941, с. 137]. 

А между тем, население Восточного Дашт-и Кыпчака без серь-

езных потерь изгнавшее противника со своей территории, вернулось 

на свои прежние кочевья, ставшие на некоторое время ареной воен-

ных действий. «Токмакские смутьяны
21

, – пишет Натанзи, – после 

установления того, что войско (Тимура) удалилось, спокойно приш-

ли обратно, и улус (их) беззаботно расположился по краям и сто-

ронам степи» [Натанзи 1941, с. 137; Натанзи 2004, с. 310]. Иными 

словами – на границе с владениями Тимура. 

Тимур же, в свою очередь, поспешно завершив приготовления, 

через неделю вновь выступил в поход, взяв с собой Токтамыша в 

                                                 
20

 Потери Тимура в этой военной кампании были столь ощутимы, что он 
еще долго не мог забыть холодную зиму 1376–1377 г. Много лет спустя, в 
793 г.х. (1391 г.), в разгар войны Тимура с Токтамышем от имени послед-
него к правителю Мавераннахра прибыло посольство с просьбой о мире и 
прощении. Эту просьбу среднеазиатский владыка со злостью и обидой от-
верг. В его ответной речи имеется следующий интересный момент: «Между 
прочим, – напоминал Тимур послам Токтамыша, – ради него я двинул 
войско на Урус-хана и (из-за этого) в ту зиму погибло столько лошадей, 
солдат, имущества и снаряжения» [Йазди 1941, с. 160]. Этот же отрывок в 
изложении Мирхонда см.: [Миргалеев 2007, с. 19]. 
21

   [Натанзи 2004, с. 310]. Некоторые, особенно поздние 
источники, именуют территорию Восточного Дашт-и Кыпчака Токмаком. В 
этом значении он употреблен и в «Мунтахаб ат-таварих». На употребление 
этого термина указывал В.В. Бартольд [Бартольд 1963а, с. 102]. Исчер-
пывающие сведения источников об этом термине и историографический 
анализ приведены в статье И.А. Мустакимова, по мнению которого в XV в. 
этот термин имел отрицательное значение с уничижительной коннотацией и 
использовался историками Мавераннахра для обозначения Восточного 
Дашт-и Кыпчака, его жителей, и войска [Мустакимов 2011, с. 283–287]. 
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качестве гачарчи
22

. Через две недели он достиг местности Джайран-

Камыш, где находились люди (улус) Урус-хана. Дальнейшие собы-

тия в сочинениях личных историографов Тимура и его преемников 

получили очень краткое воспроизведение с непременным сопровож-

дением победных реляций: «…победоносное войско ограбило их и 

добыло бесконечное и бесчисленное имущество» [Шами 1941, 

с. 108]. Тимур «взял столько пленных и добычи, что счетчик ума не 

может сосчитать их» [Натанзи 1941, с. 137]. Среди добычи называ-

лись лошади, верблюды, овцы и пленные [Йазди 1941, с. 149]. 

В это же время среднеазиатцы получили информацию о том, что 

их главный противник – Урус-хан умер, а на его место был назначен 

его старший сын Токтакия. В подобной ситуации логично было бы 

ожидать от Тимура дальнейшего развития своей пограничной побе-

ды. Однако, он тут же вернулся назад, в Самарканд, а на границе 

своих владений – в Южной Присырдарье оставил Токтамыша, 

подарив ему коня по имени Хынк-оглан [Шами 1941, с. 108; Йазди 

1941, с. 149; Натанзи 1941, с. 137]. Столь скорое возвращение прави-

теля Мавераннахра и, последовавшее затем очередное разгромное 

поражение Токтамыша, заставляют по иному посмотреть на резуль-

таты военной кампании Тимура весны 1377 г. 

Токтамыш, осколок прежнего сепаратизма Тукай-Тимуридов, не 

смирившийся с потерей отцовского улуса и претендовавший не 

только на возвращение своего наследства, но и на верховный ак-

ордынский трон, своей не самой дальновидной военно-политической 

деятельностью положил начало концу не только Ак-Орды, но и всего 

Улуса Джучи. Он оказался в плену не только своих устремлений, но 

и политических амбиций своего окружения – беков и эмиров 

кочевых племен. 

Токтамыш, а по существу Тимур, оказавший ему военную и ма-

териальную поддержку, не достиг успеха в борьбе за власть в госу-

дарстве Урус-хана. Имевший место последующий успех Токтамыша 

(после смерти Урус-хана) объясняется не его личными качествами, а 

всесторонней помощью Аксак Тимура с одной стороны, и сложив-

шейся внутриполитической ситуацией, как в Восточном Дашт-и 

Кыпчаке при преемниках Урус-хана, так и в соседней Золотой Орде, 

ослабленной двадцатилетней смутой, – с другой. Последовавшая 

                                                 
22

 Гачарчи/гаджарчи, галавоз – проводник, человек, хорошо знающий 
местность, провожатый [Ахмедов 1993, с. 10]. 
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преждевременная смерть Урус-хана была на руку не только Токта-

мышу, но и его патрону Тимуру, который в принципе, как мы могли 

это видеть, избегал открытого военного столкновения с ак-ордын-

ским ханом. Тяжелые и неоднократные военные поражения сначала 

Токтамыша, а затем и самого Тимура и его полководцев, сопровож-

давшие их в борьбе с Урус-ханом, надолго остались в исторической 

памяти. И даже спустя почти три столетия в XVII в. «страшное пора-

жение» аштарханидского войска Имамкули-хана в битве с казахами 

Турсун-Мухаммад-хана источник этого времени «сравнивает с пора-

жением, когда-то нанесенным Урус-ханом войску Эмира Тимура» 

[Юдин 2001, с. 51; Баранова 2001, с. 236]. 

 
Смерть Урус-хана 

 
Согласно показаниям основных источников «Зафар-наме» Ша-

ми, «Зафар-наме» Али Йазди, «Мунтахаб ат-таварих» Натанзи, 

смерть ак-ордынского хана Уруса приходится на первую половину 

1377 г. Эта же дата называется в двух обширных сочинениях по 

всемирной истории «Нусах-и Джахан-ара» Гаффари и «Тарих» Хай-

дара Рази [Гаффари 1941, с. 211; Хайдар Рази 1941, с. 214]. Причем 

содержание интересующих нас сведений в этих двух сочинениях 

заставляет предполагать иной, кроме «Мунтахаб ат-таварих», источ-

ник информации. На это обращал внимание автор предисловий к 

отрывкам переводов этих сочинений С.Л. Волин [Гаффари 1941, 

с. 210; Хайдар Рази 1941, с. 213]. 

Однако, это сообщение восточных персоязычных авторов, хоро-

шо осведомленных в делах отношений между Тимуром и Урус-ха-

ном, находится в противоречии с нумизматическим материалом. 

Крупнейшие нумизматы XIX в. Х.Д. Френ, П.С. Савельев, 

А.К. Марков дали описания первых найденных монет Урус-хана. Их 

было немного
23

. Х.Д. Френом описано всего пять видов его монет, и 

в том числе три по неполным экземплярам со стершимися над-

писями
24

. П.С. Савельев привел еще несколько видов монет Урус-

хана, «доселе неизвестных», найденных в Тетюшском кладе [Са-

вельев 1858, с. 435]. Эти монеты были чеканены в Сыгнаке, Сыгнаке 

ал-джадид (?) и Сарае ал-джадид в 773 (1371/2), 774 (1372/3), 775 
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 Серебряные монеты Урус-хана, чеканные в Сыгнаке, приведены в работе 
А.В. Пачкалова [Пачкалов 2002, с. 87–89]. 
24

 Приведено по: [Савельев 1858, с. 434–435]. 



 

Глава шестая. Урус-хан и его ханство 211 

(1373/4), 779 (1377/8), 782 (1380/1) гг. А.К. Марков исследовал 11 

монет, битых в Сыгнаке с именем Урус-хана и хранящихся ныне в 

Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге [Якубовский 1929, 

с. 130]. 

Обративший внимание на даты этих монет современный во-

стоковед Т.И. Султанов справедливо отмечает, что две последние 

даты (779 и 782 г.х.) находятся в противоречии с годом смерти хана. 

Он предположил, что после смерти Урус-хана его преемники, заня-

тые постоянными войнами, продолжали чеканить монеты старого 

образца. «В таком случае, – пишет исследователь, – сыгнакский че-

кан 779 г.х. следует признать штемпелем Урус-хана» [Султанов 1976, 

c. 50]. Принадлежность монет 782 г.х., чеканенных в Сарае, Урус-

хану и написание его имени на них вызвало сомнение Т.И. Сул-

танова. Но еще П.С. Савельев по этому поводу писал: «Как ни вар-

варски начертано имя Урус-хана, но едва ли можно сомневаться в 

его чтении: a) по довольно ясному начертанию на последней строке 

окончания этого имени вырезано , и b) по сходству начер-

тания слова с начертанием его на предыдущих монетах» [Са-

вельев 1858, с. 438]. 

Дальнейшее развитие проблема датировок монет Урус-хана 

получила в работах А.П. Григорьева. Он предлагал число 782 читать 

как 776. «Для этого, – писал тюрколог, – нужно цифру 8 перевернуть 

вверх ногами, а цифру 2 развернуть задом наперед, т.е. перед нами 

обычная для резчиков золотоордынского монетного штемпеля ошиб-

ка» [Григорьев 1983, с. 45]. А число 779, по его мнению, необходимо 

переправить на 775. Ибо «отличить цифру 5 от 9 в датах, выбитых на 

золотоордынских монетах, иногда практически невозможно» [Гри-

горьев 1985, с. 169]. 

Но предложенная А.П. Григорьевым методика реконструкции 

дат на монетном материале, в частности превращения одних дат в 

другие и в целом его аргументация вызвала возражение специалиста 

средневековой нумизматики Е.А. Давидович. Она указывала на необ-

ходимость комплексного изучения всего фонда монет, относимых к 

золотоордынским ханам второй половины XIV в. [Давидович 1989, 

с. 214–215]. 

Аналогичное мнению А.П. Григорьева решение предложил ну-

мизмат и историк Ю.Е. Варваровский. Монету с датой 782 г. х. он 
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предлагает читать как 776 г. х. ибо «последние две цифры даты 

изготовители монетных штемпелей изобразили либо перевернутыми, 

либо в зеркальном порядке» [Варваровский 2008, с. 91–92]. 

Современный нумизмат Е.Ю. Гончаров заново прочитав одну из 

монет Урус-хана, битую в 782 г. х. пришел к выводу, что в данном 

случае «мы имеем дело с монетами не Уруса, а Токтамыша» [Гон-

чаров 2004, с. 89]. 

Интересное предположение о монетах Урус-хана было вы-

сказано нумизматом А.Г. Мухамадиевым [Мухамадиев 1983, с. 95–

96; Мухамадиев 2005, с. 153]. Он, на основе сопоставления титулов, 

чеканенных на монетах (Гийас ад-дин ва ад-дониа Мухаммад), и 

почерков, которыми выполнены надписи на них, предложил считать 

монеты Мухаммад Булека, ставленника Мамая, монетами Мухаммад 

Уруса. В этом случае монеты Уруса, обнаруженные в одном только 

Мало-Атрясинском кладе составляют 185 экземпляров. Для оконча-

тельного утверждения, как и в предыдущем случае, необходимо 

комплексное и тщательное нумизматическое исследование монет 

указанных ханов. Кроме этого необходимо установить, что мусуль-

манским именем Уруса было Мухаммад. 

Другие исследователи золотоордынской эпохи также обращали 

внимание на расхождения сведений письменных источников о вре-

мени смерти Урус-хана с его монетным чеканом. Однако, зачастую 

исследователи ограничивались лишь простой констатацией факта 

[Греков, Якубовский 1950, с. 320; История 1979, с. 167]. 

Упоминавшийся выше нумизмат А.Г. Мухамадиев относит 

смерть Урус-хана к 1379 г. [Мухамадиев 1983, с. 97; Мухамадиев 

2005, с. 154]. На этот момент было обращено внимание М.Г. Сафар-

галиева, больше доверявшего данным нумизматики, нежели авторам 

средневековых исторических сочинений. Датируя смерть хана 

1379 г., он писал: «Нельзя допустить, чтобы его преемник продолжал 

чеканить монеты с именем умершего отца» [Сафаргалиев 1960, 

с. 141]. 

В исследовательской литературе существуют и другие дати-

ровки времени смерти Урус-хана. Выше приводилось мнение 

Ю.Е. Варваровского, ограничившего правление, соответственно и 

смерть Урус-хана 1376 г. Еще одна дата – 1375 г. Она была 

обозначена в хронологических справочниках С.Лэн-Пуля [Лэн-Пуль 

1996, с. 452] и К.Э. Босворта [Босворт 1971, с. 204]. Под влиянием 

этих широко распространенных изданий, хронологические таблицы, 
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приведенные в них, в том числе и этот год, приняты во многих 

научно-популярных изданиях. 

Существование стольких мнений в современной исследователь-

ской литературе объясняется разнобоем в источниках. Со всей оче-

видностью можно предположить, что 1375 г., как год смерти Урус-

хана, неверный. Эта дата вытекает из арабоязычного сочинения «Ки-

таб ал-ибар». Автор этого сочинения Ибн Халдун, описывая события 

золотоордынской междоусобицы середины и второй половины 1370-

 х гг., отмечал, что в это же время, в 1375 г., умер Урус-хан [Ибн 

Халдун 1884, с. 391]. Сочинения арабоязычных источников, сравни-

тельно подробнее излагающие события, происходившие в Золотой 

Орде в этот период, в том числе и пребывание Урус-хана на берегах 

Нижней Волги, свидетельствуют, вместе с тем, и о недостаточной 

осведомленности о том, что происходило в восточной части Улуса 

Джучи. Уход Урус-хана из золотоордынского Поволжья в 1375 г. 

вызвал у информаторов арабоязычных авторов предположение о 

смерти хана Восточной Орды в том же 1375 г. 

В целом, как считает К.А. Пищулина, значение арабоязычных 

источников для позднесредневековой истории Казахстана «несрав-

ненно уступает персоязычной и тюркоязычной историографии» 

[История 1997, с. 24]. Исходя из этого, дата смерти Урус-хана, пред-

ложенная тимуридскими хронистами Шами, Али Йазди и На-танзи, и 

частично независимыми от них Гаффари и Хайдаром Рази, выглядит 

более предпочтительной. По существу это подтверждается ходом 

событий военно-политической истории региона 1370-х гг. 

«Участь» монет Урус-хана (по выражению Е.А. Давидович), 

чеканенных после его смерти, необходимо «решать только на основе 

полного комплексного изучения всех признаков (палеографии, со-

держания и расположения надписей, ошибок в надписях, веса и пр.)» 

[Давидович 1989, с. 215]. Предварительно же, автор этих строк согла-

сен с мнениями А.П. Григорьева и Ю.Е. Варваровского, но и не 

исключает предположений Т.И. Султанова. А в общем, джучидская 

нумизматика этого периода (вторая половина XIV в.) еще ждет, как 

справедливо отмечала Е.А. Давидович, своего специального рас-

смотрения. 

Датировка смерти Урус-хана, предложенная в персоязычных 

источниках, была принята исследователями как достоверная. Но в 

современной литературе есть и другие мнения. Если некоторые без 

учета результатов предшествовавших исследований, повторяют ста-
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рые ошибочные датировки, то другие выдвигают новые аргумен-

тированные гипотезы. В работе А.И. Исина, приведенная выше дата 

смерти Урус-хана ставится под сомнение. Историк склонен к предпо-

ложению, что этот правитель умер в 1378 или 1379 г. По его мнению, 

указания годов в тимуридской историографии не точны. События как 

минимум двух лет объединены в события одного года. Так события 

776–780 гг. (1375–1378 гг.) уместились в 776–778 гг. (1375–1377 гг.). 

Например, авторы сочинений тимуридского лагеря приписывают 

слишком много событий 1376 г. Здесь четыре похода (четвертый–

седьмой) Тимура в Степь, между ними набеги кочевников, подавле-

ние восстаний и мятежей. К этому прибавляются два похода Токта-

мыша против Урус-хана, два похода самого Тимура против Сыгнак-

ской Орды. По мнению исследователя, время двух походов Токта-

мыша – весна–осень 1377 г., зимний поход Тимура, соответственно – 

зима 1377–1378 гг. Исходя из всего этого А.И. Исин считает малове-

роятным, что весенний поход Тимура и смерть Урус-хана были рань-

ше 1378 г. [Исин 1999, с. 38–39]. 

Стоит отметить, что 779 г.х. (1377/8 г.) датирует смерть Урус-

хана и Шахабутдин Марджани [Марджани 1999 с. 27; Марджани 

2003, с. 87]. 

Еще один важный момент в связи с затрагиваемой проблемой – 

обстоятельства и место смерти Урус-хана. В некоторых поздних тюр-

коязычных сочинениях высказываются разноречивые сведения об 

этом. 

Натанзи сообщал, что Урус-хан «умер от естественного недуга» 

[Натанзи 2004, с. 77]. Этот же факт повторил более поздний автор – 

представитель аштарханидской (джанидской) историографии Му-

хаммад Букай, автор «Субханкули-хан-наме»
25

. 

Исследованием обстоятельств смерти Урус-хана занимался 

В.П. Юдин, посвятивший этой проблеме отдельную статью [Юдин 

1988, с. 131–136]. В ней была предложена новая «неизвестная версия 

гибели Урус-хана», которая содержится в сочинении «Чингиз-наме» 

Утемиш-хаджи. Суть ее такова: Токтамыш-оглан, не желая подчи-

няться Урус-хану, сговорился с предводителями четырех кочевых 

племен ширин, барин, аргун, кыпчак и откочевал с ними в районы 

реки Идил (Волга). Урус-хан, с имеющимися у него силами («было 

их человек двести самое большее – человек триста») [Утемиш-хаджи 

                                                 
25

 Приведено по: [Султанов 1976, c. 51–52].  
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1992, с. 116], выступил в погоню. Токтамыш и его люди, увидев 

преследователей, решили дать бой, а своих детей, способных сидеть 

на конях, отправили в укрытие, приказав в случае поражения 

повстанцев «самостоятельно устраивать свою судьбу» [Юдин 1988, 

с. 133]. Но как это часто бывает, дети не послушались своих отцов и, 

напав в решающий момент битвы с тыла, посеяли панику в отряде 

Урус-хана. Это, по словам автора «Чингиз-наме», и решило исход 

сражения. Случайная стрела, пущенная Джалал ад-дином, сыном 

Токтамыша, поразила Уруса и убила его. С тех пор и бытует среди 

узбеков (т.е. кочевников Восточного Дашт-и Кыпчака) предание о 

том как «Джалал ад-дин убил Уруса» [Юдин 1988, с. 133]
26

. 

По сообщению Т.И. Султанова, турецкий историк Мустафа Ка-

фалы, ссылаясь на это же сочинение, рассказывает так об обстоя-

тельствах смерти хана: «Когда Тимур выступил против Урус-хана, 

последний, не приняв боя, бежал в Западную Сибирь. Затем, во-

спользовавшись возвращением Тимура в свою резиденцию, Урус-хан 

выступил в поход. В разыгравшемся между противниками в районе 

Устирта (Устюрта) сражении, Урус-хан потерпел поражение и вскоре 

умер от полученной раны»
27

. Ничего из того, о чем поведал турецкий 

ученый, в сочинении Утемиш-хаджи нет. Это объясняется тем, что 

М.Кафалы
 
пользовался более полным списком «Чингиз-наме», име-

ющим, по сообщению Ю.Е. Брегеля, другое название «Тарих-и Дост-

султан»
 

[Munis, Agahi 1999, p. XIII]. Этот список известным 

востоковедом А.З. Валидовым (Валиди Тоган) был получен у извсет-

ного татарского богослова и историка, Ризы Фахретдина, затем, 

Валиди Тоган увез ее в Стамбул [Утемиш-хаджи 1992, с. 11]
28

. 

Насколько же верны, и соответствуют ли действительности 

вообще эти два столь непохожих друг на друга рассказа одного ав-

тора? Сопоставляя известные исторические факты из политической 

                                                 
26

 В тексте «Чингиз-наме», исследованном и переведенном В.П. Юдиным, 
его автор Утемиш-хаджи не сообщает о том, что Уруса убил стрелой Джа-
лал ад-дин. Говорится лишь, что «налетели двое (из отряда Токтамыша –
 К.У.) и схватили его». Вернувшиеся на место битвы люди Урус-хана обна-
ружили своего хана мертвым [Утемиш-хаджи 1992, с. 57б]. 
27

 Цитируется в изложении Т.И. Султанова [Султанов 1976, с. 52]. 
28

 Более подробно см.: Миргалеев И.М. «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи: 
перспективы изучения // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. 
Вып. 4. – Казань: ООО «Фолиант», Институт истории им. Ш.Марджани 
АН РТ, 2011. – С. 14–19. 
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биографии Урус-хана, приведенные выше, с рассказами Утемиша-

хаджи, можно прийти к совершенно определенному выводу – эти 

рассказы не соответствуют историческим реалиям. Это в свою 

очередь еще раз подтверждает выводы исследователей этого сочине-

ния В.В. Бартольда и В.П. Юдина, указывавших на легендарный 

характер рассказов Утемиша-хаджи [Бартольд 1973г, с. 166; Юдин 

1983, с. 124; Мингулов, Пищулина 1997, с. 111]. Вместе с тем, все же 

стоит отметить важную источниковедческую значимость сведений, 

приводимых в «Чингиз-наме». Реальные исторические факты и лица 

здесь перемежаются с политически мотивированным вымыслом, ле-

гендами и, очевидно, поздними наслоениями современников самого 

Утемиш-хаджи. Не осознав эту особенность «Чингиз-наме», манеру 

подачи материала его автора, невозможно вычленить настоящие 

исторические факты из этого сочинения. А это влечет за собой то, 

что эти «явно легендарные рассказы» трактуются как «исторически 

достоверные» [Юдин 1983, с. 124]. 

Вот некоторые факты, которые противоречат рассказу Утемиш-

хаджи обеих редакций. В «Му‛изз ал-ансаб» сообщается, что Урус-

хан имел пятнадцать детей: восемь сыновей и семь дочерей и более 

пятнадцати лет правил в Восточном Дашт-и Кыпчаке [Ando 1992, s. 

26; Султанов 1994, с. 81–87]. Эти и некоторые другие факты дают 

основание предположить, что Урус достиг к моменту смерти зрелых, 

если не пожилых лет, и имел взрослых и самостоятельных сыновей. 

Известно, что еще при жизни Уруса, его сыновья – первый Токтакия, 

шестой Кутлук-Бука и седьмой Тимур-Малик участвовали в управ-

лении государством и военных походах, а сразу же после смерти 

отца Токтакия и Тимур-Малик поочередно наследовали трон отца в 

Сыгнаке, и ни о каком их малолетстве в источниках не говорится. 

Учитывая эти обстоятельства, можно допустить, что Урусу в 

середине 1370-х гг. было около 50 лет. Возраст не молодого чело-

века. Все это здесь приведено к тому, что очень трудно допустить 

участие пятидесятилетнего человека, к тому же обремененного 

ханским званием в рядовой стычке, о которой говорится в «Чингиз-

наме». 

Другой момент – согласно автору «Чингиз-наме» сыну Токта-

мыша Джалал ад-дину в год смерти Урус-хана было двенадцать лет 

[Утемиш-хаджи 1992, с. 116]. Однако это невозможно, так как из 

более достоверных источников известно, что в середине 1370-х гг. 

Токтамыш сам «еще не достиг того озарения разума, которое прино-
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сит совершеннолетие» т.е. он не достиг совершеннолетия [Натанзи 

2004, с. 77]. Это подтверждается и тем фактом, что сыновья Токта-

мыша, как самостоятельные политики появляются на исторической 

арене лишь в первой четверти XV в. Надо полагать, первенец 

Токтамыша, Джалал ад-дин, родился не раньше 1380 г.
29

 Кроме 

этого, выше говорилось о том, что когда Тимур получил весть о 

смерти Урус-хана, Токтамыш был рядом с ним и выполнял функции 

гачарчи, то есть последний не мог быть в степи, с предводителями 

кочевых племен, как о том говорит Утемиш-хаджи. 

И, наконец, последнее – версия о том, что Урус-хан умер от 

раны, полученной в сражении с Тимуром, не подтверждается самими 

тимуридскими историками. Урус-хан в этот период был одним из 

главных соперников Амира Тимура. Поражение в битве, и тем более 

смерть главного врага не могли остаться незамеченным. Примеча-

тельны в этой связи слова Али Йазди: «Благодаря счастливой слу-

чайности, (в это время) без затраты усилий слуг Тимура умер Урус-

хан и тернии его неприязни исчезли со столбовой дороги счастливой 

державы (Тимура)» [Йазди 1941, с. 149]. Следует отметить, что в 

числе «слуг» Тимура в это время значился и Токтамыш. На «случай-

ную» смерть Урус-хана в то время указывал и Натанзи: «но так 

вышло, что как раз в это самое время Урус-хан умер, и на ханский 

трон возвели его сына Туктакия. Султан-Гази, не желая обвинения в 

пользовании несчастным случаем, прервал поход, а Тохтамыша 

оставил в Сауране» [Натанзи 2004, с. 310]. Шами, первый офици-

альный историограф Тимура, сообщал: «так как удача была близка и 

счастье помогало высочайшим знаменам, то в это время Урус-хан 

перебрался из мира преходящего в мир вечный» [Шами 1941, с. 108]. 

Понятно, что ни о какой насильственной смерти здесь речь не идет. 

Как справедливо отметил Ю.Е. Варваровский «оба автора (Али Йаз-

ди и Шами. – К.У.) с плохо скрываемым облегчением упоминают о 

естественной смерти Уруса» [Варваровский 2008, с. 122]. Лишь 

очень поздний (XVI в.) аштарханидский летописец Мухаммад Юсуф 

Мунши в своей «Тарих-и Муким-хани» писал, что Урус-хан был 

убит в сражении с Тимуром [Юсуф 1956, с. 72]. Но краткая справка 

этого автора о «событиях из жизни Урус-хана» имеет столько оши-

                                                 
29

 Мою догадку подтверждают расчеты А.П. Григорьева, согласно которому 
первенец Токтамыша с арабским именем Джалал ад-дин (величие веры) ро-
дился приблизительно в середине ноября 1381 г. [Григорьев 2004б, с. 116]. 
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бок, что вряд ли есть необходимость останавливаться на этом со-

общении
30

. 

Вышедший из казахских (а ранее ак-ордынских) степей Ка-

дыргали Жалаир также говорил о том, что Урус-хан умер своей 

смертью: «Урус-хан на протяжении нескольких лет правил на этой 

земле (имеется ввиду западная часть Жетысу и присырдариинский 

регион. – К.У.). В конце концов (по прошествии определенного вре-

мени. – К.У.) в северной стороне в местности Кыштам он скончался» 

[Усманов 1972, с. 75; Кадыргали 1997, с. 114; Сыздыкова 1989, 

с. 229]. В качестве обозначения смерти Урус-хана Кадыргали исполь-

зовал существительное вафат («Балахар шамал тарафында Кәштим 

деген йерде уофат тапты» [Сыздыкова 1989, с. 229]. Арабо-персид-

ское слово вафат (уофат), которое употребил здесь, как и в неко-

торых других местах текста Кадыргали в работе Р.Г. Сыздыковой, 

переведено на казахский язык, как ажал тапты (нашел погибель, 

погиб) [Сыздыкова, Койгелдиев 1989, с. 213, 251]. По мнению 

Н.Н. Мингулова этот перевод неверен, он предложил свой вариант: 

дуние салды (скончался)
31

 [Кадыргали 1997, с. 114]. 

К этому можно лишь добавить, что данное слово, являясь род-

ственным казахскому опат (кончина, смерть, гибель), не обязатель-

но обозначает насильственную смерть. Б.В. Миллер переводил как 

кончина, смерть; вафат кардан, вафат йафтан – умирать [Миллер 

1953, с. 587]; в словаре А.М. Ибатова, составленном на основе 

«Хосров ва Ширин» Кутба, сочинения XIV в., это слово переводится 

как өлiм, қирау, апат [Ибатов 1974, с. 69]; у Э.И. Фазылова – 

смерть, кончина [Фазылов 1966, с. 304]. Следует отметить, что 

примеры с этим словом в словарях Фазылова и Ибатова свидетель-

ствуют в пользу естественной смерти. Да и сама Р.Г. Сыздыкова в 

первом издании своего исследования «Сборника летописей» Жала-

ири переводила составной глагол уофат бол – скончаться, умереть. 

При этом ею приведена синонимическая пара, представляющая 

собой семантически адекватное тюркское слово – өл (умирать) 

[Сыздыкова 1989, с. 62]. Точку в этом вопросе ставит приводившееся 

                                                 
30

 Чего стоит лишь одно утверждение, что Урус-хан был сыном Джучи 
[Юсуф 1956, с. 72]. 
31

 Устное сообщение Н.Н. Мингулова. По его мнению, именно этот перевод 
соответствует контексту оригинала. 
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выше, довольно ясное свидетельство Му‛ин ад-дина Натанзи о 

естественной смерти Урус-хана
32

. 

В приведенном выше отрывке Кадыргали вызывает интерес упо-

минание местности Кыштам 
33

 [Усманов 1972, с. 75], 

расположенная в северной стороне. 

Исследователи высказывали предположение что, под Кыш-

тамом Кадыргали Жалаир подразумевает сибирский город Искер
34

. 

Как указывал Г.Ф. Миллер: «В Ремезовской летописи этот город на-

зывается Кашлык, но это название как я слышал, не употребляется 

ни у одного народа» [Миллер 1937, с. 195]. Город являлся центром 

Сибирского юрта и находился на берегу Ертиса, ниже Тобольска 

[Миллер 1937, с. 476]. Но топоним Жалаира (Кыштам) с чисто фило-

логической стороны не может идентифицироваться как Кашлык, к 

тому же название Искера в виде Кашлыка «не употребляется ни у 

одного народа». И если даже принять тождество Кыштама и Каш-

лыка, придется допустить предположение о том, что, во-первых, 

власть Урус-хана распространялась на Западную Сибирь
35

, во-

                                                 
32

  – «умер от естественного недуга» [Натанзи 2004, 
с. 77]. 
33

 Название этой местности транскрибируется по-разному: Кыштам, Каш-
тим, Киштим. Наши дальнейшие предположения строятся на транскрип-
ции Н.Н. Мингулова (Кыштам). 
34

 Устное сообщение Н.Н. Мингулова. На идентификацию Кыштама Кадыр-
гали Жалаира с Искер – Кашлыком повлияла и локализация первого в «се-
верной стороне» (шамал/шимал тарафында). Но есть ли необходимость ис-
кать Кыштам далеко на севере, в Западной Сибири. Возможен ли такой 
переход Урус-хана из Присырдарьи в Западную Сибирь? Очевидно, имелся 
ввиду регион севернее присырдарьинских городов? 
35

 В «Дафтар-и Чингиз-наме» (конец XVII в.) говорится, что Тура, город в 
Западной Сибири, принадлежал Урус-хану. Впрочем в этой же «очень пу-
танной главе» (по определению М.А. Усманова) говорится о том, что 
Бохара (Бухара) – йурт Болгар-хана (по М.А. Усманову это Абу-л-Хайр-
хан), Ады Узан – йурт Токтамыш-хана, междуречье Жема и Жайыка йурт 
Жанибек-хана и т.д. [Дәфтәре 2000, с. 37; Усманов 1972, с. 116]. Может 
быть, в период усиления власти Урус-хана в Степи и после захвата Сарая, 
какая-то часть знати в этих землях (Тура и Кама) и признала сюзереном 
Урус-хана, однако вряд ли в этих направлениях им совершались какие-либо 
военные походы. М.Г. Сафаргалиев со ссылкой на этот же источник до-
пускал, что Урус-хан захватил камских булгар, поскольку они автором 
«Дафтар-и Чингиз-наме» названы «урусхановым йуртом» [Сафаргалиев 
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вторых, смерть застала его именно здесь. Историографы Тимура и 

Тимуридов однозначно говорят о его присутствии в Присырдарь-

инском регионе осенью 1376 г. и его смерти в начале 1377 г. 

Кыштам Кадыргали Жалаира должен, очевидно, располагаться 

в Центральном или Южном Казахстане, может быть это искаженное 

кыстау (зимовка)? В этом случае словам первого казахского исто-

рика можно найти объяснение: Урус-хан умер в местности своих 

зимних кочевий, каковым является Туркестан (Южный Казахстан). 

Но на пути подобного решения проблемы, как и в первом слу-

чае, стоят филологические преграды: “м” никак не переходит в “у”. 

Необходимы другие пути этимологизации этого слова, и они есть. 

Если название Искера, зафиксированное в Ремезовской лето-

писи в форме Кашлык (Қашлық), переводится филологами как «име-

ющий брови», «с бровями» [Фазылов 1966, с. 614], то топоним Ка-

дыргали Жалаира, по моему мнению, имеет совершенно иное 

значение. Он образован из двух слов «кыш» и «там». Вторая его 

часть ( ) довольно часто встречается в географической номен-

клатуре казахского средневековья и переводится как дом, стена, 

преграда [Фазылов 1966, с. 331]: Сырлытам, Кызылтам, Актам, Там-

Кара, Тамлыг-ата и др. Нетрудно заметить, что к основному везде 

слову «там» прилагается слово-определитель (детерминатив-опреде-

литель), указывающий на особые свойства тама (дома, стены). В 

нашем случае определителем выступает «кыш» – кирпич, жженый 

кирпич. Исходя из этого, переводим как дом (стена), построенный 

из жженого кирпича, кирпичный дом (стена). 

Таким образом, можно предположить, что смерть застала Урус-

хана в одном из многочисленных стационарных городищ кочевников 

Кыштаме – холодной зимой 1377 г. Возможно причиной его смерти 

стала болезнь. В этой связи интересно сообщение Натанзи: «Урус-

хан из-за сильного холода ушел обратно» [Натанзи 1941, с. 136], т.е. 

оставил войска и отправился на свою зимнюю стоянку. 

 
Семья Урус-хана 

 

                                                 
1960, с. 130]. Ошибочность последнего утверждения установлена И.А. Му-
стакимовым [Мустакимов 2008, с. 148: прим. **]. 
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Подробности внутренней жизни орды Урус-хана остались неиз-

вестны средневековым летописцам. Выше отмечалось, что Урус-хан 

имел пятнадцать детей. Из них семеро были дочерьми: 1) Ше-

кер/Шукур, 2) Туглу-бий, 3) Ирен-бий, 4) Суду-бий, 5) Менглик-

Туркан, 6) Оглан-бий, 7) Менгли-бий. Имена восьми его сыновей: 

1) Токтакия, 2) Сайид-Али, 3) Сайид-Ахмад, 4) Токта-Булад, 

5) Туглук-Булад, 6) Кутлу-Бука, 7) Тимур-Малик, 8) Куйурчук. 

Родословие Урус-хана, содержащееся в «Му‛изз ал-ансаб» и 

опубликованное в качестве дополнения к «Джами ат-таварих» Рашид 

ад-дина В.Г. Тизенгаузеном [Рашид ад-дин 1941, с. 62–63] содержит, 

по мнению востоковеда Т.И. Султанова ряд ошибок. Но они были 

устранены Т.И. Султановым, перевод которого здесь и использован 

[Султанов 1994, с. 85–86]. Обратившийся к тексту «Му‛изз ал-ансаб» 

петербургский тюрколог А.П. Григорьев дал иное изложение. В его 

представлении традиционное мнение о том, что Куйурчук был 

самым младшим сыном Уруса «кажется невероятным». В установ-

ленном им, на основании нового прочтения «Му‛изз ал-ансаб», по-

рядке расположения имен в списке сыновей Уруса, Куйурчук зани-

мает первое место, т.е. является старшим сыном Уруса. Приведу его 

перечень старшинства: Куйурчук, Тимур-Малик, Токтакия, Туглук-

Булад, Токта-Булад, Сайид-Ахмад, Сайид-Али, Кутлу-Бука [Гри-

горьев 2004б, с. 119–120]. Но в таком случае, почему Куйурчук сразу 

не унаследовал власть отца, а пропустил сначала Токтакию, затем 

Тимур-Малика и лишь потом стал «ханом в изгнании». Хотя Ка-

дыргали Жалаир после Уруса ханом называет сразу Куйурчука, но 

это объяснимо кратковременными правлениями двух первых его 

преемников. 

Если учитывать порядок чтения справа налево, без учета верх–

низ, то получается немного иначе: Куйурчук (но он и его потомство 

идут на листе 27а, а выше его ветки на лист 28а отходит ветка других 

потомков Урус-хана, что можно истолковать и как старшинство всей 

этой ветки над веткой Куйрчука); Тимур-Малик (на одном уровне с 

ним только Токтакия, все остальные ниже); Кутлу-Бука (он ниже 

всех сыновей, на одной ветке с ним «гирлянда» из семи дочерей 

Уруса); Туглук-Булад; Токта-Булад; Сайид-Ахмад; Сайид-Али; Ток-

такия [Му‛изз ал-ансаб 2006, л. 27а, 28а, LIII, LV]. Важно отметить, 

что только трое сыновей Урус-хана Токтакия, Тимур-Малик и 

Куйурчук правили, а это в «Му‛изз ал-ансаб» бесспорно отмечено. 
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Имена жен (хатуней) Урус-хана в источниках не приводятся, как 

не приводятся какие-либо другие подробности из жизни этого яркого 

представителя династии Ордаидов. По характеристике Натанзи, па-

дишах этот был «непомерно упрямым, гневливым и могуществен-

ным» [Натанзи 2004, с. 76]. Если примем во внимание этимологию 

его имени о котором речь ниже, то можно допустить, что хан был 

светловолосым, ведь в тюркском языке словом «урус» обозначали 

русских, такие же имена тюрки иногда давали светлым детям. 

 
«Воинственный Мухаммад» или  
Абу Урус-хан ат-Турки ал-Узбеки 

 
Исследователь восточной антропонимики А.Г. Гафуров пишет: 

«Бывает, что новорожденный имеет какие-либо ярко выраженные 

национальные черты. В этом видели особый знак, который и запечат-

левали в имени… У всех народов Средней Азии, а также у татар и 

казахов светловолосого («похожего лицом на русского») [Гафуров 

1971, с. 28] ребенка часто называли именем Урус ‛русский‛» [Га-

фуров 1987, с. 5–6]. Но хронологически раннее и территориально 

далекое от Руси применение этого антропонима предполагает, по 

мнению А.Г. Гафурова, и другую этимологию. «Удивительно и то, – 

пишет востоковед, – что слово урус входило в состав сложносо-

ставного имени Урусмухаммад. Такое сочетание для мусульманского 

имени было бы невозможным, если бы компонент урус в нем означал 

‛русский’ [Гафуров 1971, с. 28]. По мнению автора, это имя значит не 

«русский Мухаммад», а «воинственный Мухаммад» [Гафуров 1971, 

с. 27; Гафуров 1987, с. 197]. Таким образом тюркское имя Урус, зна-

чит воинственный, буквально ‛битва‛. Это как будто бы подтвер-

ждает и имя Урусбахадур [Гафуров 1987, с. 197]. 

Однако, ранняя хронология и далекая территория от Руси при-

сырдарьинских степей ни сколько не мешали здешним Чингизидам 

иметь очень хорошее представление о том, как выглядели русские. 

Рашид ад-дин, закончивший свое сочинение еще в самом начале 

XIV в., так описывал внешность Чапара, сына Кайду: «он очень 

худощавый и невзрачный, лицо и борода у него, как у русских и 

черкесов; он среднего роста и тощий» [Рашид ад-дин 1960, с. 14]. 

Стоит отметить, что власть Чапара «с русской бородой» оспаривал 

его брат Урус [Рашид ад-дин 1960, с. 14]. 
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Современные историки, исследователи эпохи Урус-хана остано-

вились на первой этимологии – русский [Кляшторный, Султанов 

1992, с. 198; Исин 1999, с. 38]. В различных научно-популярных 

изданиях Казахстана это имя все же продолжает писаться по-раз-

ному: Ырыс, Арыс, Өрiс, Ұрыс, Ұрұс и т. д. 

По-разному выглядит написание этого имени и в средневековых 

персоязычных сочинениях (Урус, Арс и т.д.). Араб Ибн Халдун на-

зывает его вначале Ахл-хан, затем Уруд-хан. Нет порядка и в монетах 

самого Урус-хана – Урус, Арус, Урс, Урш
36

. 

Считается установленным, что мусульманское имя Урус-хана – 

Мухаммад [Исин 1999, с. 39]. Исходя из этого, полным именем этого 

правителя, согласно написанию А.И. Исина, было Орысмухамед. Ис-

следователь считает возможной трансформацию имени в устной сре-

де от Орысмухамед через Орысмамбет в Ормамбет, объясняя этим 

широкое распространение представлений о народной трагедии, 

связанной с гибелью этого хана, а не только ногайского Ормамбета 

(Урмагмет) бия в 1598 г. По его мнению, имя ногайского Ормамбета 

возникло по аналогии с именем Ор(ыс)мухамеда. Другой вариант 

имени, продолжает историк, у его современника Оразмухамеда. 

А.И. Исин обращает внимание на тот факт, что, в некоторых текстах 

тимуридского круга и имя Урус-хана писалось как Оруз, которое 

можно прочесть и как Ораз [Исин 1999, с. 39]
37

. 

Сведения источников, якобы подтверждающие наличие подоб-

ного второго имени, приведены в работе Т.И. Султанова [Султанов 

1976, c. 43]. Исследователь приводит мнение средневекового араб-

ского автора ал-Калкашанди «может быть, Мухаммад имя его, Урус 

прозвище его» и указывает, что в «письме секретаря египетского 

султана от 776 г.х. (1374/75 г.) он назван Мухаммадом» [Султанов 

1976, c. 48]. В «письмовнике» ал-Мухибби, на которое ссылается 

Т.И. Султанов, сообщается следующее: «В последний десяток раби 

ал-авваля 776 г. (начало сентября 1374 г.) мне (т.е. автору. – К.У.) 

поручено было написать письмо хану Мухаммаду, в земле Узбеко-

вой, заступившему как говорят, место Узбека, для вручения послам 

высочайшего двора, с приветом, изъявлением дружбы, выражением 

просьбы сообщить сведения, и т.п.» [ал-Мухибби 1884, с. 343–344]. 

                                                 
36

 Пулы (медные монеты) Урус-хана чеканились с титулом «ас-султан ал-
адил Урус-хан» – «султан правосудный Урус-хан» [Савельев 1858, с. 434–
438]. 
37

 Автор дополнительно пользовался устной консультацией А.И. Исина. 



 

224 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

Это было ответное письмо хану Мухаммаду. Ниже этот автор по-

ясняет, о каком Мухаммаде шла речь. В разделе переписка с Мамаем 

сообщается: «Говорят, что он (Мамай. – К.У.) правил землями узбе-

ковыми и что при хане Мухаммаде, о котором было упомянуто вы-

ше, он занимал положение, подобное тому, какое занимал при высо-

чайшем дворе (Египетском) его покойное степенство, Сейфи (т.е. 

Сайф ад-дин) Иелбога ал-Умари» [ал-Мухибби 1884, с. 350]. Иными 

словами, речь в этом источнике совершенно определенно идет о 

Мухаммад Булеке, а не о Урусе. Использовавший инструкцию ал-

Мухибби ал-Калкашанди пытался разобраться, кто же этот Мухам-

мад: «Выше уже было упомянуто, кто в этом царстве правил после 

Узбека. Между ними (этими правителями) нет такого, имя которому 

Мухаммад. В упомянутом (7)76 году (1374/5 г.) в этом царстве пра-

вил уже человек по имени Урус…». Учитывая это, ал-Калкашанди 

предложил свое решение: «Может быть, Мухаммад имя его, а Урус 

прозвище его, как это было с Ходабендой, отцом Абусаида, (одним) 

из царей Ирана, называвшемся Мухаммадом и прозванным 

Ходабендой. Известие об этом (впрочем) повторено с чужих слов» 

[ал-Калкашанди 1884, с. 406–407]. Таким образом, автор, не зная о 

существовании Мухаммад Булека, приписал Урусу имя Мухаммад, 

чем ввел в заблуждение уже современных историков. 

Но возможно, единственным доказательством наличия у Уруса 

мусульманского имени Мухаммад является указание Натанзи, что 

Тимур-бек-хан, иначе Тимур-Малик-хан, преемник Токтакии, был 

сыном Мухаммад-хана [Натанзи 2004, с. 77]. Как отмечалось, Тимур-

Малик был седьмым (вторым, первым?) сыном Урус-хана. 

И если это так, то его имя писалось бы как Мухаммад Урус, а не 

Урус Мухаммад. Мусульманское имя правителя писалось впереди 

обычного имени. 

В заключение приведем один интересный факт. Имя Урус-хана 

упоминается в 4 томе «огромного 6-томного компендиума выписок и 

заметок из разных, в основном арабских сочинений о примечатель-

ных исторических личностях»
38

 татарского мыслителя XIX в. Шаха-

бутдина Марджани. «Наступил 779 год [1377/78]. В этот год умер: 

Абу … Урус-хан б. … б. … б. … ат-Тюрки … ад-дин. Да помилует 

                                                 
38

 Так удачно охарактеризовал этот труд В.В. Трепавлов. Пользуясь случаем 
выражаю признательность В.В. Трепавлову за указание на этот интересный 
фрагмент из труда Марджани. 
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его Аллах. Правитель татар, Сарая, Булгара и земли Берке. Один из 

первых известных великих правителей этих земель» [Марджани 

1999, с. 27; Марджани 2003, с. 87]. В другом месте он называет его 

«Рус-хан ат-Турки ал-Узбеки» [Марджани 1999, с. 70; Марджани 

2003, с. 125], таким образом, «полноценный набор мусульманского 

ономастикона»
39

, в имени Урус-хана позволяет уверенно охаракте-

ризовать его как «правоверного мусульманина». 

 
Политическое наследие Урус-хана 

 
Завершая рассмотрение вопроса, необходимо отметить следу-

ющее: деятельность Урус-хана сыграла определяющую роль в воен-

но-политической истории Восточного Дашт-и Кыпчака, ее результа-

ты оказали существенное влияние на процесс формирования этнопо-

литической территории Восточного Дашт-и Кыпчака. В период прав-

ления Урус-хана происходит объединение, в рамках единых террито-

риальных границ его государства, по существу, сложившегося этноса 

казахов. Ак-Орда Урус-хана охватила, за исключением Жетысу, 

большую часть этнической территории казахов. 

К середине 1370-х гг. границы ак-ордынской державы Урус-

хана охватывали огромные степные просторы Восточного Дашт-и 

Кыпчака. Пределы подвластной ему территории можно обозначить 

лишь предположительно – от левобережья реки Иртыша на северо-

востоке и востоке, через озеро Жайсан и реку Аягоз, по северному 

побережью озера Балкаш, до Шу-Талаского междуречья и средней 

Сырдарьи на юго-востоке и юге, при этом самыми южными горо-

дами в регионе являлись Тараз, Сайрам и Отрар. В состав владений 

Ак-Орды также периодически включались города, расположенные на 

южном берегу Сырдарьи – Узгенд, Барчанлыгкент (Барчкенда) и 

Дженд. Юго-западные и западные владения – весь Арало-Каспий-

ский регион, Мангыстау на юге и Волго-Яикское междуречье до ле-

вобережья реки Волги включительно на западе. Затруднено опре-

деление северной границы Ак-Орды. Степи Западной Сибири нахо-

дились под властью Шибанидов. 

Обозначенные политические границы Ак-Орды, в принципе 

совпадают с границами этническими. Характерная особенность госу-

дарственности Восточного Дашт-и Кыпчака заключалась в единстве 
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 По выражению В.В. Трепавлова. 
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ее этнополитической общности. Иными словами, для Ак-Орды этого 

периода в этническом отношении была, более чем в других улусах 

Чингизидов, характерна однородность ее населения. 

Изучение военно-политической истории Восточного Дашт-и 

Кыпчака 1360–1370-х гг. свидетельствует о стремлении династии 

Ордаидов объединить под своей властью единый этнический кол-

лектив Восточного Дашт-и Кыпчака. В целом, эта политическая док-

трина получила свою практическую реализацию в военной деятель-

ности Урус-хана, когда рубежи его государства были четко обоз-

начены важнейшими речными артериями региона – Иртыш и Волга, 

Сырдария и Тобыл, Есиль, центром владений здесь выступают Тор-

гай и Сарысу с комплексом гор Улытау. 

Таким образом, можно совершенно определенно говорить о том, 

что держава Урус-хана явилась «прообразом национального государ-

ства казахов» [Исин 1997, с. 102]. В ее рамках произошло объеди-

нение, во многом уже единого этнического коллектива – казахской 

народности. Однако, внутриполитическая борьба среди потомков 

разных линий Джучидов, начавшаяся после смерти Уруса, и крупно-

масштабная агрессия Аксак Тимура затормозили естественный 

процесс становления и укрепления национальной государственности 

казахов в Восточном Дашт-и Кыпчаке. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 

ХАНЫ ВОСТОЧНОГО ДАШТ-И КЫПЧАКА  

КОНЦА XIV – НАЧАЛА XV ВЕКА 

 

 

Сыновья Урус-хана в борьбе за отцовский улус 
 

Развитие военно-политической истории Восточного Дашт-и 

Кыпчака в последнее двадцатилетие XIV – первой трети XV в. харак-

теризуется ослаблением роли Ордаидов в регионе с последовавшим 

затем распадом их улусной территории. Исследователи связывали 

это с военным вторжением войск Тимура, главным образом, похода 

1391 г. Вместе с этим, не менее важным признавался процесс пере-

мещения больших групп населения с территории Восточного Дашт-и 

Кыпчака на запад, в Золотую Орду. Со своими улусами на Волгу пе-

реходила активная часть правящей элиты левого крыла. Начало это-

му процессу было положено во время правления Токтамыша, а свое 

дальнейшее развитие он получил в эпоху Идегея
1
, когда потомки 

Урус-хана, оставив свой традиционный домен – Присырдарью, пере-

мещаются в Нижнее Поволжье. Но для утверждения своей власти в 

этом регионе необходима была сильная военная, прежде всего люд-

ская, и материальная база. Источником этих ресурсов стал ак-ордын-

ский экономический потенциал. Это же, в свою очередь, сказывалось 

на состоянии Ак-Орды, приведя ее, в конечном счете, к заметному 

ослаблению. 

Процесс этот, условно называемый здесь эпохой ослабления 

военно-политического значения Ак-Орды, занял пятидесятилетний 

хронологический период в ее двухвековой истории. Начало же этой 

новой эпохи было положено в конце 1370-х гг. 

Хронология военно-политических событий этих лет слабо, зача-

стую путано, отражена в средневековых сочинениях. Основные даты 

в истории этого периода восстановлены исследователями на основе 

сведений, главным образом, тимуридской историографии. Наиболее 

надежной в этом отношении выступает «Книга побед» («Зафар-на-

ме») Низам ад-дина Шами. Это обосновывается тем фактом, что 

                                                 
1
 В казахстанской литературе принято другое написание – Едиге (Едiге). 



 

228 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

данный автор был не только современником большинства описыва-

емых событий, но и использовал «официальные описания отдельных 

походов Тимура, а также, быть может, официальные документы и 

устные сообщения участников; местами чувствуются автобиогра-

фические сообщения самого Тимура» (см. вступительную статью 

С.Л. Волина: [Шами 1941, с. 104]). Все вышеобозначенное в извест-

ной степени придает источниковую надежность хронологии некото-

рых событий, данной в труде первого летописца Тимура. Этого нель-

зя сказать о его ближайших преемниках на должности официального 

историографа династии. Датировки, приводимые в «Зафар-наме» 

Шараф ад-дина Али Йазди и «Матла ас-са дайн…» Абд ар-раззака 

Самарканди, противоречивы и не подтверждаются как данными 

других источников, так и последовательностью событий. 

Сопоставив данные всех этих и других источников, можно до-

пустить следующую трактовку событий политической истории Во-

сточного Дашт-и Кыпчака конца 1370-х гг. После смерти Урус-хана 

в самом конце 778 г.х. (март–апрель 1377 г.) его эмиры «возвели на 

ханский трон» [Натанзи 2004, с. 310] Токтакию. Токтакия, сын Урус-

хана, по словам автора «Шаджарат ал-атрак» был «тихим и правед-

ным принцем»
2
, правил в Сыгнаке несколько месяцев сразу же после 

смерти отца. Спустя два, по другим данным три месяца, он также 

«пошел по стопам отца» [Йазди 1941, с. 149]. Обстоятельства смерти 

Токтакии остались неизвестными для средневековых авторов. По 

всей видимости, правление этого первого представителя новой хан-

ской ветви – Урусидов или, как предлагал П.С. Савельев «Урусо-

вичей» [Савельев 1858, с. 503] из династии Ордаидов, необходимо 

ограничить первыми месяцами 779 г.х. (конец весны – лета 1377 г.). 

Место старшего брата занял Тимур-Малик, седьмой сын Урус-

хана. Его приход к власти, учитывая пассивность четырех старших 

братьев, как при жизни отца, так и после его смерти, вполне обосно-

ван. Выше отмечалось, что он принимал активное участие в военных 

действиях войск Урус-хана против армии Тимура. Именно он руко-

водил засадой, в которую угодил один из отрядов Тимура, когда 

погибли двое из трех эмиров – предводителей отряда. В этой же 

битве пострадал и сам Тимур-Малик. Стрела Елчи-Бука-бахадура 

                                                 
2
 «The twenty-first, Toktai Bae, or Bи, the son of Ooroos Khan; he was a mild 

and just prince» [Shajrat 1838, p. 235]. 
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пробила ему бедро так, что он, по словам Натанзи, «оказался приши-

тым к седлу» [Натанзи 1941, с. 137; Натанзи 2004, с. 310]. 

Став обладателем великого военного урана (уран-и бузург) и 

заняв великое место (орун-и бузург), Тимур-Малик-хан «раньше чем 

взяться за другие дела, нашел более важным уничтожить Токта-

мыша» [Натанзи 1941, с. 137; Натанзи 2004, с. 310]. 

Оставленный Тимуром на границе с Дашт-и Кыпчаком Токта-

мыш, воспользовавшись сменой власти в государстве Урус-хана и 

тем, что ак-ордынской «знати и вельможам» было не до него, занял 

Сауран. По крайней мере о его местонахождении здесь говорят тиму-

ридские историографы. Однако, пребывание Токтамыша в этом ак-

ордынском городе не затянулось надолго. Пришедший сюда со сво-

им войском Тимур-Малик в очередной раз разбил Токтамыша и 

уничтожил весь его отряд. Лишь благодаря коню по кличке Хынк-

оглан, подаренному ему перед этим Тимуром, Токтамышу и в этот 

раз удалось уйти: «После многих бед на одной лошади и один (он) 

прибыл к Тимуру» в Самарканд [Йазди 1941, с. 149; Натанзи 2004, 

с. 310]. Уставший бесконечно снабжать Токтамыша войском и про-

виантом, Тимур на этот раз не спешил с новой отправкой военных 

отрядов в Степь. 

А между тем, внутриполитическая ситуация в Ак-Орде полу-

чила благоприятное для Токтамыша развитие. О том, что тут про-

исходило, сообщает Натанзи: «Так как Тимур-Малик некоторое вре-

мя проявлял много усилий и привел государство в нормальное состо-

яние, то (теперь) занялся наслаждениями, вообразив, что он не имеет 

врага в засаде. Он так далеко зашел в наслаждениях, что потерял 

волю, и характер (его) совершенно подпал под постоянное (влияние) 

вина. Эмиры также оставили общие дела и принялись за частные. 

Слабые (люди) от притеснений захватчиков оказались на краю гибе-

ли, и насилие притеснителей перешли (всякие) границы. Все стали 

заниматься тем, чтобы найти правителя для защиты самих себя» [На-

танзи 1941, с. 137–138; Натанзи 2004, с. 310–311]. 

Чрезмерное пристрастие Тимур-Малика к спиртному, к слову 

сказать, погубившая не одного Чингизида
3
, привела некогда сильную 

державу Урус-хана в упадок. «Это был человек, чрезвычайно склон-

                                                 
3
 Эта проблема еще в эпоху самого Чингиз-хана была настолько злобод-

невной, что великий император устроил по этому поводу нечто вроде сов-
ременного «круглого стола» [Шастина 1971, с. 127–139].  



 

230 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

ный к получению земных удовольствий и наслаждений. И в такой 

степени он предавался разным излишествам, что постоянно пре-

бывал в пьяном и невменяемом состоянии и по причине этого оста-

вался праздным и беспечным к вопросам управления государством. 

В конце концов дошло до того, что полное расстройство дел и 

убытки постигли каждого – и знатного, и простолюдина» [Натанзи 

2004, с. 77]. Тимур-Малик «днем и ночью (был) занят питьем вина, 

развлечениями и удовольствиями, спал до полудня и, если даже про-

изойдет тысяча важных дел, ни у кого не окажется смелости раз-

будить его» [Шами 1941, с. 108; Йазди 1941, с. 150]
4
. 

Урук-Тимур, давний сподвижник Токтамыша, во время одной из 

стычек с ак-ордынцами был взят в плен, но получил прощение Урус-

хана. Когда у власти оказался Тимур-Малик, он пытался вернуть себе 

свои ел (эль) и вилайет, отобранные еще Урус-ханом, но хан отверг 

его просьбу [Йазди 1941, с. 150]. В ту же зиму (1377–1378 г.) он 

бежал к Токтамышу, который был у Тимура. Прибыв ко двору самар-

кандского правителя, Урук-Тимур сообщил о положении дел в Ак-

Орде и настроениях людей, которые отчаялись в Тимур-Малике и 

требовали Токтамыша. Узнав об этом Тимур вновь решается дать 

воинов Токтамышу и снова отправить его в Сыгнак добывать себе 

трон. Как свидетельствует Шами, Тимур в 780 г.х. (1378/9 г.) посы-

лает Токтамыша в сопровождении своих эмиров добывать престол 

Сыгнака [Шами 1941, с. 108]. К огромной, по словам Шами, армии 

Токтамыша прибавилась и значительная часть ак-ордынского войска. 

Разочаровавшись в Тимур-Малике часть его подданных уходит к 

Токтамышу. Так, узнав о выступлении войска из Самарканда, к ним 

навстречу и на их сторону переходит значительная группа ак-ордын-

ской знати. По сообщению Натанзи: «В ту зиму Казанчи-бахадур, 

который был самым великим столпом государства Тимурбек-хана, 

отвернулся на него и с несколькими другими знатными людьми пе-

решел на сторону Токтамыша. После этого к его двору устремились 

нескончаемым потоком и другие отряды, так что в короткий срок к 

нему присоединилось множество людей» [Натанзи 2004, с. 78]. 

В самом начале 780 г.х. (май 1378 г.) Токтамыш со своим вой-

ском напал на все еще находившегося в своей зимовке, Каратале 

                                                 
4
 А.К. Алексеев приводит сведения Натанзи об этих событиях по иранскому 

изданию Ж.Обена: Тимур-Малик «проводил время в удовольствиях и бесе-
дах со стройными красавицами» [Алексеев 2006, с. 64]. 
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Тимур-Малик-хана и разбил его. Поверженный хан бежал к своему 

племяннику Мухаммад-оглану
5
, которого он сам ранее назначил 

главнокомандующим ак-ордынских войск. Но главный военный Ак-

Орды не спешил выступать с войском против Токтамыша и, более 

того, стал отговаривать хана от войны с ним. Гневный и огорченный 

Тимур-Малик, заподозрив и здесь предательство, убил Мухаммад-

оглана прямо на Совете и поклялся: «Я казню любого, кто будет 

удерживать меня от этого похода» [Натанзи 2004, с. 78]. Но видно 

удача отвернулась от ак-ордынского хана: выступив против Токта-

мыша, «в первой же схватке он попал в плен и был казнен» [Натанзи 

2004, с. 78; Самарканди 1941, с. 191]. 

Таким образом, разбив ак-ордынского хана, Токтамыш занял 

сыгнакский трон и стал ханом Ак-Орды. Приход к власти этого Джу-

чида ознаменовал собой начало двух наиболее важных тенденций во 

всей дальнейшей истории Улуса Джучи. 

Во-первых, происходит смена династийной линии. Восточный 

Дашт-и Кыпчак, являвшийся традиционным уделом Ордаидов (по-

томков Орды) переходит под власть Тукай-Тимуридов (потомков 

Тукай-Тимура). Борьба за власть в Степи между представителями 

двух ветвей Джучидов началась еще в последние годы ханствования 

Чимтая. Урусу удалось добиться убедительной победы и уничтожить 

своих соперников, но, сохранив жизнь их детям, он тем самым, сох-

ранил вероятность продолжения ими этой борьбы. При централи-

зованной и сильной власти в государстве Урус-хана эта вероятность 

была небольшой. Однако, в ход внутриполитического развития вме-

шалась внешняя сила – правитель Мавераннахра Амир Тимур. Лишь 

при реальной военной поддержке Тимура протестный элемент в дер-

жаве Урус-хана стал фактом политической истории Ак-Орды второй 

половины XIV в. Вмешательство Тимура во внутриполитическую 

                                                 
5
 В генеалогических списках «Му‛изз ал-ансаб» и «Нусрат-наме» среди бли-

жайших потомков Урус-хана называется только один царевич с таким име-
нем: Мухаммад б. Бугучак / Йагуджак б. Туктакийа / Тохта-Кыйа б. Урус-
хан [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 44–45; Таварих 1969, с. 42]. Но в таком случае 
он приходился внучатым племянником Тимур-Малик-хану и был, очевидно, 
молод. Здесь я основываюсь на том факте, что еще один внучатый племян-
ник Тимур-Малик-хана первый казахский хан Керей / Кирай б. Пулад б. 
Тохта-Кыйа б. Урус-хан вышел на историческую арену почти восемьдесят 
лет спустя (!?) и, предположительно мог родиться в последнее десятилетие 
XIV в. [Ускенбай 2011, с. 29]. 
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борьбу восточной части Улуса Джучи стало стимулом для дальней-

шего жестокого противостояния потомков Урус-хана сначала с са-

мим Токтамышем, а затем с его детьми. Этой борьбой за власть двух 

линий Джучидов и характеризуется последующая история Джу-

чидского Улуса в последнее десятилетие XIV – первой трети XV в. 

Во-вторых, тенденция к утверждению власти ак-ордынских ха-

нов в Нижнем Поволжье, являвшаяся в правление Урус-хана одним 

из внешнеполитических приоритетов, с приходом к власти Токта-

мыша меняет свой характер. Во всей последующей военно-полити-

ческой истории Поволжье становится главной стратегической зада-

чей в борьбе за власть. Города присырдарьинского региона, являв-

шиеся до этого центром политической жизни Ак-Орды, теряют на 

время правления Токтамыша эту свою функцию. Уход ак-ордын-

ского хана в Поволжье, захват им власти в традиционных владениях 

царевичей правого крыла меняет политический статус Джучидских 

улусов (Золотой Орды и Ак-Орды). Прежде независимые, они с 

приходом Токтамыша объединяются в одном государстве. По спра-

ведливому замечанию А.И. Исина «происходит возрождение двух-

частного Улуса Джучи, который из-за отсутствия объединяющей 

идеи, далеко зашедшего сепаратизма в Золотой Орде и ослабления 

Ак-Орды из-за агрессии Тимура на востоке, оказался в дальнейшем 

нежизнеспособным»
6
. 

Итак, утвердив свою власть в Восточном Дашт-и Кыпчаке и по-

лучив поддержку местной знати, Токтамыш сразу же устремился к 

берегам Волги. Дальнейшее возвышение этого «клиента» Тимура 

(как называл Токтамыша П.С. Савельев), неоднократно являвшееся 

предметом изучения в работах русских, советских и зарубежных 

ученых, связано с Золотой Ордой и выходит за территориальные 

рамки данного исследования. 

Внутренняя жизнь казахстанских степей этого периода не нашла 

своего удовлетворительного отражения в средневековых сочинениях. 

Это отчасти объясняется, с одной стороны, военно-политическим за-

тишьем, наступившем в Ак-Орде, с другой – перемещением центра 

политической жизни Восточного Дашт-и Кыпчака с Сырдарьи на 

Волгу. 

                                                 
6
 Было высказано А.И. Исиным в ходе ознакомления с результатами моих 

исследований. 
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Не останавливаясь подробно на известных событиях этого пе-

риода, происходивших за пределами Восточного Дашт-и Кыпчака, на 

территории Золотой Орды, попытаемся проследить судьбы потомков 

Урус-хана. 

Согласно сведениям «Сборника летописей» Кадыргали Жалаи-

ра, после смерти Урус-хана власть наследовал его сын Куйурчук: 

«Его (Урус-хана. – К.У.) сыном был Куйурчук-султан. После отца он 

правил улусом. В те времена была вражда (адават) с Кашгарским 

вилаетом
7
. Этого Куйурчук-султана, после отца посадили на царство. 

(После этого его) называли Куйурчук-хан» [Сыздыкова 1989, с. 229; 

Кадыргали 1997, с. 114; Усманов 1972, с. 75]. 

Как известно, эти сведения Кадыргали вступают в противоречие 

с данными Натанзи и других тимуридских историков. На это обра-

щали внимание исследователи сочинения Кадыргали М.А. Усманов, 

Н.Н. Мингулов. При сравнении и сопоставлении сведений этих двух 

групп источников приоритет должен отдаваться, конечно же, авто-

рам тимуридских сочинений. Факты, сообщаемые касимовским исто-

риком, должны служить лишь дополнением. В этой связи развитие 

событий на рубеже 1370–1380-х гг. представляется следующим 

образом: Токтамыш, разбив Тимур-Малика, захватил в плен какую-

то часть его сторонников. Тех, кто подчинился новому хану, вклю-

чили в число подданных, тех, кто отказался это сделать, казнили. 

Среди таковых был и главный эмир Тимур-Малика, отец Идегея – 

Балтычак. О судьбе тех, кому удалось уйти, известно мало. Остав-

шиеся в живых сыновья Уруса и их сторонники вряд ли могли рас-

считывать на милость Токтамыша, наверняка бы их постигла участь 

Тимур-Малика. Исходя из этого, становится понятным упоминание 

Кашгара в малоизвестной биографии самого младшего, пятнадцатого 

ребенка Урус-хана, Куйурчука. 

Возможно, что часть сторонников Урус-хана и его сыновей, уй-

дя от преследования отрядов Токтамыша в соседний Могулистан, в 

состав которого и входил упомянутый Кашгарский вилайет, провоз-

гласила ханом Куйурчука. Надо полагать, пребывание Куйурчука 

здесь было непродолжительным, иначе об этом непременно упо-

мянули бы другие средневековые историки. Ситуация осложняялась 

и тем, что усилившийся к этому времени Токтамыш, перестал счи-

                                                 
7
 М.А. Усманов перевел: «Куйурчук, воевавший в стороне Кашгара» [Усма-

нов 1972, с. 75]. 
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таться со своим покровителем и начал сколачивать антитимуровскую 

военную коалицию, в состав которой вошли и правители Могули-

стана Камар ад-дин, Енге-торе, а затем и Хызр-ходжа. Все это, 

очевидно, и вынудило Куйурчука прервать свое казакование и 

придти со своими людьми к Тимуру, как к единственному против-

нику Токтамыша, способного его низвергнуть. Здесь в свите Тимура 

и находился Куйурчук до 1395 г. 

Во время своего второго похода против Токтамыша Тимур, до-

стигнув самого узкого междуречья Волги и Дона в месте, называ-

емом Туратурской переправой, отделил Куйурчука и отправил на 

левобережье Волги, а сам пошел дальше на север. По мнению иссле-

дователя золотоордынской географии В.Л. Егорова Туратурская пе-

реправа находилась «скорее всего, в районе современного Волго-

града, у городища Мечетного» [Егоров 1985, с. 221]. 

Насколько известно, факт назначения Куйурчука ханом Улуса 

Джучи сообщается лишь Шараф ад-дином Али Йазди: «Прибыв к 

месту переправы через Итиль, называемому Туратурской переправой 

(переправа Туратур), он дал находившемуся при нем сыну Урус-

хана, Койричак-оглану, отряд узбекских храбрецов, находившихся в 

числе слуг высочайшего двора, приготовил принадлежности пади-

шахского достоинства, удостоил его шитого золотом халата и золо-

того пояса, велел ему переправиться через Итиль и передал ему хан-

ство над Улусом Джучи… Царевич Джучиева рода, согласно прика-

занию, перешел на ту сторону реки и занялся собиранием рассеянной 

армии и устройством улуса» [Йазди 1941, с. 178]. 

Этот достаточно известный в современной историографии факт
8
 

не получил дальнейшего освещения в средневековых сочинениях. 

Али Йазди не сообщает с какого времени Куйурчук являлся мула-

зимом Тимура и кто эти узбекские бахадуры, которые также входили 

                                                 
8
 Это сообщение Али Йазди было замечено исследователями [Сафаргалиев 

1960, с. 166; Ахмедов 1965а, с. 38–39; Федоров-Давыдов 1973, с. 160], но 
ввиду отсутствия дополняющей информации о времени правления и под-
властной территории, осталось простой констатацией. Факт этот обошел 
вниманием А.Ю. Якубовский, Б.А. Ахмедов ошибочно приписал эти слова 
«Низамуддину Шами» [Ахмедов 1965б, с. 45–50], хотя сноску сделал 
совершенно верно [Йазди 1941, с. 178]. А.А. Семенов, исследуя термин «уз-
бек», также приводил этот отрывок из «Зафар-наме» «Шерефуддина Езд-
ского» в своем переводе по принадлежащей ему рукописи XVI в. [Семенов 
1954, с. 19–20]. 
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в ряды августейших мулазимов [Семенов 1954, с. 19]. Т.И. Султанов 

приводит информацию Махмуда ибн Вали о том, что Куйурчук вско-

ре после ухода Тимура с территории золотоордынского Поволжья 

был умерщвлен [Кляшторный, Султанов 1992, с. 203]. Б.А. Ахмедов 

и К.А. Пищулина доводят правление этого Урусида до 1408/9 или 

1410 г. [Ахмедов 1965а, с. 39, 121; Ахмедов 1965б, с. 50; Мингулов, 

Пищулина 1997, с. 133]. Однако, никаких данных, подтверждающих 

подобное предположение, нет. В любом случае, власть Куйурчука не 

распространялась на Ак-Орду, в это время называвшуюся Узбекским 

Улусом. Подвластная ему территория была ограничена Сараем и его 

округой, как на это справедливо указывал М.Г. Сафаргалиев [Сафар-

галиев 1960, с. 174, 176; Трепавлов 2002, с. 68]. 

Территория Ак-Орды, за которой в этом время прочно утвер-

дилось название Узбекский Улус, теряет всякие признаки единства и 

самостоятельности. Приходит в упадок не только ее военно-поли-

тическое значение в регионе, но и сама государственная организация. 

На протяжении трех десятилетий рубежа XIV–XV вв., по существу, 

прервалась традиция самостоятельной и единой государственности 

Восточного Дашт-и Кыпчака. Дальнейшая военно-политическая ис-

тория Ак-Орды, история ее правящей династии связана с историей 

Золотой Орды. Токтамыш и его потомки борются с потомками Урус-

хана за власть уже не над Восточным Дашт-и Кыпчаком, а над его 

западной частью – Золотой Ордой. Территория к востоку от Яика 

теперь становится окраиной золотоордынского государства. Крайние 

восточный и юго-восточный регионы отходят под власть Могули-

стана, южный с его городами по Сырдарие отходит под власть Ти-

мура. После изгнания Токтамыша Тимуром в результате походов 

1391 и 1395 гг. регионы восточнее Яика прочно утверждаются за 

правителем Мангытского Юрта – Идегеем (подр. см.: [Трепавлов 

2002, с. 76]). 

 
Хан Барак, его враги и союзники 

 
По источникам очень трудно установить хронологическую кан-

ву событий 1391–1419 гг., происходивших на территории некогда 

сильной державы Урус-хана и предшествовавших приходу к власти 

хана Барака. Постоянная смена правителей на троне Золотой Орды, 

отсутствие сильной ханской власти в Ак-Орде не давали возмож-

ности хронистам соседних стран определить хронологию их прав-



 

236 Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века 

 

лений, зону распространения их власти, зачастую даже сам порядок 

ханствования. На фоне активной политической жизни (междоусо-

бицы), протекавшей в Золотой Орде, события, разворачивавшиеся в 

Ак-Орде, не привлекли к себе внимания. Вполне обосновано мнение 

К.А. Пищулиной о том, что в Ак-Орде в этот период «не оставалось 

никакой реальной центральной власти» [Пищулина 1997б, с. 132]. 

Ход событий политической истории Улуса Джучи этого периода 

в общих чертах можно реконструировать следующим образом: Ку-

йурчук, ставленник Тимура, вскоре после ухода своего патрона был 

свергнут (и убит?) объединенными силами Тимур-Кутлука
9
 и Идегея. 

В 1396 г. Тимур-Кутлук был провозглашен ханом в Сарае, а Идегей 

стал главным эмиром и руководителем войска. Сын Куйурчука – 

Барак, надо полагать, был вынужден бежать вглубь Восточного 

Дашт-и Кыпчака. Придя сюда он, очевидно, сумел добиться власти. 

Смутное указание на это можно видеть в татарском варианте эпоса 

«Идегей». Здесь эпический Идегей признает Барака «именитым». 

Обращаясь к своему сыну Нур ад-дину, Идегей говорит: 

 

                                                 
9
 Тимур-Кутлук-хан, по свидетельству Натанзи, был сыном Тимур-бек-хана, 

сына Мухаммада [Натанзи 1941, 133]. Здесь Тимур-бек-хан это Тимур-
Малик-хан, а Мухаммад это мусульманское имя Урус-хана. В этом случае 
Тимур-Кутлук-хан, сын Тимур-Малик-хана и внук Урус-хана, приходился 
Куйурчуку племянником. В анонимных генеалогических сочинениях 
«Му‛изз ал-ансаб» (1426–1488 г.) и «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» (ок. 
1504 г.) также упоминается Тимур-Кутлук-хан: Тимур-Кутлук-хан б. Ти-
мур-хан б. Кутлук-Тимур б. Нумкан б. Абай б. Кай-Тимур б. Тука-Тимур 
[Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 46]; Тимур-Кутлук-хан б. Тимур-бек б. Нугма 
(Томган) б. Абай б. Уз-Тимур б. Тука-Тимур [Таварих 1969, с. 40]. По 
мнению А.Г. Гаева родословие Тимур-Кутлук-хана в изложении Натанзи 
является «достоверно недоказуемой генеалогической цепочкой», а Натанзи 
и круг, зависимых от него источников якобы «путают» Тимурбека, отца 
Тимур-Кутлуг-хана из ветви Кин-Тимура б. Тука-Тимура с Тимур-Маликом, 
сыном Урус-хана [Гаев 2002, с. 10–11, 22–23]. Единичное упоминание лишь 
имени Тимур-Кутлуг-хана в генеалогических сочинениях и отказ от истори-
ческих сведений Натанзи недостаточные, на мой взгляд, основания, чтобы 
однозначно возводить генеалогию Тимур-Кутлук-хана к ветви Кин-Тимура. 
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Не пойму я цели твоей,  

Там, где я родился и 

рос,  

В той стране как с кош-

кою пес  

С Токтамышем сори-

лись мы.  

Дрался с ним, как го-

лодный волк,  

Ибо в этом я видел свой 

долг.  

У Барака, что был именит,  

Я забрал таможенный мыт 

(пошлина),  

Токтамыша, чей предок 

Чингиз,  

С трона ханского сбросил 

вниз,  

Головы лишился 

злодей.  

Я возглавил от-

важных людей,  

Я вершины достиг 

золотой,  

Воедино собрал 

народ,  

Слил его я с Белой 

Ордой [Идегей 

1990, с. 207].  

В источниках не сообщается о том, с какого времени этот 

очередной потомок Урус-хана начал борьбу за власть в Степи. Ка-

дыргали без хронологической привязки сообщает о нем следующее: 

«Его (Куйурчука. – К.У.) сыном был Барак. После отца он был царем. 

Все улусы он подчинил себе. После Куйурчука его подняли ханом 

(и) назвали Барак-ханом. Он был влиятельным, большим и сильным 

бахадуром. За короткое время он подчинил своей (власти) все ви-

лайеты. Затем в войне Кас Науруза (Гази и Науруз – сыновья Идегея. 

– К.У.) в городе Сарайчике, (что) на Жаике (и) недалеко от Едиля он 

умер» [Сыздыкова 1989, с. 229; Кадыргали 1997, с. 114; Усманов 

1972, с. 75]. 

Можно допустить, что изгнанные из Сарая войсками Идегея и 

Тимур-Кутлука сторонники Куйурчука, потеряв своего предводи-

теля, подняли ханом его сына Барака. Однако, в ходе проводимой 

Идегеем объединительной политики Бараку в какое-то время все же 

пришлось «пожертвовать своей хозяйственной (и политической. –

 К.У.) автономией в пользу могущественного беклербека» 

[Трепавлов 2002, с. 77]. По всей видимости, до смерти Идегея Барак 

оставался на правах вассального правителя части территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака, полновластными хозяевами которой 

стали мангытские родственники Идегея
10

. Но надо признать, что 

                                                 
10

 Возможно, что Барак или же сам Куйурчук, пытались заручиться под-
держкой Идегея. Указанием на это служит тот факт, что матерью Мансура 
б. Идегея была дочь Куйурчука Суйду [Сыздыкова 1989, с. 236; Кадыргали 
1997, с. 118]. Известно, что браки зачастую являлись своеобразным союз-
ным договором. Насколько данный «союзный договор» был результатив-
ным и продолжительным судить трудно. Если Идегей был противником 
Куйурчука, то Барак некоторое время действительно был в союзных 
отношениях с Мансуром, своим племянником. 
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вассалитет этот, особенно во второе десятилетие XIV в. был для 

Барака формальным. Идегею, занятому войной на несколько 

фронтов
11

, было не до восточных окраин Улуса Джучи. 

Возможное развитие событий, происходивших на территории 

Восточного Дашт-и Кыпчака в этот хронологический отрезок (второе 

десятилетие XV в.), в исследовательской литературе представляется 

несколько иначе. Со ссылкой на сведения Абд ар-раззака Са-

марканди Б.А. Ахмедовым было высказано мнение о том, «что в 

812 г.х. (1409–1410 г.) в улусе узбеков владычествовал Чингиз-оглан, 

свергнутый в самом начале 819 г.х. (1416 г.) Джаббаром-берды, 

сыном Токтамыша» [Ахмедов 1965б, с. 50; Ахмедов 1965а, с. 39, 

120–121]. Эта трактовка событий с некоторыми дополнениями была 

впоследствии повторена К.А. Пищулиной [Пищулина 1997б, с. 133]. 

В «Матла ас-са дайн» имя Чингиз-оглана упоминается при 

освещении событий, связанных с восстанием Шайх Нур ад-дина, 

правителя Туркестана и Мирза Мухаммад Джахангира, правителя 

Хисар-и Шадмана в 1410–1411 гг. против Улугбека, назначенного 

своим отцом, Шахрухом, правителем Мавераннахра и Туркестана. 

Чингиз-оглан, ранее являвшийся мулазимом Тимура, со своими 

конными отрядами принимал активное участие в военных действиях 

на стороне повстанцев. Его отряды в составе различных военных 

частей восставших безуспешно осаждали Самарканд, затем Термез. 

Разбитые подоспевшими войсками Шахруха союзники бежали в 

Сауран [Ахмедов 1965б, с. 26–28]. Впоследствии Чингиз-оглан и его 

представители были посредниками в перемирии воюющих сторон 

[Ахмедов 1965б, с. 28–29]. Согласно Самарканди, Чингиз-оглан был 

владетелем Сайрама и Янги (Тараза) [Пищулина 1997б, с. 133], ины-

ми словами он был не правителем, а наместником Шайх Нур ад-

дина, правителя Туркестана в этих городах. Надо полагать, он по-

лучил эти города в «кормление» за свою службу Шайх Нур ад-дину. 

Вызывает возражение и тот факт, что Чингиз-оглан был разбит 

сыном Токтамыша Джаббарберди. Автор «Матла ас-са дайн» сооб-

щает: «из стороны Хорезма пришла весть (хабар), что Джаббарберди 

обратил в бегство (прогнал) Чингиз-оглана и завоевал Узбекский 

                                                 
11

 Самым стабильным фронтом боевых действий являлась война с сыновь-
ями Токтамыша. Кроме этого, против Идегея периодически восставали его 
собственные ставленники. Вообще, как отмечал А.Ю. Якубовский «послед-
ние годы жизни Едигея были для него очень печальны» [Греков, Якубов-
ский 1950, с. 406]. 



 

Глава седьмая. Ханы Восточного Дашт-и Кыпчака... 239 

Улус» [Самарканди 1941, с. 195]. Джаббарберди, обитавший боль-

шей частью в княжестве Литовском у Витовта, на левобережье Волги 

и тем более в Узбекском Улусе (а это степи к востоку от Яика) 

замечен не был. 

Однако, повествуя о событиях в Хорезмской области, Самар-

канди называет Чингиз-оглана сподвижником Идегея [Самарканди 

1941, с. 195]. В этом случае, он как соратник мангытского бия, все же 

мог участвовать в золотоордынской междоусобице и биться с сыном 

Токтамыша. Но о присутствии в окружении Идегея Чингиз-оглана 

ничего не говорят другие источники. На эти противоречивые све-

дения было обращено внимание М.Г. Сафаргалиева, предложившего 

свое видение событий 1410-х гг. 

По мнению М.Г. Сафаргалиева [Сафаргалиев 1960, с. 190–192] 

Чингиз-оглан Абд ар-раззака Самарканди это Чекре в других источ-

никах. О последнем известно то, что он был одним из ставленников 

Идегея и некоторое время (1414–1416 гг.) был ханом в Сарае 

[Савельев 1858, с. 525–527]. Согласно Натанзи этот «Чакире-оглан… 

долгое время проводил жизнь в орде Тимура, а после смерти его 

величества некоторое время под покровительством Шайх Нур ад-

дина, сына Сары-Буги» [Натанзи 1941, с. 134]. Когда Тимур в январе 

1405 г. принимал в Отраре послов Токтамыша, этот «Чекре-оглан, из 

рода Джучи-хана» сидел по правую сторону правителя Маверан-

нахра
12

 [Йазди 1941, с. 189]. После смерти Тимура, Чекре оказался 

при дворе Абу Бекра (умер в 1408/9 г.), сына Мираншаха и внука 

Тимура, владевшего Багдадом. Получив у этого Тимурида разре-

шение вернуться домой, он в 1405 г. отправился через Кавказ в 

Золотую Орду. Здесь он «в бедствии, без дома и крова» [Натанзи 

1941, с. 134] провел почти девять лет в ожидании, когда Идегей 

исполнит свое обещание и поднимет его ханом. В 1414 г. Чекри 

«согласно обещанию Идегея» был возведен на престол, но уже через 

                                                 
12

 Факт присутствия в числе мулазимов Тимура Чекре-оглана был отмечен и 
Б.А. Ахмедовым [Ахмедов 1965б, с. 14], считавшим его сыном Токтамыша 
[Ахмедов 1965а, с. 118], но не вызвал у востоковеда желания отождествить 
этого Джучида с упомянутым им же ниже [Ахмедов 1965б, с. 26–29, 50] 
Чингиз-огланом. Говоря о Чингиз-оглане, как сподвижнике Идегея в 
Хорезме (по Самарканди), Б.А. Ахмедов все же предположил, что «в по-
следнее время, по-видимому, он (Чингиз-оглан – К.У.) был вместе с Едиге» 
[Ахмедов 1965а, с. 119 и прим. № 55 на той же стр.]. Исследователь оставил 
это без дальнейших комментариев. 
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год, в 1416 г. он был низвергнут и убит Мухаммадом [Шильтбергер 

1984, с. 33–36]. 

Подробности эти были сообщены Иоганном Шильтбергером, 

находившемся все это время в окружении Чекри в качестве его 

слуги. Будучи очевидцем и участником многих описываемых со-

бытий, он обязательно сказал бы о пребывании своего господина на 

Сырдарье и военных действиях, происходивших здесь. Ведь именно 

здесь примерно в эти годы (1408–1411 гг.) и был Чингиз. Отсутствие 

этих сведений в сочинении Шильтбергера, дает основание отказаться 

от предложенного отождествления Чингиза с Чекри. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное необходимо, по всей 

видимости, исключить имя Чингиз-оглана из списка возможных пра-

вителей Ак-Орды – Узбекского Улуса. Здесь необходимо отметить 

тот факт, что история Узбекского Улуса (Восточного Дашт-и Кып-

чака) первого двадцатилетия XV в. отражена в источниках чрез-

вычайно скудно, поэтому предлагаемые реконструкции имеют гипо-

тетический характер и основываются отчасти на логике событий. По 

иному обстоит дело с событиями последующих лет (1419–1428 гг.). 

Средневековые хронисты повествуют о них сравнительно подробнее. 

Главным действующим лицом в это время на территории Узбекского 

Улуса и всего Джучидского государства в источниках называется 

упоминавшийся выше Барак, сын Куйурчука и внук Урус-хана. В 

соответствии с состоянием источниковой базы находится и осве-

щение деятельности Барака в исследовательской литературе. Различ-

ные ее аспекты анализировались А.Ю. Якубовским [Греков, Яку-

бовский 1998, с. 300–302], М.Г. Сафаргалиевым [Сафаргалиев 1960, 

с. 197–200, 203–205], Б.А. Ахмедовым [Ахмедов 1965б, с. 50–55; 

Ахмедов 1965а, с. 39–41], Т.И. Султановым [Султанов 1975, с. 53–61; 

Кляшторный, Султанов 1992, с. 204–212], К.А. Пищулиной [Пищу-

лина 1997б, с. 132–139], В.В. Трепавловым [Трепавлов 2002, с. 93–

97] в контексте рассматриваемых ими вопросов. 

На страницах тимуридской историографии имя Барака впервые 

появляется под 822 г.х. (1419 г.). Абд ар-раззак Самарканди, излагая 

события о делах Мавераннахра в том году, сообщает: «В конце раби I 

(апрель) Барак-оглан, бежавший из улуса Узбекского, пришел искать 

убежища при дворе мирзы Улугбек-гургана и, удостоившись чести 

целования руки, почтен был милостью и включен в число царевичей 
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и джучинов
13

. Несколько времени он был в Самарканде, мирза 

Улугбек приказал сделать все нужное (ярак) для Барака по-царски, и 

он получил позволение уйти обратно…» [Самарканди 1941, с. 196]. 

Источник не сообщает причин бегства Барака из Степи, но смутные 

указания на это находим выше, в рассказе о событиях 819 г.х. 

(1416/7 г.): «…из Узбекских владений бежали сыновья Хаджи-Лака 

(сторонник Тимура из династии Суфидов. – К.У.) и донесли, что 

область Узбекская пришла в расстройство» [Самарканди 1941, с. 

195–196]. Причины этого расстройства, по мнению некоторых ис-

следователей, лежали в борьбе за власть между Бараком и Улуг-Му-

хаммадом [Ахмедов 1965б, с. 50; Ахмедов 1965а, с. 39, 121; Пищу-

лина 1997б, с. 133]. Но Тукай-Тимурид Улуг-Мухаммад
14

 не мог 

«оспаривать» власть Барака в Узбекском Улусе, так как известно, что 

он находился при дворе Литовского князя и лишь в 1421 г. был 

провозглашен ханом в Крыму (!) с согласия ее родовых правителей и 

одобрения Витовта [Сафаргалиев 1960, с. 195]. 

По всей видимости, власть Ордаидов в лице Барака с этого вре-

мени (819 г.х.) начинает оспаривать не Улуг-Мухаммад, который 

был далеко от Ак-Орды, а Хаджи-Мухаммад, представитель Шиба-

нидов, еще одной династийной линии Джучидов. После смерти 

Идегея, до 1421 г. они, традиционно владевшие степями Западной 

Сибири, при поддержке мангытов, провозгласили его своим ханом 

[Сафаргалиев 1960, с. 202–203]. 

По мнению А.Г. Нестерова, исследовавшего историю западно-

сибирских государств Шибанидов, Хаджи-Мухаммад был основа-

телем государства Сибирских Шибанидов с центром в Чимги-Туре, 

просуществовавшее до начала XVI в. [Нестеров 1988, с. 13]. 

Достаточно оригинальные сведения об этом правителе и исто-

рии его прихода к власти сообщает Кадыргали: во время войны 

Идегея c Кадырберди, Хаджи-Мухаммад-оглан перешел на сторону 

мангытского бия и возглавил его войска. За эту поддержку в случае 

благоприятного завершения дела Идегей обещал сделать его ханом. 

Как известно, Идегей в этой битве погиб, но его обещание исполнил 

сын Мансур, провозгласивший Хаджи-Мухаммада ханом. С этого 
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   «Смысл этого слова неясен; по мнению 
Тауэра: «вновь прибывший гость» <…>. В.Г. Тизенгаузен предлагает читать 
нойонов» [Самарканди 1941, с. 196, 255]. 
14

 Родословная Улуг-Мухаммада, сына Хасан-оглана (Ичкиле-Хасана) вос-
становлена Д.М. Исхаковым [Исхаков 2002, с. 63–74]. 
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времени один стал ханом, другой беком. В известных рассказах, ра-

спространенных в Узбекии (Узбекский Улус), продолжает Кадыр-

гали, сообщается о том, что Мансура убил Барак, то же самое сде-

лавший впоследствии с Хаджи-Мухаммадом [Сыздыкова 1989, 

с. 230; Кадыргали 1997, с. 119; Усманов 1972, с. 85]. 

А.Г. Нестеров считает, что этот рассказ Кадыргали о Хаджи-Му-

хаммаде содержит «массу фактических ошибок и не может считаться 

достаточно достоверным» [Нестеров 1988, с. 13]. Вопреки этому 

мнению М.А. Усманов, исследователь труда Кадыргали, полагал: 

«…думается, что автор знал о сибирских ханах больше, чем написал. 

Об этом свидетельствует уверенность тона повествования и наличие 

некоторых подробных деталей, когда он сообщает о союзе между 

Идигэ и Хаджи-Мухаммадом. Но политические соображения, види-

мо, заставили автора быть лаконичным; ведь речь шла о вчерашних 

врагах Московского государства. К тому же возможно, что излишние 

подробности задели бы личность самого автора» [Усманов 1972, с. 86]. 

Учитывая эти, отмеченные М.А. Усмановым, информационные 

достоинства «Сборника летописей» Кадыргали, сопоставляя их с 

данными некоторых других источников, можно в общих чертах пред-

ставить пребывание Барака у власти. События, происходившие в 

Золотой Орде – ослабление власти Идегея, усиление децентрализма и 

в целом провал последней реальной попытки восстановления золото-

ордынского единства, – находили свое непосредственное отражение 

в истории Восточного Дашт-и Кыпчака. Сложившаяся на всем 

протяжении Улуса Джучи политическая ситуация не способствовала 

внутригосударственной стабилизации. Предводители Мангытского 

Юрта, уже продолжительное время игравшие заметную роль в Ак-

Орде, настолько усилились и обособились в эпоху Идегея, что не 

желали, как прежде, подчиняться сильной ханской власти. Вместо 

этого на ханском троне в Сарае и в других обособившихся владениях 

появляются марионеточные ханы – «однодневки». Подобное поло-

жение ханской власти привело не только к возрастанию децентра-

лизма, но и появлению новых политических партий и группировок, 

выдвигающих своих кандидатов на высшую власть. Многочис-

ленные джучидские огланы, по выражению источника, «высунули 

свои головы из воротника смуты». 

Подобное обострение военно-политической ситуации в Во-

сточном Дашт-и Кыпчаке и привело к бегству Барака в 822 г.х. 

(1419 г.) ко двору правителя Мавераннахра Улугбека. Т.И. Султанов 
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предположил, что Барак был здесь не впервые и что в своей борьбе 

за власть он и до этого пользовался покровительством Улугбека 

[Султанов 1975, с. 57]. 

Получив словесные заверения Улугбека о поддержке (ее другие 

формы Самарканди не привел, очевидно, что их и не было), Барак в 

том же 1419 г. выступил в Степь. Возвращение Барака в Дашт-и 

Кыпчак, по мнению исследователей, характеризуется более энергич-

ной борьбой за власть, в которой он добился значительных успехов 

[Султанов 1975, с. 57]. Уже во второй половине 1422 г. присутствием 

Барака отмечено правобережье Волги, где он совершает свой извест-

ный набег на Одоев
15

, разбивает Худайдата, а затем и Улуг-Му-

хаммада. К 1424 г. относится окончательная победа Барака над сво-

ими соперниками. Все это время он поддерживал связь с Улугбеком 

и сообщал ему о положении дел в Восточном Дашт-и Кыпчаке, ре-

гулярно направлял свои посольства с богатыми дарами. 

В сентябре 1420 г., т.е. спустя год после отъезда самого Барака 

из Мавераннахра, к Улугбеку прибыл посол ак-ордынского хана – 

Суфи-оглан с богатыми дарами [Ахмедов 1965б, с. 51; Ахмедов 

1965а, с. 122–123]; зимой 1424–1425 г. к Улугбеку прибыл еще один 

посол Барака – Шибанид Джумадук (Ямавук) также с богатыми 

дарами [Ахмедов 1965б, с. 52; Ахмедов 1965а, с. 123; Султанов 1975, 

с. 58–59]. Все эти послы, получив ответные дары Улугбека, возвра-

щались во владения своего хана. 

Пребывание Барака у власти в столичных городах Поволжья 

было непродолжительным. В 1426 г., после своего четырех-пятилет-

него нахождения здесь, он был выдворен окрепшим Улуг-Мухам-

мадом и вернулся в Восточный Дашт-и Кыпчак [Султанов 1975, 

с. 59; ал-Айни 1884, с. 534]. 

                                                 
15

 По мнению русиста А.А. Горского причины похода Барака на Одоев – 
столицу одного из полусамостоятельных русских княжеств в верховьях Оки 
– осенью 1422 г. следует искать в его противоборстве с Улуг-Мухаммадом, 
которого поддерживал литовский князь Витовт. Барак, а затем и Худайдат в 
конце 1224 г. действуя против одоевского князя «пытались нанести удары 
по литовским землям, очевидно, в местности, через которую двигался во 
владения Витовта их противник (Улуг-Махаммад – К.У.)» [Горский 2001, 
с. 137–138]. Р.Ю. Почекаев полагает, что Барак, совершая «предупредитель-
ный рейд в пределы Одоевского княжества» действовал против Худайдата, 
и обеспечил этим невмешательство Литвы и Москвы в «ордынскую междо-
усобицу» [Почекаев 2012, с. 230]. 
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Возвращение Барака в восточные степи знаменует новый этап в 

военно-политической истории Дашт-и Кыпчака – восстановление 

прежней территориальной границы в Присырдарье. 

Абд ар-раззак Самарканди, наиболее подробно освещающий ход 

мероприятий Барака по возвращению присырдариинских городов и, 

прежде всего, ее столицы, находившейся с 1395 г. в составе владений 

Тимуридов, говорит о возвращении ак-ордынского хана в свои род-

ные степи из Золотой Орды в 1426 г., т.е. сразу же после поражения в 

войне с Улуг-Мухаммадом. В этом же году Барак-хан «пришел в 

область Сыгнакскую и к пределам владений мирзы Улугбека» [Са-

марканди 1941, с. 196]. Свое появление здесь Барак, по словам Са-

марканди, обосновал следующим образом: «Пастбище Сыгнака по 

закону и обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-

хан в Сыгнаке воздвиг постройку» [Самарканди 1941, с. 197]. Барак 

не рассчитывал, что Улугбек так просто уступит эти города, поэтому 

он обстоятельно подготовился к предстоящей войне с чагатайцами. 

Б.А. Ахмедов, детально изучивший историю взаимоотношений Ма-

вераннахра с Узбекским Улусом в первой половине XV в., привел 

ценные сведения о захвате Бараком присырдариинских городов из 

сочинения XVI в., составленном Абдукеримом б. Мухаммадом ат-

Тамдахи. «Согласно этому сочинению, – сообщает Б.А. Ахмедов, – 

Борак-хан привел туда (в Присырдарию. – К.У.) бесчисленные вой-

ска, хорошо вооруженные и снабженные осадными орудиями – кам-

неметами» [Ахмедов 1965б, с. 53–54]. О том, что Барак пришел в 

Туркестан (Южный Казахстан) «всерьез и надолго» свидетельствует 

тот факт, что вслед за войском ак-ордынцев, сюда откочевали из 

Степи пять тысяч семей и расположились в окрестностях Сыгнака 

[Ахмедов 1965б, с. 54]. Наместник Улугбека в Туркестане эмир 

Арслан-ходжа-тархан не смог оказать сопротивление и был вынуж-

ден сдать город Бараку. Перед этим он жаловался Улугбеку, что ну-

керы Барака «опустошают эту сторону, считают себя неограничен-

ными правителями и нагло притязают на верховную власть» [Самар-

канди 1941, с. 197]. 

Улугбек не мог оставить безответным подобное поведение 

своего недавнего союзника. В 1427 г. он, соединившись с хорасан-

ским войском Мухаммада-Джуки, выступил против Барака. Много-

численное и превосходящее войско Тимуридов (это отметил далее 

Самарканди), «благодаря» неумелому руководству было наголову 

разбито войсками Барака. Автор «Матла‛ ас-са‛ дайн…» так передает 
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ход битвы: «Враги самоотверженно разом кинулись в бой и занесли 

руку силы и мощи. Правое и левое крыло мирзы Улугбека смеша-

лись, и неприятели стали напирать на центр, который также 

расстроился. Наконец, на войске Мавераннахрском стали видны 

знаки бегства и признаки поражения» [Самарканди 1941, с. 197]. Эти 

«знаки» и «признаки» были, по словам Б.А. Ахмедова, настолько 

паническими, что тимуридские войска оставили на поле боя все свое 

оружие [Ахмедов 1965б, с. 54]. 

«Узбеки
16

, – продолжает Самарканди, – которым образ победы 

(даже) в зеркале воображения казался невозможным, своими глазами 

увидели ее, и в руки им досталась огромная добыча. Все государство 

Мавераннахра до такой степени расстроилось, что некоторые близо-

рукие люди хотели затворить ворота Самарканда и делать приготов-

ления к сидению в осаде… Войско Борак-оглана в разных краях 

владений Мавераннахра и Туркестана занялось грабежом страны и 

мучением людей и не делало ни малейшего упущения по части 

опустошения и разорения. Это прискорбное известие и неприятное 

сообщение дошло до сведения счастливого хакана (Шахруха) в Хора-

сане» [Самарканди 1941, с. 198]. 

Состояние самого Улугбека после этого поражения было не луч-

шим, он «вплоть до конца своего правления больше не занимался 

серьезно военными делами и полностью отдался науке» [Ахмедов 

1965б, с. 55]. 

Победа Барака вернула в состав Ак-Орды не только Сыгнак, но 

и ряд городов верхнего течения Сырдарьи до Арыса. Теперь владения 

Барака включали в себя Отрар и его окрестности [Султанов 1975, с. 60]. 

Таким образом, стремление Улугбека, который благодаря успе-

хам своего деда Тимура владел ак-ордынскими городами бассейна 

Сырдарии, видеть в Бараке своего вассала или хотя бы дружественно 

настроенного союзника окончилось провалом. «Борак-оглан, став 

Борак-ханом, быстро забыл, чем обязан Улугбеку, и повел самосто-

ятельную политику, которая на Сырдарие была прямо направлена 

против интересов Мавераннахра» [Греков, Якубовский 1998, с. 300]. 

                                                 
16

 Самарканди имеет в виду подданных Барака. Узбеками средневековые 
историки именуют население Восточного Дашт-и Кыпчака второй поло-
вины XIV–XV вв. Термин этот начинает фигурировать в сочинениях тиму-
ридских историографов уже применительно к эпохе Урус-хана, которого 
они иногда именуют Урус-ханом узбекским («Урус-хан узбеки»). Об этом 
говорилось выше. См. также: [Ускенбай 2012, с. 184–185]. 
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Цели, преследуемые Бараком, были достаточно четко и ясно 

сформулированы в его требовании к Улугбеку: возвращение закон-

ной территории Ак-Орды преемнику «отцов и дедов» на троне – 

Бараку. В этой, достаточно известной в литературе речи ак-ордын-

кого владыки
17

 вызывает интерес указание на организацию каких-то 

строительных работ в Сыгнаке Урус-ханом. Вопрос о воздвижении 

построек Урус-ханом имеет связь с монетным чеканом этого хана. 

Имеются в виду известные со времен П. С. Савельева, но не полу-

чившие своей трактовки монеты Урус-хана, чеканенные в так назы-

ваемом Сыгнаке ал-Джадид – Новый Сыгнак [Савельев 1858, с. 434–

435]. Ак-ордынские города бассейна Сырдарии археологически изу-

чены недостаточно [Ерзакович 1994, с. 3–15], тем не менее, нет 

необходимости, исходя из этого факта, говорить о строительстве но-

вого города, как это можно понять из данного чекана. Смысл этого 

названия достаточно ясно раскрывается в следующем предположе-

нии В.В. Бартольда: «гораздо более вероятно, что при расширении 

города новые кварталы рассматривались как «новый» город» [Бар-

тольд 1968, с. 137]. Именно этот «новый» город и имел ввиду Барак, 

когда говорил о постройке Сыгнака, воздвигнутой Урус-ханом. 

Решив спорные пограничные вопросы с Тимуридами в свою 

пользу, Барак возвращается в степные районы. Н.Н. Мингулов по-

лагает: «Одной из немаловажных причин, вынудивших Барака 

оставить район Присырдарии и возвратиться в степи, явилось обо-

стрение обстановки на западных и северо-восточных окраинах, 

угрожавшее целостности Ак-Орды». Исследователь называет и более 

конкретные причины: «усиление Шайбанидов на северо-востоке и 

угроза потери власти в степи» [Мингулов 1981, с. 91]. 

Это приемлемое предположение основано только на логической 

догадке, учитывающей развитие последующих событий – насиль-

ственную смерть ак-ордынского хана и дальнейшее усиление шиба-

нидской ветви Джучидов. Сами же источники немногословны при 

описании внутренней жизни Узбекского Улуса. Положение ослож-

няется и тем, что в этот период (вторая половина 1420-х гг.) в Улусе 

Джучи одновременно действуют три Мухаммада – Улуг-Мухаммад, 

Кучук-Мухаммад и Хаджи-Мухаммад. Источники, зачастую либо не 

                                                 
17

 «Пастбище Сыгнака по закону и обычному праву принадлежит мне, так 
как дед мой Урус-хан в Сыгнаке воздвиг постройку» [Самарканди 1941, 
с. 197]. 
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уточняют о каком из них идет речь, либо путают, приписывая деяния 

одного другому и наоборот
18

. 

В дальнейшей политической биографии Барака и ее завершении 

занимали важное значение один из этих Мухаммадов и предводители 

Мангытского Юрта. Известна та роль, которую играл уруг мангытов 

в жизни золотоордынских Чингизидов в конце XIV – первой по-

ловине XV в. Одних они делали ханами, других лишали этого зва-

ния. Для Барака мангытская часть его государства и армии стала 

силой, способствовавшей утверждению его власти в Восточном 

Дашт-и Кыпчаке, а также какое-то время и в золотоордынских го-

родах Поволжья. Возглавлявший в это время восточных мангытов 

сын Идегея – Мансур, как это видно из источников, был активным 

сторонником политики своего дяди – Барака. В опубликованном 

Т.И. Султановым русском переводе письма Улуг-Мухаммада турец-

кому султану Мураду II золотоордынский хан сообщает об изгнании 

Барака и Мансура [Султанов 1975, с. 54]. 

В источниках не сообщается, с какого времени Барак-хан и 

Мансур-би объединили свои усилия для достижения власти. Ранее 

отмечалось, что Мансур поддерживал креатуру своего отца – Шиба-

нида Хаджи-Мухаммада, противника Барака. Надо полагать, присут-

ствие Мансура при дворе сибирского хана продолжалось не более 

трех лет (1419–1422 гг.). Этот вывод следует из того, что уже в 

1422 г. Барак ведет активные военные действия на правобережье 

Волги. Подобное было бы невозможно без нейтрализации или 

уничтожения главного восточного конкурента – Хаджи-Мухаммада и 

обеспечения надежного тыла в виде мангытских владений Волго-

Жайыкского и Жайык-Жемского междуречий [Трепавлов 2002, с. 

460–461]. 

Что побудило Мансура покинуть Хаджи-Мухаммада и сделать 

ставку на Барака? Очевидно, что их родственные связи не имели 

значения, иначе мангытский бий совершил бы свой переход намного 

раньше. Возможно Барак, разбив своего соперника, вынудил тем са-

мым Мансура перейти на сторону Ордаидов или же усиление власти 

Барака в Степи, а соответственно и ослабление Хаджи-Мухаммада 

способствовало перемещению акцентов в мангытской политике. Это 

                                                 
18

 Проблема идентификации упоминаемого в источниках Мухаммеда с 
Улуг-Мухаммедом или Кучук-Мухаммедом отмечалась и М.Г. Сафаргали-
евым [Сафаргалиев 1960, с. 195–196]. 
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предположение косвенно подтверждается тем, что на сторону Барака 

переходит Шибанид Джумадук, династийный противник Барака 

[Ахмедов 1965а, с. 123]. Улусные земли этого династа, по данным 

Б.А. Ахмедова, располагались в северном Приаралье, между реками 

Жем и Сарысу (см.: [Ахмедов 1965а, с. 43]; см. также карту: 

[Ахмедов 1965а, с. 42). 

Продолжение темы причин перехода Мансура к Бараку, после-

довавшей гибели Мансура, а затем и самого Барака, находим в 

«Умдат ат-таварих» ал-Хадж Абд ал-Гаффара Кырыми. Интересую-

щий нас отрывок переведен и опубликован Т.И. Султановым [Кляш-

торный, Султанов 1992, с. 209–211]. Сообщается, что Мансур про-

возгласил ханом малолетнего Кучук-Мухаммада, но по прошествии 

какого-то времени, не одобряя его ханствования, стал сближаться с 

Бараком и со всем своим народом перешел к нему на службу. Через 

семь месяцев мангытский бий был убит ханом, не желавшим делить 

власть. Бежавшие братья Мансура – Гази и Науруз, собрав свои вой-

ска и получив помощь Кучук-Мухаммада, разбили ак-ордынцев и 

убили их хана – Барака. 

Сведения Кырыми об убийстве Мансура Бараком и смерти по-

следнего в битве с единоутробными братьями Гази и Наурузом под-

тверждаются данными Кадыргали [Сыздыкова 1989, с. 236; Кадыр-

гали 1997, с. 118]. 

Описанные Кырыми события логично отнести к 1420-м гг., но 

согласно подсчетам М.Г. Сафаргалиева Кучук-Мухаммад «начал 

царствовать только в 30-х гг. XV в.» [Сафаргалиев 1960, с. 196]. 

Иными словами, речь должна идти о каком-то другом Мухаммаде. 

Хронологические нестыковки этого автора (см.: [Кляшторный, Сул-

танов 1992, с. 209]) лишь подтверждают это мнение. Возможность 

отождествления с Улуг-Мухаммадом также не будет верной. Ман-

сур, в качестве представителя мангытов при дворе Улуг-Мухаммада 

в источниках не упоминается, таковым являлся Науруз [Трепавлов 

2002, с. 97], к тому же он был противником этого хана. Исходя из 

этого, резонно предположить, что речь в «Умдат ат-таварих» идет не 

о Кучук-Мухаммаде, а о Хаджи-Мухаммаде. В этом случае рассказ 

Кырыми сопоставим с дастаном о Хаджи-Мухаммад-хане из сочине-

ния Кадыргали. 

Сведения этих двух источников, как отмечалось, солидари-

зируются и в описании смерти Барака и Мансура. Последний поги-

бает от рук Барака, который в свою очередь, стал жертвой мести 
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братьев Мансура. Расхождения касаются лишь Мухаммада. Кучук-

Мухаммад из «Умдат ат-таварих», отождествляемый мною с Хаджи-

Мухаммадом пережил Барака, получив в качестве военного трофея 

голову ак-ордынского хана. По мнению же Кадыргали Хаджи-Му-

хаммад погиб от рук Барака. 

Выяснением обстоятельств смерти Барака занимался М.Г. Са-

фаргалиев
19

. Проанализировав сведения источников, исследователь 

пришел к выводу, что Барак пал в битве с Хаджи-Мухаммадом. Это 

предположение, по его мнению, подтверждается указанием Шильт-

бергера – «Барак погиб в борьбе с Магоммедом» и Самарканди – 

«Султан-Махмуд убил Барака». Так как власть Улуг-Мухаммада, 

продолжает М.Г. Сафаргалиев, не распространялась на восточный 

улус, речь у этих авторов идет о Хаджи-Мухаммаде. Его же имеет в 

виду и ал-Ташкенди, когда говорит о Махмуд-Хаджи-хане [Сафар-

галиев 1960, с. 204]. Это как будто косвенно подтверждается сведе-

ниями второй редакции сочинения Кадыргали, где сообщается, что 

Барак убил только Мансура [Сафаргалиев 1960, с. 204]. 

Сводный транскрибированный текст этого сочинения на основе 

двух известных его списков – хальфинского (петербургский) и бару-

динского (казанский) был издан Р.Г. Сыздыковой, который она со-

проводила своим обширным историко-филологическим исследова-

нием. Взятый за основу хальфинский список, известный И.Н. Бере-

зину, был сопоставлен с барудинским, обнаруженным А.Рахимом 

(А.Ш. Абдрахмановым), и все «отклонения текстуального, словар-

ного и иного характера между первым и вторым (барудинским) спи-

сками фиксированы как разночтения в сносках на каждой страни-

це…» [Сыздыкова 1989, с. 4]. В Дастане о Хаджи-Мухаммаде [Сыз-

дыкова 1989, с. 230] таковые не отмечены, кроме различий в пе-

редаче слов Идегея Хаджи-Мухаммаду и некоторых окончаний слов, 

не меняющих суть повествования. Необходимо отметить, что 

М.А. Усманов сообщал о том, что по хальфинскому списку (литера 

А) этот дастан – «Дастан-и Хаджи-Мухаммад-хан» представлен лишь 

началом, тогда как барудинский (литера В) дает его полный текст. 

Но и в этом случае ученый констатировал: «Ссылаясь на предания, 

распространенные среди узбеков (узбекийа), автор (Кадыргали. – 
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 Т.И. Султанов ограничился констатацией имеющихся сведений источ-
ников [Султанов 1975, с. 60–61; Кляшторный, Султанов 1992, с. 209–211]. 
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К.У.) сообщает, что их обоих (Мансура и Хаджи-Мухаммада. – К.У.) 

убил Барак-хан» [Усманов 1972, с. 85]. 

Неверны отождествления Хаджи-Мухаммада с Махмуд-Хаджи 

(оба являлись Шибанидами из потомства Минг-Тимура б. Бадакул б. 

Джучи-Бука б. Бахадур, но первый был сыном Али б. Бек-Хаванди 

(Бек-Кунды) б. Минг-Тимур, второй – сыном Каанбая (Каганбека) б. 

Елбека б. Минг-Тимура [Материалы 1969, с. 34–37]); Хаджи-Му-

хаммада с Султан-Махмудом (два совершенно различных имени, му-

сульманские авторы не путали написание этих распространенных 

восточных имен – и ) и, наконец, Хаджи-Мухаммада с 

Мухаммадом Шильтбергера (баварский пленник совершенно оче-

видно говорит о Улуг-Мухаммаде, который был противником Идегея 

и Чекре, а Хаджи-Мухаммад был ставленником Идегея, несколько 

позднее). 

К.А. Пищулина склонна к предположению, что Барак в поисках 

союзника на территории Могулистана нашел свою смерть во время 

битвы с «неким Султан-Махмуд-огланом» [Пищулина 1997б, с. 138]. 

Иными словами, исследователь развивает версию Самарканди. 

Таким образом, сведения источников и их трактовок в исследо-

вательской литературе достаточно противоречивы. Возможная ре-

конструкция событий 1427–1428 гг. может иметь нижеследующий вид. 

Разбив Улугбека и разорив Мавераннахр Барак в конце первой 

половины 1427 г. (середина 830 г.х.) возвращается в Степь. Активная 

военно-политическая деятельность этого Ордаида, его объединитель-

ная политика не могла не встретить противодействия как внутри 

страны, так и за ее пределами. У него появляются «враги», а его 

эмиры строят «заговоры». Возможно, в это время Барак пытается 

осуществить давний стратегический приоритет своего деда – Уруса 

во внешней политике: Юго-Восточный Казахстан. Но ему это не 

удалось
20

. В этом контексте я понимаю указание Самарканди на 

«большое сражение» между Султан-Махмудом и Бараком, произо-

шедшее на территории Могулистана [Самарканди 1941, с. 198], а 

сообщение об убийстве Барака Султан-Махмудом, является, по всей 

видимости, дезинформацией, либо самого Султан-Махмуда, либо 

Улугбека, желавшего сообщить отцу радостную весть о смерти 

заклятого врага. Надо полагать, что поражение хана стремился 
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 К слову сказать, это сделал лишь его сын Абу Саид, более известный как 
Жанибек, спустя тридцать лет, на рубеже 1450-1460-х гг. 
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использовать Мансур, противник централизации власти в руках Ба-

рака. Но хану, несмотря на поражение, хватило силы убить мятеж-

ника, возможно, это случилось «во время одной вечеринки», как о 

том повествует Кирими [Кляшторный, Султанов 1992, с. 210]. Пред-

ставляется, что прав и Кадыргали – через какое-то время Барак 

отправил вслед за Мансуром и Хаджи-Мухаммада. Видимо два дав-

них союзника замыслили переворот. Бежавшие от Барака Гази и Нау-

руз при поддержке войск Улуг-Мухаммада, но не его самого, убили 

Барака. 

Приведенная трактовка не противоречит известным фактам и 

согласуется со сведениями Иоганна Шильтбергера [Шильтбергер 

1984, с. 36], Абд ал-Гаффара Кырыми [Кляшторный, Султанов 1992, 

с. 211; Трепавлов 2002, с. 94] и Кадыргали Жалаира [Сыздыкова 

1989, с. 229, 236; Кадыргали 1997, с. 114, 118; Усманов 1972, с. 75]. 

Кази Ахмад Гаффари говоря о «заговоре амиров» [Гаффари 1941, с. 

211] имел ввиду, конечно же заговор Гази и Науруза, о них же го-

ворит Хайдар Рази, когда пишет, что Барак был убит «руками вра-

гов» [Хайдар Рази 1941, с. 215]. 

Подробности же смерти Барака ясно обрисованы Кырыми и, 

несмотря на то, что Т.И. Султанов считает весь рассказ данного ав-

тора «несомненно, легендарным», у нас нет оснований не верить 

этому источнику. 

Годом смерти Барака в одних источниках называется 831, в 

других 832 г.х. Эти две даты объясняются тем, что Барак погиб на 

рубеже 831–832 гг.х. (сентябрь–октябрь 1428 г.). 

Вот таким образом, согласно источникам, историографии и 

предложенной реконструкции погиб хан Ак-Орды Барак. 

Согласно «Му‛изз ал-ансаб» и «Таварих-и гузида-йи нусрат-

наме» Барак-хан имел двух сестер – Ракию и Паинде-султан [Сбор-

ник 1941, с. 63; Материалы 1969, с. 42; Кляшторный, Султанов 1992, 

с. 86]. Кадыргали называет и третью сестру – Суйду [Сыздыкова 

1989, с. 236; Кадыргали 1997, с. 118]. 

Известны имена трех сыновей Барака: Мир Са‛ид, Мир Касым и 

Абу Са‛ид, которого называют Жанибек [Материалы 1969, с. 42]. Имя 

его единственной дочери – Саадатбек [Му‛изз ал-ансаб 2006, с. 44]. 

Абд ал-Гаффар Кырыми говорит о Бараке как о «муже отча-

янной смелости и весьма энергичном человеке» (цит. по: [Кляш-

торный, Султанов 1992, с. 210]). По мнению Кадыргали, Барак был 
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влиятельным, большим и сильным бахадуром [Сыздыкова 1989, 

с. 229; Кадыргали 1997, с. 114; Усманов 1972, с. 75]. 

 

*** 

После смерти Барака большая территория его государства рас-

падается. Усиливаются Мангытский Юрт и Шибаниды, поделившие 

между собой кочевья Восточного Дашт-и Кыпчака. Постоянные во-

енные действия и отток населения, сопровождавший этот период 

(1380–1428 гг.), децентралистские тенденции и обострение мангыт-

ско-шибанидского сепаратизма, а перед этим – воины Тимура и его 

преемников в Мавераннахре – все это в комплексе и привело к ос-

лаблению военно-политического положения Ак-Орды и кризису 

правящей династии Восточного Дашт-и Кыпчака. С этого времени 

(смерти Барака) власть в Степи захватили Шибаниды, образовавшие 

свое ханство и провозгласившие его правителем Абулхаира (Абу-л-

Хайр), на их сторону переходят и мангыты. Эти события ознамено-

вали собой начало новой исторической эпохи в политической жизни 

Восточного Дашт-и Кыпчака, характеризующееся уходом с истори-

ческой арены ак-ордынской державы Ордаидов. Но спустя сорок лет 

потомки Урус-хана – Жанибек и Керей вернули себе земли своих 

предков. Потерявшие свою государственную территорию они сме-

щаются на юг, в район присырдарьинских городов, где очевидно и 

продолжали управлять своими незначительными улусами до прихода 

туда Абулхаира. В начале второй половины XV в. Жанибек и Керей, 

умело использовав недовольные политикой Абулхаира настроения, 

предприняли успешную попытку вернуть себе верховную власть в 

Степи. Смерть Абулхаира, распад его непрочного улуса способство-

вали постепенному восстановлению власти прежней династийной 

линии на прежней государственной территории. Можно сказать, что 

Ак-Орда была восстановлена и начала новый этап своей истории. Но 

Истории было угодно назвать потомков Урус-хана и их сподвиж-

ников казаками. Перенесенное затем на весь их Улус (народ, терри-

торию и государство). И теперь это уже история Казахского ханства, 

которое, тем не менее, являлось прямым наследником и продол-

жателем прежних государственных традиций. 
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Создание в начале XIII в. Великого Монгольского Улуса (Еке 

Монгол Улуса) стало важнейшим этапом политической истории ев-

разийского региона в средневековье, разделившим ее на два периода 

– домонгольский и послемонгольский. Это положение наглядно 

транслируется историей Казахстана XIII–XV вв. Вхождение тер-

ритории Восточного Дашт-и Кыпчака в систему монгольской госу-

дарственности имело важные этнические, военные, политические и 

социальные последствия для ее последующего развития. Рассмо-

трение их представляется целесообразным и необходимым для 

целостного восприятия этнополитических и социальных процессов 

последующего периода – эпохи Казахского ханства. Проведенное 

исследование предусматривало изучение лишь военно-политических 

и отчасти этнических процессов, начавшихся в результате включения 

Восточного Дашт-и Кыпчака в состав монгольских улусов. 

Завоевание территории Восточного Дашт-и Кыпчака монголь-

скими войсками и присоединение его к государству Чингиз-хана, как 

показывает проанализированный источниковый материал, заняло до-

статочно продолжительный период времени, носило в большей мере 

насильственный характер, когда побежденное кыпчакское население 

принудительно включалось в новые монгольские улусы. Процесс 

этот продолжался более трех десятилетий, начавшись с подчинения 

«лесных народов», вхождения территории среднего Прииртышья в 

состав Еке Улуса и завершившись уничтожением кыпчакской госу-

дарственной структуры, ее правящей династии и распространением 

власти монголов на всю кыпчакскую степь (1207–1242 гг.) Важней-

шими этапами в этой завоевательной кампании были хорезмийский 

(1219–1224 гг.) и западный (1237–1242 гг.) походы. 

Уже в процессе включения Восточного Дашт-и Кыпчака в со-

став империи, монголы закладывают основу его нового администра-

тивно-территориального устройства. Согласно решению Чингиз-ха-

на, территории, прежде принадлежавшие кыпчакским ханам, отда-

ются в ведение его старшего сына Джучи. Ход формирования улус-

ных территорий старшего Чингизида шел одновременно с процессом 

завоевания Восточного Дашт-и Кыпчака и также был не единовре-

менным, а постепенным. Первоначально образование Улуса Джучи 
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связывалось с завоеванием территорий, занимаемых «лесными наро-

дами», однако, впоследствии в период хорезмийской военной кам-

пании Джучи переселяет свои улусы в Восточный Дашт-и Кыпчак. 

Это позволяет говорить о перераспределении улусных владений, 

когда прежний удел Джучи был отдан Угедею, а сам он получил 

только завоеванные земли Восточного Дашт-и Кыпчака. Данное 

обстоятельство в комплексе с анализом хода военных действий про-

тив государства Хорезмшахов позволило выдвинуть новую услов-

ную дату образования (начала формирования) Улуса Джучи: 1221–

1222 г. Основателем этого улуса следует признать старшего сына 

Чингиз-хана – Джучи, время присутствия которого в изучаемом ре-

гионе можно ограничить 1221–1225 гг. 

Обозначение границы распространения власти Джучи в Во-

сточном Дашт-и Кыпчаке затруднено незначительным объемом ин-

формации в средневековых источниках и поэтому представляется 

проблематичным. Вместе с тем, в общих чертах, на момент смерти 

Джучи (1225 г.) ее можно очертить Восточным Дашт-и Кыпчаком, 

когда восточными и западными рубежами выступали реки Иртыш и 

Яик, соответственно. 

Административно-территориальное деление Восточного Дашт-и 

Кыпчака осуществлялось монгольской администрацией на основе 

улусной ситемы, введенной повсеместно на всей территории импе-

рии. Основные принципы улусной системы были унаследованы от 

прежних кочевых обществ, но суть ее была выстроена таким обра-

зом, что отдельную улусную единицу составляли не из одного рода 

(близкородственной группы), а из различных родов, когда предста-

вители одного рода оказывались в различных улусах. Иными сло-

вами, улус предстает в это время не как этническое объединение, а 

как социо-политический организм. Именно в этом контексте понима-

ются определения термина улус, данные Б.Я. Владимирцовым и 

Е.И. Кычановым. Сформированные по такой структуре улусы, раз-

ные по численности людей, а значит – способности выставить сотню, 

тысячу или тумен боеспособных воинов, составляли крупные улусы, 

возглавлявшиеся представителями рода Чингиз-хана и теми, кто 

«потрудился» с ним в создании государства. Эти улусы составляли в 

свою очередь Еке Монгол Улус, управлявшийся верховным ханом и 

являвшийся достоянием всего монгольского рода. 

Исследование этнической картины Восточного Дашт-и Кыпчака 

показывает наличие изменений в составе и количестве населения ре-



 

Послесловие 255 

гиона. Их основной причиной явилось применение принципа раз-

нородного формирования улусов. Завоеванное кыпчакское население 

было перераспределено на новые улусы – сотни, тысячи, тумены, и 

это мероприятие не учитывало прежнее улусное этническое деление 

кыпчаков. Происходит разрыв традиционных этнических и родствен-

ных связей, складываются смешанные в этническом отношении улу-

сы и уже в их границах идет концентрация разрозненных групп раз-

личного генеалогического корня. Этот процесс следует признать 

новым важным этапом в формировании казахского и других тюрк-

ских народов. 

Введенная монголами в Восточном Дашт-и Кыпчаке улусная 

система имела также и важное политико-территориальное значение. 

В результате ее развития в этом регионе появляются новые улусные 

единицы – улусы сыновей Джучи. Наиболее известные из них улусы 

Орды, Бату и Шибана. Если территориальное месторасположение 

этих объединений не вызывает существенных разногласий, то вопрос 

о времени создания этих улусов и их названий дискутировался в 

историографии неоднократно. Исследование источниковых данных о 

терминах Ак-Орда и Кок-Орда показывает наличие неоднозначности 

и противоречивости. Если у одних авторов (Натанзи, его последо-

ватели в этом вопросе Гаффари, Хайдар Рази, Муслих ад-дин Лари, 

ал-Хаки, Мунаджим-баши и др.) наблюдается осознанное и конкрет-

ное применение этих терминов, то у других (Кутб, ибн Вали, Абул-

гази, Мунис и Агахи, русские летописи и анонимный автор «Му‛изз 

ал-ансаб») оно зачастую единичное или неконкретное. Подобное 

состояние источниковой базы обусловило и историографический 

подход в изучении этой проблемы, свидетельствующий о наличии 

нескольких мнений. Их детальное рассмотрение, а также сравнитель-

но-сопоставительный анализ данных русских летописей и «Чингиз-

наме» Утемиша-хаджи позволяет предположить следующую эволю-

цию этой терминологии: Ак-Ордой (Белой Ордой) назывались владе-

ния старшего сына Джучи, Орды, а Кок-Ордой (Синей Ордой) владе-

ния пятого сына Джучи, Шибана. Во второй половине XIV в. про-

исходят события, повлекшие за собой и изменения в применении 

разбираемой терминологии. Шибаниды, захватившие власть в Золо-

той Орде, переносят название своего улуса на нее. В свою очередь их 

территория на рубеже 1360–1370-х гг. была окончательно присоеди-

нена к Ак-Орде Урус-хана, потомка хана Орды. 
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Предложенная реконструкция двухсотлетней политической ис-

тории Восточного Дашт-и Кыпчака свидетельствует о существова-

нии собственной политической традиции, развивавшейся в рамках 

Ак-Орды. 

Это положение обосновывается тем обстоятельством, что уже в 

ходе образования первых монгольских улусов за пределами самой 

Монголии, территория Восточного Дашт-и Кыпчака выделяется в 

отдельный улус, на начальном этапе в составе Монгольской импе-

рии, но впоследствии постепенно начинает формироваться как само-

стоятельный политический организм. 

Административно-территориальное обособление Восточного 

Дашт-и Кыпчака, начавшееся при жизни Джучи, усиливается после 

«западного» похода 1237–1242 гг., когда на основе улуса Орды, стар-

шего сына Джучи, складывается государство Ак-Орда. Однако, про-

цесс этот был более длительным, чем это представлялось ранее. 

Более пятидесяти лет Ак-Орда находилась в составе Монгольской 

империи, ее западной части – Улусе Джучи. Но постепенное уси-

ление политической роли Ак-Орды в событиях, происходивших в 

рамках Монгольской империи, распад империи, внутриполитический 

кризис в Золотой Орде, – все это в комплексе обусловило даль-

нейшую суверенизацию Ак-Орды. В правление Коничи Ак-Орда 

функционирует как независимое государство, активно участвующее 

в политической жизни региона. После смерти этого правителя 

наблюдается характерное для государств средневекового периода 

усиление внутренних противоречий между различными группи-

ровками правящей аристократии Ак-Орды, представленных тремя 

направлениями. Баян, сын и наследник Коничи, не способный 

своими силами взять власть в стране в свои руки, опирается на 

поддержку Золотой Орды. Его противник Кублук, а затем Кушай, сын 

Кублука, стали выразителями стремлений Угедеида Хайду и его 

союзников. Мангытай, брат Баяна, опирался, по всей видимости, на 

поддержку, главным образом, каких-то внутренних сил. В последние 

годы правления золотоордынского хана Токты или в первые годы 

правления его преемника Узбека, линия Баяна одерживает победу, но 

взамен признает золотоордынский протекторат. 

Сасы-Бука, Ерзен и Чимтай, современники золотоордынских 

ханов Узбека и Джанибека, будучи политически зависимыми от пра-

вителей Золотой Орды, вместе с тем, проводили постепенную поли-

тику обособления и укрепления своей власти в Восточном Дашт-и 
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Кыпчаке. Это не могло остаться незамеченным сарайскими ханами. 

Поход Танибека б. Узбека в Сыгнак и его кратковременное прав-

ление здесь только подтверждают это предположение. 

Выразителем суверенных чаяний восточных Джучидов в эпоху 

смуты в Золотой Орде выступили племенные вожди киятов и Тукай-

Тимуриды. Последние усилились и захватили власть на Сырдарье в 

1360-е гг. Кратковременные правления Кара-Ногая и его младшего 

брата Туглу-Тимура не привели к укреплению позиций их клана на 

берегах Сырдарии. Очень быстро их низвергли и ханом стал Муба-

рак-ходжа. При нем впервые сыгнакский монетный двор начинает 

выпускать собственную именную монету, что наглядно свидетель-

ствовало о суверенности Восточной Орды. Монетный двор Сыгнака 

с этого времени начинает регулярно выдавать свою продукцию. Ко-

личество монет следующего правителя Урус-хана б. Чимтая, значи-

тельно превышает монетное наследие Мубарака. Деятельность Урус-

хана стала апогеем военно-политического могущества Ак-Орды. Ак-

тивно проводимая им объединительная политика оказала существен-

ное влияние на процесс формирования этнополитической территории 

Ак-Орды и ее окончательного обособления. 

Дальнейшая политическая история Ак-Орды характеризуется 

как период ослабления, обусловленный внутренними (династийный 

кризис и перемещение политического центра с Сырдарьи на Волгу) и 

внешними (завоевательные войны правителя Мавераннахра Тимура) 

причинами. Попытка Барака, внука Урус-хана, направленная на вос-

становление прежней этнотерриториальной целостности государ-

ства, встретила открытое сопротивление со стороны усилившихся 

правителей Мангытского Юрта. 

Рассмотрение политической истории Восточного Дашт-и Кып-

чака XIII – первой трети XV в. позволяет обозначить следующие 

наиболее важные этапы в ее развитии: 

 

1207–1221 гг.  – завоевание монголами Восточного Дашт-и 

Кыпчака 

1221–1225 гг.  – сложение улусной территории 

1226–1277 гг.  – улусный период. Функционирование улуса 

Орды (Ак-Орды) в рамках Улуса Джучи 

1277–1300 гг.  – формирование независимого государства 

(улуса) Ак-Орды. Равноправное положение с 

другими монгольскими улусами 
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1300–1310 гг.  – период внутриполитического кризиса. 

Междоусобица 

1310–1341 гг.  – золотоордынский протекторат 

1341–1366 гг.  – формальный вассалитет. Ослабление власти 

Ордаидов  

1366–1378 гг.  – независимый период. Завершение процесса 

этнополитического обособления 

1378–1428 гг.  – ослабление и упадок Ак-Орды 

 

Ослабление политической роли ак-ордынской державы, смерть 

Барак-хана, усиление власти Шибанида Абулхаира и правителей 

Мангытского Юрта не смогли, все же, уничтожить сформировавшу-

юся политическую традицию. Потомки Урус-хана продолжали со-

противляться, они сохраняли свою власть в незначительных реггионах 

Восточного Дашт-и Кыпчака и предпринимали попытки восстановить 

свою законную власть на принадлежавшей их предкам территории. Но 

лишь во второй половине XV в. Джанибеку и Керею, потомкам Урус-

хана, удается вернуть себе земли своих предков и вновь объединить 

под властью Ордаидов их прежние территории. Однако воссозданное 

ими государство получило новое название по имени своего народа – 

казахов и стало первым казахским государством. И теперь это уже 

история казахской державы, которая вместе с тем имела прочную 

историческую традицию собственной государственности в лице 

главного своего предшественника – Ак-Орды, а казахские ханы – 

четко обозначенные приоритеты внутренней и внешней политики. 

Для Ак-Орды в этническом отношении была, более чем в других 

улусах Чингизидов, характерна однородность ее населения. Военно-

политическое устройство Ак-Орды, ее этнический состав, террито-

риальный охват, непрерывное династийное правление Ордаидов, 

полностью спроецировавшиеся на Казахское ханство, позволяют 

выдвинуть тезис о том, что Ак-Орда является прообразом казахской 

государственности средневековья. В рамках Ак-Орды произошло 

объединение во многом уже единого этнического коллектива – казах-

ской народности. 

Таковы, вкратце некоторые итоги проведенной работы. Конеч-

но, не все выводы бесспорны, возможно, какие-то из них вызовут 

возражения и дискуссии. Надеемся, все же, что данная работа облег-

чит восприятие исторического пути Ак-Орды и будет способствовать 

продолжению исследований. 
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