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Цель исследования: исследование материалов хивинских исторических сочине-

ний, в которых излагается история Золотой Орды. 

Материалы исследования: анализируются сведения хивинской историографии и 

мнения придворных историков, их оценка происходивших событий в Дешт-и Кыпча-

ке. В статье особое внимание уделено известиям хивинских сочинений, где авторами 

излагаются различные версии исторических событий, происходивших в улусах Чин-

гизидов. Например, сведения об участии Бату хана в походе Угедай каана в Китай, 

принятие мусульманской веры Берке ханом, встреча Джанибек хана с казийем Мухи 

ал-Дином и др. Следует отметить, что, несмотря на краткое изложение истории Золо-

той Орды, хивинские историки приводят оригинальные сведения, отсутствующие в 

других исторических трудах. 

Результаты и научная новизна: становление и развитие хивинской историогра-

фии условно можно разделить на несколько периодов. Каждый период связан с опре-

деленными историческими условиями в Хивинском ханстве, существовавшими при 

создании и написании исторических сочинений. Первоначальный период хивинской 

историографии связан с правлением представителей династии Шибанидов, её от-

дельной ветви Арабшахидов (1511–1740), последний период – правлением династии 

Кунгратов (1804–1920).  
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Abstract: Research objectives: This article is devoted to the study of the materials of 

Khivan historical works, which describe the history of the Golden Horde. 

Research materials: The author discusses the information of Khivan historiography 

and the opinions of court historians, along with their assessment of the events in Desht-i 

Kipchаk. The article focuses on the information from Khivan writings in which authors 

outline various versions of historical events that took place in the Chinggisid uluses. For 

example, information about the participation of Bаtu Khаn in a campaign of Ögedei Qаan 

in China, the conversion to Islam of Berke Khаn, the meeting of Jаnibeg Khаn with qаziy 

Muhi al-Din, etc. It should be noted that even though they outline the history of the Golden 

Horde in a concise manner, Khivan historians cited original information that is absent in 

other historical works. 

Results and novelty of the research: The formation and development of Khivan histo-

riography can be conditionally divided into several periods. Each period is associated with 

certain historical situations in the Khivan Khanate that existed during the creation and 

composition of historical works. The initial period of Khivan historiography was connected 

with the rule of representatives of the Shibаnid dynasty, its separate branch of the 

Arabshаhids (1511–1740), and the last period was connected with the rule of the Kungrаt 
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Хорезмское ханство, больше известное в русской историграфии как Хи-

винское ханство, было основано в 1511 г. и просуществовало до 1920 года. 

Первоначальной столицей государства становится город Ургенч, затем с 

1598 г. – Хива. По сложившейся в регионе политико-правовой традиции, на 

престол Хорезма, был приглашён из Дешт-и Кыпчака Чингизид Илбарс хан 

(911/1511–932/1518), потомок Шибана, сына Джучи хана [20, с. 151]. За 

более чем четырехвековую историю Хорезмское ханство оставило после 

себя богатое культурное наследие в виде рукописных сочинений, написан-

ных на чагатайском языке (среднеазиатский тюрки). 

Исторические сочинения хивинских авторов всегда привлекали вни-

мание ученых, так как были написаны на основе устных сообщений осведом-

ленных лиц, степной устной историологии, многочисленных персидских, 
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арабских и тюркских источников. Отдельные материалы хивинских истори-

ческих трудов были использованы в исследованиях ученых для освещения 

истории Хивинского ханства [20, с. 295–313], истории туркмен [9], каракал-

паков [8] и казахов [7, с. 435–475]. 

Текст рукописи известного сочинения «Шаджара-йи турк» и его пере-

воды издавались в различных странах [3, с. 72–78]. Сочинение Утемиш-

хаджи «Кара таварих» вошло в научный оборот и хорошо известно ученым. 

Издание факсимиле и переводов на русский язык полного [17] и неполного 

[19] чагатайского текста стали хорошим подспорьем востоковедам и истори-

кам в исследованиях по истории Золотой Орды. 

Выявление и изучение хивинских письменных памятников продол-

жаются. Исследователи различных стран занимаются введением в научный 

оборот новых сведений из хивинских источников. Однако дошедшие до нас 

хивинские письменные памятники всё ещё остаются малоизученными. К 

таким сочинениям относится исторический труд Сайида Хамиджан туре б. 

Сайид Мухаммад хан «Таварих ал-хаванин» («История ханов») [14]. Значи-

тельная часть хивинских арабографических сочинений мало привлекалась 

для комплексного изучения истории Золотой Орды. Принимая во внимание, 

что в 1221 г. Хорезм был завоёван Чингизидами и находился в составе Золо-

той Орды до 1361 г., введение в научный оборот данных хивинских источни-

ков имеет важное значение для изучения истории всех народов Евразии. 

Основная цель создания первых хивинских исторических сочинений за-

ключалось в обосновании легитимности власти первых ханов Чингизидов 

Хорезма. История Чингиз-хана и его потомков хивинскими историками изла-

галась в соответствии со сложившимися в центральноазиатском регионе ис-

ториографическими традициями. Хулагуидские (654/1256–754/1353) исто-

риографы, а затем и тимуридские (771/1370–912/1506) стали включать в ис-

торические сочинения следующие разделы: Народы, происшедшие от Огуза; 

Тюркские и монгольские племена; Генеалогии предков Чингиз-хана; Славные 

подвиги Чингиз-хана и его потомков; История четырёх улусов Чингизидов. 

Сочинение «Кара таварих» [17], известное также под условным наз-

ванием «Чингиз-наме» [19] – один из первых исторических трудов, напи-

санных в Хивинском ханстве в середине XVI в. Автор труда, Утемиш-хаджи 

б. Мавлана Мухаммад Дусти, находился на службе при дворе первых прави-

телей Хивинского ханства. По указанию Иш-султана (пр. 965/1557–58) при-

ступил к написанию своего труда. 

«Кара таварих» состоит из введения и многочисленных рассказов. При-

мечательно, что Утемиш-хаджи во введении с самого начала подчеркивает, 

что род Саин хана закончился на Бердибек хане [17, с. 14]. Это означало, что 

труд будет посвящён другой ветви династии Чингизидов. Первые хивинские 

историографы добавили к принятой структуре изложения истории Чингизи-

дов историю Шибан хана и его потомков, которые после смерти Бердибек 

хана в 762/1361 г. стали правителями в Золотой Орде. Сохранившийся не-

полный текст сочинения («Чингиз-наме») прерывается описанием событий, 

связанных с Токтамыш ханом (782/1380–797/1395). В «Кара таварих» изло-

жение событий доведено до начала 1552 г. Тщательно исследовав сочинение 
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Утемиша-хаджи, И.М. Миргалеев выявил, что данный список «Кара таварих» 

содержит продолжение, посвящённое Гиреидам [17, с. 13]. 

Среди ученых существуют различные точки зрения по оценке научной 

значимости «Кара таварих» [10, с. 58–67]. Имеются различные мнения и по 

названию сочинения [10, с. 62, 65; 17, с. 10]. На наш взгляд, арабографиче-

ские рукописи центральноазиатского региона часто распространялись под 

различными названиями. Например, знаменитый труд Шараф ал-Дина ‛Али 

Йазди «Зафар-наме» («Книга о победах») также известен под названиями 

«Зафар-наме-йи Тимури» («Книга о победах Тимура»), «Фатх-наме-йи Са-

хибкиран» («Книга о победах Сахибкирана»), «Тарих-и джахангуша-йи Ти-

мури» («История завоевателя мира Тимура»).  

По мнению Б.А. Ахмедова, приведенные в «Чингиз-наме» сведения о 

возвышении Шибандов «заслуживают серьезного внимания» и являются ори-

гинальными [19, с. 8]. Утемиш-хаджи, опираясь на устные рассказы знатоков 

преданий, подробно описал участие Шибан хана в западных подах Бату хана. 

Следует отметить замечание автора, что Шибан хан скончался в Курале, ко-

торый «он покорил» и «сделал его столицей… До сих пор падишах Курала из 

его потомков» [17, с. 33; 18, с. 119]. К числу оригинальных сообщений Уте-

миш-хаджи также относятся сведения источника про смутные времена, на-

ступившие в период ханствования в Дешт-и Кыпчаке Бердибик хана (1357–

1359) [17, с. 47]. 

К оригинальным сведениям источника относится рассказ Утемиш-хаджи 

о гибели Джучи хана на охоте в горах Улуг-Таг. И хотя в своем предисловии 

к «Чингиз-наме» Б.А. Ахмедов отмечает, что «охота в те времена была часто 

практикуемым способом избавления от нежелательного человека» [19, с. 10], 

на мой взгляд, нет веских оснований считать, что смерть Джучи-хана про-

изошла из-за заговора, а не в результате несчастного случая. В то же время 

автор «Шаджара-йи турк ва мугул» не приводит никаких сведений в связи с 

этим событием, только сообщает, что «Джучи хан умер прежде своего отца» 

[1, с. 169]. 

В XVII в. хивинские историографы продолжили историю потомков Шибан 

хана описанием истории ханствования его потомков в Хорезме. Однако для 

придворных историографов XVII в. основной целью создания их трудов стано-

вится описание и восхваление истории правления хорезмской династии Араб-

шахидов. Образование Хорезмского государства, исторические события, про-

исходившие в ханстве до середины XVII в., подробно изложены в сочинении 

«Шаджара-йи турк ва мугул» [3]. Жизнь и деятельность автора сочинения, Абу 

ал-Гази хан б. ‘Араб Мухаммад хан Чингизи Хорезми (1054/1643–1074/1663), 

всесторонне изучены и освещены в научной литературе [13, с. III–XVI; 5, с. 7–

20; 25, p. 120–121]. Абу ал-Гази хан, известный также как и автор сочинений 

«Шаджара-йи таракима» [21] и «Манафи’ ал-инсан» [6], умер в 1074/1664 году, 

не успев завершить свой исторический труд. По приказу его сына Мухаммада 

Ануша хана (1663–1685), отдельные главы сочинения были дописаны, включая 

события 1667 г., Махмудом б. мулла Мухаммад Заманом Урганджи [3, с. 72–

78]. В рукописном фонде Института востоковедения Академии наук Узбеки-

стана хранится список рукописи «Шаджара-йи турк ва мугул», который со-

держит продолжение истории Хорезма, включающее правление Абу ал-Гази 

хана и Мухаммада Ануша хана до 1667 года [2]. 
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«Шаджара-йи турк ва мугул» состоит из введения и девяти глав  

[1, с. 3–4]. 

Первая глава: От Адама до Мугул хана (آدم دین تا مغول خانغه چه);  

Вторая глава: От Мугул хана до Чингиз хана (مغول خان دین چنکزخانغه چه);  

Третья глава: От рождения Чингиз хана до его смерти ( چنکزخان نینک

  ;(توغانیدین اولکانیکاچه

Четвертая глава: Упоминание о царствовании Укдай, третьего сына Чин-

гиз хана и его потомков, а также всех потомков из рода Чингиз хана, в собст-

венно Монголии ( چنکزخان اوچونجی اوغلی اوکدای نینک و آنینک اوالدی نینک و چنکزخان

  ;(نینک اوغالنالری نینک نسلندین هر کیم مغول یورتندا پادشاه لیق قیلغان بولسا أنینک ذکری

Пятая глава: Упоминание о царствовании Чагатай хана, второго сына 

Чингиз хана и его потомков, в Мавераннахре и Кашгаре ( چنکزخان نینک ایکنجی

  ;(اوغلی چغتای خان نینک اوالدیندین ماورأ النهردا و کاشغریورتندا پادشاه لیق قیلغان الرنینک ذکری

Шестая глава: Упоминание о правлении потомков Тули хана, младшего 

сына Чингиз хана, в государстве Иран ( چنکزخان نینک کچیک اوغلی تولی خان نینک

  (اوالدیندین ایران مملکتندا حکومت قیلغان الرنینک ذکری

Седьмая глава: Упоминание о царствовании Джучи хана, старщего сына 

Чингиз хана, и его потомков в Дешт-и Кыпчаке ( چنکزخان نینک اولوغ اوغلی جوجی

 ;(خان نینک اوالدیندین دشت قپچاق دا پادشاه لیق قیلغان الرنینک ذکری

Восьмая глава: Упоминание о ханах из потомков Шибан хана, сына Джу-

чи хана, [правивших] в Мавераннахре, Крыму, у казахов, Туране ( جوحی خان

اوغلی شیبان خان نینک اوالدیندین ماورأ النهردا و قریم دا و قزاق دا و توران دا خان بولغانالرنینک  نینک

 ;(ذکری

Девятая глава: Упоминание о царствовании потомков Шибан хана, пра-

вивших в государстве Хорезм ( شیبان خان اوالدیندین خوارزم مملکتندا  پادشاه لیق قیلغان

نینک ذکریالر ). 

Абу ал-Гази хан во введении пишет, что в его распоряжении были 18 то-

мов сочинений, посвященных истории Чингиз хана и его потомков. Девятая 

глава сочинения содержит подробный рассказ о жизни и деятельности его 

автора. 

В хивинских исторических сочинениях основное внимание обращено на 

взаимоотношения между Чингизидами, внутреннему положению в улусах, на 

обычаи и традиции, которые они соблюдали. В «Шаджара-йи турк» при опи-

сании правления Менгу-Тимур хана (1266–1280) сообщается, что правитель 

улуса «в отношении родственников своих, как старших, так и младших в ро-

ду, он действовал согласно прежним распоряжениям Бату хана, а потому 

[управление] государством, называемое Белой Ордой передал он Бахадур 

хану б. Шибан хан. Области Кафу и Крым он отдал Уран-Тимуру» [1, с. 174]. 

Абу ал-Гази хан подчеркивает, что Уран-Тимур был сыном Тук ай-Тимура. 

Абу ал-Гази хан, в отличие от тимуридских историков, обращает внима-

ние на жестокие притеснения и несправедливость, существовавшие в Дешт-и 

Кыпчаке во времена ханствования Туда-Менгу хана (1280–1287), в то время 

как «Так-Тагу хан б. Менгу-Тимур хан», сменивший Туда-Менгу хана, 

управлял улусом, согласно обычаям своих предков [1, с. 174]. 
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Уважение, каким пользовался Узбек хан (1313–1341) у мусульманских 

историографов, не могло не найти отражение в трудах хивинских авторов. В 

«Шаджара-йи турк» полная родословная джучидских ханов не всегда упоми-

нается, однако родословное древо Узбек хана Абу ал-Гази ханом приводится 

полностью: «Упоминание о ханском правлении Узбек хана б. Т уг рул хан б. 

Менгу-Тимур хан б. Бату хан б. Джучи хан б. Чингиз хан» [1, с. 174]. Абу ал-

Гази хан утверждает, что благодаря «содействию этого государя все его под-

данные были облагорожены верою священного ислама. С того времени под-

данных [улуса] Джучи (جوجی ایلی) стали называть народом узбекским ( اوزبک

-Поддан .(قیامت) и так будут называться до дня Всеобщего Воскрешения (ایلی

ные наслаждались плодами его правосудия» [1, с. 175]. 

В тимуридских сочинениях отмечается важная роль Шейха Ахмада 

Саййид-Аты в принятии Узбек ханом мусульманской веры. Абу ал-Гази хан 

не упоминает его имени, хотя в Хорезме потомки Святого Шейха пользова-

лись особыми привилегиями. Например, в ханском совете всегда одно место 

предоставлялось его потомкам. Междоусобные конфликты Чингизидов в 

Хорезме, которые резко осуждались мусульманским духовенством, возмож-

но, стали причиной пропуска имени известного Святого Шейха. 

Поход Джанибек хана б. Узбек хана в Азербайджан против Малик Аш-

рафа описан многими мусульманскими историографами. Интересен тот факт, 

что в «Шаджара-йи турк» приводится версия с дополнениями, отсутствую-

щими у других авторов. По словам Абу ал-Гази хана, проповедь казия Мухи 

ал-Дина, бежавшего от Малика Ашрафа в Сарайчик, «оказали сильное впе-

чатление на хана» и стали причиной его похода в Азербайджан [1, с. 175]. 

Продолжая рассказ о правлении сына Джанибек хана, Абу ал-Гази хан сооб-

щает, что на Бердибек хане закончилась прямая линия правления детей Бату 

хана. 

Следует отметить, что в зависимости от использованных источников, а 

также политической обстановки в Хивинском ханстве на момент создания 

исторического труда, изложение истории Золотой Орды подвергалось час-

тичным изменениям. Выделим некоторые из таких расхождений: 

1) История возвращения из плена Бурте-Кучин, матери Джучи хана. 

Мусульманские историографы при описании Дешт-и Кыпчака, часто упо-

минают об истории пребывания в плену у меркитов1 Бурте-Кучин, так как счи-

тают это причиной вражды между Джучидами и Чагатаидами [16, с. 85]. В 

«Кара таварих», при описании данного происшествия, автор приводит версию, 

отличную от тимуридских авторов. Согласно Утемиш-хаджи, Утке хан, в пле-

ну у которого находилась Бурте-Кучин, «относился к ней как к почтенному 

гостю, поскольку считал Чингиз хана своим сыном. С отцом (Чингиз) хана 

была у него также давняя дружба» [17, с. 16–17]. Авторы тимуридских сочине-

ний сообщают, что хан кераитов Унг хан со своими воинами «преградил мек-

ритам путь» и «захватил» Бурте-Кучин [16, с. 85]. После этого происшествия 

племя кереитов стало занимать особое положение при Чингиз-хане. 

В «Шаджара-йи турк» излагается другая версия истории возвращения из 

плена меркитов Бурте-Кучин: «Старшая сестра Бурте-Кучин была женой Унг 

                                                           
1
 Меркиты – центральноазиатское племя, также известное под названием мекриты 

 .[c. 114 ,12] (مکریت)
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хана. Унг хан находился в дружественных отношениях с ханом меркитов. По 

этой причине Унг хан выпросил себе Бурте-Кучин и отправил ее к Чингиз 

хану, так как Унг хан был другом отцу Чингиз хана, Йасукай Бахадуру» [1, 

с. 169]. 

Мы можем предположить, что на существование нескольких версий по-

влияли рассказы сказителей (жырау). Содержание преданий могло подвергать-

ся изменениям, в зависимости от того, к какому роду принадлежал сказитель. 

2) История восшествия на престол Дешт-и Кыпчака Бату хана. 

При описании истории правления Бату хана (1227–1255) мусульманские 

историографы подчеркивают, что Бату хан взошел на престол Дешт-и Кыпчака 

согласно указу его великого деда Сахибкирана Чингиз-хана. В «К ара таварих» 

и «Шаджара-йи турк» приводятся различные версии данного события.  

В «Кара таварих» рассказывается, что после смерти Джучи хана, его сы-

новья Иджан хан и Саин хан прибыли к «великому деду Чингиз хану» для 

разрешения вопроса престолонаследия, договорившись между собой, что 

«каково будет повеление нашего деда, так и поступим» [17, с. 28–30]. В 

«Шаджара-йи турк» автор, излагая иную версию восшествия на престол Бату 

хана, приводит детали, отсутствующие в других сочинениях.  

В разделе «Упоминание о Бату хане б. Джучи хан» Абу ал-Гази хан пи-

шет, что после завершения траура по старшему сыну, Чингиз хан сказал Ут-

чикину,2 который пользовался большим уважением и влиянием: «Отправляй-

ся в Дешт-и Кипчак и Бату, второго сына Джучи хана по прозванию Саин 

хан, возведи на трон отца. Сделай так, чтобы его младшие братья и эмиры 

были в подчинении у него. Если младшие братья и эмиры не будут придер-

живаться этого повеления, то ты сам там останься и посылай мне сообщения. 

Мы сами будем думать, как поступить» [1, с. 170]. 

С моей точки зрения, версия Абу ал-Гази хана наиболее близка к истине 

и косвенно подтверждает сообщения Xамдаллаха Казвини [15, 91] и Мирзы 

Улугбека [16, 86], что смерть Джучи хана произошла за шесть месяцев до 

кончины Чингиз-хана, т.е. в феврале 1227 г. 

3) История принятия ислама Берке ханом (1257–1266). 

В «Кара таварих» говорится, что Берке хан «с рождения был мусульма-

нином» и взошел на трон Дешт-и Кыпчака при помощи духовной поддержки 

Святого Шейха Сайф ал-Дина Бахарзи (1190–1261), который в свою очередь 

являлся учеником и последователем выдающегося хорезмского богослова и 

поэта, суфийского шейха Наджм ал-Дина ал-Кубра (1145–1221), основателя 

тариката Кубравийа [17, с. 33–34]. 

Абу ал-Гази хан в своем труде в разделе «Упоминание о ханском правле-

нии Берке хана3 б. Джучи хан в Дешт-и Кыпчаке» приводит другую версию 

данного события. Он пишет, что однажды Берке хан отправился в город «Са-

                                                           
2
 Утчикин – Тэмуге (1161–1246), самый младший из полнородных братьев Чингиз-

хана. Как самый младший в семье, он по традиции получил прозвище Отчигин («храни-

тель очага»), в источниках также упоминается как Тэмуге-Отчигин или Отчигин-нойон. 

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», Темугэ был на шесть лет младше Чингиз-

хана [4, c. 86]. 
3
 В тексте издания рукописи 1871 г. встречаются  два варианта написания имени: 

Берке-хан (برکه خان) или Бурке-хан (بورکه خان). 
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райджик,4 построенный его старшим братом, чтобы поселиться там. Здесь он 

увидел большой караван, прибывший из Бухары. Из этого каравана он при-

звал к себе, в уединенное от людей место, двух хороших людей, и спросил у 

них об учении и правилах мусульманства. Эти люди хорошо объяснили ему, 

в чем состоит сущность мусульманства. Счастливый государь, этот Берке 

хан, от искреннего сердца, сделался мусульманином» [1, с. 172–173]. Приме-

чательно, что в этой главе также выделяется и описывается участие Тукай-

Тимура в данном событии: «[Берке хан] позвав к себе младшего брата Тукай-

Тимура, он поделился с ним своей тайной. Он также сделался мусульмани-

ном. После этого он объявил веру в ислам открыто, и как только узнавал о 

неверующих, то поступал с ними жестоко, притеснял их» [1, с. 172–173]. 

В «Шаджара-йи турк» Абу ал-Гази хан не упоминает имени Святого 

Шейха Сайф ал-Дина Бахарзи. Возможно, на создание такой версии повлияла 

политическая обстановка, сложившаяся в Хорезме во второй половине XVI – 

первой половине XVII века. Междоусобные войны Чингизидов Хорезма за 

расширение своих владений за счет друг друга вынуждали отдельных Чинги-

зидов искать убежище и поддержку в Бухаре, у правящей элиты династии 

Шибанидов и мусульманского духовенства. Некоторые потомки первых пра-

вителей Хорезма были вынуждены поступить на службу к Шибанидам. Они 

подстрекали правителей Бухары к завоеванию Хивинского ханства. В «Шад-

жара-йи турк» упоминаются военные походы в Хорезм ‘Убайдуллах хана 

(1533–1539) и ‘Абдаллах хана II (1583–1598). 

В результате междоусобной и межродовой борьбы, при поддержке го-

родской и земледельческой знати, в 1763 г. к власти пришел Мухаммад Амин 

инак кунграт (1763–1790). Начиная с этого времени власть ханов Чингизидов 

постепенно ослаблялась и стала номинальной. 

При первом независимом и официальном правителе династии Кунгратов 

Илтузар хане (1804–1806) было написано одно из лучших произведений хи-

винской историографии – «Фирдаус ал-икбал» [12; 22; 23; 22]. Автор сочине-

ния – Шир Мухаммад б. амир Авазбий мираб (1778–1829), более известный 

под литературным псевдонимом Мунис. 

«Фирдаус ал-икбал» состоит из введения и пяти глав. В сочинении по-

следовательно излагаются все основные исторические события, происходив-

шие в Хорезмском государстве до 1825 г. включительно. Большое внимание 

автора уделено истории правления Мухаммада Амина инака (1763–1790), 

Авазбий инака (1790–1804), Илтузар хана и Мухаммада Рахим хана I (1806–

1825). Шир Мухаммад Мунис довел свой труд до описания событий 1813 

года. Мухаммад Риза мираб Агахи написал последующие разделы, посвя-

щенные истории правления Мухаммада Рахим хана I (1806–1825), и завершил 

труд описанием кончины хивинского хана. 

Исторический труд «Шаджара-йи турк» стал основным источником для 

Шир Мухаммада Муниса при изложения истории Чингизидов. Однако в 

«Фирдаус ал-икбал» были включены отдельные даты, отсутствующие у Абу 

ал-Гази хана, или давалась иная оценка происходившим событиям. Напри-

мер, Шир Мухаммад Мунис, завершая рассказ об Узбек хане, утверждает, что 

                                                           
4
 В тексте издания 1871 г. встречаются два варианта написания: Сарайджик (سرایجق) и 

Сарайчик (سرایچک). 
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сам хан приказал: «Пусть все люди в моём государстве, ставшие мусульма-

нами, будут названы в мою честь» [23, p. 23]. Сведения автора о событиях, 

происходивших в Хорезме, начиная с XVIII в., считаются оригинальными [7, 

с. 433]. К примеру, история правления Илбарс хана в 1728–1739 гг. содержит 

сведения, отсутствующие в других сочинениях, авторы которых были совре-

менниками Шир Мухаммада Муниса. Следует также отметить, что важные 

события отмечены датами и сопровождаются объяснениями автора о причи-

нах случившегося [24, с. 162–166]. Все последующие хивинские историогра-

фы при описании истории Золотой Орды в основном опирались на сведения 

Шир Мухаммада Муниса. 

Таким образом, история Золотой Орды, правление Чингизидов в Хорезме 

последовательно были изложены в исторических трудах Утемиш-хаджи, Абу 

ал-Гази хана и Шир Мухаммада Муниса. Хивинские историки создавали свои 

труды на основе разнообразных источников и старались включить в свои 

произведения сведения, которые не упоминались другими авторами. Для 

хивинского историка XVI в. Утемиш-хаджи было важным показать особую 

роль Шибанидов в истории сложения империи Чингизхана. Хивинский исто-

рик XVII в. Абу ал-Гази хан свой труд посвятил истории Хивинского ханства 

и его правителям из рода Чингиз-хана. При изложении истории Золотой Ор-

ды он особое внимание уделил Тукай-Тимуру и его потомкам. Хивинский 

историк XIX в. Шир Мухаммад Мунис описывает историю возвышения и 

правления новой династии в Хивинском ханстве – Кунгратов. При изложении 

предшествующей истории Хорезма автор отмечает славные деяния предков 

из рода кунграт, а история Чингиз хана и Чингизидов изложена вкратце. Ка-

ждое из хивинских сочинений имело свои особенности, свою идеологиче-

скую и политическую направленность, что позволяет нам с разных точек зре-

ния проследить историю Джучидов. 
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