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Цель исследования: выяснить основные причины формирования в течение XV–

XVIII вв. культа золотоордынского хана Джанибека в устной исторической памяти 

степных кочевых племен, запечатленной в нарративной традиции казахов. 

Материалы исследования: опубликованные в разное время тексты казахских 

фольклорных источников последней четверти XVIII – начала XX в. (преданий, бы-

лин, легенд, сказок), посвященных Джанибек-хану, либо тесно связанным с ним пер-

сонажам устных нарративов. 

Результаты и научная новизна исследования: в историографии Золотой Орды и 

средневековой истории Казахстана общепринятым можно считать представление о 

том, что определяющую роль в исламизации разноплеменного населения Улуса Джу-

чи сыграл в XIV в. Узбек-хан (1313–1342). Однако ни в одном из казахских фольк-

лорных источников, письменно зафиксированных в последней четверти XVIII – на-

чале XX в., его имя не упоминается. В то же время эта роль отведена в них сыну и 

преемнику Узбека Джанибек-хану, который является самым популярным персо-

нажем устных нарративов казахов, посвященных евразийскому средневековью. Из 

установленного факта делается вывод о том, что инновационные мероприятия Узбека 

в религиозной сфере охватили главным образом западную часть Улуса Джучи, но 

мало затронули степных кочевников Восточного Дешт-и Кыпчака. Главная роль в 

распространении ислама и исламской культуры к востоку от бассейна Урала в ко-

чевьях этнических предков казахских племен принадлежала Джанибек-хану, что 

нашло соответствующее отражение в массовом историческом сознании казахов. 

В статье показано влияние заимствованного степняками-мусульманами из су-

физма культа «святых» на процесс сакрализации исторического хана Джанибека в 

казахской нарративной традиции и выявлены наиболее характерные черты его мифо-

логизированного образа. Научная новизна состоит в постановке самой вышеука-

занной темы исследования и проделанном структурном анализе выявленных фольк-

лорных текстов, который позволяет разрешить давнюю проблему механистического 

отождествления литературного хана Золотой Орды Джанибека с одноимен-ным ка-

захским ханом, правившим на территории восточной части бывшего Улуса Джучи в 

более позднее время. 
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Abstract: Research objectives: To identify the main reasons for the formation of the 

cult of Janibek Khan of the Golden Horde in the oral historical memory of the nomadic 

steppe tribes which was embodied in the narrative tradition of Kazakhs from the fifteenth to 

eighteenth century. 

Research materials: The texts of the Kazakh folklore sources from the last quarter of 

the eighteenth to the beginning of twentieth century, published in different genres (tales, 

epics, legends, fairy tales) and dedicated to Janibek Khan or characters of the oral narra-

tives closely related to him. 

Results and novelty of the research: The historiography of the Golden Horde and the 

medieval history of Kazakhstan considers it conventional wisdom that Uzbek Khan 

(r. 1313–1342) played the decisive role in the Islamization of the tribal population of the 

Ulus of Jochi during the fourteenth century. However, none of the Kazakh folklore sources 

recorded from the last quarter of eighteenth to beginning of twentieth century mentions his 

name. Rather, this role is given to the son and successor of Uzbek, Janibek Khan, who is 

the most popular character of oral narratives of Kazakhs dedicated to the Eurasian Middle 

Ages. This fact leads to the conclusion that the innovative activities of Uzbek in the field of 

religion covered mainly the western part of the Ulus of Jochi but had a limited impact on 

the steppe nomads of the Eastern Dasht-i Kipchak. The main role in the spread of Islam and 

Islamic culture to the east of the Ural River valley, in the territory of the ethnic nomadic 

ancestors of the Kazakh tribes, was played by Janibek Khan, which was reflected in the 

popular historical consciousness of Kazakhs. 

This article demonstrates the influence of Sufism’s cult of the “saints” borrowed by 

Muslim communities of the steppe in the process of sacralization of the historical Janibek 

Khan in the Kazakh narrative tradition and highlights the most characteristic features of his 

mythologized image. The scholarly novelty consists in the statement of the abovementioned 

theme of research and the structural analysis of the revealed folklore texts, which allows 

one to solve the long-standing problem of the association of the folk literature Janibek 

Khan of the Golden Horde and the historical Kazakh Khan of the same name who ruled in 

the eastern part of the former Ulus of Jochi in the later period. 

Keywords: Golden Horde, Islam, Islamic architecture, Sufism, oral memory, folklore, 

narrative tradition 
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Улус Джучи, более известный в исторической литературе под названием 

Золотая Орда, был одним из самых крупных и могущественных государств 

эпохи Средневековья. В пределах этого имперского образования сложились 

общие для наследовавших ему тюркских государств основы государствен-

ного устройства, выражавшиеся в монопольном праве разных ветвей ди-

настии Джучидов на верховную власть; идентичные формы политической 

культуры всех мультикультурных жителей Дешт-и Кыпчака вне зависимости 
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от их образа жизни, рода занятий и племенной принадлежности; конфесси-

ональное единство формировавшихся в разных регионах страны локальных 

этнических общностей. Поэтому история Золотой Орды и общественно-

политическая деятельность ее самых харизматичных и успешных правителей 

глубоко запечатлелись в устной памяти казахов-кочевников и их ближайших 

кочевых и полукочевых соседей в сопредельных регионах Центральной Азии. 

Самые ранние упоминания о широко расхожих в кочевьях трех жузов 

устных преданиях и легендах, посвященных далекому прошлому кочевого 

населения Казахстана, содержатся в отдельных историко-этнографических 

исследованиях российских провинциальных чиновников и военных второй 

половины XVIII – первой половины XIX в., имевших непосредственные кон-

такты с казахскими султанами и старшинами. Так, некоторые исторические 

реминисценции казахов о долговременном пребывании их предков вместе с 

другими тюркскими племенами в составе общего разноплеменного государ-

ства и наиболее выдающихся правителях бывшего Улуса Джучи были зафик-

сированы в то время в опубликованных и рукописных трудах военного инже-

нера на Сибирских линиях капитана И.Г. Андреева (1785 г.), главы россий-

ской посольской миссии в Бухару поручика Я.П. Гавердовского (1807 г.), 

служащего Колывано-Воскресенских горных заводов на Алтае берггеш-

ворена И.П. Шангина (1816 г.), омского областного начальника генерал-

майора С.Б. Броневского (1830 г.), чиновника Азиатского департамента МИД 

и будущего известного историка А.И. Левшина (1832 г.) [2, с. 29–30; 18, с. 

193, 386 и др.; 8, с. 6.; 27, с. 145–147; 44, с. 67–68]. Несмотря на то, что для 

лаконично пересказанных в них степных нарративов характерны хроноло-

гическое смещение эпох, неточная передача некоторых исторических фактов 

и прочие недостатки, эти предания в целом являются достаточно инфор-

мативными по содержанию и в определенной степени отражают слабо осве-

щенные в письменных источниках аспекты политической деятельности наи-

более запомнившихся степнякам золотоордынских ханов. 

Во второй половине XIX – начале XX в. устная нарративная традиция ка-

захов стала одним из основных объектов познавательного интереса целой 

группы российских исследователей истории и культуры казахского народа: 

Ч.Ч. Валиханова, Г.Н. Потанина, И.И. Крафта, А.А. Диваева, О. Альжанова, 

А.Н. Белослюдова, Ш. Кудайбердиева, А.Д. Нестерова, К. Халида, М.-Ж. Ко-

пеева и некоторых других авторов [10, с. 159–161, 165; 19, с. 230–231, 508, 

509; 22, № 131, 132, 133; 13, с. 148; 20, с. 109–121; 7, с. 11–13, 35–43; 33, 

с. 67–71, 167–171; 31, с. 110–121; 26, с. 41–47; 43, с. 103, 232; 23, с. 324–327]. 

За многолетний период своего общения с традиционной казахской знатью и 

простыми кочевниками они записали несколько десятков разнообразных про-

изведений устного народного творчества: эпических поэм, преданий, легенд, 

былин, назидательных сказок и прочих нарративов, посвященных Золотой 

Орде и ее основным героям. Большую часть собранных фольклорных мате-

риалов эти исследователи использовали при написании собственных исто-

рико-этнографических трудов, либо опубликовали в виде отдельных текстов 

в провинциальной российской периодике. Некоторые письменно зафикси-

рованные ими предания и легенды были изданы в советский период и в по-

следние годы [21, с. 68–69, 169–171, 178–179; 24, с. 83–92; 25, с. 83–93, 96–

100, 111–115 и др.]. 
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Проведенный нами сравнительный анализ опубликованных нарративных 

текстов свидетельствует о том, что кочевники-казахи рассматривали историю 

расцвета и упадка Золотой Орды и исторические этапы развития собствен-

ного государства, возникшего после её распада на отдельные части, как по-

стоянно повторяющийся порядок циклической смены эпох, восприятие кото-

рого носило в массовом сознании носителей устной памяти четко выражен-

ный персонифицированный характер. В связи с этим абсолютное большинст-

во казахских фольклорных материалов, освещающих евразийское средневе-

ковье, посвящено конкретным историческим деятелям Улуса Джучи, либо 

тесно связанным с ними реальным или вымышленным лицам. К числу самых 

популярных персонажей нарративной традиции казахов следует отнести: 

Чингиз-хана (1206–1227 годы правления), его старшего сына хана Джучи (? – 

ок. 1227), ставшего героем песенно-музыкального творчества многих казах-

ских акынов; ханов Батыя (1243–1255), Джанибека (1342–1357) и Токтамыша 

(1380–1406); Урус-хана (1368–1377), Эдиге (Едигея, Идегея) - бека (нач. 

1390-х – 1419) и самаркандского эмира Тимура (1370–1405), основавшего в 

Мавераннахре державу Тимуридов. 

Как известно, Золотая Орда достигла пика своего развития в первой по-

ловине XIV в., в годы правления хана Узбека (1313–1341) и его сына Джани-

бека (1342–1357). В аутентичных письменных источниках и научной литера-

туре XIX–XX вв. и двух последних десятилетий с именами этих государей 

связываются такие важные исторические процессы на территории внутри-

континентальной Евразии, как укрепление военно-политического могущества 

Улуса Джучи, временное преодоление верховной властью разорительных 

междоусобных конфликтов среди различных тюркских племен – элей и об-

ращение основной массы оседлого и кочевого населения Дешт-и Кыпчака в 

мусульманство [34, с. 244–264; 39, с. 45–51; 40, с. 217–222]. 

После смерти Джанибек-хана началось быстрое ослабление Золотой Ор-

ды, а во второй четверти XV в. – ее распад на отдельные части, увенчавшийся 

образованием в Крыму, Поволжье, Восточном Дешт-и Кыпчаке и Сибири 

самостоятельных тюркских государств, в том числе Казахского ханства 

(1465–1822). 

Однако при комплексном изучении всего доступного нам сегодня масси-

ва казахских фольклорных материалов XVIII – начала XX в. обращает на себя 

внимание фактически полное отсутствие в них каких-либо упоминаний о 

золотоордынском хане Узбеке, тогда как его сын и правопреемник Джанибек-

хан является главным героем, либо одним из героев наибольшего числа уст-

ных преданий, легенд, былин и сказок казахов-степняков, посвященных ис-

тории социально-политической и культурной жизни их этнических предков в 

эпоху средневековья. Отсюда цель данного исследования состоит в том, что-

бы выяснить основные факторы и причины формирования в течении XV–

XVIII вв. культа золотоордынского хана Джанибека в устной памяти степных 

кочевников, а также определить наиболее характерные черты мифологизиро-

ванного образа этого правителя в казахской нарративной традиции. 

В связи с рассматриваемой проблемой необходимо иметь ввиду, что в 

XVIII – начале XX в. в среде казахов доминировало идеализированное пред-

ставление об эпохе былого военно-политического могущества Улуса Джучи 

как о «золотом веке» истории становления и развития своего государства, за 
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которым последовало несколько веков постепенной деградации сформиро-

вавшегося в «древнее время» государственного организма, общего для боль-

шей части тюркских племен Евразии. На всех ступенях многовекового кризи-

са золотоордынского наследия «древнеказахское государство», периодически 

сокращаясь в размерах, постоянно проходило по кругу замкнутые циклы 

подъема и упадка; причем точка максимума каждого последующего подъема 

оказывалась ниже предыдущей. 

Эти стадиальные изменения определялись с точки зрения степных кочев-

ников главным образом личными качествами и поступками конкретных пред-

ставителей царствующей династии, которые оказывали, как им представля-

лось, решающее влияние на состояние общественных нравов и характер иерар-

хических отношений между разноплеменными кочевыми общинами. Пред-

ставления же об индивидуальных достоинствах, недостатках и пороках людей, 

а также межличностных и межгрупповых отношениях в кочевом обществе 

формировались на протяжении многих веков в тесной связи с постоянным на-

блюдением за окружающей дикой природой, во взаимодействии с ней и отчас-

ти под воздействием мифо-поэтического восприятия ее животного мира. 

Как следствие этого, зафиксированные в начале прошлого века устные 

рассказы казахов об основных этапах развития своей этнической общности в 

обозримое время представляют собой не своеобразную хронику царствования 

четырех–шести конкретных государей, а обобщенные образно-метафорические 

характеристики выделяемых эпох, подчиненные определенным назидательным 

целям. В жанровом отношении они синкретичны: в них можно обнаружить 

элементы и предания, и мифа, и легенды, и даже сказок о животных. 

Наиболее расхожие в казахской степи представления кочевников о своем 

далеком и относительно недавнем историческом прошлом обобщил на рубе-

же XIX–XX вв. казах Акжарской волости Ташкентского уезда Сырдарьин-

ской области Кубей Токпулатов в специальной записке «Четыре века», текст 

которой в переводе на русский язык опубликовал в 1906 г. известный турке-

станский этнограф и фольклорист А.А. Диваев в газете «Туркестанские ведо-

мости». Согласно приведенной в ней схеме периодизации более или менее 

запомнившихся местным знатокам старины «800 лет жизни» степных тюрк-

ских племен Евразии, последние выделяли в этом отрезке времени четыре 

периода, образно называя их «эпохами тигра», «волка», «лисицы» и «зайца». 

Самый древний период становления и развития социального организма у 

евразийских кочевников завершился, по их убеждению, около 500 лет назад, 

то есть охватил время пребывания близких предков казахов в составе Золото-

ордынской державы и емко был обозначен Кубеем Токпулатовым как джул-

барс (жолбарыс)-зᾱман  – «эпоха тигра». 

Это определение сопровождено в тексте записки следующими поясне-

ниями «Тигр, – утверждается в ней, – один из самых крупных, сильных и 

ловких зверей, обитающих в тугаях, непроходимых камышах и густых лесах. 

…Если человек, встретившись с тигром, примет почтительную позу, сложит 

свои руки на груди и, не спуская с него взоров, произнесет: “О, мой господин 

тигр! Положение твое поистине высокое. Ты прости меня, невежду, велико-

душно. Я ведь случайно встретился с тобой”. Тогда тигр, не причинив ему 

никакого вреда, поворачивается и уходит своей дорогой». … «Что же мы из 

этого видим?» – далее задает риторический вопрос вышеназванный автор. 
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Проведя вслед за тем в рукописи статьи условную параллель между во-

ображаемым идеальным характером правления «старинных» золото-

ордынских государей и типичным поведением наделенного народной фан-

тазией духовным величием и человеческим благородством грозного «хозяина 

камышовых джунглей» – туранского тигра, ниже по тексту он пояснил: «А 

видим мы из этого то, что и между людьми бывали в старину люди с высоким 

положением. Они обладали также большою силою и волею. Управляя наро-

дом, обращались с ним милостиво и справедливо, а раскаивающихся – про-

щали. Итак, времена эти назывались временами тигра» [13, с. 148]. 

Сравнительное изучение разнообразных материалов казахского фолькло-

ра, посвященных средневековому прошлому кочевого населения Казахстана, 

убедительно свидетельствует о том, что под «эпохой тигра» казахи в основ-

ном подразумевали время царствования сына золотоордынского хана Узбека 

Джанибек-хана, носившего тронное имя Джалал ад-Дин Музаффар Махмуд 

Джанибек-султан [35, с. 110]. «Время управления Джанибека, когда две род-

ные орды ногаев и казахов жили вместе, – писал в середине XIX в. Чокан 

Валиханов, – воспеваются в киргизских поэмах, как золотой век. К этому 

времени принадлежит большая часть преданий» [10, с. 165]. 

Особая популярность вышеназванного исторического деятеля в устной 

памяти казахов-степняков во многом была обусловлена тем, что Джанибек не 

только имел устойчивую репутацию сильного государя, способного обеспе-

чить относительное общественное согласие в среде своих разноплеменных 

подданных, но и сыграл определяющую роль в распространении ислама и 

исламской культуры за Уралом, в восточной части Улуса Джучи, где абсо-

лютное большинство тюркских кочевых племен оставались до середины 

XIV в. язычниками по конфессиональной принадлежности. 

По отношению к вере он проявил себя как исключительно последо-

вательный и энергичный преемник своего отца и в еще большей степени, чем 

хан Узбек, способствовал распространению ислама в многоплеменном 

государстве [34, с. 110]. Не случайно, именно Джанибек, а не его более зна-

менитый отец, стал впоследствии одним из самых популярных персонажей 

степного фольклора. Именно ему кочевники-казахи посвятили целый цикл 

преданий, легенд, былин и сказок о своем историческом прошлом; причем, в 

отдельных повествовательных текстах, записанных в 1914 г. сибирским крае-

ведом А.Н. Белослюдовым, они называли непосредственно годы его правле-

ния «веком тигра» [7, с. 11–12]. 

Повсеместное распространение ислама и исламских духовных ценностей 

в Улусе Джучи, создание мусульманской архитектуры и многосторонняя 

поддержка ученых-богословов, приезжавших в Орду, являлись приори-

тетными направлениями внутренней политики Джанибека. По свидетельству 

одного из современных ему арабских историков, новый хан, вступив на са-

райский престол, сразу же приказал всем представителям ордынской знати 

носить чалму и длинное прямое мусульманское платье – фараджийат («феря-

зи»), что и было выполнено ими [15, с. 194; 35, с. 110]. 

Согласно сведениям «Мунтахаб ат-таварих-и Муини», или «Анонима Ис-

кандера» Му‘ина ад-Дин Натанзи, Джанибек активно уничтожал языческие 

святилища на территории Золотой Орды, строил и материально обустраивал 

мечети и медресе, целеустремленно поощрял стремление сыновей эмиров изу-
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чать богословие, вводил в повседневную жизнь и быт своих подданных му-

сульманские обряды и обычаи [16, с. 253–254]. В Сарае, при его дворе находи-

лись многие авторитетные религиозные деятели, содействовавшие превраще-

нию столицы Золотой Орды в новый центр исламского богословия, в том числе 

выдающийся шейх Мухаммад б.Мухаммад ар-Рази Кутб ад-Дин ат-Тахтани 

[35, с. 110]. В восприятии самых разных мусульманских кругов второй четвер-

ти – середины XIV в. Джанибек был «благочестивым», «справедливым и щед-

рым падишахом». Поэтому один из виднейших мусульманских ученых того 

времени – Маулана Сад ад-Дин Тафтазани в 756 г. х. (1355–1356) «составил в 

его честь» комментарий на свое богословское сочинение «Мухтасар ат-талхис» 

[16, с. 403, 408; 17, с. 99–100; 35, с. 110]. 

С мнениями современников солидарны и авторы мусульманских хроник 

XVI–XVII столетий. В частности, иранский историк Ахмад ибн Мухаммад 

ибн Надж ад-Дин‘Абд ал-Гаффар ал-Джа‘фари ал-Гаффари ал-Казвини отзы-

вался о хане Джанибеке, как о «крайне справедливом, богобоязненном и бла-

гочестивом» государе [16, с. 403]. Хивинский хронист Утемиш-хаджи ибн 

Маулана Мухаммад Дости, основываясь на сочинениях предшественников и 

тюркских преданиях о правопреемнике Узбека, в свою очередь также утвер-

ждал, что «справедливость, святость и великодушие его известны», и будто 

бы «не было в вилайете Дашт [и Кыпчака] подобного ему правосудного, бла-

гочестивого и могущественного государя» [41, с. 107; 42, с. 46]. Позднее ана-

логичное суждение о Джанибеке высказал знаменитый земляк Утемиша-

хаджи, хивинский хан и историк Абу-л-Гази, который писал в своем главном 

труде: «Этот Джаныбек-хан был лучшим из мусульманских государей. Он 

оказывал великое уважение ученым и всем, отличавшимся познаниями, аске-

тическими делами и благочестием» [1, с. 101]. 

По словам неизвестного автора персоязычного сочинения «Таварих-и гу-

зида-йи Нусрат-наме» начала XVI в., хана Джанибека его приверженцы на-

зывали Азиз-Джанибеком, т.е. «Святым Джанибеком». В свое время извест-

ный советский востоковед В.П. Юдин указал в комментарии к опубликован-

ному переводу небольшого фрагмента данного труда, что арабское слово азиз 

буквально означает «дорогой, любимый», но используется также в значении 

«суфий святой» и здесь употреблено в последнем смысле [28, с. 33, 502]. В 

этом же значении оно передано и современным российским тюркологом 

И.А. Мустакимовым в подготовленном и опубликованном им переводе дру-

гого фрагмента текста «Нусрат-наме», где имеется еще одно упоминание о 

хане Джанибеке [30, с. 235]. 

В других известных нам сочинениях мусульманских авторов XVI в. и 

трех последующих столетий, а также в современных им актовых документах 

ханских канцелярий и конфессиональных учреждений разных регионов За-

падной Сибири, Южного Казахстана и Средней Азии слово «азиз» употреб-

лялось исключительно как почетное звание многих суфийских шейхов, кото-

рым эти лица наделялись местными общинами суфиев в знак особо уважи-

тельного отношения к их происхождению или к личным достоинствам и 

обычно писалось в единственном числе, либо с суффиксом множественного 

числа (перс.- ᾱн или тюрк.-лᾱр) в значении plur.ethic после собственных имен 

этих религиозных авторитетов (например: Йусуф-шейх- ‘азиз, Ибрагим-

шейх-и ‘азизлар) [45, с. 187 и др.; 14, с. 117–119, 219; 6, с. 21, Приложение IV, 
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с. 951, 955, 956, 962; 9, с. 41–42, 63; 29, с. 25, 26, 93–95]. В тексте упомянуто-

го выше источника начала XVI в. оно написано перед именем Джанибека и, 

следовательно, употреблено здесь как эпитет, производный от суфийского 

звания «азиз», с целью подчеркнуть превосходные духовно-нравственные 

качества этого правителя. 

В отличие от обоих переводчиков «Нусрат-наме», некоторые совре-

менные историки трактуют данный эпитет в значении «добрый» или даже 

«покойный». Однако образное определение «святой» мне представляется 

наиболее адекватным, так как слово «азиз» является в позднесредневековых 

письменных источниках приставкой к именам главным образом выдающихся 

суфиев разных местностей. Следовательно, оно имеет четко выраженное ре-

лигиозное содержание, суть которого в целом совпадает с конкретными от-

зывами хивинских хронистов Утемиша-хаджи и Абу-л-Гази, а также других 

современных им мусульманских авторов о «святости» личных помыслов и 

поступков Джанибека. 

Как и в мусульманских хрониках, в устной повествовательной традиции 

степных кочевников азиатской части континента сохранились однозначно 

положительные воспоминания об этом хане. В частности, в записях казах-

ских преданий и былин последней четверти XVIII – начала XX в. он фигури-

рует как «древнейший на свете», самый «знаменитый» из потомков Джучи-

хана и «могущественный» хан, который во многих отношениях был очень 

мудрым падишахом и обратил тюркские племена в ислам [2. с. 29–30; 19, 

с. 198, 230, 508; 20, с. 316–318, 322–325; 43, с. 232–234; 7, с. 11–13]. 

Ислам, как известно, проникал в среду евразийских кочевников большей 

частью не в его официальной интерпретации, а в форме суфизма (ат-

тасаввуф). Суфизм способствовал сложению в степной исламской традиции 

культа святых (аулие), принципиально чуждого кораническому учению, ко-

торый смешался в ней с ранее бытовавшим у местных тюрков культом пред-

ков (аруах) и другими традиционными верованиями. Под влиянием суфий-

ского ислама у кочевых племен в XIV–XVII вв. произошла трансформация 

многих традиционных обрядов, в том числе погребального: наряду с курган-

ными насыпями в ареале их расселения стали создаваться мусульманские 

некрополи с монументальными постройками и возводиться крупные одиноч-

ные мавзолеи. В связи с культом «святых» и глубоко укорененной в кочевом 

социуме традицией почтительного, молитвенного отношения к погребениям 

людей, признанными праведными и мудрыми, мавзолеи в казахских степях 

становились культовыми сооружениями, а погребенные в них люди счита-

лись святыми [11, с. 170; 5, с. 338, 344, 355 и др.]. 

Распространение ислама среди кочевников сыграло важную роль в фор-

мировании чувства конфессиональной идентичности у широко рассеянных в 

географическом пространстве Степи тюркоязычных племен и в определенной 

мере способствовало сглаживанию различных противоречий и конфликтов 

между ними и иноплеменными единоверцами-соседями. 

В последней четверти XVII – первой половине XVIII в. исламская иден-

тичность выступала в казахском обществе уже как идеология, способная 

вдохновить разрозненные социальные группы казахов на организованное 

сопротивление военной агрессии иноконфессиональных соседей-ойратов, 

неоднократно пытавшихся силой навязать казахам буддизм, и была в сло-
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жившейся экстремальной ситуации важной этноинтегрирующей силой [5, 

с. 346–348; 46, с. 79–80, 100]. Вероятно, именно в этот судьбоносный для 

степняков период их прежние смутные реминисценции о золотоордынском 

хане Джанибеке, как о мудром падишахе, ревностном поборнике истинной 

веры, существенно оживились, и усилилась сакрализация его мифологи-

зированного образа в коллективной исторической памяти о средневековом 

прошлом. 

В казахском фольклоре Джанибек-хан часто упоминается по аналогии с 

вышеуказанным персоязычным источником с эпитетом Азиз-Джанибек или 

Аз(с)-Жанибек; причем в некоторых повествовательных текстах (главным 

образом в былинах и сказках) среди его советников и придворных фигуриру-

ют как вымышленные мифические персонажи, так и отдельные исторические 

герои, которые предположительно жили в иные эпохи – намного раньше, 

либо позднее Джанибека [10, с. 159; 19, с. 198–199, 230–231, 508; 20, с. 110–

121; 7, с. 11–13]. 

По разным причинам многие историки и фольклористы до недавнего 

времени ошибочно отождествляли литературного хана Жанибека с младшим 

соправителем первого казахского «падишаха» хана Керея (1465–1473/74) – 

сыном хана Барака Жанибек-ханом (1465–1473/74). Однако при внима-

тельном ознакомлении с содержанием самых информативных казахских бы-

лин, сказок и преданий [19, с. 230–231, 508; 20, с. 110–121, 322–323] нетрудно 

установить, что речь в них идет вовсе не о младшем хане казахов Абу Саиде, 

или Жанибеке, называемом также в средневековых источниках Киши-

Жанибеком [37, с. 229; 36, с. 148], а о его древнем тезке – могущественном 

правителе Золотой Орды, сыне хана Узбека [об этом см. также: 43, с. 234; 4, 

с. 111; 38, с. 143–146]. 

В одном из преданий о Джанибек-хане, письменно зафиксированном ка-

питаном И.Г. Андреевым в 1782–1785 гг. в районе Тарбагатая «по словесным 

объявлениям» родовых старшин племени найман Среднего жуза, говорится о 

том, что он был после Чингиз-хана и его ближайших потомков «всех знаме-

нитее» в «Большой и Малой Бухариях» и смежных с ними степных регионах, 

«ханствовал в Туркестане и ввел к ним закон мухамеданской» [2, с. 29–30]. 

Аналогичное по смыслу предание записал около полувека спустя в том же 

географическом районе со слов местных найманов омский областной началь-

ник С.Б. Броневский. В упомянутом им фольклорном тексте хан Джанибек 

представлен уже не только «правителем», но и «основателем города Турке-

стана, …более известного под именем Азрета», откуда он, по показаниям 

казахов, будто бы «просветил их верою Магомета» [8, с. 5]. 

Общеизвестно, что постоянным местом пребывания Джанибека в улусе 

Джучи был город Сарай, располагавшийся в Поволжье, поэтому сведения 

обоих процитированных источников о его сколько-нибудь продолжительном 

либо краткосрочном ханствовании в Туркестане не имеют под собой реаль-

ной основы. В то же время нельзя не признать, что в устной памяти казахов-

степняков глубоко запечатлелся сам факт обращения их отдаленных предков 

к исламу и опосредованная причастность к этому событию «знаменитейше-

го» в древности государя. Последний, как уже упоминалось выше, постоянно 

общался в столице Золотой Орды с посещавшими его двор приезжими му-

сульманскими богословами из разных регионов Южного Казахстана и Сред-
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ней Азии и, по-видимому, имел здесь какие-то контакты с суфийскими шей-

хами и/или дервишами из Туркестанского региона, где в ту эпоху и позднее 

(до середины XVIII в.) осуществляло активную миссионерскую деятельность 

братство Йасавийа. 

Две небольшие легенды о «могущественном» Джанибеке были записаны 

в конце XIX в. в северо-западных кочевьях Младшего жуза почетным аксака-

лом аула № 4 Буртинской волости Актюбинского уезда Тургайской области 

Мамбетом Асавовым и в ближайшие годы опубликованы известным орен-

бургским краеведом И.И. Крафтом в «Тургайской газете». В этих фольклор-

ных текстах местом созидательной деятельности золотоордынского правите-

ля выступает древний Сарайчик, располагавшийся в междуречье Волги и 

Урала, где впоследствии Джанибек был похоронен и более двух веков нахо-

дилась его могила [1, с. 101]. Сам же хан изображен в них полновластным 

хозяином этого города, который некогда инициировал возведение здесь от-

дельных зданий жилого и культового назначения. 

Так, в одной легенде приведена информация о том, что «однажды хан 

вздумал выстроить для себя в Сарайчике большой новый дворец». Дворец за 

короткий срок будто бы «был выстроен на славу к великому удовольствию 

хана», то есть, вероятно, сконструирован и декоративно оформлен в ислам-

ском стиле в соответствии с религиозными предпочтениями будущего вла-

дельца. Но о дальнейшей судьбе сарайчикской резиденции хана легенда 

умалчивает [20, с. 322–325]. Во втором фольклорном тексте сообщается о 

былом существовании в Сарайчике старинной мечети, которая, по словам 

казахов, была «построена» в свое время именно ханом Джанибеком. На этой 

констатации запись устного нарратива, как и в предыдущем тексте, обрыва-

ется [22, с. 131]. 

Приведенная выше информация казахских преданий и легенд о религи-

озном подвижничестве и отдельных созидательных инициативах энергичного 

продолжателя дела хана Узбека в вопросах веры косвенно свидетельствует о 

том, что процесс исламизации многоплеменного населения тюрко-монголь-

ского государства охватил к середине XIV в. уже не только западную часть 

улуса Джучи, но и его обширные географические области за Уралом. Именно 

годы правления этого могущественного государя стали временем массового 

обращения в ислам тюркоязычных племен Восточного Дашт-и Кипчака, что 

четко отразилось в историческом сознании степных номадов. Подтверждени-

ем адекватности подобных представлений являются уточненные археологами 

за последнюю четверть века нижние хронологические рубежи возведения и 

функционирования знаменитых «подземных мечетей» Шакпак-ата и Шопан-

ата на полуострове Мангыстау и целого ряда исламских культово-мемо-

риальных сооружений в других регионах Казахстана, датируемых первой 

половиной – серединой XIV в. [3, с. 355–357]. К этой группе памятников ис-

ламской архитектуры относятся: элитные мавзолеи городища Жайык в бас-

сейне нижнего Урала на территории Западно-Казахстанской области, мавзо-

лей Абат-Байтак – в смежной с ней Актюбинской области, мавзолей Жоши-

хан – в Улытауском районе Карагандинской области (датирован по получен-

ным нами в этом году данным радиоуглеродного анализа), элитный мавзолей 

некрополя Аулиеколь в Павлодарской области, центральный мавзолей на 

некрополе Кердери II в Кызылординской области и др. [5, с. 375, 384–385, 
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388–390; 32, с. 167–184]. Одним из датирующих предметов, найденных на 

территории этих элитных культово-мемориальных сооружений, для археоло-

гов стали медные монеты эпохи правления хана Джанибека. 

Основными темами других произведений казахского фольклора, посвя-

щенных Джанибеку, являются наиболее показательные случаи проявления им 

своих интеллектуальных достоинств, дальновидности, мудрости и высоких 

нравственных качеств в ходе непосредственных контактов со степными под-

данными [7, с. 35–38, 38–43; 33, с. 67–71, 167–169; 12, № 2; 22, № 132]. Изло-

женные в них лаконичные рассказы на эти темы содержат в себе большую 

долю художественного вымысла, характерного для сказок и некоторых дру-

гих литературных жанров дидактической направленности, но основываются, 

на мой взгляд, на вполне реальных, хотя и неизвестных нам эпизодах личных 

взаимоотношений хана с отдельными представителями родоплеменной вер-

хушки кочевников, обросших за несколько веков в ходе многократной устной 

передачи информации о них в среде степняков различными мифологически-

ми подробностями. 

Золотоордынский Азиз-Джанибек-хан относительно хорошо запомнился 

многим кочевникам Дешт-и Кыпчака благодаря в основном своей активной 

организационной деятельности по стабилизации общественных отношений 

на территории всего бывшего Улуса Джучи, распространению новой веры 

среди мультикультурных подданных и особенно за свои весомые заслуги в 

деле создания исламской культовой и мемориально-культовой архитектуры в 

восточной части огромной империи. В связи с оставленным этим государем и 

его многочисленными сподвижниками материальным и нематериальным 

культурным наследием уместно будет кратко привести здесь фабулу ориги-

нальной казахской легенды «Джиренше-шешен и хан», опубликованной в 

1893 г. «Киргизской степной газете». 

В ней, в частности, повествуется о том, что, некий легендарный степной 

философ, многократно упоминающийся в казахском фольклоре под именем 

или прозвищем Жеренше-шешен, однажды поприветствовал литературного 

Джанибек-хана следующими словами: «Да будут, государь, дни жизни твоей 

один год в тысячу лет». Затем он разъяснил падишаху свое необычное благо-

пожелание (бата сөз): «Человек сам не живет тысячу лет, но если он какими-

нибудь делами и заслугами оставит память о себе, то имя его живет на земле и 

более тысячи лет» [12, № 2]. По легенде, Джанибек одобрительно воспринял 

это пожелание и «подарил Джиренче коня неизнуримого и одежду неизноси-

мую», то есть сделал своим постоянным советником до конца жизни [12, № 2]. 

Современные исследования археологов в разных регионах Казахстана, 

обнаруженные ими там новые памятники середины XIV в. и выявленные в 

ходе раскопок различные датирующие артефакты убедительно свидетель-

ствуют о том, что знаменитый правитель Золотой Орды не только благо-

желательно выслушивал полезные советы собственных визирей и приезжих 

мусульманских богословов, но и по возможности пытался организовать прак-

тическую реализацию словесно одобренных им пожеланий путем повсе-

местного создания различных материальных объектов исламской инфра-

структуры. Все эти находки в целом дают представление о заметном изме-

нении прежнего историко-культурного ландшафта на большей части терри-

тории казахстанских степей в эпоху правления исторического Джанибек-хана 
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и позволяют понять основную причину более чем шестивековой живучести 

разного рода реминисценций о нем в устной памяти казахского народа. 
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