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Витоль Евгений Владимирович – ответственный за выпуск, Институт международных отно-
шений КФУ, г. Казань, Российская Федерация



TURKOLOGICAL STUDIES

2022. Vol. 5, No. 1                                                                                                ISSN 2619-1229 (Print)

07.00.00 Historical sciences 
07.00.15 History of international relations and foreign policy

10.00.00 Philological Sciences 

“Turkological Studies” – the Journal international peer-reviewed periodical journal covering scientific 
achievements in various areas of Turkic research. Materials in the journal are published in Russian, 
English, Turkish and Tatar. Distribution territory: Russian Federation, foreign countries.

PUBLICATION INFORMATION
Registered by the Federal Service for Supervision of Communications and Information Technology 
and mass communications. Registration certificate PI No. FS 77–73017 dated 06/06/2018 (print media, 
magazine).
Registered with the National ISSN Agency of the Russian Federation, ISSN number: 2619-1229 (Print).
Published since 2018 with a frequency of 4 issues per year.

FOUNDER
Rail Fahrutdinov

PUBLISHER
Autonomous non-profit organization «Institute of Cultural Heritage».
Address: 10/15, Kremlin str., Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Tel.: +7 (843) 221-33-21.

PARTNERS
Institute of International Relations KFU.
Address: 1/55, Pushkin str., off. 312, Kazan, 420008, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: https://kpfu.ru/imoiv

EDITORIAL
Address: 3, M. Mezhlauk str, off. 117, Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation.
Website: http://turkological-studies.ru
Email: turkologstudies@gmail.com

© Turkological Studies, 2022



CHIEF EDITOR
Rail R. Fakhrutdinov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

DEPUTY CHIEF EDITORS
Ramil R. Khairutdinov – Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Relations KFU, 
Kazan, Russian Federation

EDITORIAL TEAM
Elmira K. Khabibullina ‒ chairman of the editorial board, Ph.D (Philol.), Ass. Professor, Institute of 
International Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Airat G. Sitdikov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 
Ph. D habil. (Hist.), Professor, Institute of International Relations KFU, Kazan, Russian Federation 
Radif R. Zamaletdinov ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Iskander E. Yarmakeev ‒ Ph. D habil. (Ped.), Professor, Institute of Philology and Intercultural 
Communication KFU, Kazan, Russian Federation
Uli Schamiloglu ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Nazarbayev University, Nur-Sultan
Iskander A. Gilyazov ‒ Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan, Ph. D habil. (Hist.), Professor, Director of the Institute of Tatar encyclopedia and regional 
studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Ilnur M. Mirgaleev ‒ Ph. D (Hist.), Institute of History Sh. Mardzhani of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
Vadim V. Trepavlov ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor, Chief Research Fellow, Institute of Russian 
History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Ilya V. Zaytsev ‒ Ph. D habil. (Hist.), Professor Leading Research Fellow, Institute of Russian History, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Alexander N. Garkavets ‒ Ph. D habil. (Philol.), Professor, Kazakh research Institute of culture, Nur-
Sultan, Kazakhstan
Alexander V. Safaryan ‒ Ph. D (Hist.), Professor, Yerevan state University, Yerevan, Armenia
Ilyas Topsakal ‒ Doctor of History, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Hayati Develi ‒ Doctor of Philology, Professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Ilyas Kemaloglu ‒ Ph.D (Hist.), Ass. Professor, Department of History, Faculty of Natural Sciences 
and Literature, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey

EDITORIAL AND PUBLISHING GROUP
Lenar F. Abzalov – Executive secretary, Ph. D (Hist.), Ass. Professor, Institute of International Rela-
tions KFU, Kazan, Russian Federation
Anastasia V. Fahrutdinova – Scientific editor, Ph. D habil. (Pedag.), Professor, Institute of Interna-
tional Relations KFU, Kazan, Russian Federation
Evgeniy V. Vitol – Responsible for the release, Institute of International Relations KFU, Kazan, Rus-
sian Federation



С О Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции ..............................................................................................................7

Мустакимов И.А. Улус Джучи – Золотая Орда:  
названия государства в средневековых источниках .............................................8

Введение .............................................................................................................9
Глава I. Классификация наименований Джучиева Улуса в источниках .....20

§ 1. Этногеографические, географические, этнополитические  
и геополитические наименования ..............................................................20
§ 2. Политические наименования   .............................................................33
§ 3. Династийно-географические и династийно-политические 
наименования. ..............................................................................................40
§ 4. Сложносоставные наименования Джучиева улуса ...........................45

Глава II. Отражение особенностей государственного устройства, 
территориального состава и этносоциальных процессов,  
происходивших в джучиевом улусе, в его наименованиях ..........................46

§ 1. Наименования, отражающие государственное устройство  
Улуса Джучи  ................................................................................................46
§ 2. Территориальный состав Улуса Джучи в его наименованиях .........52
§ 3. Отражение в наименованиях Улуса Джучи этнических  
процессов ......................................................................................................63

Глава III. трансформация семантики терминов «улус»,  
«орда» и «юрт» в Улусе Джучи в контексте происходивших  
в нем политических процессов .......................................................................76

§ 1. Происхождение и эволюция термина “улус” .....................................76
§ 2. Особенности использования термина «орда»  
в источниках XIII–XVIII вв. .......................................................................84
§ 3. Особенности семантики термина «юрт» ............................................86

Заключение .......................................................................................................87

Список использованных источников и литературы .....................................90

Список сокращений .......................................................................................100



CONTENTS

From editorial .............................................................................................................7

Mustakimov I.A. Ulus Jochi – Golden Horde: the Name of the State  
in the Sources .............................................................................................................8

Introduction ..........................................................................................................9
Chapter I. Classification of the Names of the Jochi Ulus in the Sources ..........20

§ 1. Ethnogeographic, geographical, ethnopolitical and geopolitical  
names .............................................................................................................20
§ 2. Political names  .......................................................................................33
§ 3. Dynasty-dynastic geographical and political names. .............................40
§ 4. Compound names ...................................................................................45

Chapter II. Reflection of the peculiarities of the state structure, territorial 
composition and ethno social processes in the names of the Juchi Ulus ...........46

§ 1. Names reflecting the state structure of the Jochi Ulus ............................46
§ 2. Territorial composition of the Jochi Ulus in its names ...........................52
§ 3. Reflected in the names of the ulus of Jochi ethnic processes .................63

Chapter III. Transformation of the semantics of the terms "ulus",  
"horde" and "yurt" in the Ulus of Jochi in the context of the political  
processes taking place in it ................................................................................76

§ 1. The origin and evolution of the term “ulus”. ..........................................76
§ 2. Features of the use of the term "Horde" in the sources  
of the 13th-18th centuries ..............................................................................84
§ 3. Features of the semantics of the term "yurt" ..........................................86

Conclusion .........................................................................................................87

References and references .................................................................................90

List of abbreviations ........................................................................................100



7

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

В очередном номере нашего журнала мы публикуем монографию рос-
сийского исследователя-источниковеда И.А. Мустакимова «Улус Джучи – Зо-
лотая Орда: название государства в источниках». 

Следует отметить, что при более детальном рассмотрении истории Зо-
лотой Орды помимо новых аспектов изучения, выявляются проблемы требую-
щие нового осмысления и развернутой характеристики исходя из современно-
го уровня научных знаний. Представленную вниманию читателей монографию 
можно отнести к числу последних, так как вопрос о наименовании Золотой 
Орды затрагивался в трудах многих исследователей, но несмотря на это до 
сегодняшнего дня продолжает сохраняться терминологическая неопределен-
ность в обозначении государства, сыгравшего значительную роль в истори-
ческом развитии большинства народов населяющих нашу страну. Исходя из 
этого, можно заключить, что данное исследование призвано внести некоторую 
ясность в терминологические характеристики Улуса Джучи.

В указанной монографии впервые в историографии Улуса Джучи проис-
ходившие в нем политические и этнические процессы рассматриваются через 
призму наименований этого государства в средневековых источниках. Автор 
на основе комплексного изучения исторических источников предпринимает 
попытку выявления аутентичных наименований Улуса Джучи. И.А. Муста-
кимов, безусловно, взялся за изучение весьма сложной проблемы, требующей 
глубокого знания первоисточников, их скрупулезного анализа и основатель-
ной языковой подготовки. Исследование, прежде всего выполнено на основе 
мусульманских хроник и документов. Использованы также монгольские, рус-
ские, армянские и западноевропейские документы.

В источниках различного происхождения можно встретить всевозможные 
наименования государства Джучидов, при этом многие исследователи, сталки-
ваясь с огромным их многообразием, зачастую ориентируется лишь на сложив-
шуюся историографическую традицию. Поэтому изыскания И.А. Мустакимова 
в рассматриваемой области представляют большую ценность. Здесь хотелось 
бы особо обратить внимание на классификацию и четкую систематизацию 
наименований Золотоордынского государства обнаруживаемых в актовых 
и нарративных источниках, все эти данные, в четкой и доступной форме пред-
ставлены в монографии в табличной форме.

Работа Ильяса Альфредовича, заслуживает особого внимания в плане 
работы с первоисточниками, достаточно часто исследователь дает свои перево-
ды арабских текстов или же вносит коррективы в известные переводы В.Г. Ти-
зенгаузена. Весьма интересным представляется опровержение устоявшегося 
мнения относительно деления Золотой Орды на четыре улуса. По мнению ав-
тора, обозначать их улусами неправомерно, так как здесь речь идет об областях 
государства.

Редакция журнала
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УДК 930

УЛУС ДЖУЧИ – ЗОЛОТАЯ ОРДА:  
НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИСТОЧНИКАХ

Ильяс Альфредович Мустакимов 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Национальная библиотека Республики Татарстан 
Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
imus2007@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-0052-5136

Резюме. В монографии впервые в историографии Улуса Джучи происходившие 
в нем политические и этнические процессы рассмотрены через призму наименований 
этого государства в средневековых источниках. В работе на основе комплексного из-
учения исторических источников предпринята попытка выявить аутентичные наи-
менования Улуса Джучи. Исследование выполнено на основе мусульманских хроник 
и документов. Использованы также монгольские, русские, армянские и западноевро-
пейские источники. Ответственный редактор монографии: кандидат исторических 
наук Р.Р.Хайрутдинов. Рецензенты: профессор, доктор исторических наук, член-
корреспондент АН РТ И.А.Гилязов, кандидат исторических наук Л.Ф.Абзалов.

Ключевые слова: Улус Джучи; Золотая Орда; название государства.
Для цитирования: Мустакимов И.А. Улус Джучи – Золотая Орда: название го-

сударства в источниках. Тюркологические исследования. 2022;5(1):8–101. 

ULUS OF JOCHI – GOLDEN HORDE:  
NAMES OF THE STATE IN MEDIEVAL SOURCES

Ilias А. Mustakimov
Kazan (Volga Region) Federal University,

National Library of the Republic of Tatarstan
Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

imus2007@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-0052-5136

Abstract. In the monograph, for the first time in the historiography of the Ulus 
of Jochi, the political and ethnic processes taking place in it are examined through the prism 
of the names of this state in medieval sources. In the work, based on a comprehensive study 
of historical sources, an attempt is made to identify authentic names of the Ulus of Jochi. The 
study was carried out on the basis of Muslim chronicles and documents. Mongolian, Russian, 
Armenian and Western European sources were also used. Responsible editor: Candidate 
of Historical Sciences R.R. Khairutdinov. Reviewers: Professor, Doctor of Historical 
Sciences, Corresponding member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 
I.A.Gilyazov, Candidate of Historical Sciences L.F.Abzalov.

Keywords: Ulus of Jochi; Golden Horde; name of the state.
For citation: Mustakimov I.A. Ulus Jochi – Golden Horde: the name of the state 

in the sources. Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 2022;5(1):5–101. 
(In Russ.)
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И.А. Мустакимов. Улус Джучи – Золотая Орда: названия государства в средневековых источниках

Введение

Актуальность исследования. История Джучиева Улуса – государства, сыграв-
шего огромную роль в истории многих народов Евразии, – в последние годы привле-
кает все большее внимание исследователей. Однако и прежние, и недавно увидевшие 
свет исследования по истории государства Джучидов, как правило, лишь мимоходом 
касаются истории, причин возникновения и эволюции его различных терминов-наи-
менований, использовавшихся средневековыми авторами для обозначения империи 
Джучидов. Вследствие этого данная тема по сей день остается мало разработанной. 
Вместе с тем, выявление официальных и описательных наименований средневековых 
государств, в разное время использовавшихся в источниках различного типа и проис-
хождения, позволяет глубже понять особенности происходивших в них социально-по-
литических и этнических процессов, уточнить их историческую географию. Особенно 
это касается истории Джучиева Улуса, аутентичных источников по истории которого 
сохранилось крайне мало.

Кроме того, выяснение времени и причин возникновения и использования того 
или иного наименования государства Джучидов помогло бы решить целый ряд важных 
исторических задач: способствовать уточнению его границ и административно-терри-
ториального деления, проследить происходившие в нем этнические процессы, уточ-
нить этническую, топонимическую и административную терминологию.

На основе вышесказанного можно выделить следующую исследовательскую 
проблему: отражение географических, этнических, политических и династийных ре-
алий в наименованиях Улуса Джучи.

Обзор источников. Сведения по проблеме настоящего исследования в той или 
иной мере имеются в монгольских, тюркских, арабских, персидских, китайских, рус-
ских, армянских, западноевропейских и др. источниках. 

Монгольские источники важны для выяснения юридических аспектов вы-
деления основателем Йеке Монгол Улуса1 отдельного удела своему старшему сыну 
Джучи, а также начального периода существования Улуса Джучи. Наиболее ранним 
монгольским письменным памятником, имеющим значение первоисточника, является 
«Монггол-ун нигуча тобчийан» («Сокровенное сказание монголов»). По мнению боль-
шинства исследователей, «Сокровенное сказание» составлено в 1240 г. при дворе сына 
Чингиз-хана, великого хана Угедея. Нами использован доступный нам текст и пере-
вод этого памятника, опубликованный С.А.Козиным2. Сведения о начальном периоде 
истории Улуса Джучи содержат также монгольские исторические сочинения XVII в., 
во многом являвшиеся продолжением монгольской имперской историографии. В пер-
вую очередь здесь следует назвать сочинение ученого ламы Лубсан Данзана «Алтан 
Тобчи» («Золотое сказание», сер. XVII в.)3, близкое по содержанию к «Сокровенному 
сказанию», но донесшее до нас элементы и других историко-эпических произведений, 
бытовавших в Монгольской империи,.

Несмотря на сравнительную немногочисленность, особого внимания исследо-
вателя истории Золотой Орды заслуживает комплекс тюркоязычных источников. 
Их ценность обусловлена прежде всего тем, что официальные акты, исторические и 
литературные сочинения в государстве Джучидов составлялись в основном на этом 
языке («золотоордынском тюрки»). К сожалению, на сегодня сохранилось и выявлено 

1 Великий Монгольский улус – официальное наименование Монгольской империи в мон-
гольских источниках.

2 Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongol-un 
niiuča tobčijan. Юань чао би ши. Монгольский обыденный изборник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1941.

3 Лубсан Данзан. Алтан тобчи (Золотое сказание) / Перев. с монгол., введ., комм. с приложе-
ниями Н.П.Шастиной. – М.: Наука, 1973.
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крайне мало источников, происходящих непосредственно из государства Джучидов. 
В основном они представлены ярлыками-посланиями и жалованными актами поздних 
правителей Джучиева Улуса. Джучидскую имперскую традицию в значительной мере 
переняло Крымское ханство, после разгрома Большой Орды в 1502 г. претендовавшее 
на золотоордынское наследство. В этой связи ценную информацию о канцелярском 
делопроизводстве, в том числе особенностях именования государства Джучидов, со-
держат ярлыки и грамоты крымских ханов. Значительная часть памятников крымско-
русской и крымско-польской переписки в XIX в. подготовлена Х.Фаизхановым и из-
дана академиком В.В.Вельяминовым-Зерновым4. Послания и грамоты ханов Большой 
Орды и первых крымских государей, адресованные османским правителям, впервые 
были опубликованы в 1940 г. А.Н.Куратом5. 

В силу своей лапидарности, актовые источники дают мало информации о вре-
мени появления того или иного наименования, но при сопоставлении их данных с ма-
териалами других источников позволяют в определенной мере реконструировать эво-
люцию наименований Золотой Орды за период до XVI в. Большинство тюркоязычных 
нарративных источников в той своей части, где повествуется о начальной истории Мон-
гольской империи и Улуса Джучи, в основном зависят от персидской (хулагуидской) 
исторической традиции, восходящей к трудам Джувейни и Рашид ад-Дина. В то же 
время в тюркоязычных источниках (особенно в оригинальной их части) встречаются 
сюжеты из раннеджучидской историко-легендарной традиции, в том числе и собствен-
но тюркоязычные, аутентичные наименования Улуса Джучи и его отдельных регионов.

Cобственно монголо-тюркская традиция, зафиксированная письменно, до нас 
почти не дошла, хотя из источников известно о носителях таковой при дворах монголь-
ских правителей. Очевидно, хранителями монгольской историографии являлись носи-
тели уйгурской письменной традиции, составлявшие штат придворных писцов – бах-
ши. Как полагал В.В.Бартольд, «уйгурские писцы при чагатайских ханах стояли ближе 
к престолу, чем представители мусульманской культуры, и ведение хроники истори-
ческих событий всецело находилось в их руках»6. Возможно, схожая ситуация была 
и в Улусе Джучи. Как показано М.А.Усмановым и В.П.Юдиным, отголоски раннеджу-
чидской историко-легендарной традиции следует искать в позднейших исторических 
и историко-публицистических сочинениях, полностью или частично основанных на 
древних преданиях и недошедших до нас письменных источниках. Применительно 
к теме нашего исследования среди таковых следует упомянуть «Таварих-и гузида-и 
нусрат-наме» (Избранные истории из Книги побед) (908-909/1502-1504 гг.) неизвест-
ного автора и «Чингиз-наме» («Книга о Чингизе») (1550 г.) хивинского хрониста Уте-
миш-хаджи7. 

Главное произведение шибанидского круга источников – анонимная компиля-
тивная история тюрко-монгольских племен «Таварих-и гузида-и нусрат-наме» («Из-
бранные истории из Книги побед»), составленная по повелению Шейбани-хана (1451-
1510), в оригинальной своей части содержит ценную информацию о бытовавших 
в среде жителей Восточного Дешт-и Кипчака представлениях о ранней истории Улуса 
Джучи. Нами использовано ташкентское факсимильное издание источника8.

4 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел / изд. 
В.В. Вельяминова-Зернова. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1864.

5 Kurat A.N. Topkapi Sarayi Muzesi Arsivindeki Altin Ordu, Kirim ve Turkistan Hanlarina ait 
yarlik ve bitikler. – Istanbul, 1940.

6 Бартольд В.В. Сочинения. – T. 2, ч. 2. – М.: Наука, 1963.– С. 164. 
7 А.З.В.Тоганом приводится другое название этой хроники – «Тарих-и Дост-султан» (Исто-

рия Дост-султана), также получившее определенное распространение в историографии. 
8 Таварих-и гузида – Нусрат-наме / Исслед., критич. текст, аннот. огл. и табл. свод. огл. 

А.М.Акрамова. – Таш.: Фан, 1967.
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«Тарих-и Дост-султан» (или «Чингиз-наме») – произведение придворного 
историка хивинских ханов-шибанидов Утемиша-хаджи б. маулана Мухаммеда Дости 
(XVI век). Утемиш-хаджи пользовался устными преданиями и письменными источни-
ками. Нами использовано издание, подготовленное В.П.Юдиным9.

Наиболее значительным из дошедших до нас произведений средневековой 
историографии тюрко-татарских государств Поволжья и Сибири является сочинение 
«Джами ат-таварих» (Сборник летописей) Кадыр-Али-бека б. Хошум-бека джалаира, 
составленное при дворе касимовского правителя Ураз-Мухаммед-хана в 1602 г. Нами 
использованы издание тюркского текста, осуществленное И.Н.Березиным10, и список 
хроники, датированный 1155/1734 г., хранящийся в библиотеке Казанского федераль-
ного университета11.

К династии шибанидов принадлежал хивинский хан и историк Абу-л-Гази 
Бахадур б. Араб-Мухаммед (1603–1664). Известны два его крупных сочинения – 
«Шаджара-и тюрки» (Родословная тюрок) и «Шаджара-и таракима» (Родословная 
туркмен), написанные в 1659-1664 гг. «Шаджара-и тюрки» состоит из трех частей, 
из которых интересующая нас вторая посвящена истории монгольских завоеваний 
и краткому описанию правления золотоордынских ханов до Бердибека включительно. 
В этой своей части сочинение Абу-л-Гази в основном представляет собой пересказ Ра-
шид ад-Дина и других персидских историков. Нами использованы издания тюркского 
текста 1825 г.12 и 1871 г.13 и русский перевод Г.Саблукова, изданный в 1854 и 1906 гг. 
«Шаджара-и таракима» написано, главным образом, на основании устных рассказов 
(эпоса «Огуз-наме», родословных, преданий и т.п.). Нами использованы критический 
текст и перевод, подготовленные А.Н.Кононовым14.

В середине XVII в. османский хронист Абдуллах Челеби Ризван-паша-заде на-
писал сочинение «Таварих-и Дешт-и Кипчак» (Летописи Дешт-и Кипчака), представ-
ляющее собой краткую хронику правления крымских ханов до 1637 г. В этом сочине-
нии нашла отражение терминология, связанная с притязаниями Крымского ханства на 
золотоордынское наследие. «Таварих-и Дешт-и Кипчак» изучалось А.Зайончковским. 
Нами использована фотокопия списка 1192/1778 г., хранящегося в архиве музея дворца 
«Топкапы» в Стамбуле15. 

Некоторые сведения о ранней истории Улуса Джучи содержатся в сочинении 
«Ас-саб‘ ас-саййар фи ахбар мулук татар» (Семь планет в известиях о татарских царях) 
крымско-османского автора первой половины XVIII в. (ум. 1756). Риза посвятил свой 
труд крымскому хану Менгли-Гирею II (1724-1730, 1737-1740) и, таким образом, стре-
мился следовать официальной крымской традиции16.

Ценные сведения по истории Джучиева улуса из не дошедших до нас источни-
ков сообщаются в сочинении современника Сейида Мухаммеда Ризы — крымского са-
новника и хрониста Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдат ал-ахбар ал-мутабар». Мы поль-

9 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсим., перев, транскр., примеч., исслед. В.П.Юдина; под-
гот. к изд. Ю.Г.Баранова; коммент. и указ. М.Х.Абусеитовой. – А. –А.: Гылым, 1992.

10 Библиотека восточных историков, издаваемая И. Березиным. – Т. II. – Ч.1: Сборник ле-
тописей: Татарский текст с русским предисловием. – Казань: Типография Казан. ун-та, 1854. – 
180 с.

11 ОРРК НБЛ КФУ, ед. хр. 40т.
12 Abulghasii Historia Mongolorum et Tartarorum. – Casani, 1825.
13 Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des Mogols et des Tatares. Publ. par P.Desmaisons. – T. I: 

Texte. – St. –Petersbourg: Imprimerie de l’Academie Imperiale des sciences, 1871.
14 Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. – М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1958. 
15 TSMA, Bagdat 347.
16 Сейид Мухаммед Риза. Ассеб о-ссейяр или Семь планет, содержащий историю крымских 

ханов / Изд. М. А. Казем-бек. – Казань: Тип. Казан. ун-та, 1832.
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зовались доступной нам сокращенной публикацией этого сочинения, подготовленной 
турецким историком Н.Асымом17. 

Фрагменты золотоордынской историографической и эпической традиции сохра-
нились в анонимном сборнике дастанов «Дафтар-и Чингиз-наме», составление которо-
го было завершено в конце XVII в.18

Другим типом тюркоязычных источников, имеющих большое значение в силу 
недостатка аутентичных письменных текстов, являются материалы фольклора и эт-
нографии, а также тюркоязычные литературные произведения XIV–XVIII вв. Среди 
фольклорных материалов по информативной ценности первенство принадлежит эпосу 
«Идегей», созданному в среде ногаев в XV–XVI вв. Нами использовано его татароя-
зычное издание 1988 г.19

Комплекс персидских (персоязычных) источников составляет одну из основ-
ных групп, количественно и качественно превосходящую все остальные. Персидские 
источники, содержащие сведения по истории Джучиева улуса, делятся на две группы. 
Более ранние, составленные в Западном Иране20, знают Золотую Орду прежде всего 
как врага, с которым постоянно идут бои на Кавказе. К ним относятся «Тарих-и джа-
хангуша» Ата-Мелика Джувейни, «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина Фазлаллаха, 
«Тарих-и Вассаф» Шихаб ад-Дина Абдаллаха ибн Фазлаллаха Ширази, «Тарих-и гузи-
де» Хамдаллаха Казвини, «Тарих-и Шейх-Увейс» Абу Бакра ал-Ахари (XIII–XIV вв.). 
Нами были использованы извлечения из указанных источников, собранные и пере-
веденные В.Г.Тизенгаузеном21. Кроме того, мы пользовались первыми двумя томами 
русского перевода «Сборника летописей» Рашид ад-Дина, содержащими сведения, не 
вошедшие в «Сборник материалов» В.Г.Тизенгаузена22.

Второй том канцелярского руководства для Мухаммеда б. Хиндушаха Нахчива-
ни «Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб» (XIV в.) не содержит сведений по истории 
улуса Джучи, однако приводимые в его труде многочисленные образцы ильханских 
указов по вопросам административных назначений с пояснениями функций некоторых 
должностных лиц содержат подробную информацию о государственном и админи-
стративном устройстве державы Хулагуидов и позволяют экстраполировать некоторые 
данные на ситуацию в улусе Джучи23. 

Более поздние персидские источники, связанные с Восточным Ираном и Сред-
ней Азией, следят за зависевшей от Ак-Орды (правого крыла улуса Джучи) Кок-Ордой 
(левым крылом улуса Джучи) с центром в Сыгнаке и Сауране на Сыр-Дарье, на тер-
ритории современного Казахстана. Только через нее они видят то, что делается в Ак-
Орде. Сюда относятся «Зафар-наме» Низам ад-Дина Шами, «Мунтахаб ат-таварих-и 
Муини» Муин ад-Дина Натанзи, «Зайл-и “Джами ат-таварих-и Рашиди”» Хафиз-и 

17 Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми. Умдет ат-теварих. – Стамбул: Матба‘а-и ‘амире, 
1343/1924-25.

18 Ivanics M., Usmanov M.A. Das Buch der Dschingis-Legende (Daftar-i Čingiz-nāma). – Szeged: 
Univ. of Szeged, 2002. – [Bd.] I. – 324 s.

19 Идегәй: Татар халык дастаны. – Казан, 1988. 
20 Исключение составляет написанное в Дели сочинение Абу Омара Минхадж ад-Дина Ос-

мана ибн Сирадж ад-дина аль-Джузджани «Табакат-и Насири» (1259–1260) с яркой антимон-
гольской направленностью.

21 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II: Извле-
чения из персидских сочинений. М.; Л., 1941.

22 Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Перев. с перс. Л.А.Хетагурова. – М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1952. – Т. 1. – Кн. 1. – 221 с.; Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Перев. с перс. 
Л.А.Хетагурова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – Т. 1. – Кн. 2; Рашид ад-Дин. Сборник лето-
писей / Перев. с перс. В.П.Верховского. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 2; Рашид ад-Дин. 
Сборник летописей. – Т. 3/Перев. с перс. А.А.Арендса. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.

23 Мухаммед ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб (Руковод-
ство для писца при определении степеней) / Критич. текст, предисл. и указатели А.А.Али-заде. – 
T. II. – М.: Наука, 1976.
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Абру, «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йазди, «Матла‘ ас-саадейн» Абд ар-Раззака 
Самарканди, «Нусах-и джаханара» Кази Ахмеда Гаффари, «Тарих-и Хайдери» Хай-
дера Рази (XV–XVII вв.). При использовании названных сочинений мы пользовались 
извлечениями в переводе В.Г.Тизенгаузена24.

Среди комплекса персидских источников выделяются сочинение неизвестного 
автора «Муизз ал-ансаб фи шаджарат салатин могул» (1425)25, сокращенная редакция 
недошедшего до нас сочинения Улугбека «Тарих-и арбаа улус» (вторая четверть XV 
в.), известная под названием «Шаджарат ал-атрак»26, хронику придворного истори-
ографа бухарских ханов из династии аштарханидов Махмуда б. Вали «Бахр ал-асрар 
фи манакиб ал-ахйар» (первая половина XVII в.)27. Они ценны тем, что содержат эле-
менты монгольской, в частности джучидской, историко-эпической традиции. Т.о., по 
своему характеру они близки к тюркским и монгольским источникам.

Богатые сведения по истории Джучиева Улуса содержат арабские источники, 
в первую очередь происходящие из государства мамлюков. Они представлены хрони-
ками, энциклопедиями, описаниями путешествий, биографий и историко-политиче-
скими сочинениями арабских ученых, путешественников и государственных деятелей 
XIII-XVI вв. Отрывки из наиболее важных сочинений арабских авторов по интересу-
ющей нас теме представлены в 1 томе «Сборника материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды», подготовленного В.Г.Тизенгаузеном28. В основном они представля-
ют собой выдержки из хроник, энциклопедий, описаний путешествий, биографий и 
историко-политических сочинений арабских ученых, путешественников и чиновников 
XIII–XVI вв. 

Особенностью русских источников является, как правило, их хорошая осве-
домленность в политических событиях, происходивших «в Орде». Этот комплекс ис-
точников хорошо изучен отечественными исследователями. Ценные сведения о поли-
тической истории державы Джучидов содержат летописные своды. Значительная часть 
летописных сводов опубликована в «Полном собрании русских летописей». 

Русский актовый материал, где упоминаются наименования Улуса Джучи, пред-
ставлен в основном докончаниями между князьями. Нами использовано их издание 
Л.В.Черепниным29. «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 
XIV–XV вв.».

Армянские источники в основном представлены историческими сочинения-
ми духовных лиц XIII – начала XIV вв. Армянские авторы жили в державе Хулагуи-
дов. Тем не менее сведения их о событиях начальной истории Монгольской империи 
в целом и Улуса Джучи в частности отличаются большой достоверностью. В этом 
плане прежде всего следует отметить работу ученого монаха Киракоса Гандзаке-
ци «История Армении», описание событий в которой доведено до 1266 г.30 Важная 
информация о монголах и созданных ими государствах содержится и в сочинени-

24 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II: Извле-
чения из персидских сочинений. М.; Л., 1941.

25 Му‘изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии) / Введение, перев. с перс. яз., примеч., подг. 
факсим. к изд. Ш.Х.Вохидова. – Алматы, 2006.

26 Мирзо Улугбек. Турт улус тарихи. – Тошкент, 1993.
27 Мы не имели возможности пользоваться непосредственно списками «Бахр ал-асрар», по-

этому обратились к монографии, подробно исследующей это сочинение: Алексеев А.К. Поли-
тическая история Тукай-Тимуридов. По материалам персидского исторического сочинения Бахр 
ал-асрар. СПб., 2006.

28 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I: Извле-
чения из сочинений арабских. СПб., 1884.

29 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подг. к печ. 
Л.В.Черепнин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 586 с.

30 Киракос Гандзакеци. История Армении. – М.: Наука, 1976.
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ях других армянских авторов, собранных, переведенных и прокомментированных 
А.Г.Галстяном31.

Западноевропейские источники представлены несколькими разновидностя-
ми. Наиболее ценными здесь являются отчеты и дневники европейских послов и мис-
сионеров.

Современником и свидетелем монгольского завоевания Восточной Европы был 
монах-доминиканец венгр Юлиан. В 1230-е гг. он совершил два путешествия на вос-
ток в поисках прародины венгров – Великой Венгрии. Путешествия Юлиана описа-
ны в двух сочинениях — Relatio fratris Ricardi («Донесении брата Рихарда»), докладе, 
составленном с его слов монахом Рихардом (Richardus), и Epistula de vita Tartarorum 
(«Письмо о жизни татар») — собственном отчёте Юлиана папскому легату в Венгрии 
Сальвио де Сальви32. 

Джованни дель Плано Карпини, итальянский францисканец, посол Папы Рим-
ского к монголам, первым из европейцев посетил Монгольскую империю (1245–
1247 гг.) и оставил описание своего путешествия в книге «История монгалов, именуе-
мых нами татарами»33.

Информацию, изложенную в отчете Плано Карпини, дополняют сведения со-
трудника и возможного соавтора отчета Плано Карпини, польского монаха Бенедикта. 
Сокращенная версия записок последнего была составлена монахом Ц. де Бридиа34. 

Уникальную информацию содержит отчет о поездке к монголам в 1253-1255 гг. 
по поручению французского короля Людовика IX монаха-францисканца Гильома де 
Рубрука35. 

Ценные сведения по истории Монгольской империи в целом, отчасти и об улусе 
Джучи, содержатся в «Книге о разнообразии мира» венецианского путешественника 
Марко Поло36.

Неоценимым источником по истории улуса Джучи являются записки баварского 
солдата Иоганна Шильтбергера, служившего Тимуру и тимуридам, а затем ряду золо-
тоордынских вельмож в конце XIV – первой четверти XV вв.37

Значительную информацию по истории Джучиева Улуса представляют латин-
ские и итальянские переводы ярлыков и посланий правителей Джучиева Улуса38. 

Нумизматические источники играют определенную роль в изучении истории 
применения термина «орда» – элемента некоторых наименований Джучиева Улуса39.

31 Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII – XIV вв. / Перев. с древ-
неарм., предисл. и примеч. А.Г.Галстяна. – М.: Наука, 1962.

32 Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и восточной 
Европе // Исторический архив. – 1940. – Т. 3. – С. 71–76. 

33 Джованни дель Плано Карпини. История монгалов // Джованни дель Плано Карпини. 
История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло / 
Вступ. ст., коммент. М.Б.Горнунга. – М.: Мысль, 1997. 

34 Ц. де Бридиа. История татар // Аксенов С.В., Юрченко А.Г. Христианский мир и «Великая 
монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. – М.: Евразия, 2002. – 
С. 99–126.

35 Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны // Джованни дель Плано Карпини. 
История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло / 
Вступ. ст., коммент. М.Б.Горнунга. – М.: Мысль, 1997.

36 Книга Марко Поло // Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Ру-
брук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло / Вступ. ст., коммент. М.Б.Горнунга. – 
М.: Мысль, 1997.

37 Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. – 
Баку, 1984.

38 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Ве-
неции. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2002.

39 Agat, N. Altinordu (Cuciogullari) Paralari. – Ankara, 1974; Петров П.Н. Очерки по нумизма-
тике монгольских государств XIII-XIV вв. – Н.Новгород: б.и., 2003.
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Историография проблемы. В той или иной мере вопрос наименований госу-
дарства Джучидов затрагивался почти всеми авторами исследований по истории «Зо-
лотой Орды». Специальных исследований этой проблемы нам известно немного, ком-
плексного же исследования, кажется, нет вообще. 

Работы русских ученых XIX – первой трети ХХ вв. Впервые наименования 
Джучиева Улуса, используемые в разных источниках были перечислены в Извещении 
о конкурсе 1832 г. на соискание премии Русской Академии наук за сочинение по исто-
рии Золотой Орды. 

Одним из первых исследователей, сравнительно подробно остановившихся на 
вопросе аутентичного наименования государства Джучидов, был Г.С.Саблуков40. 

Первой попыткой реконструировать государственное устройство на основе 
актового материала (ханских ярлыков) стала работа видного русского ориенталиста 
И.Н.Березина41.

В статье В.В.Бартольда «Новый труд о половцах», являющейся рецензией на ра-
боту английского исследователя Дж. Броуна «The History of Persian Literature», в част-
ности рассматривается история возникновения и эволюции этнотопонима Дешт-и 
Кипчак42. 

Нельзя не отметить ставшую классической работу Б.Я.Владимирцова «Обще-
ственный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм» (Л., 1934). Хотя этот труд 
и не рассматривает специально историю Улуса Джучи, он дает многое для изучения 
общественного строя Монгольской империи и возникших на ее территории улусов.

Работы татарских исследователей второй половины XIX – первой трети 
XX вв. Практически все из них стремились обосновать историческую преемствен-
ность Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и волжских татар. В этой 
связи Джучиев Улус в их исследованиях рассматривается как тюркское государство. 

Начало такому подходу было положено первым основоположником татарской 
исторической науки Шигабутдином Марджани43. Мухаммад-Мурад Рамзи (Мекки) 
(«Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи Казан ва Булгар ва мулук ат-татар»).

Ризаэтдин Фахретдинов44, Хасан-Гата Габяши45 и Ахмед-Заки Валиди46 в основ-
ном опирались на известные труды русских, турецких и зарубежных (в русском или ту-
рецком переводе) историков, опубликованные восточные источники. В ряду вышеназ-
ванных сочинений по богатству источниковой базы выделяются труды Ш.Марджани и 
М. –М.Рамзи. Более глубокому рассмотрению золотоордынского периода татарскими 
историками второй половины XIX – начала ХХ в. прежде всего препятствовала ску-
дость источниковой базы47 (к слову, далеко не преодоленная и сегодня). Кроме того, 
значительная часть из этих исследователей, не будучи профессиональными истори-
ками, не владела научно-методологическим инструментарием. Необходимо учитывать 
и еще один фактор: все вышеназванные авторы творили в период этно-культурного 
подъема и постепенной эмансипации российских мусульман. Поэтому целью боль-

40 Саблуков Г.С. Очерк истории внутреннего состояния Кипчакского царства. – Казань, 1895; 
он же. Монеты Золотой Орды. – Казань, 1896.

41 Березин И.Н. Устройство улуса Джучиева по ханским ярлыкам. – Казань, 1851.
42 Бартольд В.В. Новый труд о половцах // Академик В.В.Бартольд. Сочинения. – Т. 5. – М.: 

Наука, 1968. 
43 Мәрҗани Ш. Әл-кыйсмел-әүвәл мин китаби мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Бол-

гар. – Казан, 1897.
44 [Фәхретдин Р.] Бәркә хан // Шура. – 1908. – № 2. – С.34; Фђхреддинев Р. Болгар вә Казан 

төрекләре. – Казан, 1993.
45 Габәши Х. –Г. Мофассал тарихы кауме төрки. – Казан, 1909.
46 Вәлиди Ә. Кыскача төрек-татар тарихы. – Уфа, 1993.
47 Следует отметить, что выехавший из России в 1923 г. А. –З.Валиди (в эмиграции – Ах-

мед-Заки Валиди Тоган) продолжил научную деятельность за рубежом, что позволило ему су-
щественно расширить источниковую базу своих исследований и ввести в научный оборот много 
ценных источников. 
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шинства из них являлось не столько научное изучение прошлого, сколько просвещение 
соплеменников, что сказывалось на широте охвата проблем и глубине научного анали-
за в этих работах. Поэтому, не отрицая значимости вышеназванных исследований для 
изучения истории развития национальной татарской историографии, следует признать, 
что в настоящее время для изучения эпохи Улуса Джучи эти работы научной ценности 
почти не имеют.

В определенной степени этапной в осмыслении проблем этногенеза татар сле-
дует признать вышедшее в 1928 г. исследование первого татарского профессионально-
го историка Газиза Губайдуллина «К вопросу о происхождении татар»48. 

Труды советских и российских исследователей 1950 – начала 2000-х гг. Пре-
жде всего, здесь следует отметить монографию Б.Д.Грекова и А.Ю.Якубовского «Золо-
тая Орда и ее падение» (М.; Л., 1950). 

Этапной работой можно назвать труд М.Г.Сафаргалиева «Распад Золотой 
Орды»49. 

Большое значение для изучения этнических процессов, происходивших в Джу-
чиевом Улусе, его общественного строя и государственного развития и сегодня имеют 
труды Г.А.Федорова-Давыдова «Кочевники Восточной Европы под властью золотоор-
дынских ханов» (М., 1966) и «Общественный строй Золотой Орды» (М., 1973). 

Другим исследованием, затрагивающим указанную проблему, является моно-
графия В.Л.Егорова, посвященная исторической географии державы Джучидов50, 
а также некоторые статьи указанного исследователя51. 

Проблеме семантики термина «Великая Орда» в татарской дипломатике XV–
XVI вв., ее соотношения с термином «Великий Улус» уделено внимание в работе ака-
демика М.А.Усманова, посвященной исследованию джучидских жалованных актов 
XIV–XVI вв. Исследователь показал, как крымские ханы для подтверждения своих 
притязаний за золотоордынское наследие использовали в интитуляции своих грамот 
одно из имперских наименований – Улуг Урда «Великая (в русских источниках – Боль-
шая) Орда»52. В другом исследовании М.А.Усманов обосновывает необходимость 
уточнения терминологии, применяемой для обозначения Улуса Джучи в отечествен-
ной и зарубежной литературе. По мнению ученого, термин «Золотая Орда» являет-
ся вторичным, а его использование в исследовательской литературе ведет к сужению 
предмета исследования53. 

Тему официального названия Улуса Джучи затронул в своей статье, посвящен-
ной «ярлыку» золотоордынского хана Ахмата, исследователь монгольской дипломати-
ки А.П.Григорьев54. 

Заслуживающая внимания гипотеза об этимологии названий различных «орд» 
на территории Улуса Джучи и некоторых аспектов их истории была высказана в одной 
из работ казахстанского советского исследователя В.П.Юдина55. 

48 Губайдуллин Г.С. К вопросу о происхождении татар// Вестник научного общества татаро-
ведения. – Казань, 1928. – № 8.

49 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. – М.: 
Инсан, 1996.

50 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII – XIV вв. – М.: Наука, 1985.
51 Егоров В.Л. Государственное и административное устройство Золотой Орды // Вопросы 

истории. – 1972. – № 2. – С. 32-42; Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой 
Орде // Вопросы истории. – 1974. – № 8. – С. 36–50.

52 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 1979.

53 Усманов М.А. Об особенностях раннего этапа этнической истории улуса Джучи // Тюр-
кологический сборник / 2001: Золотая Орда и ее наследие. – М.: Вост. лит., 2002. – С. 101–102.

54 Григорьев А.П. Время написания «ярлыка» Ахмата // Историография и источниковедение 
истории стран Азии и Африки. – Л.: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1987. – Вып. Х. – С. 40–47.

55 Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая… // Утемиш Хаджи. Чингиз-наме / Факсим., перев., 
транскр., текстологич. примеч., иссл. В.П.Юдина. – Алма-Ата, 1992. – С. 14–56.
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Проблемы деления улуса Джучи на «орды» коснулся в своих трудах Л.Н.Гумилев. 
Так же, как А. –З.Валиди, он считал, что Бату владел «Большой, или Золотой» ордой, 
Орда-Ичен – Белой, Шибан («Шейбан») – Синей ордой. 

Большой вклад в изучение источников по истории Улуса Джучи внесла 
А.А.Арсланова56. 

С проблемами, исследованными А.А.Арслановой, перекликается статья тай-
ваньского историка Чхао Чху-ченга, посвященная исследованию этнонима «татары» 
в китайских источниках57. 

Значительным вкладом в изучение истории Монгольской империи и Улуса 
Джучи стала работа В.В.Трепавлова «Государственный строй Монгольской империи 
XIII в.: Проблема исторической преемственности» (Москва, 1993). На основе огром-
ного фактического материала этим же автором выполнен труд «История Ногайской 
Орды» (М., 2001), имеющий большое значение для ретроспективного изучения Джу-
чиева улуса. 

Ряд статей проблеме семантики термина «татар» в Улусе Джучи и постордын-
ских государствах, вопросам самосознания их населения посвятил И.Л.Измайлов58. 

Большое внимание исследованию этнополитической структуры Улуса Джучи 
посвятил этнолог и историк Д.М.Исхаков59. 

Ряд интересных положений относительно истории Улуса Джучи и его наимено-
ваний высказан петербургским ученым Т.И.Султановым60. 

Труды зарубежных исследователей. Ряд вопросов золотоордынской истории за-
тронут в обстоятельной работе американского исследователя Г.В.Вернадского «Мон-
голы и Русь»61. 

Дипломатическим и культурным контактам между Золотой Ордой и государ-
ством мамлюков посвящена книга египетского ученого Амина аль-Холи «Связи между 
Нилом и Волгой». Работа носит обзорный характер и основана в основном на хрони-
ках, составленных авторами, жившими в мамлюкском султанате62. 

56 Арсланова А.А. Кыпчаки и термин Дашт-и Кыпчак (по данным персидских источников 
XIII – XVIII вв.) // Национальный вопрос в Татарии дооктябрьского периода. – Казань, 1990. – 
С.4-20; она же. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его содержа-
ние по данным персоязычных источников XIII – XVIII вв. // О подлинности и достоверности 
исторического источника. – Казань, 1991. – С. 41–49; она же. К вопросу об этнониме «татары» // 
Tatarica. – Казань, зима 1997/98. – №1. – С. 30–41; она же. Остались книги от времен былых… – 
Казань, 2002.

57 Чху-ченг, Чхао. О значении этнонима «татары» в китайских источниках в домонгольской 
и послемонгольской эпохах // Идел. – Казань, 1994. – №11–12. – С.34–36.

58 Измайлов И.Л. Некоторые аспекты становления и развития этнополитического самосо-
знания населения Золотой Орды в XIII – XV вв. // Из истории Золотой Орды. – Казань, 1993. – 
С. 25–28; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти 
XV в. // Татары. – М., 2001. – С.85-96; Измайлов И.Л. Формирование этнополитического само-
сознания населения Улуса Джучи: некоторые элементы и тенденции развития тюрко-татарской 
исторической традиции // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки 
до Астрахани. 1223–1556. – Казань, 2002. – С. 244–262.

59 Исхаков Д.М. Этнополитическая история татар. Вводные замечания // Исхаков Д.М. 
Проблемы становления и трансформации татарской нации. – Казань, 1997. – С. 231–247; Ис-
хаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти XV в. // 
Татары. – М., 2001. – С. 64–101.

60 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и 
Средневековье. – СПб., 2000. – С. 193–195; Султанов Т.И. Род Шибана, сына Джучи // Тюрколо-
гический сборник / 2001. – М., 2002. – С. 13–16.

61 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М.; Тверь, 1997.
62 Аль-Холи, Амин. Связи между Нилом и Волгой. – М.: Наука, 1962.
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Большую и информативную статью, содержащую, однако, спорные выводы, 
опубликовал израильский исследователь А.Н.Поляк63. 

Находясь в эмиграции, ряд серьезных работ посвятил истории тюркских наро-
дов и государств, в т.ч. Истории народов Джучиева улуса, Ахмед-Заки Валиди Тоган64. 
Его работы представляют большой интерес прежде всего потому, что основаны на 
большом количестве источников (в том числе вывезенной им из России в эмиграцию 
полном списке хроники Утемиш-хаджи «Тарих-и Дост-султан» («Чингиз-наме»)).

Специальные работы, посвященные истории Джучиева улуса, опубликовали ту-
рецкие Мустафа Кафалы65 и Исенбике Тоган66.

Золотоордынской нумизматике посвящена работа турецкого исследователя Ну-
реттина Агата67. Автор вводит в научный оборот значительное число монет, происходя-
щих с территории Джучиева улуса и неизвестных по отечественным нумизматическим 
коллекциям.

Отдельные аспекты золотоордынской проблематики, как правило, в связи 
с историей Крымского ханства и крымско-османских отношений, рассматриваются 
в работах другого турецкого исследователя Х. Иналджика68.

Золотоордынская проблематика занимает одно из центральных мест в исследо-
ваниях американского историка Юлая Шамильоглу69.

Определенный интерес для изучения обозначенной проблемы имеют работы не-
мецких (Б.Шпулер70) и английских (Т.Т.Олсен71, П.Джексон72) исследователей.

Таким образом, вопрос о наименованиях Улуса Джучи в той или иной мере за-
трагивался многими исследователями, но несмотря на это проблема аутентичных наи-
менований государства Джучидов по сей день остается нерешенной.

Объектом нашего изучения являются политические, этносоциальные и иные 
процессы, в ходе которых происходило формирование и развитие Золотоордынского 
государства. 

Предметом исследования выступает совокупность наименований Улуса Джу-
чи в средневековых источниках как отражение происходивших в этой стране этнопо-
литических процессов и представлений о державе Джучидов жителей этого государ-
ства и представителей других государств.

63 Поляк А.Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и Централь-
ной Европе // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Евро-
пы. – М.: Наука, 1964. – С. 29–59.

64 Togan А.Z.V. Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi. – İstanbul: Enderun Kitabevi, 
1981. – Cilt 1: Batı ve Kuzey Türkistan. – 696 s.; Togan А.Z.V. Umumi Türk Tarihine Giriş. – İstanbul: 
Enderun Kitabevi, 1981. – Cild 1: En eski devirlerden 16. asra kadar. – 539 s.; 

65 Kafali, M. Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri. – İstanbul, 1976.
66 Togan İ. Altınordu Çözülürken: Kırım’a Giden Yol // Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl 

Sempozyumu’ndan ayrıbasım. – Ankara, 1999.
67 Agat, N. Altinordu (Cuciogullari) Paralari. – Ankara, 1974.
68 Inalcik, Halil. Power Relationships between Russia, the Crimea and the Ottoman Empire as 

Reflected in Titulatur // Passe Turco-tatar, present sovietique. Etudes offertes a Alexandre Bennigsen = 
Turco-Tatar Past, Soviet Present. Studies Presented to Alexandre Bennigsen – P., 1986.

69 Шамильоглу Ю. «Карачи беи» поздней Золотой Орды: заметки по организации Монголь-
ской мировой империи // Из истории Золотой Орды. – Казань: б.и., 1993. – С. 44–60.

70 Spuler B. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland, 1223–1502. – Wiesbaden, 1965. – 
638 s. (мы пользовались переводом М.С.Гатина: Гатин М.С. Проблемы истории Улуса Джучи 
и позднезолотоордынских государств Восточной Европы в немецкой историографии XIX–XX 
вв. – Казань: Хэтер, 2009. – С. 238–247).

71 Allsen, Th.T. The Princes of the Left Hand: an Introduction to the History of the Ulus of Orda 
in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries // Archivum Eurasiae Medii Aevi. – T. V. – 1985 
[1987]. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1987. – P. 5-40.

72 Jackson, P. From Ulus to Khanate: the Making of the Mongol States c. 1220 – c. 1290 // The 
Mongol Empire and its Legacy / R. Amitai-Preiss, D. Morgan (eds). – Brill, 1999.
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Целью настоящей работы является комплексное исследование наименований 
Джучиева Улуса как отражения особенностей государственного устройства, террито-
риального состава и этносоциальной структуры державы Джучидов.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 
– выявление и классификацию различных наименований Джучиева Улуса и со-

ставляющих его территорий в источниках XIII – XVIII вв.;
– выявление аутентичных наименований73 Джучиева Улуса в источниках;
– анализ причин использования тех или иных наименований Джучиева Улуса, 

что подразумевает исследование особенностей государственного устройства, террито-
риального состава и этносоциальной структуры Джучиева Улуса, изучение эволюции 
этих факторов.

Хронологические рамки исследования охватывают период 1208–1556 гг. Вы-
бор нижней даты обусловлен выделением Чингиз-ханом в управление своему старше-
му сыну Джучи области, населенной «лесными народами». По справедливому мнению 
М.Г.Сафаргалиева, именно этот акт положил начало формированию улуса Джучи74.

Верхняя дата – 1556 г. – фиксирует окончательное прекращение золотоордын-
ской традиции в становом хребте и столичной области Джучиева улуса — Нижнем 
Поволжье. До присоединения этого региона к России можно вести речь об «инерции 
единства» Джучиева Улуса75. 

Вместе с тем, следует учитывать, что свидетельства письменных источников 
XVI–XVIII вв. позволяют проследить смысловую эволюцию ключевых терминов, 
использовавшихся для обозначения Джучиева улуса. В качестве синонимов термина 
«Джучиев Улус» нами будут использованы наименования «Улус Джучи», «держава / 
государство Джучидов», «Джучидская империя / держава», «Золотоордынское госу-
дарство».

Появление этой работы было бы невозможным без наставничества и помо-
щи моего научного руководителя Миркасыма Абдулахатовича Усманова. При рабо-
те над исследованием я пользовался консультациями и помощью Э.И.Амерхановой, 
А.А.Арслановой, Н.Ю.Болотиной, А.К.Бустанова, И.Вашари, М.С.Гатина, 
И.К.Загидуллина, И.В.Зайцева, М.Иванич, И.Л.Измайлова, С.А.Кириллиной, 
И.М.Миргалеева, Д.А. Мустафиной, Р.Ю. Почекаева, Р.Р. Салихова, Д.В. Сеня, 
В.В.Трепавлова, Р. Р. Хайрутдинова. Всем им я выражаю свою искреннюю призна-
тельность. 

В заключение считаю своим приятным долгом сердечно поблагодарить за неиз-
менную и заинтересованную поддержку Г.В. Гаффарову, Д.И. Ибрагимова, Д.Р. Шара-
футдинова.

73 Под аутентичными наименованиями нами понимаются как официальные обозначения 
данного государства, так и обиходные наименования (названия, имевшие распространение сре-
ди населения Улуса Джучи). Официальные обозначения Джучиева Улуса устанавливаются нами 
на основании использования их в документах, созданных в канцеляриях правителей Золотой 
Орды и постзолотоордынских государств и сохранившихся в оригинале (XIV–XVIII вв.). Оби-
ходные наименования выявляются в нарративных и, отчасти, фольклорных источниках, создан-
ных на территории Джучиева Улуса в XVI–XVIII вв. тюркскими народами, путем сопоставления 
с данными письменных источников, созданных вне Золотой Орды, либо не в тюрко-монгольской 
среде (русские летописи, духовные и договорные грамоты русских князей). При этом следует 
учитывать, что обиходные наименования Улуса Джучи (как и отдельных его частей) в различных 
этногеографических и социальных группах населения Золотой Орды варьировались.

74 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. – М.: 
Инсан, 1996. – С. 293.

75 Трепавлов В.В. Золотая Орда после распада: воспоминания о единстве // Тюркские наро-
ды Евразии. – Казань: ООО «Фолиант», 2011. – С. 8.



20

Тюркологические исследования                                                                                                 2022, том 5, № 1

Глава I. Классификация наименований  
Джучиева Улуса в источниках

§ 1. Этногеографические, географические,  
этнополитические и геополитические наименования

 Этногеографические наименования Улуса Джучи широко распространены 
в персидских, арабских, русских армянских и западноевропейских источниках. 

Этногеографические наименования в арабских и персидских источниках

Обозначение  
в источнике Перевод Источ-

ник
Автор сочинения, стр. текста =  

стр. русского перевода76

Билад ат-Татар Татарские земли // 
Татарские страны

СМИ-
ЗО, т.1

Байбарс (93=118, 98=123), Ибн Дукмак 
(320=327)

Билад ат-Татар би-ш-
Шимал

Земли татарские на 
Севере

ал-Айни (486=516)

Дашт ал-Кыбджак // 
Дашт-Кыбджак // 
Дашт ал-Кыфджак // 
Дашт-Кыфджак 

Дашт-и Кыпчак // 
Кыпчакская степь

ал-Бирзали (172=174), ал-Омари 
(219=241, 222=244, 224=246, 228=250), 
Ибн Касир (274=276), Ибн Баттута 
(с.279,303 рус. перевода), Ибн Халдун 
(366=377), ал-Калкашанди (396=404, 
397=406, 404=416), Ибн Арабшах 
(с. 457 рус. перевода), ал-Джаннаби 
(535=537, 536=537, 536=538), аз-Захаби 
(553)

Билад Дашт ал-
Кыбджак

Дашт-и Кыпчак-
ская земля

ал-Бирзали (174=175)

Сахра’ ал-Кыфшак Степи Кыпчакские ал-Муфаддал (184=197)
Барр ал-Кыфджак Степи Кыпчакские ал-Муфаддал (184=196, 185=196, 

185=197), ал-Асади (444=446), ал-
Макризи (424=436), неизв. Автор 
(549=550)

Билад Сахра’ ал-
Кыфджак ва ма 
валаhа

Страна степей 
кыпчакских и при-
надлежащих к ним 
земель

ал-Муфаддал (186=197)

Билад ал-Кыфджак Земли кыпчак-
ские // Земля 
кыпчакская // Стра-
ны кыпчакские // 
Земля кыпчаков

Могултай (260=269), Ибн ал-Фур‘ат 
(356=363, 357=364), ал-Асади 
(445=448), Ибн Касир (275=277), ал-
Айни (499=531), ан-Нувайри (542)

Билад ал-Кыфджак 
ва-ш-Шимал

Страны кыпчак-
ские и северные

Могултай (260-269)

Кыфджак Кыпчак Ибн ал-Фур‘ат (352=358), ал-
‘Aйни(478=507)

Кыфджак ва Судак Кыпчак и Судак ал-Муфаддал (184=195)
Кыфджак ва Сахра’ 
Судак

Кыпчак и области 
Судакские

аз-Захаби (396=404)

Сарай ва-л-Кыфджак Сарай и Кыпчак ал-Аскалани (450=453)
Хаваразм ва-л-
Кыбджак

Хорезм и Кыпчак ал-Омари (201=204, 547=548), ал-
Калкашанди (396=404)

76 Здесь и далее при отсутствии в публикации источника обозначения термина на языке ори-
гинала в соответствующей клетке графы ставится прочерк. 
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Хаваразм ва Дашт 
ал-Кыфджак би-ш-
Шимал

Хорезм и Дашт-и 
Кыпчак на Севере

Ибн Халдун (366=377)

ад-Дашт ва-т-
Туркестан

Дашт и Туркестан ал-Аскалани (450=452)

- Туркестан Ибн Арабшах (с. 456, 459 рус. Пере-
вода)

- Земля кыпчакская СМИ-
ЗО, т.2

Джузджани (17)

Земли кифчакские Джувейни (122)
Кипчак Рашид ад-Дин (18, 21)

- Страна Кыпчак Рашид ад-Дин (29)
Дашт-и Кыбчак // 
Дашт-и Кыбджак // 
Дашт-и Кыфчак

Дашт-и Кыпчак Джувейни (20, 21), Рашид ад-Дин 
(30, 34, 37), Шами (105, 112, 118, 
120), Му‘изз (33=34, 52), Казвини 
(219=92), «Тарих-и Шейх-Увейс» 
(228=100, 229=100, 229=101, 230=101, 
231=103), Натанзи («Аноним Искан-
дера») (232=128, 234=130, 240=136), 
продолжение «Сборника летописей» 
(245=142), Йазди (248=145, 249=145, 
249=146), Самарканди (252=192, 
256=196, 259=199, 261=201), «Шад-
жарат ал-атрак (262=202, 264=204, 
264=205, 265=205, 266=206), Гаффари 
(270=211, 271=212), Рази (274=215)

МИКХ «Шайбани-наме» (99, 103, 105) 
«Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» (141, 149, 
152, 161), «Тарих-и Рашиди» (198, 213)

ИТДМ Мирхонд (79, 80, 81)
Кипчакская степь // 
Степь кыпчакская

СМИ-
ЗО, т.2

Ибн Биби (25), Рашид ад-Дин (74)

Мамалик-и Дашт-и 
Кыбчак

Владения Дашт-и 
Кыпчака // Страны 
Дашт-и Кыпчака

Шами (125), продолжение «Сборника 
летописей» (244=141), «Шаджарат ал-
атрак» (265=206)

Дашт-и Кыбчак ва 
Хоразм ва ан навахи

Дашт-и Кыпчак, 
Хорезм и те края

Продолжение «Сборника летописей» 
(244=141)

Билад-и Дашт-и Кыб-
чак ва Хоразм

Области Дашт-и 
Кыпчака и Хорезма 

Продолжение «Сборника летописей» 
(245=141)

[Вилайат-и] Хоразм 
ва Дашт-и Кыбчак

Хорезм и Дашт-и 
Кыпчак

«Шаджарат ал-атрак» (264=204)

Дашт-и Кыбчак 
ва Хоразм [та акса 
Шимал]

Дашт-и Кыпчак и 
Хорезм [до крайне-
го севера]

Гаффари (269=210)

Туркестан Туркестан Джузджани (15) («земли племен 
Туркестана»), Натанзи («Аноним Ис-
кандера») (234=129, 239=135, 242=138, 
153), Самарканди (257=198, 258=198), 
«Шаджарат ал-атрак» (266=207)

Дашт-и Хазар Дашт-и Хазар Казвини (220=92, 221=93), продолже-
ние «Сборника летописей» (245=142, 
246=143), Йазди (248=145, 185)

- Хазарская степь ИТДМ Мирхонд (82)
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Дашт Дешт «Аноним Искандера» (233=128), 
продолжение «Сборника летописей» 
(249=146), Самарканди (253=193; 
258=198; 258=199), Гаффари (271=212), 
Рази (273=215; 274=215)

Токмак Токмак СМИ-
ЗО, т.2 
МИКХ

«Аноним Искандера» (233=128); Мах-
муд б. Вали (359)

Улус Токмак Токмакский улус СМИ-
ЗО, т.2

«Аноним Искандера» (242=138)

Этногеографические наименования в русских источниках

Наименование Источник Страница
Татары ПСРЛ Т. 10 (153), Т. 24 (101) 

ДДГ 26, 30, 41, 56, 85
Земля татарская ПСРЛ Т. 24 (161), Т. 11 (172, 185, 186)
Татарские страны ПСРЛ Т. 11 (32)

Особенности использования самого распространенного наименования Джучие-
ва Улуса в персоязычных источниках – Дашт-и Кыпчак – полно и всесторонне освеще-
ны в работах А.А.Арслановой77. 

В ранних персидских хрониках периода монгольских завоеваний термин Дашт-и 
Кыпчак (или его варианты: Кыпчак, Дашт, Земля кыпчакская, страна кыпчаков, земли 
Дашта, Царство кыпчакское) упоминается в значении главного этногеографического 
региона Улуса Джучи наряду с другими областями этого государства (Саксином, Хо-
резмом, Булгаром и др.), вошедшими в его состав в результате монгольских завоеваний 
1-й половины XIII в.78.

В этом значении термин звучит в произведениях Джузджани – «Табакат-и На-
сири», Джувейни – «Тарих-и джахангуша», Ибн Биби – «Салджук-наме», Рашид ад-
Дина – «Джами‘ ат-таварих», Вассафа – «Тарих-и Вассаф», Хамдаллаха Казвини – 
«Тарих-и гузида». 

Однако, начиная с сочинения Абу-Бакра ал-Ахари «Тарих-и Шейх-Увейс», со-
держание его становится шире. Теперь этот термин сочетает в себе 2 значения:

1) Дашт-и Кыпчак – часть государства Джучидов;
2) Дашт-и Кыпчак – все государство в целом79.
Таким образом, географический термин Дашт-и Кыпчак стал употребляться не-

которыми средневековыми персидскими авторами в качестве наименования Джучиева 
Улуса и приобрел черты историографической традиции, которая сыграла свою роль 
в дальнейших исторических сочинениях, опиравшихся на данные этих источниках 
(«Зафар-наме» Низам ад-Дина Шами, «Аноним Искандера» Му‘ин ад-Дина Натанзи, 
продолжение «Сборника летописей» Рашид ад-Дина, «Зафар-наме» Шараф ад-Дина 
‘Али Йазди, «Матла‘ ас-са‘дайн» ‘Абд ар-Раззака Самарканди, «Нусах-и джаханара» 
Гаффари, «Тарих-и Хайдари» Хайдара Рази. 

77 Арсланова А.А. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его со-
держание по данным персоязычных источников XIII-XVIII вв.// О подлинности и достоверности 
исторического источника. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – С. 41–49; Арсланова А.А. 
Остались книги от времен былых… – Казань: Татар. Кн. Изд-во, 2002.

78 Так, у Вассафа читаем: «... Джучи был старший сын Чингиз-хана, владевший Саксином, 
Кыпчаком, Хорезмом, Булгаром, Крымом и Укеком до Руси». (СМИЗО. – Т. 2. – С. 86 рус. перев.) 

79 По мнению В.В.Бартольда, новообразованное государство (Улус Джучи) сохранило 
прежнее наименование Дашт-и Кыпчак (Бартольд В.В. Сочинения. – М.: Наука, 1968. – Т. 5. – 
С. 550–551).
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В XV в. политическая и этническая ситуация в регионе в связи с распадом джу-
чидской державы изменилась. Кыпчаки явились одним из основных компонентов в эт-
ногенезе целого ряда тюркоязычных народов (казахов, узбеков, татар, башкир и др.), 
но термин, связанный с ними, еще долгое время (до XVIII в. включительно) встреча-
ется в персоязычных историко-географических сочинениях Средней Азии80. Однако 
речь в них идет о Восточном Дашт-и Кыпчаке, включавшем степи к востоку от Волги, 
которые ныне известны как казахские81. Определенным исключением является сви-
детельство конца XVIII в. о пугачевском восстании 1773-1775 гг., где Дашт-и Кып-
чаком названы обширные территории Поволжья, Заволжья и Приуралья, на которые 
распространил свое влияние Емельян Пугачев82. Написанное на старотатарском языке 
в довольно архаическом стиле, оно находится под сильным влиянием золотоордынской 
историографической традиции (в свою очередь испытывавшей влияние традиции пер-
сидской). К сожалению, это пока одно из немногих выявленных автохтонных письмен-
ных свидетельств исторического характера, поэтому трудно делать выводы о каких-
либо тенденциях в использовании термина Дашт-и Кыпчак именно татароязычными 
источниками.

Следовательно, термин Дашт-и Кыпчак в этом кругу источников имеет отноше-
ние к истории сложившихся в этом регионе казахского и узбекского народов. Сведения 
об этом содержатся в «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», «Шайбани-наме» Камал ад-
Дина Бинаи, «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани», «Тарих-и Рашиди» Мирзы Мухаммада Хай-
дара дуглата, «Шараф-наме-йи шахи» Хафиз-и Таныша, «Бахр ал-асрар фи манакиб 
ал-ахйар» Махмуда ибн Вали и др.83.

Близким по семантике с термином Дашт-и Кыпчак является реже используемый 
персидскими источниками термин Дашт-и Хазар.

Происхождение этого термина-топонима, безусловно, связано с этнонимом ха-
зар – тюркоязычного народа, жившего в степях Нижнего Поволжья, Причерноморья 
и Северного Кавказа и создавшего там государство – Хазарский каганат (VIII–X вв.). 
Этот факт, несомненно, оказал влияние на историографическую традицию соседних 
государств (так, Каспийское море иранцами и сегодня называется Хазарским морем – 
Дарья-и Хазар). 

Так же, как у термина Дашт-и Кыпчак, можно выделить два основных значения 
термина Дашт-и Хазар:

1) Один из географических регионов Джучиева Улуса84;
2) Основная территория Джучиева Улуса; само государство Джучиев Улус.
В первом значении термин Дашт-и Хазар используется, например, в «Тарих-и 

гузида» Хамдаллаха Казвини и продолжении «Сборника летописей», причем в ука-
занных случаях топоним Дашт-и Хазар замещает топоним Дашт-и Кыпчак: «По при-

80 В опубликованных В.В.Бартольдом отрывках из исторического сочинения «Тарих-и Шах-
рухи», составленного в 1871 г. на персидском языке, использованы топонимы вроде «кыпчакская 
земля», «кыпчакская степь» (для обозначения степных областей, прилегающих к Средней Азии 
с севера).

81 В этом же значении термин Дашт-и Кыпчак используют некоторые поздние персидские 
авторы, писавшие о событиях, происходивших в восточной части бывшего Джучиева Улуса. 
См., например, у Хайдера Рази (XVI в.): «... султаны Дашт-и Кыпчака, которые известны под 
именем казаков (т.е. казахов – И.М.)» (СМИЗО. – Т. 2. – С.274 перс. текста = 215 рус. перев.)

82 Мөстәкыймов И., Мәрданов Р. Е.Пугачев күтәрелеше тарихыннан бер чыганак. – Гасырлар 
авазы – Эхо веков. – 1998. – № 3/4 – 220-224 б.

83 См.: Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв. – Алма-Ата: Наука, 1969.
84 Вариант топонима Дашт-и Хазар выявляется и у арабского автора ал-Калкашанди (конец 

XIV – начало XV в.). Один из регионов Джучидской империи, предположительно находившийся 
на территории современного Дагестана, с центром в городе Баланджар, он в своем сочинении 
именует Хазарией (Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М.: Изд-во 
Московского ун-та, 1973. – С. 135).
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казу отца ему (Джучи) вверены были область Хорезм, Дашт-и Хазар, Булгар, Саксин, 
аланы, асы, русские, [микес], башкирды и те пределы»85; «Джучи ... принадлежали об-
ласти Хорезм, Дашт-и Хазар, Булгар, аланы и те пределы»86. В этих источниках поло-
жение Дашт-и Хазара определяется где-то на западе Джучиева Улуса87.

Во втором значении, подразумевающем государство Джучиев Улус, это наи-
менование употребляется в сочинениях Шараф ад-Дина ‘Али Йазди «Зафар-наме» 
(причем, очевидно, термины Дашт-и Кыпчак и Дашт-и Хазар здесь также являются 
синонимами)88 и Мухаммад Хавенд-шаха Мирхонда «Раузат ас-сафа фи сират ал-
анбийа ва-л-мулук ва-л-хулафа»89 (оба сочинения написаны в XV в.). 

Наша классификация семантики термина Дашт-и Хазар, безусловно, не может 
претендовать на полную точность и окончательность; препятствием для уточнения 
значений этого термина является сравнительно редкая употребляемость его в источни-
ках и фактическое отсутствие специальных исследований по этому термину.

В поздних персидских, тюркских и арабских источниках для обозначения Джу-
чиева Улуса довольно часто употребляется термин «Дешт», безусловно являющийся 
сокращением этногеографического наименования «Дешт-и Кипчак». 

К этногеографическим наименованиям нами отнесен также термин 
Тогмак~Токмак, используемый некоторыми поздними персидскими и монгольскими 
источниками для обозначения Джучиева Улуса. 

Этимология этого слова не вполне ясна. В современном монгольском языке 
это имя обозначает «название тюркского народа, часто встречающееся в форме хар-
тогмаг – кара-токмак»90. В условиях конкурса на написание истории Джучиева улуса, 
объявленного Российской академией наук в 1829 г., «Тогмак» толковался как обозна-
чение Джучидской династии91. По сообщениям «Таварих-и гузида — Нусрат-наме» 
и «Бахр ал-асрар…», Токмаком звали одного из потомков сына Джучи Шибана92. Ток-
маком же назывался один из городов Туркестана93. Как поясняют этот термин коммен-
таторы II тома «Сборника материалов» В.Г.Тизенгаузена и «Материалов по истории 
казахских ханств…», «Токмак (Токмакский улус) – монгольское название Кипчакских 
степей (Дешт-и Кипчака)»94. В.В.Бартольд полагал, что «Тогмак является обозначе-
нием страны узбеков»95, т.е. восточной части Джучиева улуса. Н.П.Шастина считает 
встречающееся в монгольских источниках XVII в. название Тогмок~Токмок геогра-
фическим термином, первоначально обозначавшим страну кипчаков; «впоследствии 
так стали называть Киргизию и Казахстан»96, т.е. Восточный Дешт-и Кипчак. Наи-
более подробно термин «Тогмак» и его соотношение с терминами «татар», «кипчак» 
и «узбек» рассмотрены в работах А.З.В.Тогана. По мнению исследователя, «Тогмаком» 
в монгольскую эпоху именовалось кочевое население «всего Дешт-и Кипчака от гор 

85 СМИЗО. – Т. 2. – С. 219=91
86 Там же, с. 248=145. Ср.: «Джучи... должен был... завоевать все области Севера, то есть 

(земли) Ибир-Сибир, Булар, Дашт-и Кыпчак, Башгирд, Рус и Черкес до Хазарского Дербенда» 
(Там же, с. 48 (Рашид ад-Дин) 

87 Там же, с. 220=92, 245=142, 246=143. Комментаторы 2-го тома «Сборника материалов...» 
В.Г.Тизенгаузена определяют местоположение Дашт-и Хазара в «степной части Северного Кав-
каза» (СМИЗО. – Т. 2. – С. 294), не учитывая его полисемичности.  

88 СМИЗО. – Т. 2. – С.185
89 ИТДМ, с.82 («Когда вся Хазарская степь и прочие северные города подчинились (Тиму-

ру)»)
90 Монгольско-русский словарь. – М.: Гос. изд-во словарей, 1957. – С. 402.
91 СМИЗО. – Т. I. – С. 555.
92 МИКХ. – С. 38.
93 Там же. – С. 351. 
94 СМИЗО. – Т. II. – С. 298; МИКХ. – С. 552, примеч. 102. 
95 Бартольд В.В. Сочинения. – T. 2, ч. 2. – М.: Наука, 1963.– С. 102.
96 Шара туджи: Монгольская летопись XVII века / Сводный текст, перев., введ. и примеч. 

Н.П.Шастиной. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 180, примеч. 27.
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Тарбагатая, бассейна Сырдарьи и Хорезма до бассейна Волги и Крыма» – как оставши-
еся в Деште кипчаки, так и «татары» – тюрко-монгольские пришельцы из Центральной 
Азии. При этом, как отмечает Тоган, неизвестно, употреблялся ли этот термин самими 
жителями Джучиева улуса. После правления хана Узбека и распространения ислама 
среди насельников Дешта для обозначения кочевого населения Кипчакских степей 
начинает использоваться термин «узбек», который вытеснил термин «Тогмак». Как 
предположил А.З.В.Тоган, после распространения ислама этот термин приобретает 
отрицательное значение, что нашло отражение в производных от него словах «тог-
ма» (хивинско-узб.), «тума» (башк.), «токма» (ногайское, согласно «Истории» Джев-
дет-паши), обозначающих человека сомнительного происхождения либо надлежаще-
го продаже в рабство за совершение какого-либо преступления97. (См. также мнение 
В.М.Викторина, сопоставившего существовавший в Ногайской Орде термин «тумак» 
с понятиями «тума», «тумак», «тумат», обозначающими на Северном Кавказе, в Кры-
му и у донских казаков «сына чужеродки, невольницы; неполноценного»98 и мнение 
М.Г.Сафаргалиева о том, что тумаки в Ногайской Орде были «скорее всего потомки 
военнопленных, смешавшиеся с ногайцами»99). В другой своей работе А.З.В.Тоган 
высказывает несколько иное мнение: «Тогмаком» именовалась восточная часть улуса 
Джучи («Кок-Орда»), его западная часть (именуемая Тоганом «Ак-Ордой» или «Золо-
той Ордой») после Узбек-хана стала именоваться «Узбекским улусом»100.

По нашему мнению, есть веские основания согласиться с исследователями, по-
лагающими, что термин Тогмак в использующих его источниках заменяет этноним 
кипчак или этногеографический термин «Дешт-и Кипчак». 

Во-первых, термин «Тогмак» в персидских и монгольских источниках XV 
и XVII вв. действительно употребляется применительно к территории и населению 
восточной части Дешт-и Кипчака, или Дешта в целом. Впервые в этом значении мы 
встречаем слово «Тогмак» в историческом сочинении Муин ад-Дина Натанзи «Мун-
тахаб ат-таварих-и Муини» (первая четверть XV в.). Войско золотоордынского хана 
Уруса (1361-1375) этот автор именует «токмакскими смутьянами», армию хана Ток-
тамыша (1376-1395) – «войском токмакским»101. При описании событий в восточной 
части Джучиева улуса Натанзи именует ее «Токмакским улусом»102. Отсутствие терми-
на «Тогмак» в более ранних персидских источниках, и известный факт активного ис-
пользования Натанзи сведений некоего тюркского источника (скорее всего, созданного 
в Чагатайском улусе) наталкивают на мысль о заимствовании автором «Мунтахаб ат-
таварих-и Муини» данного термина именно в этой тюркской хронике. По наблюдению 
Т.И.Султанова, бухарский хронист XVII в. Махмуд б. Вали, описывая военные собы-
тия XV в., называл «токмаковцами» «кочевые скотоводческие роды и племена Великой 
Степи» (надо полагать, Дешт-и Кипчака) и противопоставлял их «караунасам» (этим 
термином автор «Бахр ал-асрар» называл моголов Моголистана)103. В частности, в его 
сочинении «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» «войском Токмака» названа армия 

97 Togan А.Z.V. Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi. – Cilt I: Batı ve Kuzey Türkistan. – 
İstanbul, 1981. – S. 31–32, 104.

98 Викторин В.М. Этносоциальные группы «тумаков» и «эмеков» во взаимоотношениях но-
гайских Орд с Российским государством (середина XVI – начало XVIII вв.) // Славяне и кочевой 
мир. Средние века и раннее Новое время. – М., 1998. – С. 24, 25.

99 Цит. по комментарию В.В.Трепавлова в кн.: Посольские книги по связям России с Ногай-
ской Ордой (1551–1561 гг.) // Сост. Д.А.Мустафина. В.В.Трепавлов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 
2006. – С. 344–345, примеч. 75.

100 Togan А.Z.V. Umumi Türk Tarihine Giriş. – Cild I: En eski devirlerden 16. asra kadar. – İstanbul, 
1981. – S. 62–63.

101 СМИЗО. – Т.II. – С. 242=137; с.153, примеч.1. 
102 СМИЗО. – Т.II. – С. 242=138.
103 Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. – М.: Аст-Астрель, 2006. – 

С. 177.
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хана «кочевых узбеков» Абу-л-Хайра (правил в 1429-1468 гг.)104. По словам монголь-
ского автора XVII в. Сананг Сэцэна, некий монгольский князь, потомок Тулуя, живший 
во второй половине XV в., называл хана-джучида, у которого собирался найти убежи-
ще, Тогмаг-ун хан, что переведено Б.Я.Владимирцовым как «кипчацкий хан»105. В хро-
нике «Алтан тобчи» монгольского автора XVII в. Лубсан Данзана термины «Кипчак» 
и «Тогмок» выступают то как обозначения разных этногеографических реалий, то как 
взаимозаменяемые термины: «Потомство владыки Джочи… владело [страной] кипча-
ков и Тогмоком»106; «Чингиз-хаган отделил своего сына Джочи, назначив его главным 
правителем кипчаков»107; «Потомки Джочи… жили в Тогмоке»108. Согласно анонимной 
монгольской летописи «Шара туджи» (XVII в.), уделом Джучи, определенным ему от-
цом, являлся «Токмок»109.

Во-вторых, налицо параллель между уничижительным отношением монголов 
к кипчакам в период завоеваний и в целом отрицательной коннотацией слов «тумак»110, 
«тогма~токма» и «тума», являющихся производными от термина «Тогмак»111, на терри-
тории бывшего улуса Джучи. Напомним, что предводители монгольского экспедицион-
ного корпуса, в 1223 г. вышедшего в степи Восточной Европы, Субедей и Джебе в пе-
реговорах с киевским князем объявили половцев своими «холопами и конюхами»112. 
При этом монголам того времени был хорошо известен этноним «кипчак». Так, в «Со-
кровенном сказании монголов», составленном в 1240 г., кипчаки обозначены как 
кипчауд113. Более того, имеются свидетельства о родственных и свойственных связях 
некоторых племен домонгольского Дешта с тюркскими и монгольскими племенами 
Центральной Азии114. Следует упомянуть и мнение некоторых исследователей о том, 

104 МИКХ. – С. 359.
105 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – 

Л., 1934. – С. 124, примеч. 6.
106 Лубсан Данзан. Алтан Тобчи (“Золотое сказание”) / Перев. с монг., введ., коммент. и прил. 

Н.П.Шастиной. – М.: Наука, 1973. – С. 243. Очевидно, дословный перевод должен был быть 
следующим «Потомство владыки Джочи… владело Кипчаком и Тогмоком». Термин «Кипчак» 
в средневековых тюркских и персидских источниках имел значение этнонима 

107 Лубсан Данзан. Алтан Тобчи (“Золотое сказание”) / Перев. с монг., введ., коммент. и прил. 
Н.П.Шастиной. – М.: Наука, 1973. – С. 229.

108 Лубсан Данзан. Алтан Тобчи (“Золотое сказание”) / Перев. с монг., введ., коммент. и прил. 
Н.П.Шастиной. – М.: Наука, 1973. – С. 293.

109 Шара туджи: Монгольская летопись XVII века / Сводный текст, перев., введ. и при-
меч. Н.П.Шастиной. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 136. Отметим, что термин 
Тогмаг~Тогмок~Токмок в монгольских хрониках встречается с XVII в. Однако появление его 
в сочинения монгольских авторов безусловно следует отнести к более раннему времени: мон-
гольские исторические сочинения с конца XIII по XVI вв. по ряду причин до наших дней не 
дошли, однако исследователями доказано их существование и преемственность монгольского 
летописания (см.: Шастина Н.П. «Шара туджи» – монгольская летопись XVII в. // Шара туджи: 
Монгольская летопись XVII века / Сводный текст, перев., введ. и примеч. Н.П.Шастиной. – М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 3-4).

110 В Ногайской Орде существовала категория податного оседлого населения, именовавшая-
ся тумаками (Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 301, 521, 522).

111 Переход тогмаг~тогмак~тумак~тума легко объясним с точки зрения исторической фо-
нетики тюркских языков как результат перехода о~у и выпадения увулярного г или его редукции 
в увулярный к.

112 См.: Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. – М.: Наука, 
1993. – С. 55.

113 Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongol-un 
niiuča tobčijan. Юань чао би ши. Монгольский обыденный изборник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1941. – §§ 198, 262, 270, 274, 275, 277.

114 См.: Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. – М.: Наука, 
1993. – С. 62.
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что причиной упорного преследования кипчаков монголами была поддержка античин-
гизовской оппозиции, оказанная в свое время дештскими ханами115. 

Представляется, что первоначально «Тогмаком» именовалась какая-то часть 
Дешт-и Кипчака или часть кипчаков, лучше знакомая монголам. По мнению некото-
рых авторов, Токмаком в монгольских источниках именовалась территория Приир-
тышья116. Позже имя «Тогмак» было распространено на весь улус Джучи, т.к. основ-
ная территория его владений и владений его потомков находилась в Дешт-и Кипчаке. 
Представляется, что использование Муин ад-Дином Натанзи и другими источниками 
термина «Тогмак» применительно в основном к Восточному Дешту обусловлено тем, 
что они описывали события, в основном происходившие в этой части Джучиева улуса. 
Тем более, что тот же Натанзи «токмакским войском» именует армию объединителя 
Джучиева улуса – хана Тохтамыша. 

По перечисленным причинам вряд ли можно согласиться как с этимологией, 
предложенной М.Г.Сафаргалиевым, возводившим слово «тумак» к «тугмак» (плести 
[сети]) или «тутулмак» (захватывать в плен), или «тутмак» (задолжать), так и с предпо-
ложением В.В.Трепавлова о связи термина «тумак» с осуществлением «тума» – «какой-
то разновидности (наследственных?) обязанностей по отношению к сеньору»117. Рав-
ным образом представляется необоснованным сомнение А.З.В.Тогана в использовании 
этого термина в Джучиевом улусе. Термин этот был известен в Деште и использовался 
его жителями, но имел, как правило, уничижительный оттенок. Трудно сказать, имело 
ли слово «Тогмак» такой оттенок изначально или приобрело его позже, равно как на 
основании имеющихся сведений нельзя достоверно выяснить ареал, в котором это на-
звание имело уничижительное значение. Употребление в XV в. термина Тогмак в ис-
точнике тимуридского круга (учитывая зависимость этого источника от чагатаидской 
историко-эпической традиции и закоренелую вражду чагатаидов и джучидов), а также 
отрицательное значение производного от этого термина слов «тумак», «тума» и др. 
в Дешт-и Кипчаке, кажется, может служить косвенным указанием на враждебность 
использовавших его авторов джучидам118. Очевидно, некоторой аналогией термину 
«Тогмак» являются, с одной стороны, термин караунас «метис, человек смешанного 
происхождения», которым моголы Моголистана со второй половины XIV в. называли 
чагатаев – подданных Тимура и Тимуридов119, с другой стороны — термин киштым, 
изначально бывший этнонимом, но позднее приобретшим значение «черный человек, 
природный холоп»120.

К XVII в. (а может быть, и ранее) в тюрко-монгольской среде термин Тогмак, 
по-видимому, уже окончательно утратил уничижительное значение и просто обозна-
чал подданных ханов-джучидов. Косвенным подтверждением этого является широкое 

115 Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. – М.: Наука, 1993. – 
С. 61.

116 Кенжеахмет Н. Карта Каннидо 1402 г. – источник по истории Эке Монгол улус // Золото-
ордынская цивилизация: Сб. статей. – Вып. 4. – Казань: ООО «Фолиант», Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2011. – С. 61.

117 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 521, 522. См. также коммен-
тарий В.В.Трепавлова в кн.: Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–
1561 гг.) // Сост. Д.А.Мустафина. В.В.Трепавлов. – Казань: Татар. кн. Изд-во, 2006. – С. 344–345, 
примеч. 75.

118 Не исключено, между прочим, что первоначально термин «Тогмак», будучи использован 
в отношении улуса Джучи внешними авторами, мог содержать намек на сомнительное, с точки 
зрения недоброжелателей, происхождение Джучи (учитывая значение слова тума «метис, чело-
век сомнительного происхождения», являющегося производным слова Тогмак).

119 Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. – М.: Аст-Астрель, 2006. – 
С. 176–177.

120 Бутанаев В.Я. К истории института киштымства у енисейских кыргызов // Тюркологиче-
ский сборник. 2005. – М.: Вост. лит., 2006. – С. 21, 24.
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распространение этого термина в монгольских источниках XVII в., когда антагонизм 
между правителями «четырех улусов» бывшей Монгольской империи ушел в прошлое 
вместе с самими этими улусами. С другой стороны, балхский хронист Махмуд б. Вали 
творил при дворе представителей джучидской династии Аштарханидов и не стал бы 
использовать термин «Токмак» в указанном контексте, если бы он в его время и его 
стране имел уничижительное значение. Вышесказанное не относится к производным 
от термина Тогмаг~Тогмак понятиям «тумак», «токма», «тума» и др., ставшим, по 
крайней мере в бывших джучидских владениях, самостоятельными лексико-семанти-
ческими единицами с устойчивой, в целом уничижительной коннотацией.
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Перевод Источник Автор, страница
Комания // Кумания Романив В.Я. Бату-хан и «центральное 

монгольское правительство»: от противо-
стояния к соправительству // Тюркологи-
ческий сборник / 2001: Золотая Орда и ее 
наследие. – М., 2002. – С. 84–100.

Де Бридиа (88), Галони-
фонтибус (13)

Газария // Хазария После Марко Поло: Путешествия западных 
чужеземцев в странах трех Индий. – М., 
1968. – 237 с.;
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о 
народах Кавказа (1404 г.) (Из сочинения 
«Книга познания мира»). – Баку, 1980. – 

Папа Иоанн XXII (99), 
Галонифонтибус (13)

Великая Татария // 
Татария

Шильтбергер Иоганн. Путешествие 
по Европе, Азии и Африке с 1394 года 
по 1427 год. – Баку, 1984

Шильтбергер (33, 34, 35, 
44)

Красная (Золотая) 
Татария

Шильтбергер (43)

Тарталия // земля 
Тарталии

Клавихо, Руи Гонсалес де. Дневник пу-
тешествия в Самарканд ко двору Тимура 
(1403-1406). – М., 1990. – 211 с.

Клавихо (72, 76, 81, 99, 
109, 115, 143-144, 145, 151)

Великая Тартария Иоанн де Галонифонтибус. Сведения  
о народах Кавказа (1404 г.) (Из сочинения 
«Книга познания мира»). – Баку, 1980 –  
42 с.

Галонифонтибус (13)

Северная Тартария Григорьев А.П., Григорьев В.П. Послание 
ордынской ханши Тайдулы венецианско-
му дожу (1359) // Вестник СПбГУ. Сер. 2, 
1996, вып.4. – С. 18–23

Папа Бенедикт XII (19)

Равнина Тартарии Барбаро и Контарини о России: К истории 
итало-русских связей в XV в. – Л., 1971. – 
275 с.

Барбаро (137)

Степи Тартарии Барбаро (140)
Тартария Контарини (211, 212, 237, 

примеч. 10)

Картину, которую представляли на Западе о «стране тартар», можно в целом 
описать следующим образом. В XIII в. Карпини именовал «Тартарией» лишь централь-
ную часть монгольских земель. С 70-х гг. XIII в. это наименование употреблялось в от-
ношении всей Монгольской империи, границы которой, как и у прежней «Скифии», 
простирались до самых отдаленных областей Азии и проходили по северным пределам 
Евразии121. Территория, подвластная Бату-хану, именуется в европейских источниках 
«Команией», по имени прежних владельцев этой территории – команов (т.е. кипча-

121 Гёкеньян Х. Западные сообщения по истории Золотой Орды и Поволжья 1223–1556 // 
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556. – 
Казань, 2002. – С. 98.
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ков), или (реже) «Газарией (Хазарией)», от названия существовавшего в Восточной 
Европе Хазарского каганата122. К концу XIV в., после падения других чингизидских 
государств, название «Тартарии» или «Великой Тартарии» начинает связываться с тер-
риторией улуса Джучи. Т.о., значение этого наименования начинает совпадать с тер-
мином, применявшимся для обозначения державы Джучидов мусульманскими автора-
ми – Дешт-и Кипчак // Дешт.

Заслуживает внимания упоминание Красной (или Золотой) Татарии у Иоганна 
Шильтбергера. При том, что он довольно смутно представлял себе географию Цен-
тральной Азии и улуса Джучи, Шильтбергер, тем не менее был очевидцем многих со-
бытий и общался с жителями центральноазиатских государств и улуса Джучи. Судя по 
немногочисленным описаниям Шильтбергера, ее территория в целом совпадает с тер-
риторией государства Джучидов123. Возможно, существует какая-то связь между этим 
наименованием и вошедшим позднее в русские источники термином «Золотая Орда». 

Другой особенностью Шильтбергера является использование им термина «Кип-
чак» для обозначения крымских степей124. Такое сужение указанного наименования не 
встречается ни у кого из известных нам авторов.

Первоначально в русских источниках для именования Улуса Джучи использо-
вался преимущественно термин Татары, подобно тому, как это было в древнерусском 
языке с терминами Ляхи, Угры, Греки и т.п., обозначавшими и народы, и населяемые 
ими государства125. В русских летописях территория Улуса Джучи, да и само это го-
сударство именуются «землей татарской»126, «полем татарским»127 (ср. «Дешт-и Кып-
чак»). В то же время в некоторых русских лексикографических источниках XV-XVI вв. 
«татары» отождествляются с «половцами» (т.е. кыпчаками)128. По-видиому, это было 
связано с книжной традицией.

Географические наименования являются одними из наиболее ранних и распро-
страненных наименований Джучиева Улуса в источниках.

Географические наименования 

Обозначение 
в источнике Перевод Источник Автор сочинения, стр. текста = 

 стр. русского перевода
Билад аш-Шимал Северные области, 

Северные страны, 
страны Севера

СМИЗО, т.1 Байбарс (92=116; 93=117; 
96=121; 97=122-123) Ибн Дукмак 
(316=322-323; 317-318=324), 
Ибн Халдун (368=381; 370=382), 
ал-Макризи (422=434; 423=435; 
424=436; 424=437), ал-Айни 
(477=505; 478=506; 481=510; 
483=513), Ибн Арабшах (469)

122 В то же время термин «Хазария» в европейских источниках имел и второе значение: Крым 
и прилегающие к нему земли (Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа (1404 г.) 
(Из сочинения «Книга познания мира»). – Баку, 1980. – С. 32, примеч. 44; Барбаро и Контарини 
о России: К истории итало-русских связей в XV в. – Л., 1971. – С. 137, 165, примеч 18).

123 Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. – 
Баку, 1984. – С. 43, 81, примеч. 197. 

124 Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. – 
Баку, 1984. – С. 44, 81, примеч. 204.

125 Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2000. – С. 3, примеч. 1; «а с татары оже будет нам мир» 
(Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. – М.; Л., 1950. – 
С. 26) и т.п.

126 ПСРЛ. – Т. 11. – С. 172, 185; Т. 24. – С. 161.
127 ПСРЛ. – Т. 11. – С. 174. 
128 Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи Средневековья. – М.; Л., 1963. – С. 325.
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Билад аш-
Шималийа

Северные страны, 
Северные земли

ан-Нувайри (129=149; 134=155; 
539=540; 540=541), ал-Айни 
(476=503; 477=506; 478=506; 
481=510; 482=511; 484=514; 
486=516; 498=530)

Шимал Север Ибн Халдун (368=381)
----- Области Севера //

Северные области
СМИЗО, т. 2 Рашид ад-дин (48; 64)

---- Северные области Киракос Гандза-
кеци 

Киракос Гандзакеци (222, 236)

Север // Северные 
страны

Армянские ис-
точники о монго-
лах. – М., 1962.

Степанос епископ (35, 36)

Обозначение государства Джучидов термином билад аш-шимал встречает-
ся уже в летописи мамлюкского сановника Рукн ад-дина Байбарса (1245–1325). Эти 
наименования встречаются и у последующих арабских авторов, вплоть до ал-Айни 
(1361–1451). 

Впрочем, «Северными странами» арабы называли не только Золотую Орду. Ибн 
Халдун пишет про некоего Каракисека, внука мятежного темника Ногая, что тот «уда-
лился в страны Северные (фи нахийа аш-шимал) и обратился с просьбой о покрови-
тельстве к одному из тамошних царей»129. Естественно, речь здесь идет не о Джучид-
ской державе, от хана которой Каракисек и скрывался, а о каком-то независимом от 
Джучидов государстве. 

Таким образом, географические наименования, наряду с безусловными пре-
имуществами (географическое положение страны стабильнее политического, а зна-
чит, удобно для обозначения130) имеют и свои существенные недостатки, поскольку 
при их помощи невозможно указать на конкретную территорию, обозначить конкрет-
ное государство. Не случайно ал-Омари был вынужден говорить о «западной части 
Севера» (гарби аш-шимал), уточняя географическое положение «царства Кыпчак-
ского» (т.е. Золотой Орды)131. В остальных случаях обозначения «Север» (шимал), 
«Северные» (шималиййа) играют второстепенную роль, уточняя местоположение 
Джучиева Улуса132. 

Примечательно, что термин «Северные страны» употреблялся при титуловании 
русских государей в XVI – начале XVIII в. (в том числе в грамотах, написанных на 
татарском языке)133. 

129 СМИЗО. – Т.1. – С.371 ар. текста = 384 рус. перевода.
130 Так, ан-Нувайри использует термин билад аш-шималиййа при описании событий, пред-

шествовавших возникновению государства Джучидов (СМИЗО. – Т. 1. – С. 539 текста = 540 
перевода, С. 540 текста = 541 перевода).

131 СМИЗО. – Т. 1. – С. 219 текста = 241 перевода.
132 Например, билад ад-дашт аш-шималийа «страны Северные степи» (СМИЗО. – Т.1. – 

С. 357 текста = 364 перевода (Ибн ал-Фурат), билад ат-татар би-ш-шимал «Земли татарские на 
Севере» (СМИЗО. – Т.1. – С.480 текста = 509 перевода (ал-Айни). См. также: СМИЗО. – Т. 1. – 
С. 368 текста = 380 перев. (Ибн Халдун).

133 Лакиер А. История титула государей России // Журнал Министерства народного просве-
щения. – 1847. – Ч. LVI. – С.121; Хисамова Ф.М. Функционирование и развитие старотатарской 
деловой письменности XVI–XVII вв. – Казань, 1990. – С. 83–84.
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Этнополитические наименования

Обозначение Перевод Источник
Автор сочинения, стр. 

текста = стр. русского 
перевода

Мамлака ал-
Кыбджак // Мамлака 
ал-Кыфджак

Царство кыпчакское СМИЗО, т.1 ал-Омари (214-215=236, 
219=241), Ибн ал-Фур‘ат 
(352=358), ал-Макризи 
(421=433)

Мамлака ат-Татар 
би-билад аш-Шимал

Царство татарское  
в Северных странах

ал-Макризи (423=435)

----- Владения кыпчак-
ские

Ибн Арабшах (473)

----- Долина Кипчакская Киракос Гандзакеци Киракос Гандзакеци 
(218)

Le Roiaume de Cu-
manie

Куманское царство Армянские источни-
ки о монголах. М., 
1962.

Гетум Патмич (126 = 67)

Дешт-и Кыпчак Дашт-и Кыпчак Теварих-и Дешт-и 
Кыпчак, лл.1 verso, 
2 recto, 
20 verso;
Абуль-Гази. Родос-
ловное… – Казань, 
1906. – с.4, 148, 149, 
151, 153, 156.

Абдуллах ибн Ризван, 
Абул-Гази

Мемалик-и Дешт-и 
Кыпчак

Области Дашт-и 
Кыпчака

Теварих-и Дешт-и 
Кыпчак, л.12 verso.

Абдуллах ибн Ризван

Кыпчак жире Кипчакская земля Идегей, с. 11. -
Сансыз татар урдасы Бессчетная татарская 

орда 
Идегей, с. 116. -

Геополитические наименования находятся в непосредственной связи с наи-
менованиями географическими 

Геополитические наименования 

Арабское  
обозначение

Перевод  
арабского обозначения Источник Автор сочинения, стр. арабского 

текста – стр. русского перевода
Мамлака аш-
Шималийа

Северное государство, 
Северное царство / царство 
Северное 

СМИЗО, т.1 Ан-Нувайри (130=151), Ибн 
Дукмак (318=325; 322=329), 
ал-Макризи (427=441), ал-Айни 
(496=527; 497=528)

Мамлакат аш-
Шаркийа

Царство Восточное Ал-Мухибби (338=348)

Мамлакат 
Туран

Царство Туранское Ал-Мухибби (333=342)

Как видим, наименование мамлакат аш-шималийа непосредственно примыка-
ет к подобным же географическим наименованиям билад аш-шималийа и билад аш-
шимал, и имеет схожий смысл, обозначая Джучиев Улус в целом.

Кроме этого, по сообщению ал-Мухибби, титул одного из ордынских вель-
мож содержал определение «поручитель царства Восточного (кафи ал-мамлака аш-
шаркийа)», включающее в себя геополитический компонент «царство Восточное». 
Наименование это могло обозначать как улус Джучи в целом, так и составляющее его 
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государственное образование, например, улус Орда-Ичена (Синюю Орду), занимав-
шую восточную часть Джучиева улуса.

Несколько отдельно от указанных геополитических наименований стоит ис-
пользуемый некоторыми арабскими авторами термин, указывающий не страну све-
та, а регион (впрочем, географически такой же размытый): мамлака Туран («царство 
Туранское»). Как известно, средневековые персидские источники Тураном называли 
земли, населенные тюркскими племенами134. Как видно персидский географический 
термин «Туран» был воспринят некоторыми арабскими источниками. Ал-Мухибби 
«царством Туранским» называет Джучиев Улус. Ал-Омари и ал-Калкашанди кроме 
Джучиева Улуса объединяют под этим наименованием еще два чингизидских государ-
ства – очевидно, империю Юань и улус Чагатая135. 

Одной из особенностей Джучиева Улуса является цветообозначение правого 
и левого крыла этого государства (Белая (Ак) Орда и Синяя (Кок) Орда). Хронологи-
чески это наиболее поздние из используемых в персидских источниках терминов, по-
явившиеся в них в первой половине XV в. Термины эти имеют чисто тюркское проис-
хождение и связаны с джучидской традицией, зафиксированной в XVI в. Согласно ей, 
Чингиз-хан разделил сыновний улус только между тремя наследниками таким обра-
зом: второму сыну Джучи, Бату, была воздвигнута белая юрта с золотой дверной рамой 
и отданы во владение западные земли; первому сыну, Орда-Ичену, была поставлена 
синяя юрта с серебряной рамой и отданы восточные земли улуса; пятому сыну, Шиба-
ну, – серая юрта со стальной рамой и отданы во владение окраинные земли, западнее 
владений Бату136.

Геополитические наименования

Обозначение  
в источнике Перевод Источник, страница Автор

Кок Орда Синяя Орда Abulghasi Bahadur chani Historia Mongolorum et 
Tartarorum. – Casani, MDCCCXXV. – P. 97;
Абуль-Гази. Родословное… – Казань, 1906. –  
С. 151

Абул-Гази

Ак Урду
Ак Орда

Белая Орда Самойлович А.Н. К истории литературного 
среднеазиатско-турецкого языка // Мир Али  
Шир. – Л., 1928. – С. 7;
Abulghasi Bahadur chani Historia Mongolorum et 
Tartarorum. – Casani, MDCCCXXV. – P. 97;
Абуль-Гази. Родословное… – Казань, 1906. – 
С. 152

Кутб
Абул-Гази

Первоначальное значение термина «орда» – кочевая ставка, лагерь каана, хана 
или улусного держателя137. Именно в этом значении используют термин «орда» араб-
ские и персидские авторы XIII – XVI вв., аналогичное значение имеет этот термин 
в других источниках138. 

По замечанию Г.А.Федорова-Давыдова, наличие кочевой ставки (орды) владель-
ца улуса – характерная особенность улусной системы139. Видимо, этим и обусловлено 
последующее расширение семантики термина «орда», который начинает обозначать 

134 Бартольд В.В. Сочинения. – М., 1968. – Т. V. – С. 79.
135 СМИЗО. – Т. 1. – С. 227=250; 397=406.
136 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. – Алма-Ата, 1992. – С. 92. 
137 Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1884. – Т. I, Ч. 2. – стлб.1072; Древ-

нетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 370. 
138 См. об этом: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – 

С. 63
139 Там же.
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еще и определенную территорию, государство, которым правит хан из своей ставки – 
орды. Этим, в свою очередь, объясняется появление терминов «Ак орда» и «Кок орда».

В науке долгое время шла дискуссия об идентификации их между правым и 
левым крылом, что было связано со свидетельствами ряда персидских авторов – Муин 
ад-дина Натанзи и зависящих от него Гаффари и Хайдера Рази – которые противоре-
чили данным других источников. Натанзи, Гаффари и Хайдер Рази наименование «Ак 
Орда» относили к улусу Орда-Ичена, а термин «Кок Орда» – к улусу Бату140. 

В конце концов, на основании анализа разных групп источников большая часть 
исследователей пришла к выводу о правильности отнесения термина «Ак Орда» к пра-
вому крылу Джучидского государства – владениям Бату и Шибана, простиравшимся 
от Дуная до Иртыша и Чулыма. Соответственно термин «Кок Орда» изначально от-
носился к левому крылу Джучидского государства – улусу Орда-Ичена, занимавшему 
территории на юге современного Казахстана вдоль Сырдарьи и к востоку от нее141. 

§ 2. Политические наименования государства Джучидов из арабских ав-
торов упоминаются лишь в сочинениях секретарей мамлюкских правителей 
Таки ад-дина ал-Мухибби (конец XIV в.) и Абу-л-Аббаса ал-Калкашанди (ко-
нец XIV – начало XV в.). 

Политические наименования в арабских источниках

Обозначение  
в источнике Перевод Источник Автор сочинения, стр. текст  – 

стр. перевода
Мамлака ал-Хаканийа Царство Хаканово СМИЗО, т.1 Ал-Мухибби (333=342)
Ад-Давла ал-Каанийа Государство Каанское* Ал-Мухибби (338=347-348)

Мамлакат ал-Каанийа Царство Каанское** Ал-Мухибби (338=349), ал-
Калкашанди (400=410)

* У В.Г.Тизенгаузена переводится как «государство Канское».
** У В.Г.Тизенгаузена – «царство Канское».

Несмотря на редкую употребляемость в источниках эти термины использова-
лись в официальной переписке мамлюкских правителей с золотоордынскими ханами и 
вельможами, в титулы которых они и входили (свидетельства компетентных в вопро-
сах дипломатической переписки мамлюкской державы ал-Мухибби и ал-Калкашанди 
не оставляют в этом сомнений). По словам ал-Мухибби, один из ордынских вельмож, 
«шейх Хасан Великий, начальник улуса», в числе прочих носил следующий титул: 
«удовлетворитель нужды царства Каанского142 (кафи [ад-давла] ал-Каанийа)»143. 
Другой сановник именовался «везиром царства Каанского144 (вазир ал-мамлакат ал-
Каанийа)»145. По свидетельству ал-Калкашанди, в послании египетского правителя ал-
Малик ан-Насира Фараджа одному из золотоордынских ханов, Джучиев Улус также 
назван «царством Каанским (мамлакат ал-Каанийа)»146. 

140 Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. – С. 130, 211.
141 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 55–60; Его-

ров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – М.: Наука, 1985. – С. 160–161; 
Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая… // Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. – Алма-Ата, 
1992. – С. 27.

142 Чтение наше; у В.Г.Тизенгаузена – «царства Канского» (СМИЗО. – Т. 1. – С. 347–348) – 
И.М. 

143 СМИЗО. – Т.1. – С.338=347–348.
144 Чтение наше; у В.Г.Тизенгаузена – «царства Канского» (СМИЗО. – Т. 1. – С. 349) – И.М.
145 СМИЗО. – Т.1. – С. 338=349.
146 Там же, с. 400=410.
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Примечательно, что в поздних (конец XIV – начало XV в.) посланиях мамлюк-
ских султанов Джучиев Улус именуется «государством (царством) Каановым», хотя 
первоначально титул каана принадлежал лишь великим ханам – правителям Йеке 
Монггол улус – Монгольской империи. Однако уже к концу XIV в. монгольские дина-
стии в бывших чингизидских улусах, кроме Джучидского государства, были свергнуты 
или захирели. Поэтому единственными реальными претендентами на титулы «каан», 
«хакан» остались лишь ханы Золотой Орды.

Отметим, что титул «хакан» встречается еще на монетах, чеканенных от имени 
золотоордынского хана Джанибека (1342-1357). По мнению Г.А.Федорова-Давыдова, 
Джанибек использовал этот термин в противовес «имперскому» титулу «каан», как 
бы официально подчеркивая свою независимость от монгольского великого хана (ка-
ана). По-видимому, именно факт использования в официальной титулатуре правящих 
Джучидов термина «хакан» нашел отражение в сочинении ал-Мухибби147. Титул «ха-
кан» использовался правящими Джучидами и много позже описываемых событий. Так 
именовали себя крымские ханы, в свою очередь претендовавшие на золотоордынское 
наследие148. 

В то же время, нельзя исключать и других объяснений использования этих наи-
менований в Улусе Джучи. Во-первых, титул «хакан» был известен в мусульманской 
историографии с раннего средневековья, и его использование могло быть продиктова-
но стремлением следовать традиции. Во-вторых, уже в XIII в. титул «хаган» использу-
ется как титул ильхана Аргуна в некоторых монголоязычной легендах на выпущенных 
им монетах149. 

Политические наименования встречаются также в тюркских и русских источ-
никах, причем в тюркских источниках они обычно используются в официальных до-
кументах – посланиях и ярлыках золотоордынских ханов. 

Политические наименования в тюркских источниках

Тюркское 
обозначение Перевод Источник, страница Автор

Олуг улус Великий Улус Ярлык хана Золотой Орды 
Тохтамыша к польскому королю 
Ягайлу 1392-1393 года./Издан кн. 
М.А.Оболенским (Казань, 1850). – 
c. 50; 
Березин И. Тарханные ярлыки Тох-
тамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-
Гирея… (Казань, 1851) – c.18;
Kurat A.N. Topkapi Sarayi Muzesi 
Arsivindeki… – c. 64
ЖАДУ, с. 207

Тохтамыш хан,
Хаджи-Гирей хан,
Сахиб-Гирей хан 
Саадет-Гирей хан

Улу урда // 
Олуг урду

Великая Орда МИКрымХ, с. 2, 9, 18 Мухаммад-Гирей 
хан, с.2
Гази-Гирей хан, с. 9
Калга Селамет-Ги-
рей, с. 18

Алтын Урда, 
Ак Урда

Золотая Орда, Белая 
Орда

Идегей, с. 11, 20

147 «Что касается царства Туранского, то есть царства Хаканова, которое… в руках Узбека 
(мамлака Туран, ва хийа мамлака ал-хаканийа)» (СМИЗО. – Т. 1. – С. 333=342).

148 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV – XVI вв. – Казань, 1979. – С. 153, 
160. 

149 Петров П.Н. Очерки по нумизматике монгольских государств XIII–XIV вв. – Н. Новгород: 
б.и., 2003. – С. 83, 84.
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Политические наименования в русских источниках

Наименование Источник Страница
Орда ПСРЛ Т. 10 (129, 131, 134, 137, 138, 

148, 152-155, 159, 160, 178, 
181, 182-183, 189, 213), Т. 11 
(14, 15, 32, 33, 69, 172, 175, 
176, 183, 187, 188, 201), Т. 12 
(9, 15, 17, 228, 256), Т. 24 (101, 
104-105, 107, 109, 115, 119, 
142, 158-159, 160, 161, 167, 
175, 176, 182) 

ДДГ 7, 9, 15, 18, 22, 29, 31, 36, 37, 
41, 48, 49, 53, 59, 61, 64, 66, 
71, 76, 79, 88, 90, 93

Казанская история. – М.; Л., 
1954

46, 50, 55

Большая Орда ПСРЛ Т. 11 (159, 167, 174, 205), Т. 12 
(24, 198, 255, 256) 

Великая Орда ПСРЛ Т. 11 (174)
Царство ординь-
ское

ПСРЛ Т. 11 (201)

Златая Орда // Ве-
ликая Орда Златая 
// Великая Орда // 
Болшая Орда Золо-
тая // Орда Болшая

Казанская история. – М.; Л., 
1954

45, 48, 49, 50, 53, 55

Воложское царство ПСРЛ Т. 11 (69)
Царство Волжское 
Большиа Орды 

ПСРЛ Т. 11 (158, 167, 183)

Главным значением слова орда в русских источниках XIII – XIV вв. было «коче-
вая ставка хана»150 («царя» русских источников), либо просто ордынского предводите-
ля (орда Мамаева)151. К концу XIV в. слово орда стало обозначать не только ханскую 
ставку, но и весь Улус Джучи, государство в целом152. С конца XIV в. Татары и Орда 
в русских источниках становятся взаимозаменяемыми терминами. В докончании вели-
кого князя Василия Дмитриевича с великим князем тверским Михаилом Александро-
вичем (около 1396 г.): «А быти нам, брате, на татары, и на литву, и на немци, и на ляхи 
заодин»153. В Никоновской летописи: «возсташа языци (народы. – И.М.) воевати друг 
на друга: турки, ляхи, угры, немцы, литва, чехи, Орда, греки, Русь»154.

150 1378 г.: «прииде посол изо Орды от царицы Тайдалы» (ПСРЛ. – Т. 11. – С. 32), «ко царю 
Азбяку во Орду» (Там же. – С. 176) и т.п..

151 ПСРЛ. – Т. 11. – С. 2, 14, 15.
152 1395 г.: «Бысть замятня велика во Орде» (ПСРЛ. – Т. 11. – С.158), «во Орде и на Руси» 

(Там же), «ида в Ворду», «пошли в Орду ко царю», «в Орде и на Руси» (Духовные и договорные 
грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. – М.; Л., 1950. – С. 7, 9, 22, 29) и т.п.

153 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. – М.; Л., 
1950. – С. 41.

154 ПСРЛ. – Т. 11. – С. 187.
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Стабильной формулой в княжеских докончаниях с конца XIV в. являлось «Пере-
менит Бог Орду» или «Переменит Бог татар»155. 

Термин Большая Орда, использовавшийся в русских летописях применитель-
но к ставке и владениям ханов ордынского государства до второй трети XV в. по-
видимому, следует считать позднейшей вставкой переписчиков. Его вхождение в рус-
ские письменные источники, по нашему мнению, следует относить ко времени после 
окончательного распада державы Джучидов. Использовался же термин Большая Орда 
для того, чтобы выделить «сарайскую» орду от новообразованных Крымской, Казан-
ской и пр. «орд». В то же термин Орда, наряду с терминами Большая (или Великая) 
Орда, продолжал использоваться для обозначения правопреемника государства Джу-
чидов (Тахт эли, «Престольное владение»).

Несомненно, термин Большая / Великая Орда проник в русские летописи из пе-
реводов ордынских документов. На то, что и в самих джучидских канцеляриях термин 
Улуг Урда (соотв. русскому Большая (или Великая) Орда) для обозначения государства 
появился довольно поздно, свидетельствует его позднее появление в сохранившихся 
до наших дней ханских грамотах. Впервые в тюркоязычном «исполнении» этот тер-
мин встречается в шертном ярлыке крымского хана Мухаммад-Гирея, данном в 1520 г. 
польскому королю. До этого империя (Монгольская, затем – Джучидская) обозначалась 
термином Гур Улуг Улус или Улуг Улус156. Последним термином в послании литовскому 
великому князю Ягайле пользовался еще Тохтамыш в 1393 г.157 Заслуживает внимания, 
что в литовской канцелярии термин Улуг Улус был переведен как Белая Орда158. 

По справедливому замечанию И.Н.Березина, крымские ханы «присвоили сво-
ему владению титул Великого Улуса, принадлежавший собственно Золотой Орде»159. 
Примечательно также, что использовался этот термин весьма непоследовательно. Так, 
в тарханных ярлыках Хаджи-Гирея и Саадет-Гирея подвластные им земли названы 
«Великим улусом», но в тарханных ярлыках Тохтамыша, Менгли-Гирея и Мухаммед-
Гирея монархи обращаются к должностным лицам не «Великого улуса», а «Крымского 
тюменя» (Кырым туменининг)160. 

В сношениях с иностранными государями свое значение эпитет «государь Вели-
кого улуса» потерял довольно скоро. 

Впрочем, другие подобные случаи, которые можно было бы расценить как 
элемент признания чингизидами-Гиреями равного статуса польско-литовских госу-
дарей, нам неизвестны. Например, в XVI – XVII в. титулование «великого улуса ве-
ликий князь / великого улуса государь» ([улуг улуснынг… улуг беги] / улуг улуснынг... 
падишаhы) в отношении российского монарха использовалось лишь принцами и 
вельможами, но никогда не ханами161. В посланиях Гиреев (хана, калги, нуреддина) 

155 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. – М.; Л., 
1950. – С. 36, 49, 56, 59 и т.д.

156 Мустакимов И. Грамота великого хана Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV (1246 г.). – 
Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань, 2002. – № 3/4. – С.31. 

157 Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. Издан 
кн. М.А.Оболенским. – Казань, 1850. – С. 50.

158 Там же. – С. 48.
159 Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея, с введением, 

переписью, переводом и примечаниями. – Казань, 1851. – С. 50.
160 Kurat A.N. Topkapi Sarayi Muzesi Arsivindeki Altin Ordu, Kirim ve Turkistan Hanlarina ait 

yarlik ve bitikler. – Istanbul, 1940. – S.64; Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кут-
лука и Саадет-Гирея, с введением, переписью, переводом и примечаниями. – Казань, 1851. – 
С. 18; Самойлович А.Н. Несколько поправок к ярлыку Тимур-Кутлуга // Самойлович А.Н. Тюрк-
ское языкознание. Филология. Руника / А.Н. Самойлович. – М., 2005. – С. 198.

161 СРИО. – Т. 95. – С. 39–41, 166, 172, 174, 240, 308, 309, 312-314; Материалы для истории 
Крымского ханства, извлеченные по распоряжению императорской Академии наук из Москов-
ского главного архива Министерства иностранных дел. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 
1864. – С. 127, 156, 248, 271, 282. 
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с XVII в., их вельмож – с XVII в. адресаты иногда титуловались государями «многих 
улусов» (куп улус)162 (в русском переводе XVI в.: «многова улуса государю»163). 

На эту особенность использования термина «улус» татарско-русской переписки 
XVI в. обратили внимание А.Л. Хорошкевич и В.В. Трепавлов164. Сравнив использо-
вание терминов «Великая орда» и «Великий улус» в титуловании крымских ханов и 
московских государей по русским переводам татарских грамот XVI в., В.В. Трепавлов 
пришел к выводу о несомненно большей престижности прилагавшегося к ханскому 
титулу термина «Великая орда» (означавшего «бывшую Золотую Орду») сравнитель-
но с прилагавшимся к титулу великого князя московского Василия III определением 
«великого улуса государь»165. Вряд ли здесь подразумевались его владения как про-
сто обширный («великий») улус в ряду прочих улусов (владений), как это осторожно 
предположил В.В.Трепавлов, сославшись на встречающиеся обращения «многово улу-
са государь, великий князь» и «улусной еси государь князь велики»166. В возражение 
можно привести следующие аргументы. Во-первых, слова улуг (старший, великий) и 
куп (много) (тат. куп улуснынг… падишаhы ) не являются синонимами. Во-вторых, по 
крайней мере в XVII в. прослеживается четкая грань между титулатурой, прилагав-
шейся к именам московским государям ханами с одной стороны (менее церемонной, 
не признававшей ранговое равноправие первых) и второстепенными Гиреями и вель-
можами – с другой стороны (более церемонной, близкой к признанию, либо даже при-
знававшей равнозначность московских и крымских монархов). Таким образом, здесь 
мы видим одну из особенностей крымской дипломатии, объяснить которую можно 
соображениями своеобразной вежливости к адресату (одновременно подчеркивавшей 
его более низкий в отношении к крымскому хану статус).

Более детальный анализ монгольских и восходящих к ним персоязычных ис-
точников дают основания несколько скорректировать семантику термина «улус» 
в Монгольской империи и образовавшихся на ее территории чингизидских госу-
дарств XIII–XIV вв., и его эволюцию. 

При жизни Чингиз-хана, после присоединения им всех прочих монгольских 
улусов-протогосударств, указанный термин приобретает значение «[народ-]государ-
ство [рода] Чингиз-хана»167. В этой связи появление еще каких-то «улусов», даже и 
принадлежащих членам «золотого рода» Чингиз-хана, в то время было немыслимым. 
Примечательно, что в собственно монгольских сочинениях о выделении улусов и не 
говорится. Так, в «Сокровенном сказании», где описывается наделение Чингиз-ханом 
своих сыновей и близких родственников уделами, говорится следующее: «Порешив 
выделить уделы (irge xubiyayi) для матери, сыновей и младших братьев, Чингиз-хан 
произвел такое распределение168. Он сказал: «Матушка больше всех потрудилась над 

162 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С.131, 190, 792.

163 Из перевода грамоты крымского бека Мухаммед-шаха Василию III 1508 г. (СРИО. – 
Т. 95. – С. 41).

164 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV – начало XVI в. – 
М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 197; Трепавлов В.В. «Ваша Высокая Порта». Российская го-
сударственность в системе традиционных представлений о монархии у народов Евразии XV– 
XVIII вв. // Восток (Oriens). – 2006. – № 1. – С. 36.

165 Трепавлов В.В. «Ваша Высокая Порта». – С. 36.
166 Трепавлов В.В. «Ваша Высокая Порта». – С. 36.
167 См. в этом значении: Библиотека восточных историков, издаваемая И. Березиным. – 

Т. II. – Ч.1. – Сборник летописей: татарский текст с русским предисловием. – Казань, 1854. – 
С. 47.

168 В исследовании по истории Монголии этот процесс трактуется довольно туманно: 
«Чингиз-хан для укрепления положения правящей династии и централизации страны выделил 
отдельные улусы в качестве «хуби» – определенной доли – своей матери, сыновьям и младшим 
братьям» (История Монгольской Народной Республики. – М., 1983. – С. 133). Не совсем понят-
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созиданием государства (ulus xuriya’an)»169. Джучи, согласно монгольским источни-
кам, был признан старшим правителем западной части «Йеке Монгол улуса» – намест-
ником, воеводой (daruγa или daruγaci170) Чингиз-хана, обязанным сохранять завоеван-
ные земли и управлять ими. 

И.Н.Березин разделял термины «князь улусный» и «князь людский». Ранг улус-
ного князя (улус беги) ученый считал стоящим выше ранга «князя людского» (тюркское 
наименование которого он восстанавливал как иль беги)171. Чин баскака он относил 
к «гражданским высшим чинам» и термин «баскак людский» реконструировал как иль 
баскагы172. 

Расширение семантики термина улус также связано с дроблением и наслед-
ственным характером прежних владений по причине того, что «с завершением завоева-
тельных походов прежние защитно-правовые механизмы, закреплявшие за младшими 
сыновьями правонаследование отцовского юрта, уже… не реализуются»173. С этой про-
блемой столкнулись не только представители правящей династии, но и представители 
военно-служилого сословия. Как и на всей территории Монгольской империи, в улусе 
Джучи начинается дробление ханских и феодальных владений174. 

После падения династии Юань, с конца XIV в. термин «тумен» в Монголии стал 
обозначать не только военно-административную единицу, выставляющую 10 тысяч во-
инов, но и большие владения – улусы, безотносительно к количеству выставляемого 
ими войска175.

В административном отношении термин улус постепенно начинает обозначать 
не только народ, но и территорию, удел, наряду с терминами юрт и вилайет. 

Очевидно, в этом значении использован этот термин в легенде одной из монет, 
место чекана которой обозначено как улуси …гар176, которую с небольшой натяжкой 
можно восстановить как улус[-]и [Бул]гар.

Есть основания полагать, что существование улусного деления государства 
было связано с наличием сильной централизованной власти в Золотой Орде. В течение 
второй половины XIV – начала XV вв. улусы как административно-территориальные 
единицы перестали существовать, распавшись на юрты – как правило, независимые 
государства (ханства). На это справедливо указал И.В.Зайцев177. Широкое использова-
ние термина улус в лексиконе русских летописцев и княжеских канцелярий следует 
объяснять скорее прочно укоренившейся традицией.

В XV в. на территории Золотой Орды, наряду с государствами джучидов, обра-
зуется ногайская держава с правящей мангытской династией, в бывших сибирских вла-
дениях Орды приходит к власти династия Тайбугидов. Из Ногайской Орды во второй 

но, является ли термин хуби на взгляд составителей этого труда идентичным термину улус (см.: 
там же. – С. 169, 171).

169 Козин С.А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. – М.; Л., 1941. – С. 493 
текста = 175 рус. перев. 

170 Термин, используемый в монгольском источнике XVII в. «Алтан тобчи» (Жамцара-
но И.Ж. Монгольские летописи XVII в. – М.; Л., 1936. – С. 114; Лубсан Данзан. Алтан тобчи. – 
М., 1973. – С. 230).

171 Березин И.Н. Внутреннее устройство Золотой Орды (По ханским ярлыкам). – СПб., 
1850. – С. 7.

172 Березин И.Н. Внутреннее устройство Золотой Орды (По ханским ярлыкам). – СПб., 
1850. – С. 10.

173 Варваровский Ю.Е. Распад улуса Джучи в 60-70-е годы XIV века (по данным письменных 
источников и нумизматики): АКД. – Казань, 1994. – С. 13.

174 История Монгольской Народной Республики. – М., 1983. – С. 169.
175 История Монгольской Народной Республики. – М., 1983. – С. 175-176; История Восто-

ка. – М., 1999: T. II: Восток в средние века. – С. 526.
176 Ağat N. Altnordu (Cuçi Oğulları) Paraları Kataloğu (1250-1502). – İst., 1976. – S. 117, № 138.
177 Зайцев И.В. Астраханское ханство. – М., 2004. – С. 49.
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половине XVI в. выделились Алтыульская Орда и Казыев улус, причем в отношении 
последнего татароязычные документы использовали термин Газый/Казый улусы178. 

Этот термин в Монголии XII – XIII вв. обозначал «народ-государство», являю-
щийся достоянием рода того лица, которое создало державу и стало ханом и прожива-
ющий на определенной территории (монг. нутуг / тюрк. йорт). Каждый царевич-чин-
гизид в свою очередь также был наделен своим уделом-улусом179. Сама Монгольская 
империя носила название Йеке Монгол улус (Великое Монгольское государство)180, 
а именами сыновей Чингиз-хана в ряде источников названы уделы, выделенные им 
отцом (Улус Джучи, Улус Чагатая и т.п.).

В тюркоязычных источниках использовался тюркский эквивалент монгольского 
Йеке Монгол улус – Улуг улус. Несомненно, первоначально этот термин мог применять-
ся только для обозначения единой Монгольской империи181. Впоследствии, после ее 
распада, он довольно широко использовался в посланиях и жалованных актах правите-
лями Джучиева Улуса, затем Крымского ханства для обозначения своих государств182, 
что, по-видимому, должно было подчеркивать претензии на великодержавность. По 
справедливому замечанию И.Н.Березина, крымские ханы «присвоили своему владе-
нию титул Великого Улуса, принадлежавший собственно Золотой Орде (т.е. Джучиеву 
Улусу – И.М.)»183. А уже в конце XVI в. некогда грозное словосочетание в известных 
нам двух грамотах крымского хана Гази-Гирея 1000 г. хиджры (1592 г.) использовано 
в титуле польского короля Сигизмунда184. Впрочем, другие подобные случаи, которые 
можно было бы расценить как элемент признания чингизидами-Гиреями равного ста-
туса польско-литовских государей, нам неизвестны. Например, в XVII в. титулование 
«государь великого улуса» (олуг улуснын... падишаhы) в отношении российского мо-
нарха использовалось лишь приближенными крымских династов – лицами нечинги-
зидского происхождения185. В посланиях Гиреев (хана, калги, нуреддина) адресаты 

178 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С.49, 356, 363; Трепавлов В.В. История Ногайской 
Орды. – М., 2001. – С. 484.

179 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. – 
Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – С. 98-101.

180 Султанов Т.И. Род Шибана, сына Джучи: место династии в политической истории Евра-
зии // Тюркологический сборник / 2001. – М., 2002. – С.11; Кычанов Е.И. Сведения из «Истории 
династии Юань» («Юань ши») о Золотой Орде // Источниковедение истории Улуса Джучи (Зо-
лотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556. – Казань, 2002. – С. 38.

181 Насколько нам известно, впервые на тюркском языке в качестве официального наимено-
вания Монгольской империи он использован в ярлыке-послании великого хана Гуюка римскому 
понтифику Иннокентию IV (1246 г.), являясь переводом (Мустакимов И. Грамота великого хана 
Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV (1246 г.). – Гасырлар авазы – Эхо веков. – Казань, 2002. – 
№3/4. – С. 31). 

182 См., например, послание Тохтамыша польскому королю Ягайло (Ярлык хана Золотой 
Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. Издан кн. М.А.Оболенским. – 
Казань, 1850. – С.50), тарханные ярлыки Хаджи-Гирея (Kurat A.N. Topkapi Sarayi Muzesi Arsivin-
deki Altin Ordu, Kirim ve Turkistan Hanlarina ait yarlik ve bitikler. – Istanbul, 1940. – S.64), Саадет-
Гирея (Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея, с введением, 
переписью, переводом и примечаниями. – Казань, 1851. – С.18).

183 Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея, с введением, 
переписью, переводом и примечаниями. – Казань, 1851. – С.50.

184 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С. 9, 13.

185 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С.127, 156, 248, 271, 282. 



40

Тюркологические исследования                                                                                                 2022, том 5, № 1

иногда титуловались государями «многих улусов» (куп улус) (т.е. «многих уделов»)186. 
В тюркоязычных источниках XIV – XVI вв. преобладающим значением термина улус 
являлось «народ». Синонимом термина улус в некоторых источниках выступали тюрк-
ские термины эль или эль-кун187. В тюркских источниках слова эль и улус часто обра-
зовывали терминологическую пару. В этом случае указанному сочетанию придавалось 
значение «государство»188. Терминологическая пара el uluš в значении «государство» 
встречается еще в древнетюркских наречиях189. По мнению В.В.Трепавлова, монголь-
ский императорский титул «ulus-un ejen qaγan» являлся равнозначным титулу правите-
лей первого Тюркского каганата «el baγa qaγan»190.

По мнению некоторых исследователей, наименование «Улуг улус» в форме 
Homines imperii («люди империи») встречается в латинском переводе грамоты золото-
ордынской ханши Тайдулы191.

Тенденция к отождествлению этих слов проявилась и в статье турецкой иссле-
довательницы Исенбике Тоган, применившей последний термин (без ссылки на источ-
ник) для обозначения уделов огланов-Джучидов192.

Несмотря на определенную фонетическую близость слов ulus/uluš (народ, люди; 
удел) и ülüš (часть, доля, мера), а также их семантическое родство в тюркских языках 
представляется маловероятным. Во-первых, еще в древнетюркскую эпоху они имели 
разное значение (ulus/uluš ‘селение’, uluš bodun ‘народ’, еl uluš ‘государство, страна’193 
ср. с ülüš ‘часть, доля, мера’194). Во-вторых, данные источников, относящихся к ранне-
му периоду существования Монгольской империи показывают, что улус прежде всего 
обозначал некую целостность, совокупность людей, а не их часть. 

§ 3. Династийно-географические и династийно-политические наи-
менования использовались еще древними тюрками для обозначения своих 
государств: «Имя кагана выступает как эпоним («в эле Ильтериш-кагана», 
«в эле Бильге-кагана») и синоним названия государства («земля [такого-то] 
кагана»)»195. В.В.Трепавлов пришел к заключению о том, что наиболее за-
метное влияние на генезис монгольской государственности оказали традиции 
древнетюркских и Уйгурского каганата VI – IX вв.196

Большой интерес представляет использование персидскими источниками 
наименований составных частей Джучиева Улуса, отражающих реалии его админи-
стративно-территориального деления. Прежде всего это относится к терминам «улус 
Бату», «улус Орды», «улус Берке», «улус Узбека» и др.

186 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С. 131, 190, 792.

187 Утемиш-хаджи. Ук. соч. С. 124, 144.
188 Abulghasi Bahadur chain Historia Mongolorum et Tartarorum. – Casani, MDCCCXXV. – P. 97, 

98 и др.; Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка // Самой-
лович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника / А.Н. Самойлович. – М., 2005. – С. 927. 

189 ДТС. – С. 168-169.
190 Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема истори-

ческой преемственности. – М., 1993. – С. 124, прим. 69.
191 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Послание ордынской ханши Тайдулы венецианскому 

дожу (1359) // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. – Сер. 2. – 1996. – 
Вып. 4. – С. 20. 

192 Togan İ. Altınordu Çözülürken: Kırım’a Giden Yol // Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl 
Sempozyumu’ndan ayrıbasım. – Ankara, 1999. – S. 51.

193 ДТС. – С. 611, 169.
194 ДТС. – С. 625.
195 Кляшторный С.Г. Образ кагана в орхонских памятниках // Монгольская империя и коче-

вой мир. – Улан-Удэ, 2004. – С. 101.
196 Трепавлов В.В. Государственный строй… – С. 113.
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Можно наблюдать наличие подобных наименований Джучиева Улуса и в араб-
ских источниках. Так, со времени правления хана Берке (1257-1267) в некоторых араб-
ских источниках Джучиев Улус начинает именоваться династийно-географическими 
терминами («земли Берке», «степи Берке»). Впоследствии у арабских авторов появи-
лись и другие династийно-географические наименования, образованные от имен зо-
лотоордынских ханов, правивших позднее – Токты (1291-1312) и Узбека (1312-1342). 

Характерно, что в некоторых арабских источниках термин ‘байт Барка‘ («дом 
Берке») используется прежде всего как обозначение правящей джучидской династии197. 
Об этом же свидетельствует появление наименования «Государство дома Берке»198. 
Возможно, это своеобразный перевод таких терминов как «Улус Берке» или «Улус Уз-
бека», используемых в источниках персидских. 

Очевидно, довольно частое отождествление наименования государства с име-
нами царствующих (или царствовавших) ханов Джучиева Улуса не случайно, и объ-
ясняется особенностями созданной Чингиз-ханом улусной системы. Согласно прин-
ципам этой системы, государство (Yeke ulus – “Великое государство”, “Великий улус”) 
представлялось родовым достоянием Чингизидов199. После создания своей державы 
(Mongγol ulus), следуя кочевым традициям, Чингиз-хан начинает раздавать уделы-
улусы200 своим сыновьям и ближайшим родственникам. Первым свой удел получил 
Джучи, старший сына Чингиз-хана. В свою очередь, Улус Джучи201 впоследствии стал 
считаться родовым достоянием потомков Джучи. У арабских авторов этот принцип 
нашел отражение в отождествлении ими правящей династии (именуемой ими «домом 
Берке») с золотоордынским государством202. Позже появились другие наименования 
джучидского государства, образованные от имен наиболее могущественных его ханов 
(Берке, Токты, Узбека), со времени правления которых Джучиев Улус стал фактически 
независимым государством.

Наиболее ранними и распространенными в персидских источниках являются 
такие династийно-политические наименования Джучиева Улуса, как «улус Джучи 
[-хана]», «царство Джучи-хана», «улус Бату», «улус Орды». Одним из первых персид-
ских авторов, использовавших эти наименования, был официальный историограф ху-
лагуидского двора Фазлаллах Рашид ад-дин (казнен в 1318 г.). В сочинении «Джами 
ат-таварих» («Сборник летописей»), при изложении истории монгольских завоеваний 
в Средней Азии и Восточной Европе, он именует земли, выделенные Чингиз-ханом 
в удел своему старшему сыну Джучи «улусом Джучи»203. Касаясь внутреннего деления 
государства, он упоминает улусы сыновей Джучи; из них наиболее значимыми являют-
ся улус Бату и улус Орды-Ичена. 

Позже в персидских источниках появились другие, схожие с арабскими, наи-
менования Джучиева Улуса, использующие имена правивших позднее ханов периода 

197 См. например: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. – Т.1. – С. 116 (Бейбарс), 359 (Ибн ал-Фурат), 
518 (ал-Айни).

198 «Это тот [самый] (Берке), от которого производит начало свое это государство; оно назы-
вается домом Берке (байт Барка), что значит: это государство дома Берке (мамлака байт Барка), 
точно так, как о царстве Иранском говорят: это царство дома Хулаку (мамлака байт Хулаку)» 
(Там же, с. 405 (ал-Калкашанди). 

199 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – 
Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – С.98-99. 

200 Первоначальное значение термина «улус» – «люди, народ; народ-государство, прожи-
вающий на определенной территории (нутуг или юрт)» (Владимирцов Б.Я. Указ. соч. – С. 99; 
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М.: Изд-во Московского ун-та, 
1973. – С. 68.)

201 Особенно часто такое наименование Золотой Орды используется в персидских источни-
ках (См.: Тизенгаузен В.Г.Указ. соч. – СПб., 1884. – Т.2. – С. 29, 50, 51, 65, 79 и т.д.). 

202 По этой же причине государство Ильханов в Иране названо ал-Калкашанди в честь осно-
вателя династии Хулагуидов «царством дома Хулаку» (Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. – Т.1. – С. 405).

203 Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.2. – С. 29, 50, 51, 65 и др.
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могущества империи Джучидов Берке и Узбека: «улус Берке», «Дешт-и Берке», «улус 
Узбека», «государство Узбека» и др. Основываясь на свидетельствах арабских и пер-
сидских источников, можно предполагать, что подобные наименования золотоордын-
ского государства «имели хождение» в самом этом государстве. 

Наименования «улус Бату» и «улус Орды» отражали официальное название со-
ответствующих территориально-государственных единиц. Согласно джучидской устной 
традиции, после смерти Джучи произошел раздел Джучиева Улуса между его 17 сыно-
вьями, которые пришли к своему деду Чингиз-хану и попросили поделить между ними 
отцовское наследство204. В первой половине 40-х гг. XIII в. было закреплено деление 
Джучиева Улуса на два крыла, составившие фактически самостоятельные владения 
(«улусы») двух ханов – Бату и Шибана с одной стороны, и Орда-Ичена с другой205.

Одним из первых персидских авторов, использовавших эти наименования, был 
Рашид ад-Дин Фазлаллах. В своем сочинении "Джами ат-таварих" ("Сборник летопи-
сей") он именует земли, выделенные Чингиз-ханом в удел своему старшему сыну Джу-
чи "улусом Джучи" ~ "улусом Джучи-хана". Сочинение Рашид ад-дина написано на 
основе собственно монгольских источников, поэтому достаточно достоверно отражает 
принципы государственного устройства чингизидских улусов начала XIV в. Касаясь 
внутреннего деления государства, Рашид ад-дин упоминает уделы сыновей Джучи. Из 
них наиболее значимыми являются улус Бату, входящий в правое крыло Джучиева улу-
са (его западную часть) и улус Орда-Ичена, входящий в левое крыло Джучиева Улуса 
(его восточную часть)206.

Династийно-политические наименования Джучиева Улуса  
в персидских источниках 

Персидское 
 обозначение

Перевод персидского  
обозначения Источник Автор сочинения, стр. персидского 

текста – стр. русского перевода
улус-и Джуджи 
хан

улус Джучи-хана СМИЗО, 
т.2

Рашид ад-Дин (29; 50; 51; 65; 79), 
«Муизз» (53), Натанзи (232=127; 
242=138), Рази (272=213; 274=215)

салтанат-и 
Джуджи хан

царство Джучи- хана Продолжение «Сборника летопи-
сей» (245=141)

салтанат-и 
улус-и Джуджи

царство улуса Джучи Гаффари (271=212)

Дешт-и Берке Дешт-и Берке Натанзи (233=128)
дийар-и Узбек земли Узбека Продолжение «Сборника летопи-

сей» (246=143)
мемалик-и 
Узбек

узбекские страны Натанзи (238=133)

вилайет-и 
Узбек

область узбекская // узбек-
ские владения // узбекская 
страна

Самарканди (252=192; 255=196; 
256=196; 261=201)

--- юрт Джучи-хана МИКХ «Тарих-и Рашиди» (198)
--- улус Бату СМИЗО, 

т.2
Рашид ад-Дин (29)

улус-и Орда улус Орды Рашид ад-Дин (44; 45), «Муизз» 
(47)

улус-и Берке улус Берке «Тарих-и Шейх-Увейс» (229=100; 
230=102)

204 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. – Алма-Ата, 1992. – С. 92.
205 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. – М.: Наука, 1985. – 

С. 160. 
206 СМИЗО. – Т.2. – С. 41-42.
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улус-и Узбек //
улус-и Узбек 
хан

улус Узбека (улус Узбек-
ский, улус Узбек-хана)

Натанзи (233=128), продолжение 
«Сборника летописей» (246=143), 
«Шаджарат ал-атрак» (266=207), 
Рази (272=213)

улус-и Узбеки Узбекский улус Натанзи (238=133), Самарканди 
(255=195; 255=196; 256=196), 
«Шаджарат ал-атрак» (266=206), 
Гаффари (270=211)

улус-и падшах 
Узбек

улус царя Узбека Продолжение «Сборника летопи-
сей» (246=142)

мамлакат-и 
Узбек

государство Узбека Натанзи (237=132)

мамлакат-и 
Узбеки

Казвини (222=93)

салтанат-и 
улус-и Узбек

царство Узбекского улуса Натанзи (237=132)

Династийно-политические наименования в русских источниках

Наименование Источник Страница
Орда Батыева ПСРЛ Т. 10 (129)
Узбеков юрт Посольские книги по связям с Крымом // Соловьев С.М. 

Сочинения. – Кн. III: История России с древнейших вре-
мен. – Т. 6. – М., 1989. 

577

Джанбека царя 
юрт

Родословная князей Юсуповых (1654 г.) // Трепавлов В.В. 
История Ногайской Орды.

72

Династийно-политические наименования в армянских источниках

Наименование Источник Страница 
Улус Батыя и 
Сартаха

Киракос Гандзакеци. История Армении. М., 1976. с. 227, 228, 
237

Улус Батыев
Улус Джучи

Династийно-политические наименования в тюркских источниках

Тюркское обозначение Перевод Источник, страница Автор
[Улус Джучи] Удел Джучи Абуль-Гази. Родословное… – 

Казань, 1906. – с.154
Абул-Гази

[Улус Узбека] Удел Узбека Абуль-Гази. Родословное… – 
Казань, 1906. – с.154

Абул-Гази

Туктамыш ханнынг 
улусы

Улус Тохтамыш-хана Daftar-i Cingiz-nama, S. 89

Кыпчак йурты Кыпчакский юрт Кононов А.Н. Родословная 
туркмен: Сочинение Абу-л-
Гази, хана хивинского. – М.; 
Л., 1958 

44
Саин-хан йурты Саин-ханов юрт 44

Довольно частое отождествление наименования государства с именами цар-
ствующих (или царствовавших) ханов Джучиева Улуса представляется не случайным. 
Вероятно, это объясняется особенностями созданной Чингиз-ханом улусной системы. 
Согласно принципам этой системы, государство (Yeke Mongγol Ulus – “Великое Мон-
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гольское государство”) в целом представлялось родовым достоянием Чингизидов207. 
Золотая Орда являлась одним из четырех улусов-уделов Монгольской империи, име-
нуясь Улусом Джучи208, старшего сына Чингиз-хана. В свою очередь, Джучиев Улус 
также стал считаться родовым достоянием потомков Джучи. У арабских авторов этот 
принцип нашел отражение в отождествлении ими правящей династии (именуемой ими 
«домом Берке») с золотоордынским государством209. 

Первым известным нам автором, использовавшим династийно-политические 
наименования, был армянский историк XIII в. Киракос Гандзакеци. В своей «Исто-
рии Армении» он использует такие наименования, как «улус Батыя и Сартаха», «улус 
Батыев», «улус Джучи»210. Судя по контексту, «улус Батыя» и «улус Джучи» у этого 
автора являются синонимами. Труд Гандзакеци, описание событий в котором доведено 
до 1266 г., был написан практически одновременно со знаменитым сочинением Ата-
Мелика Джувейни «Тарих-и Джахангуша» (описание событий в котором доведено до 
1257 г.). Однако в сочинении персидского автора упоминаемые Гандзакеци наименова-
ния Джучидского государства отсутствуют. Полагаем, это связано с тем, что Джувейни 
являлся государственным деятелем державы ильханов и при написании своей истории 
строго придерживался официальной традиции, которая первоначально признавала на-
личие лишь одного улуса – Великой Монгольской империи (Йеке Монгол Улус). 

Вместе с тем особое положение Джучи и его ближайших потомков в Монголь-
ской империи (которые, как это убедительно показано В.В.Трепавловым, признава-
лись соправителями каанов211), а также вследствие всё большего обособления уделов, 
с середины XIII в. в среде монгольской удельной аристократии начинают сознаваться 
как самостоятельные владения. Именно это воззрение нашло отражение в сочинении 
Гандзакеци, где удел джучидов назван «улусом». Впервые термин «улус Батыя и Сар-
таха» Гандзакеци упоминает при описании подготовки малоазиатского похода Хулагу 
в 1255-56 гг. Почву к этому подготовило пожалование сына Бату «властью отца его» 
Менгу-кааном. Каан передал Сартаку «командование всеми войсками… владение все-
ми покоренными [Батыем] княжествами» назначил его вторым человеком в государ-
стве и дал «право издавать указы как властелин»212. Менгу-каан «почтил его (Сартака. 
– И.М.) и отдал ему власть отца, признав вторым правителем после себя», – вторит 
летопись Себастаци213.

Джувейни обращает внимание на распределение «царств» среди членов «золо-
того рода» при Менгу-каане: «Император мира Менгу-каан на втором курилтае (оче-
видно, в 653 / 1255-56 г. – И.М.) распределил и поделил все свои царства между своими 
родственниками, сыновьями и дочерьми, братьями и сестрами»214. Несмотря на быто-
вавшую и ранее практику формального утверждения владений прежних держателей 
новым кааном, произведенное при Менгу-каане распределение воспринималось совре-

207 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – 
Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – С.98-99; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой 
Орды. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – С. 68.

208 Особенно часто такое наименование Золотой Орды используется в персидских источни-
ках (См.: СМИЗО. – Т.2. – С.29, 50, 51, 65, 79 и т.д.). 

209 По этой же причине государство Ильханов в Иране названо ал-Калкашанди в честь осно-
вателя династии Хулагуидов «царством дома Хулаку» (мамлака байт Хулаку) (СМИЗО. – Т. 1. – 
С. 396=405).

210 Киракос Гандзакеци. История Армении.
211 Трепавлов В.В. Государственный строй… – С. 77–84.
212 Киракос Гандзакеци. История Армении. – М., 1976. – С. 226.
213 Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII – XIV вв. / Перев. 

с древнеарм., предисл. и примеч. А.Г.Галстяна. – М., 1962. – С. 27. 
214 Чингизхан: история завоевателя Мира / [Ата-Мелик Джувейни; пер. с текста Мизры Му-

хаммеда Казвини на англ. яз. Дж. Э. Бойла; пер. с англ. Е.Е. Харитонова; предисл. и библиогр. 
Дэвида О. Моргана]. – М.: Магистр-Пресс, 2004. – С. 30.
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менниками как своего рода рубежное событие. Формальное закрепление независимо-
сти чингизидских уделов от центрального правительства, по-видимому, последовало 
на курултае джучидов, угедеидов и чагатаидов в 1269 г. на р. Талас215. Официальный 
историк ильханов Рашид ад-Дин в начале XIV в. уже именует уделы царевичей-чинги-
зидов «улусами». 

§ 4. Сложносоставные наименования Джучиева улуса

Сложносоставные описательные наименования Джучиева улуса широко рас-
пространены в арабских, персидских и тюркских источниках. Составляющие их ком-
поненты-наименования были рассмотрены нами выше. 

Сложносоставные наименования Джучиева Улуса в арабских источниках

Арабское  
обозначение

Перевод  
арабского обозначения Источник

Автор сочинения,  
стр. арабского текста – 
стр. русского перевода

Мамлакат би-билад 
аш-шимал ва навахи-
т-турк ва-л-кыфджак

Царство в странах се-
верных, землях тюрков и 
кыпчаков

СМИЗО, 
т. 1

Ан-Нувайри (129=149), ал-
Айни (477=505-506)

Билад аш-шимал ва-т-
турк ва-л-кыфджак

Земли северные, тюркские 
и кыпчакские

Ан-Нувайри (132=153)

Мамлакат ат-татар би-
билад аш-шимал

Царство татарское в Се-
верных странах 

Ал-Макризи (423=435) 

Билад ас-Сарай ва-
д-дашт ва сахара-л-
кыфджак

Земли сарайские и дешт-
ские и степи кыпчакские 

Ал-Макризи (427=441)

Сложносоставные наименования Джучиева Улуса в персидских источниках 

Персидское 
обозначение

Перевод персидского 
обозначения Источник

Автор сочинения,  
стр. персидского 

текста – стр. русского 
перевода

Принципы  
наименования

улус-и 
Дешт-и 
Берке

улус Дешт-и Берке СМИЗО, 
т. 2

Натанзи (232=127) политический 
+ династийно-
географиче-
ский

Дешт-и 
Кыпчак ва 
мемалик-и 
Узбек 

Дешт-и Кипчак и 
страны узбекские

Самарканди (252=192) этногеографи-
ческий + дина-
стийно-геогра-
фический

вилайет-и 
Узбек ва 
Дешт-и 
Кыпчак

страна узбекская // 
узбеков и Дешт-и 
Кипчак

Самарканди (252=192)

--- царство… Дешт-и 
Кипчака и Джучиева 
улуса

Йезди (149) этногеогра-
фический + 
династийно-
политический

215 Последнее упоминание Рашид ад-Дина об утверждении кааном государей-хулагуидов и 
джучидов в их уделах относится к 1265-67 гг.: «Когда весть об их (Хулагу и Берке) смерти дошла 
до… каана (Кубилая), он назначил Абагу, старшего сына Хулагу, на место [его] отца во главе 
монголов и таджиков иранской земли, а улус Берке пожаловал Менгу-Тимуру» (Рашид ад-Дин. 
Сборник летописей. – Т. II. – М.; Л., 1960. – С. 168).
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Сложносоставные наименования Джучиева Улуса в тюркских источниках 

Тюркское обозначение Перевод Источник, стр. Автор
Олуг урда, Олуг йорт… 
ва Дашт-и Кыпчак 

Великая орда,
Великий юрт и Дашт-и 
Кыпчак

МИКрымХ, с. 
31, 34, 41

Джанибек-Гирей хан, 
с.31, 34, 41, 

Олуг урда олуг йортнын 
ва Дашт-и Кыпчакнын 
ва тахт-и Кырымнын ва 
сансыз куп татарнын ва 
сагышсыз нугайнын ва 
тат била таукачнен ва 
таг ара чиркачнен олуг 
падишаhы булган олуг 
Мухаммад-Гирей хан

Великой орды, великого 
юрта и Дашт-и Кыпчака, 
и Крымского престола, 
несчетного множества 
татар, и бессчетных нога-
ев, и татов и таукачей, и 
горных черкесов великий 
государь великий Мухам-
мад-Гирей хан

МИКрымХ, 
с. 20-21, с не-
значительными 
видоизменения-
ми: с. 51, 65, 83, 
98, 104, 113, 228 
и т.д.

Мухаммад-Гирей 
хан, с.20-21

Как видим, наличие сложносоставных наименований, совмещающих в себе 
политические и династийно-географические («улус Дешт-и Берке»), политические и 
этногеографические («Великая орда, Великий юрт и Дешт-и Кипчак») наименования, 
характерно прежде всего для сочинений арабских и персидских авторов, а также для 
титулования крымских ханов в их посланиях иностранным государям. В первом случае 
их использование связано со стремлением персидских авторов дать более развернутое 
описание государства Джучидов, во втором – стремлением крымских правителей за-
явить свои притязания на золотоордынское геополитическое наследие.

Глава II. Отражение особенностей  
государственного устройства, территориального состава  

и этносоциальных процессов, происходивших  
в джучиевом улусе, в его наименованиях

§ 1. Наименования, отражающие государственное устройство Улуса Джу-
чи. Таковыми являются политические, геополитические, династийно-политические и 
сложно-составные наименования Золотоордынского государства. 

Первым известным нам автором, использовавшим династийно-политические 
наименования, был армянский историк XIII в. Киракос Гандзакеци. В своей «Исто-
рии Армении» он использует такие наименования, как «улус Батыя и Сартаха», «улус 
Батыев», «улус Джучи». Судя по контексту, «улус Батыя» и «улус Джучи» у этого ав-
тора являются синонимами. Труд Ганзакеци, описание событий в котором доведено 
до 1266 г., был написан практически одновременно со знаменитым сочинением Ата-
Мелика Джувейни «Тарих-и Джахангуша» (описание событий в котором доведено до 
1257 г.). Однако в сочинении персидского автора упоминаемые Гандзакеци наименова-
ния Джучидского государства отсутствуют. С чем это связано?

Джувейни являлся государственным деятелем державы ильханов и при напи-
сании своей истории строго придерживался официальной традиции, которая первона-
чально признавала наличие лишь одного улуса – Великой Монгольской империи (Йеке 
Монгол Улус).   

Вместе с тем особое положение Джучи и его ближайших потомков в Монголь-
ской империи (которые, как это убедительно показано В.В.Трепавловым, признава-
лись соправителями каанов216), а также вследствие всё большего обособления уделов, 
с середины XIII в. в среде монгольской удельной аристократии начинают сознаваться 
как самостоятельные владения. Именно это воззрение нашло отражение в сочинении 

216 Трепавлов В.В. Государственный строй… – С. 77–84.
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Гандзакеци, где  удел джучидов назван «улусом». Впервые термин «улус Батыя и Сар-
таха» Гандзакеци упоминает при описании подготовки малоазиатского похода Хулагу 
в 1255-56 гг. Почву к этому подготовило пожалование сына Бату «властью отца его» 
Менгу-кааном. Каан передал Сартаку «командование всеми войсками… владение все-
ми покоренными [Батыем] княжествами» назначил его вторым человеком в государ-
стве и дал «право издавать указы как властелин»217. Менгу-каан «почтил его (Сарта-
ка. – И.М.) и отдал ему власть отца, признав вторым правителем после себя», – вторит 
летопись Себастаци218.

Джувейни обращает внимание на распределение «царств» среди членов «зо-
лотого рода» при Менгу-каане: «Император мира Менгу-каан на втором курилтае 
(очевидно, в 653 / 1255-56 г. – И.М.) распределил и поделил все свои царства между 
своими родственниками, сыновьями и дочерьми, братьями и сестрами»219. Несмотря 
на бытовавшую и ранее практику формального утверждения владений прежних дер-
жателей новым кааном, произведенное при Менгу-каане распределение воспринима-
лось современниками как своего рода рубежное событие. Очевидно, это связано с тем, 
что в результате последовавшей в Монгольской империи после смерти Менгу-каана 
длительной междоусобицы уделы потомков четырех сыновей Чингиз-хана получили 
фактическую независимость. Формальное закрепление независимости чингизидских 
уделов от центрального правительства, по-видимому, последовало на курултае джу-
чидов, угедеидов и чагатаидов в 1269 г. на р. Талас. Официальный историк ильханов 
Рашид ад-дин в начале XIV в. уже именует уделы царевичей-чингизидов «улусами».

При этом у Рашид ад-дина указывается, что Бату являлся преемником Джучи 
во владении всем его уделом: «Заместителем Джучи был [его] второй сын, Бату…»220; 
«Когда скончался Джучи-хан, его второй сын, Бату, в качестве преемника отца воссел 
в своем улусе на ханский престол»221. Хотя в одном месте Рашид ад-дин и говорит о 
том, что представители рода Орды и Бату «являются независимыми государями своего 
улуса»222, ниже он указывает на сюзеренитет Токты над улусом Орды: «Баян… сейчас 
государь улуса Орды, вследствие того, что с ним враждовал его двоюродный брат Ку-
блук, испугался его, прибыл к границам области Токтая, государя его улуса»223. Ниже 
улус Джучи назван улусом ханов правого крыла от Бату до Токты224. 

Таким образом, в труде Рашид ад-дина термин «улус Бату» является синонимом 
термина «улус Джучи», и улус Орды упоминается в качестве составной части улуса 
Бату. Специальное же обозначения правого крыла улуса Джучи у Рашид ад-дина от-
сутствует.

Еще одним источником наших знаний о внутреннем устройстве Джучиева 
Улуса в определенной мере является информация источников об административном 
устройстве, терминологии и особенностях управления в других державах Чингизидов. 

Хотя И.Н.Березин отрицал возможность тождественности государственного 
устройства «двух враждебных монархий, гулагидской и золотоордынской»225, тем 
не менее, позднейшие публикации источников и исследования подтвердили сход-

217 Киракос Гандзакеци. История Армении. – М., 1976. – С. 226.
218 Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII – XIV вв. / Перев. 

с древнеарм., предисл. и примеч. А.Г.Галстяна. – М., 1962. – С. 27. 
219 Чингизхан: история завоевателя Мира / [Ата-Мелик Джувейни; пер. с текста Мизры Му-

хаммеда Казвини на англ. яз. Дж. Э. Бойла; пер. с англ. Е.Е. Харитонова; предисл. и библиогр. 
Дэвида О. Моргана]. – М.: Магистр-Пресс, 2004. – С. 30.

220 Рашид ад-дин. Сборник летописей. – Т. 2. – М.; Л., 1960. – С. 66. 
221 Там же. – С. 79.
222 Там же. – С. 66.
223 В более поздних списках: ‘государя Батуева улуса’ (Там же).
224 Там же. – С. 79, 81, 82, 84.
225 Березин И.Н. Внутреннее устройство Золотой Орды (По ханским ярлыкам). – СПб., 

1850. – С. 14, примеч.
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ство в основных чертах государственного и общественного строя чингизидских го-
сударств226.  

В отечественной историографии широко распространено мнение о том, что 
территория Золотой Орды (точнее, правого крыла улуса Джучи) делилась на четыре 
провинции-улусбекства, во главе каждой из которых стоял улусбек. Основанием для 
таких выводов являются сообщения арабских авторов XIV – начала XV вв. (ал-Омари, 
ал-Мухибби, ал-Калкашанди) о тождестве административного устройства государства 
Ильханов и державы Джучидов.  

Внимательный разбор их сочинений, однако, указывает на то, что в источни-
ках в обоих случаях речь идет об одном улусе, а не уделах-улусах. Использованное 
у арабских авторов словосочетание умара ал-улус, переведенное В.Г.Тизенгаузеном 
как «улусные эмиры»227 (что оставляет возможность двоякого понимания этого слово-
сочетания либо как эмиров многих улусов, либо как эмиров одного улуса), дословно 
переводится как «эмиры улуса». Наш перевод подтверждается пособием для секрета-
рей «Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб», составленным хорошо знакомым с госу-
дарственным устройством и канцелярским делопроизводством государства Ильханов 
Мухаммедом б. Хиндушахом Нахчивани (XIV в.). Во всех приведенных в труде На-
хчивани образцах указов ильханов слово “улус” использовано в единственном числе228. 
Из труда Нахчивани следует, что оперативное управление государством Ильханов осу-
ществлялось по трем направлениям: военному, гражданскому и духовно-судебному. 
Во главе первого направления стояли эмиры улуса. В их подчинении находились эми-
ры улька, туменов, тысяч и сотен. По-видимому, улька представляли собой области, 
объединявшие несколько туменов.

Таким образом, тезис В.Л.Егорова о том, что территория улуса Джучи «была 
разделена на четыре крупных административных единицы – улусы, во главе которых 
стояли наместники хана – улусбеки»229, в первой своей части представляется сомни-
тельным. Можно допустить, что в именовании ал-Омари золотоордынского хана «госу-
дарем Сарая, Хорезма, Крыма и Дешт-и Кипчака» отразилось деление державы Джучи 
на четыре административно-территориальные единицы. Однако вряд ли эти единицы, 
введенные волей центрального правительства, именовались улусами. Так, вопреки ут-
верждению В.Л.Егорова, ссылающемуся на персидский источник первой половины 
XV в. «Продолжение «Сборника летописей», крупный сановник эпохи Узбек-хана Кут-
луг-Тимур управлял не «улусом Дешт-и Кипчак», а «областями (билад) Дешт-и Кипча-
ка и Хорезма»230. «Сарай, Хорезм, Крым и Дешт-и Кипчак» у ал-Омари вероятнее всего 
были простым перечислением наиболее известных в Египте областей улуса Джучи. 
Это перечисление (в разных сочетаниях) встречается и у более поздних арабских ав-
торов, обозначая область влияния того или иного правителя231. Титул же «улусбек», по 
нашему мнению, указывал на общегосударственный ранг его носителя-бека.

В пользу нашего толкования говорит и следующий факт. В 642 г.х. (= 1244-1245 г. 
н. э.) в Иране были чеканены анонимные монеты с надписью «каан справедливый». 
Эти монеты выпускались от имени «Улуг мангыл улус-бека» (по переводу, приведен-
ному у Г.А.Федорова-Давыдова: «улусного бека Великих Монголов»), вероятно, при 

226 В частности, о схожести государственного устройства улуса Джучи и державы Хулагидов 
см.: СМИЗО. – Т. I. – С. 249, 411.

227 СМИЗО. – T. I. – C. 227=249 (ал-Омари), 401=411 (ал-Калкашанди).
228 Мухаммед ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб (Руковод-

ство для писца при определении степеней) / Критич. текст, предисл. и указатели А.А.Али-заде. – 
T. II. – М.: Наука, 1976. – С. 29 и сл.

229 Егоров В.Л. Государственное и административное устройство Золотой Орды // Вопросы 
истории. – 1972. – № 2. – С. 40; он же. Историческая география Золотой Орды. – М., 1985. – 
С. 166-167.

230 СМИЗО. – T. II. – С. 245 текста = 141 перев.
231 СМИЗО. – T. I.
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Аргуне, наместнике монголов в Иране232. Конечно же, здесь подразумевался не «улус 
Аргуна», а Улуг (монг. Йеке) Монгол Улус – Великий Монгольский улус. Поэтому воз-
можным (и, может быть, более правильным) переводом этой легенды будет «[улус-]бек 
Великого Монгольского Улуса» или «Великомонгольский улус-бек». 

Единичные упоминания «улусбека» встречаются в фольклорных произведениях 
тюркских народов. В татарской версии дастана «Идегей» есть такие слова:

Кадыйрбирде яшь солтан, 
Анда сырнай чалдырып, 
Чыңгызларын җыйдырды. 
Олыс бие Барынны, 
Орыш бие Шырынны... 
(«Юный султан Кадыр-Берди, 
Приказав трубить в зурны, 
Созвал Чингизидов, 
Улусбия Барына, 
Военного бия Ширина…»)233.

Однако аутентичность этого термина в довольно позднем памятнике устного на-
родного творчества применительно к событиям XIV в. весьма сомнительна, не говоря 
уже о невозможности выяснения точного его значения в вышеуказанном дастане.

К сожалению, ввиду скудости источниковой базы, до настоящего времени не 
удалось окончательно установить функции улусбеков234. Известно лишь, что один из 
них был беклербеком, возглавлявшим войска государства235. 

Следует обратить внимание на взаимозаменяемость в ряде случаев терминов 
улус и орда, тумен и улус, тумен и улус (Крымский тумен = Великий улус). Последнее 
имеет параллель в восточной части бывшей Монгольской империи в послеюаньскую 
эпоху. В ходе «великой замятни» 60-70-х гг. XIV в. государственное устройство улуса 
Джучи было основательно расшатано, и за многими уделами закрепилось название 
улусов. Мы связываем это с тем, что кочевое население в Золотой Орде было развер-
стано по десятичным подразделениям, «которые находились под управлением много-
численных членов царствующей династии»236, потенциально имевших право претен-
довать на статус самодержавных государей.

В то же время в конце XIV – начале XV вв. на территории державы Джучидов 
термин «тумен» и «улус» приобретает значение «территория». У Утемиш-хаджи (сере-
дина XVI в.) тумен является синонимом слова «племя»237. 

Следует повторить, что великий хан носил титул каан, а государство монголов 
именовалось «Йеке Монгол улус» (монг. «Великое государство монголов») или «Улуг 
улус» (тюрк. «Великое государство»)238. 

По мнению В.В.Трепавлова, монгольский императорский титул «ulus-un ejen 
qaγan» являлся равнозначным титулу правителей первого Тюркского каганата «el baγa 
qaγan»239.

232 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 68–69, при-
меч. 2.

233 Идегәй. Татар халык дастаны. – Казан, 1988. – Б. 221.
234 См.: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. – 

М., 1996. – С. 339–340; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – 
С. 90-92; Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. – М., 1985. – С. 169–171.

235 СМИЗО. – T. I. – С. 338 текста = 348 перев. (ал-Мухибби), 401 текста = 412 перев. (ал-
Калкашанди). 

236 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 551.
237 Туган Э.В. Башкорттарзын тарихы. – Офо, 1994. – Б. 25.
238 Мустакимов И.А. Грамота великого хана Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV (1246 г.) // 

Гасырлар авазы – Эхо веков. – Казань, 2002. – №3/4. – С. 28–31.
239 Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема истори-

ческой преемственности. – М., 1993. – С.124, прим. 69.
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Как свидетельствуют источники, указанное значение термина «улус» после 
распада Йеке Монгол улуса, наряду с политико-правовыми воззрениями монголо-
«татарской»240 правящей элиты, распространилось на государства во главе с чингизид-
скими династами (джучидами, хулагуидами и др.). Таким образом, под улусом Джучи 
подразумевалось удел Джучи и его рода, улус Бату – достояние рода Бату-хана и т.д. 

Позже появились другие династийно-политические и династийно-географи-
ческие наименования Джучиева Улуса, в которых упоминаются имена позднее пра-
вивших Берке и Узбека, ханов периода могущества империи Джучидов: «улус Берке», 
«Дешт-и Берке», «улус Узбека», «государство Узбека» и др.

В административном отношении термин улус постепенно начинает обозначать 
территорию, а уже к XVI в. практически полностью вытесняется терминами юрт и 
вилайет.

В XV в. на территории Золотой Орды, наряду с государствами джучидов, об-
разуется ногайская держава с правящей мангытской династией, в бывших сибирских 
владениях Орды приходит к власти династия Тайбугидов. Из Ногайской Орды во вто-
рой половине XVI в. выделились Алтыульская Орда и Казыев улус, причем в отноше-
нии последнего татароязычные документы использовали термин Газый/Казый улус241.    

В тюркоязычных источниках использовался тюркский эквивалент монгольско-
го Йеке Монгол улус – Улуг улус. Несомненно, первоначально этот термин мог при-
меняться только для обозначения единой Монгольской империи. Первым известным 
нам сегодня документом, где он использован в качестве официального наименования 
Монгольской империи, является ярлык-послание великого хана Гуюка римскому пон-
тифику Иннокентию IV (1246 г.)242. 

Впоследствии, после распада Монгольской державы, он довольно широко ис-
пользовался в посланиях и жалованных актах правителями Джучиева Улуса, затем 
Крымского ханства для обозначения своих государств243, что, по-видимому, должно 
было подчеркивать претензии на великодержавность. 

Термин «Золотая Орда» в русских источниках зафиксирован со второй полови-
ны XVI в.; он употреблялся в значении части Улуса Джучи244. По мнению В.Л.Егорова, 
«Золотой Ордой» в русских источниках именовалось правое крыло Джучиева Улуса – 
«государственная территория Бату»245.

240 О значении термина татар см.: Мустакимов И. Об особенностях использования некото-
рых этногеографических и этнополитических наименований Джучиева Улуса в арабских источ-
никах XIII-XVI вв. // Великий Волжский путь. Материалы круглого стола «Великий Волжский 
путь» и международного научного семинара «Историко-культурное наследие Великого Волж-
ского пути». Казань, 28-29 августа 2000 г. – Казань, 2001. – С.263-279.

241 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-
ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С. 49, 356, 363; Трепавлов В.В. История Ногайской 
Орды. – М., 2001. – С.484.

242 Мустакимов И. Грамота великого хана Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV (1246 г.). – 
Гасырлар авазы – Эхо веков. – Казань, 2002. – № 3/4. – С. 31. 

243 См., например, послание Тохтамыша польскому королю Ягайло (Ярлык хана Золотой 
Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. Издан кн. М.А.Оболенским. – 
Казань, 1850. – С.50), тарханные ярлыки Хаджи-Гирея (Kurat A.N. Topkapi Sarayi Muzesi Arsivin-
deki Altin Ordu, Kirim ve Turkistan Hanlarina ait yarlik ve bitikler. – Istanbul, 1940. – S.64), Саадет-
Гирея (Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Саадет-Гирея, с введением, 
переписью, переводом и примечаниями.- Казань, 1851. – С. 18).

244 Султанов Т.И. Род Шибана, сына Джучи: место династии в политической истории Евра-
зии // Тюркологический сборник / 2001. – С. 14–15; Егоров В.Л. Историческая география Золотой 
Орды XIII – XIV вв. – М.: Наука, 1985. – С. 153–154

245 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды XIII – XIV вв. – М.: Наука, 1985. – 
С. 161
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С термином «Золотая Орда» тесно связан термин Алтын тахт ‘Золотой пре-
стол’, получивший распространение в некоторых поздних татарских письменных ис-
точниках в качестве обозначения г.Булгар246. Несомненна семантическая взаимосвязь 
между термином алтын тахт с одной стороны, и наименованием ханского парадного 
шатра – «Золотой орды» – с другой стороны. Оба термина были связаны с символами 
монаршей власти. Достаточно привести слова Токтамыша из дастана «Идегей»: Ал-
тын йыгач тђхетем бар ‘Есть у меня деревянный, [покрытый] золотом трон’247 или 
указание на «ханский золотой трон» в одном из ранних списков источника конца XVII 
в. «Дафтар-и Чингиз-наме»248. Здесь достаточно очевидна аналогия с тюркским наи-
менованием Большой Орды – Тахт эли / Тахт мамлакати ‘Престольное владение’249. 
Хорошо знавший источники татарский историк XIX в. Х.Фаизханов термин Алтын 
тахт использует для обозначения державы Джучидов250. В грамотах крымских госу-
дарей (подчеркивавших свои претензии на золотоордынское наследство) эпитет ал-
тын (золотой) выступает как синоним эпитета улуг ‘великий’. Так, в шертной грамоте 
крымского хана Мурад-Гирея царю Федору Алексеевичу от 3 января 1093 (1682) г. 
указано: Йазылды алтын тахтгяhымыз Багча сарайында ‘Писано в нашей золотой 
столице Бахчисарае’251. В шертной грамоте этого же государя Ивану и Петру Алексее-
вичам от 10 августа 1093 (1682) г. Бахчисарай назван улуг тахтгяhымыз ‘наша великая 
столица’252.

В одном из татарских источников – «Фарханг-наме»253 – ‘золотым престолом’, 
‘золотой столицей’ (Алтын тахт) именуется Булгар. Появление термина «Золотой 
престол» в Среднем Поволжье, по-видимому, следует связывать с периодом существо-
вания Улуса Джучи. Им обозначался трон ордынских ханов. В этот же период под 
влиянием историко-географического фактора (совпадение столичных территорий Ха-
зарского каганата и Улуса Джучи) и особенностей материальной культуры державы 
Джучидов (наличие ханского «золотого шатра (орды)» и «золотого престола») про-
исходит перенесение арабскими и персидскими авторами относящегося к раннему 
Средневековью выражения Сарир аз-захаб на столицу Джучиева Улуса – Сарай, и 
даже на всю державу Джучидов. Нельзя исключать определенную роль мусульманской 
историографии и в распространении терминов домонгольского времени на территории 
самого Улуса Джучи. В качестве примера можно привести топоним Дешт-и Кыпчак 
‘Кыпчакская степь’. Возникнув в XI в. в источниках персидского происхождения254, 

246 Подробнее об этом см.: Мустакимов И.А. Термин «Золотой Престол» в Поволжье по дан-
ным арабографичных источников // Ученые записки Казанского государственного университета. 
Т. 149. Серия «Гуманитарные науки». Кн. 4. Казань, 2007. С. 143–148.

247 Идегэй: Татар халык дастаны. – Казан, 1988. – С. 116. Ср. адресованное царю Борису 
Годунову выражение Кадыр-Гали-бека: Шэhре Мэскэуде алтынлыг тэхтенэ менгэн хан ‘Хан, 
воссевший на свой золотой (или: позолоченный) престол в городе Москве’ (Библиотека восточ-
ных историков, издаваемая И. Березиным. – Т. II, ч. 1: Сборник летописей. – Казань, 1854. – С. 6).

248 ОРРК НБЛ КГУ, рук. 40т, л. 77б. 
249 См., например, письмо хана Мухаммед-Гирея султану Сулейману Кануни от 1521 г. (Le 

khanat de Crimee dans les archives du Musee du palais de Topkapı / Pres. par A.Bennigsen e. a. – P.; 
Le Haye: Mouton, 1978. – Р. 113).

250 Фәезханов Х. Казан тарихы // Хөсәен Фәезханов: тарихи-документаль җыентык / Төз.-авт. 
Р. Мәрданов. – Казан, 2006. – Б. 109.

251 Материалы для истории Крымского ханства / Изд. В. Вельяминов-Зернов, Х. Фаизха-
нов. – СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1864. – С. 653.

252 Материалы для истории Крымского ханства. – С. 691.
253 Об этом источнике см.: Мустакимов И. Термин «Золотой Престол» в Поволжье по дан-

ным арабографичных источников (К вопросу о статусе г. Булгара на ордынском и постордын-
ском пространстве) // Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань, 2008. – № 1. – С. 144–145.

254 Подробно об истории топонима Дешт-и Кыпчак см.: Арсланова А.А. Особенности ис-
пользования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его содержание по данным персоязычных ис-
точников XIII – XVIII вв. // О подлинности и достоверности исторического источника. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 1991. – С. 41–49.
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в XVI в. он прочно вошел в тюркоязычную постордынскую историографию и в хан-
скую титулатуру255. 

Термин «Золотой престол» в форме Алтын тахт стал сравнительно распростра-
ненным и приобрел оттенок официальности, по-видимому, лишь в Среднем Поволжье 
и только после фактического распада Улуса Джучи, когда утвердившейся в Казани ди-
настии Улуг-Мухаммедовичей потребовалось обоснование своих великодержавных 
притязаний. Их отголоски могли сохраниться в отдельных письменных источниках, 
происходящих из Волго-Уральского региона, вроде упоминавшегося выше «Фарханг-
наме»256.

Вообще, обозначение всего золотоордынского государства через его столичную 
область встречается неоднократно. В хронике Кадыр-Али-бека сказано, что Узбек-хан 
и Джанибек-хан «много лет правили в Поволжье». После смерти Джанибека «его ви-
лайет разорил Федька Новгородец»257.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что термин «Золотая Орда», наряду 
с термином «Улуг Орда» является вполне аутентичным наименованием державы Джу-
чидов. Недостатком при его использовании в исследованиях можно считать лишь то, 
что «под “Золотой Ордой” в русской исторической традиции подразумевается прежде 
всего западная часть улуса Джучи, точнее, владения наследников Бату-хана с центром 
в Сарае на Нижней Волге»258.

§ 2. Территориальный состав Улуса Джучи в его наименованиях

Проблема границ и территориального состава Улуса Джучи рассматривалась 
в работах многих исследователей259. Нами проведено сравнительное изучение этого 
вопроса с привлечением новых, ранее не вводившихся в научный оборот материалов. 

Использование географических наименований в первую очередь присуще ис-
точникам, написанным вне Джучиева Улуса. Таковыми являются такие наименования, 
как «Страны северные», «Северные земли», «Области Севера», «Север» – представ-
ляющие лишь самые общие сведения о географическом положении золотоордынского 
государства и малоинформативные для выяснения его территориального состава.

Гораздо более ценными и информативными являются этногеографические наи-
менования Джучиева Улуса, в первую очередь  включающие в себя перечень земель и 
народов, входивших в состав государства джучидов. Чаще всего указания на пределы 
улуса Джучи и упоминание входящих в него областей и народов встречаются в араб-
ских, персидских и тюркских источниках.

В сочинении ал-Муфаддаля указывается: «Земли от Железных Ворот до степей 
Кипчацких и Судака да от Хорезма до границ Константинополя находились в руках 
Токты»260. Ниже этот же автор сообщает: «От Железных Ворот до Хорезма и Судака 
и от Булгара до пределов Константинопольских (царил) султан Юзбек-хан»261. В хро-

255 Крымские Гиреи среди прочих титулов имели звание «государей Дешт-и Кыпчака» 
(Дешт-и Кыпчак… ханы) (Материалы для истории Крымского ханства / Изд. В. Вельяминов-
Зернов, Х. Фаизханов. – СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1864. – Passim.). 

256 Мустакимов И.А. Термин «Золотой Престол» в Поволжье по данным арабографичных 
источников // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 149. Серия «Гума-
нитарные науки». Кн. 4. Казань, 2007. С. 148.

257 ОРРК НБЛ КФУ, ед. хр. 40т, л. 60аб.
258 Усманов М.А. Об особенностях раннего этапа этнической истории улуса Джучи // Тюрко-

логический сборник / 2001: Золотая Орда и ее наследие. – М., 2002. – С. 101-109.
259 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение / Б.Д. Греков, А.Ю. Якубов-

ский. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1951; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды / М.Г. Са-
фаргалиев // На стыке континентов и цивилизаций. – М.: Инсан, 1996. – С.280-531; Егоров В.Л. 
Историческая география Золотой Орды в XIII – XIV вв. / В.Л. Егоров. – М.: Наука, 1985.

260 СМИЗО. – Т. I. – С. 185 араб. текста = 197 перев.
261 СМИЗО. – Т. I. – С. 186-187 араб. текста = 198 перев.
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нике аз-Захаби читаем: «Это – обширное государство, простирающееся на 4 месяца 
пути. Большая часть его – степи и луга. Между ним и Азербайджаном (находятся) 
Железные Ворота в известном ущелье (Дербентском). Это большие закрывающиеся 
ворота между двумя государствами, вверенные охране знатного эмира»262. В другом 
месте аз-Захаби сообщает: «Царство его (…. – И.М.) (лежит) на северо-востоке и (про-
стирается) от моря Константинопольского до реки Иртыша, в длину на 800 фарсахов, 
а в ширину от Бабелебваба (Дербента. – И.М.) до города Булгара, т.е. приблизительно 
на 600 фарсахов»263.

Касаясь границ золотоордынского государства, ал-Омари, ссылаясь на своего 
информатора, в свою очередь получившего эту информацию от странствующего куп-
ца, сообщает следующее: «…Границы этого государства со стороны Джейхуна: Хо-
резм, Саганак (Сыгнак. – И.М.), Сайрам, Яркенд, Дженд, Сарай, город Маджар, Азак, 
Акчакерман, Касра, Судак, Саксин, Укек, Булгар, области Сибирь и Ибирь, Башкырд и 
Чулиман; потом за Чулиманом границы владений Сибири и Ибири прикасаются преде-
лов земель Хатайских. Город Баку… один из городов Ширванского края и близ него 
«Железные ворота», которые тюрки называют Демир-капу. От Железных Ворот, кото-
рые означают город Баку, до пределов Хатайских земель, со стороны Сибири и Ибири, 
караван бывает в пути 5 месяцев»264. В другом месте этот же автор, сообщая подробные 
сведения о границах Золотой Орды, со ссылкой на другого своего информатора, от-
мечает: «…Длина этого государства от моря Стамбульского до реки Иртыша 6 меся-
цев (пути), а ширина его от Булгара до Железных Ворот приблизительно 4 месяца»265. 
В другом месте приводится следующее сообщение: «Номан говорил: начинается ши-
рина этого государства от Демир-капу – это город построек Искендера (Александра 
Великого), были там (прежде) железные ворота, которых теперь нет (и простирается) 
до земель Югорских»266. Наконец, со слов еще одного информатора, ал-Омари сооб-
щает следующее: «Шейх наш Шемседдин говорит: известны (более других) сыновья 
Джучи: Бату и Берке. Когда умер отец их, которому отец его, Чингиз-хан, назначил 
Дешт-и Кипчак и то, что к нему принадлежит, присоединив к тому Арран, Тебриз, 
Хамадан и Мерагу…»267.

Арабский автор более позднего времени (XIV–XV вв.) Ибн ал-Фур‘ат в своей 
летописи пишет: «В 665 году (1266/1267 г.н.э.) Менгутемир, сын царя (Тогана), вступил 
на престол царства Кыпчакского. К нему перешло господство над татарами268, Север-
ными странами, Кыпчаком, Железными воротами и прилегающими к ним землями»269. 

Арабский историк того же времени Ибн Халдун, описывая границы Джучиева 
Улуса, сообщает следующее: «Это – государство обширное на Севере, простирающе-
еся от Хорезма до Яркенда, Согда (по др. Дженда), Сарая, города Маджара, Азака, 
Судака, Булгара, Башгирда и Джулымана. В пределах этого государства (находится) 
город Баку (один) из городов Ширвана; около него Железные Ворота, которые тюрки 
называют Демир-капу»270.

Автор последней большой энциклопедии мамлюкской эпохи ал-Калкашанди 
(1355-1418) в своем труде называет Джучиев Улус «[государством] Хорезм и Кипчак» и 
подробно описывает его территориальный состав, используя дошедшие и недошедшие 
до нас арабские источники. В составе Золотоордынского государства ал-Калкашанди 

262 Там же. – С. 201 араб. текста = 204 перев.
263 Там же. – С. 203 араб. текста = 206 перев.
264 Там же. – С. 215 араб. текста = 236 перев.
265 СМИЗО. – Т. I. – С. 217 араб. текста = 239 перев.
266 Там же. – С. 218, 219 араб. текста = 240 перев.
267 Там же. – С. 222 араб. текста = 244 перев.
268 Здесь словосочетание Сарат илайхи мамлака ат-татар («перешло к нему господство 

над татарами» по В.Г. Тизенгаузену) перевожу как «перешло к нему царство Татарское». – И.М.
269 СМИЗО – Т. 1. – С. 352 = 358.
270 Там же. – С. 366 = 378.
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выделяет «округа» Хорезм, Дешт, Хазар, Крым, край Азова, страна Черкес, страна Бул-
гар, страна Улак, страна Ас, страна Рус271.

Сведения персидских источников более скудны сравнительно с арабскими. Джу-
вейни сообщает следующее: «Когда каан (Угедей. – И.М.) воссел на престол царства, 
он (Бату. – И.М.) подчинил и покорил сплошь все те края, которые были по соседству 
его: остальную часть (земли) кипчаков272, аланов, асов, руссов и другие страны, как то: 
Булгар, Микес и другие»273.

Рашид ад-Дин сообщает: «Така как Джучи, на основании прежнего высочайше-
го повеления Чингиз-хана, должен был отправиться с войском завоевать все области 
севера, то есть (земли) Ибир-Сибир, Булгар, Дешт-и Кипчак, Башгирд, Рус и Черкес 
до Хазарского Дербенда, который монголы называют Тимур-кахалка (Железными во-
ротами), и подчинить их своей власти…»274.

О странах, вошедших в состав империи Джучидов, Хамдаллах Казвини дает 
следующие сведения: «По приказанию отца, ему (Джучи. – И.М.) вверены были об-
ласть Хорезм, Дешт-и Хазар, Булгар, Саксин, аланы, асы, русские, Микес275, башкирды 
и те пределы»276.

У историка Вассафа сообщается следующее: «…а земли в длину от краев Кая-
лыка и Хорезма и крайних пределов Саксина и Булгара до окраин Дербенда Бакинско-
го он (Чингиз-хан. – И.М.) предназначил старшему сыну, Туши (Джучи. – И.М.). Что 
позади Дербенда277, называемого Демир-капу (Железные ворота), всегда было местом 
зимовки и сборным пунктом разбросанных частей войска его (Джучи. – И.М.)…»278.

В сочинении XV в. «Шаджарат ал-атрак»279 говорится: «После завоевания Хо-
резма, по приказу Чингиз-хана, Хорезм и Дешт-и Кипчак от границ Каялыка до от-
даленнейших мест Саксина, Хазара, Булгара, алан, башкир, урусов и черкесов, вплоть 
до тех мест, куда достигнет копыто татарской лошади, стали принадлежать Джучи-
хану»280; «Бату-хан, сын Джучи-хана, после смерти отца, по указу великого деда своего 
Чингиз-хана, поставил ногу на трон султанства Дешт-и Кипчака. А страны аланов, ру-
сов, булгар, черкесов, Крым и Ардак281, которые были под властью его отца, вследствие 
смерти Джучи-хана, сына Чингиз-хана, вышли из повиновения; при помощи своего 
дяди Угедей-каана он (Бату. – И.М.) овладел ими»282. В целом в этом источнике Джучи-

271 Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии 
ал-Калкашанди // Тюркологический сборник. 2001: Золотая Орда и ее наследие. – М.: Вост. лит., 
2002. – С. 280, 282-292.

272 Более предпочтительным нам представляется перевод «остальную часть Кипчака». – 
И.М.

273 СМИЗО. – Т. 2. – С. 21.
274 Там же. – С. 48.
275 Под названием «Микес» (М.к.с) А.З.В.Тоган предлагает видеть искаженную передачу 

этнонима «мокша», т.е. мордва.
276 СМИЗО. – Т. 2. – С. 219 перс. текста = 91 перев.
277 «Позади Дербенда» для жителя Ирана, т.е. к северу от Дербента. – И.М. 
278 СМИЗО. – Т. 2. – С. 80-81.
279 По мнению других исследователей, этот источник представляет собой список считавшей-

ся утраченной хроники Улугбека «Тарих-и арбаа улус» (История четырех улусов) (или «Улус-и 
арба-йи Чингизи» (Четыре улуса Чингизидов)) (см.: Ахмедов Б.А. Мирзо Улугбек ва унинг 
«Тарих-и арбаъ улус» («Турт улус тарихи») асари хакида // Мирзо Улугбек. Турт улус тарихи. 
– Тошкент: «Чулпон» нашриёти, 1994. – С. 4-6; Тулибаева Ж.М. «Улус-и арба-йи Чингизи» как 
источник по изучению истории Золотой Орды // Золотоордынская цивилизация: Сб. статей. – 
Вып. 4. – Казань: ООО «Фолиант»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – С. 79-80).

280 СМИЗО. – Т. 2. – С. 264 перс. текст = 204 перев.
281 Безусловно, описка. Вероятно, должно быть Улак (اوالق ~ ارداق), т.е. Валахия или Молда-

вия. В работе В.Г.Тизенгаузена предложена реконструкция Азак (ازاق) (СМИЗО. – Т. 2. – С. 205, 
примеч. 1).

282 СМИЗО. – Т. 2. – С. 264 перс. текст = 205 перев.
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ев Улус прочно отождествляется с термином «Дешт-и Кипчак»: «Перечисление имен 
ханов из потомства величайшего обладателя счастливой звезды великого Чингиз-хана, 
которые царствовали в Дашт-и Кипчаке»283; «Бату-хан, сын Джучи-хана, после смерти 
отца, по указу великого деда своего Чингиз-хана, поставил ногу на трон султанства 
Дешт-и Кипчака»284 и др.

Золотоордынские ханы всегда претендовали на овладение рядом областей, 
входящих в состав подвластной ильханам территории. А.А.Али-Заде, подробно рас-
смотревший вопрос о границах между государствами ильханов и джучидов, пришел 
к выводу о необоснованности таких притязаний285. «Согласно источникам, можно 
констатировать, что Дербенд (Баб ал-абваб, Демир-капу) вошел в состав подвластной 
Джучидам территории и являлся пограничным пунктом золотоордынского государ-
ства, а ильханы владели Ширваном, Арраном и вообще Азербайджаном»286. 

Согласно Вассафу, свои претензии на Азербайджан золотоордынские ханы мо-
тивировали тем, что, согласно завещанию Чингиз-хана, территория Азербайджана 
должна была достаться по разделу Бату287. Как отмечает А.А.Али-заде, «о достовер-
ности такого толкования завещания Чингиз-хана у нас нет прямых указаний»288. 

Однако есть некоторые косвенные свидетельства, позволяющие допустить обо-
снованность джучидских притязаний.

Прежде всего, по справедливому заключению А.А.Али-заде, «До образования 
ильханского государства точная граница между владениями джучидов и владени-
ями великого монгольского хана (частью владений которого формально были ново-
завоеванные земли в Азербайджане, Иране и на Ближнем Востоке. – И.М.) не была 
установлена»289. 

Согласно ал-Омари, ссылающегося на своего информатора, претензии джучи-
дов на Азербайджан («Тавриз и Марагу») явилось то, что войска джучидов приняли 
участие в походе монголов на Иран и Ближний Восток под предводительством Хула-
гу, после которого участвовавшие в походе войска Джучиева Улуса по распоряжению 
Хулагу были расквартированы «в Тавризе и Мараге», и получали с этих областей свое 
содержание. Джучиды построили там соборную мечеть и мастерские, которые выде-
лывали ткани для Берке290. 

Интересно свидетельство дагестанского хрониста XIX в. Мирзы Хайдара. 
В своем сочинении «Дербенд-наме-и джадид» («Новая книга о Дербенде») он сооб-
щает о том, что ширваншах второй половины XVIII в. Фатх-Али-хан в ответ на пред-
ложения признать сюзеренитет иранского шаха отвечал: «Я являюсь приверженным 
слугой русского императора, так как Чингиз-хан Могол, деля свои владения, эти места 
отдал своему старшему сыну Джучи, а сейчас его владения, состоявшие из Казани 
и прилегающих к городу земель, находятся под могучей рукой русского государя. Есте-
ственно, и эти земли принадлежат великому русскому императору»291. Хотя аргумент 
ширваншаха и был политически мотивирован необходимостью доказать законность 
его вассального в отношении России статуса, само приведение правителем Ширвана 
довода о принадлежности этой области Джучи говорит о многом. Приведенный фраг-
мент интересен также тем, что Казань здесь выступает столицей Джучиева Улуса – яв-

283 Там же. – С. 262 перс. текст = 202 перев.
284 Там же. – С. 264 перс. текст = 204-205 перев.
285 Али-Заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII – 

XIV вв. – Баку: Изд-во АН АзССР, 1956. – С. 306-310.
286 Там же. – С. 310, 314.
287 Там же. – С. 314.
288 Там же. – С. 314.
289 Али-Заде А.А. Социально-экономическая... – С. 314.
290 СМИЗО. – Т. I. – С. 217-218 араб. текста = 239-240 перев.
291 Козлова А.Н. К вопросу об изучении «Дербенд наме-йи джадид» // Письменные памятни-

ки Дагестана XVIII – XIX вв.: Сборник статей. – Махачкала, 1989. – С. 50. 
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ное перенесение на Казань как преемницу Булгара воспоминаний о некогда столичном 
статусе последнего в Золотой Орде292.

Большой интерес для изучения государственного устройства Улуса Джу-
чи представляет этнотопоним «Туркестан». По замечанию известного тюрколога 
П.М.Мелиоранского, географические границы Туркестана в источниках того времени 
не ограничиваются лишь бассейном Сыр-Дарьи. По его мнению, «Туркестан» в устах 
мусульманского писателя XIII-XV века есть... понятие несколько неопределенное, но 
вообще так назывались земли к северо-востоку от Сыр-Дарьи, Семиречье, теперешний 
Китайский Туркестан и даже Уйгурия; границы «Туркестана» на востоке и на севере 
определить точно невозможно»293.

Однако использование этого топонима у ряда персо- и тюркоязычных авторов 
начала XV-XVI вв. позволяет прийти к некоторым небезынтересным заключениям. 
В персо- и тюркоязычных источниках термин «Туркестан» имеет, как правило, более 
конкретное значение, чем в источниках арабских. 

Самое раннее упоминание этого термина в комплексе рассматриваемых нами 
персоязычных источников относится к сочинению историка 1-й половины XIII в. Абу-
‘Умара Джузджани «Табакат-и Насири». Джузджани использует этот топоним при 
описании событий периода монгольских завоеваний, причем в двух значениях:

1) Обширная территория, населенная тюркскими племенами294;
2) Определенная местность, этногеографический регион295.
Следующие упоминания этого термина-топонима встречаются у персидских ав-

торов Средней Азии и Ирана тимуридского периода, обозначая уже только восточные 
уделы Улуса Джучи. Так, Му‘ин ад-Дин Натанзи (начало XV в.) Туркестаном именует 
левое крыло Джучиева Улуса – улус старшего сына Джучи Орды-Ичена: «...По указу 
Узбек-хана он (Эрзен, сын Сасы-Буки, хана улуса Орды-Ичена – И.М.) стал после отца 
его преемником... Благодатию своей справедливости и милости он сделал весь Турке-
стан образом высшего рая»296; «...он (Тимур) отдал приказ, чтобы украсили его (Токта-
мыша) именем грамоту на управление Туркестаном»297. Далее Натанзи пишет: "Когда 
Токтамыш... прибыл в столицу («Туркестана» – И.М.) Сауран..."298. В другом месте 
этот же автор свидетельствует о пожаловании Тимуром Токтамышу «в управление» 
присырдарьинских городов Саурана, Отрара и Сыгнака299, как известно, входивших 
в улус Орды-Ичена300. По свидетельству хивинского историка середины XVI в. Уте-
миш-хаджи: «[Чингиз-хан] в соответствии с ханской ясой отдал Саин-хану (т.е. Бату – 
И.М.) правое крыло с вилайетами на реке Идиль, [а] левое крыло с вилайетами по реке 
Сыр (Сырдарье – И.М.) отдал Иджану (Орда-Ичену – И.М.)»301; «Хызр-хан стал ханом 
в Сарае, на троне [Саина, а] Кара-Ногай – на берегу Сыра, на левом крыле… Кара-Но-

292 Подробнее об этом см.: Мустакимов И. Термин «Золотой престол» в Поволжье по дан-
ным арабографичных источников (К вопросу о статусе г.Булгара на ордынском и постордынском 
пространстве) // ГА=ЭВ. – 2008. – № 1. – С. 142-150.

293 Мелиоранский П.М. Араб-филолог о турецком языке. – СПб., 1900. – С. XVIII-XIX. 
294 Под его (Бату) власть подпали все земли племен Туркестана (начиная) от Хорезма, бул-

гар, буртасов и саклабов до пределов Рума; он покорил в этих краях все племена кыпчак, канглы, 
йемек, ильбари, рус, черкес и ас до Моря Мраков» (СМИЗО. – Т.2. – С.15). 

295 «Туши (Джучи) и Чагатай, управившись с делами хорезмскими, обратились на Кипчак и 
Туркестан» (Там же. – С.14).

296 Там же. С.234 текста = 129 перев. (Муин ад-Дин Натанзи («Аноним Искандера»)
297 Там же. С.239 текста = 135 перев. (Речь идет о событиях 1379 г.).  
298 Там же. С.239 текста = 135 перев.
299 Там же. С.236 текста = 131 перев.
300 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1950-1951. – С.305-306; Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М.: Изд-
во Московского ун-та, 1973. – С.155.

301 Утемиш-хаджи. Ук. соч. – С. 122 текста = 93 перев.
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гай три года был государем на берегах [реки] Сыр, правил вилайетами Туркестана»302; 
«Урус-хан… стал великим государем, правил вилайетами всего Туркестана»303.

По мнению некоторых исследователей, под Туркестаном в персоязычных ис-
точниках XIV-XVI вв. следует понимать «по преимуществу города бассейна Сыр-
Дарьи»304. По мнению других исследователей, Туркестан – «район среднего и нижнего 
течения Сыр-Дарьи»305. По мнению публикаторов сочинения Утемиш-хаджи, «Турке-
стан (Яссы) – город и вилайет. В конце XIV в. город (sic) стал ареной борьбы между 
Токтамышем и Тимуром…»306.

Опираясь на ряд источников, казахстанская исследовательница К.А. Пищулина 
показала, что персоязычные авторы XIV-XVI вв., использующие этот термин, («Ано-
ним Искандера», Рузбехан Исфахани и др.) «называют Туркестаном область присырда-
рьинских городов и неоднократно при описании одних и тех же исторических событий 
место их действия определяют через общее название области («Туркестан», «вилайет 
Туркестан») или называют 2-3 города»307. Так, по словам Натанзи, улусу Орды при-
надлежали «пределы Улуг-тага, Секиз-ягача и Каратала до пределов Туйсена, окрест-
ностей Дженда и Барчкенда»308. (Ср. со свидетельством Рашид ад-Дина: «Юрт его 
(Орды) и тех братьев (его) и войска их находятся на левом крыле, в пределах Дженда 
и Узгенда»)309. 

Таким образом, мы наблюдаем явную тенденцию персо- и тюркоязычных ис-
точников XV-XVI вв. к отождествлению территории улуса Орды с территорией, име-
нуемой ими же «Туркестаном»310. 

Особого внимания с точки зрения того, как представляли себе исконные преде-
лы Джучиева Улуса его жители, заслуживает свидетельство хроники начала XVI в. 
«Таварих-и гузида – Нусрат-наме», составленной неизвестным автором при дворе ши-
банида Мухаммед-Шейбани-хана. Согласно «Таварих-и гузида», Чингиз-хан сказал 
Джучи: «Возьми и владей в качестве юрта Большим Ургенчем, Крымом [и] Кафой, 
всем Кипчаком311, [землями по рекам] Идиль [и] Яик, Булгаром, Саксином, Асом312, 
Башгиртом313, [Чимги-Турой, Р.ст.м-Туаласом] до [страны] золотых блюд [и] пегих та-
бунов, на [реке] Сыр[-Дарья] половиной Туркестана, Гидждуваном, [землями] до устья 
[реки] Сыр[-Дарья]»314. 

Это сообщение содержит оригинальную информацию, не встречающуюся 
в других источниках. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть по 

302 Утемиш-хаджи. Ук. соч. – С. 139-140 текста = 112-113 перев. Согласно Утемиш-хаджи 
Кара-Ногай – один из потомков Орда-Ичена, воссевший на кок-ордынский престол после смерти 
ак-ордынского хана Бердибека (ум. в 1359-60 г.).

303 Утемиш-хаджи. Ук. соч. – С. 140 текста = 113 перев. Имеется в виду хан левого кры-
ла (=Кок-орды) Урус, правивший в 1361-1375 гг. (Босворт К. Мусульманские династии. – М., 
1971. – С. 204).

304 СМИЗО. – Т.2. – С.298.
305 Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков: Извлечения из персидских 

и тюркских сочинений. – Алма-Ата: Наука, 1969. – С.494.
306 Утемиш-хаджи. Ук. соч. – С. 157, примеч. 82.
307 Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских ханств 

в XV-XVII вв. // Казахстан в XV-XVIII вв. – Алма-Ата: Наука, 1969. – С.11-12.
308 СМИЗО. – Т. 2. – С. 232=127.
309 Там же. – С. 42.
310 Очевидно, это относится и к тюркоязычным источникам этого времени (См. например: 

Материалы по истории казахских ханств... – С. 20-23, 51 и т.д.).
311 Или «всеми кипчаками» (барча кыпчак).
312 Или «асами» (ас).
313 Или башкирами (башгырт).
314 Мустакимов И.А. Джучи и Джучиды в «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» (некоторые 

проблемы перевода и интерпретации хроники) // Тюркологический сборник. 2011-2012. – 
М., 2013. – С. 238-239.
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отдельности каждую из стран, вошедших, согласно “Таварих-и гузида”, в состав Улуса 
Джучи.  

Большой Ургенч – одна из столиц (наряду с Кятом) исторической области Хо-
резм – Ургенч или Гургандж315.

Крым [и] Кафа – территория Крымского полуострова с прилегающими степями.
Весь Кипчак – территория Дешт-и Кипчака в узком смысле.
Идиль [и] Яик – междуречье рек Волга и Урал, в XV – XVII вв. – основная тер-

ритория Ногайской Орды. 
Булгар – территория Среднего Поволжья.
Саксин – территория Нижнего Поволжья.
Асы – население Северного Кавказа и степей Нижнего Дона.
Башкиры – население Южного Урала и, отчасти, Западной Сибири.
Чимги-Тура – город на территории нынешней Тюмени, в XV в. – один из цен-

тров владений Шибанидов.
Р.с.т.м (رستم) – очевидно, искаженное написание этнонима к.с.т.м (کشتم~کستم 

кистим~киштим). Предполагается, что с раннего средневековья местом обитания пле-
мени киштым являлся район Северного Алтая. Это племя упоминается в “Сокровен-
ном сказании” (кесдиин) и “Алтан тобчи” (“Золотом сказании”) (кэсдэм) среди “лесных 
народов”, подчиненных Джучи в 1207 г. и ставших его первым уделом. Под назва-
нием “куштеми” упоминаются в “Сборнике летописей” Рашид ад-Дина. “На севере, 
в местности Киштим” скончался, согласно Кадыр-Али-беку, Тукатимурид Урус-хан. 
Племя туалас также упоминается в “Сокровенном сказании” (тоелес) и “Алтан тобчи” 
(тőгїлэс) среди подчинившихся Джучи “лесных народов”. Рашид ад-Дин упоминает 
племя тулас~туалас. Это племя, как и киштымы, обитало на Алтае, что подтверждается 
позднейшими источниками. Так, земли одного из предков рода тюбеляс или тубалас 
башкирского племени кувакан, по их преданиям, находились “в Алтайских горах”. По-
лагаем что, этнонимы “р.с.т.м[~киштим]” и “туалас” следует рассматривать как пар-
ный термин. 

Термин “Туркестан” в данном контексте, как и в ряде персоязычных источни-
ков XIV – XVI вв., очевидно, обозначает область присырдарьинских городов, а может 
быть, и более обширную территорию, входившую ранее в состав левого крыла Джу-
чиева Улуса316.  

Гидждуван – город близ Бухары, относившейся к Улусу Чагатая. Он не распо-
ложен на берегу Сыр-Дарьи, в средневековье не относился к исторической области 
Туркестан, поэтому не совсем понятно, по какой причине он здесь упомянут. Либо 
это ошибка автора “Таварих-и гузида”, либо – отголосок действительного историче-
ского факта, а именно –Гидждуван или его часть, возможно, какое-то время входили 
в состав владений Джучидов. Как известно, согласно существовавшему у монголов 
обычаю, завоеванные сообща земли должны были стать общим достоянием фамилии 
Чингизидов. Например, при жизни Бату ему поступала определенная доля доходов из 
завоеванных на Ближнем и Среднем Востоке стран317. Согласно Вассафу, 5000 жителей 
города Бухары принадлежало Бату318. Доходы с крымского города Судак, по свидетель-

315 Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии 
ал-Калкашанди // Тюркологический сборник. 2001: Золотая Орда и ее наследие. – М.: Вост. лит-
ра, 2002. – С. 268, 283.

316 См.: Мустакимов И.А. К особенностям использования этнонима «тюрки» и этногеогра-
фического термина “Туркестан” относительно Джучиева Улуса в арабо-персидских источни-
ках XIII – XVII вв. // Старо-Татарская слобода – от прошлого к будущему. – Казань, 2001. –  
С. 184-185. 

317 См. об этом у арабских авторов Ибн Васыля (СМИЗО. – Т. 1. – С. 70-71 араб. текст = 73 
перев.), ал-Муфаддаля (СМИЗО. – Т. 1. – С. 177 араб. текст = 188-189 перев.), Ибн Касира (СМИ-
ЗО. – Т. 1. – С. 272 араб. текст = 275 перев.).

318 СМИЗО. – Т. 2. – С. 81-82.
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ству арабского автора ал-Муфаддаля, распределялись между четырьмя «татарскими 
царями»319. Кроме того, в начальный период истории Монгольской империи практи-
ковалось выделение внукам Чингиз-хана уделов в составе владений своих дядей. На-
пример, по некоторым сведениям на территории Джучиева Улуса находились владения 
сына Чагатая Мауцы (Маву). Возможно, таким владением джучидов на территории 
Чагатайского Улуса был Гидждуван. 

Пока остается неустановленным точное местоположение “[страны] золотых 
блюд [и] пегих табунов”, до которой, согласно “Таварих-и гузида”, доходили грани-
цы владений Джучи. Понятно, что это крайние восточные границы Джучиева Улуса. 
В “Золотом сказании” Лубсан Данзана среди покоренных Чингиз-ханом реальных 
и вымышленных племен и народов Лубсан Данзан упоминает “народ с пегими табуна-
ми” и “часть народа с золотыми бляхами (блюдами)”320. 

Рашид ад-Дин и Абу-л-Гази упоминают “народ пегих табунов [и] золотых блюд”. 
Согласно Рашид ад-Дину, “говорят, [что], когда племена татар, дурбан, салджиут и ка-
такин объединились вместе, они все проживали по низовьям рек. По слиянии этих рек 
образуется река Анкара-мурэн… Та река [Анкара] находится вблизи города по имени 
Кикас (ساقيق, возможно, следует читать ساقنق К[у]нкас. – И.М.) и в том месте, где она 
и река Кэм сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов. Утверждают, 
что эта река [Анкара] течет в одну область, по соседству с которой находится море. 
Повсюду [там] серебро. Имена этой области: Алафхин, Адутан, Мангу и Балаурнан. 
Говорят, что лошади их [тамошних народов] все пегие [алā]; каждая лошадь сильная, 
как четырехгодовалый верблюд; все инструменты и посуда [у населения] из серебра. 
[В этой стране] много птиц”321. 

По словам Абу-л-Гази, вытекающая из (бывшей) страны татар река Айкара (чит. 
Анкара)-мурэн, протекая по южным пределам страны кыргызов, становится полново-
дной и впадает в Горькое море. Близ устья этой реки, на берегу моря, расположен боль-
шой город Алакчин. “У этого народа много селений [и] пасущихся стад, [а] лошади у 
них крупные: обыкновенный (?) [жеребенок ростом] с нашего трехлетнего жеребенка. 
Все лошади у них бывают только пегой, и никакой иной, масти... Близ него (города 
Алакчин. – И.М.) находятся серебряные рудники. Все котлы, блюда и чаши того народа 
серебряные. Это и есть [народ], о котором узбеки говорят: «Есть-де, народ (страна?) 
(иль) пегих лошадей [и] золотых блюд»”322. 

Известный исследователь Сибири Г.Ф.Миллер, сопоставив сообщения Абу-л-
Гази с известиями других авторов и собственными разысканиями, усомнился в досто-
верности рассказа хивинского историка323. Однако тот факт, что наиболее ранее сооб-
щение об этой стране относится к началу XIV в. («Сборник летописей»), повторяется 
независимым от сочинения Рашид ад-Дина монгольским источником XVII в. («Алтан 
тобчи») и встречается в сюжете хроники «Таварих-и гузида», дастан которой о пожало-
вании Чингиз-ханом своим сыновьям «беков и вилайетов» обнаруживает достаточную 
независимость от известных нам монгольских и персидских хроник, позволяет пред-
полагать наличие реальной основы в сообщениях о “народе (стране) пегих лошадей [и] 
золотых блюд”. Только реальные сведения позднее подверглись сильной фольклориза-
ции и связанным с ней искажениям. 

Несколько дополняют и проясняют вышеприведенный перечень сведения 
«Таварих-и гузида» о владениях, будто бы переданных в удел Шибану, сыну Джучи 

319 СМИЗО. – Т. 1. – С. 177 араб. текст = 188-189 перев.
320 Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание») / Перев. с монг., введ., коммент. и прил. 

Н.П.Шастиной. – М.: «Наука», 1973. – С. 246.
321 Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Перев. с перс. Л.А.Хетагурова. – М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1952. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 101-102.
322 Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des Mogols et des Tatares. Publ. par P.Desmaisons. – 

T. I: Texte. – St.-Petersbourg: Imprimerie de l’Academie Imperiale des sciences, 1871. – Р. 44.
323 Миллер Г.Ф. История Сибири. – Т. 1. – М., 1999. – С. 172-175.
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Батыем после западного похода монголов 1236-1242 гг., а также приведенный там же 
перечень владений восточнодештского хана Абу-л-Хайра (правил в 1428-1468 гг.): «Ту-
мены324, данные Шибан-хану [Батыем, таковы]: в горах Джулат Черкес, в степи – Кара 
Улак, в Крыму – Кырк йер, в Туркестане – Янгикент. Про тумен Кюйдей он325  сказал: 
“Пусть будет лезвием твоей сабли”. “Кара Улак пусть будет тебе подарком, Янгикент 
пусть будет ячменем для твоего коня, [...]326 пусть будет древком (?) твоего копья, а ту-
мен Кюйдей, [состоящий из людей] племени салджавут, пусть будет тебе наградой”, – 
сказав [так], дал327 ему их»328; «Сорок лет он (Абу-л-Хайр-хан. – И.М.) был ханом 
в Дешт-и Кипчаке. Подчинив народы р.ст.м туалас, чимги башгырт, буляр и булгар, он 
летовал [в их землях], со справедливостью собирая с этих народов ясак. Прикочевывая 
на зимовку в Туркестан, он со справедливостью взимал десятину»329.

Относительно топонимов и этнонимов, упомянутых в этих отрывках, можно от-
метить следующее.

Джулат Черкес – это область на Кавказе. Его центром, очевидно, являлся город, 
находившийся на месте современного городища Верхний Джулат в Северной Осетии.

Кара Улак – обозначение молдаван или Валахии. 
Кырк йер – город, центр области в Крыму. В настоящее время известен под на-

званием Чуфут-Кале. 
Янгикент – город в низовьях Сырдарьи.
Тумен Кюйдей – по-видимому, это та же местность, что упоминается в хрониках 

Утемиш-хаджи и Абд ал-Гаффара Кырыми под названием Кюк[е]дей Йисбуга~Кюг[е]
дей Йасбуга. Согласно этим авторам, Токтамыш, отступавший от Урус-хана, застал 
там “сына Ильфак-оглана Канбай-оглана из потомков Шибан-хана”330. Из контекста 
сообщений Утемиш-хаджи и Кырыми следует, что данная местность находилась где-то 
в Западной Сибири или Северном Казахстане.

Следующие далее названия “чимги” и “башгырт” могут рассматриваться и как 
части одного этнонима, и как обозначения двух разных родоплеменных единиц, об-
разовавших парный термин. 

В первом случае под “чимги башгырт”, очевидно, следует подразумевать часть 
башкир, обитавших близ Чимги-Туры. Возможно, в пользу такой интерпретации гово-
рит сообщение позднего (XVIII в.), но пользовавшегося более ранними источниками 
хрониста Абд ал-Гаффара Кырыми. Согласно этому автору, после сражения хана Ка-
дыр-Берди б. Токтамыша и Эдигу (1419 г.), закончившегося поражением и гибелью 
последнего, его сыновья Кейкубад и Нур ад-Дин “ушли в вилайет Тура и поселились 
среди народа под названием башкурд”. С племенем чимги башгырт или его остатками 
могло быть связано существование в русское время в Тюменском уезде Бачкырской 
(Башкурской) волости. В монгольских хрониках под 1207 г. среди покоренных Джучи 
“лесных народов” упоминаются таси бачжиги (или тан бичигэт). Переводчик и иссле-
дователь “Алтан тобчи” Н.П.Шастина считает эти обозначения “названием двух не-
больших племен тюркского происхождения”. Однако с равным основанием эти слова 
можно считать обозначением двусоставного родоплеменного объединения или одним 
двухкомпонентным этнонимом. 

324 Здесь термин тумен использован в значении «область».
325 Т.е. Бату. 
326 Одно или несколько слов закрыто чернильным пятном. Очевидно, там было написано 

“Кырк йер” или “Джулат Черкес”.
327 Букв. “дали”.
328 Мустакимов И.А. Сведения “Таварих-и гузида – Нусрат-наме” о владениях некоторых 

джучидов // Тюркологический сборник. 2009-2010. – М.: Восточная лит-ра, 2011. – С. 231.
329 Там же. – С. 233.
330 Имеется в виду Шибанид Каанбай б. Ильбек. Судя по всему, описываемые события имели 

место в 1370-х гг. 
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Все же более вероятным нам представляется, что “чимги” и “башгырт” в пу-
бликуемом фрагменте обозначают два различных племени. Очевидно, “чимги” здесь – 
какое-то племя, населяющее район Тюмени (Чимги-Туры). В других известных нам 
источниках этноним “чимги” не встречается. Видится не случайным упоминание ря-
дом с ним термина “башгырт” (т.е. башкир). Терминологическое соответствие Чимги-
Тура~Тюмень и сообщение Кятиба Челеби о соседстве “башкирских” и “тюменских” 
татар наталкивают на мысль о том, что слово “чимги” здесь является синонимом тер-
мина “тюмень”. 

По нашему мнению, термины “[киштим] туалас” и “чимги башгырт” 
в “Таварих-и гузида” являются собирательным обозначением народов Алтая, Западной 
Сибири и Приуралья.

Что касается этнонимов “буляр” и “булгар”, то в приведенном отрывке они, по-
видимому, обозначают население Булгарского вилайета331. 

Согласно хивинскому хронисту середины XVI в. Утемиш-хаджи, Чингиз-хан 
выделил Джучи вилайеты Дешт-и Кипчак и Хорезм332.  

Хивинский автор второй половины XVII в. Абу-л-Гази приводит следующие 
сведения о территориальном составе Улуса Джучи. После взятия Ургенча, осущест-
вленного совместно войсками под командованием Джучи, Угедея и Чагатая, “Джучи 
был занят покорением кипчакского, русского, черкесского, булгарского, маджарского и 
башкирского юртов”333. Угедей-каан назначил в удел Бату “Урус, Черкес, Булгар и дру-
гие города (кальгалар)”. В 633 г. хиджры, в год обезьяны (1236 г.н.э.) Угедей-каан по-
слал в поход царевичей Бату, Гуюка, Менгу и сыновей Чагатая для завоевания областей 
Рус, Черкес, Булгар, Туран, Башкирд и других вилайетов334. В результате этого похода 
Бату овладел юртами Маджар, Башкирд, Рус, Курал, Немеш335.

Менее информативны с точки зрения уточнения территории Улуса Джучи, хотя 
и интересны для выявления источников джучидской историографии и ее развития, све-
дения хронистов XVIII в.: крымско-османского – Сейида Мухаммеда Ризы и крымско-
го – Абд ал-Гаффара Кырыми.

Сейид Мухаммед Риза так описывает владения, выделенные Джучи Чингиз-ха-
ном: “От Туркестана весь Хорезм, Сыгнак, [страну] черкесов, Дешт-и Кипчак, Украину, 
Булгар, Русь, Крым, Молдавию, Валахию, Трансильванию, Пурус, Венгрию, Польшу, 
часть Румелии и Германии”336. Из приведенного текста непонятно, включал ли автор 
“Семи планет” Туркестан в состав Улуса Джучи. Кроме того, номенклатура стран, 
действительно или якобы входивших в состав джучидской империи, испытала влия-
ние позднейшей османской традиции. Появилась неизвестная другим мусульманским 
авторам XIII – XVIII вв. Украина. Данный этнотопоним “Пурус” наряду с термином 
“Рус” являлся обычным компонентом титула московских государей в адресованных 
им грамотах крымских правителей. Этимология и семантика данного термина пока 
достоверно не выяснены337. Что касается упоминания Венгрии, Трансильвании, “части 
Румелии (Балканского полуострова) и Германии”, то эти сведения включены в пере-
чень явно под влиянием рассказов предшествующих хронистов о семилетнем походе 

331 Мустакимов И.А. Сведения “Таварих-и гузида – Нусрат-наме” о владениях некоторых 
джучидов // Тюркологический сборник. 2009-2010. – М.: Восточная лит-ра, 2011. – С. 242–244.

332 Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсим., перев, транскр., примеч., исслед. В.П.Юдина; 
подгот. к изд. Ю.Г.Баранова; коммент. и указ. М.Х.Абусеитовой. – А.-А.: Гылым, 1992. – С. 91.

333 Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des Mogols et des Tatares. Publ. par P.Desmaisons. – 
T. I: Texte. – St.-Petersbourg: Imprimerie de l’Academie Imperiale des sciences, 1871. – Р. 133.

334 Ibidem. – Р. 139.
335 Ibidem. – Р. 172.
336 Сейид Мухаммед Риза. Ассеб о-ссейяр или Семь планет, содержащий историю крымских 

ханов / Изд. М. А. Казем-бек. – Казань: Тип. Казан. ун-та, 1832. – С. 65–66.
337 Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Осман-

ская империя (нач. XV – пер. пол. XVI вв.): Очерки. – М.: Рудомино, 2004. – С. 181.
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монголов 1236-1242 гг. под предводительством Бату, когда монголы действительно до-
стигли этих стран. 

По свидетельству Абд ал-Гаффара Кырыми, Чингиз-хан пожаловал в Джучи ка-
честве союргала “вилайет Дешт-и Кипчак, Хазарскую степь, Хорезм, Саксин, Булгар, 
Черкес и прилегающие земли”338. Далее, однако, он фактически повторяет сведения 
Утемиш-хаджи: “Дав Джучи-хану большое войско, он отправил его на кочевой народ, 
обитавший в Дештском вилайете и на реке Идиль”339.

До сих пор внимание исследователей редко привлекает такой любопытный сю-
жет, как утверж дение Утемиш-хаджи, Абу-л-Гази и Абд ал-Гаффара Кырыми о том, 
что Шибану принадлежал, и даже был центром его владений, «вилайет Курал». По сло-
вам Абу-л-Гази, «тот юрт остался в руках потомков Шибана. Говорят, что и нынешние 
государи Курала происходят из рода Шибана». Утемиш-хаджи также писал: «И ныне 
государи Курала являются его (Шибана. – И.М.) потомками». Согласно Утемиш-хад-
жи, больше ор дынский хан Шейх-Ахмед, многие годы бывший в плену в «вилайете Ку-
рал» (т.е. Польско-Литовском государстве), говорил о том, что там есть такие же омаки 
(здесь: роды, племена. – И.М.), что и в Деште, которые «ушли вместе с Шибан-ханом 
и там остались». Абд ал-Гаффар Кырыми повторяет известие Утемиш-хаджи о заво-
евании Шибаном «вилайета Курал» и, ссылаясь на некие записки Шейх-Ахмед-хана, 
приводит название польского аристократического рода کرنود (К.р.н.в.д), из которого из-
бирались польские короли. Этот род будто бы происходит от Шибана. В начальной 
части «Сборника летописей» Кадыр-Али-бека («Хвале [царю] Борису [Го дунову]») 
термин «Курал» использован в составе этнонима «немеч курал» (т.е. «немцы-ку рал ы») 
и топонима «вилайет Немеч-Курал». Абу-л-Гази среди завоеванных Бату земель так-
же упоминает рядом «юрты Курал и Немеш». Здесь, несомненно, имеется в виду 
од на или несколько европейских стран. Вместе с тем есть мнение, что термином 
«Курал~Корел~Келер» в сочинениях Джувейни и Рашид ад-Дина обозначена Венгрия. 
Смут ность сообщений ранних источников позволяет допустить, что изначально этим 
термином в мон голо-тюркских источниках действительно могла обозначаться не Поль-
ша, а Венгрия (или другая европейская страна), и лишь позже этнотопоним «Курал» 
закрепился за Польшей340.

Таким образом, в наименованиях Джучева Улуса находила достаточное отраже-
ние многоэтничность и географическая обширность этого государства. Обозначения 
состава Джучиева Улуса в персидских и тюркских источниках обнаруживают значи-
тельную схожесть, что объясняется, с одной стороны, восхождением этих источников 
к официальной историографической традиции Монгольской империи, с другой сто-
роны – влиянием на авторов позднейших тюркоязычных хроник трудов персидских 
историков XIII – XV вв., прежде всего – Джувейни и Рашид ад-Дина. Тем не менее, 
имеются и отличия в перечне владений Джучи в тюркских и персидских источниках. 
Это объясняется тем, что авторы персоязычных трудов, как правило, жили в государ-
стве Хулагуидов или улусе Чагатая, тогда как на авторов тюркских хроник оказала 
сильное влияние джучидская историко-эпическая традиция.

Одновременно следует отметить тенденцию мусульманских, в том числе джу-
чидских, авторов к полному отождествлению Улуса Джучи с терминами “Кипчак ~ 
Дешт-и Кипчак ~ Дешт”. 

338 Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми. Умдет ат-теварих. – Стамбул: Матба‘а-и ‘амире, 
1343/1924-25. – С. 13–14.

339 Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми. Умдет ат-теварих. – Стамбул: Матба‘а-и ‘амире, 
1343/1924-25. – С. 14.

340 Мустакимов И.А. Владения Шибана и Шибанидов в XIII–XV вв. по данным некоторых 
арабографичных источников // Средневековые тюрко-татарские государства. Сборник статей. – 
Вып. 2. Казань: Институт истории АН РТ, 2010. – С. 24–25.
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§ 3. Отражение в наименованиях Улуса Джучи  
этнических процессов

Известно, что для глубокого понимания генезиса и особенностей этнических 
и социально-политических процессов, происходивших в государствах средневековья, 
уточнения их исторической географии невозможно обойтись без исследования особен-
ностей использования тех или иных их наименований с этническим компонентом.

В связи с этим важным представляется рассмотрение и анализ особенностей 
использования терминов-этнонимов «татары» и «кыпчаки», наиболее часто встреча-
ющихся в составе этногеографических и этнополитических наименований Джучи-
ева Улуса. Данная проблема отчасти затрагивается в вышедших за последнее время 
работах по истории Улуса Джучи и поздних джучидских государств341. Однако пред-
ставляется необходимым углубить рассмотрение этой темы, сделав возможно более 
подробный сравнительный анализ использования источниками терминов-этнонимов 
«татары» и «кыпчаки».

Арабские средневековые исторические и историко-биографические сочинения 
представляют собой один из наиболее информативных в этом отношении комплекс 
источников.

Наиболее распространенными являются этногеографические наименования 
Джучиева Улуса. Наименования, образованные по этнополитическому принципу, 
встречаются в арабских источниках гораздо реже.     

Самым ранним этногеографическим наименованием Джучиева Улуса, встреча-
ющимся в арабских источниках, является термин Билад ат-татар «Татарские земли, 
Татарские страны». Этот термин употребляется у Рукн ад-дина Байбарса (1245-1325), 
а последним его использует уже ал-Айни (1361-1451) в форме Билад ат-татар би-ш-
шимал «Земли татарские на Севере». 

Этнополитическое наименование Джучиева Улуса с использованием термина 
«татар» в форме Мамлакат ат-татар би-билад аш-шимал «Царство татарское в Се-
верных странах» употреблено в сочинении ал-Макризи. 

Следующими по древности использования и самыми распространенными из 
этногеографических и этнополитических наименований являются те, в которых при-
сутствует этноним «кыпчак». 

Оба этнических компонента данных наименований – «татар» и «кыпчак» – 
активно используются арабскими авторами для титулования ордынских ханов. На-
пример, мамлюкский историограф Рукн ад-дин Байбарс в своей хронике сообщает: 
«В 704 году прибыл ко двору величайшему [посол] от царя Токты, царя татарского 
(малик ат-татар)»342. Историк ал-Макризи именует хана Менгу-Тимура (правил 
в 1266-1282 гг.) «царем татарским в Северных странах (малик ат-татар би-билад аш-
шимал)»343. В то же время другие арабские авторы XIV-XV вв. (ал-Омари, ал-Асади) 
называют золотоордынских ханов «царями кыпчакскими»344.    

341 Измайлов И.Л. Некоторые аспекты становления и развития этнополитического самосо-
знания населения Золотой Орды в XIII–XV вв.// Из истории Золотой Орды. – Казань, 1993. – 
С. 17–32; Исхаков Д.М. Этнополитическая история татар. Вводные замечания.// Проблемы 
становления и трансформации татарской нации. – Казань, 1997. – С. 240–243); он же. От сред-
невековых татар к татарам Нового времени. – Казань, 1998. – 276 с.; Шенников А.А. Червле-
ный Яр: Исследования по истории и географии Среднего Подонья в XIV–XVI вв. – Л.: Наука, 
1987 – с.85; Арсланова А.А. К вопросу об этнониме «татары». // Tatarica. – №1 (1997–1998). – 
С. 30-41; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Татары // Из истории Альметьевского региона / Отв. ред. 
Д.М.Исхаков. – Казань, 1999. – С. 8–26.

342 СМИЗО – т.1. – с.94 текста = с.119 перевода
343 Там же, с. 422 текста = с.434 перевода 
344 Там же, с. 217 текста = с. 239 перевода (ал-Омари); с. 443 текста = с.446 перевода (ал-

Асади). 
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Встречается и параллельное использование терминов «татар» и «кыпчак» в од-
ном и том же источнике. Так, Ибн ал-Фур‘ат в своей летописи пишет: «В 665 году 
(хиджры) Менгу-Тимур... вступил на престол царства Кыпчакского (мамлакат ал-
Кыфджак). К нему перешло господство над татарами345, Северными странами, Кып-
чаком, Железными воротами и прилегающими к ним землями»346.

Тем не менее в использовании арабскими источниками вышеуказанных тер-
минов-этнонимов имеются некоторые особенности, обусловленные определенными 
смысловыми различиями между ними. И эти различия заслуживают внимания иссле-
дователей.

Для этого прежде всего необходимо проследить смысловую эволюцию термина 
«татары» в средневековых источниках.

Впервые этноним «татары» упоминается в названии двух объединений татар-
ских племен – «тридцать татар» и «девять татар» – в тюркских орхонских надписях 
VIII в. н.э.347. К XIII в. (ко времени завоевания Чингиз-ханом) татары представляли из 
себя большое племя или союз племен, причем и средневековые, и современные иссле-
дователи придерживаются разных мнений относительно этнической принадлежности 
древних татар348.

В силу каких-то причин как западные, так и восточные (в т.ч. арабские и пер-
сидские) авторы с XIII в. имя «татары» распространили на все монгольское войско, 
состоявшее как из самих монголов, так и из представителей покоренных ими племен 
и народов (в значительной степени тюркоязычных), а также на сами эти племена349. 
Западноевропейский путешественник Гильом де Рубрук (сер. XIII в.) распространение 

345 Здесь словосочетание Сарат илайхи мамлака ат-татар («перешло к нему господство 
над татарами» по В.Г. Тизенгаузену) перевожу как «перешло к нему царство Татарское» – И.М.

346 СМИЗО – т. 1. – С. 352=358
347 Бартольд В.В. Сочинения. – М.:Наука, 1968. – Т.5. – С. 559. 
348 См. об этом: Бартольд В.В. Ук. соч. – С. 124–125, 559-560; Губайдуллин Г.С. К вопросу 

о происхождении татар / Вестник научного общества татароведения. – №8. – Казань, 1928. – 
С. 131-142; Кляшторный С.Г. Государства татар в Центральной Азии (до Чингизова эпоха) // 
Mongolica. К 750-летию «Сокровенного сказания». – М.: Наука, 1993. – С. 142; Арсланова А.А. 
К вопросу об этнониме «татары» // Tatarica. – 1997/98 – №1. – С. 30–41.

349 Заслуживает внимания мнение С.Г.Кляшторного, на основе анализа «Сборника летопи-
сей» Рашид ад-Дина пришедшего к выводу о существовании IX – XII вв. на территории ки-
тайской провинции Ганьсу и в Восточном Туркестане государства татар, хорошо известного 
и китайским дипломатам, и мусульманским купцам. «Монголы, занявшие то же пространство, 
в тюркской и мусульманской среде, как и в Китае, именовались татарами. Это тюркское обо-
значение монголов привилось не только в Средней Азии и на Ближнем Востоке, но и на Руси, 
и в Западной Европе…» (Кляшторный С.Г. Государства татар в Центральной Азии… – С. 144-
145). Сам Рашид ад-Дин так объясняет названий «татары» и «монголы»: «Из-за [их] (татар) 
чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их 
разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные 
роды полагали свое величие и достоинство в том, что что себя относили к ним и стали известны 
под их именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его 
рода… все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что 
в древности они не признавали этого имени… Так как внешность, фигура, прозвание, язык, 
обычаи и манеры их были близки у одних с другими и хотя в древности они имели небольшое 
различие в языке и в обычаях, – ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и 
Джурджэ, нангясов, уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские 
народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия 
и достоинчтва признает полезным называть себя монголами. Перед этим, тоже вследствие силы 
и могущества татар, был такой же случай и по этой причине еще [и поныне] в областях Хитая, 
Хинда и Синда, в Чине и Мачине, в стране киргизов, келаров и башкир, в Дешт-и Кипчаке, 
в северных [от него] районах, у арабских племен, в Сирии, Египте и Марокко [Магрибе] все 
тюркские племена называют татарами» (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. –  Кн. 1. – М.; 
Л., 1952. – С. 102, 103). 
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термина «татар» на монголов объясняет тем, что «Чингиз повсюду посылал вперед 
татар (с целью их окончательного истребления. – И.М.), и отсюда распространилось 
их имя, так как везде кричали: «Вот идут татары»350. По свидетельству венгерского 
монаха Юлиана (1230-е гг.), «во всех завоеванных царствах они (монголы. – И.М.) без 
промедления убивают князей и вельмож... Годных для битвы воинов и поселян они... 
посылают в бой впереди себя. Других же поселян, менее способных к бою, оставляют 
для обработки земли... и обязывают тех людей впредь именоваться татарами»351. 

В отличие от процитированных выше источников, термин «татары» в сочинени-
ях мусульманских авторов и эпосе тюркских народов не содержит уничижительного 
оттенка352. Более того, в улусе Джучи этот термин был «социально престижным»353. 
Как же сочетались два взаимоисключающих значения? Возможно, ответ на этот вопрос 
содержится в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина. Персидский историк повествует 
о том, что большая часть племени татар была уничтожена Чингиз-ханом. Оставшиеся 
в живых были розданы по разным знатным домам. Из числа этих татар «как во время 
Чингиз-хана, так и после него, были старшие и почтенные беки, служившие правите-
лями становищ (орд) и имевшие путь потомственного рабства»354. 

Арабские авторы, жившие после фактического распада Монгольской империи 
и образования самостоятельных Чингизидских государств, определение «татарской 
страны», «татарских царей» применяют не только в отношении Джучиева Улуса и его 
государей, но и к другим государствам с правящей Чингизидской династией355, в част-
ности, к сопернику Джучиева Улуса – государству Хулагуидов в Иране356, а самих Ху-
лагуидов также называют «царями татарскими»357 (хотя подавляющее большинство 
населения Ирана составляли персы). По нашему мнению, это объясняется тем, что 
термин «татары» у арабских авторов к концу XIII в. также приобретает скорее социаль-
но-политическое, нежели этническое значение, обозначая в данном случае правящую 
монгольскую аристократию в этих государствах. Поэтому термин билад ат-татар 
или мамалик ат-татар «Татарские страны» в арабских источниках начинает означать 
всю ту территорию, страну (или страны), на которую распространялась власть ханов-
Чингизидов («татарских царей»)358.

350 Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – М.: Мысль, 1997. – С. 114.
351 Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах в Восточной 

Европе // Исторический архив. – 1940. – Т. 3. – С. 87. См. также: Рашид ад-Дин. Сборник лето-
писей. – Т. 1, кн. 1. – М.-Л., 1952. – С. 102.

352 Примеры использования термина «татар» у мусульманских авторов см.: СМИЗО – Т. 1. – 
С. 4 (Ибн ал-Асир), С. 70 текста = с. 73 перевода (Ибн Васыл), С. 540 (ан-Нувайри); СМИЗО – 
Т. 2. – С. 264 текста = с. 204 перевода («Шаджарат ал-атрак»).

353 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти 
XV века // Татары. – М.: Наука, 2001. – С. 94.

354 Цит. по: Владимирцов Б.Я. Ук. соч. – С. 98.  
355 « ... пошлины и другие доходы с Судака делились между четырьмя татарскими царями, 

одним из них был Токтай» (СМИЗО – Т. 1. – С. 184 текста = с.195 перевода (ал-Муфаддал). 
См. также: ук. соч., С. 71 текста = с.73 перевода (Ибн Васыл) 

356 Так, Ибн Халдун отмечает, что «у татар были две обширные державы. Одна из них – 
держава сыновей Хулаку ... [Другая] была держава сыновей Души-хана, сына Чингиз-хана на 
Севере» (Ук. соч., С. 385)   

357 Там же, С.70 текста = с. 73 перевода (Ибн Васыл), С. 96 текста = с. 121 перевода (Рукн 
ад-Дин Байбарс). В летописи Ибн ал-Фур‘ата Хулаку также назван «царем татарским» (малик 
ат-татар) (Там же, С.353 текста = с.359 перевода). Поэтому ал-Айни, например, был вынужден 
говорить о «землях татарских на Севере» (билад ат-татар би-ш-шимал), подчеркивая геогра-
фическое местоположение Джучиева Улуса (там же, С. 486 текста = с.516 перевода).

358 См., например, у ал-Айни: ‘Икд ал-джуман фи тарих-и ахл аз-заман. – Т. 4. – Каир, 1992. – 
С. 39. 

 Традиция именовать правящих Чингизидов «царями татарскими» продолжалась и после 
распада Улуса Джучи.
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В армянских источниках чингизидские войска как правило, именовались тата-
рами или мугал-татарами359. Армянские авторы, как и арабские, для различения раз-
личных чингизидских государств, использовали географический принцип («Бату – хан 
Севера», «хан северных стран Барк (= Берке)», «Газан – восточный хан татар»)360. 

Позже татарами, помимо монголов, стали именовать и остальных кочевников 
Чингизидских государств361. Быстрому распространению экзоэтнонима «татар» для 
обозначения кочевых тюркоязычных народов у мусульманских авторов, по наше-
му мнению, содействовало влияние мусульманской историографической традиции, 
с IX-X вв. отмечавшей уходящие вглубь веков этнокультурные связи между централь-
ноазиатскими племенами татар (татаро-монгол) с тюркскими племенами, в том числе 
кыпчаками362. После крушения государств Чингизидов, (2-я пол. XIV в.) мусульман-
ские авторы продолжили именовать татарами лишь жителей Джучиева Улуса, тогда 
как западные историки даже в XVIII в. продолжали именовать «татарами» все вос-
точные народы, «распространившиеся от Волги до Китая и Японии, на юге от Тибета 
через всю нагорную Азию до Ледовитого океана»363. 

По иному объяснял значение этого термина татарский исследователь Ризаэддин 
Фахретдинов: «Слово «татар» в войске Чингиза обозначало подразделение монголь-
ской армии вроде «казачих» у русских, не являясь этнографическим термином»364.

Тем не менее сама монгольская аристократия отделяла себя от татар, сохра-
няя свое этническое самоназвание. Об этом Плано Карпини пишет: «...упомянутые 
моалы (монголы – И.М.) хотят уничтожить это название («татары» – И.М.) и возвы-
сить свое»365. Этот факт нашел отражение и у некоторых арабских авторов. Так, аз-
Захаби именует хана Берке (1256/57-1266) «монгол (ал-магули), царь Кыпчака и степей 
Судакских»366. Ал-Асади золотоордыского хана Токту (1291-1312/13) также называет 
«монголом»367.

Этноним «монгол» еще долго сохранялся в Джучидском государстве и его 
государствах-преемниках. Так, «Тарих ал-анбийа» (История пророков) Рабгузи (на-
писано в 709/1310 г.) посвящена князю (бик) Ток-буге, «по происхождению монголу, 
а по религии – мусульманину» (магул санлыг, мусулман динлыг)368. Автор канце-
лярского руководства для мамлюкских секретарей ал-Мухибби (XIV в.) среди про-
чих титулов ханов Джучиева Улуса упоминает и следующий: «султан монголов, 
кыпчаков и тюрков» (султан ал-магул ва-л-кыфджак ва-т-турк)369, а крымский хан 
Мухаммед-Гирей еще в 1520 году использует его в интитуляции одного из своих 

359 Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII – XIV вв. / Перев. 
с древнеарм., предисл. и примеч. А.Г.Галстяна. – М., 1962. – Passim.

360 Армянские источники о монголах… – С. 35, 36 (Степанос Епископ), 95 (Нерсес Палиенц). 
361 См. например у Ибн Баттуты: СМИЗО. – Т. 1. – С. 295  
362 Кумеков Б.Е. Этнокультурные контакты кыпчаков и татар (по арабо-персидским источни-

кам) // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. Тезисы докладов 
ХХIХ сессии постоянной международной алтаистической конференции (РIАС). Ташкент, сен-
тябрь, 1986 г. – Т.1: История. Литература. Искусство. – М., 1986. – С. 39-40.  

363 Риттер К. Землеведение Азии. – СПб., 1856. – С. 674 
364 Фэхретдинов Р.С. Болгар вэ Казан тореклэре. – Казан: Татар. Кит. Нэшр., 1993. – Б.49. По 

мнению автора, в государстве Чингиз-хана термин «татар» являлся обозначением аристократии, 
а «монгол» – простонародья (там же).

365 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М.: Госуд-ное изд-во гео-
графич. лит-ры, 1957. – С.116. См. об этом также: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй 
Золотой Орды. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – С. 173

366 СМИЗО. – Т.1. – С.201 текста = 204 перевода
367 Ук. соч., с. 441 текста = с. 446 перевода. См. также: там же, с. 275 перевода
368 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М.; Л., 1951. – С. 324 текста = 

332 перев.
369 СМИЗО. – Т.1. – С.334 текста = с. 343 перевода
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ярлыков370. Сохранялся этот этноним, вероятнее всего, в силу традиции. Среди обра-
зованной части населения Джучидского и Хулагуидского государств этот этноним, 
по-видимому, большой популярностью не пользовался, на что указывают следую-
щие любопытные факты. 

В поэме «Хосров и Ширин», написанной в 1342 году золотоордынским поэтом 
Кутбом, посвященной хану Ак-Орды Тенибеку (сыну хана Узбека, монголу-Чингизиду 
(!)) есть такие строки:

Мугалтик, ив бирер булсаң, теләр бал,
Күңел бирсәң, җан алмакка кылыр ал.
«Словно монгол, если предоставишь (ему) дом, – захочет мед,      
Проявишь добродушие, – (он уже) думает прикончить тебя»371.

Хулагуидский хронист Вассаф (первая треть XIV в.) с отрицательной конно-
тацией  «монголами» именует войска хана Берке, напавшие на владения Хулагуидов: 
«Зимою 662 года войско монгольское [которое было] отвратительнее злых духов и бе-
сов… по приказанию Берке-огула точно огонь и ветер прошло по этой замерзшей 
реке»372. В то же время в хулагуидском Иране термин «монголы», наряду с этнонимом 
«тюрки», служил собирательным названием кочевников: «[Газан-хан сказал:] …мон-
голам и таджикам, кочевникам и горожанам известно, что эту область завоевали по-
средством… меча»373.

Надо заметить, что в исследуемый период (XIII-XIV вв.) этноним «татары» в от-
ношении коренного (составляющего подавляющее большинство) населения Джучиева 
Улуса, арабские источники используют крайне редко. Из арабских авторов, представ-
ленных в 1 томе «Сборника материалов…» В.Г.Тизенгаузена, в своих сочинениях бо-
лее-менее внятно отождествивших термин «татары» с населением именно Джучиева 
Улуса, можно назвать посетившего это государство в начале XV в. арабского историка 
Ибн Арабшаха и жившего в это же время другого арабского автора ал-Макризи.

Ибн Арабшах отмечал: «Эта область исключительно татарская... переполнен-
ная... тюркскими племенами»374; Макризи писал: «Он (Едигей) тот, который запре-
тил татарам продавать детей своих, вследствие чего уменьшился привоз их в Сирию 
и Египет»375.

Чаще в отношении Джучиева Улуса использовались термины с компонентом 
«кыпчак», который широко использовался как составляющая географических на-
званий или титулов золотоордынских ханов376 (последнее указывает на сохранение 
значительного кыпчакского элемента в составе населения по крайней мере еще во 
2-й половине XIV в.)377. Персо- и тюркоязычные же источники использовали этот эт-
ноним в качестве компонента географических наименований по крайней мере вплоть 
до XIX в. 

Особенно часто арабскими авторами используется этнотопоним «Дашт-и Кып-
чак» («Кыпчакская степь»), который впервые из исследованных нами арабских источ-
ников встречается у ал-Бирзали (нач. XIV в.). 

Дашт-и Кыпчак – одно из древнейших этногеографических наименований, от-
носившихся к территории, занимаемой Джучиевым Улусом. Известный русский восто-

370 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казанско-
го ун-та, 1979. – С.190 (Табл. XIV, п. 9); с. 193–194

371 Цит. по: Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и восточная классика (Вопросы взаи-
мосвязей и поэтики). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993. – С. 112.

372 СМИЗО. – Т.II. – C.81.
373 Там же, с.83.
374 СМИЗО. – Т.1. – С.459 
375 Там же, с.474 (выделено нами – И.М.)
376 Например, у уже упоминавшегося ал-Мухибби (~кон. XIV в.): «...султану монголов, кып-

чаков и тюрков» (СМИЗО. – Т.1. – С.334=343)
377 См. прим. 20. См. также: СМИЗО. – Т.2. – С. 156, 169 перев.
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ковед В.В.Бартольд в статье «Новый труд о половцах» указал (со ссылкой на Э.Брауна), 
что «термин Кипчакская степь... встречается уже у персидского поэта XI в. Насир-и 
Хусрау»378. По мнению А.А.Арслановой, «термин (Дашт-и Кыпчак) закрепился в тот 
исторический период, когда достигает своего апогея миграционный процесс кыпчаков 
верховьев Иртыша на сырдарьинские, южнорусские степи и в Поволжье (т.е. к началу 
XII в.)»379. 

Термин Дашт-и Кыпчак в отношении территории Золотой Орды длительное 
время весьма активно использовался в тюркоязычных источниках Поволжья и Крыма. 
В дастане «Идегей», сложившемся на прежней территории Золотой Орды, эта страна 
именуется «славной кыпчакской землей» (данлы кыпчак җирендә)380. Частота исполь-
зования термина Дашт-и Кыпчак в ярлыках и письмах крымских правителей с пер-
вой половины XVI в.  указывает на то, что с этого времени он являлся обязательным 
элементом их титулов.381 Употребляя его в адресанте своих грамот наряду с титулом 
"Великие Орды великий царь", крымские ханы заявляли свои претензии на золотоор-
дынское наследие382.

Большой исторический интерес представляло бы уточнение границ территории, 
именуемой в средневековых мусульманских источниках Дашт-и Кыпчаком. Однако, 
по справедливому замечанию А.Ю.Якубовского, «трудно говорить о точных границах 
там, где сами современники их себе не представляли»383. По мнению другого иссле-
дователя, А.А.Арслановой, «к началу XII в., когда кыпчаки стали играть главенству-
ющую роль в политической жизни Средней Азии и Восточной Европы, под Дашт-и 
Кыпчаком имелись в виду огромные степные пространства от Иртыша на востоке до 
Дуная на западе»384. 

Османский автор XVII в. Абдулла Челеби Ризван-паша-заде, пользовавшийся 
при написании своего сочинения «Теварих-и Дешт-и Кыпчак» (1640 г.), посвященной 
истории Крымского ханства, крымскими источниками и рассказами современников, 
пишет: «Дешт-и Кыпчак издревле является обширной татарской страной (мемлекет), 
столицы которой – области Крым, Бахчисарай, Сара[й]чук, Алмасарай, Газан, Азак, 
крепость Ор, Хаджи-Тархан и Эждерхан (sic)»385. Несмотря на явное влияние крымско-
ханской идеологии, объявлявшей правителей Крыма полноправными наследниками 
Золотой Орды, а также некоторую путаницу в топонимах (Хаджи-Тархан и Эждерхан – 
два названия Астрахани), сам перечень «столиц» дает представление об изменении 
представлений жителей одного из постордынских «юртов» о Дешт-и Кыпчаке.

378 Бартольд В.В. Сочинения. – Т. 5. – С. 401
379 Арсланова А.А. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его со-

держание по данным персоязычных источников XIII-XVIII вв.// О подлинности и достоверности 
исторического источника. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – С. 42

380 Идегәй. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. – С. 11.
381 Материалы для истории Крымского ханства. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб, 1864. 

С. 2, 13, 26 и т.д.; Тунманн. Крымское ханство. – Симферополь: «Таврия», 1991. – С. 23; Усманов 
М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1979. – 
С. 193-194. 

382 М.А.Усманов пришел к выводу о том, что начало использования указанных титулов 
крымскими правителями связано с результатами победы хана Менгли-Гирея над основным пра-
вопреемником Золотой Орды – Большой Ордой в 1502 г., когда последняя была ликвидирована 
как государственность. (Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: 
Изд-во Казанского ун-та, 1979. – С. 193).  

383 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1950-1951. – С. 18.

384 Арсланова А.А. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его со-
держание по данным персоязычных источников XIII-XVIII вв.// О подлинности и достоверности 
исторического источника. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – С. 42

385 TSMA, Bagdat, № 28, Л. 2 recto.
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Надо учитывать, что содержание этого термина в разное время в разных ис-
точниках менялось. Уже имеются специальные исследования об особенностях исполь-
зования этнотопонима Дашт-и Кыпчак в персоязычных источниках386. Нам же пред-
ставляется необходимым условием более полного раскрытия смыслового содержания 
термина Дашт-и Кыпчак привлечение и анализ данных также и арабских и тюркских 
источников XIII-XVI вв.

Особенностью арабских источников, по-видимому, заимствовавших этот тер-
мин у персов, является то, что они, в отличие от некоторых персоязычных (понимав-
ших под Дашт-и Кыпчаком как часть джучидского государства, так и все это государ-
ство в целом387), почти всегда «заужали» значение этого наименования, отождествляя 
с ним зачастую хотя и основную, но лишь часть Джучиева Улуса388. (Исключение со-
ставляют свидетельства Ибн Касира и Ибн Арабшаха389). 

Впоследствии, составляющие термина Дашт-и Кыпчак в арабских сочинениях 
начинают использоваться отдельно, утрачивая этногеографический смысл и приобре-
тая скорее «чисто географический» оттенок. Очевидно, на дробление этого этнотопо-
нима также оказали влияние персидские источники.

Ибн Арабшах (нач. XV в.) писал, что «страна Даштская называется Дашт-и Кып-
чак и Дашт-и Берке»390, очевидно, также понимая под этими наименованиями Джучиев 
Улус в целом.  У ал-Джаннаби, самого позднего (ум. в 1590-1591 г.) из представленных в 1 
томе «Сборника материалов...» В.Г.Тизенгаузена авторов, под «Даштом» («Дашт-и Кып-
чаком») подразумевается улус одного из сыновей Джучи – Шибана391, а также возникшее 
в 1-й половине XV в. государство потомка Шибана – узбекского хана Абу-л-Хайра392. Ви-
димо, это объясняется влиянием на ал-Джаннаби поздних персидских авторов – Шараф 
ад-Дина Али Йезди и Мухаммеда Ташкенди – более подробно освещавших события, про-
исходившие в восточной части Золотой Орды, где и находился улус Шибана393. В другой 

386 Арсланова А.А. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его 
содержание по данным персоязычных источников XIII-XVIII вв. // О подлинности и достовер-
ности исторического источника. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – с. 41–49; Арсланова 
А.А. Остались книги от времен былых… – Казань, 2002. – С. 198-205.

387 Арсланова А.А. Особенности использования термина-топонима Дашт-и Кыпчак и его 
содержание по данным персоязычных источников XIII-XVIII вв. // О подлинности и достовер-
ности исторического источника. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – С. 43.

388 «В 712 году умер Токта, царь Дашт-и Кыпчака и прилегающих к нему, входящих в его 
состав государств» (Дашт ал-Кыбджак ва ма валаха) (СМИЗО. – Т. 1. – С. 172 текста = с.174 
перев. (ал-Бирзали); «Дашт-и Кыпчак и то, что с ним» (Дашт ал-Кыбджак ва ма ма’аху) (Там 
же, с.219 текста = с. 241 перев., с. 222 текста = с.244 перев. (ал-Омари); «... цари татарские в 
Хорезме и Дашт-и Кыпчаке на Севере» (мулук ат-татар фи Хаваразм ва Дашт ал-Кыфджак) 
(Там же, с.366 текста = с. 377 перев. (Ибн Халдун). См. там же: с.397 текста = с.406 перев., с.404 
текста = с.416 перев. (ал-Калкашанди); с. 553 (аз-Захаби). Сюда же: СМИЗО. – Т.1. – с. 279, 303 
перев. (Ибн Баттута). Скорее всего, под Дашт-и Кыпчаком данные авторы подразумевали прежде 
всего улус Бату, второго сына Джучи – основную политическую и территориальную составляю-
щую Джучиева Улуса до начала XV в.    

389 Ибн Касир назвал хана всего Джучиева Улуса Токту (правил в 1291-1312 гг.) «владетелем 
Дашт-и Кыпчака» (СМИЗО. – Т. 1. – С. 274 текста = с. 276 перевода), отождествив тем самым 
Дашт-и Кыпчак со всем государством Джучидов. Ибн Арабшах (нач. XV в.) писал, что «страна 
Даштская называется Дашт-и Кыпчак и Дашт-и Берке» (Там же, с.457), очевидно, также пони-
мая под этими наименованиями Джучиев Улус в целом.  

390 СМИЗО, т.1, с.457
391 «... Первый из Чингизидов, воцарившихся в Даште (вар.: в Дашт-и Кыпчаке), был Шибан-

хан.» (СМИЗО. – Т. 1. – С. 535 текста = с. 537 перев.). См. также: ук. соч., с. 536 текста = с. 537 
перев., с. 536 текста = с. 538 перев.).   

392 Там же, с.536 текста = с.538 перев.
393 Федоров-Давыдов Г.А. Ук. соч., с.244. Сигизмунд Герберштейн, европейский путеше-

ственник и дипломат XVI в. также определяет место жительства «шибанских татар» на юго-
востоке от Казанского ханства (Герберштейн С. Записки о московитских делах. – СПб., 1908. – 
С. 140) 
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части сочинения ал-Джаннаби «Даштом» («Страной Даштской») названа основная 
территория бывшего Джучиева Улуса (собственно Дашт-и Кыпчак)394.

Встречающиеся у некоторых арабских авторов сложные наименования Джучи-
ева Улуса типа Хаваразм ва Дашт ал-Кыфджак би-ш-шимал «Хорезм и Дашт-Кыпчак 
на Севере», Хаваразм ва-л-Кыбджак «Хорезм и Кыпчак», очевидно, как-то отража-
ют административное деление государства. Кроме того, следует учитывать следую-
щий фактор: значительную часть сведений о Золотой Орде арабские авторы черпали 
от купцов, которых интересовали прежде всего экономические центры. Как известно, 
Хорезм, наряду с Булгаром и Крымом, с момента образования Золотой Орды являлся 
основным городским, а следовательно – экономическим центром этого государства395.     

Используемые в этом комплексе источников термины барр ал-Кыфджак и сах-
ра’ ал-Кыфджак «Степи кыпчакские» являются синонимами вышеупомянутого терми-
на-топонима дашт ал-Кыбджак (и явно – дословным переводом персидского Дашт-и 
Кыпчак). В целом они используются для обозначения всего Джучиева Улуса396. 

Также ко всей территории Джучиева Улуса относится термин билад дашт ал-
Кыбджак «Дашт-Кыпчакская земля», используемый ал-Бирзали.

Кроме указанных, характерным для арабских источников является такое наиме-
нование государства Джучидов, как билад ал-Кыфджак «Земли кыпчакские» («Земля 
кыпчакская», «Страны кыпчакские», «Земля кыпчаков»), причем арабские авторы обо-
значали этим этнотопонимом также всю территорию Улуса Джучи, начиная с описа-
ний предмонгольского периода397 вплоть до описания событий начала XV в.398 В этом 
же значении некоторыми авторами используется созвучное вышеупомянутому этно-
политическое наименование мамлака ал-Кыфджак // мамлака ал-Кыбджак «Царство 
кыпчакское».

Изредка в отношении Золотой Орды арабскими авторами использовался искон-
ный тюркский этнотопоним Кыфджак «Кыпчак», причем термин этот, как и термин 
дашт ал-Кыбджак, барр ал-Кыфджак и Дашт имеет в источниках два значения: 

– весь Джучиев Улус
– часть Джучиева Улуса.
В первом значении топоним «Кыпчак» использован ал-Айни при описании 

истории принятия ислама ханом Берке399.
Во втором значении этот термин используют ал-Муфаддал, аз-Захаби, ал-Омари, 

ал-Калкашанди и ал-Аскалани в двухосновных топонимах Кыфджак ва Судак «Кып-
чак и Судак», Сарай ва-л-Кыфджак «Сарай и Кыпчак», Кыфджак ва сахра’ Судак 
«Кыпчак и области судакские» и Хаваразм ва-л-Кыбджак «Хорезм и Кыпчак».

Как уже отмечалось выше, термин «Хорезм и Кыпчак», по-видимому, отражает 
административное деление Джучиева Улуса.      

Что касается наименований Улуса Джучи «Кыпчак и Судак» и «Кыпчак и степи 
судакские»400 у ал-Муфаддала и аз-Захаби, то в них, как видно, топоним «Кыпчак» 
является основным их компонентом, второй компонент – «Судак» («Степи судакские» 
у аз-Захаби) является уточняющим и дополняющим. Оба автора использовали эти наи-
менования при описании владений ханов Золотой Орды. Как известно, кыпчакские 

394 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах: В 4-х ч. – СПб., 
1863. – 1 часть. – С. 105 текста = с.102 перев., с.105 текста = с. 103 перев.   

395 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. – М., 1994. – С.10
396 Лишь у одного из исследованных арабских авторов, ал-Муфаддала, термин барр ал-

Кыфджак был использован один раз для обозначения одной из областей Джучиева Улуса (СМИ-
ЗО. – Т.1. – С. 185 текста = с. 197 перев.)

397 СМИЗО. – Т.1. – С. 542 (ан-Нувайри)
398 Там же, с.499 текста = с. 531 перев. (ал-Айни)
399 «И отправил он (шейх Наджм ад-дин ал-Кубра) Низам ад-дина ал-Джанди в Кыпчак (оче-

видно, в ставку Берке – И.М.)» (СМИЗО. – Т.1. – С. 478 текста = с. 507 перев.)
400 У В.Тизенгаузена – «Кыпчак и области судацкие». – И.М. 



71

И.А. Мустакимов. Улус Джучи – Золотая Орда: названия государства в средневековых источниках

степи («Кыпчак») действительно составляли основную территорию этого государства. 
Упоминание же такой географически малой области как Судак (и прилегающие к нему 
степи) мы склонны объяснять следующими причинами. Прежде всего – поверхност-
ной осведомленность большинства арабских авторов в общей географии Золотой 
Орды (и, соответственно, актуализация ими внимания на наиболее известной им за-
падной ее части). Еще одной причиной, по которой Судак употребляется в ряде араб-
ских источников, является роль этого города и прилегающей к нему области в эконо-
мической, а с конца XIV в. – и в политической жизни государства Джучидов. Наконец, 
в использовании подобных наименований позднейшими авторами (ал-Аскалани и ал-
Калкашанди), могли найти отражение начавшаяся регионализация и распад Джучиева 
Улуса со второй половины XIV в. 

Термин «Кыпчак» у ал-Аскалани использован также в титуле золотоордынского 
хана: «Токтамыш-хан, властитель Сарая и Кыпчака» (сахиб Сарай ва-л-Кыфджак)401. 
По-видимому, Сарай здесь выделен как столичный город, а «Кыпчак» – как территория 
Джучиева Улуса. Таким образом, основной особенностью термина-этнонима «Кып-
чак» в арабских источниках является то, что включающие его в себя этногеографиче-
ские и этнополитические наименования относятся только к Джучиеву Улусу, в отличие 
от тех наименований, где компонентом их выступает термин «татар», относимый ис-
точниками ко всем Чингизидским государствам.

Отождествление Улуса Джучи с «Дашт-Кыпчаком» («Кыпчаком», «землями 
кыпчакскими» и т.п.) не было случайным фактом. Кроме того, что земли эти состав-
ляли основную территорию государства Джучидов, многие источники свидетель-
ствуют о сохранении значительного кыпчакского (половецкого) населения в Дашт-и 
Кыпчаке после монгольского завоевания. Косвенным подтверждением этого служит 
приводившаяся нами выше известная сентенция ал-Омари о «превращении» «татар»-
завоевателей в кыпчаков, а также то, что этот же автор называет Джучиев Улус «Земля-
ми царя кыпчаков» (атраф малик ал-кыфджак)402. В этой связи заслуживает внимания 
толкование проблемы кыпчакского населения в государстве Джучидов, высказанное 
на основе анализа арабских источников А.Н.Поляком. Исследователь отмечает, что 
монгольское завоевание кыпчакских степей происходило в обстановке войны между 
самими кыпчаками. Победа монголов, поддержанных частью кыпчаков (племя токсо-
ба), привела к оттоку значительной части кыпчакского населения за пределы Дашт-и 
Кыпчака: противники новой власти массами продавались в рабство (позже из их среды 
вышли египетские мамлюки). Другая значительная часть кыпчаков откочевала в Вен-
грию. Это привело, с одной стороны, к уменьшению их численности и сокращению 
границ кочевий. С другой стороны, оставшиеся кыпчаки – участники монгольского 
завоевания Дашт-и Кыпчака – стали «наиболее надежным местным элементом», по-
литической опорой ханов-Джучидов, что привело к концентрации их вокруг столицы 
– Сарая. В то же время продолжавшийся отток кыпчакского населения путем вербов-
ки кыпчаков в армию мамлюкского государства и продажи детей в рабство, к концу 
XIV – началу XV в. привел к сокращению ареала проживания кыпчакских племен 
территорией "Сарайской (ханской) провинции»403. Кыпчакское население, и в золото-
ордынское время оставаясь доминирующим этническим компонентом Дешт-и Кипча-
ка, под действием введенной монголами улусной системы претерпело качественные 
этнополитические и культурные изменения: кипчакские роды и племена были разде-
лены и разверстаны по разным военно-административным подразделениям, став, по 
удачному выражению В.В.Трепавлова, «основным человеческим ресурсом для стро-

401 СМИЗО. – Т. 1. – С. 450 текста = с. 453 перев.
402 Там же, с. 214 текста = с. 236 перев.
403 Поляк А.Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и Централь-

ной Европе // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Евро-
пы. – М.: Наука, 1964. – С. 42–43.
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ительства джучидской и чагатайской улусной системы»404. Аналогичные процессы 
происходили среди кочевников во всей Монгольской империи. Происшедшие после 
монгольских завоеваний в среде номадов Евразии изменения точно охарактеризованы 
Ч.Гальпериным: «Монголы ассимилировались среди тюркоязычных кочевников степи, 
сохранив свою собственную кланово-племенную структутру (как в Иране и Китае), 
ликвидировав кыпчакские социальные союзы и включив эти народы в новые группи-
ровки с монгольскими именами, такие, как ногаи и узбеки»405. Образованные таким 
путем новые роды после распада улуса Джучи стали важным компонентом при фор-
мировании новых этносов и этнополитических объединений (татар, ногаев, казахов, 
узбеков и др.). 

Что касается данных о самом населении Джучиева Улуса, то из арабских авто-
ров наиболее достоверными, безусловно, являются сообщения Ибн Баттуты и Ибн 
Арабшаха, поскольку, лично посетив Золотую Орду, непосредственно наблюдая си-
туацию в ней, они более других авторов были осведомлены в этническом составе ее 
населения. Оба эти автора, посетившие золотоордынские земли (Ибн Баттута – во 
2-й четверти XIV в., Ибн Арабшах – в начале XV в.), называют жителей Золотой Орды 
«тюрками»/«тюркскими племенами»406. 

В позднейших арабских источниках в известной степени имела место смысловая 
интерференция (наложение друг на друга) терминов «татары», «тюрки» и «кыпчаки».

Этноним “тюрки” употребляется и другими арабскими авторами. В частности, 
ан-Нувайри и ал-Айни дают следующую этногеографическую характеристику Джучи-
ева Улуса: «…царство… в странах Северных, землях тюрков и кыпчаков» (мамлака407 
би-билад аш-шимал ва навахи-т-турк ва-л-кыфджак)408. «Тюрками» ан-Нувайри на-
зывает домонгольское население Дешт-и Кипчака (подразумевая, очевидно, в первую 
очередь кыпчаков): «…Потом эта рать, которую Чингиз-хан отрядил к ним (аланам 
и кыпчакам) в 616 (=1222-1223 гг.), то есть татары западные, ушла от них к своему 
царю Чингиз-хану, а племена тюркские опять утвердились на своих местах в Северных 
землях»409.

Ал-Омари пишет о жителях Джучиева Улуса, что «их несметное множество 
народов; самый многочисленный из них – русские; потом, за ними – тюрки Дашт-
Кипчака (атрак Дашт-Кыбджак)»410. 

Неизвестный автор, чье свидетельство также приводится в В.Г.Тизенгаузеном, 
говорит: «Видел я в городе Сарае, степях кыпчакских, в земле тюркской»411, подраз-
умевая под «землей тюркской» Золотую Орду. 

Кроме того, этноним «тюрк» наряду с этнонимами «монгол» и «кыпчак» упо-
минается в титулах ордынских ханов. Ал-Мухибби использует титул ханов Джучиева 
улуса «Султан монголов, кыпчаков и тюрков» (султан ал-магул ва-л-кыфджак ва-т-
турк)412, а ал-Аскалани называет хана Токтамыша тюрком (ат-турки)413.       

404 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 490.
405 Halperin Ch.J. Russia in the Mongol Empire in Comparative // Harvard Journal of Asiatic Stud-

ies. – Vol. 43. – №1. – June 1983. – P. 242. 
406 СМИЗО. – Т.1. – С. 283, 286, 289, 303-305, 459 перевода.
407 У ал-Айни: мамлакатуху (“его царство”).
408 СМИЗО. – Т. 1. – С. 129=149, 132=153 (ан-Нувайри); с.477=505-506 (ал-Айни).
409 Там же, с. 540.
410 Там же, с. 219=241. Он же: «Тюркский народ на крайнем Севере» (там же, с. 232 рус. 

перев.). Очевидно, «тюркское» самосознание было присуще немалой части населения Джучиева 
Улуса, что, в частности, находит косвенное отражение в литературных памятниках той эпохи. 
(См.: Таhиржанов Г. Тарихтан – эдэбиятка. – Казан: Таткитнэшр, 1979. – 139 б.).

411 Тизенгаузен В.Г. Ук. соч. – Т.1. – С. 549=550
412 Там же. – С. 334=343 
413 Там же. – С. 451=454
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Исходя из вышеизложенного, можно выделить два основных смысла термина-
этнонима «тюрки» у арабских авторов:

1. «Широкий» смысл: собирательное название всего населения Джучиева Улуса. 
В этом значении его используют Ибн Баттута и неизвестный автор, чье свидетельство 
приводится в 1 томе «Сборника материалов»; отчасти это относится к свидетельствам 
ал-Омари и, возможно, Ибн Арабшаха;

2. «Узкий» смысл (также имеющий собирательное значение): обозначение всех 
племен (вероятно, кочевых тюркоязычных), населяющих Джучиев Улус (кроме племен 
кыпчакских). Это значение слова «тюрки» используется в сочинениях ан-Нувайри, ал-
Мухибби и ал-Айни.

Употребленное у ал-Асади наименование Джучиева Улуса «земли тюркские»414, 
видимо, является производным от первого смысла термина «тюрки», тогда как исполь-
зуемый некоторыми арабскими авторами топоним «Туркестан», обозначавший одну из 
областей Улуса Джучи восходит ко второму смыслу этого термина415.

История возникновения этногеографического термина «Туркестан» в комплек-
се мусульманских источников связана с появлением на исторической арене тюркских 
племен и стремительном росте их могущества. Последующее расселение тюрков на 
обширных территориях Центральной Азии и Восточной Европы послужило закрепле-
нию этого этнотопонима за довольно обширной территорией.   

В целом можно отметить, что довольно быстрая тюркизация правящей дина-
стии и этнополитическая ситуация в постордынских тюркских государствах указыва-
ют на многочисленность, племенное и этническое разнообразие тюркского населения 
Золотой Орды и на постоянное усиление тюркского элемента в составе населения дер-
жавы Джучидов. Все это согласуется с результатами археологических исследований416. 

Таким образом, выявилось два основных термина – кыпчаки и татары – являю-
щихся компонентами большинства этногеографических и этнополитических наимено-
ваний и титулов правителей Джучиева Улуса в арабских источниках. Несмотря на их 
частое, иногда даже параллельное использование в сочинениях, авторы их вкладывают 
в эти наименования разное значение. 

Использование наименований Джучиева Улуса с этническим компонентом 
«кыпчак» в основном было обусловлено сложившейся традицией, ибо кыпчакские 
племена долгое время (очевидно, до конца XIV в.) составляя значительную часть на-
селения Золотой Орды, уже не являлись, как раньше, хозяевами своей страны, ставшей 
«хребтом» империи Джучидов. Многие кыпчакские племена, лишенные родовой ари-
стократии, перебитой монголами и раздробленные введенной завоевателями улусной 
системой, долгое время взаимодействуя с другими этно-племенными образованиями, 
стали основой формирования или одной из этнических составляющих многих народов, 
образовавшихся на бывших территориях Золотой Орды (казахов, татар, ногаев и др.). 

Истинными же хозяевами страны стали ханы из династии Чингизидов, группа 
пришлой монголо-тюркской и часть примкнувшей к ним местной кочевой аристокра-
тии, после завоеваний получивших в арабских источниках имя «татары».

Термин «татары» стал широко применяемым многими азиатскими и европей-
скими авторами Средневековья начала XIII в. для собирательного обозначения монго-

414 «Узбек-хан, царь земель тюркских» (малик билад Туркиййа) (Тизенгаузен В.Г. Ук. соч. – 
С. 444=447). Впрочем, В.Г.Тизенгаузен предлагает и иное прочтение: малик билад Баркиййа 
«царь земель Берковичей» (Там же).

415 «... Господство над Дештом и Туркестаном перешло к Токтамыш-хану» (Ук. соч. – 
С. 450=452 (ал-Аскалани); «Токтамыш-хан, султан Дештский и Туркестанский» (Там же. – 
С. 456 рус. перев.). 

416 Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских 
ханов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1966. – 274 с. Он же. Общественный строй Золотой 
Орды. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – 180 с. 
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ло-тюркских завоевателей. В этом же значении его использовали и некоторые арабские 
авторы (Ибн ал-Асир, Рукн ад-Дин Байбарс, ан-Нувайри, ал-Омари и др.).

Позже на первый план выходит иное значение этого термина – «татарами» араб-
ские авторы начинают именовать правителей-Чингизидов и пришлую монгольскую 
аристократию в новосозданных улусах Монгольской империи. По нашему мнению, это 
объясняется тем, что рядовые воины-монголы и тюрки, оставшиеся в завоеванных ими 
странах, составляли подавляющее меньшинство по сравнению с местным населением 
и не играли какой-либо значительной роли в этнической истории этих стран, тогда как 
монгольская правящая элита в Дашт-и Кыпчаке, Китае, Средней Азии, Иране обладала 
всей полнотой власти, что и обусловило появление данного значения термина «татар» 
в арабских источниках. 

В этот же период иногда встречается использование этого термина для обозна-
чения вообще кочевников Чингизидских государств (например, у Ибн Баттуты)417.

Характерно, что после падения монгольской династии Хулагуидов в Иране 
(1336г.) арабские авторы прекращают именовать его «татарским государством, тогда 
как Улус Джучиев и его ханы продолжают оставаться для них «татарскими», а после 
распада Джучиева Улуса титул «татарских царей» (т.е. «царей из династии Чингизи-
дов», «монгольских царей») переносится на ханов образовавшихся на его бывшей тер-
ритории государств418.

Для средневековых русских источников характерно применение в отношении 
монгол, а после образования Золотой Орды – в отношении этого государства, его знати 
и кочевого населения термина “татары~Татары”. 

Татарами же обозначались монгольские завоеватели и, позже, кочевые поддан-
ные чингизидов в западноевропейских и армянских источниках.

Таким образом, в источниках встречаются такие определения в отношении ос-
новного населения Джучиева Улуса, как «татары», «узбеки», «монголы», «тюрки». Что 
касается этносоционимов, наиболее распространенных среди населения Улуса Джучи, 
то таковых известно три: “татар”, “узбек” и “монгол”.

Термин «татар» весьма активно использовался правителями постзолотоордын-
ских государств. Крымские ханы даже ввели выражение "несчетного множества та-
тар… великий государь и великий хан" в свой титул419. Причем термин этот в дипло-
матической тюркско-русской переписке периода XV-XVII вв. использовался прежде 
всего как термин социальный, обозначающий военно-служилое сословие, ведущее как 
правило кочевой образ жизни420. Так, в интитуляции некоторых крымских правителей 
синонимом термина татар выступает термин чирү (войско)421. Очевидно, изначаль-
ный этноним "татар" стал социальным термином еще в период существования государ-
ства Джучидов, что и нашло отражение в арабских источниках XIII-XVI веков. Вместе 
с тем, имеются отдельные сведения, позволяющие предполагать, что термин «татар» 
стал объединяющим этнонимом для тюркоязычного населения Дешт-и Кипчака уже 
в конце XIII – первой половине XIV вв. Именно этим временем датируется состав-
ление тюрко-немецкой части «Кодекс Куманикуса» (как считается, отражающего раз-
говорный язык населения Золотой Орды), где приведена фраза «Татар тилгэ конелди» 
(Удалось привыкнуть к татарскому языку).

417 СМИЗО. – Т. 1. – С. 253
418 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. –  Ч. 1.– С. 104 

текста = 102 перев.
419 Материалы по истории Крымского ханства. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб, 

1864. – С. 2, 13, 26 и т.д. 
420 См., например, весьма обстоятельное исследование И.Измайлова (Измайлов И.Л. Некото-

рые аспекты становления и развития этнополитического самосознания населения Золотой Орды 
в XIII – XV вв.// Из истории Золотой Орды. – Казань, 1993. – С. 17-32)

421 Материалы по истории Крымского ханства. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб, 1864. 
– С. 228, 238, 245 и др. 



75

И.А. Мустакимов. Улус Джучи – Золотая Орда: названия государства в средневековых источниках

В персидских источниках c XIV в. к населению Джучиева Улуса начинает ис-
пользоваться термин «узбековцы» (узбекийан) и «узбеки». В персидских и тюркских 
источниках XVI-XVII вв. узбеками именуются только выходцы из левого крыла Джу-
чиева Улуса (Кок Орды). Персидский автор начала XVI в. Фазлаллах ибн Рузбехан Ис-
фахани  По словам хивинского хрониста XVI в. Утемиш-хаджи, бывший хан Большой 
Орды Шейх-Ахмед причислял себя к узбекам: «наш узбекский народ... (бизнинг узбек 
таифеси)»422. 

Представляется справедливым мнение Б.А.Ахмедова о том, что первоначаль-
но термин «узбек» являлся собирательным обозначением Дешт-и Кипчака423. Однако 
возник этот термин, по-видимому, не в 60-х гг. XIV в., как полагал упомянутый ис-
следователь, а еще при жизни хана Узбека (правил в 1312-1341 гг.). Термин «узбеки» 
как обозначение ордынцев, наряду с термином «татары», упоминается уже в греческом 
синаксаре из Судака под 1322 и 1327 гг.424. Распространение слова «узбек» в качестве 
этнического (точнее, этнополитического) обозначения после правления Узбек-хана по-
зволяет достаточно уверенно связывать его происхождение именно с его именем425. 
Об этом прямо говорится Абу-л-Гази Бахадур-ханом (XVII в.): «После Узбека весь иль 
Джучи стал именоваться илем Узбека»426. Лишь позднее, очевидно, не ранее второй 
половины XV в., термин «узбек» на постордынском пространстве окончательно стал 
обозначением исключительно тюркских кочевников Восточного Дешт-и Кипчака. 
Пожалуй, в этом вопросе можно согласиться с В.В.Бартольдом: «В первой половине 
XV в., по-видимому, все воинское население улуса Узбека рассматривалось как один 
народ; по мере распадения Золотой Орды и утраты самостоятельности отдельными ее 
частями слово «узбек» как народное и государственное название совершенно исчез-
ло из употребления в Южной России и осталось только за теми племенами, которые 
перешли в Туркестан (т.е. территорию Центральной Азии. – И.М.). Русские всегда про-
должали называть население Золотой Орды татарами…»427. 

Одновременное бытование на постзолотоордынском пространстве двух семан-
тически несовпадающих терминов «татар» и «узбек» в XVI в. косвенно подтверждает-
ся одним из литературных памятников Казанского ханства: в поэме «Тухфа-и мардан» 
казанского поэта XVI в. Мухаммедьяра один отрицательный герой именуется «татари-
ном», другой – «узбеком». 

Отметим также, что ни один из терминов «татары», «монголы» и «тюрки» сам 
по себе, вне контекста, не может рассматриваться как аргумент ни в пользу преобла-
дания монгольского или тюркского элемента (языка и т.п.) среди населения Золотой 
Орды, ни в пользу его татарского (монгольского, тюркского) самосознания. Например, 
Рашид ад-Дин именует монгольские племена «тюркскими», а обращение в итальян-
ском переводе ярлыка золотоордынского хана XIV в. Джанибека к своим подданным 
как «народу монголов»428 и самотитулование крымского хана XVI в. Мухаммед-Гирея 
государем «всех монголов»429 не обязательно предполагает что все они или хотя бы 
часть из них были монголоязычными.

422 Утемиш Хаджи. Чингиз-наме / Факсим., перев., транскр., текстологич. примеч., иссл. 
В.П.Юдина. – Алма-Ата, 1992. – С. 124.

423 Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М.: Наука, 1965. – С. 15.
424 Гаркавец А. Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский // Центр евразийских ис-

следований «Дешт-и Кыпчак». Режим доступа: http://www.qypchaq.freenet.kz/Memorials-Rus.htm 
425 См.: Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М.: Наука, 1965. – С. 11-13.
426 Abulghasi Bahadur chani Historia Mongolorum et Tartarorum. – Casani, MDCCCXXV. – С. 98.
427 Бартольд В.В. Сочинения. – Т. 5. – С. 143.
428 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из 

Венеции. – СПб: Изд-во Санкт-Петерб. Ун-та, 2002. – С. 89.
429 Материалы по истории Крымского ханства. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб, 

1864. – С. 2.
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В заключение отметим, что использование для обозначения державы Джучи-
дов наименований с этнонимом «кипчак» в источниках первую очередь было связа-
но с историографической традицией. Применение же источниками терминов «татар» 
и «узбек» явилось отражением шедших в золотоордынском государстве этносоциаль-
ных процессов, приведших к формированию новых, «татарской» и «узбекской» этно-
политических общностей, костяком которых стала тюркоязычная военно-служилая 
знать Джучиева Улуса.

Глава III. трансформация семантики терминов «улус»,  
«орда» и «юрт» в Улусе Джучи в контексте происходивших  

в нем политических процессов

Названные термины являются ключевыми понятиями, отражающими государ-
ственное и административно-территориальное устройство как Джучиева Улуса, так  
и его преемников. 

§ 1. Происхождение и эволюция термина “улус”

Термин улус широко использовался в монгольских и мусульманских источниках 
как компонент наименований как Монгольской империи в целом, так и отдельных ее 
частей. Это слово использовалось и для обозначения административных и социаль-
но-политических реалий в государствах – преемниках Улуса Джучи. Многозначность 
термина, вкупе с малым числом аутентичных источников, существенно усложняет 
выяснение семантики слова улус в различные периоды истории чингизидских госу-
дарств. Однако выполнение этой задачи представляется совершенно необходимым для 
выяснения ряда вопросов административного устройства и социально-политического 
развития в государствах чингизидов, в том числе Джучиева Улуса и государств, воз-
никших на его территории.

Исследованию значения этого термина посвящена весьма обширная литература. 
Толкование термина «улус» тем или иным исследователем применительно к монголь-
скому обществу предчингизова и чингизидского времени зависит от позиции, занима-
емой им в дискуссии о сущности института публичной власти в кочевых обществах. 
В отечественной и мировой науке давно идет спор между сторонниками безусловного 
признания закономерности образования государства у кочевников и противниками та-
кого подхода, считающими государственность у кочевников явлением чрезвычайным, 
носившим временный характер. Некоторые авторы вообще отрицают наличие у ко-
чевников института государства в классическом смысле этого слова. Разработанная 
Б.Я.Владимирцовым концепция кочевого феодализма в свое время была воспринята 
практически всеми советскими исследователями истории улуса Джучи и оказала влия-
ние на развитие мировой номадистики. Однако в науке сформировались другие взгля-
ды на политогенез у монголов чингизовой эпохи, и у номадов в целом430. 

По мнению Б.Я.Владимирцова, возникновение полноценной монгольской госу-
дарственности связано с образованием Йеке Монгол улуса во главе с Чингиз-ханом. 
Соответственно, семантика термина «улус» переживает эволюцию. У древних мон-

430 Подробно об этом см.: Крадин Н.Н. Кочевые общества (проблемы формационной харак-
теристики). – Владивосток, 1992; его же. Общественный строй кочевников: дискуссии и пробле-
мы // Вопросы истории. – 2001. – №4. – С. 21–32; Трепавлов В.В. Традиции государственности 
в кочевых империях (очерк историографии) // Mongolica. К 750-летию «Сокровенного сказа-
ния». – М.: Наука, 1993. – С. 169-189; Ахсанов К.Г. Введение в историю тюркских народов. – 
Казань: Изд-во ДАС, 2001. – Ч. 1: Древность и раннее средневековье. – С. 41–54; Васютин С.А. 
Монгольская империя как особая форма ранней государственности? (К дискуссии о политиче-
ских системах кочевых империй) // Монгольская империя и кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004. – 
С. 269–287.
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голов, по определению Б.Я.Владимирцова, «улусом» именовалось «всякое объедине-
ние родов, поколений, племен, рассматриваемое с точки зрения зависимости от вождя, 
хаана, нояна… и т.д.». Ввиду этого, слово «улус» может быть переводимо как «удел, 
владение», «народ-удел», «народ, объединенный в таком-то уделе или образующий 
удел-владение». Говоря словами Е.И.Кычанова, «улус – это не просто люди, а особым 
образом организованный народ». В улус Чингиз-хана были объединены представители 
разных племен – знать (нойоны) со своими семьями и подчиненными им людьми. Улу-
сом правил природный хан, получивший власть, дарованную Небом431. Таким образом, 
в эпоху Чингиз-хана, «улус» означает «народ-государство», «народ, образующий госу-
дарство-владение», «государство»432. При этом улус («народ-государство») признается 
достоянием всего рода того лица, которое создало державу и стало ханом. Территория, 
по которой кочевал улус, именовалась нутуг (по-монгольски) или юрт (по-тюркски)433. 

Другой исследователь – Т.Д.Скрынникова – указывает на многозначность и не-
определенность термина улус, который в предчингизову и чингизову эпоху у монго-
лов обозначал (в отдельности или в паре со словом ирген) термины «люди», «народ», 
«племя». Монгольскую социально-потестарную организацию названного периода она 
определяет как сложное или суперсложное вождество, имеющее характер предгосу-
дарства434. По мнению Т.Д.Скрынниковой, обозначение термином улус объединения 
государственного типа у монголов – «явление довольно позднее». В качестве одного из 
примеров такого значения ею приводится цитата из монгольского источника XVII в.435.

В статье П. Джаксона, посвященной истории образования чингизидских госу-
дарств в 1220-90-е гг., автор различает улус и ханство применительно к Монгольской 
империи в XIII в. Под улусами им понимаются те наследственные уделы, включающие 
кочевое и оседлое население с территорией его проживания, которые были выделены 
лично Чингиз-ханом своим ближайшим родственникам и их потомкам и имели опре-
деленную автономию в составе основанной им державы. «Ханствами» П. Джаксон 
именует де-факто независимые, часто враждебные друг другу чингизидские государ-
ства-улусы, возникшие на территории Монгольской империи в результате территори-
ального передела выделенных Чингиз-ханом улусов-уделов после прихода к власти То-
луидов (1251) и междоусобных войн второй половины XIII в. Таковыми были державы 
Джучидов и Чагатаидов, ильханат потомков Хулагу в Иране и Ираке, владения каанов 
из рода Хубилая в Китае и Монголии. Исследователь справедливо отмечает, что боль-
шинство дошедших до нас исторических сочинений, созданных на территории Мон-
гольской империи, зависят от толуидской традиции (в первую очередь это «Сборник 
летописей» Рашид ад-Дина и «Юань ши»). Именно согласно этой традиции принято 
считать, что  Чингиз-хан еще при жизни особо выделил своих четырех старших сыно-
вей – Джучи, Чагатая, Угедея и Толуя. На самом деле, по-видимому, крупных уделов 
было больше. Среди них немалую роль играли улусы братьев Чингиз-хана, отобран-
ные у их потомков в 1287 г. и присоединенные к владениям Хубилая436.

П. Джаксон обращает внимание на непоследовательность Рашид ад-Дина в ис-
пользовании термина улус, который последний прилагает как к четырем вышеназван-
ным «улусам-ханствам», так и к уделам в их составе. Как пример произвольного ис-

431 Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М., 1997. – С. 185–187.
432 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – 

Л., 1934. – С. 97. 
433 Владимирцов Б.Я. Ук. соч. – С.98-99, 101. Впоследствии термин юрт в тюркской тра-

диции и московском приказном лексиконе приобрел значение политического образования, воз-
главляемого ханом или беком (Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 7, 
примеч. 3; Зайцев И.В. Астраханское ханство. – М., 2004. – С. 49).

434 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингиз-хана. – М., 1997. – С. 25–30.
435 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингиз-хана. – М., 1997. – С. 28, 54, примеч. 7.
436 Jackson P. From Ulus to Khanate: the Making of the Mongol States c. 1220 – c. 1290 // The 

Mongol Empire and its Legacy / R. Amitai-Preiss, D. Morgan (eds). – Brill, 1999. – P. 13–15, 31–36.
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пользования этого термина у Рашид ад-Дина применительно к державе Джучидов П. 
Джаксон приводит упоминание им «улуса Орды» наряду с «улусом Джучи или Бату»437.    

Позиция П. Джаксона близка к мнению Г.В. Вернадского, который указывал на 
различие между «двумя типами улусов»: владениями сыновей Чингиз-хана, на осно-
ве которых образовались государства наподобие державы ильханов и Золотой Орде, 
и наделами (инджу) «более мелких принцев местного значения»438. «Каждый сын 
(Чингиз-хана – И.М.)… был не только феодальным властителем, но и наместником 
хана в своем улусе; его должность была должностью заместителя императора, кото-
рому вменялось в обязанность управление частью империи»439. Данные воззрения со-
гласуются с мнением Б.Я.Владимирцова: «Родственникам Чингиз-хана были розданы 
в управление уделы… Родственники явно находились под наблюдением, а может быть, 
и под контролем»440.

В значении «удел членов правящей (чингизидской. – И.М.) династии» (appanage) 
термин улус использован и в одной из работ М.Э.Субтельны, посвященной истории Ти-
муридов441.

По мнению К. Этвуда, слово «улус» в монгольском языке лишь в XVIII в. приоб-
ретает значение «государство» (а также – «династия»), наряду с прежними значениями 
«этнос; народ, объединенный чьей-либо властью; страна». Причиной этого стало бо-
лее тесное знакомство монголов с китайскими историческими источниками в указан-
ное время442.

Мы склонны согласиться с С.А.Васютиным: «в целом Монгольская импе-
рия в середине XIII в. представляла собой довольно продвинутую форму ранней 
государственности»443. Учитывая, что «темпы развития имперских структур значитель-
но уступали темпам развития управленческой инфраструктуры крупнейших подси-
стем, прежде всего Золотой Орды (улуса Джучи. – И.М.) и государства Хулагуидов»444, 
Улус Джучи, по крайней мере со времени правления Бату, на наш взгляд, правомерно 
считать государством, хотя и находящимся до второй половины 1260-х г. в вассальной 
зависимости от имперского Центра445. 

Под влиянием концепции Б.Я.Владимирцова рядом исследователей в научный 
оборот был введен ныне весьма широко используемый термин «улусная система», 
а термин улус получил, на наш взгляд, чрезмерно расширительное толкование во вре-
мени и пространстве. Улусом стали называть не только державу Чингиз-хана. Этим 
термином, без учета эпохи, стали обозначаться как уделы чингизидов, так и, зачастую, 
отдельные области, например, золотоордынского государства. 

437 Jackson P. From Ulus to Khanate… – Р. 16.
438 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – Тверь; М., 1997. – С. 128.
439 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – Тверь; М., 1997. – С. 128.
440 Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М., 1997. – С. 199.
441 Subtelny, M.E. Timurids in Transition. Turco-Persian Politics and Acculturation in Medieval 

Iran. – Leiden; Boston: Brill, 2007. – P. 19. 
442 Atwood, Ch.P. National Questions and Natinal Answers in the Chinese Revolution; Or, How 

Do You Say Minzu in Mongolian? // Indiana University, Bloomington. Central Asian Studies. – http://
www.indiana.edu/~easc/resources/working_paper/noframe_5b.htm .

443 Васютин С.А. Монгольская империя как особая форма ранней государственности? 
(К дискуссии о политических системах кочевых империй) // Монгольская империя и кочевой 
мир. – Улан-Удэ, 2004. – С. 283.

444 Там же. 
445 По восшествии на престол улуса Джучи новый хан Менгу-Тимур (1267-1280) начинает 

чеканить монету со своим именем, что фактически выражало претензию на независимость от 
центральной (каанской) власти (Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов 
и цивилизаций. – М., 1996. – С. 321). Окончательно независимость улуса Джучи от центрального 
монгольского правительства, по-видимому, была установлена после курултая джучидов, угедеи-
дов и чагатаидов на р. Талас (1269 г.), на котором независимость улусов Джучи, Угедея и Чагатая 
была юридически оформлена и закреплена общим договором (Там же, с. 322). 



79

И.А. Мустакимов. Улус Джучи – Золотая Орда: названия государства в средневековых источниках

Однако более детальный анализ монгольских и восходящих к ним персоязыч-
ных источников дают основания несколько скорректировать семантическую эволю-
цию термина «улус» в Монгольской империи и образовавшихся на ее территории чин-
гизидских государств XIII-XVII вв. 

Термин улус и его фонетический вариант улуш принято считать словом тюрк-
ского происхождения446. В древнетюркскую эпоху его основным значением было 
«селение»447. Войдя из древнетюркских наречий в монгольский язык, термин улус пре-
терпел смысловую эволюцию, и через посредство монгольского языка в XIII-XVII вв. 
в тюркских языках приобрел значение «народ», «люд», «страна», «удел, владение», 
«государство»448. В монгольских летописях XVII в. термин «улус» обозначает понятия 
«страна, государство» наряду с понятием «народ»449. В толковом словаре персидского 
языка Али-Акбара Дэххода (1-я половина ХХ в.), использовавшего богатую персид-
скую лексикографическую литературу, приведены следующие значения слова улус: 
«племя, народ, группа людей», «род, династия», «иль (очевидно, в значении «род, пле-
мя». – И.М.)», «страна, местность»450.

При жизни Чингиз-хана, после присоединения им всех прочих монгольских улу-
сов-протогосударств, указанный термин приобретает значение «[народ-] государство 
[рода] Чингиз-хана»451. Примечательно, что в собственно монгольских сочинениях го-
ворится не о выделении улусов452. Так, в «Сокровенном сказании», где описывается 
наделение Чингиз-ханом своих сыновей и близких родственников уделами, говорится 
следующее: «Порешив выделить уделы (irge xubiyayi) для матери, сыновей и млад-
ших братьев, Чингиз-хан произвел такое распределение. Он сказал: «Матушка больше 
всех потрудилась над созиданием [народа-453]государства (ulus xuriya’an)»454. Джучи, 
согласно монгольским источникам, был признан старшим правителем западной части 
«Йеке Монгол улуса» – наместником, воеводой (daruγa или daruγaci455) Чингиз-хана, 
обязанным сохранять завоеванные земли и управлять ими. Очевидно, таким же стату-
сом обладали и другие сыновья Чингиз-хана. 

Как известно, в начальный период истории Монгольской империи «сотники, 
тысячники и темники получали от хана хуби (долю) – вознаграждение за службу»456. 

446 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюрк-
ские основы на гласные). – М., 1974. – С. 592.

447 Древнетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 611. В качестве парного термина улуш-бодун 
означал «народ» (Там же).

448 Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1884. – Т. I, Ч. 2. – стлб.1696-1698; 
Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – СПб., 1865. – Т. I. – С. 89.  

449 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингиз-хана. – М., 1997. – С. 54, примеч. 7; 
Atwood, Ch.P. National Questions and Natinal Answers in the Chinese Revolution; Or, How Do You 
Say Minzu in Mongolian? // Indiana University, Bloomington. Central Asian Studies. – http://www.
indiana.edu/~easc/resources/working_paper/noframe_5b.htm . 

450 Дэххода, Али-Акбар. Лугат-намэ. – Техран, 2001 (CD-ROM). 
451 Библиотека восточных историков, издаваемая И. Березиным. – Т. II. – Ч. 1. – Сборник 

летописей: татарский текст с русским предисловием. – Казань, 1854. – С. 47. 
452 Исключением можно считать использование Угедея в бытность его кааном термина улус 

для обозначения удела своего дяди Тэмугэ-Отчигина (Козин С.А. Сокровенное сказание: Мон-
гольская хроника 1240 г. под названием Mongгol-un niгuca tobciyan. Юань Чао Би Ши. Монголь-
ский обыденный изборник. – М.; Л., 1941. – Т.1. – § 281).

453 Дополнение наше. – И.М. (См.: Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов… – 
С. 99).

454 Козин С.А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. – М.; Л., 1941. – С. 493 
текста = 175 рус. перев.

455 Термин, используемый в монгольском источнике XVII в. «Алтан тобчи» (Жамцарано 
И.Ж. Монгольские летописи XVII в. – М.; Л., 1936. – С.114; Лубсан Данзан. Алтан тобчи. – М., 
1973. – С.230).

456 Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М., 1997. – С. 197.
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Очевидно, что юридический статус улуса и хуби первоначально был различен. Есть 
основания полагать, что при Чингиз-хане уделы сыновей и других близких родствен-
ников основателя Монгольской империи были близки к статусу хуби. В последнем 
значении этот термин еще в XIV в. сохранялся в Кок-Орде. Муин ад-Дин Натанзи, 
писавший в начале XV в., упоминая о правлении в левом крыле улуса Джучи одного 
из потомков Орда-Иджана, Эрзена (вероятно, во втором десятилетии XIV в.457), пишет: 
«Около семисот человек из своего уруга (рода. – И.М.) он сделал участниками общих 
милостей и устроил и приготовил для каждого из них удел (купи) и область (субэ)»458. 
По-видимому, вместо термина хуби для обозначения уделов Чингизидов в источни-
ках обычно использовался термин инджу (монг. индже)459. Е.И.Кычанов определяет 
«хуби» как «пожалования от великоханского двора». Таковые, по его словам, жалова-
лись и Батыю460.

Смерть Чингиз-хана, безусловно, привела к определенному обособлению, «ав-
тономизации» уделов его сыновей, неофициальному обретению ими статуса улусов – 
фактически самостоятельных или полузависимых владений. Однако инерция «обще-
монгольского» государственного мышления сохранялась и все его сыновья и внуки 
являлись не столько владетелями своих уделов, сколько представителями общеимпер-
ской иерархии. 

Согласно толуидской исторической традиции (оказавшей влияние и на джучид-
скую историографию), еще при жизни Чингиз-хана определилось особое положение 
четырех сыновей от его старшей жены Бортэ-фуджин, именовавшихся «четырьмя ку-
луками (витязями)»461. По сообщению «Таварих-и гузида», турт кулук (т.е. «четырьмя 
кулуками») именовалось пожалование этих четырех сыновей Чингиз-хана «беками и 
вилайетами»462. Их особое положение и особые права обосновывались тем, что, по 
свидетельству персидского автора Джувейни, в своей «Истории Завоевателя Мира» до-
ведшего описание событий до 1257 г., когда Монгольская империя еще сохраняла свою 
целостность, они «подвергали опасности свои жизни, свершая для него (Чингиз-хана. 
– И.М.) подвиги и великие дела, и были четырьмя опорами трона царства и четырьмя 
колоннами ханского дворца». «Каждому из них, - продолжает Джувейни, - Чингиз-
хан выбрал особую должность (maqām)». Джучи он поручил «надзирать за охотой и 
ловлей зверя», Чагатаю – «следить за соблюдением Ясы и закона» и т.д.463 Затем, по 
словам Джувейни, «когда… размеры царства стали огромны, он (Чингиз-хан. – И.М.) 
дал каждому (из своих родственников. – И.М.) удел для его местопребывания, который 
они называют юрт»464. Далее персидский автор пишет: «Каждый (потомок Чингиз-

457 Эрзен назван сыном Сасы-Буки, правившего в Синей Орде в 1309-1315 гг. Однако, соглас-
но К. Босворту, после Сасы-Буки правил Ильбасан (Босворт К.Э. Мусульманские династии. – 
М., 1971. – С. 204). 

458 СМИЗО. – Т. II. – С. 129. 
459 Инджу у Рашид ад-Дина см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. Кн. 2. – М.; Л., 

1952. – С. 280; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – М.; Л., 1946. – С. 71. О термине 
инджу см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. Кн. 2. – М.; Л., 1952. – С. 280, примеч. 1.

460 Кычанов Е.И. Сведения из «Истории династии Юань» («Юань ши») о Золотой Орде // 
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556. – 
Казань: Мастер-Лайн, 2002. – С. 41. 

461 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – М.; Л., 1952. – Т. I. Кн. 2. – С. 69-70; Библиотека 
восточных историков, издаваемая И. Березиным. – Т. II. – Ч. 1. – Сборник летописей. Татарский 
текст с русским предисловием. – Казань, 1854. – С. 47. 

462 Таварих-и гузида – Нусрат-наме. – Ташкент, 1967. – С. 106.
463 Чингизхан: история завоевателя Мира / [Ата-Мелик Джувейни; пер. с текста Мизры Му-

хаммеда Казвини на англ. яз. Дж. Э. Бойла; пер. с англ. Е.Е. Харитонова; предисл. и библиогр. 
Дэвида О. Моргана]. – М.: Магистр-Пресс, 2004. – С. 28–29.

464 Чингизхан: история завоевателя Мира / [Ата-Мелик Джувейни; пер. с текста Мизры Му-
хаммеда Казвини на англ. яз. Дж. Э. Бойла; пер. с англ. Е.Е. Харитонова; предисл. и библиогр. 
Дэвида О. Моргана]. – М.: Магистр-Пресс, 2004. – С. 30.
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хана – И.М.) имеет должность (maqam), юрт, войско и снаряжение»465. Рашид ад-Дин, 
несомненно, использовавший эту фразу Джувейни при составлении своего «Сборника 
летописей», вносит в нее существенное изменение. Согласно Рашид ад-Дину: «Каж-
дому из них (четырех старших сыновей. – И.М.) он (Чингиз-хан. – И.М.) уготовил 
государство»466. В другом месте Рашид-ад-Дин все же оговаривается, что «все области 
и улус, находившиеся в пределах реки Ирдыш и Алтайских гор, летние и зимние коче-
вья тех окрестностей Чингиз-хан пожаловал в управление Джучи-хану и издал… указ, 
чтобы [Джучи-хан] завоевал и включил в свои владения области Дешт-и Кипчак и на-
ходящиеся в тех краях государства»467. Т.е. владения Джучи формально были переданы 
ему в управление. О Бату также говорится, что «он… ведал улусом и войском вместо 
Джучи-хана»468.

Все вышеназванное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что до рас-
пада Монгольской империи каждый потомок Чингиз-хана занимал определенную 
должность в общеимперской военно-чиновной иерархии, и лишь во вторую очередь 
считался владетелем (или, скорее, наследственным держателем) своего удела – хуби 
или юрта. 

Правда, в сочинении Джувейни встречается и посмертный титул Джучи – Улуш-
иди469, т.е. «Владетель улуса»470. Характерно также, что Плано Карпини и Ц. де Бри-
диа из всех сыновей Чингиз-хана прилагают ханский титул только к Джучи («Тоссук-
кан»)471. Эти факты, на наш взгляд, взаимосвязаны между собой и говорят в пользу 
предположения В.В.Трепавлова, о том, что Джучи считался соправителем Чингиз-ха-
на472. Т.е. в данном случае под «улусом» следует понимать Монгольскую империю, 
которой Джучи правил наряду с отцом. 

Таким же образом Муин ад-Дин Натанзи, писавший в начале XV в., упоминая 
о правлении в левом крыле улуса Джучи одного из потомков Орда-Иджана, Эрзена 
(вероятно, во втором десятилетии XIV в.473), пишет: «Около семисот человек из своего 
уруга (рода. – И.М.) он сделал участниками общих милостей и устроил и приготовил 
для каждого из них удел (купи) и область (субэ)»474. По всей вероятности, эти сведе-

465 Там же. Ср. у Рашид ад-Дина: «Сын Есунгу (сына Джочи-Касара, брата Чингиз-хана. – 
И.М.), Амакан, во время Кубилай-каана ведал местом Джочи-Касара и его улусом» (Рашид ад-
Дин. Сборник летописей. – Т. I. Кн. 2. – М.; Л., 1952. – С. 52).

466 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I, Кн. 2. – М.; Л., 1952. – С. 70.
467 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – М.; Л., 1960. – С. 78.
468 Там же. – С. 71.
469 «О походе Улуш-иди на Дженд и завоевании этого края» (Джувейни. История Завое-

вателя Мира… – С.57). По мнению переводчика «Тарих-и Джахангуша» на английский язык 
Дж.Э.Бойла, Улуш-иди могло являться посмертным титулом Джучи (Там же, с. 557, примеч. 1).

470 Именно так оно обозначено у Рашид ад-Дина, у которого читаем: «Согласно повеле-
нию… Чингиз-хана, царевич Джочи… вместе с Улус-иди отправился к Дженду» (Рашид-ад-Дин. 
Сборник летописей. – М.; Л., 1952. – Т. I. Кн. 2. – С.199). В комментарии к переводу указано: 
«Улус-иди – имя монгольского военачальника, идентифицируемого В.В.Бартольдом с тысячни-
ком правого крыла Джида-нойоном» (Там же, с. 199, примеч. 3). Однако Улус-иди/Улуш-иди – 
это явно Джучи.

471 Джованни дель Плано Карпини. История монгалов // Джованни дель Плано Карпини. 
История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло / 
Вступ. ст., коммент. М.Б.Горнунга. - М.: Мысль, 1997. – С. 45, 48; Ц. де Бридиа. История татар // 
Аксенов С.В., Юрченко А.Г. Христианский мир и «Великая монгольская империя». Материалы 
францисканской миссии 1245 года. – м.: Евразия, 2002. – С. 108.

472 Трепавлов В.В. Государственный строй… – С.77.
473 Эрзен назван сыном Сасы-Буки, правившего в Синей Орде в 1309-1315 гг. Однако, соглас-

но К. Босворту, после Сасы-Буки правил Ильбасан (Босворт К.Э. Мусульманские династии. – 
М., 1971. – С. 204). 

474 СМИЗО. – Т. II. – С. 129. 
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ния и терминологию Натанзи позаимствовал из своего второго (наряду с «Джами ат-
таварих» Рашид ад-Дина) основного ис точника, который был написан на тюркском 
языке и не был знаком другим персидским авторам.  

Одним из первых персидских авторов, использовавших термин «улус» для 
обозначения уделов Монгольской империи, был Рашид ад-Дин Фазлаллах. В своем 
сочинении "Джами ат-таварих" (‘Сборник летописей’, окончен в 1311 г.) он имену-
ет земли, выделенные Чингиз-ханом в удел своему старшему сыну Джучи "улусом 
Джучи" ~ "улусом Джучи-хана". Сочинение Рашид ад-Дина написано на основе соб-
ственно монгольских источников, поэтому достаточно достоверно отражает принципы 
государственного устройства чингизидских улусов начала XIV в. Касаясь внутреннего 
деления государства, Рашид ад-Дин упоминает уделы сыновей Джучи. Из них наи-
более значимыми являются улус Бату, входящий в правое крыло Джучиева улуса (его 
западную часть) и улус Орда-Ичена, входящий в левое крыло Джучиева Улуса (его 
восточную часть)475.

При этом у Рашид ад-Дина указывается, что Бату являлся преемником Джучи 
во владении всем его уделом: «Заместителем Джучи был [его] второй сын, Бату…»476; 
«Когда скончался Джучи-хан, его второй сын, Бату, в качестве преемника отца вос-
сел в своем улусе на ханский престол»477. Хотя в одном месте Рашид ад-Дин и гово-
рит о том, что представители рода Орды и Бату «являются независимыми государями 
своего улуса»478, ниже он указывает на сюзеренитет Токты над улусом Орды: «Баян… 
сейчас государь улуса Орды, вследствие того, что с ним враждовал его двоюродный 
брат Кублук, испугался его, прибыл к границам области Токтая, государя его улуса»479. 
Ниже улус Джучи назван улусом ханов правого крыла от Бату до Токты480. 

Таким образом, в труде Рашид ад-Дина термины «улус Бату (Берке, Менгу-Ти-
мура, Токтая)» является синонимом термина «улус Джучи», а улус Орды упоминается 
в качестве составной части улуса Бату. 

В произведениях казанского поэта второй четверти XVI в. Мухаммедьяра улус 
означает «государство, владение»481, иль-улус имеет собирательное значение «[весь] 
народ, население [всего государства]»482 (то же, что иль)483.

В нарративных источниках среднеазиатского и индийского (могольского) 
происхождения XVI-XVIII вв. («Абдаллах-наме» («Шараф-наме-и шахи») Хафиз-и 
Таныша, «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» Махмуда б. Вали, «Тарих-и Муким-
хани», «Тарих-и Кипчаки» и др.) термин «улус» фактически являлся синонимом 
термина «племя» (кавм, уймак, хашам). В XVI-XVII вв. в некоторых тюркских и 
персидских источниках термин «улус» использовался в качестве синонима термина 
«юрт» (т.е. место кочевья того или иного племени)484. Российский посланник Борис 
Пазухин, посетивший Бухару в 1670 г., говоря о походе хивинского войска на Балх-
ское ханство в 1669 г., отмечает: «Ходил хивинский царь под Балх и многие деревни 
и улусы разорил…»485.

475 СМИЗО. – Т. 2. – С. 41–42.
476 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – М.; Л., 1960. – С. 66. 
477 Там же. – С. 79.
478 Там же. – С. 66.
479 В более поздних списках: ‘государя Батуева улуса’ (Там же).
480 Там же. – С. 79, 81, 82, 84, 104, 105.
481 Мухаммедьяр. Нуры содур. – Казан, 1997. – Б. 88, 178.
482 Там же. – Б. 216, 222, 226.
483 Там же. – Б. 40, 65.
484 Таварих-и гузида – Нусрат-наме / Исслед., критич. текст, аннот. огл. и табл. свод. огл. 

А.М.Акрамова. – Таш., 1967. – С. 109 араб. паг.; Ахмедов Б.А. История Балха (XVI – первая по-
ловина XVIII в.). – Таш.: Изд-во «Фан» Узб. ССР, 1982. – С. 122-123.

485 Ахмедов Б.А. История Балха (XVI – первая половина XVIII в.). – Таш.: Изд-во «Фан» Узб. 
ССР, 1982. – С. 114.
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Крымско-османский историк XVIII в. Сейид Мухаммед Риза понимал под улу-
сом совокупность племен: «[Чингиз-хан] по своему мудрому усмотрению организовал 
предводителей народа таким образом, что во главе десяти жилищ райатов и воинов на-
значил одного предводителя, над десятью предводителями [десятков] поставил сотни-
ка; десяток сотен составил тысячу, полная сотня [сотен] – тумен, а всем [подвластным 
ему] родам и племенам (кавм у кабиле) он дал наименование “улус”»486. Это же значе-
ние использовано им и ниже: «Жившие в Великом (улуг) юрте, которым правил Уге-
дей, монголы получили наименование “улус-и калмук” в значении “оставшееся племя” 
(кавм-и манде), подданные (теваби‘) Джучи [получили наименование] “улус Джучи”, 
повинующиеся повелениям (ферманбердар[ан]) Чагатая - “улус Чагатая”, подвласт-
ные (муте‘алликат) Хулагу б. Тулуя - “улус Хулагу”»487.

Характерно, что в старотатарском языке стационарная деревня обозначалась 
термином иль (т.е. племя, род). По-видимому, это было связано с тем, что в одном селе-
нии селились представители одного рода. В этом же значении (деревня, селение), оче-
видно, следует понимать термин "улус" в "Казанской истории" ("собрались из дальних 
улусов своих"). Одним из значений термина улус в Крымском ханстве XVI–XVII также, 
по-видимому, было "селение"488. 

Со временем, под влиянием народной этимологии, в тюркских языках могло 
происходить отождествление слов улус и олеш. В этом ключе, например, следует рас-
сматривать свидетельство крымского автора XVIII в. Абд ал-Гаффара Кырыми: «Ми-
родержец Чингиз-хан разделил свои богохранимые владения на четыре части под 
названием “четыре улуса”»489. Возможным свидетельством понимания термина улус 
как «часть» может быть русский перевод грамоты ногайского мирзы Ураз-Мухаммеда 
царю Федору Ивановичу: «А нас… на Мангытцком юрте третьим государем учинили и 
удел мне дали Таибугинскои жеребей (выделено нами.  Очевидно, в оригинале стояло 
«Тайбуга улусы». – И.М.)»490. Здесь мы наблюдаем явную перекличку с использованием 
термина «улус» как в смысле «племя», так и в смысле «юрт» (место кочевья), что име-
ло место в среднеазиатских и могольских нарративных источниках XVI-XVIII вв.491.

Таким образом, с течением времени или в зависимости от контекста семантика 
терминов улус и иль менялась. Вместе с тем, следует иметь в виду, что термины  улус 
и иль в подавляющем большинстве случаев выступают в качестве взаимозаменяемых 
синонимов.

486 Сейид Мухаммед Риза. Ассеб о-ссейяр или Семь планет, содержащий историю крымских 
ханов. – Казань, 1832. – С. 42.

487 Сейид Мухаммед Риза. Ассеб о-ссейяр или Семь планет, содержащий историю крымских 
ханов. – Казань, 1832. – С. 43.

488 Материалы по истории Крымского ханства. Издал В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб, 
1864. По свидетельству (вероятно, ошибочному) посла польского короля ко двору крымского 
хана Мухаммед-Гирея II Мартина Броневского, посещавшего Крым в 1578 г., крымские татары 
улусами называли стационарные хижины, в которых они жили зимой и осенью (Шершеневич 
И.Г. Описание Крыма (Tartariae Descriptio) Мартина Броневского // Записки Одесского общества 
истории и древностей. – Т. VI. – 1867. Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Krym/XVI/Bronevskij/frametext.htm ).

489 Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми. Умдет ат-теварих. – Стамбул: Матба‘а-и ‘амире, 
1343/1924-25. – С. 12–13.

490 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С. 325.
491 Таварих-и гузида – Нусрат-наме / Исслед., критич. текст, аннот. огл. и табл. свод. огл. 

А.М.Акрамова. – Таш., 1967. – С. 109 араб. паг.; Ахмедов Б.А. История Балха (XVI – первая по-
ловина XVIII в.). – Таш.: Изд-во «Фан» Узб. ССР, 1982. – С. 122–123.
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§ 2. Особенности использования термина «орда»  
в источниках XIII–XVIII вв.

Наличие кочевой ставки хана – орды было характерной особенностью улусной 
системы – одной из важнейшей составляющих общественного и государственного 
устройства Монгольской империи и образовавшихся после ее распада чингизидских 
государств492. Значением термина «орду» уже в древнетюркское время было «ставка, 
резиденция хана, дворец»493. Как следует из нумизматических материалов, уже во вто-
рой половине XIII в. термин «орда~орду» приобрел значение «войско [приписанное 
к ханской ставке]». Так, в некоторых монетах, битых ильханом Аргуном, в качестве 
мест чеканки указываются «Базар-и лашкар» и «Базар-и орду»494 – явные синонимы 
(ср. с золотоордынским местом чеканки «Орду базары»).  

Как отмечал Г.А.Федоров-Давыдов, с течением времени или в зависимости от 
контекста семантика термина орда менялась495.

Первоначальное значение термина «орда» - кочевая ставка, лагерь каана, хана 
или улусного держателя496. Именно в этом значении используют термин «орда» араб-
ские и персидские авторы XIII – XVI вв.497, аналогичное значение имеет этот термин 
в других источниках498. 

Термин «Великая орда» (yeke ordos) применительно к ставке каана встречается 
еще в «Сокровенном сказании»: перед походом на Китай каан Угедей оставляет прави-
телем «Великой орды» некоего Олдахара499.

По словам Джувейни, после восшествия на каанский престол Угедей «напра-
вился в великую орду своего отца»500. У жен каанов501 и принцев-сыновей Чингиз-хана 
были свои отдельные орды, не носившие титул «великих орд»502. Рашид ад-Дин во 
многих местах говорит о «четырех больших ордах Чингиз-хана». Им же во многих 
местах термином «урду» именуются ставки каанов, удельных ханов, царевичей и жен 
этих трех групп Чингизидов. 

Летний шатер Угедей-каана, «стены которого были сделаны из деревянных ре-
шеток, потолок – из расшитой золотом ткани, и весь он был покрыт белым войлоком», 
назывался Шира-Орду («Желтая Орда»)503. Официальным названием Каракорума пер-
воначально было Ордубалык («Город, где находится орда»)504. Ставка Чагатаидов име-

492 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 63.
493 ДТС. – С. 370; Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. – Л.: Изд-во АН СССР, 1934.
494 Петров П.Н. Очерки по нумизматике монгольских государств XIII-XIV вв. – Н.Новгород: 

б.и., 2003. – С. 54, 55, 83, 84.
495 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 43–45, 63–67, 

111–122. 
496 Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1884. – Т.I, Ч.2. – стлб.1072; Древ-

нетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 370; Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских 
языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). – М., 1974. – С. 470–472.  

497 СМИЗО. – Т.1. – С.63; Т.2. – С.29, 50, 51, 65 и др.
498 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 63
499 Козин С.А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongгol-

un niгuca tobciyan. Юань Чао Би Ши. Монгольский обыденный изборник. – М.; Л., 1941. – Т. 1. – 
С. 192. 

500 Чингизхан: история завоевателя Мира / [Ата-Мелик Джувейни; пер. с текста Мизры Му-
хаммеда Казвини на англ. яз. Дж. Э. Бойла; пер. с англ. Е.Е. Харитонова; предисл. и библиогр. 
Дэвида О. Моргана]. – М.: Магистр-Пресс, 2004. – С. 162.

501 Там же. – С. 165 (здесь Джувейни переводит термин «орда» как «дворец», с. 360).
502 Там же. – С. 138.
503 Там же. – С. 164. Этот шатер упоминали в своих отчетах Плано Карпини и Бенедикт По-

ляк (Там же. – С. 593, примеч. 6).
504 Там же. – С. 163.
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новалась Улуг Эф («Великий Дом», точнее, «Великая Юрта»)505. Термин Орду/Орда 
или Орду-и муаззам («Великая орда») использовался в своих посланиях ханами Боль-
шой Орды.   

В.П.Юдин, на основе исследованного им шибанидского источника середины 
XVI в. «Тарих-и Дост-султан» считал, что термином «Золотая Орда» именовалась 
ставка Бату и его потомков. В названном сочинении это обосновывалось тем, что по-
сле смерти Джучи Чингиз-ханом Бату была пожалована «белая юрта с золотой дверной 
рамой», т.е. за Бату «утверждалось право на золото». В то же время далее автор статьи 
противоречит себе, утверждая, что «название «Золотая Орда» было присвоено улусу 
Бату русскими»506. 

Вновь эпитет «золотой» вводится крымским ханом Мурад-Гиреем (1678 – 1683) 
– известным ревнителем «Чингизидской традиции». В удостоверении своей шертной 
грамоты 1091/1681 г. царю Федору Алексеевичу значится, что она «написана в нашей 
золотой столице Бахчисарае» [алтын тахтгяhымыз Багча сарайында]507. В другой его 
грамоте, 1093/1682 г., слово «золотая столица» [алтын тахтгяhымыз] заменено на 
«великая столица» [олуг тахтгяhымыз]508.

С начала XVI в. термин олуг урда («Великая орда») являлся непременным атри-
бутом титула крымских государей. Как убедительно показано М.А.Усмановым, появле-
ние элемента олуг урда… падишаhы («государь… Великой орды») в титуле крымских 
правителей связано с окончательным разгромом основного претендента на джучидское 
наследие – Большой Орды – крымским ханом Менгли-Гиреем в 1502 г.509 Термин «Улуг 
Орду» этот исследователь справедливо считает обозначением всего Улуса Джучи510. 
Позднее, с первой половины XVII в., термин олуг урда довольно часто использовался 
Гиреями и их приближенными при титуловании государей Речи Посполитой и России, 
де-факто являвшихся правителями, равноранговыми с крымскими ханами511 (хотя де-
юре их равенство крымской стороной долгое время не признавалось)512. Таким образом, 
происходит расширение семантики термина «орда», который начинает обозначать еще 
и определенную территорию, государство, которым правит хан из своей ставки – орды, 
что нашло отражение в интитуляции ярлыков крымских ханов513. Аналогичное расши-
рение смысла термина «орда» к концу XIV в. отмечено и в русских источниках514.

505 Там же. – С. 360.
506 Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая… // Утемиш Хаджи. Чингиз-наме / Фак-

сим., перев., транскр., текстологич. примеч., иссл. В.П.Юдина. – Алма-Ата, 1992. – С. 32–33. 
507 Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению император-

ской Академии наук из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал 
В.В.Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. – С. 653.

508 Там же. – С. 691. 
509 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казан-

ского ун-та, 1979. – С.190.
510 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казан-

ского ун-та, 1979. – С. 193.
511 В титулах русских государей см.: Материалы для истории Крымского ханства, извлечен-

ные по распоряжению императорской Академии наук из Московского главного архива Мини-
стерства иностранных дел. Издал В.В.Вельяминов-Зернов.- СПб., 1864. – С.104, 131, 155, 190, 
542; в титулах правителей Речи Посполитой см.: там же, с. 85, 113, 118, 808. 

512 В частности, это выражалось в требовании крымскими правителями у государей России 
и Речи Посполитой «поминков» (по русской терминологии) (об этой проблеме см.: Фаизов С.Ф. 
Поминки – «тыш» в контексте взаимоотношений Руси – России с Золотой Ордой и Крымским 
юртом (К вопросу о типологии связей) // Отечественные архивы. – 1994. – №3. – С. 49-55; Хо-
рошкевич А.Л. Русь и Крым после падения ордынского ига: динамика трибутарных отноше-
ний // Отечественная история. – 1999. – №2. – С. 69-79).

513 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казан-
ского ун-та, 1979. – С. 190. 

514 Богатова Г.А. Золотая Орда / Г.А.Богатова // Русская речь. – 1970. – № 1. – С. 73.
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§ 3. Особенности семантики термина «юрт»

Изначальным значением термина «юрт» было «дом, владение, место житель-
ства, земля, страна»515. После образования Монгольской империи к этим значениям 
прибавилось «место кочевания» (в монгольском языке – «нутуг~нунтух»)516.

Как отмечал Г.А.Федоров-Давыдов, с течением времени или в зависимости от 
контекста семантика термина юрт менялась517.

Термины юрт и вилайет в тюрко-мусульманских источниках, по крайней мере 
с XV в., как правило, выступали синонимами518.

Поэтому попытки разграничить терминологию применительно к тем или иным 
территориям в зависимости от ее статуса (например, использование термина «улус» 
(или «вилайет») для обозначения части, провинция государства, термина «юрт» – для 
обозначения независимого государства519) не всегда успешны ввиду размытости этой 
терминологии в источниках. В XV-XVII вв. термин юрт в тюркской традиции и мо-
сковском приказном лексиконе приобрел значение политического образования, воз-
главляемого ханом или беком520. Однако в тюркских и персидских источниках синони-
мом термина «юрт» часто выступал термин «вилайет», а то и «улус» (см. выше).

Следует также отметить, что в тюркских источниках, в отличие от источников 
русских, не наблюдается корреляции между ханским или бекским (княжеским) ста-
тусом правителя той или иной территории и определением статуса этой территории 
(«царство», «княжество», «улус», «юрт» и т.п.). Так, если в период правления Сибир-
ским юртом бекской (княжеской) династии тайбугидов данный юрт иногда именовал-
ся «Сибирским княжеством», то после перехода власти к ханской (царской) династии 
шибанидов в лице Кучума (1563) этот же юрт начинает именоваться «Сибирским цар-
ством». В то же время весь период XV-XVI вв., а также после присоединения Сибири 
к России, Сибирский юрт в тюркоязычных источниках продолжает именоваться «Тура 
вилайети».

515 ДТС. – С. 282.
516 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. – 

Л.: Изд-во АН СССР, 1934.
517 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 43-45, 63-67, 

111-122. 
518 См., например: Таварих-и гузида – Нусрат-наме / Исслед., критич. текст, аннот. огл. и 

табл. свод. огл. А.М.Акрамова. – Таш., 1967. – С. 106 араб. паг., 107 араб. паг. и сл.; Материалы 
для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению императорской Академии наук 
из Московского главного архива Министерства иностранных дел / изд. В.В. Вельяминова-Зерно-
ва.- СПб.: тип. Имп. АН , 1864. – С. 829 и др. 

519 См., например: Измайлов И.Л. Волжская Булгария XIII в.: автономия или ханский улус // 
Золотоордынское наследие. – Вып. 1. – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 34; Измай-
лов И.Л. Предыстория Казанского ханства: от улуса к юрту // Исторические судьбы народов По-
волжья и Приуралья. – Вып. 1. – Казань: Институт истории АН РТ, 2010. – С. 108 (в последней 
работе особенно характерно ее название).

520 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001. – С.7, примеч.3; Зайцев И.В. Астра-
ханское ханство. – М., 2004. – С.49.
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Заключение

В источниках различного происхождения встречается большое количество наи-
менований Джучиева улуса (географических, этногеографических, этнополитических, 
династийно-политических и пр.). В этих наименованиях нашли отражение особенности 
географического положения, государственного устройства, этнического состава и др.

Заметное место в использованных нами источниках занимает выделение осно-
вателем Монгольской империи Чингиз-ханом уделов своим сыновьям в виде улусов 
(семей кочевников) и нутугов (мест их кочевания).  

Вместе с тем следует учитывать, что наименование «улус Джучи», широко ис-
пользуемое прежде всего в персидских источниках, не встречается ни в одном акто-
вом или нарративном источнике, происходящем с территории самого улуса Джучи или 
возникших после его распада государственных образований. Данный факт, с одной 
стороны, может быть объяснен малым числом дошедших до нас аутентичных источ-
ников золотоордынского происхождения. Более близким к истине, однако, нам пред-
ставляется следующее объяснение. Две составные части улуса Джучи: правое крыло 
(Белая Орда) и левое крыло (Синяя Орда) в период до прихода к власти хана Узбека 
(правил в 1312–1342 гг.), а может быть, и после того – до кратковременного объеди-
нения обоих крыльев под властью Тохтамыша (1381–1395) – формально являлись са-
мостоятельными единицами, составлявшими одно государственное образование. Это 
подтверждается тем, что в официальной хронике империи Юань «Юань-ши» государи 
правого и левого крыла улуса Джучи упоминаются как самостоятельные государи. Ра-
шид ад-Дин также свидетельствует о весьма формальной подчиненности государей 
левого крыла (потомков Орды) государям правого крыла (потомкам Бату). Кроме того, 
Джучидам до начала распада улуса Джучи в первой трети XV в., судя по имеющемуся 
актовому материалу, вообще было не свойственно как-либо называть или перечислять 
территории и народы, на которые распространялась их власть (в отличие, например, 
от Хулагуидов, в своих эдиктах, составленных на персидском языке, иногда подробно 
обозначавших пределы своего государства521). В связи с этим универсального офици-
ального наименования Джучиева Улуса могло и не существовать. 

Первым джучидским аутентичным документом, в котором упоминаются вла-
дения золотоордынского монарха, является ярлык-послание Тохтамыша литовскому 
великому князю Ягайло от 1388 г. В этом документе Тохтамыш называет свои владе-
ния «Улуг Улус» («Великим Улусом»). Однако правомерность безоговорочной экстра-
поляции этого наименования на более ранние периоды истории улуса Джучи весьма 
сомнительна в силу двух обстоятельств. Во-первых, как известно, Тохтамыш офици-
ально объединил под своей властью оба крыла Джучиева улуса. Случаи вмешатель-
ства правителей правого крыла в дела левого крыла и даже прямого подчинения его 
своей власти бывали и раньше, однако дело обычно ограничивались назначением на 
трон левого крыла марионеточного хана, т.е. сохранялась формальная независимость 
двух крыльев, чего не стало при Тохтамыше. Во-вторых, Тохтамыш проводил велико-
державную политику, нацеленную на возрождение былого могущества улуса Джучи, 
а в перспективе, очевидно, и на возрождение Монгольской империи (Улуг Улус) под 
своей властью522. Этим и могло быть продиктовано использование этого наименования 
в послании Тохтамыша: под «Великим Улусом» мог подразумеваться не только Джучи-

521 См., например: Мухаммед б. Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи та'йин ал-
маратиб. – Т. 2. – М.: Наука, 1976. – С. 10-11: «Мы препоручили должность эмира улуса в Иран-
ском государстве (дар мамлакат-и Иран замин) от пределов Египта до реки Аму-Дарья и от 
Персидского залива до Дербента такому-то». Данный факт мог быть связан с влиянием на де-
лопроизводство Хулагуидов домонгольской арабско-персидской мусульманской канцелярской 
традиции.

522 Незадолго до этого, в 1368 г., в Китае пала династия Юань, представители которой при-
знавались формальными сюзеренами прочих чингизидов. 
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ев улус, но и вся Монгольская империя (или значительная ее часть). Использование 
же этого наименования при существовавшей империи Юань (до 1368 г.), ранговое 
старшинство правителей которой формально признавалось всеми чингизидами, мог-
ло привести к престижным трениям. Термин «Улуг Улус» встречается в тарханном 
ярлыке крымского хана Хаджи-Гирея 857/1453 г. как обозначение подвластных по-
следнему территорий523. К началу XVI в. термин «Улуг Улус», по-видимому, уже по-
терял свое прежнее значение. В XVI – XVII вв. он используется в письмах крымских 
вельмож и принцев (но не ханских посланиях!), адресованных русским и польским 
государям524.

Сам термин «улус» в зависимости от контекста его использования в течение 
XIII – XIV вв. прошел некоторую эволюцию. Ко времени возникновения Монгольской 
империи в монгольском языке он имел значение «племя, народ». С возникновением 
Монгольской империи он включается в состав официального наименования этой дер-
жавы: «Йеке Монгол Улус» («Великий монгольский народ» или «Великое монгольское 
государство») или просто «Улуг Улус» («Великий народ», «Великое государство»). 
Уделы сыновей Чингиз-хана и их потомков в известных нам официальных монголь-
ских хрониках («Сокровенное сказание монголов») и сочинениях, составленных пред-
ставителями иноплеменных народов на службе у монголов (Ата-Мелик Джувейни) 
в период единства Монгольской империи, улусами не именуются. Тем не менее, в не-
официальном обиходе термины наподобие «улус Бату», по-видимому, использовались 
(см. работы армянских хронистов, писавших со второй половины 1250-х гг.). Впервые 
в официальной хронике термин «улус» применительно к уделам Чингизидов исполь-
зован в труде Рашид ад-Дина «Сборник летописей» (нач. XIV в.), что означало при-
знание фактической независимости владений Чингизидов разных ветвей. Это явилось 
итогом междоусобий, вспыхнувших в Монгольской империи после смерти Мунке-ка-
ана в 1259 г., завершившихся фактическим распадом империи, результаты которого 
были официально закреплены на Таласском курултае 1269 г. Тем не менее, Рашид ад-
Дин также не использует термин «улус» для обозначения более мелких подразделений 
имевшихся в его время чингизидских государств (под последними имею в виду импе-
рию Юань, государства Хулагуидов, Джучиев и Чагатайский улусы). По крайней мере 
со второй половины XIV в. термин «улус», подобно термину «иль», используется для 
обозначения более мелких уделов, и, возможно, отдельных селений. 

Полагаем, что есть основания наиболее ранними аутентичными наименовани-
ями улуса Джучи считать тюркский этногеографический термин «Кипчак». Выяснить 
степень их официальности в XIII–XIV вв. в настоящее время затруднительно. Под вли-
янием мусульманской историко-географической традиции термин «Кипчак» в пись-
менных источниках, происходящих с территории бывшего Улуса Джучи, по крайней 
мере к началу XVI в. был заменен на термины «Дешт-и Кипчак» («Кипчакская степь») 
или просто «Дешт»525. Термин «Дешт-и Кипчак» прочно вошел в официальную титу-
латуру крымских ханов, после разгрома Большой Орды (1502) являвшихся наиболее 
последовательными претендентами на золотоордынское наследие.

Изучение актового материала, созданного в канцеляриях Джучидов, привело 
М.А.Усманова к выводу о том, что «исконным татарским названием Золотой Орды 
было Улуг Орда»526. Показанная нами выше тесная связь и взаимозаменяемость тер-

523 Малов С. Е. Изучение ярлыков и восточных грамот // Академику В. А. Гордлевскому к его 
семидесятилетию. Сборник статей. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 192.

524 Трепавлов В.В. «Ваша Высокая Порта». Российская государственность в системе тра-
диционных представлений о монархии у народов Евразии XV – XVIII вв. // Восток (Oriens). – 
2006. – № 1. – С. 36-37.

525 Последний термин В нарративных источниках термин Дешт-и Кипчак часто сокращался 
до «Дешт».

526 Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. – Казань: Изд-во Казан-
ского ун-та, 1979. – С. 193.
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минов «улуг» (великий) и «алтын» (золотой) применительно к атрибутам власти сви-
детельствуют о синонимичности терминов «Улуг Орда» (Великая Орда) и «Алтын 
Орда» (Золотая Орда). Происхождение термина «Золотая Орда» в качестве обозначе-
ния улуса Джучи, впервые встречающегося в русском источнике 1560-х гг. «Казанская 
история», безусловно связано с джучидской историко-фольклорной традицией и име-
ет, по-видимому, более раннее происхождение. В связи с этим, с формальной точки 
зрения, термин «Золотая Орда» представляется таким же аутентичным наименованием 
державы Джучидов, как и термин «Улуг Орда»527.

Таким образом, в той или иной степени аутентичными обобщающими наиме-
нованиями улуса Джучи в период его существования полагаем следующие термины: 
«Кипчак ~ Дешт-и Кипчак ~ Дешт», «Улуг Орда» и «Улуг Улус».

527 Другое дело, использовался ли этот термин в реальности. Отсутствие его упоминания 
в качестве обозначения державы Джучидов в известных на сегодня источниках XIII–XV вв. пока 
побуждает ответить на этот вопрос отрицательно.
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