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Как известно, под географическим на-
званием «Дашт-и Кыпчак» подразумевается 
по древнерусским летописям «половецкая 
степь», или, по русским источникам – кыр-
гызские степи от Урала до Сибири, бассейн 
Аральского моря и низовья Сейхуна (Сыр-
дарьи). В персидских и арабских нарратив-
ных источниках, относящихся к XI-XV вв., 
встречаются названия кыбчак, хихчак, кич-
чак, кепчак, хифчак, обозначая пустыни 
и степи, начинающиеся с низовий Сейхуна 
и озера Балхаш и протянувшиеся до берегов 
Дона в Восточной Европе. По мнению ряда 
историков, они связаны с названием тюрко-
язычных этносов – кыпчаков, расселивших-
ся на этом огромном степном пространстве 
Евразии. Основу этого населения составля-
ли скотоводы-кочевники, в быту которых 
еще сохранились сильные пережитки ро-
дового строя. Кыпчаки объединили в одно 
целое племена и народы различного проис-
хождения, сложившиеся здесь на протяже-
нии многих столетий. 

В этой связи, этноним «кыпчак» имеет, 
по крайней мере, три основных значения:

Во-первых, это одно из родоплеменных 
названий, распространенное среди многих 
тюркских этносов.

Во-вторых, в исторической науке этно-
ним «кыпчак» применяется для обобщенно-
го обозначения народов и главным образом 
языков, входящих в кыпчакскую подгруппу 
тюркских языков.

В-третьих, историческая наука подраз-
умевает под названием «кыпчак» объедине-
ние тюркских племен, которое возглавляли 
кыпчаки, и это объединение кыпчаков ока-
залось настолько сильным, что обширная 

территория, контролируемая ими, получила 
название «Дашт-и-Кыпчак».

В истории название «Дашт-и Кыпчак» 
впервые был использован персидским по-
этом Насиром Хосровом (1004-1088 гг.) – 
после того, как тюркские племена кыпчаков 
в 1030 г. с берегов Иртыша перекочевали 
в сторону Хорезма. С тех пор Кыпчакскую 
степь разделяют на две части: восточную 
и западную. 

Восточная часть начинается с низовий 
Сейхуна и гор Улуг-таг и Кучак-таг, с запа-
да доходит до земель гугсардских племен, 
подчинявшихся Бату-хану, с севера – до 
земель узбеков, подчинявшихся Шейбани-
хану, а оттуда до ханов Чагатайского улуса, 
на юге до каракумских песков и гор Алек-
саруски. 

Западный Дашт-и Кыпчак – это терри-
тории, где соединяются реки Дон и Волга, 
на востоке они доходят до Аральских гор 
и Каспийского моря, на западе до реки Ду-
най, а на юге до Черного моря. 

Автор исторического сочинения «Мих-
ман-наме-йи Бухара» – «Записки Бухарско-
го гостя» Фазлуллах ибн Рузбихан Исфа-
хани, известный под именем Ходжа Мулла 
Исфахани, который сопровождал Шейба-
ни-хана во всех его походах, определяет 
«Дашт-и Кыпчак» следующим образом: 
«Один край владений граничит с океаном 
(Каспийское море), другой с Туркестаном, 
третий с Дербендом, четвертый с Хорезмом 
и пятый с Астарабадом (ныне город в Ира-
не. – А.К.)». 

Автор историко-географического со-
чинения «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-
ахйар» – «Море тайн относительно добле-
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стей благородных» Махмуд ибн Вали пишет, 
что «Дашт-и Кыпчак… лежит к северу от 
Хазарского моря (Каспийское море. – А. К.). 
Городов и селений в нем мало… Известные 
города его: Хазар, Буртас, Сарай Бату, Сарир 
аз-захаб и Хаджи Тархан, (более) известный 
(под названием) Хаштаран… Основную 
часть Дашт-и Кыпчака составляет пустыня. 
Протяженность его – месяц пути».

На этом обширном пространстве на про-
тяжении длительного периода кочевые 
тюркские, а затем тюрко-монгольские пле-
мена летом кочевали между предгорьями 
Урала и реками Тобол, Урал, Илек, Иргиз, 
а зимой – в бассейне Аральского моря по ре-
кам Чуйсуу, Сарысуу и в низовьях Сейхуна. 

Автор произведения «Михман-наме-йи 
Бухара» пишет, что «Дашт-и Кыпчак равен 
шестистам фарсахам земли. Большая часть 
покрыта реками… Большая часть деревьев 
этой страны березы… Эта обширная степь 
является летним становищем, и в летние 
дни, кыргызы занимают места по окраинам, 
по сторонам и рубежам степи…. Каждый из 
их султанов имеет в своем владении и под-
чинении определенную местность этой 
области… Когда наступает осеняя пора, 
погода в той стране становится холодной 
и выпадают обильные снега, то, разумеет-
ся, кыргызы для зимовки направляются из 
степи на зимние стойбища.… Местом их 
зимовья является побережье реки Сейхун, 
которую называют Сир… Длина берегов 
Сейхуна, на которых они оседают, превы-
шает триста фарсахов».

Как известно, жизнь кочевников всегда 
была связана с постоянным передвижением 
со скотом к новым пастбищам. Иногда такие 
переходы достигали примерно 1000 км.

После монгольского завоевания 
в XIII веке Дашт-и Кипчак вошел в улус 
старшего сына Чынгыз-хана, получив назва-
ние Кёк-орда. Обособление Ак-орды и вы-
деление ее из общего состава Золотой Орды 
в качестве полунезависимой политической 
единицы произошло в конце XIII – начале 
XIV века, что совпало со временем прав-
ления золотоордынского хана Тохты (1290-
1312), когда улус Джучи распался на две ча-
сти – Ак-орда и Кёк-орда. Восточная часть, 
носившая название Ак-орда, была поделена 
между сыновьями Джучи – Ордой и Шейба-
ном. К северу от Сырдарьи, между реками 
Яиком (Уралом), Иртышем и Чу распола-
галось владение Шейбана, известное у му-
сульманских авторов под именем «Дашт-и 
Кипчак».

В 70-х годах XIV в. борьба между 
Урус-ханом (1361-1375гг.) и ханом Золотой 
Орды – Токтомуш-ханом и поддержавшим 
его Эмир Темиром, затем борьба между Ток-

томуш-ханом и Темиром ускорила процесс 
политического раздробления Золотой Орды.

Необходимо отметить, что Токтомуш-
хан был последним ханом, которому уда-
лось временно удержать власть и в Золотой, 
и в Белой Ордах. Однако в 1395 г. огромные 
перемены в жизнь кочевников Золотой Орды 
внес поход Эмира Темира, положивший ко-
нец могуществу Золотоордынского государ-
ства. Согласно историческому произведению 
«Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йезди, 
Эмир Темир с 600 тыс. войском нанес сокру-
шительный удар Токтомуш-хану.

Историк Ибн Арабшах, описывая преж-
нюю жизнь Дашт-и Кыпчака, говорит о ней 
как о стране, населенной богатой скотом, без-
опасной на всем ее пространстве. Этот автор 
также пишет, что после опустошительного 
нашествия Эмира Темира «в тех местностях 
от Хорезма до Крыма никто из тех народов не 
перемещается и живет и нет там другой жив-
ности, кроме степных животных». 

Махмуд ибн Вали также подтверждает, 
что «в пору Эмир Темира, вследствие набе-
га и грабежа чагатайского войска, большая 
часть тех земель пришла в запустение».

Вызванный походами Темира упадок 
экономической деятельности Дашт-и Кып-
чака способствовал и политическому раз-
дроблению его территории. Дашт-и Кыпчак 
распался на несколько враждебных друг 
другу улусов. В первой половине XV в. улу-
сы ногайский (мангытский) во главе с Эди-
геем и шейбанский из рода Шейбана были 
наиболее обширными. Бесконечные войны 
племен и улусов в Ак-орде, которые часто 
сопровождались ограблением друг друга, 
опустошали их владения. В персоязычных 
источниках XIII–XIV вв. население улуса 
Джучи называются монголами, татарами, 
тюрками и кыпчаками. 

Племена, населявшие территорию Мо-
голстана, называли себя моголами. Прави-
тель Моголстана Юнус-хан (1462-1487 гг.), 
пользуясь междоусобными войнами Ти-
муридов, присоединил к своим владениям 
Ташкент, который стал его главной рези-
денцией. Однако большая часть владений 
Юнус-хана, населенная кочевниками, от-
делилась от него, признав своим ханом Ах-
меда, младшего сына Юнуса. Вскоре была 
утрачена отделившаяся от Моголстана Каш-
гар. После смерти Юнуса номинальным гла-
вой государства становиться его старший 
сын Махмуд, деливший власть с Ахмедом.

В пределах Моголстана, в горах южного 
берега Иссык-Куля, в середине XV в. упо-
минаются и кыргызы, переселение которых 
в этот район с Енисея, по некоторым дан-
ным, началось еще в X в. Кыргызы также 
постепенно слились на новом месте с корен-
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ными жителями Тенгир-Тоо (Тянь-Шаня), 
передав им свое этническое имя. 

В персоязычных сочинениях содержат-
ся ценные сведения о кочевых племенах 
Дашт-и Кыпчака и об их взаимоотношени-
ях с соседними племенами на рубеже XIV 
и XV вв. 

Среди источников XIV века интересны 
сочинения «Джами’ ат-таварих» Рашид ад-
Дин Фазлаллах ибн ’Имад ад-Давла Абу-л-
Хайр Хамадани (написано в 710/1310–11 г.); 
«Раузат авли ал-албаб фи ат-таварих ва ал-
ансаб» Абу Сулайман ибн Дауд ибн Абу-л-
Фазл Мухаммед ибн Дауд ал-Банакати (на-
писано в 717/1317 г.); «Китаб таджзийат 
ал-амсар ва тазджийат ал-а’сар» Шарафад-
дин ’Абдаллах Шараф Ширази ибн ’Изз ад-
Дин Фазлаллах Йазди (Ходжа Шихабаддин) 
(написано в 728/1372 г.). 

Из источников XV века можно отметить 
«Мунтахаб ат-таварих-и Му’ини» Му’ин 
ад-Дина Натанзи (написано в 1413–14 г.); 
«Зафар-наме-йи Темури» Шараф ад-Дина 
‘Али ибн Шайх Хаджи Йазди (написано 
в 829/1424–25 г.); «Тарихи арба’-и улус» 
Мирзы Улугбека (написано не позднее 
1425 г.); «Тарих-и Хафиз-и Абру» Шихаб 
ад-Дина ‘Абдаллах ибн Лутфуллах ибн ‘Абд 
ар-Рашид ал-Харави; «Муджмал-и Фасихи» 
Фасиха Ахмада ибн Джалал ад-Дин Му-
хаммад; «Матла’-и са’дайн ва маджма’-и 
л-бахрайн» [1] Камал ад-Дина ‘Абд ар-
Раззак Самарканди.

Для изучения истории кыргызского на-
рода особый интерес представляют те раз-
делы сочинений, где описываются тюркские 
и монгольские племена, история монголов 
и их завоевания, монгольские ханы и их 
преемники до Эмира Темира включительно.

В них, как обычно, изложена история 
легендарного Турк-хана ибн Йафаса и пра-
вивших в Туркестане его потомков (Абу-
джахан, Дибокуйхан, Куюк-хан и др.), та-
таро-монгольских и тюркских родов и их 
правителей (Могул-хан, Карахан, Огуз-хан 
и т.д.). Описываются порядок проведения 
дворцовых церемоний по приему гостей во 
времена Огуз-хана, структура тюркских во-
йск, устройство улуса и т.д. Судя по сведе-
ниям о тюркских и монгольских родах, они 
жили настолько близко, что их родословные 
тесно переплелись. Есть записи о легендар-
ной праматери тюрко-монгольских народов 
Аланкуве (Алангоа) и ее потомках, в том чис-
ле о таких правителях, как Бузунжар каан, 
Букахан, Дутимен хан, Кабулхан, Байсунгур-
хан, Бортон бахадур, Йасугай бахадур.

В главах, где излагается история Чын-
гыз-хана (ум. в 1227 г.), интересны сведения 
о структуре монгольских войск, о белых 
знаменах Чынгыз-хана девяти ступеней, 

о порядке проведения курултая и церемо-
ний приемов.

Уделено внимание 39 ханам – потомкам 
первого сына Чынгыз-хана – Джучи-ха-
на [2], правившим в Дашт-и Кыпчаке.

Согласно сочинению «Джами’ ат-
таварих», обширные земли, завоеванные 
к западу от Монголии, были поделены 
между старшими сыновьями Чынгыз-хана. 
Территория Кыргызстана вошла в состав 
трех монгольских улусов: степные север-
ные просторы – в состав улуса Джучи (ум. 
в 1227 г.), Южный и Юго-Восточный Казах-
стан – в улус Чагатая [3] (ум. в 1242 г.), а се-
веро-восточные земли – в улус Угедея (ум. 
в 1241 г.).

Как известно, территория Кыргызста-
на входила в состав Моголстана (Моголи-
стана). Образование Моголстана связано 
с распадом Чагатайского улуса. В середине 
XIV в. улус Чагатая распался на две части – 
западную и восточную. В западных владе-
ниях – Мавераннахре – род Чагатая потерял 
свое господство, и фактически власть на-
ходилась в руках тюрко-монгольских эми-
ров, среди которых выделился Эмир Темир 
(1370–1405).

В восточной части возводились ханы из 
рода Чагатая. Кочевники восточной части 
Чагатайского улуса называли себя могола-
ми. Тогда же от этого термина было обра-
зовано персидское географическое название 
Моголстан.

При написании сочинения «Джами’ 
ат-таварих» автор использовал монголь-
скую официальную хронику, хранившуюся 
в ханской сокровищнице, а также другие 
монгольские предания через посредство 
вельможи Пулада Чансанга [4]. Источник 
хорошо известен в научном мире, имеют-
ся издания текста и множество переводов 
на другие языки [5]. В первом томе «Джа-
ми’ ат-таварих» подчеркивается, что те пле-
мена во владениях Монгольской империи, 
которые суть монголы, и являются господ-
ствующим этническим элементом, в дей-
ствительности все или почти все являются 
тюрками [6]. Тюркские племена со времени 
возвышения монголов в престижных целях 
стали причислять себя к ним и называть 
себя их именами.

Рашид ад-Дин писал, что «вследствие 
же их могущества другие племена в этих 
областях стали известны под их именем, 
так что большую часть тюрков (теперь) на-
зывают монголами. Подобно тому как перед 
этим татары стали победителями, то и всех 
(других) стали называть татарами» [7].

Согласно Рашид ад-Дину, у Чынгыз-ха-
на от старшей жены Борте родились четы-
ре сына и пять дочерей. «Эти четыре сына 
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Чынгыз-хана были умны, исполнены до-
стоинств и совершенны, отважны и муже-
ственны, ценимы отцом, войском и наро-
дом. Государству Чынгыз-хана они служили 
как четыре основных столпа. Каждому из 
них он уготовил государство и их называл 
“четырьмя кулуками”, а “кулуками” называ-
ют тех из людей, коней и прочих, которые 
выделяются, превосходят других и стоят 
впереди» [8]. Рашид ад-Дин приводит име-
на 13 сыновей Джучи-хана и их известных 
потомков.

В Дашт-и Кыпчаке особенно интенсив-
но шел процесс слияния монголов с мест-
ным населением и образования новых эт-
нических структур. В политической жизни 
покоренных монголами стран прочно укре-
пилась государственная идея, согласно ко-
торой хан – только Чынгызид [9].

Уделы должны были служить для сыно-
вей Чынгыз-хана только источником дохода, 
оставаясь подчиненными главе империи. 
Но обширность монгольской державы, уда-
ленность от общеимперского центра на Ор-
хоне вели к тому, что действительной вла-
стью была только власть на местах.

По Рашид ад-Дину, Орда-Эджен, сын 
Джучи, с войском и четырьмя братьями – 
Удуром, Тукай-Тимуром, Шинкгкумом, 
Сингкумом – составляли левое крыло ар-
мии Джучидов, и «их до сих пор называют 
царевичами левого крыла». Земли между 
владениями Бату и уделом Орда-Эджена 
были пожалованы другому сыну, Шибану, 
с тем чтобы он проводил лето к востоку 
от Яика, на берегах Иргиза, Ори, Илека до 
горы Урала, зиму – в Аракуме, Каракуме, 
на берегах Сырдарьи и при устьях Чусуу 
и Сарыуу. Под власть Шибана Бату отдал 
народ, состоящий из 15 тысяч семейств, вы-
делив ему из древних родов четыре главных 
племени – кушчи, найман, карлык, буйрак. 
Войско Шибана и его потомков вошло в со-
став правого крыла армии улуса Джучи [10].

С историей сложения улусной системы 
в золотоордынском государстве связано раз-
деление его на орды, в частности, на Кёк-
Ордо и Ак-Ордо. Название Кёк-Ордо в ка-
честве официального применялось еще при 
жизни Джучи – для обозначения его ставки, 
располагавшейся в верховьях Иртыша, око-
ло озера Алакуль; позже термин Кёк-Ордо 
применялся к потомкам Ордо-Эджена и их 
владениям, которые простирались от верхо-
вьев Иртыша дальше на запад к Или и Сыр-
дарье; Джучидов Кёк-Ордо называли «царе-
вичами левого крыла». 

Название Ак-Ордо прилагалось к обла-
сти, составлявшей основную часть владений 
потомков Шибана. Войско царевичей Ак-
Ордо входило в состав правого крыла армии 

Джучидов. Правители Кёк-Орды фактически 
были независимыми и не ездили на курултай 
к золотоордынским ханам, хотя номинально 
признавали их своими ханами.

В каждый данный исторический пери-
од, в зависимости от политической ситуа-
ции границы между уделами Джучидов то 
сужались, то, наоборот, расширялись. Со-
гласно сочинению Му’ин ад-Дина Натанзи, 
в XIV веке в состав владений потомков Ор-
да-Эджена входили, кроме Сыгнака, города: 
Сарайчук, Сауран, Дженд, Барчкенд, Отрар, 
где султаны этой династии Чынгызидов воз-
водили постройки и благотворительные уч-
реждения. Точное название дошедшего до 
наших дней и принадлежащего перу Му’ин 
ад-Дин Натанзи произведения неизвестно. 
Оно известно в научных кругах под назва-
нием «Аноним Искандера». Имеется также 
второй список под названием “Мунтахаб 
ат-таварих-и Му’ ини”, который посвящен 
тимуриду Шахруху (807/1405–850/1447 г.).

Урус-хан был из потомков «цареви-
чей левого крыла» улуса Джучи и, по сло-
вам Му‘ин ад-Дина Натанзи, по примеру 
своего деда Орда-Эджена, построившего 
«большую часть медресе, ханаке, мечетей 
и прочих благотворительных учреждений, 
которые находятся в Отраре, Сауране, Джен-
де и Барчкенде», воздвигал постройки в сво-
ей столице, городе Сыгнаке [11].

Кёк-Ордо после распада улуса Джу-
чи осуществляла власть над землями, рас-
положенными между Волгой и Днепром, 
включая Крым, Северный Кавказ, Булгар 
и северную часть Хорезма, и по-прежнему 
называлась Золотой Ордой. Ак-Орде были 
подчинены земли, находившиеся в нижнем 
и среднем течении Сырдарьи, и обширная 
территория, расположенная к северу от 
Сырдарьи и Аральского моря [12].

Во второй половине XIV в, умело ис-
пользовав усилившиеся тогда в Золотой 
Орде смуты, власть в Хорезме захватил Ху-
сайн Суфи из племени кунграт и начал чека-
нить монету от своего имени. 

Согласно Му’ ин ад-Дин Натанзи, Ху-
сайн Суфи был сыном влиятельного эми-
ра Алтын Ордо Нангадая, убитого в Сарае 
в 1361 г. Келдибеком.

В 1380–1381 гг. Токтомуш хану [13] уда-
лось объединить Ак-Ордо и Кок-Ордо. Он 
стремился восстановить былое могущество 
Золотой Орды, и небезуспешно. К Токто-
муш-хану переходило Поволжье от Хаджи-
тархана (Астрахани) до Булгар, Северный 
Кавказ, области на западе от Волги и Кры-
ма [14]. 

В 1383-84 – 1387 гг. Токтомуш хану под-
чинялся и Хорезм. Власть Токтомуш-хана 
казалась относительно устойчивой. Однако 
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у него были серьезные соперники, в част-
ности золотоордынский Кутлуг-Тимур [15], 
который в 1388 г. был схвачен в плен Токто-
муш ханом, но по пути в Сарай бежал в Са-
марканд.

В июне 1391 г. произошло сражение 
в долине реки Кундузча между Эмир Те-
миром и Токтомуш-ханом, последний, по-
терпев поражение, бежал с поля сражения. 
Битва на берегу Тереке в 1395 г. также завер-
шилась поражением Токтомуш-хана, после 
чего он скрылся в булгарских степях. Эмир 
Темир овладел Сараем и разграбил его. Од-
нако Токтомуш-хан в том же году вернул 
Сарай и попытался укрепить свое положе-
ние в Золотой Орде. В 1396 г. Кутлуг-Тимур 
снова одолел его и взял Сарай [16].

В начале 1406 г. Эдигей [17], эмир ал-
умара Шадыбека (1400–1407), захватил 
Хорезм. Эмир Музоке бежал, а Эдигей на-
значил правителем Хорезма некоего золо-
тоордынского эмира Энке, который при 
Булад-хане (1408-09 – 1410) был заменен 
Кальджой [18]. В 1408-09 г. Шахрух, побе-
див Халил-Султана (сын Миранщаха), ут-
вердил свою власть и в Мавераннахре.

По этому случаю в Самарканде, а затем 
в Герате им были устроены большие торже-
ства, на которых присутствовали и послы, 
направленные из Хорезма Эдигеем от сво-
его имени и от имени Булад-хана [19]. «Из 
Дашт-и Кыпчака и Узбекского улуса с по-
сольской миссией прибыли люди Булад-ха-
на, эмира Идику бахадыра и эмира Ибсия 
и преподнесли царские подарки в виде кре-
четов и (других) ловчих птиц. Содержание 
посольства заключалось в следующем: «Его 
превосходительство известен во всех стра-
нах мира, в том числе и в Дашт-и Кыпчаке, 
своим добродушием и хорошими поступка-
ми. В те дни, когда славные земли Самар-
канда, являющиеся основой государства 
и источником счастья, озарены сиянием 
нового благословенного восшествия, эти 
вилайеты посчитали необходимым вновь 
выразить свои поздравления. Наша прось-
ба заключается в том, чтобы с настоящего 
момента восстановить двухсторонние связи 
и чтобы между двумя сторонами возникли 
согласие и дружба» [20]. 

Послы были встречены Шахрухом 
с большим почетом, и с ними в Хорезм 
и Дашт-и Кыпчак были направлены послы 
Шахруха во главе с эмиром Хасанко. С ге-
ратскими послами были также отправле-
ны караваны подарков Булад-хану, Эдигею 
и Исабеку [21], а Шахрух просил Эдигея со-
гласия на брак с его дочерью своего сына – 
Мухаммада-Джуки [22].

Факт сватовства свидетельствует 
о стремлении обоих государств к установ-

лению добрососедских отношений. Вот как 
пишет ‘Абд ар-Раззак Самарканди в своем 
произведении «Матла-и саадайн ва мажма-и 
бахрайн»: 

«Его величество поручил наградить по-
слов, одарив их царскими головными убора-
ми и кушаками, а также определил соответ-
ствующие подарки для Булад-хана, эмира 
Идику и эмира Ибсия. Определил напра-
вить к Булад-хану обладающего хорошими 
манерами и красноречием эмира Хасанку 
и попросить для счастливого принца мирзы 
Мухаммада Жуки бахадыра (в жены) прин-
цессу из ханского дома и потомков Чынгыз-
хана и указал в качестве кандидатуры дочь 
эмира Идику из рода мангыт. Эмир Хасанку 
отправился в путь».

Согласно ‘Абд ар-Раззаку Самарканди, 
в годы борьбы Шахруха и Улугбека с Шайх 
Нур ад-Дином (1400–1410 гг.) в Узбекском 
улусе владычествовал Чынгыз-оглан, свер-
гнутый в самом начале 1416 г. Джабарбер-
ды, сыном Токтомуш хана [23].

Весной 1410-11 г. к Шахруху прибыл Аба-
кан-таваджи. Он вручил дары и письмо Эди-
гея, который выразил готовность признать над 
собой верховную власть Шахруха [24].

После смерти Булад-хана в 1410-11 г. 
престолом Золотой Орды завладел Тимур-
хан. Тогда между Эдигеем и Тимур-ханом 
началась острая борьба. Вот что писал об 
этом Му’ ин ад-Дин Натанзи: «Идику так-
же по необходимости посадил на престол 
царства Тимур-султана из-за согласия, ко-
торое было (у него) с его отцом… Затем 
Идику дал ему свою дочь, дабы благодаря 
родству сузился доступ для разговоров под-
стрекателей. Так прошло некоторое время, 
и Тимур-султан совсем понравился людям, 
они склонились к нему, чтобы уничтожить 
Идику. Между ними возникла вражда и оз-
лобление, так что они один-два раза сража-
лись (друг с другом)… Идику по необходи-
мости распрощался со своим государством 
и бежал в Хорезм» [25].

Согласно сведениям Абд ар-Раззака Са-
марканди, Эдигей в 1411-12 г. бежал в Хо-
резм. Уджук-бахадур и Газан, посланные 
Тимур-ханом для преследования Эдигея, 
настигли его в местности Сам. Эдигей не 
принял бой и бежал в Ургенч, где ему при-
шлось сидеть в осаде в течение 6 месяцев. 
В это время в Золотой Орде произошел оче-
редной государственный переворот. Тимур-
хан был свергнут Джалал ад-Дином султа-
ном, сыном Токтомуша, и бежал, так же как 
и Эдигей, в сторону Хорезма. В дороге был 
убит своим нукером. Уджук-бахадур и Га-
зан по указанию Джалал ад-Дина вступили 
с Эдигеем в переговоры, и последний согла-
сился на поставленное ими условие мира: 
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беспрекословно повиноваться Джалал ад-
Дину и послать к нему во дворец одного 
из своих сыновей. Газан, заключив с ним 
мир, направился в сторону Дашт-и Кыпча-
ка. Однако Джалал ад-Дин вскоре отказался 
от мира с Эдигеем и направил против него 
трехтысячное войско под командованием 
Куджулая. Эдигей вышел из Ургенча и на-
голову разгромил отряд Куджулая. В руки 
Эдигея попало около тысячи человек плен-
ными и богатая добыча. Пленных заковали 
в цепи и распределили среди населения Ур-
генча, и под угрозой смертной казни пред-
писали горожанам охранять и содержать их, 
что вызвало большое недовольство у насе-
ления Хорезма.

Тем временем, Шахрух следил за собы-
тиями в Хорезме и, улучив момент, в 1412-
13 гг. направил туда войско [26]. Но только 
год спустя, в 1413–1414 гг. Шахмалику уда-
лось склонить на свою сторону знать Хорез-
ма и изгнать оттуда Мубарак шаха и его сто-
ронников. С этого времени Хорезм вновь был 
включен в состав государства Тимуридов, 
и правителем был назначен эмир Шахмалик.

В 1418–1419 гг. власть над Узбекским 
улусом оспаривали Барак-оглан , сын Куй-
ручук-оглана, и Улуг Мухаммад, потомок 
Токо-Тимура. В конечном итоге победил 
Улуг Мухаммад. А Барак бежал в Самар-
канд и нашел приют при дворе Улугбека. 
Последний оказал ему вооруженную по-
мощь, и отправил в Узбекский улус. 

Улугбек поддерживал Барака, тогда как 
Шахрух завязал дружественные отношения 
с другим джучидом – Улуг Мухаммадом. 
Улуг Мухаммад через своих послов стре-
мился расстроить союз Барака с Улугбеком, 
нейтрализовать государство Тимуридов 
в своей борьбе с другими претендентами 
на трон Белой Орды [27].

В середине сентября 1420 г. в Самарканд 
прибыл посол Барака Суфи-оглан, который 
преподнес Улугбеку богатые дары – зве-
рей, кречетов, коней и драгоценности [28]. 
В 1423 г. Барак, умело использовав не пре-
кращавшуюся борьбу феодальных групп за 
власть в Золотой Орде, при помощи Улуг-
бека овладел властью над Узбекским улусом 
и установил свою власть.

Таким образом, персоязычные нарратив-
ные источники имеют исключительные зна-
чения для освещения этническую историю 
рассматриваемого периода, что связано не 
только с высоким качеством сочинений пер-
соязычных авторов, большинство которых 
были официальными историографами мон-
гольских или тюркских царствующих дина-
стий, но и с тем, что они освещали деяния 
своих повелителей «по горячим следам», 
как это делали Низам ад-Дин Шами и Ша-

раф ад-Дин Али Йезди, или же выполняли 
(Рашид ад-Дин, Джувейни) специальное за-
дание воссоздать историю монгольского за-
воевания и владычества.

Особенностью персидских источников 
является также и то, что они весьма подроб-
но освещают важнейшие события внешней 
и внутриполитической жизни восточной ча-
сти улуса Джучи, Чагатайского улуса и со-
предельных к ним территорий. 

Более того, они дают как вполне досто-
верную, так и относительно систематическую 
историю политического и этнического разви-
тия рассматриваемого периода и региона. 
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