
Тема 2 

Занятие 2 Государство Золотая Орда и ее преемники 

Учебные вопросы: 

1. Возникновение государства Джучи. 

2. Распад Золотой орды. 

3. Исторические судьбы некоторых постзолотоордынских государств 

 

 

Вопрос 1 

Начало государству Джучидов было положено еще при жизни 

Чингисхана, который выделил своим трем старшим сыновьям по уделу. В 

1207–1208 гг., когда Джучи покорил енисейских кыргызов и прочие «лесные 

народы» юга Сибири, Чингисхан подарил ему все эти земли (от низовьев 

Селенги до Иртыша). В результате походов Чингисхана в Среднюю Азию в 

1219–1224 гг. в состав удела Джучи, принимавшего участие в этой кампании, 

были включены также земли к западу от Иртыша и от Каялыка (в Семиречье) 

и Хорезма до Волжской Булгарии. В 1223 г. монголы одержали победу на р. 

Калке над половецкими и русскими отрядами. Орда (ставка) Джучи, по 

свидетельству Рашид ад-Дина, располагалась в районе Верхнего Иртыша и 

оз. Алаколь. Скончался Джучи в 1227 г., за несколько месяцев до смерти 

своего великого отца. 

Наследником Джучи стал его второй сын Бату (1227–1255). В первые 

годы своего правления Бату (в русской традиции Батый) при поддержке 

великого хана Угедея (1229–1241) неоднократно вторгался в прикаспийские 

степи в междуречье Яика и Нижней Волги, вытеснив оттуда часть местного 

населения в район Средней Волги. В 1235 г., когда на всемонгольском 

курултае было принято решение об организации нового похода на Запад, 

Бату был назначен начальником монгольского войска. 

В ходе кампании 1236–1242 гг. монголы завоевали Волжскую 

Булгарию (1236–1237), большую часть русских княжеств (1237–1240), 



степные пространства Северного Причерноморья (1237), Северный Кавказ, 

опустошили страны Центральной Европы и Балкан и зимой 1242/1243 г. 

через Валахию и Молдавию вернулись в Поволжье. 

В результате этих походов западной границей улуса Джучи стал 

Нижний Дунай, северной – г. Булгар, южной – г. Дербент, на востоке 

владения Джучи простирались от Верхнего Иртыша до полуострова 

Мангышлак. Свою ставку Бату перенес в район Нижнего Поволжья, где в 

начале 50-х годов XIII в. на левом берегу Ахтубы (рукав Волги) заложил 

новый город Сарай (перс. «Дворец»). 

Бату и его ближайшие преемники Сартак (1255–1256), Улагчи (1256 – 

1257), Берке (1257–1266) не считались самостоятельными правителями, пос-

кольку в годы их правления улус Джучи продолжал оставаться частью 

Монгольской империи с центром в Каракоруме. Правителям улусов 

надлежало отчислять определенную долю доходов с подвластных им земель 

в пользу великого хана, они не имели права на самостоятельное ведение 

внешнеполитических дел, не могли чеканить монету с собственным именем, 

а также передавать свою власть по наследству без санкции на то великого 

хана. Тем не менее необходимость обеспечить эффективное управление 

своим улусом постепенно отодвигала общеимперские интересы на второй 

план. 

В 1257–1259 гг. в улусе Джучи была проведена перепись населения, на 

основе которой для покоренного населения стали вводить единое подворное 

налогообложение и различные повинности (ямскую, воинскую и др.). Эти 

административные и финансовые меры значительно укрепили новое 

государственное образование. 

Одновременно произошли важные перемены в Каракоруме, которые 

способствовали обретению независимости Джучидами и другими 

Чингисидами. Вскоре после кончины великого хана Мункэ (1251–1259) 

разгорелась борьба за верховную власть между его сыновьями Хубилаем и 

Ариг-Бугой. Одержавший в ней верх Хубилай перенес столицу империи из 



Каракорума в Ханбалык (Пекин). Это не только затруднило управление 

огромной империей, но и довольно быстро превратило великого хана в 

китайского императора, власть которого ограничивалась пределами его 

улуса. 

Берке, воспользовавшись борьбой за престол, перестал чеканить имя 

великого хана на своих монетах, заменив его на тамгу рода Джучи. Кроме 

того, Берке предпринял и самостоятельные шаги на внешней арене. В 1263 – 

1264 г. он начал войну с Хулагу, правителем другого улуса империи, за 

Азербайджан, который Берке хотел присоединить к своим владениям. Свои 

действия в Закавказье он подкрепил и дипломатически, завязав отношения с 

мамлюкским султаном Египта Бейбарсом I, который так же, как и Берке, не 

желал усиления Хулагуидов. 

В правление внука Бату Менгу-Тимура (1266 – 1280) улус Джучи 

окончательно превратился в независимое государство. Менгу-Тимур первым 

из Джучидов начал чеканить монеты со своим именем и выдавать ярлыки, в 

частности русскому духовенству. Как и Берке, он продолжал войну с 

Хулагуидами, в том числе успешно борясь и с их союзником - Византией, а 

также поддерживал связи с Египтом. В 1269 г. на р. Талас (в Семиречье) 

состоялся курултай, на котором были уточнены границы между улусами, что 

фактически узаконило распад единой Монгольской империи. 

 

Вопрос 2 

Во второй половине XIV в. внутренние и внешние причины привели к 

распаду улуса Джучи и образованию на его территории целого ряда 

самостоятельных государств. 

Важным фактором в этом процессе были климатические изменения, 

выразившиеся в постепенном усыхании западной части евразийских степей в 

XIV—XV вв. при одновременном повышении уровня Каспийского моря. Это 

привело к уменьшению количества земель, пригодных для ведения сельского 

хозяйства и проживания. В дельте Волги ушли под воду многие поселения, а 



на отдельные участки степи стали наступать пески. Изменения климата 

самым неблагоприятным образом сказались на экономической жизни улуса 

Джучи. 

Крайне негативные последствия имела и эпидемия бубонной чумы, 

прокатившаяся в середине XIV в. по территории улуса Джучи. В местах 

наибольшего скопления людей, т.е. в самых экономически развитых областях 

государства — городах Поволжья, Хорезма и Крыма — чума вызвала резкую 

убыль населения и привела к упадку городской жизни как таковой. 

Социально-политические процессы, протекавшие в различных частях 

империи Джучидов, также подталкивали к дезинтеграции государства. 

Прекращение завоевательных войн и — как следствие этого — уменьшение 

притока военной добычи и дани вели к ослаблению центральной власти, 

ограничивая ее возможности влияния на владельцев отдельных улусов. К 

независимости от джучидских владык стали стремиться не только 

полунезависимые вассальные территории, такие, как Русь, но и являвшиеся 

частью улуса Волжская Булгария и Хорезм. 

Внешним поводом для начала длительной междоусобицы, охватившей 

улус Джучи с конца 50-х гг. XIV в., стало то, что после гибели в 1359 г. хана 

Бердибека (1357–1359) не осталось прямых потомков ветви Джучидов, 

происходивших по прямой линии от Бату. Ханский престол стал объектом 

ожесточенной борьбы между различными группировками Джучидов – 

главным образом, потомками Орды и Тукай-Тимура, т.е. султанами Кок-

Орды, – и постоянно переходил из рук в руки. Длительность правления 

очередного претендента на престол зачастую ограничивалась несколькими 

месяцами и редко превышала два года. О некоторых ханах, воцарявшихся в 

Сарае в период с 1359 по 1380 г., ничего не известно, кроме их имен на 

чеканенных ими монетах. 

Сразу же после смерти Бердибека от Золотой Орды отделились 

правители Кок-Орды (с центром в г. Сыгнаке на Сырдарье), до того 

признававшие власть сарайского хана лишь номинально. В западной части 



улуса (Ак-Орде) образовалось несколько центров силы: в Нижнем Поволжье 

сохранялась власть сарайских ханов, Северное Причерноморье и Крым 

контролировал эмир Мамай, в Волжской Булгарии усилился местный 

правитель Булат-Тимур (1360–1367). 

Внутренние войны еще больше усугубили экономический спад на 

территории Джучидского государства, выразившийся в угасании многих 

очагов городской жизни, деградации земледелия и ремесла, дестабилизации 

регулярных караванных путей. 

В результате политических смут в разных частях улуса Джучи стали 

появляться независимые владения во главе с местными правителями. Первым 

в 1359 г. обособилось Молдавское княжество, расположенное на крайнем 

западе Джучидской империи, в Пруто-Днестровском междуречье. В 1361 г. в 

Хорезме возникла независимая династия Суфи, основателем которой был 

Хусейн Суфи (1361 – 1372), выходец из тюркизированного монгольского 

племени кунграт. В 1379 г. Хорезм был завоеван Тимуром, и с этого времени 

и на протяжении всего XV в. политическое положение Хорезма оставалось 

крайне неустойчивым, так как он превратился в объект постоянной борьбы 

династии Суфи как с Тимуридами, так и с Джучидами. 

Впрочем, наряду с неумолимо бравшими верх центробежными 

тенденциями все еще оставались силы, стремившиеся вернуть былое 

могущество государства. 

В середине 70-х годов XIV в. правитель Кок-Орды Урус-хан (1368 – 

1377) захватил Сарай и снова объединил весь улус Джучи. Однако 

положение Урус-хана было непрочным, и, не сумев удержать власть, он 

вскоре вернулся в Кок-Орду. В 80-е гг. XIV в. другой представитель Кок-

Орды, хан Токтамыш (1379–1381), захватил Сарай и вновь объединил 

Джучидское государство, правив там с 1381 по 1395 г. Восстановив в Сарае 

сильную власть и усмирив недовольных вассалов (разорение Москвы в 1382 

г.), Токтамыш в начале 90-х годов XIV в. вступил в войну с эмиром Тимуром, 

которая завершилась его полным поражением в 1395 г. 



Еще одной попыткой возродить сильное государство стала 

деятельность эмира из племени мангыт Едиге - талантливого военачальника, 

приближенного Урус-хана, Токтамыша и Тимура, основателя и первого 

правителя Ногайской Орды. В 1393 г. Едиге стал беклярибеком и 

фактическим правителем улуса Джучи, возводившим на престол 

номинальных ханов. Предпринятые Едиге реформы, направленные на ад-

министративное, финансовое и идеологическое укрепление государства, дали 

лишь временный эффект, хотя и ознаменовались яркими 

внешнеполитическими достижениями - такими, как разгром великого 

литовского князя Витовта на р. Ворскле в 1399 г., осада Москвы в 1408 г. и 

поход на Мавараннахр в 1405 г. 

Во второй четверти XV в. Золотая Орда окончательно распалась. На ее 

территории образовалось несколько новых тюрко-татарских государств: 

Большая Орда, Крымское ханство, Казанское ханство, Касимовское ханство, 

Астраханское ханство, Ногайская Орда, Узбекское ханство (государство 

Шибанидов) и вассальное по отношению к нему Тюменское (Сибирское) 

ханство. Историческая судьба этих политических образований не 

исчерпывалась взаимными отношениями, но оказалась тесно связана и с 

судьбой усилившегося Beликого княжества Московского, правители 

которого активно включились в борьбу за доминирование на бывшей терри-

тории улуса Джучи. В соперничестве, развернувшемся между наследниками 

Золотой Орды, принимало участие также Польско-Литовское государство и – 

в меньшей степени – Османская империя. Взаимодействие этих 

политических сил привело к тому, что в течение середины XVI — середины 

XIX в. бывшие владения улуса Джучи были поглощены Русским 

государством, а затем – Российской империей. 

Государственное устройство ханств основывалось на политических 

традициях Золотой Орды. Верховным правителем был хан из рода 

Чингисидов, которого сажали на трон представители ведущих кланов. 

Престолонаследие велось от отца к сыну, реже – от брата к брату. При хане 



существовал совет (диван) из представителей знати, возглавлявшийся 

карачи-беком (беклярибеком). 

По своему внутреннему устройству постзолотоордынские ханства 

были клановыми конфедерациями, определяемыми в литературе как 

«система карача-беев». В Казанском, Крымском и Касимовском ханствах 

основными кланами были Ширины, Барыны, Аргыны и Кыпчаки; позже к 

ним прибавились Мангыты (в Казанском и Крымском ханствах) и Джалаиры 

(в Касимовском ханстве). После победы над Большой Ордой в состав 

Крымского ханства вошли кланы Кийат, Салжигут, Кон грат. 

Между ханствами, возникшими на обломках Золотой Орды, 

существовали тесные связи, основу которых составляли близкородственные 

отношения многих правителей (в большинстве своем Чингисидов) и высших 

мусульманских должностных лиц (сейидов), единство правящих кланов, со-

хранение золотоордынских социально-политических структур, сознание 

общности этнополитических, религиозных и культурных традиций. Поэтому 

и в условиях распада улуса Джучи на самостоятельные политические 

единицы общее политическое пространство на территории бывшего улуса 

тем не менее до известной степени сохранялось. Несмотря на то, что земля в 

принципе считалась государственной собственностью, фактически она 

принадлежала вождям кланов, которые обладали правом перемещения из 

одного ханства в другое в рамках системы карача-беев. В связи с 

переселениями больших масс кочевого населения из одного ханства в 

пределы другого территории большинства постзолотоордынских государств 

складывались на протяжении длительного времени. 

Постзолотоордынские ханства были весьма пестрыми по своему 

этническому составу, но основу их населения составляли татарские кланы. В 

рамках этих государственных образований формировались новые 

этнополитические общности, основой которых – при всех локальных 

различиях между ними – были тюрко-исламские ценности. 

 



Вопрос 3 

Большая Орда образовалась в 1433 г. как непосредственная 

правопреемница Золотой Орды. Это было крупное кочевое государство, 

расположенное на обширных степных пространствах между Доном и 

Днепром, от Северного Кавказа на юге до границ Руси на севере. Резиденция 

ханов Большой Орды, особенно в зимнее время, находилась в городе Азаке. 

Под давлением крымских ханов центр Большой Орды переместился на 

Нижнюю Волгу, в г. Сарай. 

Наибольшего могущества Большая Орда достигла в годы правления 

хана Ахмата (1465—1481), который успешно воевал с узбекским ханом 

Шейх-Хайдером, подчинил астраханского хана Касима и на короткое время 

посадил своего ставленника на престол Крымского ханства. Заключив союз с 

литовским великим князем Казимиром, Ахмат предпринял попытку 

восстановить былую власть татар над отказавшейся платить дань Москвой, 

закончившуюся «стоянием на Угре» в конце 1480 г., после которого 

татарская конница отступила в степи. 

Важным фактором внешнеполитической истории Большой Орды было 

соперничество с Крымским ханством, необходимость которого диктовалась в 

значительной мере экономическими причинами — стремлением 

большеордынских ханов пробиться в Крым, обладавший зерновыми 

ресурсами и благоприятными условиями для приносившей большие выгоды 

черноморской торговли. В 1486—1491 гг. крымский хан Менгли-Гирей 

разгромил Большую Орду, просуществовавшую еще до 1502 г., когда 

Менгли-Гирей нанес последний удар, присоединив ее основное население и 

западные земли к своим владениям. 

Крымское ханство. Обособление Крымского улуса Золотой Орды 

относится к началу XV в. В него входили степная часть Крыма, а также степи 

Северного Причерноморья до устья Днестра на западе. Восточная граница 

долгое время была неопределенной из-за войн с Большой Ордой. Столицей 

ханства сначала был г. Крым (Солхат), а с XVI в. — построенный ханом 



Сахиб-Гиреем Бахчисарай. Южная, приморская часть Крымского 

полуострова, в состав ханства не входила — там еще с конца XIII в. 

обосновались генуэзцы, основавшие свои фактории во многих портовых 

городах (Судаке, Каффе и др.). 

Крымское ханство было полиэтничным государством. Наряду с 

татарами в его состав входили черкесы (адыги), а также заметный слой 

городского немусульманского населения – армян, греков, евреев, грузин, 

караимов, цыган. Соответственно, экономической основой ханства было не 

только кочевое хозяйство, но и земледельческий уклад, преобладавший в 

южных районах Крыма. 

Основателем Крымского ханства был Хаджи-Гирей, получивший 

власть в 1443 г. при поддержке ведущих крымских кланов и литовского 

великого князя Казимира. В 1452 г., после того как Хаджи-Гирей разбил 

своего соперника в борьбе за крымский престол, – кочевавшего в Подолии со 

своей Ордой хана Сеид-Ахмата, – Крымское ханство стало независимым. Из 

всех постзолотоордынских политических образований Крымское ханство 

было наиболее долговечным (1443-1783). 

Внешняя политика Крымского ханства до начала XVI в. была 

направлена, главным образом, на соперничество с Большой Ордой, в связи с 

чем крымские ханы вступали в союз с Московским великим княжеством, 

Польско-Литовским государством и Казанским ханством. В дальнейшем, 

после разгрома Большой Орды, на первый план вышли задачи борьбы с 

московскими великими князьями за гегемонию на всем 

постзолотоордынском пространстве Восточной Европы, а также с 

наследником Большой Орды — Астраханским ханством и стоявшей за его 

спиной Ногайской Ордой. В этот период крымские ханы действовали в союзе 

с казанскими, чему весьма способствовала женитьба крымского хана 

Менгли-Гирея (1468 – 1515) на вдове казанского хана Ибрагима Нур-Султан. 

Антимосковская составляющая внешней политики окончательно стала 

главной для крымских ханов, после того как в 1552–1556 гг. Казанское и 



Астраханское ханства были завоеваны Московским царством, что 

существенно усилило влияние последнего на события в Восточной Европе. В 

1677–1681 гг. Крымское ханство — как вассал османского султана — 

приняло участие в первой русско-турецкой войне. В конце XVII в. Россия 

предприняла первые походы в Крым, которые не принесли видимых успехов, 

и борьба России за выход к Черному морю продолжалась и в XVIII в. В 

результате русско-турецкой войны 1768–1774 гг., закончившейся 

подписанием Кучук-Кайнарджийского мира, Османская империя отказалась 

от своих претензий на Крым. Последний крымский хан – Шагин-Гирей 

(1774–1783) – в 1783 г. отрекся от престола, а в следующем году на месте 

татарского селения Ак-Мечеть был основан г. Симферополь, ставший 

столицей Крымского уезда Таврической губернии. 

Казанское ханство. Казанское ханство образовалось в период между 

1438–1445 гг. на месте Булгарского улуса Золотой Орды. Основателем 

Казанского ханства был Махмутек (1445–1465), старший сын последнего 

золотоордынского хана Улу-Мухаммада (ум. в 1446 г.). Пределы Казанского 

ханства на востоке доходили до Уральских гор, на севере – до среднего 

течения Вятки и Камы, на юге и юго-востоке – до степных пространств, где 

господствовала Ногайская Орда, на западе – до р. Суры, границы Русского 

государства. Кроме татар, ханство населяли и другие народы – мордва, 

чуваши, башкиры, черемисы, удмурты и др. 

Основу экономики Казанского ханства составляли пашенное 

земледелие и развитое ремесло. Большую роль также играли скотоводство (в 

особенности коневодство) и торговля, центром которой была крупная 

международная ярмарка близ Казани. Предметами экспорта служили меха, 

мед, хлеб, лес, кожаные и ювелирные изделия. 

Поражение, нанесенное Улу-Мухаммадом в 1445 г. под Суздалем 

великому князю Московскому Василию II, привело к усилению татарского 

влияния на Руси, а относительная безопасность западных границ 

способствовала экономическому и военному росту ханства в период 



правления Махмутека и его сыновей – Халила (1465–1467) и Ибрагима 

(1467–1479). 

После смерти Ибрагима произошел раскол внутри правящей элиты 

Казанского ханства, имевший не только внутренние, но и 

внешнеполитические последствия. Часть казанской элиты ориентировалась 

на поддержку Ногайской Орды, другая делала ставку на союз с Русским 

государством. В ханстве начались смуты, которыми сразу же воспользовался 

великий князь Иван III, организовавший несколько походов на Казань, один 

из которых закончился взятием города в 1487 г. и возведением на ханский 

престол ставленника Москвы. В дальнейшем на внутри- и 

внешнеполитическое положение Казанского ханства большое влияние стал 

оказывать еще и крымский фактор, так как в 1521 г. на казанский трон сели 

представители династии Гиреев – сначала Сахиб-Гирей (1521 – 1524), сын 

вдовы Ибрагима Нур-Султан от ее брака с крымским ханом Менгли-Гиреем, 

а затем его племянник Сафа-Гирей (1524 – 1549,  с перерывом). Однако это 

не ликвидировало раскол в правящей элите и только обострило казанско-

крымско-русское противостояние. 

В 40-е годы XVI в. начались казанские походы Ивана IV, 

закончившиеся завоеванием Казани в 1552 г. и вхождением Казанского 

ханства в состав Русского царства. 

Касимовское ханство образовалось между 1445 – 1452 гг. на землях 

Мещерского княжества и просуществовало более 200 лет. Образование 

ханства явилось прямым результатом победы войска хана Улу-Мухаммада 

над армией великого князя Московского в 1445 г., после которой один из 

ханских сыновей – царевич Касим (ум. ок. 1469 г.) получил от Василия II 

Мещерские земли. Центром ханства был г. Городец-Мещерский на р. Оке, 

переименованный в 1471 г. в Касимов. 

Особенностью Касимовского ханства по сравнению с другими 

постзолотоордынскими политическими образованиями были его небольшие 

размеры и фактическая зависимость от Московской Руси с момента своего 



образования (при том, что до середины XVI в. Касимов считался одним из 

татарских юртов, которым русские земли платили дань). В Касимовском 

ханстве отсутствовала своя династия правителей и устойчивая система 

передачи власти, так как ханы назначались русским правительством из числа 

угодных ему лиц и политической самостоятельности не имели. До 1486 г. 

касимовскими ханами были потомки Улу-Мухаммада, в 1486 – 1512 гг. – 

представители крымских Гиреев, в 1512 – 1573 гг. – ветвь астраханских 

ханов, а затем – Шибанидов. Касимовские правители носили титул хана 

только в том случае, если до прихода в Касимов уже занимали какой-либо 

престол. 

Касимовское ханство являлось важным звеном в обороне юго-

восточных границ Руси и одновременно стало опорным пунктом московских 

великих князей в борьбе против Казанского ханства. Так, приглашение 

Касима на трон Казанского ханства, полученное им от группы казанских 

оппозиционеров, было использовано Иваном III для организации похода на 

Казань в 1467 г. В дальнейшем, когда московские великие князья стали 

влиять на престолонаследие и внешнюю политику Казанского ханства, своих 

претендентов на казанский престол они часто выбирали из касимовских 

ханов (Шах-Али правил в Казани в 1519–1521, в 1546 и в 1551–1552 гг., 

Джан- Али – в 1531-1536 гг.). 

Верховным собственником земли в Касимовском ханстве было Русское 

государство, но татарам было предоставлено право взимания податей с 

местного населения – мордвы и мещеры. Внутреннее административно-

территориальное деление ханства первоначально было основано на 

унаследованном от Золотой Орды клановом принципе и институте карача-

беев. Однако нахождение ханства в составе Русского государства постепенно 

привело к укреплению там уездной системы власти. В 1681 г. Касимовское 

ханство было упразднено. 

Астраханское ханство образовалось в 60-е годы XV в., но 

самостоятельным государством стало в начале XVI в. в результате разгрома 



Большой Орды крымскими ханами. У власти в Астрахани находились 

представители династии большеордынских ханов и – на короткое время – 

крымских Гиреев. 

Границы ханства доходили на севере до современного Волгограда, на 

западе – до р. Дон, на юге проходили по р. Кубани. Единственным городом и 

столицей ханства была Астрахань – бывший золотоордынский город 

Хаджитархан. Основу экономики ханства составляло кочевое скотоводство. 

Выгодное географическое положение Астрахани в устье Волги превратило ее 

в крупный центр международной транзитной торговли. 

Астрахань быстро сделалась объектом притязаний правителей 

Крымского ханства, Ногайской Орды, Московской Руси и Османской 

империи. Завоевание Казанского ханства Иваном IV предопределило и 

судьбу Астраханского. В 1554 – 1556 гг. Астрахань была присоединена к 

Русскому государству. Попытки овладеть Астраханью, предпринимавшиеся 

Османской империей в 1569–1570 гг., крымско-ногайской коалицией в 1580 

г. и калмыцким ханом Хоурлюком в конце XVII в., потерпели неудачу. 

Ногайская Орда начала выделяться из улуса Джучи еще на рубеже 

XIV–XV вв., при Едиге (1376 – 1420). Ядром Ногайской Орды был 

Мангытский иль, в связи с чем в восточных источниках это политическое 

образование было известно под именем мангытов, в то время как на Западе и 

на Руси больше использовался термин «Ногайская Орда». В начале XV в. 

Мангытский иль контролировал территорию между Яиком и Эмбой. 

Границы Ногайской Орды определились к началу XVI в. и охватывали 

степные пространства от Волги до Иртыша, гранича на севере с Казанским и 

Сибирским ханствами. Экономическая жизнь Ногайской Орды основывалась 

на кочевом скотоводстве. Столицей Ногайской Орды был г. Сарайчик (букв. 

«Малый Сарай»), основанный Джучидами во второй половине XIII в. при 

устье Яика и известный как один из пунктов на караванном пути из Средней 

Азии в Восточную Европу. 



До середины XV в. Мангытский иль входил в состав правого крыла 

государства Шибанидов. В дальнейшем правители Мангытского иля 

поддерживали связи с различными группами Шибанидов, в особенности с 

правившими в Тюмени. Независимость Ногайская Орда обрела в начале XVI 

в., когда основная масса узбеков ушла в Среднюю Азию, завоевав там 

государство Тимуридов. 

Ногайская Орда не являлась ханством, что было связано с 

определенными особенностями ее административно-политической 

структуры. Правящий клан Ногайской Орды не принадлежал к Чингисидам. 

Глава Ногайской Орды – бий (бек) из рода Едиге – избирался родовой знатью 

ассоциированных с мангытами племен. 

После присоединения Казанского и Астраханского ханств к Русскому 

государству Ногайская Орда распалась на несколько улусов, чему 

способствовали также начавшаяся там в 1555 г. междоусобная война и голод 

1557 г. В этих условиях бий Исмаил пошел на сближение с Русским 

государством и в 1557 г. подписал шертную грамоту с Москвой, т.е. 

присягнул на подданство. 

Часть населения Ногайской Орды откочевала в степное Предкавказье, 

которое также стало рассматриваться как территория Ногайской Орды. На 

этих землях во второй половине XVI — первой трети XVII в., в отличие от 

Большой, Заволжской Орды, существовала так называемая Малая Ногайская 

Орда (Казыев улус). 

Узбекское ханство. Узбеками, по имени хана Узбека, начиная с 

середины XIV в. называли кочевые племена улуса Джучи. Позднее, по мере 

распада Золотой Орды, этноним «узбек» и политоним «Узбекистан» (т.е. 

«Страна узбеков») закрепился за тюркскими кочевниками, обитавшими в 

восточной части улуса Джучи. 

Первым правителем, объединившим племена узбеков и других кочевых 

тюрок, стал хан Абу-л-Хайр (1428–1468) из рода Шибана, внука Чингисхана. 

На территории от Сибири до Сырдарьи Абу-л-Хайр создал обширное 



государство со столицей первоначально в г. Тура (Тюмень), а с 1446 г. — в 

Сыгнаке. Ханство занимало территорию от Аральского моря и Сырдарьи до 

Тюмени и от р. Яик до г. Саурана. Вскоре после смерти Абу-л-Хайра его 

государство распалось. Начало этому было положено еще в 1447 г., когда от 

Шибанидов отделился Мангытский иль; разразившаяся война с калмыками, 

нанесшими узбекам поражение в 1463 – 1464 гг., также ослабила государство 

Шибанидов. В начале XVI в. основная масса кочевых узбеков ушла в 

Среднюю Азию, где Шибаниды основали свои государства – Бухарское и 

Хивинское ханства. 

Тюменское (Сибирское) ханство. Предшественником Сибирского 

ханства был Тюменский вилайет (административно-территориальная 

единица) в составе государства Шибанидов. В начале XVI в. после воцарения 

там местной династии Тайбугидов он сформировался в самостоятельное 

Сибирское ханство. Столицей Тюменского княжества был г. Чимги-Тура, а в 

начале XVI в. она переместилась в г. Сибирь (тат. Искер – Старая крепость»). 

Шибаниды и после перемещения в Среднюю Азию продолжали 

поддерживать связи с Сибирским ханством. Поэтому после захвата власти 

ханами из рода Тайбуги Шибаниды свергли Тайбугидов, и в 1563 г. в Сибири 

стал править хан Кучум, потомок Шибанида Ибак-хана. Кучум ликвидировал 

вассальную зависимость Сибирского ханства от русского царя, 

установленную Тайбугидами в 1555 г., и стал совершать набеги на вотчины 

русских купцов Строгановых в бассейне р. Чусовой, чем вынудил их 

сформировать казачий отряд во главе с атаманом Ермаком. 

Отряд Ермака в 1581 г. захватил Искер, а в 1593 г. Кучум после 

очередного поражения от казаков бежал к ногайцам. В 1598 г. русские войска 

нанесли решающее поражение Кучуму; тот вновь бежал к мангытам, которые 

убили его в отместку за набеги его отца на их юрт. Сибирское ханство вошло 

в состав Московского государств. 

Казахское ханство. Еще одним джучидским государством на 

постзолотоордынском пространстве было Казахское ханство, основанное в 



XV в. на обломках государства Шибанидов (Узбекского ханства) и дольше 

других сохранявшее черты кочевой государственности. Ханы-Джучиды, 

потомки Урус-хана, правили в степях Казахстана до XIX в. 

Основателями Казахского ханства были султаны Гирей и Джанибек, 

потомки Урус-хана. В 1459—1460 гг., в правление шибанидского хана Абу-л-

Хайра, они откочевали со своими племенами в Западное Семиречье, 

составлявшее в то время основную часть территории чагатаидского 

Моголистана. Там они получили наименование узбеки-казаки, или просто 

казаки. Абу-л-Хайр в 1468 или 1469 г. предпринял поход против беглецов, но 

во время него неожиданно скончался. После этого Гирей и Джанибек, 

воспользовавшись политическим кризисом, который разразился в Узбекском 

улусе после смерти Абу-л-Хайра, вернулись в Узбекский улус и захватили 

там верховную власть. Государство Шибанидов распалось, что было вызвано 

не только политическими обстоятельствами, но и процессами этнического 

размежевания среди населения Узбекского улуса. В связи с этим исполь-

зовавшееся для обозначения его племен собирательное наименование 

«узбеки» стало относиться только к шибанидам, наряду с которыми 

выделились мангыты (ногаи) и узбеки-казаки (казахи). Уход значительной 

части Шибанидов (по подсчетам современных исследователей, ок. 240—360 

тыс. человек) в Среднюю Азию только углубил этнокультурные различия 

между узбеками Мавараннахра и узбеками-казаками, оставшимися в 

Восточной части улуса Джучи и в Западном Семиречье и сыгравших 

решающую роль в образовании казахской народности. 

В XVI в. начали устанавливаться торговые связи Московского 

государства с казахами и близкими им племенами, входившими в тогда еще 

не распавшуюся Ногайскую Орду. На западе занятого этими племенами 

пространства стали возводиться в XVII в. первые русские города — Гурьев и 

Уральск (до 1775 г. — Яицкий городок), впоследствии ставший центром 

уральского (яицкого) казачества. 



Большую роль в исторических судьбах казахов сыграло их 

противостояние в 1635—1758 гг. с Джунгарским ханством — кочевым 

государством западных монголов-ойратов. Угроза со стороны Джунгарского 

ханства заставила казахов искать сначала защиты у России, а затем и 

российского покровительства. Первым русское подданство принял в 1731 г. 

Младший жуз, в 1740 г. — Средний жуз. В 1801 г. из казахов — подданных 

России был образован Букеевский жуз. В 1846 г. в подданство России 

перешел Старший жуз. 


