
Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê 

Èíñòèòóò âîñòî÷íûõ ðóêîïèñåé 

 

 

 

 

 

ÒÞÐÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ  
ÑÁÎÐÍÈÊ  
2011–2012 

 

 

Ïîëèòè÷åñêàÿ  
è ýòíîêóëüòóðíàÿ èñòîðèÿ  

òþðêñêèõ íàðîäîâ è ãîñóäàðñòâ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ìîñêâà 

Íàóêà — Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà 

2013 



УДК 94(5) 

ББК 63.3(5) 

        Т98 

 

 
Издание осуществлено при финансовой поддержке  

Международного института по изучению Центральной Азии  

ЮНЕСКО (Самарканд) 

 
 
 

Редакционная коллегия тома 
С.Г. КЛЯШТОРНЫЙ (председатель), Т.И. СУЛТАНОВ, 

В.В. ТРЕПАВЛОВ 
 
 

 
На переплете: 

Казахский текемет с традиционным орнаментом 

 

 

 

Тюркологический сборник / Ин-т восточных рукописей РАН. — 

М. : Наука — Вост. лит., 1970–. 

2011–2012: Политическая и этнокультурная история тюркских на-

родов и государств / ред. кол. С.Г. Кляшторный (пред.), Т.И. Султанов, 

В.В. Трепавлов. — 2013. — 431 с. — ISBN 978-5-02-036547-6 (в пер.) 

 
В статьях сборника рассматриваются малоизученные аспекты истории и куль-

туры кочевников средневековья и Нового времени (огузов, хазар, карлуков), их 

соседей (согдийцев), Золотой Орды и татарских ханств. Публикуются, анализиру-

ются и комментируются письменные источники разного содержания — руниче-

ские памятники, исторические сочинения, нумизматика. Несколько статей посвя-

щено социальной антропологии и историографии кочевников. 

 

 

 

ISBN 978-5-02-036547-6 

© Институт восточных рукописей РАН, 2013 

© Редакционно-издательское оформление. 

Наука — Восточная литература, 2013  



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

М.М.Акчурин (Казань) 

Легенда о ширинском князе Бахмете Усейнове .............................................  5 

А.В.Беляков (Рязань), А.В.Виноградов (Москва)  

Мурад-Гирей: служилый Чингисид в России или претендент  

на крымский престол? .................................................................................  11 

В.М.Викторин (Астрахань)  

Мурзы и эмеки в этносоциальной среде ногайцев-едисанцев (джетисанцев)  

при г. Астрахани в XVII–XIX вв.: к эволюции сообщества  

при переходе к оседлости ............................................................................  60 

Е.Ю.Гончаров, В.Н.Настич (Москва)  

Монеты сырдарьинских огузов IX в. ...............................................................  80 

В.В.Грибовский (Киев), Д.В.Сень (Ростов-на-Дону)  

Кубанский султан Бахты-Гирей: феномен нелегитимной власти  

в Крымском ханстве первой трети XVIII в. ..............................................  92 

К.А.Жуков (Санкт-Петербург) 

Восточная титулатура Петра I в Астраханском манифесте  

от 15 июля 1722 г. ........................................................................................  138 

А.Р.Ихсанов (Санкт-Петербург)  

Туркмены-текинцы в XVII — начале XVIII в. ................................................  151 

А.В.Комар (Киев)  

Хазарская дилемма: тюрки или теле ................................................................  171 

И.В.Кормушин (Москва), Ц.Баттулга (Улан-Батор)  

Архананская надпись .........................................................................................  204 

П.Б.Лурье (Санкт-Петербург)  

Карлуки и яглакары в согдийской нумизматике Семиречья .........................  220 

И.А.Мустакимов (Казань)  

Джучи и Джучиды в «Таварих-и гузида — Нусрат-наме»  

(некоторые проблемы перевода и интерпретации хроники) ...................  231 

И.А.Мустакимов (Казань), В.В.Трепавлов (Москва)  

«Чингисидское» происхождение христианских монархов в тюркской  

и монгольской исторической традиции .....................................................  255 



Содержание 4 

Ш.М.Мустафаев (Баку)  

«Рум» и «Аджам» в османской исторической литературе ............................  263 

Д.М.Насилов (Москва) 

Пять языков у Махмуда Кашгарского .............................................................  285 

Р.Ю.Почекаев (Санкт-Петербург)  

Русская посольская документация конца XV — XVIII в. как источник  

сведений о праве Крымского ханства ........................................................  311 

И.Г.Семенов (Махачкала)  

Основные этапы миграций огурских племен в Юго-Восточную Европу ....  333 

Т.И.Султанов (Санкт-Петербург)  

Тюркские рукописи восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ ........  352 

И.В.Торопицын (Астрахань)  

Юртовские татары в орбите внутренней и внешней политики России  

в первой половине XVIII в. .........................................................................  375 

С.А.Яценко (Москва)  

Несколько наблюдений о костюме ранних тюрков на изображениях .........  413 

 



Научное издание

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИМ 
СБОРНИК
2011-2012

Политическая 
и этнокультурная история 

тюркских народов и государств

Утверждено к печати 
Институтом восточных рукописей РАН

Редакторы Т.А. Аникеева, С.В. Веснина, JI. С. Ефимова 
Художник Э.Л. Эрман 

Технический редактор О.В. Волкова 
Корректоры И Г. Ким, Н.Н. Щигорева

Подписано к печати 16.09.13 
Формат 60х90716. Печать офсетная 

Уел. п. л. 27,0. Уел. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 26,4 
Тираж 500 экз. Изд. № 8530. Зак. № 4181

Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90 

Издательская фирма 
«Восточная литература»

127051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21 
www.vostlit.ru

ППП "Типография "Наука" 
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6

http://www.vostlit.ru

	Титульный лист
	Содержание
	М. М. Акчурин (Казань). Легенда о ширинском князе Бахмете Усейнове
	А. В. Беляков (Рязань), А.В.Виноградов (Москва). Мурад-Гирей: служилый Чингисид в России или претендент
на крымский престол? 
	В. М. Викторин (Астрахань). Мурзы и эмеки в этносоциальной среде ногайцев-едисанцев (джетисанцев)
при г. Астрахани в XVII–XIX вв.: к эволюции сообщества при переходе к оседлости 
	E. Ю. Гончаров, В. Н. Настич (Москва). Монеты сырдарьинских огузов IX в. 
	В. В. Грибовский (Киев), Д. В. Сень (Ростов-на-Дону). Кубанский султан Бахты-Гирей: феномен нелегитимной власти в Крымском ханстве первой трети XVIII в.
	К. А. Жуков (Санкт-Петербург). Восточная титулатура Петра I в Астраханском манифесте
от 15 июля 1722 г. 

	А. Р. Ихсанов (Санкт-Петербург). Туркмены-текинцы в XVII — начале XVIII в. 
	А. В. Комар (Киев). Хазарская дилемма: тюрки или теле
	И. В. Кормушин (Москва), Ц. Баттулга (Улан-Батор). Архананская надпись
	П. Б. Лурье (Санкт-Петербург). Карлуки и яглакары в согдийской нумизматике Семиречья 
	И. А. Мустакимов (Казань). Джучи и Джучиды в «Таварих-и гузида — Нусрат-наме»
(некоторые проблемы перевода и интерпретации хроники)
	И. А. Мустакимов (Казань), В. В. Трепавлов (Москва). «Чингисидское» происхождение христианских монархов в тюркской и монгольской исторической традиции 
	Ш. М. Мустафаев (Баку). «Рум» и «Аджам» в османской исторической литературе 
	Д. М. Насилов (Москва). Пять языков у Махмуда Кашгарского 
	Р. Ю. Почекаев (Санкт-Петербург). Русская посольская документация конца XV — XVIII в. как источник
сведений о праве Крымского ханства 
	И. Г. Семенов (Махачкала). Основные этапы миграций огурских племен в Юго-Восточную Европу
	Т. И. Султанов (Санкт-Петербург). Тюркские рукописи восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ 
	И. В. Торопицын (Астрахань). Юртовские татары в орбите внутренней и внешней политики России
в первой половине XVIII в. 
	С. А. Яценко (Москва). Несколько наблюдений о костюме ранних тюрков на изображениях 



