
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Краткое содержание докладов 
У годичной научной сессиии ЛО ИВ АН 

май 1969 года

Л е н и н г р а д  1969



О.Ф.Акнмуикив

МОГОЛЬСКО-УЗБЕКСКИЙ СООЗ ПРОШВ КАЗАХОВ 
В СЕРЕДИНЕ Ш  ВЕКА

16-го ву-л-хиджжа 939/9 ш ля 1533 г . ,  возвращаясь на похода 
аа Палый Тибет (Ладах), упер основатель государства Чагатандов 
в Восточной Туркестане Судтан-Са*ид-хан*. Первого нухаррама 
940/23 ш ля 1533 г . 2 в Яркенде на престол взопел его старший 
сын Абд ар-Рашнд, который едва лн не в первые годы своего прав- 
деяня круто изыенид традиционный вненнеполитнческнй курс -  cods 
с узбек-квзахани против узбеков Шейбанидов.3 Известные в настоя
щее время источники не поясняют причин, вызвавших столь резкое 
изменение политической ориентации, а из современников хана толь
ко Мухаммад-Хайдар сообщает нам о самом факте разрыва с узбек- 
казахами: "Ото дней Эсен-Вуги-хава до времени Абд ар-Раиид-хана 
между моголами и казахами существовали в общем дружеские отно
шения, но Раонд-хан вскоре порушил такое положение” (Иухаммад- 
Хайдар, р у к ., л .5 8 а ). В другом месте он замечает: "Затем он уста
новил отношения дружбы и мира с узбек-аейбанами, что были искон
ными недругами (как об этом уже говорилось), и это помогло ему 
уничтожить узбек-кезаков, что были искони друзьями. И тем и дру
гим узбекам Ранид-хан дал своих сестер в жены. Но поскольку уэ- 
бек-шейбаны были старыми врагами, то , выдав свою сестру замуж, 
а это было серьезным делом, он положил конец этой вражде. Сло
вом, объединившись в союзе с узбек-аейбанами, он совершенно раз
громил узбек-казаков".^  Последующие события показали, что молодой 
хан (он родился в 9 I5 /I5 0 9 -I0  г . )  правильно оценил конкретную об
становку, сложившуюся в том районе, в силу чего смена ориентации 
оказалась его удачным и стратегически верным внешнеполитическим 
шагом. Дело в том, что длительная борьбе могольских ханов-чагатан- 
дов и казахов против Шейбанидов не принесла успеха первым. Ведя 
упорную борьбу с Шейбанидвми, они почти всегда оказывались в ро
ли оборонявшихся и в результате потеряли Туркестан и Ташкент, 
опорные пункты на Сыр-Дарье и область Ферганы.*’ С другой стороны, 
ко времени, когда бразды правления перешли в руки Абд ар-Рашида,
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казахский сова в результате целого ряда внутренних неурядиц, 
снут и коллизий частью рассеялся и утратил свою былую силу и 
мощь, которой он обдодал каких-нибудь десять-пятнадцать лет то
му назад во времена Каонм-хана (ум. 924/1518 г . ) 6 и его сына 
и преемника Ыемаи-хана, когда, по словам Вухаммад-Хайдара, чис
ло казахов доходило до миллиона (Мухаммад-Хайдар, р у к .,л .2 0 6 а).

Таким обравом перед моголами со всей остротой встала про
блема оказаться один на один с грозным противником, каковым 
являлись Вейбаниды в то время. Видимо, эта перспектива вынуди
ла Абд ар-Раиидоана отказаться от своих прекннх союзников и 
заключить соглаиение с "исконными врагами". Выгоды такого сою
за были очевидны -  до известной степени ликвидировалась угро
за  нападения со стороны Вейбанидов, во-первых, а во-вторых, 
с помощью Вейбанидов появлялась воэмокность есл ^ н е  присоеди
нить к Могольскому государству территорию северо-западной и 
центральной части Ноголистана, где кочевали казахи со времени 
Эсен-Вуги-хана (1434-1462), то распространить на нее свое 
преобладающее влияние. Отметим, что Абд ар-Раиид всегда рас
сматривался па днув и центральную части Ыогодистана как свой 
наследственный юрт. Определенную выгоду из этого соглашения 
извлекали и Вейбаниды, так как при его заключении и вступлении 
в силу распадалась коалиция, противостоявиая и угрохавшая им 
на восточной границе Невераянахра.

В настоящее время мы не располагаем прямыми сообщениями 
источников о точной дате заключения союза. О том, что он был 
заклю чи между Убайдаллах-ханом и Абд ар-Рашидом до 944/1537г.^, 
мы увнаем со слов очевидца и современника событий 8айн ад-дина 
Васифи**, который в своей "Реляции о победе над казахами” указы
вает на этот факт, сообщая, что Абд ар-Рашид-хан предложил 
Убайдаллах-хану объединить свои силы против казахов согласно 
договору и соглашению о совместных действиях, заключенному рв- 
нее у подножья перевала Ак-Богуз и скрепленному клятвой.

Союз моголов и узбеков Вейбанидов оставался реальной и дей
ственной силой в течение последующих шестидесяти лет^. С его 
помощью Абд ар-Рашид-хан нанес еще одно поражение объединенным 
силам казахов и киргиз между 959-963/1551-1555гг. На этот раз
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поддержу оказал ему Науруэ-Ахмад-хан. Но это уже тепа друго
го сообщения.

1) Мухаммад-Хайдар Дуглат, T ap ij-и  Р а и д а , рук. ИВ АН СССР 
С 395, I. 317 б. И ю  Tarikh-i-Bsshldi of Hires Muhssmad Hai
dar, Dughlat. A history of the Moghuls of Central Asia. An 
English Torsion. Edited...by «.Elias. The translation by D.Roas. 
London, 1895, p.446* (В дальнейиен Мухаммад-Хайдар, пер.Рос- 
ca).

2) Мухаммад-Хайдар, рук. л .3226; пер. Россе, 450. Однако 
в первой чаотм своего труде, окончательно заверившей в 
953/1547 г .  после второй чести, Мухаммад-Хайдар приводит другую 
дату -  10 мухаррама / I  авгуота (р у к .,л .986; пер. Росса,143).

8) При ш зяи  Султан-Са'нд-хана этот ооюз был скреплен так
же династайным бракои. Первой, а затеи старшей женой его сипа 
Абд ар-Раинда стала Чучук-ханым -  нладиая дочь казахского 
Адик-султаяа (впоследствии хена).

4) Мухаммад-Хайдар, р у к ., л.ХООб. По оведениям, которые 
мы находим у Махмуда б . Вели, Абд ар-Раиид-хан выдав замуж
не своих сестер, а дочерей -  Хадки-ханым и Дкалал-ханыи по име
ни, причем обеих -  за иейбенидскнх султанов (Бахр ал-аорар, 
фотокопия рук. Дкурабека, хранящаяся В 10 ИВ АН СССР, л . 81а). 
Хайдар б . Али в своей обниряой компиляции T apij-и  Хайдар! 
сообщает, что зецуж за Барак-хана была выдана одна дочь Абд 
ар-Раиида (рук. ГПБ, ПНС 230, л . 417 б ) .  Выие было указано, 
что по словам Мухаммад-Хайдара одна не сестер была выдана за
муж за казахского султана. Этим султаном был Буйдай. Любопыт
но, что впоследствии Абд ар-Раяид вынудил его дать развод 
сестре (>Бади ал-Джамал-ханым),  пригрозив ему смертью в слу
чае отказа (р у к .,л .3 2 3 б ).

5) 0 битвах и сражениях Махнуд-хана и Ахмад-хана с узбека
ми из Мавераннахра си . Мухаммад-Хайдар, пер. Россе, 118 и сл .
130 и сл . Султан-Са*ид-хан уже после захвата Кентере и Яркен
да дважды водил войска против узбеков. Об одной из этих похо
дов, предпринятом в 932/1525 г .  си . Мухаммад-Хайдар, рук. 
л.287а-288а; пер. Россе, 375-376; Б а р  ал-асрар ,  л.2176;
А.А.Семенов, Первые Иейбаниды и борьбе за Мавераннахр , ШПУСА, 
вып. I ,  Сталинабад, 1954, стр.146-147.



6) В.В.Вельяыинов-Зернов, ссылаясь на Раздет ау-$ёхирйн 
(с р . рук. ИВ АН СССР С 400. я .  290а). приводит другую дату его 
сыертн -  930/1524 г .  См. Исследование о касимовских царях я 
царевичах. ч .2 , ТВОРАО, 1,1864, стр . 266.

7) Убайдалдах стал ханом всего Навераняахра во втор.пол. 
940/1583 г . ,  а в начале 944/1537 г .  силы обоих ханов выступили 
против казахов в исполнение договора.

8) Зайн ад-дин Васифн, Бада’н 'ал -в ак а’и ' .  Крит.текст, 
введение н указатели А.Н.Болдырева (ОЛИВ, Тексты, Больная се
рия I ) ,  И ., ИВА, 1961, стр. 1308-1328; также рук. ИВ АН СССР,
В 653, лл . 431б-4Эба.

9 ) Весной 1003/1593-94 г .  узбекские войска под командова
нием брата Абдалдах-хана вторглись в Иогольское государство. 
Однако они не добились сколько-нибудь серьезного успеха и 
ушли назад.

С.И.Ахнннанов

О BHBHHEU ОБЛИКЕ КИПЧАКОВ-ПОЛОВЦЕВ

В научной литературе, посвященной истории кипчаков-полов- 
цев, особый интерес вызывает вопрос, касающийся внешнего обли
ка этого народа, который ухе отракен в самом названии "полов
цы". Но поводу этимологии этого слова имеются различные сужде
ния, из которых наиболее принято мнение А.Куника (1875 г . ) :  
половцы -  производное от старославянского слова "плава" -  содо
ма, а отсюда "половый" -  бледный, белесовато-соломенный цвет.
В западноевропейских, византийских, венгерских, армянских, 
грузинских, китайских и арабо-персидских источниках они назы
ваются по-своему -  команы, кунаны, веданы, плавки, хучаки, 
хардан, кинча (цинча), ко-фу-ча, кипчаки, нары. Почти все эти 
названия, относящиеся в одному и тому хе народу, переводятся 
как "хелтые” , • бледножелтые". Вероятно, облик этого кочевого 
народа настолько отличался от облика других кочевников, что те 
народы, которые сталкивались с ними, независимо друг от друга,
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