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Дальнейшее исследование данных топонимики бесспорно расши
рят наиа прадставханиа о среднеазиатских пантеонах и позволит 
составить карту среднеазиатских доиолакских овятилищ.

I )  В.В.Бартольд, Сочинения, т .1 ,  1963, стр. 203, 204, 2 I I .

Т.И.Султанов

К ВОПРОСУ О ТЕРКИНА! "АК-ОРДА” , "КОК-ОРДА" И 
•ЮЗ-ОРДА"

Согласно степному обычаи Чиягиз-хан еда при жизни выделил 
удал старяему сыну Лхучи. Посла оиертн Дкучи этот удал и вновь 
навоеванные на 8апада зеили достались его сыну Батыо, который, 
подчиняясь требованию того же обычая, передал улусы своиы 
братьям.

Обстоятельства выделения уделов сыновьям Джучи-хана в ран
них источниках не получили достаточно полного отражения. Ничего 
об этой на говорит нам и автор "Анонима Искандера" Иу'ин ад-дин 
Натанэи, сообщающий наиболее подробные сведения по истории 
восточной части улуса Дкучидов. Сведения о выделении Батыем уда- 
лов своим братьям мы находим у Абу-л-Гаэн и Махмуда б. Вали, 
писавших в КУП в . и , по-видимому, пользовавшиеся каким-то на 
доведшим до нас илн пока еще не обнаруженным источником.

Известно, что основным политическим делением улуса Джучи 
было разделение на правое крыло, которое досталось Батыю, и 
левое крыло, которое получили Орда-Ичен и четыре его брата.
Автор "Анониме Искандера” называет царевичей левого крыла,т.е. 
потомков Орда-Ичена и четырех arc братьев, султанами Ак-Орды, 
а потомков царевичей правого крыла -  султанами Кок-Орды и обра
зование этих двух Орд отнооит ко времени правления хана Токтая 
и темника Ногая.

Это употребление терминов "Ак-Орда" и "Кок-Орда” было при
нято историками, хотя в исторической литературе было отмечено 
несоответствие сообщения "Анонима Искандера" с данными других, 
не менее авторитетных источников (А.Ю.Якубовский). Последние 
исследования по истории Золотой Орды (И.Г.Сафаргалнев, Г.А.Фе
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доров-Давидов) позволяет придтя к выводу, что в "Анониме Искан
дера" имеется серьезные историко-географические оиибкн и что 
Кок-Орду следует иокать не на западе, а на востоке, точнее -  
за рекой Яиком, а Ак-Орду -  вблизи Сарая.

Несоответствие в употребления терминов "Ак-Орда" и "Кок- 
Орда", имеющееся в "Анониме", связано, по-видимому, о оиябкой, 
которую допустил Иу’ин ад-дин Натензи, отнеся образование этих 
двух Орд к началу XI7 в. и назвав владетелями земель по Сыр- 
Дарье царевичей левого крыла, потомков Ногая, которые являлись 
эмирами правого крыла (Раоид ад-дин).

Известно, что улус, который получили Орда-Ичен и четыре 
его брата, располагался не востоке владений Дкучидов , причем 
ставка Орда-Ичена находилась около озера Ала-Кудь (В.В.Бартольд, 
Е.Бретинейдер). Вероятно, подчиняясь требованию монгольских 
обычаев, Батый-хан отдал Ордв-Ичену, который был, по-видимому, 
самым младшим сыном Дкучи (Л.Г.Сафаргалиев), резиденцию их от
ца, располагавшуюся в верховьях Иртыша и именуемую в других ис
точниках "Кок-Ордой" ("Иуиззи", Абу-л-Гази). Впоследствии, 
в самом начале Х1У в ., ослабленные постоянными войнами потомки 
Орда-Ичена вынуждены были переместить центр улуса Орды из восточ
ной части территории современного Казахстана к бассейну реки 
Сыр-Дарьи. Скорее всего, это перемещение привело к тому, что 
не только новая резиденция -  город Сыгнак, но и все владения 
царевичей левого крыла стали обозначаться термином "Кок-Орда".

Очевидно также, что коренной юрт Батыя, входивший в состав 
правого крыла, в знак верховенства над уделами султанов левого 
крыла назывался термином "Ак-Орда"; белый цвет считался выше 
синего, равно как правое крыло почиталось почетнее левого. И в 
действительности царевичи левого крыла признавали главенство 
потомков Батыя и помещали их имена на своих ярлыках сверху (Ра
шид ад-дин).

В связи с этим большой интерес для определения места Ак-Ор- 
ды в системе политического деления улуса Дкучи представляет 
сообщение йехмуда б. Вали о том, что Ак-Орда была также известна 
под названием Юз-Орде (Бахр ал-асрар, фотокопия рук. ЛО ИВ АН 
СССР, д. 1236). Б.А.Ахмедов и Г.А.Федоров-Давыдов переводят этот 
термин как "сто орд". Рецензент книги Б.А.Ахиедова, В.П.Юдин 
считает этот перевод неправильным и предлагает понимать выраже-



няе 08>0рда как "Орда-Сотня” .  Таким образом, названные авторы 
переводят слово "на", "жув", числительным "ото” , т .е .  оба вариан
та перевода предполагают наличие ста , множества, обилия Орд или 
другими оловами многоордиа в одной Орде, что трудно объяснить.

В данном случае, по накему мнению, тюркское слово "юа",
"жуа” употреблено не как числительное, а в другом своем значении: 
лицо, лицевая сторона, т .е .  находящееся на поверхности, в перед
ней части, более важное, главное, основное, почитаемое. Котати 
сказать, игвестны случаи, когда при делении на больше группы 
центральная, главная группа обозначалась термином "жуа", "юз” , 
а парадные юрты, юрты-ставки казахских феодальных владетеле!} -  
названием "ак-орда", "ак-уй". Поэтому, переводя выражение Юв-Ор- 
да не как "ото орд" или "Ордв-Сотня", а как о с н о в н а я ,  
г л а в н а я  Орда, мы получаем логически объяснимую характе
ристику термина "Ак-Орда".

Возможно, что сочетание Da-Орда, еоли его понимать таким 
обрааом, и Улуг-Эв -  ставка первых потомков Чагатая (Джувейни) 
находятся в близкой связи о термином "Улу-Хуа” , который мог обо
значать место первоначального повеления казахов.

И.ф.фихман

НАСЕЛЕНИЕ ОКСИРИНХА В 17-71 вв.

Определение численности и этнического состава населения 
византийского Оксирмнха, египетского города полнев всех других 
предотевдевного в папнрологнчеокой документации, важно на только 
для научения данного города, оно помогает ооотавить себе пред
ставление о населении других ему подобных египетских городов 
оредних размеров, хуже или совсем не освещенных источниками.

Численность населения Оксиринха может быть установлена толь
ко приблизительно и на основании косвенных данных, поскольку пря
мых сведений нарративного, археологического или папиродогичеокого 
характера нет. Известно только, что город занимал в римское вре
мя -  период его наивысиего территориального распространения -  око
ло 2 ,1  км. в длину и 0 ,8  км. в ширину -  а это не мало по сравне
нию с другими городами Восточной Римской империи, -  что преобла
дали одноэтажные дома, а скученность жильцов была больная.


