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Отъ переводчика. 

Изв-Ьстна потребность найти въ сказан1'яхъ восточныхъ 
историковъ пояснешя темныыъ м^стамъ Русской исторш въ 
разныя эпохи сб.шжен1я нашего отечества съ Азхатскими 
народами. Посвятивш1е себя трудамъ по Русской исторхи ча-
сто высказывали желанхе, чтобы имъ сделалось доступеымъ 
все, что восточная литература можетъ доставить полеанаго 
при ихъ изыскан1яхъ. Желанхе употребить къ д-Ьлу историче-
ск1е разсказы Востока не исключало изъ списка источниковъ 
и „Родословнаго древа Тюрковъ", историческаго сочиненхя, 
паписаннаго въ 17-омъ стол^тхи Хивинскимъ ханомъ Абуль-
Гази-Багадуромъ. 

Лвторъ „Родословнаго древа Тюрковъ" Абуль - Гази-
Багадуръ-ханъ въ своеыъ твореши подробно разсказалъ всю 
свою жизнь: привожу главныя ея черты, которыми поясня-
ется историческая достоверность его разсказовъ и опред'Ьля-
ется степень ученаго и литературнаго ихъ достоинства. 
Абуль-Гази Багадуръ-ханъ, сынъ Арабъ Мохаммедъ-хана, по-
томокъ Чингизъ-хана, изъ рода Шибана, изъ п о к о л о т я Узь-
бековъ, родился въ город^ Ургендж^, въ 1605 (1014 Гидж-
ры) году. Абуль - Газ1й получилъ себ4 это имя въ память 
побЬды, одержанной, за 40 дней до его рожден1я, отцемъ его 
падъ Уральскилш казаками, напавшими на Ургенджь, а так-
же и потому, что родъ, изъ котораго была мать его, носилъ 
титло Газтевъ, „воителей за в^ру" . Н а шестомъ году Абуль-
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газ1й лишился матери и до шестнадцатил^тняго возраста 
воспитывался въ отцовскомъ дом-Ь, въ Ургендж'Ь. Въ это 
время отецъ, женивъ его, отдалъ ему въ уд-Ьльное влад'Ьнхе 
половину Ургенджа, другую половину брату его Хабешъ-
султану, а самъ ханъ жилъ въ город'Ь Хив^ . У Абуль- Гази 
было пять братьевъ. Онъ скоро поссорился съ братьями, Х а -
бешемъ и Ильбарсомъ, чрезъ годъ перешелъ изъ Ургенджа 
къ отцу и получилъ отъ него во влад'Ьн1е городъ К а т ъ . Р а з -
доры Абуль - гази съ братьями не прекращались; Арабъ-Мо-
хамыедъ-ханъ и Абуль-Гази были ими поб-Ьждены: Арабъ 
Мохаммедъ былъ убитъ своимъ сыномъ Ильбарсомъ, Абуль-
Гази уб'Ьжалъ въ Бухару, къ Ишимъ-Кули-хану. Принятый 
имъ ласково, онъ прожилъ зд-Ьсь два года и возвратился н а 
родину, гд-Ь Ильбарсъ былъ уже умерщвленъ Эсфендхаромъ, 
старшимъ братомъ Абуль-Газхевымъ. Эсфенд1аръ, провозгла-
шенный ханомъ, отдалъ Абуль-Гази Ургенджь. Это было в ъ 
1623 (1033) году, когда Абуль-Гази исполнилось только 20 
л^тъ . Вскоре братья поссорились, и Абуль-Гази, обезсилен-
ный Эсфенд1яромъ, б-Ьжалъ въ Тюркестанъ, къ Ишимъ-хану, 
который чрезъ два м-Ьсяца представилъ Абуль-гази Турсунъ-
хану, влад-Ьтелю Ташкендскому. Спустя два года, когда 
Ишимъ-ханъ убилъ Турсуна, Абуль-Гази удалился въ Б у х а -
ру къ Ишимъ-Кули-хану; но, принятый имъ холодно и п р и -
глашаемый Узьбеками, воротился въ Хиву. Одержавъ победу 
надъ своими братьями, Эсфенд1яромъ и Мохаммедъ-Шери-
фомъ, онъ помирился съ ними. Но Эсфенд1яръ - ханъ при-
творнымъ примиренхемъ съ Абуль-Газ1емъ хот'Ьлъ только об-
мануть брата. Когда Абуль-Газ1й не подозр'Ьвалъ в-Ьролом-
ства въ брат-Ь, посл-Ьднхй врасплохъ напалъ на него, захва-
тилъ его и отослалъ въ Перс1Ю къ Шаху-Сефи, вступивше-
му въ этомъ (1623) году на Персидск1й престолъ. Шахъ-Се-
фп назначилъ Абуль-Газ1ю м'Ьстопребыванаемъ Исфаганъ. 
Зд'Ьсь Хивинсшй царевичъ прожилъ десять л'Ьтъ подъ стра-
жей, въ хорошемъ дом'Ь, получая отъ Персидскаго правитель-



ства пескудное содержанхе. На одиннадцатомъ году своего 
изгнанхя, Абуль - Гази свлонилъ къ побегу троихъ своихъ 
слугъ, разд'Ьлявшихъ съ нимъ заточен1е, и хитро ум-Ьлъ 
пробраться до границъ Хивы; два года прожидъ между Тюрк-
менами, годъ у Калмыцкаго хана, и возвратился въ Ургенджь, 
Въ 1644 (1054) году, по смерти Эсфендхяра, онъ цровоз-
глашенъ ханомъ. Двадцатилетнее царствованхе Абуль-Гази-
хана, скончавшагося въ 1664 г. Р . X. ( 1074 Гиджры), пред-
ставляетъ рядъ войнъ съ непокорными Тюркменскими племе-
нами, съ Калмыками, и наб^говъ на Бухару. 

Подъ конецъ своего царствовашя, Абуль-Гази, искавшхй 
покоя посл'Ь многочисленныхъ, государствеаныхъ и военныхъ, 
тревогъ своей кипучей жизни, приступилъ къ сочиненхю Исторхи 
о Чингизидахъ, им^я въ виду преимущественно сохранить для 
потомства исторш рода Шибани, дарствовавшаго въ Харез-
м^, или покол'Ьн1я, къ которому принадлежалъ домъ Абуль-
Гази-хановъ. 

Абуль-гази, принявъ нам^ренхе показать генеалогиче-
СК1Я В'ЬтВИ Монгольскихъ и Тюркскихъ П0К0Л'Ьн1Й, по примеру 
многихъ мусульманскихъ историковъ, началъ свои сказан1я би-
блейскими предан1ями, съ которыми связалъ и свои народныя: 
после короткаго пересказа о библейскихъ патрхархахъ до 
родоначальниковъ Монголовъ и Тюрковъ, онъ съ подробно-
ст1го исчисляетъ покол-Ьтя обоихъ этихъ племенъ; потомъ 
излагаетъ истор1ю Чингизъ-хана; повествуетъ о каждой Мон-
голе - Тюркской держав^, составившейся изъ Чингизъ - хано-
выхъ влад'Ьн1й подъ власт1ю его потомковъ, и наконецъ по-
дробно описываетъ д^ла, совершенныя въ Хив-Ь государями 
€го покол-Ьнхя. Въ основанхе этой истор1и принявъ генеалог1Ю 
Монголовъ и Тюрковъ, Абуль-Гази своему сочиненхю далъ 
название „Родословное дерево Тюрковъ", или „Ро-
дословхе Тюрковъ". Изнуренный болезнями, постигшими его 
въ последите годы царствованхя, не усп^лъ окончить свое 
сочиненхе и, умирая, зав'Ьш,аль своему сыну, Анушъ - Мо-



— 10 — 

хамыеду Багадуръ - хану , довести ее до предположеннаго 
конца. Анушъ-Мохаммедъ закончилъ ее описан1емъ д-Ьлъ сво-
его отпа. 

Языкъ, на которомт. написана Родословная Тюрковъ, 
есть народный языкъ Хивы, составляющхй нар-Ьч^е Тюркскаго 
языка, которое ор1енталисты отличаютъ отъ другихъ нарЬчхй 
именемъ Джагатайскаго. Хивинское нар^1Ч1е, болЬе сохранив-
шее свою чистоту, нежели друг1я нар-Ьчхя, принявш1я въ се-
бя много Арабскихъ или Персидгкихъ словъ и оборотовъ, 
почти одинаково съ нар-Ьчхями Киргизовъ, Башкировь и 
Оревбургскихъ Татаръ. Абуль-гази хот'Ьлъ изложить свое со-
чинен1'е самымъ чистымъ языкомъ Тюркскимъ, такъ чтобы, го-
ворить онъ, понимало его и патил-Ьтнее дитя; потому онъ 
изб^гадъ Арабскихъ и Персидскихъ словъ, употребляя саыыя 
обыкновенный, которыми говорили его соотечественники. 

Абуль-Гази Багадуръ-ханъ въ свое время принадлежалъ 
къ образованн'Ьйшимъ государямь Востока: досгоипства пи-
сателя и поэта, которыя опъ см4ло приписываетъ себ'Ь въ 
своемъ сочинении, оправдываются этимъ самымъ сочпнен1емъ. 
Блад'Ья, какъ писатель, Тюркскимъ языкомъ, онъ хорошо так-
же зналъ Персидск1й и порядочно Монгольск1й. Слогъ Абуль-
гази строенъ, плавенъ, красивъ. По м-Ьстамъ встр-Ьчаются 
обороты, свойственные Персидскому языку, но не производятъ 
темноты по простотЬ своего сочияен1я. Въ ц-Ьломъ своемъ 
состав'Ь творенхе его расположено стройно, планъ его вы-
полненъ отчетливо. 

Харезмсшй султанъ не указываетъ всЬхъ источниковъ, 
изъ которыхъ онъ черпалъ каждое сказан1е. Въ продолжен1е 
десятил-Ьтняго пребывашя своего въ Перс1и, Абуль-Гази по-
знакомился съ Персидскими писателями о Монголахъ и 
Тюркахъ; такъ онъ въ своей Родословной ссылается на Ис-
тор1Ю Монголовъ Фазль-уллаха Рашидъ-эд-дина, извЬстную 
подъ именемъ: „Летописный Сборникъ", на тво-
рен1е Шарафъ-эд-дина Езд1я, извЬстное подъ назван1емъ 3 а -
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ф а р ъ - н а м е '̂ 'о'-' Абуль-Гази, при составлении Родослов-
ной Тюрковъ, иы-Ьдъ подъ рукою, какъ онъ самъ говорить, 
осьмнадцать историческихъ сочинен1й о Чингизидахъ. 

По отношен1ю къ достоверности фйктовъ, Родословная 
Тюркскаго племени д-Ьлится на три отд-Ьла. До разд4лен1я 
Монгольскаго и Тюркскаго племени на особые народы, раз-
сказы о ихъ предкахъ носятъ ясные признаки не достов-Ьр-
ныхъ сказан1й. Темныя, сбивчивыя народныя преданхя Тюр-
ковъ о происшеств1яхъ, которыя перешли отъ ближайшихъ 
къ нимъ временъ, онъ относитъ къ отдаленнымъ временамъ, 
чтобъ связать ихъ съ библейскими сказан1ями, и пополнить 
скудное предан1ями пространство предъисторическаго времени. 
Но и эти предан1я о глубокой древности не лишены всего 
историческаго в-Ьроят1я. Такъ преданхя объ Угузъ-хан^ , за-
воевател'Ь всей западной половины Аз1и, о враждЬ племенъ 
Монгольскаго и Тюркскаго, въ которой первое было загнано 
въ горы Эркене-конъ посл'Ьднимъ,—им^ютъ въ основан1и исто-
рическ1е факты; критякЬ предстоитъ очистить ихъ отъ при-
меси вымысла, указать въ пастоящемъ своемъ вид'Ь и поста-
вить на своемъ м'Ьст'Ь. Въ второмъ отд'Ьл-Ь родословной разсказы 
Абуль-Гази о покол'Ьн1яхъ Тюркскихъ и Монгольскихъ до Чин-
гизъ-хана, о подвигахъ этого завоевателя, о государствахъ 
Монголо-Тюркскихъ, составившихся посл'Ь Чингизъ-хана, исто-
рически достов-Ьрны, какъ основанные на современныхъ пись ' 
менныхъ свид-Ьтельствахъ, и част1ю на предан1яхъ, непоте-
рявшихъ еще своей чистоты. Пов-Ьрявшге сочинен1е его съ 
истортею Рашидъ-эд-дина и другихъ писателей находятъ, что 
въ Родословной приводятся факты в^рно, согласно съ источ-
никами. Эта часть историческаго труда Абуль - Газ1ева хотя 
есть передача на Тюркскомъ язык'Ь того, что находятъ у 
историковъ Персидскихъ, писавшвхъ о Монголахъ, и, пови-
димому, не представляетъ ничего новаго, даже, по мн4н1ю 
одного изъ нашихъ ор1енталистовъ, не стоитъ перевода; но, 
доколЪ СОЧИНОН1Й Персидскихъ писателей о Монголахъ н ^ т ъ 
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на нашемъ языкЬ, Родословная Тюркскаго племени послужитъ 
нескуднымъ источникомъ для Монгольской истораи. Больш1й 
историчесшй интересъ заключаетъ въ себ'Ь последняя часть 
Родословной, въ которой авторъ ея нередаегъ событ1я въ сво -
емъ племени и род'Ь, и близкхя къ нему, и т-Ь, которыхъ онъ 
былъ или очевидцемъ или въ которыхъ былъ непосредствен-
нымъ, д'Ьятельнымъ участникомъ. Зд-Ьсь авторъ Родословной, 
храбрый и искусный воинъ, умный и хитрый правитель, см-Ьт-
ливый наблюдатель, знатокъ характера народа и лицъ, кото-
рыя его окружали, живописно передаетъ свою современность, 
бытъ своего народа, его нравы, правила политической д'Ья-
тельности Мавераннегрскихь правителей. 

Погрешность, въ которой упрекаютъ Абуль-Гази, и ко-
торая унижающимъ достоинство его сочинен1я служитъ оружх-
емъ противъ его исторической правдивости, заключается въ 
этимологическихъ толкован1яхъ собственныхъ именъ. Абуль-
Гази въ своемъ сочинен1и даетъ объяснен1е значен1ю мно-
гихъ собственныхъ именъ, какъ бы съ нам'Ьрен1емъ показать 
свое знан1е Монгольскаго и Тюркскаго языковъ; знающ1е Мон-
гольск1й языкъ не везд^Ь находятъ в'Ьрными его толкован1я. 
Но его объяспенхя, нев^рныл по суду филологии, надобно 
признать безвредными историческому достоинству его сочи-
нен1я: онъ вм'Ьшиваетъ въ него филологическ1я толкован1я, 
по своей особой охот'Ь потолковать смыслъ неистолкуемыхъ 
словъ; но, къ чести своей, онъ не строитъ на этомъ толко-
ван1и историческихъ разсказовъ , не выдумываетъ фактовъ, 
какхе, самые непрочные, не р'Ьдко являются въ историческихъ 
сочинешяхъ нашего времени: у Абуль-Гази филолог1я сопут-
ствуетъ событ1ямъ, лицамъ, но не выступаетъ напередъ ихъ. 
Его объяснен1я именъ Кипчакъ, Калъ-ачь, Карлыкъ и дру-
гая служатъ, какъ предания, только истолкованхемъ этихъ 
именъ, а не основой къ составлен1ю св'Ьден1й объ этихъ 
Тюркскихъ покол'Ьн1яхъ. Вообще скажу, что Родословная 
Тюркскаго племени, въ ряду историческихъ сочинен1й, кото-
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рыя восточная мусульманская литература доставляетъ нашей 
исторхи, какъ для пополнен1я Монгольскаго пер1ода ея, такъ 
и для познан1я Мавераннегра, восточнаго сосуда Росс1и, въ 
политическомъ и этнографическомъ отношен1яхъ, удерживаетъ 
за собою достоинство немаловажнаго историческаго источника. 

Въ Русской исторической лигератур-Ь въ числЬ книгъ, 
переведенеыхъ съ иностранныхъ языковъ, сд-Ьлалась изв'Ь-
стной съ 1770 г. и Родословная Тюрковъ. Европа узнала 
это сочиненхе еще во второй четверти прошедшаго сто-
л^тхл. Шведсше офицеры, отправленные въ Сибирь посл^ 
Полтавской поб'Ьды, въ Тобольск'Ь открыли рукопись Абуль-
Газ1евой исторхи, и, узнавъ ея содержаше, постарались о 
составлен1и перевода этого творен1я. Филиппъ Тоаннъ Таб-
бертъ Штраленбергъ былъ, думаютъ, главою этого ученаго 
предпр1ят1я, Бухарскхй ахундъ, знавшей русск1й языкъ, дик-
товалъ переводъ Абуль-Газ1ева сочинен1я русскому писцу. 
Съ русскаго перевода шведъ Шёнстрёмъ сд'Ьлалъ переводъ на 
Н'Ьмецкхй языкъ. Этотъ переводъ, подъ именемъ Мессершмид-
това, изданъ былъ въ 1780 г. подъ заглав1емъ: АЪи18а81 Ва^аДиг 
СЬап'з СгезсЫесЫЪисЬ йег Мип^аИзсЬ-Мо^иИзсЬеп СЬапеп, 
аиз е1пег 1игк18сЬеп НапДзсЬгШ йЬегзе^г! топ Вг . В . О. 
МеззегБсЬтхй, 1780. Е щ е прежде издан1я Н'Ьмецкаго перево-
да, съ рукописи, его заключающей, сд-Ьданъ былъ переводъ 
на Французск1й языкъ и изданъ Варенномъ въ 1726 году въ 
Брюссел-Ь подъ заглав1емъ: Н18(;о1ге ^ёпёа1о§1дие йез Таг<;аг8, 
1;гас1и11е йи тапи8сг1р1; 1;аг(;аге (1'АЪи1§а81-Вауа(1иг-С11ап, е!; 
епНсЫе й'ип ^гапй п о т Ь г е йе г е т а г д и е з аи1;Ьеп1:1дие8 е!; 1;гё8 
сипеи5е8 зиг 1е уёгИаЫе е з Ш ргёзеп! Де ГАзхе 8ер1еп1;г10па1е, 
ауес ]е8 саг1;е8 дёод^арЬ^^ие8 пёсе88а1ге8. Р а г П. 11рим'Ьчан1я 
составлены Бентикомъ. Французск1й переводъ служилъ подлин-
никомъ и для перевода Англ1йскаго, изданнаго въ 1780 году. 
Съ францускаго перевода сд^лалъ Тредьяковск1й Русск1й пере-
водъ подъ заглав1емъ: „Родословная истор1я о Татарахъ , пере-
веденная на Французской языкъ съ рукописныя Татарск1я книги, 



сочинев1я Абулгачи - Баядуръ - Хана.. . а съ французсваго на 
РОСС1ЙСК1Й Академ1и наукъ" . Томъ I и И. (1770 г.). 

ВСЬ переводы Родословной не удерживаютъ за собою до-
в-Ьр^я къ ихъ верности и не служатъ надежною опорою при 
обхяснен1и по вимъ какого-либо историческаго вопроса. 
Ученые, и знавпи'е языкъ Абуль-Газ1ева сочинен1я, и незпав-
Ш1е его, желали бол-Ье удовлетворитедьнаго перевода. Съ 
ц'Ьл1го доставить знаюп;имъ Тюркск1я нар-Ьчхя возможность 
пользоваться подлиннымъ текстомъ Абуль-Газ1ева сочинен1я 
или пополнить источники историческихъ наукъ удовлетвори-
тельнымъ переводомъ, нанцлеръ графъ Н. П. Руыянцевъ 
далъ средства издать Абуль - Газгево сочинен1е ; онъ вы-
шелъ изъ типографш Казанскаго Университета, подъ заглавх-
емъ: АЬЬи]§Ьа81 Ва11а(]йг СЬап! Н181ог1а Моп§о1огит е!; Та1;а-
г о г и т , пипс р п ' т и т 1а1;аг1се е(111а аис1;ог1Ше е!; шип1йсепиа 
I. С. N . Де Е о т а п г о Я . Сазап!, 1825, 1п 1'о1)0, съ латипскимъ 
предисловхемъ академика Френа. По случаю издан1я текста 
„Родословной Тюркскаго племени," одинъ изъ бнбл1ографовъ 
въ Московскомъ Телеграфа 1820 г. стр. 310 писалъ: „Важ-
ное вл1ян1е АЗ1И на Европу въ средн1е в'Ьки доказываетъ 
намъ необходимость разбора и разсмотр'Ьн1я Аз1атскихъ лЬ-
тописей, въ отношенхи къ истор1и Европы.. . Чтобы судить о 
достоинств^ и достов'Ьрности пов^ствован1й Аз1атскихъ и по-
томъ основываться на нихъ, должно прежде всего узнать 
подлинники; до.1жно, чтобы ор1'епталисты сличили, исправили 
ихъ тексты и передали оные въ вЬрныхъ и строгихъ пере-
водахъ... порадуемся, что Европа одолжена Росс1и издан1емъ 
подлинника книги важной и едипственной въ своемъ род-Ь; 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, нельзя не пожелать, чтобы, для пользы рус-
ской исторхи, книга С1я переведена была на какой-нибудь ев-
ропейск1й языкъ. Этого можемъ мы над-бться теперь отъ 
трудолюб1я нЪмецкихъ ор^енталистовъ, если, при усиливаю-
щейся въ Росс1и охот-Ь заниматься восточною литературою, 
Русскхе не предупредятъ ихъ" . Чрезъ десять .и-Ьтъ послЪ 
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издан1'я подлинника Абуль Газхевой „Родословной", б^ографъ 
автора ея, О. И. С, въ Энцаклопедпческолп. лексикон'Ь (томъ 
1, стр. 49, 50) высказалъ то же о;кпдан1е: „цЪль покойпага 
канцлера еще не нашла исполнителя. Историческая крити-
ка, русская и всеобщая, доселЬ ожиааетъ хорошаго перевода 
„Родословной ИСТ0Р1И Т а т а р ъ " . 

Достаточное пзучен1е языка, па которомъ писадъ Абуль-
Гази, ободренхя вид'Ьвшихъ опыты моего перевода Абуль-Га-
31евой истор1и, и возможность исправить печатный текстъ ея 
по другому рукописному и лучше выразум'Ьть смыслъ неяс-
пыхъ м'Ьстъ въ немъ, побудили меня составить переводъ 
Абуль-Газ1ева сочинеп1я. Кончпвъ мой трудъ, представляю 
его вниман1Ю ожидавшихъ Абуль-Газхева творен1я въ перево-
д-Ь на отечественный языкъ. Въ какой м'Ьр'Ь удовлетворю ожи-
дантямъ ученыхъ—это покажутъ знающее подлинникъ Родо-
словной Тюркскаю племени; а я, съ своей стороны, считаю 
зд-Ьсь ум-бстнымъ познакомить читателя этого перевода и съ 
способами, при которыхъ я могъ представить этотъ трудъ въ 
настоящемъ его вид1}. 

Переводъ „Родословнаго древа Тюрковъ" составленъ ыпою^ 
по двумъ текстамъ этого сочинения: по печатному, изданному 
въ Казани, и письменному, хранящемуся въ Музеум^Ь при 
Императорской Академии наукъ нодъ № 574 а, доставленно-
му мя'Ь сод'Ьйств1емъ профессора Казанскаго Университета 
И. Н. Березина. Петербургская рукопись, поступившая въ 
Музеумъ отъ Г. Даля, была написана, какъ видно по каче-
ству бумаги и почерка, въ Бухар1п, въ 1 8 1 8 — 1 8 1 9 году, 
какъ свид-Ьтельствуотъ приписка въ концЬ рукописи; эта ру-
копись своею полнотою, правильност1ю превосходитъ печатное 
издан1е. Переводъ Родословной по одному печатному Казан-
скому тексту, безъ поправки его по петербургскому, былъ 
бы самый неудовлетворительный. Въ печатномъ много недо-
статковъ: издатели его приняли основан^емъ списокъ съ ру-
кописи, хранившейся въ МосквЬ въ Архив'Ь Министерства 
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Иностраниыхъ ДЬлъ, писанной для Кера съ оригинала, ког-
да-то паходившагося въ бпблхогекЬ Академ1и; св-Ьривъ его 
со спискомъ^ полученнымъ изъ Уфы, который доставилъ толь-
ко несколько вартантовъ для перваго текста, но нисколько 
ве нополнилъ пронусковъ его^ они не могли, при всей тща-
тельности, издать его съ желаемымъ совергаенствомъ. Срав-
нен1е печатнаго текста съ С.-Петербургскимъ ясно покажетъ 
превосходство послЬдняго падъ первымъ *). Укажу несколь-
ко м'Ьстъ, въ которыхъ КазанскШ текстъ пополняется Петер-
бургскимъ: 

Пропускъ вь Казанскомъ па | л (18) страницЬ, гдЬ 
не достаетъ многихъ имепь сыновъ и внуковъ Угузь-хана , 
пополняется Петербургскимъ: V 

Въ Петербургскомъ на стран. 1 Г 1 (131), соотвЬтствующей 
V о (75) Казапскаго, есть на поляхъ приписка, въ которой раз-

-сказывается одно пзъ обстоятельствъ смерти Джучи-хана. Эта 
приписка на поляхъ не отличается отъ почерка всей рукописи 
и приставлена т-Ьмъ же писцомъ, но, для умЬщенхя ея, письмомъ 
бол'Ье ыелкимъ; эту приписку не считаю вставленнымъ опускомъ 
текста Родословной; языкь и слогъ ея, правда, одинаковъ съ 
языкомъ всего сочинен1л, по, по содержагпю, опъ не согла-
сенъ съ т'Ьмъ, что Абуль-Гази въ другомъ м-ЬстЬ говоритъ о 
Джучи-хан-Ъ, посл-Ь удален1я его изъ Хивы въ Дештъ-Кип-
чакъ, по ВЗЯТ1И имъ Ургепджа. 

Въ Каз'апскомъ на страниц^ (143) пропущенъ 
разсказъ о н-Ькоторыхъ обстоятельствахъ пашеств1я Бухар-
скаго хана, Абдуллаха, на Ургенджь и Везирь въ 1593 го-
ду. Въ е . -Петербургскомъ оиъ па страницахъ: г о 9 ^̂  Ч I 

Кром'Ь указапныхъ, значительпыхъ по величип'Ь, опу-

Петербургская рукопись Абуль-Газ1ева сочикегпя издана Д е - М е з о -

я о м ъ въ Спбург-Ь, въ 1869 год-Ь. ПозднгьЧгиее примть^а/пе автора. 



— 17 — 

сковъ, есть много небольшихъ, разной степени важныхъ по 
своему значен1Ю, иногда историческому, иногда только лите-
ратурному. В ъ Казанскомъ п-Ьтъ объяснения различха между 
именами „ханъ, хаканъ, каанъ" па стран. <? г (93)-, опуще-
ны строки, въ коихъ сказывается о преемннкахъ Б а т у - х а п а въ 
царств'Ь Золотой Орды, СартакЬ, Улакач-Ь, на страр. 1 V (97) ; 
на стран. ) V п'Ьтъ персидскихъ стиховъ, составляющихъ 
хронограмму смерти Ургенджскаго хана Ал1я Султана, и 
проч. Ор^енталистамъ изв'Ьстно, чго въ рукописяхъ на А р а б -
скомъ, Персидскомъ и Тюркскомъ языкахь р'Ъдко оставляют-
ся проб'Ьлы между главами и другими отделами, какъ въ 
европейскихъ книгахъ; но строчки книги, начиная съ первой, 
идутъ безъ пробЬловъ до конца книги; отдЬлы же, содер-
жан1е ихъ и слова, которыя мы отлачаемъ или заглавными 
или курсивными буквами, вписываются цвЬтными буквами. 
Писецъ пишетъ текстъ чернилами, оставляетъ пробелы для 
изв'Ьстныхъ строкъ^ словъ и, по о к о н ч а т и иногда уже всей 
рукописи, вписываетъ заглав1Я. Списокъ, послуживш1й основ-
нымъ для печатан1я, не былъ доведенъ до окончательной от-
Д'Ьлки: писецъ усп-Ьдъ ввести въ пего красныя строки только 
въ первыхъ трехъ или четырехъ тетрадяхъ (по печатному 
до ч . страницы); дальше заглав1я не были вписаны, и въ 

п'Ьсколькихъ м ^ с т а х ъ не вписалъ собственныхъ именъ, которыя 
онъ предполагалъ отличить краскою. Петербургская рукояись 
вс4 эти пропуски пополняетъ; заглав1я ея, кром'Ь того, что 
сообщаютъ целому сочинен1ю ясность, дополняютъ иногда са-
мый разсказъ въ текст'Ь. Такъ надпись надъ истор1ею Узьбе-
ка, Золото-ордынскаго хана , объясняетъ его родовыя отно-
шен1я къ другиыъ лицамъ этого дома. Мелшя, но не меньше 
важныя, поправки, кашя вноситъ С.-Петербургсшй текстъ въ 
Казанск1й, состоятъ иногда въ другой постановка дтакритиче-
скихъ точекъ при буквахъ, иногда въ грамматическихъ фор-
махъ словъ. 



— 18 — 

Оба издан1я иы'Ьют'ь еще вар1аоты, которые ука-
зываютъ на время и м-Ьсто составленхя рукописи: вместо 
Персидскихъ словъ въ н'Ькоторыхъ м-Ьстахъ Казавскаго издан1я 
пъ С.-Петербургской рукописи стоять чисто Тюрксшя. Такъ 
въ печатяомъ текст'Ь на страп. V, въ строк-Ь 21 читается пер-
сидское слово н а м я к ъ, въ С.-Петербургской академиче-
ской рукописи тюркское т у з ъ : оба слова значатъ с о л ь . 
На стр. ( г ' » 6. в. перс, г ю ш т ъ мясо зал14няетъ тюрк-
ское слово и т ъ мясо. Эти вар1анты не им'Ьютъ звачен1я 
въ отношенхи къ историческому достоинству сочииеп1я, но 
могутъ служить основан1емъ къ опред'Ьлен1ю в-Ьрности того 
иди другого чтен1Я. Останавливая внимание па такихъ вар1ан-
тахъ, я желаю дать себЬ отв-Ьтъ на вопросъ о нихъ: кого-
рыя изъ словъ были подлипныя слова, принадлежавшая ав-
тору, персидская или тюркск1'я? Опираясь па слова автора 
Родословной, что онъ въ своемъ сочинении старался избЬ-
гать словъ Персидскихъ и Арабскихъ, нризпаемъ Тюркск1я 
слова подлинными, словами самого писателя, а Персидскхя 
поздн'Ьйшею зам'Ьпой ихъ. Н а так1я замЬпы всегда готовы 
ученые татары, претендующее па щеголеватость въ языкЬ. 
При томъ въ Бухарскихъ школахъ и въ общежит1и Персид-
ск1й языкъ съ годами болЬе и бол'Ье коренится: оттого рука 
каллиграфа, составлявшаго сппсок'ь, свободно могла на мЬсто 
Н'Ькоторыхъ Тюркскихъ словъ вчеркнуть Персидск1я, какъ 
употребительн'Ьйш1я въ его время. 

Одобряя С.-Петербургскую рукопись, не забываю и н'Ь-
которыхъ недостатковъ ея, которые обратно должны попол-
ниться печатнымъ текстомъ: въ ней есть такл^е пропуски въ 
сравненхи съ Казапскимъ; опи перенесены изъ печатнаго на 
страницы рукописи трудолюбивою рукою кого-то изъ Евро-
пейскихъ ор1енталистов1. 

Списки „Родословной Тюркскаго племени", извЬстные въ 
Европ-Ь, Геттипгенск1'й, Берлпнск1й и Парижск1й, судя по 
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отзывамъ разсматривавшихъ ихъ, много уступятъ С.-Петер-
бургскому; изъ нихъ только ГеттиБгенскхй, по словамъ Де-
мезона, лучше печатнаго; но Берлинскхй и Парижсшй, по от-
зыву Жобера, исправност1ю ниже Казанскаго (Ж. М. Н. П. 
ч. Ы Х . Отд. I I I . Описан1е Турецко-татарскихъ рукописей). 
При новомъ издан!и тюркскаго подлинника Родословной, эти 
манускрипты должны пополниться другъ другомъ, чтобы из-
дан1Ю быть удов.адтворительно исправнымъ: исправно издан-
ный текстъ Родословной былъ бы, при скудости литературы 
на Восточно-Джагатайскомъ нар-Ьчти, дорогимъ даромъ для 
филологовъ Тюркскаго языка, который въ этомъ нар-Ъчхи чи-
ще, нежели въ западных-ь^ какъ въ лексиконномъ, такъ и 
грамматическомъ отношенхи. 

Сличая русск1й переводъ „Родословной истор1и о Тата-
рахъ" Тредьяковскаго съ нын-Ьшнимъ печатнымъ Казанскимъ 
и съ текстомъ С.-Петербургскаго манускрипта, нахожу, что 
рукопись, съ которой первоначально сд-Ьланъ переводъ въ 
Сибири, была очень исправна по своей полнот-Ь. Переводъ 
этотъ въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ полн-Ье и ясн'Ье излагаетъ 
разсказы моего перевода, Въ ней не достаетъ н^ко-
торыхъ м'Ьстъ, который есть въ печатномъ, напр. въ ней 
п4тх разсказа о поход-Ь Тамерлана противъ Токтамыша, и 
объ участ1и въ этомъ походЪ Кутлука (въ печатномъ издан1н 
на стран. <? | и (91—92) и въ С.-Петербургскомъ на 
207 стран.); но въ посл^днихъ двухъ текстахъ это м-Ьсто 
есть поздн'Ьйшая приписка, потому что она отличается отъ 
предыдущаго разсказа и т-Ьыъ, что Тимуръ является тутъ съ 
именемъ Тимуръ-б1й, а не Эмиръ-Тимуръ, какъ онъ выше 
назывался, и потому, что этотъ разсказъ не вмЬетъ связи съ 
предыдущими д'Ьлами Тимура, тогда какъ у Абулъ-Гази вез-
Д'Ь видна строгая посл'Ьдовательность разсказовъ. Въ перево-
да Тредьяковскаго есть перестановки н'Ькоторыхъ частей изъ 
одного мЬста въ другое; основан1емъ этому было ли несход-
ство того подлинника съ нын'Ьшнимъ его текстомъ, или было 
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желан1е переводчиковъ дать, по своему усмотрЬн1ю, связь 
н^которыл1ъ событ1яыъ, ИЛИ издатели переводовъ переделыва-
ли его по своему разум^шю — нельзя указать прямо, при 
недостатк'Ь св1;д'Ьшй о рукоииси, съ которой сдЪлапъ перво-
начальный переводъ; но изъ этого перевода видно, что тру-
дивш1еся надъ нимъ отъ себя выписывали по н'Ьскольку 
стровъ или словъ для связи частей переводимой ими книги. 
Европейск1е переводы удовлетворительно не передали мусуль-
манско-Тюркскаго склада Абуль-Газ1ева сочинен1я. Р Ь ч ь под-
линника, часто раздв^ченная выражен1ями, свойственными его 
языку, не видна въ перевод^, замЬнившемъ простыми выра-
жешями мысли автора; мусульманская форма введен1я въ 
книгу изм-Ьнена на христ1анскую; молитвенныхъ словъ послЬ 
именъ чтимыхъ мусульманами святыхъ нигд-Ь не встр^Ьчается. 

При жедан1и в-Ьри-Ье передать творенхе Абуль-Гази, я, 
сколько могъ, ближе держался подлинника: для того я не 
зам'Ьнялъ простыми и ясными словами т ^ х ъ выражен1й, въ 
которыхъ Тюркск1й писатель простыл понятхя передаетъ, по 
вкусу своего народа^ языкомъ загадочнымъ; я иногда подби-
ралъ созвучныя выражен1я тамъ, гд'Ь авторъ Родословной 
намеренно хот'Ьлъ прикрасить свой разсказъ созвучною иг-
рою словъ. Абуль-Гази по м'Ьстамъ раскрашиваетъ свою про-
зу стихами, сообразно вкусу восточныхъ историков^; некото-
рые стихи его я также передалъ мирною р-Ьчью только 
для того, чтобы эти м^ста и въ перевод^ отличались отъ 
прозы его; встречая так1я строки, часто метрически неара-
вильныя, читатель извинитъ переводчика, что онъ, для соб-
люден1я вн^шняго вида подлинника, предпочелъ худшую 
стопоскладную р'Ьчь бол^е сносному прозаическому выра-
жен1ю. 

1854 г. г . Саблуковъ. 



Во имя Бога милостиваго, милосердаго. 

Воздавъ хвалу безначальному и безконечаому Богу, ко-
торый не им'Ьетъ себЬ общника, который словомъ „дабудетъ" 
далъ быт1е семи иебесамъ и семи землямъ, составляющамъ 
осьмнадцать тысячъ м1ровъ-, благосдовивъ пророка Мохамме-
да избранпаго, любимца Божхя, посланника ко всЬмъ сынамъ 
челов'Ьчсскымъ и къ геп1ямъ, надЬлеанаго четырьмя дарами, 
благочест1емъ, пророчествомъ, досгоинствомъ быть петолкова-
телемъ вЬры и быть печат1ю пророковь,—сочинитель сей 
книги Абульгази Багадуръ ханъ, сыпъ Лрабъ-Мохаммедъ ха-
па, потомокъ Чиа1иза, Харезм1ецъ, говорить: писатели на 
персидском!, и тюркскомъ языкЪ изложили истор1ю иредковъ, 
родственниковь » потомковъ Чингизъ-хапа, царствовавшихъ 
въ разныхъ державахъ, указали время рожден1я и смерти 
ихъ, хорош1я и худыя д^ла пхъ, такъ что маог1е пзъ уче-
пыхъ посвятили по кпиг'Ь многимъ пзъ таковыхъ государей, 
и въ теченхе годовъ, какъ скоро являлся тотъ пли другой 
государь изъ потомковъ Чингизъ - хановыхъ, являлся ученый 
историкъ; сь мыслхю, что онъ напишетъ лучше прежаяго пи-
сателя, составлялъ лЬтопись этого государя и посвящалъ ему 
свое про113ведеи1е. Такимъ образомь о нЬкоторыхъ династ1яхъ 
державь, основанныхъ потомками Чингизъ-хана, есть по де-
сяти л-Ьтописей, о другихъ по двадцати, о иныхь по тридца-
ти л'Ьтописей. Въ настоящее время у меня убогаго подъ ру-
кою есть осьмнадцать свигковъ, въ которыхъ заключаются 

1 
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историческ1е разсказы о потомкахъ Чингизъ-хаповыхъ, власт-
вовавшйхъ въ Ираи-Т; и ТуранЪ. Но такъ какъ по педостатку 
покровительства со стороны пашихъ предковъ и родствепни-
ковъ и по причпв'Ь вев'Ьжества парода Харезмскаго не било 
писано петорпческихъ сочинен!» о властителахъ нашего дома, 
съ того времени, какъ предки Лбчуллахъ-хана отдЬлились 
отъ пашихъ предковъ, и до пашей поры, то я всЬми м^Ьрами 
старался поручить кому нибудь составить такую исторгю; но 
не нашедши челов'Ька способпаго к ь этому, я отнесъ къ себ'Ь 
пословицу Тгоркскаго народа „сирота самъ себя повиваетъ" 
и решился самъ составить л-Ьтопись своей динаетти. Отъ 
Адама до настоящаго времени, хотя написано столько лЬто-
писей, что число ихъ одинъ только Богъ знаетъ, но ни одпнъ 
государь, пи одинъ эмиръ, ни одипъ умный правитель самъ 
не писалъ о себ'Ь исторхи: такъ если я взялся за д-Ьдо, за 
которое не брался никто изъ нашего дома^, по своему равно-
д у ш 1 Ю къ такому труду, никто изъ лгителей Харезма^ по 
своей неспособности къ нему, то не подумайте, что, при та-
кой крайности, мною сказано что либо ложное, или я хотЬлъ 
скрыть свои ошибки. Меня убогаго Всепышн1й Господь, по 
своей милости, над-Ьлилъ мпогимъ, именно, онъ даровалъ мн-Ь 
три рода знап1п: первый —предводительствовать войскомь, из-
давать законы, знать судопроизводство, выступать въ походы 
С1 конницею и съ пЬхотою, вести войну при многочислен-
номъ вокск'Ь и при маломъ войскЬ, вести переговоры съ 
друзьями и врагами; второй—ум4'1ь составлять всЬхъ формъ 
стпхотворпыя сочинеп1я: меспеви, касиды, газели, мюктааты, 
рубай, знать языки арабск1й, перспдск1й, тюрксктй; трет1й — 
знать мелочпыя и важпыя события въ исторхи государей, быв-
ш и х ъ въ Арабистан-Ь, Иран'Ь, Туран'Ь и Монгол1и, ихъ име-
н а , время ихъ жизни и государствепныя ихъ д-Ьла. Конечно 
была бы ложь, если бы я сказалъ, что ни въ Иран-Ь, ни въ 
Индостан'Ь не найдется человека, ^^скуснаго^ какъ я смирен-
ный, въ изобр-Ьтен^и и составлеп1и ноэтическихъ произведен1й; 
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но въ настоящее время и между лусульмапами^ и между не-
вЬрпымп въ с т р а н а х ъ и государствахъ, которыя я вид'Ьлъ 
или о которыхъ сл1лша1ъ, п'Ътъ отлпчнаго въ знаихи воен-
номъ; правда , земля прострапиа: пеудивительно, если есть въ 
странахъ , о которыхъ я не слышалъ. И такъ, не оставляя 
своего нам'Ьрен1я, я, въ тысяча семьдесятъ четвертомъ году 
(1663 , 4 — п о Р . X.) . началъ писать эту книгу, назвалъ ее 
Р о д о с л о в н ы м ъ д р е в о м ъ Т ю р к о в ъ и расположилъ 
въ девяти главахъ: 

Глава первая. 

Огъ Адама до Монготх-хана . 

Глава вторая . 

Отъ Монголъ-хапа до Чипгизъ-хана . 

Глава трет1я. 

Мсгор!)! Ч а и г и з ъ - х а н а отъ рожденхя до смерти его. 

Глава четвертая . 

Истор1'я Огдай-каана , третьяго сына Чингизъ-ханова; 
-его д'Ьтей п потомковъ, дЬтей Чингизг-хановыхъ, царствовав-
шихъ въ 1орт1; Монгольскомг. 

Глава пятая . 

11стор1я Джагатай-хана , второго сына Чингизъ-ханова , 
и его потомковъ, царствовавшихъ въ Манераанегр-Ь и К а ш -
гар'Ь. 

Глава шестая . 

История Тули-хана , младшаго сына Чингизъ-ханова , и 
дЬтей его, державствовавшихъ въ государствЬ Иранскомъ. 

1* 
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Глава седьмая. 

Истор1я д4тей Джучи-хана, старшаго сына Ч и н г и з ъ - х а -
нова, царствовавшихъ въ Дештп-Кипчак'Ь. 

Глава осьмая. 

Истор1я д-Ьтей Шибавъ-хаеа , сына Джучи-ханова, быв-
шихъ ханами въ Мавераннегр^, Крым'Ь, у Казаковъ и въ 
Т у р а п 4 . 

Глава девятая . 

Истор1я дЪтей Шибанъ-хановыхъ, царствовавшихъ въ 
держав Ь Харсзмской. 

Эти девять главъ пришлись въ чудное соотв-Ьтствхе со-
держанхю сочиненхя, такъ какъ мудрецы говорятъ: выше девя-
ти ничего не бываетъ; девять есть предЪлъ всего суш,ествую-
щаго. 



Глава первая. 

Сотворен1е А д а м а - м и р ъ ему—Гоеподом-ъ 
Веевышнимъ. 

Всевышнхй Господь, когда восхот'Ьлъ сотворить Алама, 
-сказадъ Гавр1иду—миръ ему—: принеси персти съ лица земли. 
Когда ангелъ пришелъ на землю и сталъ брать персти, тог-
да земля мимическимъ языкомъ спросила его: что ты д-Ь-
лаегаь? Гавр1илъ пересказалъ ей ходъ д'Ьла. Земля, заклиная 
его Богомъ Всевышпимъ, говорила: „не бери отъ меня; пото-
му что ВТ, носл'Ьдующее время изъ сыновъ Адамовыхъ^ посл-Ь 
того какъ они размножатся, одни будутъ неверующими въ 
Бога , друг1е непокорными Ему, одни будутъ жестокосердыми, 
друг1е гр'Ьшпиками; за то Всевышн1Й Господь накажетъ ихъ; 
а у меня не станетъ силы перенести гн'Ьвъ и наказап1е Бога 
Всевышняго". Гавр1илъ не взялт> персти, возвратился къ Бо-
гу Всевышнему, пересказалъ ему слова земли. Посл^ сего 
Богъ послалъ Михаила - миръ ему;—но и онъ возвратился и 
пересказалъ т'Ь же самыя слова. Потомъ Онъ послалт. Исра -
фила-миръ е м у , — и этотъ возвратился и скаоалъ, что онъ 
олышалъ тоже. НапослЬдокъ Богъ послалъ Азраила-миръ 
бму; — земля и его стала съ заклинан1ями удерживать; по 
Азраилъ сказалъ: „повел'Ьнхе Бога выше твоего прошешя и 
заклинаш'я", и взялъ персти съ того м4ста земли, на кото-
ромъ въ пын-Ьшнее время стоитъ Кааба. З а это Богъ пору-



чилъ Азраиду вынимать души у людей. Посл'Ь того В с е в ы ш -
Н1й Господь всемогущпм'ь своимъ словомъ изъ персти сд'Ьлалъ 
т-Ьсто, составилъ образъ человЬка и положилъ его мел1ду Мек-
кой и Тацфомъ; это продолжалось тридцать девять дней. Въ 
сороковой день Богь даль ему душу. О том7>, что Х1блист> 
не поклонился Лдаму, что Лдамъ ходилъ въ рай и возвра-
тился оттуда въ здЬша1й м1ръ, ыи-Ь къ чему пересказывать? 
оно всякому ясн'Ье луны и свЬтлЬе солнца. 

Лдамъ, проживъ въ семь м1р'Ь тысячу л'Ьтъ^ перешелъ 
въ тотъ ы1ръ. Слово Лдамъ арабское слово: Лрабы поверх-
ность земли называютъ адимъ\ Лзраплъ не взялъ персти из-ь 
внутренности земли, а взялъ се съ поверхности ея, потому и 
дано ему имя Лдамъ. Прозван1е ему Сафи-улла („чистосер-
дечно преданный Богу" ) . У Лдама, когда онъ умеръ, было 
д'Ьтей сороЕъ тысячъ. Умирая, онъ поставилъ па своемъ мЬ-
ст'Ь сына своего, Сиоа. 

Посл'Ь Лдама Всевышпхй Господь поставилъ пророкомъ 
Сиоа. Онъ, проживъ девятьсотъ двенадцать л'Ьтъ, перешелъ 
въ чертоги райск1е. Имя Сиеъ заачитъ даръ Бож1й, потому 
прозванье ему Гибятъ-улла. Онъ также, при своей смерти, 
на свое м'Ьсто посадилъ сына Эпоса. 

Эносъ, выполпяя закопъ своего дЬда Лдама^ прожи.уъ 
въ зд'Ьшнемъ жи.лпщ'Ь девятьсотъ двЬнадцать .т1'Ьть и пере 
шель въ другое жилище. Имя Эносъ значить правдивый, по-
тому его называютъ Садикъ. При своей смерти^ онъ поста-
вилъ на свое ыЬсто сына Каинана, давъ ему много совЬтовъ 
и пр11казан1й. 

Каинанъ восемьсотъ сорокъ лЬтъ ходилъ путемъ отца 
своего и, оставивъ на своемъ мЬстЬ сыпа Малелеила, пере-
шелъ Еъ Богу, 

При Малелеил'Ь размножились сыпы челов'Ьческхе. М а -
лелеилъ осповалъ городъ въ странЬ Вавплонской и назвалъ 

') Дхаволъ, арабское слово оть гречеекаго б-.Ы^оХод 



его Сусъ. Онъ научил!, строить дома и заводить селен1я. 
Прпжде него не строили домовъ, но жили въ горпыхъ пе-
щерахъ и въ лощинахг ; онъ людямъ далъ сов'Ьтх, чтобы они 
разселялись по землЬ, и иезд'Ь, гдЬ найдуть удобную землю, 
с'Ьяли хл'Ьбъ и заводили селеп1я; народь такъ и посгупаль . 
Ма хелеилъ, проживь въ семь мхрЬ девятьсотъ двадцать л ^ т ъ , 
перешелъ въ другой мгръ. При смерти своей, онъ посадилъ 
на свое м-Ьсто сына своего 1ареда. 

Таредъ, нроживъ девятьсотъ шестьдесятъ л ^ т ъ , ноставилъ 
на свое м'Ьсто сына Эпоха и ушелъ въ слЬдъ за отцемъ 
свонмъ. 

Имя Эпохъ есть спр1йское слово; Арабы позванхя въ в'Ь-
Р'Ь, въ философ1и и врачебномъ искусствЬ выражаютъ словомъ 
дарсъ, потому они иазываютъ его Идрисъ („много св'Ьдущхй"). 
Всевышн1Й Господь поставилъ его для современнир;овъ проро-
комъ: восемьдесятъ два года совершая должность пророче-
скую, онъ призывалъ людей на путь правый. Посд'Ь того 
Азраилъ, по повелЬв1ю Б о ж 1 Ю , пришелъ п, посадавь Идриса-
ыпръ ему—па свои крылья, нерепесъ его въ рай: съ того 
дня и до пастоящаго времени оаъ находится въ раю 

По переход'Ь Идриса въ рай, сыиь его М а е у с а л ь за-
ступилъ лгЬсто отца п посвятилъ себя д'Ьламъ правосуд1я. 
Л'Ьта жизни его пе извЬстны. По прошествти многихъ л'Ьтъ, 
опъ поставилъ па свое лгЬсто сына Ламеха и перешелъ к ъ 
вЬмпой жизни. 

Ламехь также много л'Ьтъ жилъ въ зд'Ьшпемъ м1рЪ, по 
число Л'Ьтъ жизпи его не изв-Ьстно', онъ, при смерти своей, 
посгавилъ па свое ыЪсто сына своего Ноя. 

Когда Ыою исполнилось дв-Ьсти нятьдесятъ л'Ьтъ, тогда 
Бсевыши1й Богь избрал ь его въ пророки и послалъ къ совре-
менному ему народу: семьсотъ лЬтъ онъ склопялъ людей к ъ 
принятию мусульманства-^ только восемьдесятъ человЬкъ, му-
щипъ и женщпиъ , ув-Ьровало. Въ продолжепае семнсотъ л'Ьтъ, 
оп'ь, приходя къ людямъ м1ролюбцамъ, говорилъ: вЬруйте въ 
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Бога; но кром'Ь т'Ьхъ восьмидесяти челов'Ьк'ь пнкто не уп'Ьро-
валъ. Сильно вознегодовавъ на людей невЬрующихъ, Ной мо-
лился Богу о погибели ихъ. Архангель Гавр1илъ явился ему 
и сказалъ: Всевыганхй Господь принялъ твою молитву, онъ 
восхот'Ьлъ въ такое-то время потопить водою всЬхъ людей, 
живущихъ на лиц-Ь земли. Богъ новел'Ьлъ построить ковчегъ 
и научилъ какъ построить его. Пророкъ Ной вм-Ьст-Ь съ т-Ь-
ми, которые ув-Ьровали ему, построилъ ковчег ь. Посл'Ь того 
изъ земли выступила вода, ст. неба полился дождь. Пророкъ 
Ной взялъ по пар-Ь отъ всякаго рода птицъ крылатыхх и 
зверей, ходящихъ на ногахъ, и вмЬстЬ съ ув'Ьровав1лимп во-
шелъ въ ковчегъ; а все одушевленное на лиц-Ь землп пото-
нуло въ вод'Ь. Напосл'Ъдокъ земля, по повел'Ьп1ю Всевышняго 
Бога, приняла въ себя воду; ковчегъ остановился на гор'Ь 
Джудп, въ стран'Ь Сир]йской, вблизи города Мосула. Б ь ков-
чегъ вошли они въ первый день м-Ьсяца Реджеба, а въ де-
сятый день м-Ьсяца Мохаррема, по прошеств1и шести лгЬся-
цевъ и десяти дней, вышли из ь ковчега. Они жили при по-
дошв-Ь горы. ВсЬ они сд'Ьлались больны: пророкъ Ной и же-
ны его, три сына и три пе^-Ьстки балп здоровы, а проч1е 
люди отошли къ милосерд1ю Бож1ю. 

Потомъ пророкъ Ной разослалъ по землЬ трехъ сыновъ 
своихъ, каждаго въ свою сторону: сына Хама послалъ въ 
Индостан?.; сына Сима послалъ вт. землю Иранъ; сына Лафе-
та послалъ въ сЬверную страну, и всЬмъ имъ сказалъ: кро-
м-Ь васъ троихъ не осталось никого изъ погомкосъ Адама; 
потому вы трое займете три страны свЬта; когда размножатся 
ваши семейства, то каждый изъ васъ заселяй свою землю. 

Н-Ькоторые называютъ Тафета пророкомъ, а друг1е гово-
рятъ, что онъ не былъ пророкъ. 1афетъ, по распоряжеп1ю 
отца своего (съ горы Джуди) перепхедъ па берега Идиля и 
Яика, жилъ тамъ дв-Ьсти пятьдесятъ лЬтт. п померъ. У пего 
было восемь сыновъ и потомство его многочисленно. Нотъ 
имена сыновъ его: Тюркъ, Хазаръ, Саклабъ, Русь , Мипгъ, 
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Ч и в ъ , Кейлари , Тарихъ . Тафетъ, постапивъ па свое.мъ мЬстЬ 
старшаго сына Тюрка, сказалъ прочимъ сыновьямъ: Тю11ка 
вы призвавайте государемъ п повинуйтесь ему. 

Тюрка по преимуществу звали 1афетовичемъ. О я ъ былъ 
человЬкъ образованный и умный. Посл'Ь отца своего, когда 
онъ обозр'Ьвалъ земли, одна изъ нихъ ему очень понравилась 
и онъ въ пей поселился: эту землю нын'Ь называютъ Иссигъ-
кюль. Онъ выдумалъ строить увеселигельныя жилища. Н-Ько-
торые изъ обычаевъ, существугсщихъ въ Тюркскомъ племени, 
хранятся съ его времени. У Тюрка было четыре сына: пер-
вый Тутукъ, второй Хакялъ , третей Берсаджаръ , четвертый 
Лмлакъ. Тюркъ , при смерти своей, поставивъ государемъ Ту-
тука, самъ отправился въ далек1й путь. 

Тутукъ былъ прекрасный государь, умный и богатый; 
ввелъ мг10Г1е уставы въ жизнь Тюрковъ. Онъ былъ современ-
никомъ Кейумурсу, первому государю персидскому. В ъ одинъ 
день онъ отправился на охоту и поймалъ дикую козу, когда, 
изжаривъ ее, ^ л ъ , изъ руки у него упалъ кусокъ на землю; 
когда подняль его и сталъ 'Ьсть, во рту почувствовадъ что-
то пр1ятнос па вкусъ; а это произошло отт. того, что на м-Ь-
ст'1;, гд'Ь приготовлялась пища, была соль. Такимъ образомъ 
Тутукъ сталъ солить пищу и отъ пего началось употребленхе 
соли. Проживъ двЬсти сорокь л-Ьтъ, постазилъ па свое мЬсто 
своего сына Ильча -хана и ушелъ въ городъ, изъ котораго, 
какъ говорятъ, никто пе возвращается, кто пи пойдетъ въ него. 

Мльча-ханъ царствовалъ много л'Ьтъ; попивши и пожив-
П1И, опт. угпелъ за отцемъ своимъ, перодавъ, при смерти, свое 
м'Ьсто сыну своему Дибъ-бакуй-хану. 

Дибъ-бакуй, въ имени котораго слово дибъ значитъ ниж-
нее М'Ьсто, бакуй-старшипа народный, также былъ государемъ 
много Л'Ьтъ: видЬлъ улыбку друзей, видЬлъ слезы враговъ, и 
послЬ веселаго и мпогол'Ьтпяго царствован1я, оставиль свое 
М'Ьсто сипу Ктюкъ-хану и ушелъ въ городъ, изъ котораго 
никто пе возвращается, кто пи пойдетъ въ него. 
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К1юкъ-ханъ, встуанвъ па престолъ отцовсге1й, нЬсколько 
л-Ьть совершал ь дЪла правосудхя, и, поставивъ въ своей дер-
жав'Ь своего сыиа, Аланчу-хана, отправился въ страну, ку-
да "дутъ вс'Ь люди. 

Алапча-ханъ много лЬтъ правилъ государствомъ. Со 
времеви Ноя—миръ ему!—до времени этого Аланчи-хапа псЬ 
потомки 1афста были мусульмане; при Алапч!; юртъ улуч-
шился, народъ'сд-Ьлался богаче; но къ нпмъ идеть пословица 
Узьбековъ: собака, если разгкирЬегъ, кусаетъ своего хозяина . 
Когда у кого умиралъ любимый кто либо, то сынъ, или дочь, 
или брать дЬлалъ похожую на него статую, п, поставивъ ее 
въ своемъ домЬ, говорилъ: это такой-то изъ пашихъ ближ-
нихъ; оказывая къ нему любовь, первую часть отъ кушанья 
клали передъ статуей, целовали ее, натирали мазями лицо, 
глаза и кланялись ей. Изъ таковыхъ повторявшихся д'Ьйствхй 
возникло идолопоклонство. 

У Аланчи-хапа было два сыпа, близнеца: старшему имя 
было Татаръ , младшему Мопголъ. Аланча-хапъ, когда соста-
рился, разд'Ьлилъ свои влад'Ьн1я своимь сыповьямъ. Оба бра-
та провели жизнь свою вь благополуч1и и счасг1и, пе д'Ьлая 
другь другу худого. Если Богь благоволитъ, то мы сначала 
будемъ говорить о Татар'Ь, а потомъ скаткемъ о Монго гЬ. 

Татаръ-ханъ и семь преемниковъ, 
царетвовавшихъ поел':Ь него. 

Татаръ-ханъ , царствовавь много лЬтъ, умеръ. Р^го сынъ, 
Бука -хаьъ , заступивъ м'Ьсто отца, царствовалъ много лЬтъ 
и умерь. ПослЬ него РХлиидча-хат^ заняль м'Ьсто отца, и, 
н-Ьсколько л'Ьтъ правииь пародомъ, скончался. Его сынъ 
Атли-ханъ, сд-Ьлавшись послЬ отца государе.мъ, п'Ьсколько 

прожнвъ въ удовольств1и и ут-Ьхахъ, ушелъ въ сл'Ьдъ 
за отцемъ своимъ. Потомъ сыпъ его Атсизъ-хапъ, заыЬстивъ 
отца, нЬсколько л'Ьть провел ь въ иойпахъ съ врагами и на 
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0x0x1} за звЬрямм п ушедъ вслЬдъ за сиоимь отцемь. Потомъ 
сыпь его Орда-хаиь , сдЬлавшлсь государемъ, въ продолжсп1е 
в'Ьсколькихъ л'Ьтъ вппо и кулызъ иалъ, изь китайской кам-
ки себ'Ь оденчду кроплъ, н чре.п, гл\бо1Пн воды смерти от-
правился въ сл'Ьдъ за отдемъ своомъ. ПослЬ него воцарился 
его сыиъ Байду хаиь, и иЬскодысо лЬгъ само державствовалъ. 

Съ того времени, какъ Мои сол ь и Татаръ были госуда-
рями, до времени Вайду, не было вражды между сими наро-
дами. Поюмки Моиголъ-уапа царствовали вь своомъ парод'Ь; 
потомки /ке Татаръ-хапа царствовали въ своомъ народЬ. Вай-
ду былъ перазсудителъаый, лсгкомыс.теипый юиоша: опъ всту-
пилъ во вражду съ преемпиками Мопгодь-хановыми, и на-
чалъ дЬлать паб1ги па пхъ владЬхпя; но тогда пришла 
смерть, схва1ила его за воротъ и увлекла въ сл'Ьдь за от-
цем'1, его. 

ПослЬ того засгуаилъ м Ь с ю отца Сююпучь-хапъ; при 
Сююнучь-хапЬ между мопгольсиимъ и татарскамъ иародамн 
г.озгорЬлся огопь вражды столь сильный, что, если бы 
вылили па пего воду рЬки Аму, оаь не погасъ бы. Монголы 
всегда оставались побЬдигелями. Если Б о г ь благоволитъ, мы, 
послЬ исторхи ЛГонголовъ, перескажемъ о дЬлахъ Сююпучь-
хана. 

Глава вторая. 
4 

Монгол-ъ-ханъ и его преемники до Чингизть-
хана. 

Корень слова Монголъ есть мупгт.-улъ. Народь, уклоняясь 
отъ точпаго выговора, совремепемъ сталь произносить Монголь. 
Слово мупгъ, изв'Ьстпое всЬмъ Тюркамъ, значитъ печальный; улъ 
звачитъ угрюмый, потому Монгол ь зпачктъ: печальный-угрюмый. 
Въ этомъ племени девять человЬкь были царями: первый изъ 
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пихъ Монголъ-хапъ, послЬдп1й Пль-хаиъ. ТПарафъ-эд-дипъ 
Езди въ введен1и къ Зафаръ-паме говоритъ: въ пародЬ Тгорк-
скомъ есть обычай всякое д'Ьло приводить къ числу девять; 
это употрсблен1е числа девяти произошло отъ девяти Мон-
гольскихъ хаповъ; также въ пачалЬ кнпги сказано было: 
Всевыц1П1й Богъ все сотворепное устроилъ по чипамъ; выше 
девяти опт. пе сотворилъ никакого чипа. Мопголъ-ханъ цар-
ствовалъ много л Ьтъ; у пего было четыре сына: первый К а р а -
хапъ, второй Узь хапъ, трет1й Кюзь-ханъ, четвертый Гюръ-
хаиъ . Монголъ-ханъ, поставивъ па свое лгЬсто старшаго изъ 
своихъ д'Ьтсй Кара-хапа , остазплъ здЬшнюю жизпь. 

Кара-хантэ. 

ТТосл'Ь своего отца опъ царствовалъ падъ всЬмъ паро-
домт,. ЛЬто опъ жиль по гораиъ Эрь-тагЬ и Герь-тагЬ, кото-
рый пын'Ь зовутся Улугъ тагъ и Кичикъ-тагъ; а когда насту-
пала зима, опъ проводил!, время въ Кара-кум'Ь и на берегу 
р 4 к и Сыръ. При Кара-хапЬ подшппые его сд-блались столь 
нечестивы, что между ними пе было пи одного мусульманина. 

Рождение Угуз-ъ-хана. 

У старп1ей жены Кара-хаповой родился сынъ, котораго 
красота превосходила красоту луны и солпца. Трое сутокъ 
овъ пе бралъ груди матери; въ каждую почь дитя, являясь 
во сн^ матери споей, говорило: матушка! будь покорпою Бо-
гу (мусульманкою); если ты пе сд'Ьлаешься мусульманкою, 
то я пе буду кормиться твоею грудью и умру. Мать пе про-
тивилась смпу и увЬровала въ едппаго Бога. Поел!} того ди-
тя кормилось грудью матери. Мать его никому пе сказывала 
о своемъ С1ГОВИД15П1И и о томъ, что сдЬлалась мусульманкою; 
о н а таила это потому, что Тюркск1й народъ^ со времени 1афе-
та до Аланча хана бывшей мусульманами, съ того времени, 
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какъ Л л а н ч а - х а н ъ сдЬлался государемъ, разбогатЬвъ, сталъ 
рабомъ богатства , забылъ Б о г а и быль нечестивымъ. П р и 
Кара-хан 'Ь онъ такъ ожесточился въ вечестхп, что сынъ, к а к ь 
скоро узнавалъ , что его отецъ сдЬлался вЬрующимъ, убивалъ 
отца своего; и отецъ убивалъ сына, когда узеавалъ , что онъ 
сд'Ьлался ыусульманиномъ. Въ это время у Монгодовъ былъ 
обычай сыну не давать пыепи, доколЬ ему не исполнится го-
да. К а р а - х а н ъ , когда его сыну прошелъ годъ, предложидъ 
народу угощен1е доен1я п сдЬлалъ большой пиръ . Во время 
пира дитя принесли въ собранхе; К а р а - х а н ъ сказалъ бекамъ: 
этому сыну нашему исполнился годъ: т а к ъ какое имя дадите 
ел1у? Б е к и не успЬли еще ответить , к а к ъ дитя выговорило: 
МН'Ь ИЛ1Я У Г ) З Ъ . 

Одногодн1й ребенокъ въ соб'^авье вб'Ьжалъ, 
Ясно, языкомъ промолвивъ, сказалъ : 
„Знайте , МН'Ь имя: Угузъ-царь знаменитый. 
„ВГ.рно то знайте всЬ вы, чины имениты!" 

ВсЬ бывипе па пиру, и больште и малые, услышавъ это 
слово ребенка , дивились п говорили: дитя само себЬ нарекло 
имя, лучше этого имени можетъ ли быть? Назвали его Угузъ 
и говорили: никто никогда не с л ы ш а л ъ и не видЬлъ, чтобы 
одпол'Ьтнее дитя т а к ъ говори.то, и, гадая о его судьб^Ь, пред-
сказывали, что онъ будетъ долгод'Ьтепъ, очень богатъ, что 
ладонь у него будетъ ровна, что рукавъ его будетъ ш и р о к ъ . 

Когда Угузъ нача.тъ говорить, то бЬгая непрестанно 
произносилъ: А л л а х ъ , А л л а х ъ ! Всяк1й, кто слышалъ это, го-
ворилъ: онъ дитя; не ум'Ья владЬть языкомъ, не смыслитъ, 
что говоритъ, потому что слово А л л а х ъ есть арабское, а и з ъ 
Монголовъ ни одинъ отецъ не с л ы ш а л ъ арабскаго я зыка . 
Всевышн1й Господь создалъ его любиыцемъ, святымъ, и свое 
имя положилъ ему въ сердце и па языкъ . Когда Угузъ п р и -
шелъ въ юношескхй возрастъ , К а р а - х а н ъ сосваталъ за него 
дочь брата своего Г ю р ъ - х а н а . Угузъ наедиаЬ сказалъ дЬви-
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цЬ: исповедуй Б о г а , который сотво!)!!.!^ ш'ръ, тебя, пасъ , ко-
торому имя А л л а х ъ ! л-Ьлай только то, что опъ повел'Ьлъ. Но 
к а к ъ нев-Ьста не согласилась па это, то онъ тотчасъ всталъ 
п легъ па особом.-ь м-ЬстЬ. П о почамъ не ложась съ невЬстою, 
онъ днемъ пе гопорилъ съ пего. Ч р е з ъ пЬсколько времени 
сказали К а р а - х а н у : в а ш ь сыпъ пе любптъ свою жену , не 
любя ея , опъ^ со дня женитьбы, пс ложится съ пего въ од-
помъ м-Ьст-Ь. К а р а хан7>, у с л ы ш а в ъ это, сосваталъ за пего 
дочь другого б р а т а К ю з ь - х а п а . У г у з ь - х а п ь и этой д-Ьвиц-Ь 
т а к ж е предложилъ принять вЬру, по и она пе согласилась ; 
а потому и съ нею вм-ЬстЬ онъ пе ложился . Прошло несколь -
ко л-Ьтъ посл'Ь э т и х ъ происшсств1Й. Угузъ хап7, часто выЬз-
ж а л ъ на охоту, однажды опъ па берегу р'Ьки увид-Ьлъ пЪ-
сколько дЪпицъ, который мыли б'Ьлье; между пими была т а к -
же дочь У з ь - х а п а , б р а т а отца его: онъ поопасся послать к ъ 
ней челов-Ька для переговора съ пею, дабы т'Ьмъ пе откры-
лась т а й н а , а потому самь , отозвавъ ее въ сторону, говорилъ 
ей, з аклиная се храппт1> тайпу: „отецъ мой бралъ за меня 
двух1. дЪгшцъ; я не любилъ п х ъ потому, что я лтусульмапипъ, 
а оп'Ь об'Ь нсв'Ьрпыя, и когла я каждой пзъ п п х ъ гозорплъ: 
будь мусульманкою! он Ь пе соглашались ; если ты с д е л а е ш ь с я 
мусульманкою, то я '1епя возьму за себя" . Д'Ьвица отвечала : 
„въ какой в'Ър'Ь ты будешь, н-ь той буду и я " . ПослЪ того 
У г у з ъ - х а н ъ переговорил! , съ огцемъ свозмъ и К а р а - х а п ъ , 
сд-Ьлавъ большой п и р ъ , взялъ дочь Узь-хапову за Угу.зъ хапа . 
О н а сдЬлалась мусульманкою иУгузт . -хант . очень любиль ее. 

Посл'Ь этого пропхло много л'Ьтъ. Б ь однт> день Угузъ-
х а п ъ о т п р а в и л с я въ отлалеппое дгЬсто на охогу; К а р а - х а н ъ 
оозвалъ к ъ себ'Ь своихъ родствеппнковъ и певЬстокъ, пред-
л о ж и л ъ имъ яства и въ продол;кеп1е бесЬды спросилъ у своей 
жены: какая тому причина, чго Угузъ посл'Ь взятую жепу 
любнтх , а прежп1я дв-Ь жены ел1у постылы? Ж е н а его о т в е -
чала : не знаю; сами пев'Ьсткп лучше знаютъ это. К о г д а х а п ъ 
с п р о с и л ъ о томъ пев 'Ьсюкъ, тогда с т а р ш а я пзъ нихъ с к а з а -
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ла: сыпъ вашъ мусульмапипх; намъ обЬимъ опъ сов'Ьтовалъ 
быть мусульманками, но мы ве согласилась; а младшая ваша 
пев'Ьстка мусулытавка, за то сынъ вашъ очень ее любитъ. 
Кара-ханъ, когда услышалъ эти слова, то призвалъ къ себ'Ь 
бековъ своих-ь, и, посов'Ьтовавшись съ нпми, р'Ьшилъ Угуза 
схватить па охот^ и убить, и послалъ челор/Ъка по своимъ 

•> 7 
влад'Ьпхям'ь ст. приказоыъ, чтобы скор'Ье люди собирались, 
ибо оиъ вы-Ьдеть на охоту. Младшая жепа Угузт>-хана^ узнавъ 
этотъ умыселъ Кара-хапа, отправила челов'Ька къ Угузъ-хапу. 
Какъ скоро пересказано было все Угузъ-хану, онъ также 
отправилъ къ пароду человека съ словами: „отецъ люй со-
бираетъ войско для того, чтобы убить меня; кто держится 
меня, пусть идетъ ко мн-Ь; кто держится отца моего, пусть 
прпстаетъ к ъ н е м у " . Многие изъ парода пошли къ Кара хапу; 
не много людей пришли къ Угузъ-хапу. У братьевк Кара-
хановыхъ было много сыновъ; никто не предполагал!, что 
они отстанутъ оч ь Кара-хана, по всЬ они перешли къ Угузъ-
хану. Угузъ-хан'ь пазвалъ ихъ Уйгурами. Слово уОгуръ при-
надлсжитъ тюркскому языку: оно, какъ всЬмъ извЬстпо, зна-
читъ (оюзникь. Такъ говорятъ: молоко ссЬлось, сють уйюди: 
когда молоко сд'Ьлалогь айраномъ, тогда части его отд-Ьлепы 
одна отъ другой; но когда ссЬдаются уиюгант, с.швки, или 
сметана, тогда части его между собою соединяются. Ппдоб-
нымъ образомъ говорятъ: я въ молитв'Ь присоединился къ 
имаму, имамга уйюдимъ; т. е. когда имамъ садится, то са-
дится и молянцйся съ нилъ; если тотъ встаетъ, то и этотъ 
встаетъ: а это не есть ли союз'ь? Когда они прешли кт. 
Угузъ-хапу и крЬнко схватились обЬпмп руками за полы 
одежды его, Угузъ-хапъ пазвалъ ихъ Уйгурами, т. е. союши-
ками, приверженцами. Кара-ханъ и Угузь-ханъ вывели свои 
нолкп и сразились между собою. Всевышней Господь даро-
валь поб'Ьду Угузъ-хану; Кара-ханъ обратился въ бЬгство. 
Въ битв'Ь Кара-хану въ голову вонзилась стр'Ьла; но не зна-
ли, кто ее пустилъ; Кара-ханъ отъ этой раны умеръ^ а Угузъ-
ханъ вступилъ на престолъ отца. 
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Ханетвован1е Угуз-ъ-хана. 

Угузъ-ханъ прпгласилъ всЬхъ своихъ подданпыхъ къ му-
сульманству: т'Ьыъ, которые сделались мусульманами, опъ 
покровительствовалъ, а преслЬдовалъ т'Ьхъ, которые не при-
нимали мусульманства; отцевъ опъ прсдавалъ смерти, а дЬ~ 
тей ихъ д'Ьлалъ рабами. Въ то время много было владЬн1й 
кром-Ь тЬхъ, которые зависЬли отъ Кара-хааа. Въ каждомъ 
большомъ влад'Ьнги былъ особый государь; ему подчинены 
были малыя области; области Кара-хапа, испов-Ьдывавипя му-
сульманс1во, присоединились къ Угузъ-хаиу, а небывш1я му-
сульмаискими, отошли къ другимъ ханамъ. 

Угузъ-хапъ каждый годъ велъ войны съ живущими въ 
юрт-Ь монгольскомъ и оставался поб-Ьдптелемъ. Напосл-Ьдокъ 
всЬ ихъ взялъ; н'Ькоторыя изъ пихг, спасая себя бЬгствомъ, 
подчинились хану татарскому. Татары въ то время жили 
близь Джурджита. Джурджитъ есть большой юртъ; городозъ 
и селен1й ьъ немъ много; опъ находится па сЬверной сторо-
н'Ь Китая, который Инд1йцы и Таджики называютъ Чинъ. 
Угузъ сд-Ьлалъ нападен!е на Татаръ; хапъ ихъ съ многочис-
лепнымъ войскомъ вступилъ въ битву съ нимъ, по Угузъ 
одержалъ верхъ и истребилъ его войско. 

Войску Угузъ-хапа досталась столь великая добыча, что 
всей нельзя было навьючить на лошадей, ихъ не достало для 
этого. Въ войск'Ь былъ одинъ хорошхй, прекрасный человЪкъ, 
онъ придуыалъ сделать телЬгу (арбу); по образцу ея всЬ 
сд'Ьлали тел-Ьги, и, наложивъ па пихъ добычу, повезли домой. 
Тел-Ьгу назвали кангъ: прежде не было слова этого, какъ не 
бы.10 и самой телЬги. Ее назвали кангъ потому, что когда 
на ней 'Ьхали, то она производила скрипъ: кангъ, капгъ; а 
изобретателя ея назвали Кангли. Весь пародъ Каигли отъ 
этого челов'Ька происходилъ. 

Въ продолжепхе семидесяти двухъ лЬтъ Угузъ-ханъ велъ 
войны съ Татарами, хотя Монголы и Татары были одной ко-

УЭ ̂ ^ 
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сти. На семьдесятъ третьемъ году онъ всЬхъ ихъ подчинидъ 
своей вол'Ь и сд-бладъ мусульманами, 

Посл-Ь того онъ завоевалъ Китай, завоевалъ Джурджитъ 
и также Тангутъ, который Таджики называготъ Тибетъ. Посд'Ь 
того онъ покорилъ Кара-Китай, который также большой юртъ: 
жители его, такъ-же какъ и Индусы, чернаго цв-Ьта. 

Между Индостаномъ и Китаемъ, по берегу Океана, на 
зимнемъ восток-Ь или на юго-восток'Ь л'Ьтнемъ отъ Тангута, 
на той сторон^ Китая, на берегу моря, въ цЪпи большихъ 
горъ, было много народовъ. Государя этой страны звали Итъ-
беракъ. Угузъ-ханъ нротивъ него выступилъ въ походъ со 
своею конницею; произошла битва; Итъ-беракъ-ханъ поб4-
дилъ, Угузъ обратился въ бегство. По эту сторону того м4-
ста, гд-Ь происходила битва, протекали дв^ больш1я рЪки; 
между сими р'Ьками, остановившись на несколько дней, онъ 
собралъ остатки разс4яннаго войска. 

У великихъ государей, когда они отправляются въ дале-
К1й путь, есть обычай брать съ собою своихъ женъ; такимъ 
же образомъ отправлялись и н-Ькоторые нукеры. При Угузъ-
хан4 былъ князь, который также отправился на войну съ 
женою. Въ битв-Ь онъ палъ, а жена его спаслась и, всл'Ьдъ 
за ханомъ, пришла въ его станъ между двумя рЬками. Она 
была беременна; ей настала пора родить, а какъ время было 
хо.1одное и дома, куда бы ей пр1ютиться, не было, то она 
родила сына въ дерев4, у котораго внутренность сгнила. 
Когда объ этомъ донесли хану, онъ сказалъ: его отецъ въ 
битв'Ь палъ при мн'Ь; но это не б-Ьда! взялъ къ себ'Ь этого 
мальчика и назвалъ его Кипчакъ. На старинномъ тюркскомъ 
язык'Ь дуплистое дерево называли кипчакъ; а такъ какъ это 
дитя родилось въ дупл-Ь дерева, то его назвали Кипчакъ. 
Въ нынешнее время дуплистое дерево называютъ чабчакъ: 
простолюдины, по неповоротливости языка своего, вместо 
буквы к произносятъ въ семъ слов'Ь ч и вместо кипчакъ 
говорятъ чапчакъ, ,Ханъ при себ^ воспиталъ этого маль-

, . . ^ 2 
- • . /ч 

1 А Цувпи. ДССР 



— 18 — 

чйка. Когда онъ достигъ юношескихъ л^тъ, народы 
Урусъ, Авлакъ, Маджаръ, Башкурдъ возмутились; ханъ, 
поручивъ Кипчаку много народа и нукеровъ, послалъ его 
въ эту страну, на берега р4къ Дона и Итиая. Донъ и 
Итиль имена двумъ большимъ р-Ькамъ. Триста л'Ьтъ онъ цар-
ствовалъ въ этой страна. Все народонаселенхе Кипчакское 
произошло отъ него. Со времени Угузъ-хана до Чингизъ-хана 
на берегахъ трехъ р'Ькъ, Дона, Итиля и Яика, не было дру-
гого народа кром-Ь Кипчакскаго. Около четырехъ тысячъ лЬтъ 
они жили въ сихъ странахъ: потому с1и страны зовутъ Деш-
ти-кипчакъ. 

Угузъ-ханъ, по прошеств1и семи л'Ьтъ послЬ того, какъ 
былъ разбитъ Беракъ-ханомъ, опять предпринялъ походъ про-
тивъ Беракъ-хана, въ битв'Ь разбилъ его и вел'Ьлъ его умерт-
вить; завладевши юртомъ его, онъ, не тревожа мусульманъ, 
избилъ т'Ьхъ, которые не веровали въ Бога, взялъ въ пл'Ьнъ 
д-Ьтей ихъ и обратно прибылъ домой. 

Походъ Угузъ-хана въ Туранъ и Индоетанъ. 

Угузъ-ханъ, собравъ войско въ областяхъ Монгольской 
и Татарской, выступилъ къ Телашу и Сираму. Цари Таш-
кендск1Й, Самаркандск1й и Бухарск1Й, выставивши войско, не 
могли съ нимъ ратовать, искааи себ-Ь защиты въ большихъ 
городахъ и надежныхъ кр'Ьпостяхъ. Угузъ-ханъ самъ осадилъ 
Сирамъ и Ташкендъ и взялъ ихъ, а къ Туркестану и Андед-
жану послалъ сыновъ своихъ; они въ шесть м'Ьсяцевъ Тур_ 
кестанъ и Андеджанъ подчинили власти отца. Угузъ-ханъ 
надъ вс4ми оными областями поставилъ даругъ и пошелъ къ 
Самарканду. Завоевавъ Самаркандъ и поставивъ надъ нимъ 
даругу, выступилъ къ Бухар'Ь. По взят1и Бухары, отправился 
къ Балху; завоевавъ Балхъ, пошелъ на область Гуръ. Была 
зима, время было самое холодное; въ горахъ Гура выпалъ 
большой сн4гъ и войско отказывалось итти, но Угузъ-ханъ, 
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давъ приказъ, чтобы никто не отставалъ отъ него, шелъ да-
л'Ье и взялъ Гуръ. 

Съ началомъ года, когда наступила весна, онъ сдЬлалъ 
счетъ войску: н'Ьсколькихъ человЬкъ не доставало. При рас-
прос^ о нихъ, никто о нихъ не зналъ-, чрезъ несколько дней 
эти люди пришли служить хану. Когда онъ спросилъ ихъ о 
ихъ С0СТ0ЯН1И, они отвечали: „насъ н'бсколько челов'Ькъ сл'Ь-
довало за войскомъ, но въ горахъ, когда въ одну ночь вы-
палъ глубошй снЬгъ, мы не могли итти и на этомъ м'Ьст^ 
остановились; наши кони, верблюды всЬ издохли; по наступ-
леши весны, мы п^шкомъ пришли сюда". Ханъ сказалъ: 
„эти люди пусть называются Карлыкъ' ' . Народъ Карлывъ 
происходитъ отъ ихъ рода. 

Выступивъ отсюда, онъ взялъ Кабулъ и Газнинъ, и по-
шелъ на Кашмиръ. Въ то время государемъ Кашмира былъ 
Ягма. Неприступныя горы и большая р'Ьки покрываютъ Каш-
миръ; Ягма, въ надежд^ на неприступностъ местности, взду-
малъ сопротивляться Угузъ-хану. Ц'Ьлый годъ были между 
ними битвы; съ об'Ьихъ сторонъ пало много .людей. Наяонецъ 
Угузъ-ханъ взялъ Кашмиръ и вел'Ьлъ убить Ягму; войско его 
было все истреблено. Пробывъ тамъ несколько времени, онъ 
чрезъ Бедехшанъ возвратился въ Самаркандъ, а отсел-Ь от-
правился въ Монголию и прибылъ восвояси. 

Походъ Угузъ-хана въ Иранъ (ПереХю), Сир1ю 
и Египетъ. 

Пробывъ на м'Ьст'Ь одинъ годъ, Угузъ-ханъ во второй 
годъ вел^Ьлъ своимъ подданнымъ готовиться къ походу въ 
Иранъ (Перс1ю) и къ военнымъ трудамъ на несколько л^тъ. 
На сл'Ьдующ1й годъ онъ выступилъ и прибылъ въ городъ Телашъ. 

Позади ханскаго войска были оставлены люди для того, 
чтобы собрать вс^хъ усталыхъ, голодныхъ, сбившихся съ до-
роги, потерп4вшихъ какую либо утрату. Эти люди привели 
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къ хану одного семейнаго человека, отставшаго отъ войска, 
Ханъ спросилъ его: почему ты отсталъ? онъ отв'Ьчалъ: па 
недостатку у меня вьючнаго скота я шелъ за войскомъ; жена 
моя была беременна и родила; у матери отъ голода не 
было молока для кормлен1я ребенка. На берегу р'Ьки я уви-
д-Ьлъ, что шакалъ поймалъ фазана; я палкою бросилъ въ 
шакала, шакалъ убЪжалъ, оставивъ фазана: я взялъ эту пти-
цу, изжарилъ и ею корыилъ жену мою. Оставленные вами 
люди нашли меня и сюда представили. Ханъ, давъ этому 
б-Ьдняку лошадь, хл^ба и друг1я потребныя вещи, уволилъ 
его отъ похода, сказавъ: калъ ачъ1 „оставайся, голодный"!— 
Отъ его рода произошелъ народъ Калъ-ачь; въ нын-Ьшнее 
время его называютъ Халаджь. Изъ этого народа мног1е жи-
вутъ въ Мавераннегр'Ь, среди племени Аймакъ; ихъ много 
въ Хорасан'Ь и Ирак^. 

Чрезъ Телашъ Угузъ-ханъ пришелъ въ Самаркандъ и 
Бухару. Переправясь чрезъ р'Ьку Аму, вступилъ въ Хора-
санъ. Въ то время въ юрт'Ь Иранскомъ не было хорошаго 
государя; Кейумурсъ умеръ, а Гушенга еще не возвели на 
царство. Это время Арабы называютъ „Мюлюк-у-т-таваифъ", 
уд'Ьльные царьки, т. е. въ каждомъ народ4 былъ свой началь-
никъ; а Тюрки называютъ это время яправленхемъ черныхъ 
хановъ", т. е. въ каждомъ семейств'Ь простолюдинъ былъ ха -
номъ, а потому въ каждомъ дом^ былъ свой ханъ. Въ та-
комъ С0СТ0ЯВ1И былъ въ это время юртъ Ирансюй. Угузъ-
ханъ завлад^лъ Хорасаномъ; вышедъ изъ него, онъ занялъ 
Иракъ-аджемъ, Иракъ-арабъ, Адзербайджанъ, Армен1ю, Си-
р1ю до Египта. Онъ подчинилъ себ-Ь всЬ оныя государства,^ 
Н'Ькоторыя изъ нихъ смиривъ оруж1емъ, друг1я договорами 
СК.10НИВЪ къ подданству. 

Угузъ-ханъ, находясь въ Сир1и, одному изъ своихъ 
слугъ тайно далъ золотой лукъ и три золотыя стр'Ьлы и ска-
залъ: поди, въ пустын-Ь на восток-Ь, въ такомъ м'Ьст^, гд^ 
не ступала нога человеческая, зарой лукъ въ землю, одинъ 
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Еонецъ его выставивъ наружу, а стрелы отнеси на западную 
сторону и положи ихъ такъ же, какъ положишь лукъ. Этотъ 
человЬкъ сд'Ьлалъ такъ по царскому повел'Ьн1Ю. По прошест-
В1И одного года посл'Ь сего событ1я, онъ призвалъ къ себ'Ь 
трехъ старшихъ сыновъ своихъ, Кюна, Айя и Юлдуза, и ска-
залъ имъ: „я теперь нахожусь въ чужомъ юрт^, д'Ьлъ у ме-
ня много, отправиться на охоту я не могу, но я слышалъ, 
что на восточной сторон'Ь, въ такой-то пустын'Ь, много дичи: 
вы съ своими нукерами туда отправьтесь, поохотившись, воз-
вращайтесь!" Посл'Ь того онъ призвалъ трехъ меньшихъ сво-
ихъ сыновъ, Кюка, Тага и Тингиза, и, сказавъ имъ тоже, что 
говорилъ старшимъ ихъ братьямъ, послалъ ихъ въ западную 
сторону. Чрезъ несколько дней три старшхе его сына при-
несли предъ хана много дичи и вм^стЬ золотой лукъ, а три 
младшихъ сына принесли къ хану много пойманныхъ зверей 
и вм-Ьст-Ь три золотыя стрелы. Вдобавокъ къ мясу пойман-
ныхъ зв'Ьрей приказавъ изготовить разныхъ кушанхй, онъ со-
звалъ на пиръ народъ; гадалъ о найденныхъ лук^ и стр4лахъ 
и обратно отдалъ ихъ дЪтямъ, Три старш1е сына его, пере-
ломивъ лукъ, разделили его между собою; а каждый изъ 
трехъ младшихъ сыновъ его взялъ по стр'Ьл'Ь. Проживши 
маого л'Ьтъ въ завоеванныхъ странахъ, Угузъ-ханъ уничто-
жилъ враговъ, облаготворилъ друзей, и во всЬхъ областяхъ, 
которыхъ голова Сирамъ, а ноги Египетъ, поставивъ прави-
телей, возвратился въ свой юртъ. 

Оиръ, данный Угузъ-ханомть. 

Угузъ-ханъ, радуясь, что онъ съ своими дЬтьми и на-
родомъ совершилъ походъ здраво и благополучно, сд'Ьлалъ 
приготовлен1я къ большимъ пирамъ. Для того вел'Ьлъ по-
строить дворецъ, обложить золотомъ концы всЬхъ деревъ, 
украсить ихъ рубинами, яхонтами, изумрудами, бирюзою и 
жемчугомъ. Въ описан1и этого здашя заключаются стихи: 
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Домъ воздвигнулъ изъ злата Великхй Властитель, 
Домъ, красотою равный небеснымъ чертогамъ. 

Къ пиру онъ вел'Ьлъ заколоть девятьсотъ лошадей и 
девять тысячъ овецъ; вел'Ьлъ сд'Ьлать изъ сафьяна девяноста 
девять сосудовъ; девять изъ нихъ вел'Ьлъ наполнить виномъ, 
а девяносто кумызомъ, и созвалъ всЬхъ своихъ нукеровъ. 

Угузъ-ханъ шести сыновьямъ своимъ, давъ умные сов-Ь-
ты и сд'Ьлавъ мудрыя наставлен1я, роздалъ области, города^ 
села и стада. Это высказано въ сл^дующихъ стихахъ: 

Угузъ на пиру показалъ свою ш,едрость 
Любовь изъявилъ онъ къ шести сыновьямъ. 
За то, что они, помогая отцу, 
И храбрость и умъ въ д'Ьлахъ показали, 
Усердно ему иомогали 
И въ битвахъ делили труды. 

Посл-Ь того онъ роздалъ своимъ нукерамъ города, обла-
сти, селен1я соразмерно заслугЬ каждаго, оказанной въ 
управлен1И, въ военныхъ походахъ. А сыновьямъ своимъ ска-
залъ: „вы, три старшхе брата, нашли золотой лукъ и, изло-
мавъ его, разд'Ьлили между собою: пусть ваше имя будетъ 
Бузукъ. Ваши д^ти и потомство будутъ называться также 
Бузукъ отъ сего дня и до кончины м1ра. Три младшее сына, 
нашедш1е три золотыя стрелы, пусть называются Учь-укъ. 
Потомкамъ, отъ нихъ происшедшимъ, будетъ имя Учь-укъ, 
отнын-Ь и до кончины М1ра. Находка вами лука и стр4лъ 
совершилась не по человеческому устроен!ю, но по Бож1ю. 
Прежде насъ умерш1е люди царя уподобляли луку, а себя 
стр^ланъ, потому что изъ натянутаго лука въ которую сто-
рону пущена будетъ стрЬла, туда она и летитъ. Посл^ мо-
ей смерти на .престолъ мой долженъ возсЬсть Кюнь-ханъ. 
Посл-Ь него изъ рода Бузука кто будетъ способенъ къ цар-
ствован1ю, того народъ пусть и ставптъ царемъ; до скончанхя 
в^ка лучш1й изъ Б}зуко11Ъ да избирается въ цари. Проч1е 
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изъ нихъ пусть садятся при хан-Ь на правой сторон^; а 
Учь-уки пусть садятся на л4вой сторон'Ь, до скончашя М1ра 
усердно служа первымъ".—Угузг-ханъ, царствовавъ сто шест-
надцать л'Ьтъ, отошелъ къ милосердию Бож110. 

Царетвоваше Кюнь-хана, етаршаго сына 
Угузъ-ханова. 

Въ покол'Ьнш Уйгуровъ, какъ его назвалъ Угузъ-ханъ , 
у одного б'Ьлобородаго старца былъ сынъ по имени Иркиль-
ходжа: онъ былъ везиремъ и пов'Ъреннымъ Угузъ-хана, во 
все время его царствования, челов'Ькъ умный, разсудительный 
и много знающ1й. Кюнь-ханъ также его поставилъ везиремъ 
и до своей смерти поступалъ по его сов-Ьтамъ, Иркиль-ходжа 
жилъ очень долго. Однажды, когда ханъ былъ одинъ, онъ 
сказалъ ему: отецъ твой въ продолженхе ста шестнадцати л'Ьтъ, 
въ зной л'Ътн1Й не сид'Ьлъ въ т-Ьни шатра, въ холодъ зимшй 
не скрывался въ дому, но ыечемъ завоевалъ много гоеударствъ 
и оставилъ ихъ вамъ шестерымъ. Если вы шестеро и вс^ 
ваши д-Ьти будете жить согласно между собою, то на долг1Я 
л-Ьта и многхе дни влад'Ьн1я ваши не отойдутъ отъ власти 
вашей. Но если вы не будете согласны между собою, то отъ 
васъ отойдутъ и праобр'Ьтенныя вами и родовыя влад'Ьн1я, 
погибнетъ и недвижимое и движимое им'Ьнхе. Кюнь-ханъ 
сказалъ: вы отцу моему были всегда сов'Ьтникомъ; теперь вы 
какое д-бло ни одобрите мн'Ь, оставшемуся безъ отца, я его 
исполню. Иркиль-ходжа сказалъ: посл4 Угузъ-хана осталось 
много государствъ, городовъ, областей, недвижимаго и дви-
жимаго им4н1я; а у васъ шести братьевъ по четыре сына, и 
всЬхъ двадцать четыре царевича. Опасаюсь, чтобы, при мно-
жеств'Ь лицъ царскаго дома (я не разумею зд'Ьсь васъ шесте-
рыхъ), не рушилось взаимное ваше соглас1е изъ м1рскихъ 
выгодъ. 



— 2 4 — 

Злато, им'Ьнье, одежда, стада 
Пусть отм'Ьчаются знакомъ у васъ: 
Будетъ у каждаго свой знакъ—тамга. 
Эти тамги зам'Ьнятъ имена и прозванья. 
Всяшй, по нимъ зная долю свою, 
Руку удержитъ отъ похищенья чужого. 
Каждый, кто родъ свой отъ васъ поведетъ. 
Пусть поступаетъ по сил4 устава сего. 
Выслушавъ слово Иркиля-ходжи, 
Кюнь одобрилъ сов'Ьтъ разумнаго старца. 

Кюнь-ханъ, благосклонно принявъ сов-Ьтъ Иркиль-ходжи, 
созвалъ большой курултай. Когда собрались на него вс4, и 
сановники и простолюдины, онъ роздалъ царевичамъ остав-
шееся посл-Ь Угузъ-хана богатство, влад^шя^ области, дви-
жимое и недвижимое им'Ьн1е, соответственно праву каждаго 
изъ царевичей—большимъ по большой дол-Ь, меньшимъ по 
меньшей дол'Ь. Эти двадцать четыре сына были отъ закон-
ныхъ женъ, но кром'Ь ихъ были сыновья отъ наложницъ: онъ 
также имъ далъ части соогв'бтственно ихъ достоинству. 

После того онъ вел^лъ убрать золотой домъ, который 
выстроенъ былъ по повел'Ьн1ю Угуза: вел^лъ поставить на 
правой стороне шесть б^лыхъ шатровъ, и на л^вой стороне 
шесть белыхъ шатровъ; также велелъ поставить на правой 
стороне дерево въ сорокъ саженей, и къ вершине его при-
крепили золотой значекъ, и на левой стороне велЬлъ поста-
вить дерево въ сорокъ саженей, къ вершине котораго при-
крепили серебряный значекъ. Потомъ, по ханскому распоря-
жешю, Бузуковичи съ своими нукерами, скача на коняхъ, 
стреляли въ золотые значки, и поиадавшимъ въ нихъ ханъ 
давалъ награды; Учуковичи съ своими нукерами^ скача на 
коняхъ, стреляли въ серебряные значки и попадавшимъ въ 
цель онъ давалъ больш1я награды. Кюнь-ханъ, подражая от-
цу своему, велелъ заколоть девятьсотъ коней и девять тысячъ 
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овецъ, налить вина въ девять сафьянныхъ сосудовъ и въ 
девяносто сафьянныхъ сосудовъ кумыза. Сорокъ сутокъ пи-
ровали и веселились. 

Имена сыновъ и внуковъ Угузъ-хановыхть. 

У Угузъ-хана было шесть сыновъ: старшему изъ нихъ 
имя Кюнь-ханъ, второму Ай-ханъ, третьему Юлдузъ-ханъ, 
четвертому Кюкъ-ханъ, пятому Тагъ-ханх, шестому Тйнгизъ-
ханъ. У каждаго изъ нихъ было по четыре сына: одни изъ 
нихъ родились отъ законныхъ женъ, друНе отъ наложницъ; 
ихъ зд-Ьсь мы перескажемъ. 

У Кюнь-хана четыре сына: первый Калы, второй Баятъ, 
третШ Алка-уйлы, четвертый Кара-уйлы. 

У Ай-хана четыре сына: первый Язиръ, второй Ябиръ, 
трет1й Дудурга, четвертый Дукеръ. 

У Юлдузъ-хана четыре сына: первый Ушаръ, второй 
Курнукъ, трет1й Бегдали, четвертый Каркинъ. 

У Кюкъ-хана четыре сына: первый Баяндуръ, второй 
Бачина, трет1й Джаулдуръ, четвертый Чени. 

У Тагъ-хана четыре сына: первый Салуръ, второй Ай-
муръ, трет1й Алаюнъ-атлы (Ала-юнтли), четвертый Узгаръ, 

У Тингизъ-хана четыре сына: первый Икдуръ, второй 
Бекдузъ, трет1й Ава, четвертый Кыныкъ. 

У каждаго изъ шести сыновъ Угузъ-хановыхъ было еще, 
сверхъ поименованныхъ, по четыре сына, рожденныхъ отъ 
наложницъ; вотъ имена ихъ, только неизв'Ьстно, кто изъ 
нихъ чей былъ сынъ: Кене, Кюне, Турбатлы^ Герайлы, Сул-
танлы, Оклы, Кюкли, Сючлы, Герасаилы, Юрунчи, Джамчи, 
Турумчи, Кой, Сюркы, котораго въ нын-Ьшнее время называ-
ютъ Сюрхи, Курчикъ, Сяварчикъ, Карачикъ, Казгуртъ, Кир-
гизъ, Такинъ, Лала, Мурда, Шуй, Саиръ. 

Значеше именъ двадцати четырехъ внуковъ Угузъ-хано-
выхъ: Колы значитъ крЬпшй; Баятъ значитъ счастливый; 
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Ллка-уйлы значить прхятный; Кара-уйлы значитъ жителя на 
всякомъ м^ст'Ь, гд'Ь только будетъ жить; Язиръ зеачитъ гос-
подивъ народовъ; Ябиръ значитъ низлагающ1й все встре-
чающееся; Дудурга значитъ завоеватель и хранитель влад^-
Н1я; Дукеръ значитъ круглый; Ушаръ значитъ быстро д^лаю-
щ]й; Курнукъ значитъ старш1й; Бекдали значитъ обильный 
благами; Каркынъ значитъ деятельный; Баяндуръ значитъ 
счастливый; Бачина значить старательный; Джаулдуръ зна-
читъ знаменитый; Чени значитъ герой; Салуръ значитъ им-Ь-
ЮЩ1Й мечъ; Аймуръ значитъ величайшШ богачъ; Алаюнъ-
атлы значитъ им^ющхй п-Ьгаго коня; Узгиръ—совершитель 
прекрасныхъ д^лъ; Икдуръ значитъ велик1й; Бекдузъ значитъ 
услужливый; Ава значитъ высокостепенный; Кыныкъ значитъ 
славный. 

Кюнь ханъ царствовалъ семьдесять л^тъ; отходя к ъ 
милосердому Богу, онъ возвелъ на свое м-Ьсто своего брата 
Ай-хана. 

Царствован1е Ай-хана. 

Ай-ханъ былъ челов-Ькъ прекрасный, умный, твердый,, 
образованный; онъ, руководствуясь советами своего отца и 
старшаго брата, въ продолжен1е многихъ дЬтъ шелъ путемъ, 
который проложенъ былъ отцемъ его и наконецъ отошелъ къ 
милосердхю Б О Ж 1 Ю . 

Юлдузъ-хажъ. 

Онъ былъ таклге прекрасный гоЬударь, но мы наверно 
не знаемъ, въ какомх родственномъ отношен1и былъ онъ къ 
Ай-хану: внукъ-ли или побочный братъ ему. У Ай-хана былъ 
11ладш1й братъ, по имени Юлдузъ, но не этотъ ханъ: кто бы 
онъ ни былъ, только онъ былъ изъ рода Угузъ-ханова. Цар-
ствовавъ несколько л-Ьтъ, онъ назначилъ на престолъ посл'Ь 
себя своего сына Менгли и потомъ умеръ. 
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М е н г л и - х а н т ь . 

Менгли-ханъ былъ также прекрасный государь; онъ 
несколько л^тъ также 'Ьлъ мясо, пилъ кумызъ, ходилъ въ 
одежд^ изъ б^лыхъ горностаевъ и черныхъ соболей; обни-
малъ прелестныхъ какъ луна и солнце; 4здилъ на рысакахъ, 
б'Ьгучихъ какъ ртуть, быстрыхъ какъ вЬтеръ, леталъ, куда 
влекло сердце его, и у]пелъ въ другой М1рь, посадивъ на 
своемъ м-Ьст'Ь сына Тингизъ-хана. 

Тингизъ-ханъ. 

Тингизъ-ханъ также много л^тъ царствовал ь; онъ жилъ 
долго; состарившись, поручилъ царство сыну своему Иль-ха-
ну и, н'Ьсколько л'Ьтъ послуживъ Богу, умеръ. 

(Взаимная вражда Монголовъ и Татаръ). 
И л ь - х а н т ь . 

Иль-ханъ былъ государемъ Монгольскаго народа. Прежде 
мы говорили, что девятымъ ханомъ Татарскимъ былъ Сюю-
нучь-ханъ: Иль-ханъ и Сююнучь-ханъ были современники. Ме-
жду ними происходили непрестанныя битвы и грабительсше на-
б'Ьги. Иль-ханъ оставался побЬдителемъ, потому Сююнучь-ханъ^ 
отправивъ посла, съ большими подарками, къ Киргизскому хану 
и об'Ьш.авъ еще больш1я впосл'Ьдств1и, склоаилъ его къ со-
юзу съ собою. Страны Татаръ были многолюдны; жителей 
въ нихъ было бол'Ье, нежели во всЬхъ Монгольскихъ покол'Ь-
Н1яхъ, во какъ одинъ родъ непрестанно съ другимъ велъ 
междуусобныя битвы, то Монголы ихъ преодол-Ьвали; въ 
Тюркскихъ колостяхъ не было ни одной, гд-Ь бы не раздавал-
ся голосъ Монгола, куда не доставала бы рука его, потому 
вс'Ь волости стонали отъ Монгольскихъ прит'Ьснен1й. Сюю-
нучь-ханъ, подружившись съ Киргизскимъ ханомъ, разослалъ 
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по вс4мъ волостямъ пословъ съ приказашемъ, чтобы на по-
мощь ему народъ въ такой-то день собрался на изв'Ьстномъ 
м'Ьст'Ь, дабы отомстить Монголамъ за зло, ими сделанное. 
Жители означенныхъ странъ, собравшись въ одно м^сто, 
пошли на Монголов-ь. Монголы, собравъ въ одно мЬсто свои 
кибитки и им'Ьн1е, окопали кибитки рвомъ. Сююнучь-ханъ 
напалъ на нихъ и, въ продолжение десяти дней, вступалъ въ 
битвы съ ними, но каждый день Монголы одол'Ьвали. Въ 
одинъ день ханы и беки, подъ начальствомъ Сююнучь-хана, 
въ потаенномъ м^ст'Ь составили общ1й сов'Ьтъ и говорили: 
сколько мы ни ухитряемся противъ Монголовъ, но дФла на-
ши идутъ худо. Потому на следующее утро они привели въ 
исполнен1е следующую придуманную хитрость: войско ихъ, 
какъ бы ослабленное битвами, обратилось въ б'Ьгство, броси-
ло тяжести и худшее им'Ьше, и стало удаляться; Монголы, 
не зная, что ихъ заманиваютъ въ битву, пустились ихъ пре-
следовать и настигли ихъ; Татары, увидавши Монголовъ, 
воротились, стали въ боевой порядокъ, сразились, поб'Ьдили 
и совершенно истребили Монголовъ. Какъ кибитки Монголовъ 
были всЬ собраны въ одно мЬсто, то Татары захватили и х ъ 
со всЬмъ богатствомъ, такъ что ничего не было спасено: всЬ 
больш1е изъ пл'Ьнниковъ избиты мечемъ, а молодые сдЬланы 
рабами; каждый взялъ по одному пленнику; изъ Монголовъ 
не осталось ни челов'Ька, а оставшхеся въ живыхъ исправля-
ли должность прислужниковъ, и къ какой волости принадле-
жалъ его господинъ, по оной и тотъ сталъ называться: однимъ 
словомъ, въ мхр^ не осталось ни одного Монгола. 

Переходть Кыяна и Нюгуза в-ъ Эркене-конъ и 
оенован1е тамть юрта. 

Когда Сююнучь истребилъ Монголовъ, д'Ьти Иль-хана, 
которыхъ было много, всЬ погибли въ битвахъ. У Иль-хана 
былъ младш1й сынъ по имени Кыянъ, въ тотъ годъ онъ его 
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женилъ; у младшаго брата Иль-хаеова былъ сынъ, по имени 
Нюгузъ, однихъ л4тъ съ Кыяномъ, также въ томъ году же-
нился. Оба они попали въ руки людей изъ одного коша. По 
прошеств1и десяти дней, ночью они оба съ своими женами 
с4ли на коней и б-Ьжали и ирх-Ьхали въ свой юртъ. По при-
быт1и въ юртъ, они нашли въ немъ бол'Ье, нежели четвертую 
часть разнаго скота, и советуясь, между собою, говорили: 
если мы войдемъ въ сношенхе съ жителями, то они на всЬхъ 
четырехъ сторонахъ будутъ намъ врагами; если мы, не вы-
ходя никуда, останемся въ своемъ юрт-Ь, то намъ нельзя бу-
детъ не встр-Ьтиться съ к'Ьмъ-нибудь, на дорог-Ь-ли, на м^-
ст-Ь-ли; такъ лучше того и другого сд-Ьлаемъ, если въ горахъ 
отыщемъ себ'Ь такое м'Ьсто, куда никому н-Ьтъ дороги. И такъ 
они, взявши свой скотъ, пошли въ горы; среди горныхъ уте-
совъ пробираясь по дорог-Ь, пробитой горными баранами, под-
нялись на гору и стали на верхнемъ уступ-Ь ея. Осмотрев-
шись хорошенько вокругъ себя, они увид'Ьли, что туда не бы-
ло другой дороги кром^ той, по которой пришли они: дорога 
эта была такова, что верблюдъ или конь съ большимъ тру-
домъ могъ проходить по ней, и, при одномъ нев'Ьрпомъ шаг-Ь, 
могъ пасть и разбиться. Посреди же горъ была базпред-Ьдь-
ная плош,адь, гд-Ь текли р4ки и ручьи, было много разныхъ 
плодовыхъ деревъ, разнообразные виды травъ. Поселившись въ 
этой земл4, они воздали благодаренхе Богу. Зимою они питались 
мясомъ стадъ своихъ, весною пили молоко ихъ, изъ кожъ 
ихъ делали одежду. Это м'Ьсто назвали они Эркене-конъ. 
Эркене значитъ горная ц4пь, а конъ значитъ острый. Въ го-
рахъ былъ сн'Ьгъ. 

У обоихъ ихъ было много д-Ьтей и большая семейства: 
у Кыяна было больше д-Ьтей, у Нюгуза _ меньше. Кыяновъ^ 
родъ называли Кыятъ; Нюгюзовъ родъ носи.1Ъ два имени: п^Ь-
когорыхъ изъ нихъ называли Нюгузъ, другихъ Дурлигикт.. 
Кыянъ значитъ потокъ, который съ силою стремится изъ го-
ры внизъ. Иль-хановъ сынъ былъ челов'Ькъ сильный, быстрый, 
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потому его назвали Кыяномъ. Кыятъ есть множественное чис-
ло слова Кыянъ. Д'Ьти этихъ двухъ челов'Ькъ много д'Ьтъ жи-
ли въ Эркене-кон'Ь; ладонь ихъ расширилась, бока ихъ раз-
дались: каждое семейство сделалось особливымъ айыакомъ и 
носило имя своего родоначальника; если Богъ позволитъ, мы 
будемт. говорить о всЬхъ ихъ. Аймакъ значитъ кость; тюрк-
скаго народа люди, спрашивая кого нибудь, говорятъ: изъ ка-
кого ты аймака? т. е. изъ какой ты кости (рода)? 

Бол'Ье четырехсотъ лЬтъ они жили въ Эркене-кон4, ста-
да скота ихъ такъ размножились, что имъ стало тЬсно. По-
тому они, собравшись въ одномъ м'Ьст'Ь, с4ли и сов'Ьтовались 
между собою. Тутъ они говорили: отъ отцевъ нашихъ мы 
слышали, что вн1> Эркене-кона есть обширныя земли и хоро-
ипя сельбища, которыя прежде были нашими юртами; Тата-
ры, съ другими покол'Ьн1ями, истребивъ наши роды, завладЬ-
ли нашими юртами. Слава Богу, въ настояш;ее время наши 
головы не таковы, чтобы намъ, боясь враговъ, прятаться въ 
горахъ. Поищемъ дороги изъ-среды горы и перейдемъ отсюда: 
кто захочет'ь быть другомъ нашимъ, съ т-Ьмъ и мы будемъ 
въ ладу, а съ врагами будемъ бороться. ВсЬ они, считая эти 
слова разумными, стали искать дороги для выхода, но не на-
ходили ея, Ту'1Ъ одинъ кузвецъ сказалъ: въ такомъ-то мЬст-Ь 
есть жел-Ьзная руда: гора изм'Ьнится въ долину, если въ ней 
растопить железо. Они пошли, осмотрели м^сто и согласи-
лись на умное мн'Ьнхе кузнеца. На плечахъ наносили дровь 
и углей и на широт-Ь горы положили слой дровъ и слой 
угольевъ, завалили ими вершину горы, и уступы боковъ ея, 
и скаты ея, и, сд^лаБЪ изъ кожъ семьдесятъ м'Ьховъ, на се-
мидесяти м'Ьстахъ поставили ихъ и стали сильно дуть. Когда 
всемогуш;ествомъ Божхимъ огонь возгор-блся, гора расплави-
лась и растекла, открылась дорога такая, что могъ пройти 
навьюченный верблюдъ, Н-Ьсколько дней и ночей они выби-
ра.иись изъ горъ. Съ этого времени у Монголовъ вошло въ 
•обычай праздновать этотъ день и класть въ огонь кусокъ же-
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л'Ьза и его раскаливать. Прежде ханъ, взявъ клещами жел-Ь-
80, кладетъ его на наковальню, ударяетъ по нему молотомъ, 
н потомъ князья его. Этотъ день много ночитаютъ какъ день 
въ который они, вышедши изъ т-Ьснипы, возвратились въ юртъ 
праотцовсшй. Въ ' то время государемъ Монголовъ был ь Бур-
те-чино, изъ рода Кыянова, изъ нокол'Ьнхя Курласъ. Онъ во 
всЬ области разослалъ пословъ съ изв'Ьстхемъ о выход-Ь своемъ 
изъ Эркене кона. Н'Ькоторыя изъ нихъ явились къ нимъ дру-
желюбными, друпя враждебными. Татары стали съ ними во 
враждебный отношешя. Оба эти народа, Татары и Монголы 
составили ополчен1я и вступили въ битву; Монголы, одержав-
ши ноб'бду надъ Татарами, взрослыхъ изъ нихъ истребили 
мечемъ, малол-Ьтнихъ сделали рабами. Такъ чрезъ четыреста 
пятьдесятъ л-Ьтъ Монголы отомстили за кровь свою и за им^-
Н1е свое и стали жить въ юрт'Ь нрадЬдовъ. Изъ Тюркскихъ 
покол'Ьнхй, живущихъ на сихъ мЬстахь, ие было ни одного 
многочисленн'Ье и многолюдн-Ье Татаръ; Монголы, возвратив-
шись изъ Эркене-кона, поразили Татаръ и, запявши отцовск1я 
земли, стали господствовать во всЬхъ Татарскихъ областяхъ. 
Татары н1и{оторыхъ областей, отдавшись подъ защиту Монго-
ловъ, хотя не омонголились, но, соединившись съ Монголами, 
сами себя называли также Монголами. 

Перечень Тюркекихъ и Монгольекихъ 
п о к о л - Ь н ! ! ! . 

Истор1ю Монгольекихъ и Тюркекихъ нокол'Ьнхй, ихъ про-
исхожден1е, имена и прозван1я описалъ Ходжа-Рашидъ Киз-
вини. Онъ говоритъ: „изъ династ1и государей рода Чингизъ-
ханова, царствовавшихъ въ Иран'Ь, первый приняль мохам-
меданскую в-Ьру Газанъ- да будетъ надъ нимъ милость Бо-
Ж1я! — сынъ Аргуна, сына Абака - х а н а , сына Гулагу-
хана, сына Тулы - хана, сына Чингизъ - ханова. Сд'Ьлав-
шись государемъ и избравъ себ4 м-Ьсто въ подножхе тро-
на, онъ призвалъ меня предъ лице своей благосклонности 
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и сд-Ьлалъ везиремъ, вручивъ мн'Ь управлен]'е всЬмъ Иран-
скимъ царствомъ. По прошеств1и одного года, онъ въ одно 
время призвалъ меня къ себ-Ь и сказалъ: „слава Богу, мы 
сд'Ьлались мусульманиномъ! Со времени прибытия сюда изъ 
]У1ОНГОЛ1И моего д4да, Гулагу-хана, прошло два или три ро-
да; Монголы, которые носл-Ь насъ родятся, забудутх языкъ, 
слова, земли, области, покол'Ьн1я свои и не будутъ знать. 
Племепъ въ Монголхи много, н'Ькоторыя изъ нихъ отъ Мон-
гольской кости, н-Ьксторые не Монголы. Все это ты узнай и 
опиши". Когда онъ далъ это повел-Ьше, я сказалъ: одному 
одно д-Ьло сделать можно, но вы возлагаете на меня большой 
трудъ. Ханъ сказалъ: „кром'Ь тебя никто не можетъ испол-
нить это д'Ьло. У насъ есть книги, написанныя на монголь-
скомъ язык4: есть люди, помняш,1е происшеств1Я, который не 
описаны". Потому ко мн'Ь представили до шести челов^къ изъ 
Монголовъ, знающихъ древн1й монгольск1й языкъ. При хан'Ь 
также былъ высш1й сановникъ , бекъ, по имени Буладъ, 
прозывавш1йся Чингсангъ. „Лучше тебя, сказалъ ему ханъ, 
въ настоящее время никто не знаетъ первоначальныхъ собы-
т1й въ Монгольскомъ племени; также ты знаешь Мопгольск1й 
языкъ и читаешь книги на ономъ", и ханъ далъ повел^н1е, 
чтобы Буладъ Чингсангъ Бегадиръ былъ начальникомъ этого 
комитета. Тогда былъ семьсотъ второй годъ хиджры (1302 
Р . X.). Написавъ л'Ьтопись, я назвалъ ее „Историческимъ 
сборникомъ". Эта истор1я теперь предо мною убогимъ. Кром'Ь 
ея, у меня подъ рукою семнадцать историческихъ сочинен1й 
о Чингиз'Ь, о которыхъ я говорвлъ еш;е въ начал'Ь моего со-
чинен1я; по нимъ я составляю это сочиненхе. Такъ называе-
мые писцы, люди съ небольшимъ образованхемъ и смысломъ, 
составляя рукописи этихъ книгъ (въ продолженхе трехсотъ 
семидесяти двухъ годовъ посл'Ь Рашидъ-эд-дина, было напи-
сано наверно до двадцати или тридцати экземпляровъ его 
творен1я), въ ка/кдой новой рукописи исказили мноп'я слова; 
во всякой л'Ьтописи третью часть или половину испортили. 
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Въ л-Ьтописях-ь наиыенован1я горъ, рЬкъ, м'Ьстъ, имена лицъ 
на Мопгольскомъ и Тюркскомъ язык'Ь; писцы, переписывавш1е 
т'Ь сочипеп1я, будучи Перс1япами или Таджиками, не знали 
пи Мопгольскаго, ни Тюркскаго языка. Какого-нибудь Таджи-
ка если дней десять учить выговаривать имена Мовгольск1я, 
онъ не выучится, то какъ онъ напишетъ ихъ? Меня убогаго 
Всевышн1й Господь въ такой м-брЬ пад-Ьлилъ знан1емъ язы-
ковъ Тюркскаго и Персидскаго, ихъ нар'Ьч1й и терминовъ съ 
условными значеп1ями, что въ нынЬшнее время между Тюр-
ками и Таджиками не найдется человЬка, которому бы дано 
было столько, сколько мн'Ь; сверхъ того, по нЬкоторымъ д-Ь-
ламъ, я отправлялся къ Калмыкамъ, прожилъ тамъ годь, хо-
рошо изучилъ языкъ, обычаи и техническ1я слова Монголь-
сше. Эту л'Ьтопись я изложилъ па Тюркскомъ язык-Ь, дабы 
ее знали всЬ, хорошхе и плох1е изъ людей. Притомъ по тюрк-
ски я такъ излагалъ, что и пятил'Ьтн1й ребенокъ можетъ по-
нимать меня; чтобы быть яснымъ, я не прим'Ьшивалъ словъ 
изъ нар4ч1я Тюркско-Джагатайскаго, изъ языковъ Персидскаго 
и Арабскаго. У меня на сердц4 есть желан1'е изложить эту 
книгу на Персидскомъ языкЬ, если позволитъ это Богъ и не 
придетъ за мной апге.аъ смерти. Но обратимся къ историче-
скому разсказу, отъ котораго я уклонился, говоря такъ много 
о себ'Ь, и во-первыхъ перескажемъ то, что знаемъ о илеме-
нахъ не-Монго.аьскихъ; потомъ, если Богъ благоизволитъ, бу-
демъ говорить о Монголахъ. 

Тюркетя покол'Ьн1я. 

Въ истор1и объ Угузъ-хан'Ь мы сказали, что въ земл'Ь 
Тюркскаго племени находится пять поколЬн1й , носящихт. 
общее имя Тюрковъ: Уйгуры, Кавглн, Кипчакъ, Калъ-ачь, 
Карлыкъ. 

Д-Ьти Угуза, не отд'Ьляясь отъ Тюркмановъ. занимали 
Мавераннегръ и Хорасанъ. 

3 
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Кипчаки. 

^.^ипчаки лшли между реками Доноыъ, Волгою и Яикоыъ. 

Кангли. 

Кангли жили вмЬстЬ съ Тюркыапами; перешедши въ 
область Тюркмаповъ, они поселились на берегахъ Иссикъ-
кюля, Джулы и Телаша, зд'Ьсь жили много л'Ьтъ. Одипъ изъ 
государей Ургенча, Тукушъ-хавъ взялъ за себя дочь одного 
Кангл1йскаго вельможи, которой имя было Тюркянь. Отъ нея 
родился Султанъ-Мохаммедъ, харезмскхй шахъ. Султапъ 
Мохаммедъ былъ велик1Й государь. Влад'Ьн1я его простира-
лись съ одной стороны до Индостана, съ другой до Андед-
жана и Туркестана, на третьей сторон^ до Лрабистаиа, па 
четвертой до Рума; столицею его былъ Ургенчь. Изъ Канг-
л1йскаго народа всЬ, бывш1е иъ близкомъ родствЬ съ его 
супругою, переходили иа службу Султана, принимали мусуль-
манскую в-Ьру и получали должности. Старш1й родной братъ 
государыня Тюркяви, по имени Хаммаръ-тегинъ, перешелъ 
на службу Султану, сд-Ьлался мусульманиномъ: Султаиъ 
далъ ему должность Даруги въ Ургепч'Ь. Сынъ младшаго 
брата Тюркянина отца, Инальчикъ, перешедъ къ Султану, при-
нялъ мусульманство, и Султапъ пожаловалъ ему область Тур-
кестанскую, гд-Ь онъ и былъ правителемъ. Съ этого дня, го-
ворилъ ему Султанъ, тебя никто не должепъ звать Инальчи-
комъ; по да пазовутъ Гаиръ-ханомъ. Когда изъ Канглхевъ 
одинъ прекрасный челов'Ькъ, по имени Кюкъ, пришелъ къ 
Султану, онъ, назвавъ его Кюкъ-ханомъ, отдалъ ему Бухару. 
ВсЬхъ Канглхевъ, перешедшихъ къ Султанъ-Мохаммеду, ха-
резмскому шаху, и сд-Ьлавшихся слугами его, было до шести-
десяти тысячъ. ]}ъ Джуд'Ь и Телаш^ осталось ихъ также до 
десяти тысячъ семействъ. Чингизъ-Ханъ, во время нашествия 
на Телашъ, всЬхъ жившихъ тамъ Кангл 'евъ захватилъ и 
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истребилъ всЬ юрты. Капгл1евъ нын'Ь уже н'Ьтт, какъ и на-
рода того, который составлялъ царство Харезыское. Скитав-
ш1еся въ этомъ царствЬ Кавгл1и, въ последующее время, 
соединились ые;кду собою и представляютъ въ себЬ остатокъ 
преждебывшаго 110К0лЬн1я. 

Покол'Ьн1е Карлык-ь. 

Карлыки, основавши свое жительство въ высокихъ го-
рахъ Монгол1п, занимались землед'Ьлхемх; у нихъ было так-
же а скотоводство; поставивъ одного лучшаго изъ среды себя 
челов'Ька государемъ себ^Ь, по смерти его они опять избирали 
кого-нибудь. Ихъ было не много: въ лучшее время ихъ счи-
талось до двухъ тысячъ семействъ. Около четырехъ тысячъ 
л^гъ они жили въ этомъ обиталйщ-Ь, до того времени, какъ 
Чингизъ-хаоъ, сделавшись государемъ Монгол1и и подчинивъ 
своей власти друг1е народы, послалъ къ Карлыкамъ Барласъ 
Кублая Нойяна съ требованхемъ покорности ему. Въ то вре-
мя государемъ Карлыкскимъ былъ Арсланъ-ханъ. Онъ вмЬстЬ 
съ Кублай Нойяномъ отправился къ Чингизъ-хану съ боль-
шими дарами, въ глав'Ь которыхъ ставилъ свою дочь. Пред-
ставясь хапу, опъ поклялся до своей смерти преклонять свою 
выю къ служен1ю хану, который также одну изъ дочерей сво-
его семе{^ства выдалъ за него и, об^щавъ ему свою заш,иту 
п покровительство, позволилъ ему возвратиться въ свою зе-
млю. Тутъ Чингизъ-ханъ, обративши взоръ къ своимъ бекамъ, 
сказалъ: „ему ли называться Арсланъ-Ханомъ? Отпын^ долж-
но называть его Арсланъ - Сиракъ". Монголы на своемъ язы-
к'Ь Сиракомъ называютъ Таджика. 

П о к о л - Ь н х е У й г у р т ь . 

Слово уйгуръ значитъ союзникъ. Такъ говорятъ: молоко ссЬ-
лось, сють уйюди; когда молоко сделалось айраномъ, то час-

3* 
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ти его отделены одна отъ другой; когда же сс-Ьдаются, уйю-
гапъ, сливки, сметана, тогда части его не отд-Ьляются одна 
отъ другой: потому уйюди тоже значить, что присталъ одинъ 
къ другому, соединился, былъ въ союзЬ. Также говорятъ: въ 
молитв'Ь я присоединился къ имаму, имамга уйюдымъ, т. е. 
когда имамъ садится, то и совершающхй съ нимъ молитву са-
дится; когда онъ встаегъ, то и этотъ встаетъ: потому это 
есть союзъ между ними. 

Сказываготъ^ что въ Монголии есть дв^ горы, весьма вы-
С0К1Я, которыя тянутся отъ востока къ западу, одна изъ 
нихъ зовется Тукрату-Бузлукъ, другая Ускунлукъ-Тикрамъ. 
Между сими двумя горами, въ западной сторон'Ь Монгол1и, 
еще лежитъ гора Кутъ-тагъ. Среди этихъ горъ протекаетъ въ 
одпомъ м'Ьст'Ь десять рЬкъ, въ другомъ девять: всЬ он4 боль-
ш1я р'Ьки. На этихъ р'Ькахъ были жилища древнихъ Уйгу-
ровъ; живш1е на десяти р'Ькахъ назывались Унъ-Уйгуръ; жив-
шихъ при девяти р'Ькахъ звали Тукузъ-Уйгуръ. У нихъ бы-
ло много городовъ, деревень и пахотныхъ земель: ихъ вс-Ьхъ 
было сто двадцать волостей. Но какъ они не избирали себ'Ь 
государя, чтобы подчиниться его вел'Ьшямъ, то пришли въ 
разстроенпое состоянхе. Однажды всЬ они, составивъ сеймъ, 
на общемъ сов'Ьт'Ь постановили: „Насъ дв-Ь отд-бльныя обла-
сти; пусть каждая выберетъ себ'Ь начальника. Кто не будетъ 
повиноваться его слову, у того онъ пусть отберетъ имЬнхе и 
накажетъ его смертью". Посему Унъ-Уйгуры поставили въ 
своей волости начальникомъ Мингу-тахя, давъ ему титулъ 
Иль-ильтыръ; Тукузъ-Уйгуры избрали для своей волости свое-
го начальника, назвавъ его Кюль-иркинъ. Д'Ьти ихъ были 
правителями около ста л'Ьтъ. Съ того времени Уйгура, кото-
рый былъ правителемъ въ Унъ-Уйгурахъ, называли Иль-иль-
тыромъ; а того, который былъ правителемъ у Тукузъ-Уйгу-
ровъ, Кюль-Иркиномъ: такъ они называли своихъ правителей 
въ продолженхе многихъ л'Ьтъ, а посл-Ь всякаго начальника 
называли Иди-кутомъ. Значен1е слова иди всякому изв'Ьстно: 
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оно значитъ пустпл-ь, далъ, какъ говорятъ: опусти нитку, 
ипъ ш1\ корова молока не держитъ, сыгиръ иди. А словолъ 
кутъ тюркскхе пароды называютъ жизнь, счаст1е; они гово-
рятъ кому-либо: конь твой или одежда твоя да послужитъ къ 
счаст1ю твоему, къ жизни твоей — „кутлы булсыпъ". Если ея 
хозяинъ не будетъ живъ, то какъ она послужитъ къ его бла-
гополуч1ю? Такъ иди-кутъ значитъ посылаюпцй жизнь всему 
народу. Около трехъ тысячъ лЬтъ Уйгуры жили въ ономъ 
м'Ьст'Ь; посл'Ь того они пришли въ р.чзстройство, будучи уво-
димы въ пл'Ьнъ и въ рабство. Н'Ькоторые изъ пихъ остались 
на м'Ьст'Ь жительства; друг1е перешли на берега Иртыша, 
разделившись зд^сь на три обш,ины. Одна изъ этихъ обш,инъ 
пришла къ городу Бишъ-балыку и, занявшись землед'Ьл1'емъ, 
составила зд'Ьсь хорошо устроенную державу; другая, разводя 
коней и овецъ, вела кочевую и част1ю осЬдлую жизнь вблизи 
Бишъ-балыка; третья община, при верховьЬ Иртыша, не за-
нимаясь пи сколько скотоводствомъ, ловила рыбу, бобровъ, 
соболей, куннцъ, б'Ьлокъ, употребляя ихъ мясо въ пищу, а 
шкуры на одежду себЬ; хорошихъ нарядовъ, шелковыхъ, бу-
мажныхъ, они не впдали на своемъ в^Ьку. У нихъ матери, 
кляня своихъ дочерей, говорили: угодить бы тебЬ за пастуха, 
у котораго лошади и овцы! станешь 'Ьсть мясо, пить кумызъ— 
злые дни выпадутъ на твою головушку! При Чингизъ-хап'Ь 
у нихъ Иди-кутомъ былъ БаурчиЕъ: онъ, чрезъ посла къ 
Чингизъ-хану, изъявилъ ему свою покорность и каждый годъ 
отправлялъ къ нему дары. Когда Чингизъ-ханъ былъ въ по-
ходф на Мавераннегръ, Иди-кутъ Баурчикъ выступилъ къ 
нему съ своимъ войскомъ, и, соединившись съ нимъ на до-
рог^Ь, оказалъ ему большую услугу. Между Уйгурами много 
было знающихъ Тюркск1й языкъ и грамоту, хорошо разум-Ью-
щихъ должности дефтердарей и счетную часть въ диванахъ. 
При внукахъ Чингизъ-хановыхъ въ Мавераннегр-Ь, Хорасан'Ь 
и Ирак'Ь всЬ чиновники дивановъ и дефтердари были изъ 
Уйгуровъ. В'ь областяхъ Китая д-Ьти Чингизъ-хана ставили 
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БЪ диваны и въ дефтердарей также Уйгуровт. Огдай-ханъ^ 
заступившхй ы'Ъсто отца своего Чипгпзъ-хана, поручилъ упра-
влен1е Хорасапомъ, Мазандераномъ и Гиляпомъ Уйгуру^ ко-
торый назывался Кюргюзъ, Онъ былъ хорошхй знаток7> счет-
паго д'Ьла: управлялъ сборомъ доходовъ въ т'Ьхъ трехъ обла-
стяхъ, онъ въ каждый годъ исправно отсылалъ ихъ къ Огдай-
хану. 

Покол'Ьн1е Текринъ. 

Текриновъ называютъ также Л1екринами. Ихъ владЬнхя, 
6ЛИЗК1Я къ земл'Ь Уйгуровъ, ле?катъ посреди горъ. Не долж-
но смЬшивать отого племени съ Монгольскимъ и Уйгурскимъ: 
они особый пародъ. Во время Чингизъ-хана ихъ было тысяча 
семействъ. Хапъ отправилъ къ нимъ посла сказать: „Богъ 
далъ мн'Ь великую державу, на четырехъ сгранахъ всЬ паро-
ды мн^ покорны, а ты что д Ёлаеш?).?" Въ то время правите-
лемъ Текриновъ былъ Ченаоычь; у него была дочь красавица, 
по имени Букяй. Отправясь къ хану съ дарами, въ которыхъ 
самымъ лучшимъ была дочь его, онъ явился предъ него съ изъ-
явлен1'емъ своей покорности. Ханъ съ своей стороны одарилъ 
его и, угостивъ сто, отпустидъ пазадъ. Ханъ, взявъ за себя 
эту девицу, любилъ ее больше всЬхь женъ. По смерти Чип-
гиза, сынь его Огдай-каапъ взялъ ее себЬ и так/ке любилъ 
больше всЬхъ своихъ женъ. 

11окол1Ьн1я Киргизъ и Кемкемчутъ. 

У Угузъ-хана былъ внукъ по имени Киргизъ: Киргизы 
происходятъ отъ пего; по въ паше время очень не много лю-
дей изъ этого рода. Монголы и другхя племена, истребивъ Кир-
гизовъ, въ огн'Ь и вод'Ь, вступили въ землю ихъ и, оставшись 
тутъ жить, приняли имя Киргпзовъ. Они сами зпаютъ, изъ 
какого они рода. Киргизъ и Кемкемчутъ называются двЬ об-
ласти, близк1я одна къ другой: па двухь сторонахъ пхъ текутъ 
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дв'Ь больш1я р^ки, одна называется Селенга, другая Айхара-
Муранъ; эти дв'Ь области называются Абирь и Сибирь. Близъ 
н и х ъ жилища КиргпзсЕ1я. Киргизы своего правителя назы-
ваютъ Ипаль; это слово у нихъ тоа^е, что у Монголовъ (каанъ) 
и Таджиковъ падшахъ, Въ Чингизъ-ханово время правителемъ 
ихъ былъ Урусъ-иналь. Чпнгизь-хаоъ, отнравивъ къ Киргизаыъ 
Бурю нослапниЕОмъ, требовалъ, чтобы они ему покорились. 
Урусъ-иналь, радушпо угостивъ посла, самъ пе пошелъ къ 
хану, по отправи.иъ съ нимъ хорошихъ люден съ большими 
дарами въ изъявленхе своего подданства. Изъ даровъ самымъ 
лучшимъ былъ бЬлый кречетъ съ красными ногами, посомъ п 
глазами. 

11окол-Ьн1е Урманъ катъ. 

Жилища этого народа находятся въ большихъ л'Ьсахъ, 
потому имъ дали имя Урманъ-катъ. Жилища ихъ въ смежно-
сти съ влад'Ьн1ями Киргизскими; они вошли въ подданство 
Чингизъ-хану. Кром^Ь ихъ есть еще народъ, который назы-
вается Урманъ-катъ, по онъ съ первымъ не им4етъ никакого 
сродства, составляя изъ себя отд-Ьльный народъ, составившхй-
ся част1ю изъ Монголовъ Ыюгузь: такъ какъ и они больше 
жили въ Л'Ьсахъ, то имъ также досталось имя Урманъ-катъ. 

Шокол-ЬнХе Татар-ъ. 

Имя этого парода очень извЬстио съ древнихъ времепъ 
до нын'Ьшняго. Прежде было ихъ до семидесяти тысячъ се-
мействъ, состазлявшихъ много волостей. Каждый изъ нихъ 
говорилъ о себ'Ь: я изъ такой-то волости. Каждая волость за-
нимала особливую землю; по лучшхе изъ нихъ и многолюд-
н'Ьйш1е роды жили въ землЬ Бююриавар'Ь, близъ Китая, по-
виновались Китайскимъ государямъ и состояли у нихъ на 
служб'Ь, а по временамъ они возмущались противъ Китая, 



— 4 0 — 

такъ что государь Китайск1й высылалъ противъ нихъ войско, 
которое, избивая ихъ и опустошая влад Ьн1я ихъ, опять подчиня-
ло пхъ себ'Ь. Довольно ыног1е роды ихъ жили на берегахъ р'Ьки 
Айкара муранъ. Айкара-мурапъ протскаетъ посреди Киргиз-
скихъ влад'Ьн1й, принимаетъ въ себя много рЬкъ и д'Ьлается 
большою р-Ькою, и, протекая дал'Ье, вливается въ море. При 
усть'Ь Р'Ьки, на берегу моря, стоитъ большой городъ; селен1й 
около негомпого, стада и табуны пасуш,агося скота многочислен-
ны. Кони тамъ крупные; у нихъ жеребенокъ по первому году 
такъ великъ, какъ у насъ двухгодовалый; кони всЪ пестрые, 
другой шерсти они не бывають. Этотъ городъ они называютъ 
Алакчинъ. Близъ него есть серебряные рудники: у тамошпихъ 
жителей котлы, чашки, блюда д-блаются всЬ изъ серебра; от-
сел'Ь произошла пословица Узь-бековъ: „у него пестрый конь 
и домъ съ золотымъ очагомъ." По смерти Чингизъ-хана, 
страна Киргизская и всЬ окрестныя ея стороны признали 
надъ собою власть Тули-хана; старшая жена его, мать всЬхъ 
д4тей его, Сююръ-куктай-бики, приняла въ свои руки власть. 
Эта государыня отправила на корабл'Ь къ Алакчину трехъ 
бековъ съ тысячью челов'Ькъ, сказавъ: „подите, если можете, 
опустошите его, а если будете не въ состоян1п это сд'Ьлать, 
принесите изв^ст1е о пемъ." Попрошеств1и ыногаго времени, 
три князя съ тремя стами человЬкъ—семьсотъ изъ отряда по-
мерло—возвратились и говорили: все, что вы прежде слыша-
ли, справедливо. Мы много тамъ захватили серебра; но не 
ум-Ья вести корабль вверхъ по р'Ьк'Ь, бросили его. Воздухъ 
тамъ убийственно зпоенъ, а потому люди паши погибли. Въ 
истор1и Чингизъ-хана мы скажемъ, если Богъ позволитъ, о 
томъ, какъ Татары покорились Чингизъ-хану. 

Покол-Ьн1е Ойратъ. 

Большую массу текучей воды—р-Ьку Тюрки на своемъ 
язык'Ь пазываютъ сай, Таджики рудъ-хане (малому потоку они 
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даютъ пазван1е рудъ), Арабы называютъ вади, а монголы— 
мурапъ. На восточной сторон1> Монголхи течетъ восемь р'Ькъ, 
который Монголы называютъ осьмыо муранами. ВсЪ т'Ь р-Ь-
ки вливаются въ Айкара - муранъ. Этп восемь р'Ькъ назы-
ваются таЕъ: Кюкъ-муранъ, Унъ-Муранъ, Кара-усюнъ, Сяби-
кунъ, Экри-муранъ, Акаръ-мурапъ, Чаганъ-муранъ, Джурджа-
муранъ. Во время Чингизъ-хана государемъ Ойратовъ быль 
Кутука-бики. У него было два сына, старшаго звали РТнальджи, 
младшаго Туранджи. Кутука-бики сначала явился врагомъ Чин-
гизъ-хану, носл'Ь сд'Ьлался его данникомъ: выдавъ за него свою 
дочь и ваявъ за себя его дочь, онъ былъ докоренъ хану. 

Торгаутъ, Кури, Туласть. 

Это назван1я тремъ родамъ Ойратскаго покол'Ьн]я: каж-
дый изъ пихъ нроизошелъ отъ Ойратовъ. Слово торгаутъ 
значитъ: „другая дальняя сторона"; а свою сторону (ближнюю) 
Монголы называютъ селенга: тЬ три цокольная жили на другой 
сторон'Ь Селенги, потому ихъ назвали Торгаутами. 

11окол'Ьн1е Туматъ. 

Туматы есть также нокол'Ьв1е Ойратовъ. Они жили въ 
земляхъ, которыя называются Бургучинъ-Тукюмъ и которыя 
близки къ влад'Ьнхямъ Киргизовь. Въ Чингизъ-ханово время 
у нихъ бекомъ былъ Татула-Сукаръ; онъ, явившись къ Чин-
гизъ-хану, покорился ему. 

Булгачинъ и Кирмучинъ суть два родственныя покол-Ь-
н1я, которыхъ земли въ сос'Ьдств'Ь съ Киргизскими. Они со-
стави-ии область владЬн1й Чингизъ-хановыхъ. 

Толенгутъ, Урасутъ, Кусутмай—три покол'Ьн1я состоятъ 
въ родсгв-Ь между собою: у нихъ есть много лекарей, которые 
хорошо знаютъ хирург1ю и ум'Ьютъ составлять разный лекар-
ства. Ихъ юрты находятся въ большихъ л'Ьсахъ; вс/Ь они 
зв'Ьроловы, ловать соболей, куницъ, горностаевъ, б;Ьлокъ, бо-
бровъ, и всякаго звЬря въ ноляхъ и всякую рыбу въ р-Ькахъ. 
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Покол-Ьнхе Найманъ. 

Это древпсе покол-Ьихе; скотоводство у пего обширное. 
Прежпяго С0СТ0ЯП1Я его ыы не зпаемъ, только мы слы-
шали, что у пихъ были свои государи, изъ которыхъ ИЗВ'Ьс-
тенъ Каръ - Кышъ. По смерти его былъ у нихъ государеыъ 
братъ его, Ипатъ. При Чингизъ-хап'Ь они имЬли у себя Госу-
даря, котораго зва1и Таянгъ-ханъ; у пего былт-сыпъ Кючлюкъ. 
Ихъ жилища находятся въ той части Монголхи, которая зо-
зовется Каракорумъ. Землед'Ьл1я у пихъ н-Ьтъ. 

Покол-ЬнХе Кераитъ, 

Слово Кераитъ зиачитъ „черный баранъ". У одного чело-
века было семь сыновъ, и всЬ семь были черны: ихт^ въ этомъ 
парод'Ь называли Кераитъ; и тЬхъ, которые родились та-
кими, называли Кераитами. Это древн1Й народъ: им'Ьеть об-
ширное скотоводство; опъ стоялъ нодъ управлеп1емъ своихъ 
собственныхъ государей, при которыхъ не было парода силь-
н е е Кераитовъ. Ихъ влад'Ьн1'я были близки къ Найманскимъ; 
поэтому они съ Найманадш неарестаппо то дрались, то ми-
рились. Знаыенитымъ государемъ у Кераито(>ъ был ь Мергузъ. 
Его сьтпъ былъ Курчакуръ, по прозван1го Буйрукъ. У этого 
было много сыновей. Одному изъ его сыновей имя было То-
грулъ, котораго Китайские государи прозвали Упгъ: Унгъ зна-
чигъ „царь государства." Этотъ Кераитъ Унгъ-ханъ воевалъ 
съ Чипгизъ-ханомъ. 

Покол-Ьнье Унгутъ. 

Китайцы, вдоль по границ'Ь своего государства построивъ 
большую ст-Ьну, два конца ея довели до моря. Никому нельзя 
уронить ея и разрушить. Для прохода караваповъ сдЬлавъ 
двое Боротъ, прид'Ьлали къ пимъ желЬзные затворы. Такую 
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ст'Ьну Арабы пазываютъ сяддъ, Тюркск10 народы буръ-курга. 
Китайцы унгу. Алексапдръ построилъ стЬIIу^ чтобы заградить 
путь народамъ Яд?кучь и Мадгкучь, Аиушпрванъ построилъ 
стЬпу въ Шамах'Ь, которую вь нынЬшнее время зовутъ Тп-
миръ капы „жел'Ьзпыя ворота". Въ Китайской стЬп'Ь есть во-
рота: Китайскхе государп договорились съ пЬсколькими общи-
нами изъ Тюркскаго народа, если они будутъ содерлсать стра-
жу у воротъ той ст'Ьны, давать пмъ въ каждый годъ, что 
потребно на содержапге ихъ въ это время. Тюрки т'Ь согла-
сились на это и держали караулъ: это д'Ьло отправляли и 
сыновья и дочери. Эти охранительные отряды названы Унгутъ. 
Б ъ монгольскомъ языкЬ, изъ котораго приняло свою форму слово 
унгутъ, буква т показываетъ отпошенте, какое (въ арабскомъ) 
означается буквой и „_яп еисбять," какь въ 1юркскомъ слогъ 
чи, въ словахъ: ургянчи—заготовщикъ палокъ, табакчи-столяръ, 
ишикчи—привратникъ: стЬпу называютъ уягу, а людей, охра-
яющихъ ст'Ьпу, упгутъ, что будетг значить „прист-Ьнникъ." При 
Чингизъ-хан'Ь нхъ было четыре тысячи семействъ; князя ихъ 
называли Алакушъ-тегипъ. Чипгизъ-ханъ, предъ отправленхемъ 
въ ноходъ на Китай, послалъ человека къ Алакушъ-тегину, съ 
требован1емъ отъ него покорности; оиъ ему покорился. Когда 
Чингизъ-ханъ отправился въ ноходъ па Китай, Алакушъ-Те-
гинъ встр'Ьтплъ Чингизъ-хана, отворилъ ворота ст'Ьны и вм-Ь-
ст^ съ нимъ ходилъ па Китай. 

О народ-Ь Китай. 

Китая два: одинт. изъ пихъ зовется Кара Китай. Мно-
Г1я семейства Кара-китайск1я почему-то взбунтовались противъ 
своихъ государей, и, убЬжавъ оттуда, перешли въ земли Кир-
гизскхя. Считая тамошвихъ жителей за пришельцевъ, они 
начали похищать скотъ у пихъ, а потому и тамъ не могли 
ужиться, перешли въ зеи.!гю Ндиль; основавши тамъ городъ, 
поселились въ немъ, стали воздЬлывать землю. Земля эта за-
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селилась: отовсюду лишиБШ1еся иы'Ьп^я, голодные, истомлен-
ные^ бЬдные п всякаго сорта люди собирались въ этотъ го-
родъ; пародонаселенхе увеличилось до сорока тысячъ семействъ. 
Въ то время государь Джурчита, бывшаго большою обла-
ст1ю, велъ войну съ государемъ Кара - Китайскимъ, Мипгъ, 
поб'1Ьдилъ его, овлад'Ьлъ его обласгхю и его самого вед'Ьлъ 
умертвить. У этого государя былъ высш1й сановникъ бекъ^ 
по имени Нуси-Таифъ; онъ со многими чиновниками и людь-
ми уб'Ьжалъ въ Киргизскую землю: это было въ пять соть 
тринадцатомъ году эры (1119 по Р . X.). Оттуда онъ пере-
шедъ къ Китайцамъ въ городъ Имиль. Онъ былъ челов-Ькъ 
умный, разсудительный: проживъ тамь до двухъ л-Ьтъ, онъ 
распространилъ своэ имя и славу па всЬ четыре стороны, 
Онъ былъ потомокъ Эфрасхаба. Вь городЬ БаласагунЬ былъ 
ханъ по имени Идекъ-Нукракъ. Эготъ городъ Монголы на-
зываютъ Гу-балыгъ: гу зиачятъ хорош1й, балыкъ — городъ, 
потому въ перевод'Ь его имя—хороштй городъ. При этомт. 
укрЬпленномъ городЬ много было Тюрковъ, особливо Канг-
л1евъ: оии грабили и опустошали область его и д'блали по-
траву въ его поляхъ. Поэтому Илекъ-ханъ поолалъ челов'Ька 
къ Беку, выходцу изъ Китая, приглашая его къ себ-Ь и 
обЁш,ая отдать въ его власть свое влад'Ьн1е. Тотъ пришелъ, 
сталъ влад'Ьльцемъ страны, сд'Ьлалъ Илека своимъ нукеромъ 
и далъ повел1}П1е, чтобы съ этого дня никто не называлъ 
его Илекъ-ханомъ, а называли бы его Илекомъ- туркманомъ; 
себЬ далъ имя Гуръ-хапъ. На языкЬ Китайскомъ гуръ зна-
читъ велик1й государь. Посл'Ь этого опъ завоевалъ Анде-
джанъ, потомъ овлад'Ьлъ Туркестапомъ и Ташкендомъ; отпра-
вясь въ походъ въ Самарканд-!., осадилъ его и, заставивъ 
жителей его заключить миръ съ обязательствомъ каждогодно 
доставлять ему положенное количество дани, возвратился до-
мой. Одного изъ главныхъ бековъ своихъ, Эриза, поставивъ 
начальникомъ, послалъ на Ургенчъ; тотъ опустошидъ окрест-
ность Ургенча, захватилъ въ пл-Ьпъ жителей и осадилъ крЬ-
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пость городскую. Государемъ Ургепчскимъ быдъ тогда Ат-
сизъ, изъ дипасг1и Харезмсквхъ шаховъ: онъ прииужден-
нымъ нашелся предложить ему каждогодную плату въ тыся-
чу ешрефовъ. Эризъ, довольный симъ, возвратился домой, 
Атсизъ платилъ дань каждый годъ до самой смерти своей. 
По смерти Атсиза сдЬлался государемъ сынъ его Тукушъ и 
платилъ дань до самой смерти. Посл-Ь него сд'Ьлался госуда-
ремъ сынъ его Султанъ Мохаммедъ: онъ пересталъ платить 
дань и взбунтовался. Султанъ Санджаръ Кази изъ Рума съ 
войсками государства отправился въ Туркестанъ, вступилъ 
въ битву съ Гуръ-ханомъ, государемъ Кара-Китайскимъ, но 
потерп'Ьлъ пораженхе; войско все было побито и самъ онъ 
скрылся въ Мервъ. 

О род-Ь Тургакть. 

Родовое происхождение его неизв-Ьстно: н'Ькоторые изъ 
нихъ тюркскаго племени. Имя ихъ значитъ дСторожъ". Госу-
дари, для охранен1я своей особы, опред'Ьляютъ нЬсколько 
челов^къ: они, находясь при ихъ двери, поочереди или сто-
ятъ на стражЪ, или спятъ. Стоящ1е на страж4 бьютъ въ 
барабанъ или стучатъ въ дв'Ь палки, чтобы дать знать о 
врагЬ, если онъ идетъ. Изъ стражей т'Ь. которые провели 
череду въ бодрствованхи на караул'Ь, говорили спавшимъ: 
моя череда кончилась, теперь ты тургакъ, стой на караул^ . 
Поэтому хранителей государя называли тургакъ, 

Монгольск1я покол'Ьнхя. 

У сына Иль-ханова, Кыяна, и у сына младшаго Иль-
ханова брата, Нюгуза, посл-Ь того какъ они ушли въ горы 
Эркене-Еонъ, было много сыновъ. Кыяновыхъ д-Ьтей называли 
Кыятъ, Нюгузовыхъ-Дерлигинъ. Со временемъ каждый родъ 
далъ себ'Ь особое имя, а оба имени, Кыятъ и Дерлигинъ, по-
терялись. Изъ покол'6н1я Кыяна, изъ рода Курласъ, проис-
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ходила женщина Ллангова, которая безъ мужа родила тро-
ихъ сыновъ. Если Богъ поможетъ, ыы объ этомъ разскажемъ 
посл'Ь; а зд'Ьсь считаемъ прнличпымъ сказать, что потомство 
этихъ трехъ сыновъ было чрезвычайно велико. Ихъ называли 
Нируеъ; эго назвап1е значптъ чистыа чресла, но тюркски: 
ару-тюхмъ „чистое сЬия" . Имъ дали это имя потому, что 
эти три сына ея, по мнЬнхю Монголовт., зачались отъ свЬта. 
У Кабулъ-хана, прадЪда Чингизъ-хапова, было шесть сыновъ: 
БсЬ они были бойки, храбры, быстры, и народъ этихъ витя-
зей назвалъ Кыятъ, потому что Монголы ручей, стремящхйся 
съ горы, пазываютъ кыянъ; отъ слова кыянъ произошло 
множественное число кыятъ. Старш1й изъ сыновъ Кабул1>-ха-
на былъ Бюртанъ-ханъ; сто сынъ, отецъ Чингизъ-хановъ, 
Исукай Багадуръ; у Исукай-Багадура глаза были кархе, у 
Монголовъ кар1е глаза называются бурджигинъ, поэтому 
родъ Исукай Багадура названъ Бурчигинъ-Кыятъ. Прозван1е 
Кыятъ также и посл'Ь дЬтей Кабу.аъ-хановыхъ было въ упо-
треблен1и. По своимъ силал1Ъ мы о н^которыхъ тюркскихъ 
покол'Ьн1яхъ разсказали, что знали, теперь будемъ говорить о 
покол'Ьн1яхъ Монгольскаго племени. 

Покол'ЬнХе Меркитъ. 

Меркитовъ пазываютъ также Мекритами: это одно п 
то же покол'Л^нхе. Въ Чингизъ-ханово время правителемъ этого 
народа былъ Токта-бик1й. Это покол'Ьн1е безпрерывно было во 
вражд-Ь съ Чипгизъ-ханомъ. Однажды, разграбивъ домъ 
Чингизъ-хана, они увели въ пл'Ьнъ его жену; за то и Чин-
гизъ-хааъ въ одно время, когда тотъ находился въ степи, 
схватилъ его, заключп.лъ въ оковы и отомстилъ ему кровь, 

Покол-Ьте Конкиратть. 

У одного челов'Ька изъ покол'Ьн1я Кыянъ было три сы-
на. Старшей сынъ назывался Чурлыкъ-Мерканъ, второй Ку-
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бай-Шнря, трет1й Тусбудай. Чурлыкъ былъ искусный стр'Ь-
локъ изъ лука: одпажды оаъ поссорился съ свопмъ братомъ 
Кубай-Ширей; оба были на коняхъ; Чурлыкъ взялъ лукъ и 
пустилъ стрЬлу; Кубай-Ширя, наклонившись къ ше!} коня, 
спасся отъ стр'Ьлы, и, тотчасъ выпрямясь, ноднялъ голову. 
Чурлыкъ пожал'Ьлъ своего брата и въ душ-Ь своей сказалъ: я 
такъ стану стр-блять, чтобы ему было только страшно, но не 
вредно. Въ ух'Ь у Кубай-Шири .было большое кольцо; м'Ьтя 
вь негб, онь такъ пустилъ стрЬлу, что она пролетЬла сквозь 
него. У Чурлыкъ-Меркана былъ сынъ, по имени Конкиратъ: 
отъ его рода произошло все покол-6н1е Конкиратъ. 

Покод-Ьнхе Инграеъ и Олконотъ. 

У Кубай-Шири было два сына: старшему имя РТнграсъ, 
младшему Олконотъ; отъ нихъ произошли эти два покол'Ьн1я. 
Мать Чингизъ-ханова, Улунъ, которую также звали Улунъ-
иге, иногда Улунъ-кучинь, была изъ племени Олконотъ. 

Покол-Ьнхя Каранутъ, Курлаеть и Ильчигинъ. 

У Тусбудая было два сына: старшему имя было Кара-
нутъ, отъ него произошло все племя Каранутъ. Второй сынъ 
Кунуклутъ; у него бы.1ъ сынъ Мисяръ, у котораго было 
два сына: старшШ, по имени Курласъ, былъ родоначальни-
комъ покол'Ьнхя Курласъ, младшхй, Ильчигонъ, родоначаль-
никъ вс'Ьхъ Ильчигиновъ. 

Покол'ЬнХе Урмаутть. 

Урмаута нынЬ называютъ Уймаутъ, Все покол'Ьнхе Ур-
маутское есть потомство этого челов1зка. 
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Покол-Ьихе Кунукмаръ. 

У одного Монгола изь поко1'Ьн1я Урмаутъ было три 
сына. Старшему изъ нихъ имя неизв'Ьстно; но когда онъ 
пришелъ въ юношескхй возрастъ, народъ назвалъ его Кунук-
маръ, Кунукъ значить большой: въ то время, наарим'Ьръ, 
о большой вороп'Ь, говорили: куиукъ карга „большая воро-
на"; кумаръ значитъ носъ. Такь какъ у него былъ большой 
носъ, то ему и досталось прозванье Кунукмаръ. Все покол-Ь-
Н1е Кунукмаръ есть потомство этого человека: въ нынЬшнее 
время они о себ'Ь говорятъ: „мы потомки Кумара". Менг-
ликъ-ичеге былъ изъ поколЬнхя Кунукмаръ. Имя Менгликъ 
дано было ему отцсмъ его. Къ его имени Менгликъ прило-
жено С.10В0 ичеге, которое на МОНГОЛЬСЕОМЪ Я З Ы К Ь значитъ 
отецъ, съ такимъ же значен1емъ5 съ какимъ и Тюркск1й на-
родъ СЛОВО ата „отецъ" прикладываетъ къ титуламъ почет-
ныхъ людей, наприм'Ьръ, хакимъ-ата „начальникъ - отецъ", 
сеидъ-ата „господинъ - батюшка (бояринъ)". Менгликъ былъ 
почтевнымъ челов-Ькомь у МОНГОЛОБЪ,-"^ потому къ его имееи 
присоединяли слово ичеге. Мать Чингизъ-хана, когда умеръ 
отецъ его, вышла за Менгликъ-ичеге; Кераитскхй государь 
Унгъ-ханъ чрезъ посла говорилъ Менгликъ-ичеге: нападемъ 
на Чингизъ-хана; я съ вн'Ьшней стороны, ты будешь дей-
ствовать извнутри, и мы уничтожимъ его; что останется изъ 
вдадЪн]'я его, половина того будетъ твоя, половина моя. 
Унгъ-ханъ былъ въ дружба съ отцемъ Чингизъ-хана, и 
этотъ совсЬмъ не подозр'Ьвалъ въ немъ вражды къ себЬ. 
Онъ къ Чингизъ-хану отправилъ посла съ словами: „за 
твоего старшаго сына Джучи хочу выдать свою дочь, и для 
того прх'Ьзжай въ нашъ домъ. Это, говорилъ онъ, наше общее 
желаше: сыграемъ свадьбу, н'Ьсколько дней попируемъ и 
повеселимся". Чингизъ-ханъ, в'Ьря этимъ словамъ, отправил-
ся въ его домъ. На дорог'Ь съ нимъ встретился Менгликъ-
ичеге и, пересказавъ ему все, что слышалъ отъ Унгъ-хана, 
спасъ его отъ смерти. Менгликъ-ичеге никогда не оставлялъ 
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службы Чингизъ-хану. Когда онъ взялъ Чингизъ-ханову мать, 
Чингизь-хану было тогда тринадцать л'Ьтъ. Съ того времени 
до самой смерти своей, при всЬхъ переворотахъ судьбы, въ 
счастливые и несчастливые дни, онъ неотлучно былъ при 
хан'Ь; садился съ правой стороны его выше всЬхъ. 

Покол'Ьнхе Эрлатъ и Келькитъ. 

У Менгликъ-ичеге отъ прежней жены было три сына: 
старшаго звали Кюкче; народъ называлъ его Тенгринингъ-
бети „лице Бож1е". Въ исторхи воцарен1я Чингизъ-хана мы 
скажемъ, что за челов'Ькъ былъ Кюкче. Второй сынъ его 
былъ Эрлатъ: имя его значитъ любимый сынъ матери. Эр-
латъ было имя одного человека, котораго очень любила 
мать; а потому и его назвали Эрлагомъ. Все покол'Ьнхе Эр-
латъ происходитъ отъ него. Трет1й сынъ его Келькитъ. У кого 
я з ы Е ъ бываетъ картавъ, того Тюркск1й народъ называетъ 
бильтакъ, „картавый," а Монголы кельки; такъ кавъ у это-
го человека былъ этотъ недостатокъ зъ язык-Ь, то его и 
назвали Келькитъ. Выше мы говорили, что въ Монгольскомъ 
язык-Ь буква т выражаетъ отношенхе; значенхе этой буквы, 
изв-Ьстное и ученому и неученому, то же, что окончание словъ 
лы въ нашемъ язык'Ь: такъ какъ мы говоримъ: атлы о томъ, у 
кого есть конь, тунлы о томъ, у кого есть одежда, чтобы 
выразить то отношен1е челов-Ька къ симъ веш,амъ, что у 
него есть атъ конь, тунъ одежда. 

11окол'Ьы1я Бадай и Кышлыкть. 

У одного челов'Ька изъ покол'Ьн1я Келькитъ было два 
сына: старшему имя было Бадай, младшему Кышлыкъ. Оба 
они смотрели за табунами одного бека Унгъ-хана Кераит-
скаго. Однажды Бадай, принесши молоко изъ табуна, подо-
шелъ къ дверямъ дома, и услышалъ, что въ немъ князья 

4 
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разговаривают!, между собою. „Что опп говорят-ь?" подуыалъ 
онъ и, приставивъ ухо, сталъ прислушиваться. Бект. гово-
рилъ жен-Ь своей, чтобы она выеула броню и кольчугу, для 
того, что Упгъ-хаиъ сбирался напасть па Чипгизъ-хапа въ 
его дом-Ь, Дома обоихъ хановъ были близки одинъ къ друго-
му, Упгъ-ханъ, называя Чингизъ-хана сыпомъ, и Чиигизъ-
ханъ, Унгъ-хаеа называя отцомъ, прежде жилп вь согласш 
между собою. Бадай внесъ молоко въ домъ, отдалъ и отпра-
вился въ табунъ. Тамъ опъ своему младшему брату гово-
рилъ: „Эти люди—Монголы, по и Чивгизъ-хапъ Монголъ. 
Мы никакъ не допустимъ погибнуть своему государю. Кераи-
ты-особое, чужое покол4н1е". Братья отправились къ Чин-
гизъ-хану п разсказали ему. Но история объ эгомъ продолжи-
тельна; скажемъ только, что Чингизъ-ханъ этими братьями 
спасенъ отъ смерти, за что онъ обоихъ сдЬлалъ тарханами. 
Тарханъ означаетъ такого человЬка, съ котораго не берутъ 
дани; когда онъ приходитъ въ домь хана, его никто не мо-
жетъ остановить; входитъ и выходитъ по своему произ-
волу. Если онъ сд^лаетъ преступлен1е, то съ пего до девяти 
винъ не взыскивается; послЬ девятой онъ уже подвергается 
взыску. Это право переходить и на его потомство до девята-
го рода. 

Покол'Ьн1е Уйшунъ. 

Это покод4н1е Монгольскаго племени. 

Покол'ЬнХе Сульдуеть. 

Этотъ народъ также одинъ изъ Монгольскаго племени. 

Покол-ЬиХе Ильдуркинъ. 

Ильдуркинъ есть отд'Ьльное отъ Сульдуса покол^ыхе. 
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Покол-Ьнхе Кенкитъ. 

Оно также е^ть одио монгольское колЬно. 

Т1окол'Ьн1е Дурбанъ. 

У одного изъ государей Мопгольскпхъ, Бичинъ - Кыяна, 
было пять сыновъ. Младш1й изъ нихъ былъ лучше всЬхъ. 
О т е ц ъ ихъ при смерти своей зав'Ьщалъ, чтобы они младшаго 
сына сд'Ьлали правителехмъ. Народъ также признавалъ сао-
собнымъ къ правлеы1ю младшаго изъ братьевъ и возвелъ его 
въ ханское достоинство; имя ему было Каджи-Мерхсанъ. Че-
тыре старшее его брата много разъ говорили народу: если 
вы котораго либо изъ насъ четырехъ изберете правителемъ, 
то мы этотъ выбор ь признаемъ съ удовольствхемъ; но намъ 
не угоденъ нашъ младш1й братъ. Народъ не соглашался на 
слова ихъ. Потому они, разсердившись на народъ, изъ свое-
го юрта ушли въ чужой народъ, и тамъ жили. На монголь-
•скомъ язык'Ь четыре дурбанъ, потому въ чужомъ народ-Ь 
этимъ молодцамъ дали назван1е Дурбаны. Д-Ьти этихъ четы-
рехъ братьевъ, по смерти отцевъ ихъ, возвратились къ сво-
имъ роднымъ. 

Покол-Ьихе Баринъ и Сукутъ. 

У одного человека изъ Дурбановъ было три сына. Стар-
шаго звали Баринх; весь народъ Баринъ отъ него ведетъ свой 
родъ. Меаьш1й изъ младшихъ братьевъ его былъ женатъ; но 
жена его не родила д-Ьтей и потому онъ обратилъ свой взоръ 
на невольницу. Невольцица сд-Ьдалась беременною; жена 
каждый день била эту служанку по брюху съ тЬмъ, чтобы 
она выкинула, но этого не сделалось. Въ полночь одной но-
чи невольница родила мальчика; отр-Ьзавъ полу у кафтана 
отца его, она въ него спеленала сына, отнесла его въ ку-
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старникъ изъ таволги, росшей за домомъ, и тамъ его положи*-
ла. По утру отецъ его пошелъ нарушить чистоту, услышалъ 
крикъ ребенка, подошелъ и, осмотр-Ьв-ь, узналъ свою одежду,. 
изъ чего увид'Ьлъ, что это дитя его сынъ; взялъ его и при-
несъ къ матери, которая и вскормила его. Мальчику дали 
имя Сукутъ, Монголы таволгу называютъ сукай, потому его 
имя значитъ „найденный въ таволг'Ь". 

Покол-Ьн1Я Курлаутъ и Буркутъ. 

Эти два покол'Ьн1я также Монгольск1я. Они въ сродств-Ь 
съ Конкиратами и живутъ въ смежности съ ними. Прежн1я 
юрты ихъ были вм-Ьст^ съ Конкиратскими. 

Покол-Ьнхе Укланъ. 

Они также Монгольскаго происхождешя; но не изв-Ьстно, 
къ которому изъ Монгольскихъ П 0 К 0 Л 4 Н 1 Й они близки, И х ъ 
также называли Джуйратъ и Хаджератъ. Ихъ родъ Монголь-
ск1й и живутъ въ Монголии. Алангова изъ этого покол'Ьнхя., 

Покол-Ьте Бхяутъ. 

Это покол'Ьше дробится на много родовъ, но изъ нихъ 
лучш1е и многолюдн'Ьйш1е два: первый родъ называютъ Дже-
даинъ-Б1яутъ, другой Мекринъ-Б^яутъ. Джедаинъ и Мекринъ 
есть дв'Ь больш1я текуч1я р'Ьки. на берегахъ которыхъ они 
жили, оттого имъ досталось это имя. Ихъ жилиш,е смежна 
съ жилищемъ Ойратовъ. Покол'Ьнхе Бхяутъ выд'Ьляется изъ 
Монгольскаго племени Дерлигинъ. 

Джелаиры. 

Это древнее покол-Ьнхе; оно было весьма многолюдно. Р а з -
сказываютъ, что однажды, во время войны съ государемъ Ки— 
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тайскимъ, всЬ Джелаиры, и сановитые и простолюдины, со 
вс^хъ м'Ьстъ, гд'Ь жили, собрались въ одно м'Ьсто; на семьде-
сятъ куреней (становъ) делились дома ихъ. Родовъ ихъ бы-
ло много; каждый изъ этихъ родовъ, ноставивъ надъ собою 
старейшину, составлялъ особый юртъ (округъ). Мног1е изъ 
нихъ жили въ Монгольскомъ юрт'Ь, называющемся Ононъ, 
Въ одно время напало Китайское войско, истребило много 
Джелаировъ, тутъ жившихъ вм^ст^, другихъ, захвативъ въ 
добычу, увело въ пл'Ьнъ. Оставшимся въ опустошенной обла-
сти людямъ, голоднымъ и истомленнымъ, нечего было -Ьсть; 
они на степяхъ выкапывали луковицы и ими питались. Чин-
гизъ-хановъ предокъ въ седьмомъ колЪнЪ, Дутумъ-Менинъ-
ханъ, въ это время не былъ уже въ живыхъ; посл^ него 
оставалось девять сыновъ. Мать всЬхъ этихъ сыновъ, по име-
ни Мунулунь, за своего старшаго сына, Кайду-хана, сосвата-
ла невесту; потому Кайду-хана не было дома, онъ отправил-
ся къ нев^ст^ на калымное гош,енье. Вблизи отъ дома Му-
нулуни было очень ровное поле: Дутумъ-менинь-хановы сы-
новья на немъ забавлялись скачками. Въ томъ м'Ьст'Ь много 
было луковицъ; потому голодные, раззоренные наб'Ьгомъ Дже-
лаиры такъ изрыли это поле, что по нему нельзя было Ез-
дить на лошади. Д^ти, увид'Ьвъ это, пересказали о томъ своей 
матери, которая въ досад^ на это, сЬла на коня и туда поехала. 
Увид'Ьвъ, что некоторые изъ нихъ еще копаютъ на подЪ, ве-
л-Ьла своимъ слугамъ напасть на нихъ, и они бросились на 
нихъ. Джелаиры, собравшись на томъ м-ЬсгЬ, вступили въ 
жестокую битву. Н'Ьсколько челов'Ькъ изъ Джелаировъ пало; 
и съ другой стороны убито несколько челов'Ькъ, въ ЧИСЛ'Ь 
которыхъ И сама Мунулунь. Тогда некоторые изъ раззорен-
ныхъ Джелаировъ, собравпшсь, разграбили домъ Мунулуни, 
всЬхъ людей, попавшихъ къ нимъ въ руки, вм'Ьст'Ь съ 

•осьмью сыновьями Дутумъ-Менинъ-хана, они убили; томимые 
дотол^ сыертельнымъ голодомъ, они чрезъ это Н'Ьсколько на-
сытились. Кайду-ханъ, получивъ объ этомъ в'Ьсть, возвра-
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тилоя домой отъ своего тестя; всЬ ближв1е и дальнее род-
ственники и чиновники его собрались и послали къ Джела-
ирамъ человека сказать: „такое д'Ьло сд-Ьлапо вамп: какой 
отв-Ьтъ дадите вы?" Главные нзъ Джелаировъ сосчитали 
т^хъ, которые это д-Ьдо сд'Ьлали; вышло ихъ всЬхъ сеиьде-
сятъ челов-Ькъ. ВсЬхъ ихъ, с". домами, съ женами и д'1.тьми, 
пригнали, представили къ Кайду-хапу и сказали: „дЬлай съ 
ними, что хочешь!" Потомъ, разсуждая въ общемъ сов-Ьт-Ь съ 
родственниками Кайду-хана и его людьми, они сказали: 
„кровь ихъ не будетъ соразм'Ьрнымъ возмезд1емъ за кровь 
твою, сд'Ьлай ихъ рабами: каждый сынъ и каждая дочь 
пусть будутъ рабы". Мн'Ьнае было одобрено и они были 
обращены въ рабство. Семейства ихъ посл'Ь размножились. 
ВсЬ эти подручники не говорили о себ'Ъ: „мы Джелаиры", 
но говорили: „мы потомки Монгола Кыяна". Оттуда устано-
вился обычай освобожденнымь рабамъ называться по роду 
ихъ господъ. Когда Чингизъ-ханъ былъ сильнымъ государем ь, 
всЬ другие Джелапры, подвергшись жребхю, одинаковому съ 
жреб1емъ порабощенныхъ, называли себя потомками Монгола 
Кыяна. Эти Джелаиры, въ одиннадцатомъ кол'ЬнЬ, были слу-
гами при четвертомъ сын'Ь Чингизъ-хана. При дворахъ го-
сударей, его потомковъ, они, бол'Ье и бол'Ье разъединяясь, 
делились на отряды въ десять и двадцать домовъ. Родъ 
Джелаировъ идетъ отъ покол'̂ Ьн1я Дерлвгинъ, а Дерлигины 
были потомки Нюгуза. 

Монгольск1е государи. 

Когда д'Ьти Кыяна и НЕОгуза размножились въ Эр-
кене - кон-Ь, каждый родъ ихъ, составивъ народъ, приоялъ 
себ'Ь свое имя. Въ потомств'Ь Кыяна былъ челов'Ькъ, по 
имени Курласъ, котораго покол'Ьгпе было многочислепн'Ье 
всЬхъ покол'Ьн^й, называясь Курласами. Курласы у себя 
избрали одного челов-Ька въ цари; имя его не извЬстно; по-
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сл'Ь того изх Курласовъ всегда избирали правителя. По вы-
ход'Ь Мопголовт. изъ Эркене-копа государемъ ихъ былъ 
Бюрте-чино, ИЗЪ рода Еурласовъ; по смерти его, его сынъ 
Коймеруль поставлепъ былъ государемъ. Когда онъ скончал-
ся, государемъ сдЬлали сына его Бичинъ-Кыяна. По кончи-
Н'Ь его сд'Ьлали государемъ сына его Тпмача. По смерти 
сего возвели въ достоинство ханское сына его 1^ычи-меркапа. 
По смерти его поставили ханомъ сына его, Кучумъ-Буруля. 
Но смерти Кучумъ-Буруля сдЬлали ханомъ сына его Буке-
Беидуна. Посл'Ь него возвели въ достоинство хана сына его 
СаХ1ъ-Саучхя. По смерти его, поставили ханомъ сына его 
Калмачу. По смерти его ханомъ сдЬлали сына его Тимуръ-
Таша. По смерти его, сдЬлалп ханомъ сына его Мепгли-ход-
жу. ПослЬ него поставили ханомъ сына его Юлдуза. У 10л-
дуза было два сына: оба они умерли при жизни отца; отъ 
одного изъ его сыновъ остался сынъ Дубунъ-Баянъ, а отъ 
другого осталась дочь по имени Алангова. Ллангову отдали 
за мужъ за Дубупъ-Баяна, сд'Ьлавъ пышную свадьбу. Посл-Ь 
того Юлдузъ-ханъ померь: внукъ его Дубунъ-Баянъ, всту-
пивъ на 0ТЦ0ВСК1Й престолъ, сд-блался государемъ народа 
Монгольскаго; по, не доживъ до' тридцати л-Ьтъ, померъ. 
Посл'Ь него остались два малепьше сына: одинъ гпести л-Ьтъ, 
другой семи; старшему имя было Бильгедай, лгладшему Бе-
кужедай; въ нЬкоторыхъ книгахъ они называются Бильке-
путъ и Богепуть. 

Необыкновенная, чудесная иетор1я объ 
Алангов'Ь. 

По смерти Дубупъ-Баяна , супруг-Ь его АланговЬ каж-
дый изъ сыновъ старшихь и младшихъ братьевъ д'Ьда ея, 
Юлдузъ-хана, владетелей, сильныхъ числомъ подданныхъ 1г 
нукеровъ^ предлагалъ супружество съ собою, но она не со-
глашалась и говорила: „никогда, во всю жизнь мою, не вый-
ду за мужъ. До совершеннол'Ът1я моихъ дЬтей сама буду 



— 56 — 

управлять народомъ, а посл'Ъ того передамъ власть моимъ 
сыновьямъ". Посл-Ь этого прошло н-Ьсколько годовт.. Въ 
одну ночь опа лежала въ шатр'Ь своемъ; на зар'Ь она 
проснулась; чрезъ верхнее отверст1е шатра проникаетъ что-
то светлое; она какъ днемъ видЬла, что въ св'Ьт'Ь какъ бы 
челов'Ькъ, у котораго лице бледное, а глаза кархе, спустился 
къ ней въ домъ. Алангова хот'Ьла закричать, чтобы разбу-
дить женщинъ, при ней спавшихъ, но голоса у ней не было, 
языЕъ не ворочался; хотела встать, руки и ногн у ней от-
нялись, но сознаше у ней было въ полномъ состоян1и. Этотъ 
челов4къ тихо, тихо подошелъ къ ней, и, посл-Ь совокупленхя 
съ нею, вышелъ въ отверстие шатра. Она этого случая ни-
кому не сказала, думая, что никто не пов'Ьритъ этому. Чрезъ 
пять или шёсть дней онъ опять пришелъ, и потомъ сряду 
несколько дней не переставалъ приходить. Въ ночь псрваго 
прихода Алангова сдЬлалась беременною. По прошеств1и 
четырехъ или пяти м'Ьсяцевъ, родственники ея собрались и 
спрашивали, какъ она сделалась беременною. Алангова раз-
сказала, что вид-Ьла, и говорила: „если бы мн^ нуженъ 
бьтлъ мужъ, то разв'Ь я не вышла бы за мужъ? А притомъ 
хотя я и женщина, но весь народъ признаетъ меня госуда-
рынею: ужели я сд-Ьлаю столь безразсудное д15ло, къ стыду 
себя, и моихъ подданныхъ, и моихъ сыновей? Н'Ьсколько 
ночей стерегите мой домъ; если Всевышнему Господу не 
угодно подвергнуть меня посрамленгю, то онъ и вамъ откро-
етъ это. К ъ тому еще скажу: когда родится сынъ, который 
теперь у меня во чрев'Ь, онъ нав'Ьрно не будетъ походить 
на обыкновеннаго челов-Ька". Услышавъ эти слова, всЬ по-
варили, потому что народу изв-Ьстно было поведенхе Алан-
говы. Не смотря на это, мног1е при ея дом'Ь днемъ и ночью 
держали стражу, поочередно одни спали, друг1е стерегли. 
Чрезъ Н'Ьсколько дней, на зар4 , въ домъ къ ней, чрезъ верх-
нее отверстие что-то св'Ьтлое какъ солнце спустилось: люди, 
увидЬвшхе это, разбудили спавшихъ предъ ними. ВсЬ карау-
ливш1е вид'Ьли, что въ домъ Аланговы чрезъ верхнее от 
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верстхе то видфнхе вошло и чрезъ н-Ьсколько времени опять 
вышло. Не миог1е изъ людей видЬли пришествие, но всЬ ви-
д'Ьли отшсств1е чего-то св'Ьтлаго, но не могли усмотреть въ 
немх образа челов-Ьческаго. Посл'Ь этого открылась вс-Ьыъ 
справедливость словъ Аланговы. 

Д ' Ь т и А л а н г о в ы . Алангова родила троихъ сыновей: 
старшему имя Бугунъ-кытыгинъ; весь народъ Кытыгинъ отъ его 
рода. Второму сыну имя Бускинъ-Джалчи: его потомки Джал-
чуты. Трет1й сынъ Буданчиръ-Мунакъ, котораго возвели на 
ханство. Родъ Чингизъ-хана и мног1я покол'Ьн1я Монгольскхя 
отъ него происходятъ. ВсЬ покол'Ьн1'я, происшедшхя отъ этихъ 
трехъ сыновъ, называютъ Нирунъ. Это имя значить „чистое 
сЬмя", потому что онъ, по понят1ямъ Монголовъ, произошелъ 
отъ св'Ьта. У Буданчира было два сына: старш1й назывался 
Бука , Л1ладш1й Тука; осталось-ли посл-Ь Туки потомство, не-
изв-Ьстно. По смерти Буданчира, Буку возвели на ханство. 
У него былъ сынъ, по имени Дутумъ-менинъ. По смерти 
отца, Дутумъ-менинъ-хана поставили ханомъ. У Дутумъ-ме-
нина было девять сыновъ; осьмерыхъ изъ нихъ убили Дже-
лаиры, о чемъ мы говорили выше въ разсказ4 о Джелаирахъ. 
Старш1й сынъ его, по имени Кайду, спасся во время истреб-
лен1я, и, по смерти Дутумъ-менинъ-хана, его поставили ха-
номъ. 

У Кайду было три сына: старш1й Байсангуръ, второй 
Дткерка-ленкумъ, отъ котораго происходятъ Тайджуты. Джер-
ка-лепкумову старшему сыну имя Муркаду Кюджуне; у него 
сынъ Мемикай-каанъ; у этого сынъ Кадапъ-Тайши. Кадану 
прозван1"е—тайши — китайское слово; того, кто знаетъ на па-
мять священную книгу и поетъ ея п'Ьсни хорошимъ, пр1ят-
нымъ голосомъ, называютъ тайши: потому оно означаетъ зна-
тока и п'Ьвца священныхъ п^сенъ. Его сынъ Аралъ; его 
сынъ Баргутай, по прозван1ю Кырылтукъ, что зпачитъ: за-
вистливый, жадный. Узьбеки о челов'ЬЕ'Ь, у котораго, когда 
онъ 4стъ, пиш,а останавливается въ горл'Ь, говорятъ: кырыл-
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ди, что значитъ: онъ жадно 'Ьлъ, такъ что давился; потому 
слово кырылтукъ значптъ: „подавлпвающ1йся отъ жадности". 
Этотъ самый Баргутай Кырылтукъ, начальствуя надъ Тайд-
жутами, много препирался съ Чингизъ-ханомъ. Трегьед1у сы-
ну Кайдуеву имя Джарчипъ; иокол'Ьн1я Джайчутъ п Иртегипъ 
его потомки. По смерти Кайду-хана, сынъ его Д;керке лсп-
куыъ взялт. за себя свою мачиху и отъ нея было у него 
два сына; старшхй назваиъ Кянду-чино, младш1н Улысюджпиъ-
чино; чино значитъ волкъ и волчица. Когда у послЬднаго 
много стало д'Ьтей, ихъ назвали Ченесъ, что есть множествен-
ное число слова чпно п значитъ: волки пли стая волковъ. Въ 
посл'Ьдующее время этотъ родъ также называли Нюгузъ: это 
другой Нюгузъ, а не тотъ, о которомъ прежде говорено было; 
имя прежняго Нюгуза въ народЬ потерялось. 

Старшаго сына (Кайду-хапова) Байсангура поставили 
ханомъ: онъ былъ государь умный, правосудный, добрый; по-
корилъ себ'Ь много земель. Облаготворлвь друзей своихъ и 
истомивъ враговъ своихъ, онъ, посл'Ь н'Ьсколькпхъ л'Ьть дар-
ствован1я, нередалъ свое м'Ьсто сыну своему Тумеп'Ь и от-
правился въ долг1й путь. 

О Т у м е н Ь-х а н'Ь. Тумеее-ханъ былъ прекрасный, вели-
К1й государь; въ продолгкенхе многихъ л Ьтъ оаъ господствовалъ 
надъ всЬми родами Нирунъ. При немъ народъ его былъ счаст-
ливъ и спокоепь. У вего было девять сыновъ: отт, п'Ькото-
рыхъ изъ нихъ произошло по одному роду, отъ другихъ но 
два, по три, но четыре; въ чнсл1; девяти его сыновъ были 
два сына близнеца, Кубуль и Каджулы. 

Старшему Тумене-ханову сыну было имя Джафсу, у ко-
тораго было три сына: старш1й Ту^кинъ, второй Урутъ, тре-
Т1Й Манкытъ; дЬти сихъ троихъ Монголовъ были родоначаль-
никами трехъ покол'ЬнхП. 

Отъ втораго изъ нихъ, по имени Яримъ-ширъ-Букаичу, 
происшедшее племя сдЬлалось большимъ народомъ. 

Третьяго сына имя были Каджули; а у него былъ сыпъ 



— 59 — 

Иримчп Барласъ: всЬ Барласы его потомки; Аксакъ Тимуръ 
произошелт. изъ этого рода. Имя барласъ зпачитъ воевода, 
воепачальникъ (серь-аскеръ;, т . е . чодопЬкъ, предводительстну-
ЮЩ1'Й ВОЙСКО-М'Ь. 

Четвертый сыпъ его Самкячуеъ; его потомство есть по-
кол'Ьп1о Идуркпнъ. 

Пятый сынъ Ятъ-кплькп; все поколЬн^е Будатъ есть по-
томство его. 

Шестой сынъ К^ буль-хат. ; оть сыновъ Кубуль-хана про-
изошли Чнпгпзъ-ханъ п мпого другпхъ родовъ. Еслп Богъ 
поможетъ, о всЬхъ нхъ скажемъ въ прилпчпомъ ы-ЬстЬ. 

Седьмой сынъ Удуръ-Баяяъ: иокол;Ьн1е К1юмъ отъ его 
рода. 

Осьмой сынъ Булджаръ-Дуглапъ: Монголы назвали его 
дуглапъ, т. е. хромымъ, потому что опъ хромалъ на одну но-
гу; все поко.тЬн1е Дуглапъ его потомки. 

Девятый сыпъ Джаптай: все поколЪн1е Ясутъ есть его 
потомство. Онъ былъ Л1ладш1й изъ свопхъ братьевъ; младшаго 
изъ братьевъ Монголы пазываютъ утчнкпнъ; утчикинъ зна-
читъ в^!ад'I>тель огня или очага; ибо Монголы, когда женлтъ 
сыновей, то каждаго въ свое время отводятъ въ особый, для 
него приготовленный домъ, такъ что дома остается при своемъ 
очаг'Ь младш1й изъ братьевъ и делается хозяиноыъ отцовска-
го очага; по этому обычаю у Монголовъ всЬ старш1е братья 
питаютъ особенное уважео1е, оказ)аваютъ большую честь млад-
шему брату. ДЬти, родпвпп'яся отъ Джантай-утчикина, всЬ 
были храбры, воинственны. Чингизъ ханъ вовремя похода на 
Маверапнегръ, далъ тридцать тысячъ войска Чепе Нойяну 
и послалъ его протпвъ Султана Мохаммеда, Ховарезмскаго 
шаха. Чепе-Нойянъ захватнль семейство и казну Султана 
Мохаммеда, завоевалъ Иранъ, Лдзербайджапъ, Груз1ю; пере-
шелъ чрезъ Жел-Ьзныя Ворота, поразилъ Дагестанцевъ, Чер 
кесовъ, Кипчаковъ, и, переправясь чрезъ рЬки Волгу и Яикъ, 
чрезъ че]ыре года, когда Чиегизъ-ханъ возвращался въ Мои-
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Г0Л1Ю, явился къ пему на Ала-таг'Ь. Этотъ Чепе - Нойянъ 
былъ изъ рода Ясутъ. 

По смерти Тумене-хана, сд'Ьлали ханомъ сына его К у -
буль-хана. У этого было шесть сыновъ: старшему пзъ пихъ 
пыя Укинъ-Баргакъ, второму—Бюртанъ-Багадурт., третьему— 
Кутукту-мепгу, четвертому—Каданъ. ВсЬ этп сыновья назы-
ваются) Кыятъ; значеехе этого слова выше мы изъяснили, и 
зд'Ьсь еш,е скажем-ь. что Монголы словомъ кыятъ называютъ 
ручей, текуш,1й пзъ горы; кыятъ есть множественное число 
слова Кыянъ. Коренное зпачен1е слова Кыятъ есть сильный, 
стремительный; пзъ горы текущ1й потокъ бываетъ быстръ, си-
ленъ; по сходству съ нимъ, имъ п дали это проименован1е. 
Въ Эркеие-коп4 д^Ьтсй Кыяповыхъ назвали Кыятъ; по про-
шеств1и многихъ л-Ьтъ, каждый родъ этого племени принялъ 
свое имя, такъ напрпм'Ьръ одинъ назвался Копкиратъ; другой 
говорил!: я Курласъ; иной говорилъ: я Дурбанъ; а имепи 
Кыятъ въ народ'Ь не осталось: ОЕЮ СОВСЬМЪ забылось, исчезло, 
за три или четыре тысячи до насъ. ВсЬ шесть сыновъ Ку-
буль-хана были храбры, мужественны, см^лы, за что ихъ и 
назвали Кыятт . Кыяты ихъ потомки. 

Кабуль-ханъ умеръ и его сына Бюртана возвели на 
ханство. У этого было четыре сыаа: старш'1й Мунгудай, вто-
рой Букенъ-Тайши, трет1й Есукай Багадуръ, четвертый Дар-
бутай; ихъ д-Ьтей называютъ также Кыятъ. 

По смерти Бюртанъ - х а н а , ханомъ избрали сына его 
Есукай - Багадура. У Есукай - Багадура было пять сыновъ: 
старш1й Чпнгизх-ханъ, которому отцемъ дано было имя Те-
муджинъ; когда возвели его въ ханы, назвали его Чингизъ. 
Второй сынъ Джучи-касаръ; д ж у т значитъ гость; касаръ 
зпачитъ то же, что Арабы называютъ сябъъ, Таджики дадъ) 
этими словами называютъ тЬ изъ чегвероногихъ животныхъ, 
которыя питаются однимъ мясомъ, каковы волкъ, тигръ, лео-
пардъ. Трет1й сынъ Каджунъ, четвертый Тимуке, пятый Биль-
гутай-Утчикинъ. Пять сыновъ Есукая и весь родъ его боль-



— 61 — 

шею част1ю были бл'Ьднолицые, и каре-глазые; Монголы лю-
дей съ карими глазами называютъ бурджшинъ, и потому родъ 
Есукай-Багадурх-хана назвали Бурда»пгинъ-Кыятъ. Алавгова_ 
говорила, что у того, кто къ ней приходилъ и съ нею сово-
куплялся, цв-Ьтъ лица быль блЬдный, а глаза были кар1е;-
слова эти подтверждались родовыми чертами въ предкахъ 
чрезъ девять колЬнъ. Также надобно зд'Ьсь заметить, что 
глаза, въ которыхъ зрачки червы, а части глаза между зрач-
ками и балками желтоваты, Арабы называютъ тугля, а Мон-
голы бурджигинъ-. отселЬ произошло прозвав1е Бурджигинъ-
Кыятъ. 

Глава трет1я. 

Рожден1е Чингизъ-хана. 

Чингизъ-ханъ родился въ пятьсотъ пятьдесятъ девятомъ 
году гиджры, въ годъ свивьи (1164, 5 г. Р . X.), въ области 
Булунъ-Юлдукъ. При рожден1и одна рука у него была сжа-
та въ кулакъ; повивальная бабка, разогнувъ у него руку, 
увид'Ьла, что въ ней былъ кусокъ запекшейся крови. Объ 
этомъ сказали отцу его; изъ бывшихъ при немъ людей ни-
кто не понималъ, почему это такъ. Одинъ челов'Ькъ сказалъ: 
„этотъ младенецъ будетъ знамрнитымъ государемъ, овлад'Ьетъ 
вс4мъ св-Ьтомъ, истребитъ много народовь и государствъ, и 
кровь эта предзнаменуетъ таковыя д'Ьла его." Слова тога 
человека сбылись. Отецъ нарекъ ему имя Темуджинъ; когда 
онъ возведенъ на ханстсо, ему дали титло Чингизъ-хана. 

О предкахъ Чингизъ-хана мы выше говорили; теперь счи-
таемъ ум'Ьстнымъ опять перечислить всЬхъ ихъ. Отецъ Чин-
гизъ-хановъ Есукай-Багадуръ; Монголы отца называютъ ичеге^ 
Отецъ Есукай Багадура былъ Бюртанъ-ханъ; втораго отца (д-Ь-
да) называютъ абугенъ. Его отецъ Кубуль-ханъ; третьяго от-
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ца (прад-Ьда) вазьаваютъ илинджскъ. Его отедъ Тумене-хааъ; 
четвертаго отца (прааралЛ'.да) пазываютъ будатуръ Его отецъ 
Байсангуръ-ханъ; въ цятомъ кол'ЬпЬ предка назыьаютъ буда-
пург. Его отецъ Кайцу-ханъ; иредка въ шестомъ код'Ьп'Ь на-
зываютъ бурти. Его отецъ Дутуыъ-Менинъ хааъ; седьмаго пзъ 
предковъ называютъ дутакунъ. Монголы ка?кдому нзъ пред-
ковъ семи колЬпъ дають свое имя: выше седьмаго колЬна пред-
камъ нЬтъ особых'1. имепъ; также у Тюрковъ, Таджиковъ и у 
другихъ нарадовъ есть обычай оаред'Ьлять свое состоянхе 
указао1емъ па состояоае предковъ семи родовъ; такъ въ Тюрк-
скомъ народ-Ь говорятъ: „мои предки съ седьмаго кол4иа бы-
ли кузеедами, и я-—кузаецъ"; или: „семеро пзъ мопхъ пред-
ковъ жили въ этомъ юрт'Ь"; пли говорятъ: „я и мои семь 
предковъ въ глаза не водили нищеты". У Таджиковъ также 
есть эти прислов1я. Но возвратимся къ нашему разсказу. У 
Дутумъ-Менипъ-хапа отецъ былъ Бука ханх; у пего отецъ 
Буданджаръ-ханъ, родпг;ш1йся отъ Алапговы, которая была 
рпука Юлдузъ-хапа. Отецъ Буданджара умеръ въ молодыхъ 
л-Ьтахъ; сынъ, оставшись сиротою, воспитался у д'Ьда своего 
Юлдузъ - хана: потому имя отца его въ парод'Ь неизвестно. 
Отецъ Юлдузь-хапа Мепгли-ходжа-ханъ; его отецъ Тимуръ-
ташъ-ханъ; его отецъ Калмаджу-ханъ; его отецъ Сямъ-сау-
чи; его отецъ Буке-Бепдупъ-ханъ, его отецъ Кучумъ-Буруль; 
его отецъ Кычи-Меркапъ; его отецъ Тимачь, бго отецъ Би-
чипъ-Кыяпъ; его отецъ Кой-Мурулъ, его отецъ Бурте-чипо, 
Отъ Бурте-чпно до Кыяна прошло четыреста пятьдесягъ л'];тъ-, 
мы много старались узпать пмена лицъ, бывшихъ между си-
ми двумя государями, по памъ не удалось ихъ узпать: ни 
въ одной лЪтописи мы пе нашли ихъ. Монголы, по причи-
в-Ь разстроенпаго своего состояния въ Эркене-кон-Ь, пе вели 
записокъ. Кыяновъ отецъ былъ Пль-хапъ; его отецъ Типгизъ-
хапъ; его отецъ Менгло-ханъ; его отецъ Юлдузъ-хапъ; его 
отецъ Ай-хапъ; его отецъ Угузъ-хань; ого отецъ Кара-хапъ; 

•его отецъ Мопголъ-хапъ; его отецъ Аланча-хань; его отецъ 
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Елюкъ-хапъ; его отедъ Дибъ-бакуй-ханъ; его отецъ Ильча-
хапт; его отедъ Тутукъ-хапъ; ого отецъ Тюркх; его отецъ 
Гафетъ; его отецъ пророкъ Ной—миръ ему!—5 его отецъ Ля-
л!ехъ-, его отецъ Маоусал ); его отецъ пророкъ Идрисъ; его 
отецъ Таредъ; его отецъ Малелеилъ; его отецъ Каинанъ; его 
отецъ Эносъ; его отецъ Сиоъ пророкъ; его отецъ Адамъ— 
снЬтильпикъ Б О Ж 1 Й . 

Когда уыеръ Есукай - 1)агадуръ, старшему сыну его, 
^1и[1гргзъ-хану, было тринадцать л Ьтт; младш1е братья его бы-
ли ма.тол-Ьтпи. Весь родъ Будапджаръ-хапа былъ въ за-
висимости отъ Исукай-Ьагадура-, эта подчпневпость, по обы-
чаю Монгольскому, состоитъ въ томъ, что государь каждый 
годъ съ подвластпаго ему парода беретъ десятину сзъ четы-
рехъ иородь скота: копей, верблюдовъ, коровъ и овецъ. Если 
у государя есть пять, десять сыновъ, то, по смерти отца^ 
одного изъ нихъ возводятъ въ хапское достоинство, а проч1е 
сыновья остаются на одной степени съ пародомъ; съ им'Ьнхя 
ихъ каждый годъ берутъ по одной лошади или по одному 
верблюду, по если д-Ьти остаются посл11 нихъ, то съ нихъ 
берется такъ же, какъ и съ другихъ людей. Платившихъ дань 
Ксукай-Багадуру было отъ тридцати до сорока тысячъ се-
мействъ. ВсЬ они, связанныя родствомъ между собою, не бо-
ялись Чингизъ-хана по молодости его. Богатство есть кумиръ 
сыновъ Лдамовыхъ: отдавать—тягостно пмь, брать — прхятно; 
чгооъ не отдавать им'Ьпхя, они отложились отъ Чингизъ-хана 
п, откочевавъ отъ него, у1илп и стали жить въ отдаленномъ 
отъ пего м'Ьст'Ь. Въ числ'Ь покол'Ьв1й, подвластпыхъ Есукай-
Багадуру, было покол-Ьихе Тайдж^'тское. Тайджуты, сдЬлав-
шись главою другихъ поколЬт'й, менЪе многочисленпыхъ и 
богатыхь, вм'ЬстЬ съ ними, откочевавъ, отдЬлились. Въ то 
время начальникомъ Тайджутовъ былъ Баргутай-Кырылтукъ, 
у котораго отецъ былъ Лралъ, у пего отецъ Каданъ-Тайши; 
у него отецъ Мемикай; его отецъ Муркаду - Кюньдже, его 
отецъ Джерка-ленкумъ; его отецъ Кайду-хааъ. Такимъ обра-



— 6 4 — 

зомъ весь народъ, покорный Есукай-Багадуру, разделился при 
Чингизъ-хан-Ь; три части его соединились съ Тайджутамп; 
одна четвертая часть осталась съ Чингизъ-хавоыъ. При немъ 
остались: половина Манкытовъ, покоренныхъ д^домъ Чингизъ-
хановымъ, Бюрданъ-ханомъ; а изъ другихъ покол^шй оста-
лось при немъ по двести семействъ, по сту семействъ, по 
пятидесяти, по десяти, по пяти семействъ. Манкыты были 
не многочисленны; начальникомъ оставшихся при хан!} Ман-
кытовъ въ это время былъ Куюлдаръ. Начальникъ Кытыги-
новъ, Ходжутовъ, Джуйратовъ, Кыятовъ, со вс^ми ими при-
соединился къ Тайджутамъ. Съ Тайджутами соединились так-
же Меркиты, которые были непр1ятели Есукай-Багадуру, и 
постоянно дрались, делали наб-Ьги, угоняли скотъ. 

Д-Ьло Чингизъ-хана еъ тринадцатаго до 
четыредесятаго года его жизни. 

Имя Чингизъ-хановой матери было Улунь, къ которому 
придавали два прозванхя, называя ее Улунь-иге или Улунь-
кучинь: Иге монгольское слово, значитъ великая; кучинь ки_ 
тайское слово, значитъ тоже, что у Монголовъ хатунъ, „гос-
пожа, почтенная женщина"; Таджики то же выражаютъ сло-
вомъ бану, Узь-беки словомъ бай-бича, что значитъ „госпожа 
дома и всего им^шя" . Она была изъ покол'Ьнхл Олконотъ, 
была женщина умная, разеудительная, решительная. Въ по-
кол^Ьняи Кунукмаръ былъ челов^къ, уважаемый всЬми Мон-
голами за его л-Ьта и достоинства, по имени Менгликъ, по 
прозвашю Ичеге. Монголы словомъ ичеге называютъ отца; 
народъ, чтобы выказать свое уваженае къ нему, называлъ его 
ичеге, такъ, какъ Тюрки почтенныхъ людей называютъ ата 
„огцомъ" и говорятъ: хакимъ-ата „начальникъ-отецъ", се-
идъ-ата „господинъ-отецъ". Чингизъ-ханова мать вышла за 
Менгликъ-ичеге, потому все поколенхе Кунукмаръ пристало 
къ сторон^ Чингизъ-хана. 
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Составляя эту истор1ю, я предполагалъ подробно изло-
жить генеалопю знаменитыхъ государей и правителей, быв-
IIIихъ у Монголовъ и Узь-бекор-ь, передать всЬ д'Ьла, ими 
гд-Ьлаппыя, и слова, пми сказанпыя; но въ продолжен1е этого 
времени я забол'Ьлъ, и моя болезнь сд-Блалась продолжитель-
ною, почему я подумалъ: если умру, то она (исторхя) оста-
нется не дописанною; знающаго челов-Ька, каковъ я, н-Ьтъ; 
особливо событ1й нашего дома, отъ Ядикаръ-хана до меня 
убогаго, никто изъ другихъ юртовъ не знаетъ, да и въ на-
шемъ народ-Ь такого человЬка н-Ьтт, ни одного. Такъ если я 
мои св'Ьд'Ьн1я унесу съ собою въ могилу, то что пользы? По-
тому я носадилъ четырехъ писцовъ и диктовалъ имъ событ1я 
отъ Адама до Джучи - хана, иногда заглядывая въ древнхя 
историческ1я сочинен1я, иногда не заглядывая, потому что 
вс4 события т'Ь я помнилъ. Въ исторхп отъ Шибанъ-хана до 
меня, я нисколько не смотр'Ьлъ въ книги, а сказывалъ, что 
у меня было въ памяти; но какъ умъ у меня утомлялся и я 
пересказывалъ иногда сидя, иногда лежа, то разсказъ мой 
кратокъ. Изложен1е его хотя и сокращенно, смыслъ его не 
коротокъ. 

Мног1е изъ покол'Ьн1я Нирунъ, подъ вл]ян1'емъ Тайджу-
товъ, возмутившись противъ тринадцатил'Ьтняго Чингизъ-ха-
на, часто вступали съ нимъ въ битвы и д'Ьлалп на него на-
б'Ьги; но пи та, ни другая сторона не могла одержать верхъ. 
Когда же Чингизъ-хану исполнилось сорокъ л-Ьтъ отъ рож-
дения, при наступлении года барса, къ нему явился челов-Ькъ, 
б'Ьзтавш1й изъ плеиенъ враждебныхъ, и сказалъ, что все по-
кол'Ьн1е Нирунъ, подъ начальствомъ Тайджутовъ, выступило 
въ походъ противъ него; что покол^нхя Б1яуты, Меркиты и 
Татары также вм-Ьст-Ь сь Тайджутами въ этомъ поход^. Чин-
гизъ-ханъ въ это время былъ уже не очень слабъ; онъ уже 
испыталъ и добро и зло, притерпелся и къ зною и холоду, 
вкусилъ и горькое и сладкое. Онъ собралъ въ одно м'Ьсто 
завис'Ьвш1я отъ него покол-Ьихи, вм4ст4 съ ихъ домами и 

5 
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имуществомх. Его влад'Ьн1е состояло изъ тринадцати родовъ; 
онъ составил-ь изъ нихъ тринадцать стаповт., расположивъ 
пхъ въ впгд'Ь круга, такъ что одивъ стапъ приыыкалъ къ 
другому. Оц^пивъ ихъ кр-Ьпкимъ валомъ, въ средину его по-
ставилъ лучшее имущество, а худшее пом'Ьстилъ вн'Ь вала. 
Непр1ятель подошелъ; Чингизъ-хапъ, поставивъ въ боевой по-
рядокъ свою конницу, дримкнулъ ея тылъ къ стану, вступи-
ли въ битву, у Чингизъ-хана было десять тысячъ, у непр1я-
теля тридцать тысячъ челов^къ; бой былъ жестоюй и продо-
жительный, паконецъ Всевышн1й Господь высоко вознесъ ру-
ку Чингизъ-хана: имъ убито было въ этотъ день до шести 
тысячъ челов-Ькъ. Сапс?вники Тайджутовъ живые были схва-
чены и перевязаны: Чингизъ-ханъ вел'Ьлъ повЬсить семьде-
сятъ котловъ, наполнить ихъ водою; когда вода вскипятилась, 
то въ каждый котелъ опускали по одному челов'Ьку, связавъ 
ему руки и ноги; погружая его головою въ воду, держали его 
за ноги дотолЬ, пока онъсварится . Посл'Ь того онъ по'Ьхалъ въ 
область Тайджутовъ, разграбилъ ее; дЬтей лучшихъ семействъ 
сд'Ьлалъ рабами, а худшихъ пригналъ въ свою обласгь и 
разселилъ ихъ между своимъ народомъ. Его влад'Ьнхе чрезъ 
это присоединен1е сделалось сильнее. Это д'Ъло распростра-
нило славу о пемъ между Монголами. 

Поб-Ьда Чингизъ-хана въ войн-Ь съ Унгъ-
ханомъ Кераитекимъ. 

Въ Джуйратскомъ народ-Ь былъ н4кто Чамука-чеченъ. 
Прозванхе чеченъ значитъ умный; что Арабы выражаютъ 
акылъ, Таджики ба-хиредъ, Монголы и Узьбеки говорятъ 
чеченъ: и въ наше время этимъ словомъ называютъ красно-
р'Ьчиваго человека, а это то же значитъ, что умный, потому 
что если кто не будетъ умнымъ, то какъ скажетъ хорошее 
слово? Чамука отправился къ старшему сыну Унгъ - хана, 
Сянкуну, и свазалъ ему: „вы, отецъ и сынъ, Чингизъ-хана 
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считаете себ-Ь ?ругол1ъ, а опъ тайно чрезъ посла своего ве-
детъ переговоры съ НагЗманскими ханами, Таянгъ-ханомъ и 
Буюрукъ-хапомъ, о томъ, чтобы иыъ тропмъ быть за одно, 
изгнать Унгъ-хана и Сянвупа изъ вхъ орды. Лучше меня 
никто не знаетъ тайнъ Чингизъ-хаеовыхх, во-первыхъ пото-
му, что я его родственникъ, въ одномъ съ нимъ мЬст'Ь а ро-
дился и вырос-ь; во-вторыхъ всЬыъ валъ я изп'Ьстенъ'', При-
чина этихъ переговоровъ его съ Найманами была та, что 
влад'ЬЕ11я Кераитск1я были рядомъ съ Найманскнми, между 
ними не было другаго народа; а потому они издавна другъ 
другу были врагами, то дрались, то мирились. Оба, и отецъ 
и сыиъ, пов'Ьрили словамъ Чамуки-чечена, но говорили: „сынъ 
Есукай - Багадура, Чингизъ - ханъ, сд^лалъ для насъ много 
добра; его благод'Ьян]'я неисчислимы. Какъ же намъ делать 
зло ему, когда опъ никогда намъ не дЪлалъ зла? Чамука че-
лов'Ькъ бо.1т.птвый, коварный. Не хорошо, в'Ьря словамъ его, 
сд'Ьлатьсл врагомъ другу". 

Слова Унгъ-хана, что благод'Ьян1я, оказанныя ему Есу-
кай-Багадуроыъ, велики, указываютъ на сл-Ьдующле случаи: 
у Кераитскаго, Мергуза, было два сына. старш1й Курчакуръ, 
младш1й Кюръ-Мергузъ. По смерти хана братья разделили 
пополамъ влад'Ьн1е, и каждый управлялъ своею частхю. У 
Курчакура было пять сыновъ: старшхй Унгъ-ханъ, второй 
Ирке-кара, трет1й Байтимуръ, четвертый Камишай, пятый 
ДЖакомбу. Вс'Ь они были умны, храбры; Курчакуръ, женивъ 
своихъ сыновей, умеръ. Они посл'Ь отца, не разд'Ьливши 
между собой надлежащимъ образомъ народа и имЬн1я, не 
могли ужиться: мало было подданныхь, а много было прави-
телей. Унгъ-хапъ и младш1й изъ братьевъ Джакембу соста-
вили парт1ю, противъ парт1и, составленной Ирке-карою, съ 
младшими двумя братьями. Когда произошла между ними 
битва, Унг7>-ханъ поб'Ьдилъ, а Ирке-кара, уб'Ьжавъ, ушелъ 
къ Найманамъ. Получпвь отъ Наймаповь помощь, онъ вы-
тналъ Унгъ хана и сд'Ьлался властителемъ юрта. Унгъ-ханъ, 

5* 
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уб'Ьжавъ, пскалъ покровительства у Есукай-Багадура. Е с у -
кай-Багадуръ выступилъ въ походъ съ конницею и выгналт» 
Ирке-кару, возвелт. Упгъ-хана на престолъ отцовъ и возвра-
тился въ свой юртъ. Ирке-кара ушелъ къ дяд'Ь своему Гюръ-
хану, который чрезъ посла говорилъ племяннику Унгъ-хану: 
„Посл4 отца осталось васъ пять братьевъ, и досел'Ь между 
вами н'Ьтъ мира. Разберите, что между вами хорошо и чта 
худо, разделите поровну влад'Ьн1я и живите спокойно". Уцгъ-
ханъ не соглашался на слова дяди. Гюръ-ханъ разгневался 
на то, что Унгг -ханъ не д-Ьлаетъ по его совету и пошелъ 
противъ него войною. Все простолюдье изъ подвластныхъ 
Унгъ-хану отказалось итти въ битву; Унгъ-ханъ, им-Ья мало-
людей, не отважился сразиться и угаелъ къ Есукай-Багадуру. 
Есукай- Багадуръ въ другой разъ выступилъ съ конницею, 
въ битв'Ь убилъ Ирке-кару, Унгъ-хана поставилъ ханомъ и 
возвратился домой. Такъ Унгъ-ханъ сд'Ьлался великиыъ х а -
номт, и могущество его, возрастая со дня на день, уже не 
умалялось. 

Теперь, забывъ эти благод-Ьяехя, Унгъ-ханъ отправилъ^ 
къ Чингизъ-хану Б) кдай-Кенджата съ приглашен1емъ его къ 
себ-Ь, какъ бы для того, что онъ хочетъ отдать за него свою 
дочь, но въ самомъ д^л-Ь для того, чтобы убить его, когда 
онъ пр1'Ьдетъ къ нему. Этотъ челов^къ, Букдай, былъ при 
Унгъ-хан'Ь букауломъ: Монголы букаула пазываютъ кенджатъ. 
Въ то время жилища ихъ были въ близкомъ разстоян1и одно 
отъ другаго; Чпнгизъ-ханъ, не зная внушенхй Чамуки и ко-
варства Сянкуна, отправился въ домъ Унгъ-хана, взявъ съ 
собою двухъ челов-Ькъ. Н а дорог-Ь встретился съ нимъ Менг-
ликъ-ичеге и все пересказалъ ему объ умысл-Ь Унгъ-хана. 
Чингизъ-ханъ сказалъ Букдай-кенджату: „въ нынешн1е дни 
скоть у меня тощъ, исхудалъ; если Богъ благоволитъ, я 
чрезъ несколько дней пришлю изв-Ьстге". Ласково угостивъ 
Букдай-кеплжата, онъ отпустилъ его. Спустя дней шесть по-
сле этого происшеств]'я, къ Чингизъ-хану пришли два моло-
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дыхъ челов'Ька, — старш1й изъ ыихъ назывался Бадай, млад-
ш1й Кышлыкъ, — съ т'Ьмъ, чтобы передать ему н-Ькоторыл 
в'Ьсти. На разспросъ Чингизъ-хана Бадай отв'Ьчалъ: „я былъ 
конскиыъ пастухомъ у Буке - Джнрапа Кераитскаго. Вчера 
изъ табуна я принесъ молоко въ домъ его, и когда остано-
вился вн-Ь его, слышалъ слова ыладшаго брата Буке-Джира-
нова, Алакаги; онъ говорилъ: „Букдай-Кенджатъ -Ьздилъ къ 
Чингизъ-хану, возвратился оттуда и на совЬт-Ь говорилъ, что 
Чингизъ-ханъ узналъ о нашемъ умысл-Ь. Такъ наше д-Ьло не 
можетъ придти въ исполненхе хитростью и обманомъ. Завтра 
ночью мы пустимся въ походъ и до восхожден1я зари напа-
демъ на Чингизъ-хана въ его доы'Ь". Услышавъ эти слова, 
я отдалъ молоко и посп'Ьшилъ явиться сюда, чтобы передать 
теб^Ь слова ихъ" . Чингизъ-ханъ, получивъ такую в'Ьсть, пе-
редалъ ее народу, который былъ на его сторон^; вел'Ьлъ сво-
ему дому перекочевать въ другое мЬсто, и, провожая его, 
сказалъ: „я найду васъ на р ^ ч к ^ Балчун'Ь". Самъ онъ остал-
ся на м'Ьст-Ь ст. людьми, вооруженными луками и стрелами; 
ихъ было дв'Ь тысячи пятьсотъ челов'Ькъ; ночью они сид'Ьли 
въ юрт'Ь, держа за }зды своихъ коней; по утру, когда солн-
це поднялось на два конейныя древка, явился непр1ятель, въ 
числ'Ь дг'Ьнадцати тысячъ челов'Ькъ. 0 6 4 стороны стали въ 
боевой порядокъ. При Чингизъ-хан4 былъ умный сов-Ьтникъ, 
Манкытъ родомъ, Куюлдаръ-чеченъ; когда ханъ потребовалъ 
отъ него совета, онъ сказалъ: „я съ своимъ отрядомъ зайду 
въ тылъ непр1ятелю и тамъ водружу свое знамя; а вы будь-
те противъ фронта его". Куюлдаръ это выполнилъ. Чингизъ-
ханъ, начавъ битву, отбивалъ нападения. Кераиты сд-Ьлали 
на него три быстрыя атаки, но въ каждую были отражены, 
четвертую атаку сд-Ьлалъ старшхй сынъ Унгъ-хаоа, Сянкунъ; 
но когда онъ усиливался разбить фронтъ, его ранили въ лице 
копьемъ; тутъ много Кераитовъ было убито, и несколько бы-
ло ранено; они отступили. Тогда Чингизъ-ханъ сказалъ: „если 
мы дольше будемъ здЬсь стоять, то намъ не миновать б'Ьды, 



— 7 0 — 

потому что къ нимъ много людей придутъ на помощь. Те-
перь, пока непр1'ятель насъ пе видитъ, уйдемъ туда, куда 
откочевалъ пашъ юртъ". Опъ отступиль, а непр1ятель остал-
ся па томъ м'ЬстЪ, и не могъ заметить его отступлентя, об-
ращенный своиыъ фронтоыъ къ противоположной сторон-Ь 

Чипгизъ-ханъ догналъ свой станъ па рЬкЬ БалчупЬ. Н а 
такъ какъ воды въ руслЬ этой р'Ьки было мало, она не имЬ-
ла своей надлежащей полноты, то они, видя невыгоду оста-
новиться при ней, перекочевали на берега р-Ьки Колы и 
подвигались дал'Ье вдоль берега ея. ВстрЬтясь съ тамошними 
жителями, спросили ихъ, что они за люди; имъ отвечали: 
„мы Конкираты". Въ то время главнымъ начальникоыъ Кон-
киратовъ былъ Тюркъ-или. Ханъ чрезъ посла говоритъ ему: 
„между нами никогда не было вражды; потому мы, потер-
п'Ьвъ насил1е тамъ, на прежнемъ м^ст'Ь, пришли сюда. Если 
ты будешь пашимъ другомъ, то будь союзникомъ нашей дер-
жав'Ь; а если хочешь быть врагомъ, вотъ я зд'Ьсь". Когда 
посланный пересказалъ имъ слова эти, тогда всЬ Кон-
кираты явились предъ лице хана и отдались ему въ вЬрно-
подданство. Посл'Ь того Чингизъ-хаиъ перешелъ съ р'Ьки Ко-
лы на р'Ьку Конканаваръ и зд-Ьсь остановился на отдыхъ. 
Отсел'Ь онъ отправилъ къ Унгъ хану посломъ Аркайчупа-ба-
гадура, изъ покол'Ьн1я Ильтуркинъ, чрезъ котораго говорилъ: 
„два раза лишившись своего влад^н1я, ты приходилъ къ две-
ри отца моего, и въ оба раза отецъ мой, возвращая тебЬ 
твою область, возводилъ тебя на престолъ родительск1Й. И я 
такъ же въ пяти или шести случаяхъ д'Ьлалъ добро тебЬ". 
Перечисливъ всЬ ихъ (если бы мы стали всЬ ихъ вносить 
въ книгу, то нашъ разсказъ былъ бы длиненъ), потомъ онъ 
продолжалъ: „я не присвоивалъ ни твоихъ подданныхъ, ни 
твоего им'Ьн1'я, и не сд-Ьлалъ никакой вины предъ тобою: за-
ч'Ьмъ же ты мучишь и себя, мучишь и мена? У тел'Ьги если 
обЬ оглобли ц^>лы, то она прямо катится: у тел'Ьги, на кото-
рой уложено твое счаст1е, одна оглобля — сынъ твой, Сян-
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кунъ; а другою оглоблею быдъ я. ЗачЬмъ ты разстраиваешь 
свое счастье?" Когда Аркай-чупъ сказалъ эти слова, Унгъ-
хапъ отв'Ьчалъ: „Чипгизъ-ханъ что ни говоритъ, всегда гово-
рить правду. На его слова я никакого не даю ответа, 
Настоящ1я д'Ьла зат-Ьялъ Сянкунъ, поди къ нему, пусть 
оиъ отв'Ьчаетъ". Лркайчунъ явился къ Сянкупу, и этотъ 
сказалъ ему: „станемъ сражаться, кому изъ насъ Богъ дастъ 
поб'Ьду, тотъ и царствуй. Вотъ мой отвЬтъ!" Чингизъ-
ханъ несколько разъ еще посылалъ посла съ прошепхемъ 
мира, Унгъ-ханъ не мирился. Когда вся надежда на прими-
ренхе исчезла, опъ выступилъ съ войскомъ. Унгъ-ханъ, услы-
шавъ объ этомъ, вышелъ на встречу ему, они сразились^ 
Чингизъ-ханъ остался поб'Ьдйтелемъ. Унгъ-ханъ и сынъ его 
Сянкупъ, каждый съ человеками шестью, спаслись б^Ьгствомь. 
Область Кераитская была вторая по достоинству, многосель-
ная и разделялась па четыре удЬла: Чингизъ-ханъ сд-Ьлался 
обладателемъ всЬхъ ихъ. 

Унгъ-ханъ между тЬмъ пробирался къ хану Найман-
скому. На пути во владЬп1я Наймановъ, опъ встретился съ 
двумя изъ главпыхъ вельможъ Таянгъ-хановыхъ, Хур1емъ и 
Сумаджутъ-Тапикою; между Кераитами и Найманами издавна 
была вражда: вельможи, предполагая, что если они Унгъ-ха-
на Живаго приведутъ къ Таянгъ-хапу, онъ не умертвитъ его, 
по сохранитъ его жизнь, убпли его на томъ м^сте, принесли 
къ Таяпгъ-хану голову Увгъ-хана и все им'Ьн1е,' при немъ 
бывшее. Таянгъ-ханъ випилъ князей за этотъ поступокъ и 
сказалъ: „такого великаго государя и еще старца зач^мъ вы 
убили? Вамъ должно было бы его живаго привести ко мн^". 
Онъ вел^лъ обд'Ьлать серебромъ голову Унгъ-хана и поста-
вилъ ее па трон ь, обративъ лицомъ къ двери. Однажды Унгъ-
хановъ сухой черепъ, высунувъ изо рта языкъ, вороча.1ъ имъ 
и три раза въ тотъ день такъ делалось; Наймансше старики 
почли это дурнымъ предзнаменован1емъ. Сянкунъ же воро-
тился въ свой юртъ, жилъ тамь несколько летъ; народъ за-
думалъ схватить и убить его. Узнавъ объ этомъ умысле^ онъ 
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скрылся и ушелъ въ землю Хотанскую. Хотанск1й правитель 
Кылычь-кара, изъ покол-Ьехя Калъ-ачьскаго, схватилъ его и 
убилъ, а его женъ и дЬтей вм'Ьст'Ь съ головою Сянкуна ото-
слалъ къ Чингизъ-хану. 

Возведен1е Чингизъ-хана въ ханское 
достоинство. 

Чингизъ-ханъ достигъ высшей степени могущества: толь-
ко сильн'Ьйш1я изъ сосЬднихъ покол'Ьн1й не признавали падъ 
собою его власти; слаб'Ьйш1я и малолюдныя одно за другиыъ 
покорились ему. Въ пятьсотъ девяносто девятомъ году гидж-
ры (1202, 3 Р. X.), въ годъ свиньи, на четыредесятомъ 
году жизни, его возвели на хапство. Въ мЬстечк'Ь На-
манъ-кере ханъ сд'Ьлалъ пиръ и далъ обЪдъ: въ это время 
туда пришелъ Кюкче, сынъ Менглика-ичеге, изъ покол^н1я 
Кунукмарскаго; въ народ-Ь Кюкче звали Тенгриниигъ бети 
„лице Бога". Онъ говорилъ: „мн'Ь сказано было отъ Бога: 
поди къ Темучину, къ его подданнымъ и ко всЬмъ людямъ, 
и скажи имъ: отнын'Ь да не называютъ Темучина этимъ име-
немъ; владычество надъ всею землею я отдалъ Чингизу, его 
д'Ьтямъ и потомкамъ". Слово чингъ значитъ велиюй: чингизъ 
есть множественное число этого слова. Кюкче въ зимнее вре-
мя, въ жесгоше морозы, как^е бываютъ въ Монгол1и, ходилъ 
нагой и босой: онъ сказывалъ: „каждый день ко мн'Ь невидимо 
приводятъ сЬраго коня, я сажусь на него, отправляюсь на 
немъ на небо и тамъ беседую съ Богомъ". 

Битва Чингизъ-хана съ Найманами и его 
поб'Ьда надъ ними. 

Таянгъ-ханъ, государь Наймансмй, отправивъ посла къ 
князю Унгутскому, Алагушъ-тегину, говорилъ: „Чингизъ-ханъ 
покоряетъ себ'Ь покол'Ьнхя, которыя стояли вн'Ь всякихъ от-
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110111ен1й къ вго поддавБымъ; хорошвхъ среди нихъ людей 
пгтребляетъ, а чернь подчиеяетъ себ'Ь. Кераиты были глав-
пою областью нашего юрта; всЬхъ лучшихъ людей, начиная 
съ хана ихъ, онъ избилъ, а цростолюдье подчинилъ себ'Ь; 
иебольш]я иокол'Ьн1я по страху сами передаются ему. Преж-
и1е умные люди говорили: десять дервишей поместятся на 
одномъ ковр'Ь, а два государя пе поместятся въ одной стра-
пЬ. Теперь чреда не доходитъ ли и до тебя и до меня? По-
куда Чингизх-ханъ еще не напалъ на насъ, соединимся, и, 
призвавъ па помощь Бо^а^ истребимъ его". Алакушъ-тегинъ, 
услышавъ эти слова, послалъ къ Чингизъ-хану своего чинов-
ника и ему вел^лъ пересказать все, что говорено было Та-
япгъ-хапомъ. Чингизъ-ханъ, какъ скоро услыпхалъ это, со-
звалъ своихъ князей и советовался съ ними объ этомъ. 
Князья говорили: теперь копи у насъ истомлены; когда они 
поправятся, тогда пойдемъ въ походъ противъ Наймаповъ. 
Младш1й братъ отца Чингизъ-хавова, Дарбутай-утджикинъ, 
сказалъ: „вы отговариваетесь изнурен1емъ конбй, но кто се-
годня (пнее дело откладываетъ до завтра, тотъ никакого д'Ьла 
не кончитъ. Если тощи ваши кони, то жирные кони найдутся 
вь моей волости: каждому пзъ васъ дамъ по коню". Въ шести-
сотомъ году гиджры (1203, 4 Р . X.), въ годъ мыши, Чин-
гизъ-ханъ выступилъ въ ноходъ противъ Таянгъ-хана. Въ челе 
своего войска онъ поставилъ Чепе-нойяна. Онъ взялъ языка 
и послалъ его къ хану. На разспросы хана онъ разсказалъ, 
что къ Таянгъ-хану, па берегу реки Алтая, сверхъ Найман-
скаго войска, собрались войско Меркитское, войско Ойрат-
ское, Джуйратское, и все, соединившись съ Таянгъ-ханомъ, 
идутъ на Чингизъ-хана. Таянгъ-ханъ узналъ о "приближенш 
Чингизъ-хана и вывелъ противъ него свое войско: передовая 
стража известила объ этомъ Чингизъ-хана. Въ томъ месте 
онъ устроилъ полки свои къ битве: правой руке поставилъ 
начальникомъ Джучи-касара; старшаго сына своего Джучи-
хана левой руке, а самъ управлялъ центромъ. Съ утра до 
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заката солнечнаго продолжалась бптва. Таяпгъ-хапъ былъ 
тяжело раненъ, Найманское войско отступило; посадили Та-
янгъ-хана на лошадь, ЕО не могли 'Ьхать. Битва происходила 
у подошвы горы; они съ Таянгъ-ханомъ поднялись на гору; 
но сколько П0 д'Ьлали ему вопросовъ, онъ не могъ отв-Ьчать. 
Найыанскте бекп, видя хана въ безнадежном!. положен1и, 
сказали: „лучше умереть, ч-Ьмъ безславпо оставить своего 
государя, свою родину, и итти въ чужое отечество". Оста-
вввъ Таяпгъ-хана въ томъ м'Ьст'Ь, они спустились съ горы, 
сразились съ Чингизъ-ханомъ; когда ихъ осталось мало, Чин-
гизъ-ханъ вел'Ьлъ сказать имъ: „я прощаю васъ, оставляю 
месть за кровь; так1е воины заслуживаютъ хл-Ьбъ и соль, 
положите ваши лукп и идите ко мн'Ь". До шести разъ гово-
рили имъ это, они не соглашались и бились до посл^дпяго. 
Когда всЬ они пали въ битв'Ь, люди, оставшхеся съ Таянгъ-
ханомъ, посадили хана на лошадь и пустились въ б'Ьгъ; во 
время бегства онъ умеръ. Сынъ Таянгъ-хана, Кючлюкъ, 
спасшись отъ этой битвы, ушелъ къ дяд^ Таяпгъ - хапову^ 
Буюрукъ-хану. 

Смерть Чамуки-чечена. 

Мы разсказали выше, какъ Чамука-чечевъ, Джуйратъ, 
былъ виновникомъ военныхъ смутъ, своими внушен1ями Сян-
куну, сыну Унгъ-ханову. По смерти Унгъ-хана, оаъ перешелъ 
къ хану Найманскому, а по смерти Таянгъ-хана ушелъ въ 
свой домъ. Джуйраты, въ общемъ сов^т'Ь, разсуждали между 
собою: „Чингизъ-ханъ намъ властитель и одного съ нами 
покол'Ьн1я; а Унгъ-ханъ караитск1й что намъ былъ? Таянгъ-
ханъ Найманск1й что намъ былъ? сл'Ьдуя его внушен1ямъ, 
мы должны были воевать съ Чингизъ-ханомъ. БсЬхъ этихъ 
д'Ьлъ зат'Ьйщикъ Чамука-чеченъ. Если мы не избавимся отъ 
него, то намъ не быть уже народомъ". Потому они схватили 
Чамуку, связали ему руки и ноги и представили его Чип-
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гизъ-хану. Ханъ велГ.лъ его умертвить, разпявъ его по су-
ставаыъ. Когда его рЬзалп по суставамъ, опъ сказалх: „ска-
жу отъ души правду; гели бы Чипгпз7.-хапъ попался въ мол 
руки, то я также велЬ^ъ бы раз пять его по суставамъ. Мое-
желап]е не псполпилось!" 

Покоренхе Меркитовъ и Тангута. 

Поражение Таяпгъ-хапа било осенью. Чипгизъ-ханъ сл1>-
дующую зиму пробылъ дома; весною виступнлъ протпвт. Мер-
кптовъ. Начальникомъ ихъ былъ Токта-бики, бывш]й вм'Ьст'Ь 
съ Таянп.-ханомъ, когда опъ потерпЬлт, пораженхе. Не имЬя 
силъ бороться съ Чипгй'зъ хапомъ, опъ б^жалъ къ Наймап-
скому хапу, Буюруку. Чппгизъ-хапъ покорплъ Меркитовъ п 
присоедипилъ пхъ къ своей держан!;. 

Потомъ опъ отправился въ походъ па Тангутт-. Прави-
тель Тангута заперся въ крЬпостп; Чкигизъ-ханъ въ н'Ьсколь-
ко дней взяль кр-Ьпость п сравиялъ ее съ землею, убилъ го-
сударя Тапгутскаго, и, поставивъ въ об'Ьихъ областяхъ пра-
вителя, возвратился домой. 

Походъ Чингизъ-хана противъ Найманекаго 
хана, Буюрук-ъ хана. 

Чийгизъ-ханъ прожилъ въ дом'Ь зиму того года, въ ко-
торый возвратился изъ похода Тапгутскаго; весною онъ вы-
ступилъ противъ Буюрукъ-хана. Онъ былъ уже близко къ 
Буюруку, а этотъ, не слыша о поход!; Чингизъ-хана, съ не-
многими людьми вы'Ьхалъ на охоту и встрЬтился съ Чип-
гизъ-ханомъ. Чйпгизъ-ханъ схватилъ его въ этомъ м'Ьсг'Ь и 
отрубилъ ему голову. Сынъ Таянгъ-хана, Кючлюкъ, и меркит-
ск1й ханъ Тукта-бик1й съ своими сыновьями, Джелауномъ и 
Миджаромъ, не подверглись участи хапа, ибо не поехали на 
охоту. Изъ свиты Буюрукъ-хана одинъ человЬкъ успЬлъ убЬ-
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жать и иав-Ьстить пхъ о сем!.; Кючлюкъ п Токта-бик1й б'Ь^ 
;калн и ушли на Иртышъ. Чипгизъ-ханъ, завлад'Ьвъ домомъ 
и областью Буюрукъ-хаеа, возвратился въ орду свою. 

11риеоединен1е Киргизовъ къ Чингизъ-хановой 
держав-ь. 

Чиогизъ-ханъ отправилъ ЕЪ Киргизамъ послами Алтана 
и Турамыша, съ требоваихемъ покорности, Въ то время госу-
даремъ Киргизовъ былъ Урусъ-Иналь. Онъ, изъявивъ покор-
ность Чпнгизъ-хаеу, послалъ къ нему лучшихъ людей съ 
дарами. Изъ даровъ самымъ лучшимъ былъ б^лый кречетъ^ 
у котораго ноги, носъ и глаза были красные. 

Чингизъ-ханъ пресл-Ьдуетъ Кючлюка и Токта-
бик1я. 

Пробывъ дома зиму, съ нас1уплен1емъ весны оыъ пу-
стился преследовать Кючлюка. Когда онъ приблизился къ 
Иртышу, ему встр'Ьтились Ойраты (и Карлыки); княземъ 
Ойратовъ былъ Купука-бикп, ханомъ Карлыковъ—Арсланъ. 
Они, сознавая себя слабыми, а Чингизъ-хана силънымъ, по-
корились ему. Ханъ сд^лаБЪ ихъ вожаками, на берегахъ Ир-
тыша настигъ Кючлюка и Токта-бик1я; они не въ состоян1и 
были сражаться съ нимъ н обратились въ б'Ьгство. Хапъ, 
преследуя ихъ, схватилъ Токта-бпк1я и вел^лъ уОить его. 
Кючлюкъ спасся и ушелъ въ Туркестанъ къ хану Кара-Ки-
тайскому, Гуръ-хапу. Гуръ-ханъ принялъ его съ великою 
чест1ю, отдалъ за него свою дочь и назвалъ его своимъ сы-
ноиъ. Чингизъ-хапъ же возвра1ИЛ(Я оттуда въ свою орду. 

Подданство Уйгуровъ. 

Государь Уйгурск1й, Идп-кутъ, покорившись Гуръ-хану 
Кара-Китайскому, платилъ ему дапь скоюмъ, и Гуръ-ханъ 
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постави.п. даругой этому пароду своего прпдворпаго Шади^-
кюма. Шадикюмъ, поселившись пъ этомъ парод15, началъ 
дЬлать столько прит15снен1й и обпд-ь, что Уйгуры, крайне 
оскорблоппые имъ, не могли сносить дурныхъ его поступковт-. 
Въ то время походы Чингизъ-хаоа на Монголовъ п на Ки-
тай и вс'Ь его подвиги сд^лалпсь изв'Ьстными между наро-
дами м1ра: Иди-кутъ, убивъ Гуръ-ханова сановника Шадикюма, 
отправилъ посла къ Чипгизъ-хану и говорилх: „слыша славу 
твоихъ подвиговъ, раскрываю коиеръ сердца моего для при-
нят1я благосклонности твоей: над'Ьюсь, докол-Ь продолжится 
жизнь моя, быть покорнымъ и усердно слуашть тебЬ". По-
солъ когда исполнилъ свое дЬло въ Орд^ Чингизъ-хана, 
Чпнгизъ-ханъ, пзбравъ въ послы Дурбая, отправилъ его къ 
государю Уйгурскому, Иди-куту. Когда Иди-кутъ, съ богатыми 
дарами явившись къ Чингизъ-хану, изъявилъ ему свою по-
корность, Чингизъ-ханъ съ своей стороны, оказавъ Иди-куту 
вниманхе и ласку, щедро его угостилъ и честилъ. Въ это 
время Иди-кутъ говорилъ Чингизъ-хану: „пользуясь благово-
леп1емъ властелина вселенной, смЬю надеяться быть пятымъ 
сыномъ его". Чингизъ-ханъ понялъ, что онъ за себя про-
ситъ у него дочь его и выдалъ за него одну изъ своихъ до-
черей. Присовокупляю къ СВ'ЬдЬн1Ю, что слово Иди-кутъ на 
Монгольскомъ язык4 зиачитъ „счастливый". 

Завоеван1е Чингиз'ъ-ханомъ Китая, Кара-Ки-
тая и Джурджита. 

Властитель земли Чингизъ-ханъ, не им'Ья бол^е враговъ 
въ Монголш, собралъ въ одно м-Ьсто вс4хъ Монголовъ и 
сказалъ: „Китайский государь Алтанъ-ханъ много - зла д'Ь-
лалъ моему отцу и родственникамъ моимъ. Теперь, при по-
мощи Бога всевышняго, хочу покорить Китайское царство 
и над'Ьюсь отомстить Алтанъ-хану за моего отца ябратьевъ". 
Князья, вполн'Ь одобривъ нам'Ьренге хана, сказали: „прежде 
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пошли къ Алтанъ-хану посла; если опъ, исполняя твое слово, 
подчинится теб'Ь, то хорошо; а если этого не будетъ, то на-
добно воевать съ нимъ". Чипгизъ-ханъ, избравъ посломъ од-
ного изъ сановниковъ своихъ, Чекаръ-ходжу, отцравилъ его 
къ Алтанъ-хану и вел'Ьлъ сказать: „В-Ьчный Богъ даровалъ 
мн'Ь владычество надъ землею; слава дюя разносится среди 
народовъ М1ра. Ты, Алтанъ-ханъ, услышавъ эти слова мои 
отъ посла моего, покорись ын'Ь и признавай меня верхов-
нымъ государемъ. Если не сд-Ьлаешь этого, я выступлю съ 
ыногочисленнымъ войскомъ и расчптаюсь съ тобою въ дружбЬ 
и вражд-Ь; тогда увидиыъ, на чью голову Вечный Богъ воз-
ложитъ в15нецъ велич1я и кого покроетъ ковромъ уничижения?" 
Чекаръ-ходжа, прибывъ въ орду Алтанъ-хана, пересказалъ 
всЪ слова Чингизъ-хана. Алтанъ, разгн-Ьванный ими, сказалъ 
Чекаръ-ходж'Ь: „Чингизъ ханъ не долженъ равнять меня съ 
другими Тюрками; а если у него есть охота драться, пусть 
скорее идегъ сюда: я не замедлю помериться съ нимъ си-
лами". Чекаръ-ходжа, принявъ отпускъ, на обратномъ пути 
внимательно осмотр'Ьлъ и узналъ дороги, м'Ьста, горы, р'Ьки 
въ Кита-Ь. Возвратившись къ Чингизъ-хану, опъ подробно 
передалъ слова Алтанъ-хана. Чиагизъ-ханъ, услышавъ это, 
объявилъ походъ и съ многочисленнымъ ополчен1емъ отпра-
вился на Алтанъ-хана. А.1танъ-хапъ также вывелъ изъ 
владЬн1й своихъ безчисленную рать. При вход-Ь въ одну до-
лину, по которой дорога была уже Сирата, Алтанъ-ханъ 
расположился со своимъ войскомъ. Чопгизъ-ханъ, прибывъ 
въ эту страну, овлад'Ьлъ многими областями ея; истребилъ 
много жителей, н-Ькоторыя области ея предалъ пламени. Ал-
танъ-ханъ выслалъ на встр'Ьчу Чингизъ-хану одного изъ кня-
зей своихъ съ большими силами; изъ войска Чингизъ-хана 
одинъ челов'Ькъ убЬжалъ и явился къ князю Алтапъ-ханову, 
посланному противъ Чингизъ-хана, и сказалъ: „Чингизъ-ханъ, 
безчисленными силами овлад'Ьвъ однил1ъ велнкимъ Китайскимъ 
городомъ, огнемъ и мечемъ истребивъ его жителей, идетъ 
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съ множествомъ пл-Ьениковъ; изъ гшхъ одинъ я уб'Ьжалъ". 
Кплзь Алтапъ-Ааповъ, услышавъ это, съ большими силами 
выступилъ и наткнулся на войско Чингизъ-хана, который, 
иредварительпо изв^щеипый о приближен1ц неар1ятеля, дви-
нулся съ большими силами, и, пололгившись на Бога, зстр'Ь-
тилъ лицомъ къ лицу Алтанъ-ханова князя, встунилъ съ 
нимъ въ жесток1й бой. При помощи Бога Всевышняго, Чин-
гизъ-ханъ поразилъ князя, истребилъ его войско й овлад'Ьлъ 
многими кр'Ьпостями Китайскими. Посл^Ь того съ побЬдонос-
нымъ войскомъ своимъ Чингизъ-ханъ устремился въ долину, 
гд'Ь стоялъ Ал.танъ-ханъ: зд-Ьсь битва между пими била про-
дол;кительна; наконецъ Алтанъ-ханъ, потерявъ до тридцати 
тысячъ челов'Ькъ, отступилъ къ Ханъ-балыку. Въ Ханъ-ба-
лык^ кто д'Ьлался государемъ и вступалъ на царск1й пре-
столъ, титуловался Алтанъ. Пос-иЬ этой битвы Чингизъ-ханъ 
овлад'Ьлъ многими областями Китайскими. 

Возвращен1е Чингизъ-хана поел-Ь примирен1я 
еъ Алтанъ-ханомъ и женитьбы на его дочери. 

Алтанъ-хаиъ, бЬжавъ отъ Чингизъ-ханл, когда иришелъ 
въ Xапъ-балыкъ^ услышалъ, что Чингизъ-ханъ, овлад-Ьвъ 
многими областями, идетъ къ Ханъ-балыку, па сов'Ьт'Ь А) 
своими бекамп спрашивалъ: „что лучше—воевать или при-
мириться съ Чингизъ-ханомъ?" Везирь его Чингсанъ го-
ворилъ; „лучше примириться; потому что Чингизъ ханъ 
посл'Ь .замиреп1я уйдет7> пазадъ въ свою державу, а мы, из-
бавась отъ трудовъ военныхъ, соберемъ умныхъ людей и 
бековъ, и, посоветовавшись съ ними о в'Ьрныхъ способахь 
къ устройству державы, позаботимся привести ихъ въ испол-
ненхе".—Алтанъ-ханъ, склонившись на мн^нхе везиря, отпра-
вилъ посла къ Чингизъ-хану и въ даръ ему послалъ свою 
-дочь, которая была еще подъ покрываломъ девства. Чингизъ, 
ханъ вселенной, благосклонно принялъ посла Алтанъ-ханова, 
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взялъ за себя дочь его, къ нему присланвую, съ удоволь-
ствхемъ помирился съ нилъ, и возвратился въ свою державу. 

Алтанъ-ханг, впдя государство свое въ разстроенноиъ 
положев1и, отправился въ городъ Темкинъ. Этотъ городъ по-
строенъ былъ отцемъ Алтаиъ-хана. Онъ былъ чудпо укр^п-
ленъ; окружность его была въ сорокъ фарсапговъ; онъ сто-
ялъ на берегу большой рЬки: если во время утренней мо-
литвы въ лодк'Ь отплывали отъ того конца его, то уже въ 
вечернее молитвослов1е выходили на этоыъ конц'Ь. Вокругъ 
города построены были еще три кр-Ьности: такъ укр-Ьплеиъ 
былъ этотъ городъ! Алтанъ-ханъ, отдавъ Ханъ-балыкъ сво-
ему сыну, самъ отправился въ городъ Темкинъ. Алтапъ-ханъ, 
во время своего пере'Ьзла изь Хапъ-балыка, вел-Ьдъ казнить 
смерт1ю н-Ькоторыхъ Кара-Китайскихъ пачальниковъ за не-
важные вины; поэтому нЬсколько Китайскихъ на-Ьздниковъ у 
сына Алтанъ-ханова отогнали коней, овецъ, верблюдовъ п 
коровъ и присоединились къ войску Чингизъ-хана. Посл'Ь 
того одинъ молодой человЬкъ изъ Кара-Китайцевъ произвелъ 
мятежъ; овлад'Ьвъ некоторыми областями Китая, онъ отпра-
ви.!1Ъ посла къ Чингизъ-хану, а напосл-Ьдонъ и самъ съ 
своимъ пародом'IV вступилъ въ службу этого властителя все-
ленной и награжденъ царскимъ благоволешемъ я державною 
милост1ю. Такимъ образомъ мног1е изъ бековъ Алтанъ-хана, 
единственно по неблагодарности къ милостямъ его, уходили 
отъ него и присоединялись къ орд4 Чингизъ-хана. Алтанъ-
хановъ сынъ, спустя пять м^сяцевъ, видя непостоянство и 
перевороты счаст1я, поручилъ управлеше Ханъ-балыкомъ 
князьямъ, а самъ ушелъ къ отцу своему. Чингизъ-ханъ, по-
лучивъ изв'Ьст1е о слабости Алтанъ-хана, послалъ Самука-
багадура и Месканъ-багадура съ сидьнымъ войскомъ взять 
Хаеъ-балыкъ. На дорог-Ь къ Ханъ-балыку многхе изъ Кара-
Китайцевъ соединялись съ сими двумя полководцами и шли 
къ тому городу, Въ это время Алтанъ-ханъ услышалъ, что 
въ Ханъ-балык^ насталъ сильный голодъ; потому онъ съ 
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двумя князьями, подъ прикры'пемъ военныхъ отрядовъ, ог-
иравилъ въ Ханъ-балмкъ нЬсколько харварозъ хдЬба. Эти 
два кпязя, когда везли хл-Ьбъ, встретились съ двумя Чингизь-
хановыми военачальниками; началась жестокая битва: Алтанъ-
хановы князья, ихъ войско, весь хлЬбъ достались внязьям'ь 
Чингизъ-хановымъ. Алтанъ-ханъ, солучивь объ этомъ изв-Ь-
ст1е, иринллъ ядъ и умерь. Посл^ эгого городъ Хаиъ-балыкь 
иокорился Чингизъ-хановымъ вождямъ. Воеводы монгольск1е 
послали къ Ч^нгизъ-хану извест1е, что они овладели Ханъ-
балыкомъ, казною и великими сокровищами Алтанъ-хановыми. 
Чингизъ-ханъ отправилъ въ Ханъ-балыкъ Кутукту-нойяна 
сь двумя киязьями, ириказавъ имъ перевезти къ нему казну 
Алтаиъ-ханову. Эти три князя, уложивъ во вьюки казну в 
проч1я сокровища, перевезли ихъ кь Чилгизъ-хану. Чингизъ-
ханъ, въ пять л'Ьть овлад'Ьвъ многими областями Китая, по-
ставилъ въ нихъ правителей и даругъ и возвратился въ 
свою Орду. 

Пото.мъ онъ сд-Ьлалъ походъ въ область Акашинг: въ 
нын'Ьшнее время это влад1;н1е называютъ Тангутъ. Онъ овла-
д'Ьлъ всею этою област1Ю. 

Опъ въ своемъ умЬ предполагалъ еще разъ сдЬлать 
походъ на Китай и покорить всЬ остальныя области его; 
но это нам'Ьрев1е было оставлено имъ потому, что сынъ Най-
манскаго хана, Кючлюкъ, по смерти своего отца, ушелъ въ 
Тюркестанъ. Н'Ькоторые изъ враговъ Чингизъ-хановыхъ, по 
общему соглас1ю между собою, поставили себ1> Кючлюка го-
сударемъ, и, по совЬту султана Мохаммеда, съ которыыъ 
они сносились чрезъ посла, взбунтовались противь Гуръ-
хана. Въ это время Тюркестанъ былъ въ зависимости отъ 
Кара-Китая; Кючлюкъ захватилъ половину владЬн1й Гуръ ха-
новыхъ. Чингизъ-ханъ, изв^Ьстясь объ этомъ, сказалъ; „когда 
столь опасный врагъ явился на одной сторон'Ь моего царства, 
то мнЬ нельзя пускаться въ далек1й походъ," потому отло-
жилъ экспедицию на Китай. Въ эго же время пришла в1Ьсть, 
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что ыладшШ братъ Меркитскаго хана, Тукта-бик1я, Куду, съ 
тремя своими сыновьями, уб'Ьжавъ, живетъ въ Найманскомъ 
юрт-Ь; тамъ всЬ ови составляютъ враждебные замыслы: Чин-
гпзъ-ханъ выслалъ па нихъ съ большимь войскомь Субудай-
багадура и Тугаджара-Конкирата. Они въ споемъ поход'Ь нашли 
ихъ на берегу рЪки Чумъ-мурана, сразились съ ними, пора-
зили и истребили ихъ, взявъ много въ нлЬнъ и въ неволю, 
Такъ въ шестьсотъ тринадцатомъ году (1216 Р. X.) прекра-
тилась держава Меркитская. 

Высылка Бургулъ-нойяна против-ъ Туматовъ. 

Туматы, во время похода Чингизъ-ханова на Китай, 
возмутились. Ханъ, возвратившись изъ похода, послалъ про-
тивъ нихъ войско подъ начальствомъ Бургулъ-нойяна. Онъ 
отправился, взялъ много ихъ въ пл'Ьнъ и въ неволю, и воз-
вратился ко двору хана. 

Сыновья, жены и наложницы Чингизъ-хана. 

У Чингизъ-хана много было женъ и наложницъ, будто бы 
больше пяти сотъ; всЬ жены его были дочери или жены ха-
новъ: выше всЬхъ досгоинствомъ было пять женъ: первая 
Бурте-Кучинь, мать его сыновей; вторая Кенджу, дочь Алтанъ-
хана; третья Кюйсу, жена Таянгъ-хана, четвертая Милунь, 
пятая Сююкянь, об^ были дочери одного Татарина; вторая 
изъ этихъ двухъ сестеръ взята имъ была, когда умерла первая. 

Четыре сына было у Чингизъ-хана. Старш1й Джучи-ханъ, 
второй Джагатай-ханъ, трет1й Огдай-каанъ, четвертый Тули-
ханъ. Имя Джучи значитъ гость; Огдай значитъ велиюй; 
Тули значитъ зеркало. Каждаго изъ нихъ онъ опредЬлилъ 
къ особой должности: распоряжен1ю Джучхя поручены были 
ауд1енц1и, пиры и управлен1е домомъ; Джагатаю судъ и 
расправа: Огдаю—государственнная казна и администращя; 
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ТуV^Iи-xану—управление военное. Кром'Ь сихъ четырехъ сы-
повъ, у Чипгизъ-хана было еще пять сыновъ отъ другихъ 
жепъ: китайскую державу до земли Алмака, опъ, при возвра-
щеп1и оттуда, отдалъ въ управлен1е т'Ьмъ пяти сыновьямъ, 
подчинивъ ихъ первымъ четыремъ ихъ братьямъ. Когда 
Чиегизъ-ханъ разд'Ьлилъ свои влад'Ьнгя четыремъ сыновьямъ, 
то, посадивъ ихъ вм'Ьст'Ь, сказалъ имъ: „будьте между собою 
согласны, не враждуйте другъ съ другомъ" и, вынувъ изъ 
своего колчапа стр-Ьлу, переломилъ ее; потомъ, сложивъ 
вм'Ьст'Ь н'Ьсколько стр'Ьлъ, спросилъ: кто переломитъ ихъ? 
Никто не могъ переломить. Чингизъ-ханъ, обратясь къ сво-
имъ сыновьямъ, сказалъ: „вы подобны этимъ стр'Ьламъ: если 
вс'Ь вы, избравши одного изъ среды своей, поставите его 
се54 государемъ и будете неуклонно следовать его повел'Ь-
н1ямъ, никто не сокрушиг'ь васъ; но если, оставивши едино-
душ1е, отд-Ьлитесь одинъ отъ другого враждою, то васъ также 
сокрушатъ, какъ переламываютъ одну сгрЬлу". Прекрасное 
было дано наставлен1е. 

Походъ Чепе-нойяна противъ Кючлюка и уб1е-
н1е сего посл'Ьдняго. 

Кючлюкъ, сынъ Найманскаго хана Таянга, уб-Ьжавъ, 
ушелъ въ Кара-Китай и искалъ покровительства себ'Ь у Гуръ-
хана. Напосл'Ьдокъ, разладивъ съ Гуръ-ханомъ, онъ захва-
тилъ его влад'Ьн1я и собиралъ къ себ'Ь т4хъ изъ Монголовъ 
и Татаръ, которые были во вражд^ съ Чингизъ-ханомъ. 
Чингизъ-ханъ, услышавъ это, выслалъ противъ него большое 
войско подъ начальствомъ Чепе-нойяна, изъ покол'Ьшя Пешве. 
Чепе-нойяпъ, настигнувъ его, сразился съ нимъ, разбилъ его. 
Кючлюкъ б'Ьжалъ съ немногими людьми; остальныхъ Чепе-
нойянъ истребилъ, семейства ихъ взялъ въ пл'Ьнъ, обратилъ 
въ рабство, и пресл'Ьдовалъ Кючлюка. Чрезъ несколько дней 
настигнувъ его, он'ь истребилъ его пукеровъ, и Кючлюкъ съ 
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человеками тремя уб'Ьжалъ въ Бедехшанъ, на долину Саригъ-
кольскую. Чепе Бойянъ, отправясь всл^дъ за ниыъ, на пути 
сколько ни искалъ его и сколько о немъ нп разспрашивалъ, 
не могъ сыскать его. Наконецъ попавш1йся ему челов'Ькъ, 
который гпалъ пару коней, на разспросы его гказалъ: „три 
челов'Ька, съ т-Ьми прим-Ьтами, которыя тобою сказаны, ушли 
въ эту сторону". Чепе-пойянъ, получи въ эти изв'Ьст1я, уско-
рилъ преследован1е, ноймалъ Кючлюка, и, отрубивъ ему го-
лову, возвратился къ хапу, которымъ щедро былъ пагразкденъ 
и удостоился быть любиыцеыъ его. 

Чингизъ-хантз отправляетъ Махмудъ-илауча 
поеломъ къ султану Мохаммеду, шаху Ха-

резмекому. 

Чипгизъ-ханъ отправилъ посла своего Махмудъ-илауча 
къ султану Мохаммеду, шаху Харезмскому, и вел'Ьлъ сказать 
ему: „Всевышнхй Богъ предалъ мн-Ь всЬ народы, отъ востока 
до пред^лоБъ твоего царства. Теперь нужно, чтобы ты былъ 
мн'Ь сыномъ, сод^йствовадъ обгцему благу, дабы Мусульмане 
вкусили невозмущаемый миръ". Махмудъ-илаучъ явился къ 
султану и пересказалъ т-Ь слова. Однажды султанъ Мохам-
медъ, позвалъ къ себ^ Махмудъ-илауча, наедин^Ь сказалъ 
ему: „спрошу тебя объ одномт, скажи правду: им'Ьлъ ли 
право твой Государь завоевать Китайское государство?" Говоря 
это, онъ снялъ съ своей руки дорогую, прекрасную жемчу-
жину и отлалъ ее Махмудъ-илаучу. Махмудъ-илаучъ сказалъ: 
„клянусь Богомъ, мой Государь говоритъ истину; справедли-
вость словъ его вамъ скоро будетъ известна". Султанъ Мохам-
медъ, сильно разгн'Ьванеый этими словами, сказалъ Махмуду: 
„Махмудъ! или ты не знаешь, какъ обширно, какъ велико 
мое царство, какъ могущественна моя держава? Сколько под-
данныхъ у твоего хана, что онъ, считая себя выше меня, 
называетъ меня своимъ сыномъ? Сколь велико у него войско,. 
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что опъ превозносится надо мною?" Махмудъ-илаучъ смутился 
отъ словъ султана Мохаммеда и почтительно сказалъ ему: 
„войско Чиигизъ-хана предъ твоимъ войскомъ что свЪтъ луны 
предъ св'Ьтомъ солпца". Этими словами смягчивъ гнЬвъ сул-
тана Мохаммеда, Махыудъ илаучъ спаст. себя отъ посл'Ьдств1й 
ярости его. Посл'Ь того поставлены были мирные договоры 
съ об'Ьихъ сгоронъ: чтобы друзья одного были друзьями дру-
гаго, и чтобы враги которой-либо сторон'Ь были общими вра-
гами; чтобы не д'̂ Ьлать зла другъ другу. Послы Чингизъ-хана, 
получивъ отпускъ отъ султава, возвратились ко двору все-
м1рнаго завоевателя. Радуясь заключен1ю мира съ султаномь 
Мохаммедом-ь, Чингизъ-ханъ душевно ув'Ьренъ былъ, что какъ 
султанъ Мохаммедъ не замыслитъ ничего враждебнаго. ему, 
такъ и опъ самъ не сд'Ьлаетъ ничего зловреднаго ему, хотя 
вь то время халифъ Насиръ изъ Багдада присылалъ посла 
къ нему и усиленно старался возбудить его противъ султана 
Мохаммеда и открыть войну съ нимъ; онъ нисколько не ува-
жилъ его предложен1я и не думалъ нарушить миръ, до т'Ьхъ 
поръ, какъ Гаиръ-хаиъ, по повел'Ьн1ю султана Мохаммеда, 
убилъ Чингизъ-хановыхъ купцовъ и посланника. 

Султанъ Мохаммедъ, шахъ ХарезмекШ, по 
внушен1ю Гаиръ-хана, убиваетъ пословъ и куп-

цовъ Чингизъ хановыхъ. 

Въ это время земли, лежаш,1Я между РТраномъ и Тура-
номъ, такъ были безопасны, что если бы кто пошелъ отъ за-
пада до востока, положивъ себ'Ь на голову золотой какой-либо 
сосудъ, то ему ник^1мъ не было бы сдЬлано обиды, съ к'Ьмъ 
бы онъ ни встретился. Во влад'Ьн1яхъ Монгольскихъ не было 
городовъ: купцы, во всякое время отправляясь къ нимъ съ 
кумачемъ, одеждами, бязью, съ пестрядями, получали тамъ 
большхе барыши. Съ этою ц'15л1ю нЬсколько Мавераннегрскихъ 
купцовъ, согласившись между собою, на верблюдахъ привезли 
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товары въ Орду Чингизъ-ханову. Чингизъ-ханъ, призвавъ-
одного изъ куыцовъ, вел'Ьлъ ему оценить привезенные товары: 
этотъ челов'Ькъ оц^нивалъ въ десять золотыхъ такую вещь, 
которая стоила только одинъ золотой. Такой поступокъ не 
понравился Чингизъ-хану, и онъ сказалъ: „этотъ челов'Ькъ 
воображаетъ, что онъ привозитъ сюда таыя вещи, какихъ 
намъ никогда не приводилось видеть и какихъ у насъ не 
бываетъ", и вел'Ьлъ своему казначею принести тканей, и 
этогъ пошелъ и принесъ тысячу сундуковъ сь парчами. По-
томъ онъ потребовалъ товары того купца, и ихъ принесли. 
„Теперь, сказалъ ханъ, приведите сюда другихъ купцовъ"; 
ихъ привели: онъ спросилъ о ц'Ьнахъ ихъ товаровъ, они от-
вечали: „желаемъ предложить въ даръ Вашему Величеству 
нашу собственность, если она только достойна Васъ-, а това-
ровъ продажныхъ для васъ н^тъ", Хану понравились слова 
ихъ; онъ взялъ себ'Ь всЬ ими привезенные товары-, за вещь, 
стоющую одну монету, онъ платилъ десять монетъ, обласкалъ 
и угостилъ ихъ. Сверхъ того онъ повелЬлъ своамъ князьамъ, 
чтобы они съ каждымъ купцомъ отправили по одному чело-
веку: вс'Ьхъ, отправленныхъ съ купцами, было четыреста 
пятьдесятъ челов'Ькъ. Троихъ изъ нихъ Чингизъ-ханъ отнра-
вилъ послами къ султану Мохаммеду: одинъ изъ нихъ былъ 
Махмудъ взъ Харезма, другой Али-ходжа изъ Бухары, тре-
Т1й Юсуфъ изъ Отрара; имъ поручено было передать сл'Ьду-
ЮЩ1Я слова: „столько-то вашихъ купцовъ, бывъ у насъ, удо-
стоились нашего благоволешя и милостей; мы такъ же от-
правили отъ себя къ вамъ несколько челов-Ькъ, над'Ьясь, что 
примете ихъ ласково и отпустите съ милостями. Будь мн'Ь 
сыномъ; Всевышн1й намъ двоимъ отдалъ вселенную: если я 
буду отцемъ, а ты мн4 сыномъ, и мы другъ другу будемъ 
добры, то вс'Ь пути будутъ безопасны, всЬ будутъ жить въ 
поко'Ь и довольс'гв'Ь". Посланные имъ прибыли въ Отраръ. 
Правитель Отрара, Инальчикъ, былъ родственникъ матери 
султана Мохамиеда; султанъ Мохаммедъ далъ ему имя Гаиръ-
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ханъ. Купцы представились ему; одинъ изъ нихъ зналъ 
Инальчика и пазвалъ его Ипальчикомъ, а не Гаиръ-ханомъ; 
этотъ, обидясь этимъ словомъ, вел'Ьлъ купцовъ арестовать и 
послалъ къ султанъ Мохаммеду ув'Ьдомлев1"е, что н'Ьсколько 
челов^къ пришли въ Отраръ для шпшнства. Султанъ Мохам-
медъ, не разсмотр'Ьвъ д'Ьла, вел'Ьлъ убить ихъ и забрать ихъ 
товары. Гаиръ-ханъ умертвилъ ихъ и взялъ ихъ товары. 
Один'ь изъ купцовъ бЬжалъ и, явясь къ Чингизъ-хану, раз-
сказалъ ему какъ съ ними поступлено. Чингизъ-ханъ, услы-
шавъ это, пришелъ въ сильный гн^въ, позвалъ къ себ'Ь князей 
и въ сов-Ьт-Ь съ ними р-Ьшилъ итти войною на султана Мо-
хаммеда, собралъ войско, и послалъ къ нему челов'Ька ска-
зать: „иду на тебя: да будетъ теб'Ь это изв-Ьстно!" 

Битва Джучи-хана еъ еултаномъ Мохамме-
домъ, шахомт. Харезмекимть. 

Джучи, старшей сынъ Чингизъ-хана, отправился въ по-
ходъ противъ народовъ н'Ькотораго покод^шя, отд^лившагося 
отъ Кючлюва и жившаго подлЬ Тюркестана. Въ то время 
султанъ Мохаммедъ узналъ, что Чингизъ-ханъ р'Ьшилъ вое-
вать его державу, и, собравъ войско, пошелъ къ Самарканду, 
а оттуда перешелъ въ Ходженду; въ этомъ мЬст^ онъ, полу-
чивъ в^^сть, что Джучи-ханомъ сд'Ьлано нападение на поко-
лЬн1я, ЖИВШ1Я подлЬ Тюркестана, быстро пошелъ въ страну, 
гд'Ь ;ки.1о это покол'Ьпхе. Между двумя рЬками, Кабли и Ка-
маджемг, нашелъ много убитыхъ, между ними отыскавъ од-
ного полуживаго челов'Ька, разспросилъ его объ этомъ; онъ 
разсказалъ ему: „узнавъ о походЬ Джучи-хана въ нашу 
землю, мы хотели спастись отъ него бЬгсгвомъ; вчера въ 
такое-то время онъ пастигь насъ въ этомъ м'ЬсгЬ; мы всту-
пили въ битву, онъ насъ разбилъ, и, захвативъ многихъ въ 
пл-Ьп!., отсел'Ь удалился". Получивъ эту в-Ьсть, султанъ Мо-
хаммедъ пустился преследовать Джучи-хана и на другой 
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девь настип! его. Джучи-хапъ, пиля, что султапъ Мохам-
модъ догналъ его, советовался съ своими князьями, что дЬ-
лать. Князья говорили: „Хапъ пе посылалъ наст, воевать съ 
султапомъ Мохаммедомъ; походъ на Джабдаловъ мы сд-Ьдали 
и покорили ихь. Такъ какъ насъ мало, а непр1ятелей много, 
то нам-ь лучше итти дальше; если насъ настигнетъ немного 
людей, то сразимся". Джучи-хапъ сказалъ: „что же я скажу, 
когда приду къ моему отцу и моимъ братьямъ? Скажу, что 
издали вид-Ьлъ врага и б-Ьжатъ?" Онъ пе принялъ совета 
князей, приготовился къ битв-Ь и сразился съ султаномъ 
Мохаммедомъ. Джучи-хань, съ передовыми отрядами войска, 
сд^лалъ несколько аттакъ; пробившись до знамени, онъ уда-
ровъ до трехъ сд-Ьлалъ по щиту султана Мохаммеда. Войско 
султана Мохаммеда готово уже было обратиться въ б1Ьгстпо; 
только султанъ-Джелаль-эд-динъ своими хорошими расноря-
жен1ями остановилъ поб-Ьгъ войска. Битпа продолжалась до 
самаго вечера. Когда наступила ночь, Монголы на всемъ 
протяжен1и своего стана зажгли огни, а сами ушли. Поутру 
войско султана Мохаммеда выступило противъ Монголоиъ, 
по какъ они еще ночью ушли, потому воротилось нъ свои 
влад'Ьшя. Джучи-ханъ, явившись къ отцу, разсказалъ ему 
д4ла свои. Чингизъ ханъ, довольный ими, изъивилъ ему 
много милостей. Сулганъ Мохаммедъ, по совету своихъ кия 
зей, изъ которыхъ каждый представлялъ неудобства войны, 
распустилъ войско по областямъ своей державы, разставивъ 
его по кр'Ьпостямъ, и возвратился домой. Причини упадка 
державы султана Мохаммеда были сл^дугои^'я: въ одипъ ве-
черъ онъ, въ пьяномъ состоян1и, далъ повел'Ьн1е убить Шейхъ-
Мядждъ-эд дчна Багдади, подозревая его въ связи съ своею 
матерью, Тюркянь-хатунь. По утру раскаяваясь въ этомъ 
постунк'Ь, онъ послалъ кг. ГПейхъ-Неджмъ-эд-дину Кюбри 
блюдо золота и драгоц'Ьнныхъ каменьевъ съ тЬмъ, чтобы 
онъ испросилъ ему у Бога прощеп1е въ эгомъ гр'ЬхЬ. Шейхъ 
отв^чалъ: „не золото и серебро могутъ быть выкупомъ за 
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кровь, а голопа уб!йцы, моя голова и головы тысячи людей." 
Также онъ, досадуя на повелителя в'Ьрующихъ, халифа На-
сиръ-эд-дипа Лбуль-Лббаса, взялъ фетву отъ муфт1'евъ, воз-
велъ на халифатство одного изъ термизскихъ сеидовъ, 
Али-ль мюлъка, и вел'Ьлъ его имя поминать въ хутб'Ь и вы-
бивать на монет'Ь. Потомъ, слушаясь внушенхй одного изъ 
своихъ близкихъ, Гаиръ-хапа, не ува;иплъ пословъ и вупцовъ 
Чингизъ-хановыхъ и вел-Ьлъ убить ихъ. Если-бы мы стали 
разсказывать о всЬхъ худыхъ д'Ьлахъ его, то наша повесть 
сдЬлалась бы долгою; мы изложили ихъ кратко. 

Поход-ь Чингизт> хана въ Бухар1Ю. 

Въ шестьсотъ пятнадцатомъ году (1218 Р . Х.) Чингизъ-
ханъ съ безчислеинымъ войскомъ В1.1ступилъ въ походъ изъ 
своихъ влад'Ьн1Й и пошелъ на Отраръ. На дорог'Ь съ нимъ 
соединился карлыкскхй ханъ, Арсланъ-ханъ, съ большими 
С1̂ оими отрядами; къ нему нришелъ Иди кутъ изъ Бишъ-ба-
лыка съ большимь числомъ Уйгуровъ; къ нему присоеди-
нился съ своими Текинцами Сакпакъ изъ Альмалыка. Чин-
гизъ-хань отрядилъ Огдай-хаиа и Джагагай-хана къ Отрару, 
Джучи-хана послалъ къ Дженду; Алакъ-нойяна и Сюкту буку 
съ пятью тысячами человЬкъ послаль къ Фенакенду и Ход-
женду; а самъ онъ, завоеватель вселенной, съ остальными вой-
сками, взявъ съ собою Тули-хана, пошелъ па Бухару. Имя 
Бухара на монгольскомъ язык^ значитъ средоточ1е учености. 

Во время перехода Чингизъ-ханова отъ Отрара къ Бу-
харЁ, Монголы нечаянно утромъ очутились подъ кр-Ьпосгш 
Зернукъ, и отъ удивлен1я подняли сильный крикъ. Жители 
Зернука тотчасъ узнали, что ихъ городъ осажденъ безчис-
леинымъ войском ь, пришли въ необычайный, крайн1й страхъ, 
затворились въ крепости, заперли ворота. При всем1рномъ 
завоевател'Ь, ьъ числ'Ь его сановпиковъ, былъ челов'Ькъ, от-
личавш1йся умомъ, но имени Хаджетъ; онъ былъ мусульма-
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нинъ. Ханъ послалъ его посломъ къ жителямъ Зернука. Ум-
ный Хаджетъ, вступивъ въ городъ, виушилъ жигелямъ его, 
что лучше делать. Весь городско!! народъ, отложивъ страхъ' 
вышелъ изъ города, явился къ хану съ богатыми дарами и 
изъявилъ ему свою покорБОСть. Чингизъ-ханъ оказал-ь ему 
благоволен1е и милость, и Зернуку далъ имя Кутлукъ-балыкъ, 
что значитъ „счастливый городъ". Молодыхъ людей въ го-
род'Ь онъ взялъ съ собою въ походъ, освободивъ отъ онаго 
стариковъ. 

Выступивъ отсюда, онъ пришелъ въ Туру. Лгители 
Тура заперлись въ крепости. Всл'Ьдств!»; многихъ перего-
воровъ чрезъ пословъ, они всЬ вишли пзъ крЬпости, съ 
большими дарами явились къ хану. Ояъ, прпнявъ ихъ благо-
склонно и милостиво, далъ новел'Ьн^е, чтобы они, соразм-Ьрно 
количеству народа^ взяли себ-Ь съ'Ьстныхъ припасовъ, хл'Ьба 
птинъ, быковъ, и вышли изъ города, а остальное им'бнхе бу-
детъ добычею войска. Народъ, исполняя его распоряженге, 
вышелъ изъ крепости, а прочее все было разграблено хан-
скимъ войскомъ. 

Продолжая походъ, Чпвгизь-ханъ, въ м'Ьсяц'Ь Мохаррем'Ь 
шестьсотъ шестнадцатаго года (1219 Р . X.), наканун-Ь празд-
ника Ашура, въ годъ зм-Ьи, пришелъ къ Бухар'Ь и осадилъ 
этотъ город!.. По полуночи, беки, оставленные султаномъ 
Мохаммедомъ для защиты Бухары, Кюкъ-ханъ, Сююнучь-ханъ 
и Кючлюкъ-ханъ, съ двадцатью тысячами человЬкъ сд'Ьлали 
вылазку изъ города, для отражешя Чингизъ-ханова войска. 
Войско хана, заблаговременно узнавъ о вылазкЬ, вступило 
въ бой, и, кр-Ьпкое счаст1емъ властителя царствъ, поразило 
двадцать тысячъ челов^къ и въ одну крату времени совер-
шенно уничтожило ихъ. Когда наступило утро, всЬ л^ителн 
Бухары, шейхи, муллы, муфт1и, и вельможи и простолюдины, 
отворивъ ворота, вышли изъ города, явились къ хану съ предан-
ност1ю. Ханъ, сЬвъ на коня, въЬхалъ въ городъ. ОсмотрЬвъ 
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его, оеъ прибылъ къ дверямъ соборной мечети; въ^хавъ въ 
мечеть на коп'Ь, онъ вошелъ въ предверхе ея. Мечеть эта 
была величественное здан1е. Ханъ спросилъ: „это зданхе не 
домъ ли султана Мохаммеда?" Ему сказали, что это храмъ 
Бога Всевышеяго. Онъ сл'Ьзъ съ коня, взошелъ на каеедру, 
и, приказавъ Монюламъ, улеиамъ и мюджтегидамъ, держать 
коня, самъ сталь пить кумызъ. Списки Корана валялись подъ 
ногами коней: старш1й изъ тогдашнихъ сеадовъ Бухарскихъ, 
увид^въ книги Корана подъ ногами лошадей, спросилъ ыюдж-
тегида: „это какъ?" Мюджтегидъ отв'Ьчалъ: „молчи, сеидъ; 
время гн'Ьва Бож1я теперь". Чингизъ-ханъ сЬлъ на коня и 
по'Ьхалъ туда, гд'Ь совершался праздникъ. Повел'Ьвъ явиться 
всему народу, онъ взошелъ на каеедру и сталъ перечислять 
вины Мусульыанъ, говориль о парушенхи лшрнаго договора 
султаномъ Мохаммедомъ, о изб1ен111 пмъ пословъ и купцовъ; 
въ заключен1е сказалъ: „народъ! грЬхи твои велики; гн'Ьвъ 
Бога Всевышняго караетъ тебя; я только орудие казни отъ 
Бога; нын'Ь онъ поставилъ меня властителемъ надъ вамп". 
Посл-Ь этихъ словъ онъ сказалъ: „о имуществ'Ь граждапъ,. 
которое на виду, нечего говорить вамъ; но вы охотно, безъ 
нринуждешя съ нашей стороны, представьте ймуш,ество, скры-
тое вами въ земл^-'. Горожане отдавали все свое имущество, 
и бывшее на виду и спрятанное. При этомъ одинъ челов'Ькь 
пришелъ къ хану и сказалъ, что въ городЬ укрываются 
некоторые изъ Харезихйцевъ; услышавъ такой доносъ, ханъ 
вел-Ьлъ Монголами зажечь городъ; отъ пожара уц'Ьл'Ьли только 
камевныя здашя, которыхъ въ Бухар'Ь было много. Мсколько 
бековъ султана Мохаммеда заперлись было въ крепости-арк^, 
но ханъ взялъ ихъ и велЬлъ умертвить, а крепость Бухары 
сравнять съ землею. Такимъ образомъ Бухара представляла 
видъ запуст'Ьн^я до временъ Каана: но его повел'Ьнхю ее 
опять возобновили. 
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Битва Огдай-каана и Джагатай-хана еъ Гаиръ-
ханом-ь и покорен1е ими Отрара. 

Султанъ Мохаммедъ, шахъ Харезмск1й, по'^тавилъ Гаиръ-
хана съ пятьюдесятью тысячами чолов15къ охранять область 
Отрарскую; предполагая, что Монгольское войско хочетъ 
итти къ Отрару, султанъ послалъ па помощь Гаиру-хапу 
своего нукера Карачу Хаджиба съ десятью тысячами воинояъ. 
Съ шестьюдесятью тысячами Гаиръ-ханъ заперся въ Отрар-Ь; 
Чингизъ-хановичи пять мЬсяцевъ осаждали крепость; пародъ 
вь Отрар'Ь начал-!, унывать. Карача-хаджибъ сказалъ Гаиръ-
хану: „сдадимъ Отраръ сыновьямъ Чпнгпзъ-хана и отдадимся 
иыъ въ подданство: гЬмъ мы спасемъ себя отъ тягостей 
осады." Гаиръ-ханъ пе соглашался на его слова, потому 
что его голова была причиною пастоящихъ б'Ьдств1й. Карача-
хаджибъ, видя, что Гаиръ-ханъ не соглашается на его ып^?-
1пе, сколько разъ онъ пи говорил», ему, въ одну ночь съ 
десятью тысячами челов'Ькь вышелъ пзъ крЬности воротами 
Дервазеи-суфи и предсталъ предъ сыновьями Чингизъ-хапа.' 
Чипгизъ-хановичи скатит Карача-хаджибу: ты не соблюлъ 
в'Ьрности къ своему государю, не будешь в'Ьренъ и намъ, 
и велели убить его вмЬстЬ съ десятью тысячами человЬкъ, 
Монголы вошли въ Отраръ тЬми же гюротами Дервазеи-суфи. 
Вс^хъ жителей Отрара вывели вт. поле и избили. При такихъ 
обстоятельствахъ Гаиръ-ханъ съ двадцатью тысячами чело-
в-Ькъ заперся въ цитадели городской, и, каждый день д'Ьлая 
вылазки, ВТ, битвахъ оказал7> опыты отличной храбрости, 
истребилъ много людей въ Монгольскомь войск'Ь. Но какъ 
опъ въ этихъ битвахъ потерялъ всЬхъ своихъ людей, то 
Монголы ворвались въ крЬпость. Въ этой кр-Ьпости Ганръ-
ханъ съ двумя человеками скрылся наверху одного здан1я. 
Оба нукера ого были )бить1; когда у хана, который непре-
станно долженъ былъ отражать отъ себя, пе стало уже стрЬлъ, 
то невольницы его началп иосить къ нему кирпичи со сгЬнъ, 
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и онъ кирпичами отбивался. Накопецъ его окружили, схва-
тили и живого привезли ю. царевичамъ. Въ это время ца-
ревичи получилп в'Ьсть, что Чиигизъ-хапъ, взявъ Бухару, 
шелъ къ Самаркапду. Огдай-кааиъ и Джагатай-ханъ, со всЬыъ 
своимъ ополчен1емъ, обратились къ Самаркапду; па м'ЬсгЬ, 
називаемомъ Кюкъ-Сарай, они вел'!(5ди убить Гаиръ-хааа. 

Походъ Джучи-хана къ Ведженду. 

Джучи-хапъ, выступивъ изъ Отрара, пришелъ къ Сага-
наку. Въ свит^ его былъ одипъ мусуль41апипъ Хасяпъ-
хаджи: его онъ послалъ въ Саганакъ съ повел'Ьн1емъ посо-
в-Ьтовать жителями его, чтобы они явились къ нему, сдали 
ему кр'Ьпость и сами покорились. Хасяпъ-хаджи пошелъ въ 
Сагапакъ, сов'Ьтовалъ жителямъ сдаться, но они, думая, что 
см'Ьлость спасетъ ихъ, съ безразсудною дерзостью бросились 
на него, схватили его и убили, и потомъ, .чаперши ворога, 
затворились въ крепости. Джучи-хаиъ, услышавъ объ этомъ, 
прйше.гь въ сильный гн'Ьвъ и далъ Монголамъ повел'1>н1е 
взять кр1;пость штурмомъ. Монголы сд'Ьлали приступъ къ 
крепости, въ одинь часъ взяли ее, и, въ отм1цен1е за кровь 
Хасянъ-хаджи, убили десять тысячъ Мусульмаеъ; сына Ха-
сянъ-хадж1ева поставили правителемъ Сагавака. 

Отсел^ Джучи-ханъ прибылъ къ Узькенду. Жители 
Узькенда, вышедши изъ крепости, съ богатыми подарками пред-
стали предъ Джучи-хана: ханъ изъявнлъ имъ благоволеше, 
не коснулся ни ихъ самихъ, ни им11Н1я ихъ. 

Посл^ этого д-Ьла Монголы сд'Ьлали походъ къ кр-Ьпо-
сти Аснашъ. Жители Аснаша вышли и сразились съ ними: 
войско Джучи-ханово, поразивъ ихъ, всЬхъ избило. 

Въ это время правитель Дженда, получивъ изв^ст1е а 
' д-Ьлахъ Джучи-хана, б^жалъ изъ Дженда и ушелъ въ Ха-

резмъ. Джучи-ханъ, услышавъ это, отправилъ посломъ къ 
жителямъ Дженда своего нукера Джапъ-тимура. Джендцы не 
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захот^лп покориться, замыслили убить Джанъ-тимура Джанъ-
тимуръ, употребивъ хитрость, избавился изъ рукъ ихъ, воз-
вратился въ станъ Джучи-хана и пересказалъ хану, какъ съ 
вимъ тамъ поступлено было. Джучи, разгневанный, пошелъ 
къ Дженду, осадилъ его и взялъ крепость. Т'Ьхъ изъ жите-
лей, которые составили умыселъ противъ Джанъ-Тимура, ве-
л4лъ избить. Прочимъ жителямъ онъ не мстилъ смерт1ю, а, 
выведши вонъ изъ крЪаости, отдалъ па разграбленхе ихъ 
им'Ьн1е5 и Ал1я-ходжу Гудждуван]йца сд15лалъ правителемъ 
Дженда. 

Походъ Алакъ-нойяна и Сюкту-буки къ Фена-
кенду и Ходженду, и подвиги Тимуръ-Мелика 

въ Ходженд-Ь. 

Выше мы сказали, что Чингизъ-ханъ нослалъ ЕЪ Фена-
кенду и Ходженду Алакъ-нойяна и Сюкту-бука съ пятью ты-
сячами челов'Ькъ. Алакъ-нойянъ и Сюкту-бука осадили Фена-
кендъ. Фенакендцы, затворивши ворота крепости, держались 
въ ней до трехъ дней, но на четвертый день весь народъ 
вышелъ изъ крепости къ Алакъ-нойяну и Сюкту бук-Ь съ 
богатыми дарами. Тогда два эти полководца отделили особо 
ремесленниковъ и особо лоиновъ султана Мохаммеда, велели 
избить воиновъ, а ремесленниковъ и Таджиковъ погнали для 
соединен1я сь прочими къ Ходженду, куда и сами выступили 
въ походъ. Пришли къ Ходженду. Правителемъ Ходжеада 
былъ Тимуръ-Меликъ, воипъ столь храбрый, что Рустемъ и 
Эсфенд1яръ въ день битвы не устояли бы противъ него. Въ 
Ходженд^, на средин'Ь р-Ьки, былъ островъ; иа немъ Тимуръ-
Меликъ построилъ крепость, столь твердую, что ни одна рука 
созданнаго не могла взять ее. Въ этой крепости заперся 
Тимуръ-Меликъ съ тысячью челов'Ькъ. Алакъ-нойянъ и Сюкту-
бука, увидавши эту крепость, изумились и говорили: „какъ 
взять ее?" Тимуръ-Меликъ вел'Ьлъ построить дв'Ьнадцать судовъ, 
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покрыть пхъ палубами для защиты отъ стр'Ьлъ; а чтобы съ 
впхъ стр-Ьлять. врл'Ьлъ прорубить въ Бихъ окна; эти суда 
онъ такъ устроилъ. что пи стр-Ьлы, ни камнеметаль ныя ору 
д]'я пе могли вредить пмъ: садясь па эти суда, въ продолже-" 
п1е дня, вовпы его такъ храбро сражались, что сами Мон-
голы одобряли ихъ. Не могшн ихъ преодолЬть, паиослЬдокъ 
Монголы соединили всЬ свои силы, которыхъ было около 
пятидесяти тысячъ, и, поставивши въ переднихъ рядахъ Тад-
жиковъ, стали бросать на суда камви и чурбаны, но камни 
и чурбаны, отбиваемые, надали въ воду. Наконецъ, когда 
Монгольское войско стало одол'Ьвать, Тиыуръ-Меликъ, уложивъ 
багажъ па сеыьдесятъ лодокъ съ тысячью воиновъ сЬлъ на 
т^ дв-Ьнадцать судовъ и почыо понлылъ внизъ по середин-Ь 
р'Ьки. Алакъ-пойянъ и Сюкту-бука дали повел'Ьнхе Мовголамъ 
по берегу р'Ьки пресл'Ьдовать Тныуръ - Мелика; Монголы по 
берегу Р'Ьки шли рядомъ съ судпомъ Тимуръ • Мелика и не-
престанно сражались. Тиыуръ-Меликъ, когда доплылъ до го-
рода Фенакепда, сверхъ чаянхя увид'Ьлъ, что надъ р^Ькою 
протянута большая ц^Ьнь. Не могши плыть далЬе, Тимуръ-
Меликъ розыысламъ вел^лъ разорвать эту цЬнь; она распа-
лась на части и суда его прошли. Но Монголы, быстро про-
дол/кая иресл'Ьдован1е, обступили р^Ьку на всЬхъ пунктахъ 
и грозили Тпмурь-Мелику поражеп1емъ. Тимуръ-Меликъ, видя 
опасность, выше.аъ изъ р'Ьки н иоше.1ъ въ Харезмь сухимъ 
путемъ. Монгольск1я войска, разд-Ьлившись на отряды, пресл'Ь-
довали Тимуръ-Мелика, и, настигнувъ Тимуръ-Мелика, сде-
лали на него сильный патискъ. Тимуръ-Меликъ съ тысячью 
свопхъ витязей, оказалъ большую храбрость. Наносл'Ьдокъ 
его воины всЬ были убиты; за Тимуръ - Меликомъ гнались 
три Монгола, а у него осталось только три стр'Ьлы; на одной 
изъ пихъ пе было остр1я; этою стрелою безъ остр1я онъ по-
палъ въ глазъ одному изъ трехъ Монголовъ и вышибъ ему 
глазъ. Монголы, видя это, перестали гнаться за пимъ. Ти-
муръ-Меликъ пришелъ въ Харезмъ, изъ Харезма, взявъ вой-
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ска, пошелъ въ Кятъ. Въ КятЬ онъ истребилъ гарнизопъ, 
оставленный тамъ Чингизъ - ханомъ, и возвратился въ Ха-
резмъ, а оттуда пошелъ къ султану Мохаымеду. Султанъ 
Мохаммедъ изъявилъ ему много ласки и благоволев1я. Огъ 
него онъ удалился въ Шамъ; проживъ тамъ п'Ьсколько лктъ^ 
онъ опять возвратился въ Ходжендъ. УвидЬвъ, что Чингизъ-
ханъ поставилъ дравигелеыъ- Ходжепда своего сына, онъ съ 
своимъ сыномъ, Данишменди, отправился къ Огдай хану. На 
дорог'Ь онъ повстречался съ однимъ изъ близкихъ къ Мон-
гольскому государю чиновниковъ. Этотъ узналъ его и, когда 
вступивъ съ пимъ въ разговоръ, спросилъ о битвахъ его съ 
Монголам!!, онъ отвЬчалъ ему такъ, что чиновникъ тотъ раз-
сердился, пустилъ въ него стрЬлу, и Тимурь-Меликъ на этомъ 
м^ст^ былъ убитъ. Алакъ-нойянъ и Сюкту-бука, взявши Ход-
жендъ, пошли къ Самарканду и соединились съ войскомъ 
Чингизъ-хана. 

Взят1е Чингизъ-ханомть Самарканда. 

Султанъ Мохаммедъ, шахъ Харезмск]"й, страшась Мон-
гольскаго войска, оставилъ въ Самарканд^ сто десять тысячъ 
челов'Ькъ подъ начальствомъ тридцати хановъ. Шестьдесятъ 
тысячъ Тюрковъ и пятьдесятъ тысячъ ']'аджиковъ въ этомь 
войск'Ь были таковы, что каждый изъ нихъ въ битвЬ не от-
вратилъ бы своего лица отъ лютаго тигра, отъ разъяреннаго 
слона. При этомъ войск'Ь онъ оставилъ также двадцать сло-
новъ. Кром'Ь т'Ьхъ воиновъ, о которыхъ мы сказали, было 
много и другихъ людей, когорымъ не было счета и см'Ьты. 
Они выкопали вокругъ крепости ровъ, проведши его до р'Ь-
ки. Чингизъ-ханъ, во время похода къ Отрару, услышавъ 
объ укр^иленхи Самарканда и о многочисленности тамъ силъ, 
отрядилъ своихъ сыновей къ Отрару, пойяновь послалъ въ 
окрестности Самарканда, самъ пошелъ къ Бухар^Ь; взявъ Бу-
хару, онъ подступи.дъ къ Самарканду. Его сыновья, покорив-
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ши Отраръ, и нояйны, опустошивши область Самаркандскую, 
при Самарканд'Ь соединились съ ордою завоевателя-хана. Вой-
ско, оставленное Харезмскимъ шахомъ въ Самарканд'Ь, въ 
безчисленныхъ силахъ вышло чрезъ городск1я ворота, начало 
съ однимъ изъ отрядовъ Чингизъ-ханова войска битву столь 
жестокую, что Харезм1йцы въ этой битвЬ убили несколько 
Монголовъ, часть ихъ взяли въ пл-Ьнъ и, возвратясь, вошли 
въ Самаркандъ. На другой день, завоеватель М1ра самъ по-
ведъ войско въ битву: въ этотъ день сраженхе было таково, 
что посл'Ь пего никто изъ Харезм1йцевъ не осмеливался вы-
ходить изъ воротъ; но они храбро бились со сгЬнъ крепости 
до самаго вечера. Тогда шейхъ-уль-ислямъ и кади Самар-
кандскхе явились къ хану и просили пощады; ханъ, съ сво-
ей стороны, оказалъ имъ милость и благоволеше. Шейхъ-уль-
ислямъ и кади, отправясь назадъ въ городъ, отворили На-
мазъ-гахск1я ворота. Монголы быстро подошли, вошли въ го-
родъ и отворили вс^ друг1я ворота; тогда всЬ Монголы всту-
ПИ.1И въ кр'Ьпость и бросились грабить. Схвативъ многихъ 
изъ сановниковъ султана Мохаммеда, они убили до тысячи 
челов^къ изъ нихъ ^такихъ, которые носили титло хановъ. 
Тридцать тысячъ лучшихъ гражданъ вм'Ьст^ съ ихъ д'Ьтьми 
были отданы нойянамъ; для шейхъ-уль-исляма и ,кад1я были 
пощажены пятьдесятъ тысячъ семействъ, съ прочихъ они взя-
ли дани дв'Ьсти тысячъ червонцевъ. Эти событ1я совершились 
въ шестьсотъ шестнадцатомъ году (1219 Р. X). 

Походъ еыновъ Чингиз'ъ-хановыхъ въ Ха-
резмъ. 

ПобЬдоносный ханъ, покоривъ Самаркандъ и Бухару, 
отрядилъ Джучи-хана, Окдай-каана и Джагатай-хана въ Ха-
резмъ. Царевичи съ безчисленною рат1Ю выступили въ походъ 
на Ургенджъ. Въ это время въ Харезм-Ь изъ бековъ шаха 
Харезмскаго были Хаммаръ-тегинъ, Монголъ, Хаджебъ и Фе-

7 
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ридунъ-гури. Хаммаръ-тегинъ былъ братъ Тюркань-хатупи, 
матери Харезыскаго шаха. Онъ поставилъ его правителемъ 
въ Ургендж'Ь. Въ Ургендж'Ъ было столько народа изъ при-
дворныхъ чиновниЕОвъ Харезмскаго шаха, изъ вельыожъ и 
благородныхъ, что число ихъ знаетъ только Всевышн1й Богъ. 
Эти мусульмане жили, не обращая внимания на превратно-
сти судьбы: вдругъ небольшой отрядъ конныхъ Монголовъ 
явился у городскихъ воротъ и угналъ стоявшихъ тамъ коней 
и ословъ. Около тысячи челов'Ькъ, конныхъ и п^шихъ, пусти-
лись въ погоню за Монголами. Въ разстоянхи на одинъ фар-
сахъ отъ Ургенджской крепости былъ садъ, называвш1йся 
Баги-хоррамъ: при этомъ сад'Ь они настигли Монголовъ. Въ 
томъ м'Ьст'Ь много Монголовъ укрывалось въ засад^: ихъ 
конница вдругъ съ двухъ сторонъ бросилась на Ургенджцевъ; 
битва была столь жестока, что изъ множества Ургенджцевъ 
возвратились въ крепость только челов-Ькъ десять. Монголы, 
преследуя ихъ, дошли до предм4ст1я Тенуре, напали на это 
предм'Ьстхе, до самаго вечера грабили его и, зажегши его, 
отступили. На сл'Ьдуюш.ее утро, отрядъ Монголовъ подошелъ 
къ крепости, и, расположившись цЬпыо 'вокругъ города, ос-
матривалъ крепость. Князь султана Мохаммеда, шаха Ха-
резмскаго, Форидунъ-гури, хъ пятью стами челов'Ькъ, стоялъ 
у городскихъ воротъ и вид'Ьлъ, что Джучи-ханъ, Огдай-каанъ 
и Джагатай-ханъ, съ беачисленнымъ коннымъ войскомъ, по-
дошли къ Ургенджу и осадили его со всЬхъ сторонъ. Царе-
вичи прислали въ Ургенджь посла и говорили: ,>если вы, по-
корившись намъ, будете нашими подданными, то сами вы бу-
дете спасены, ваши семейные не будутъ пленниками и ра-
бами". Ургенджцы не согласились на это и не преклонили 
выи своей для покорности. Пос.1'6 того Харезмское войско, въ 
продолжен1е семи месяцевъ, каждый день съ утра до вечера, 
сражалось. Монголы, вокругъ Ургенджа не находя камней 
для катапультъ, рубили стволы тутовыхъ деревъ, клали ихъ 
въ катапульты и бросали въ осажденный городъ. Монголы 
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задумали отвести въ сторону р'Ьку Джейхунъ, чтобы отнять 
воду у Ургенджцевъ. Для отведенхя Джейхуна три тысячи 
Монгольскаго войска заняли то м-Ьсто, гд-Ь хот'Ьли остановить 
Р'Ьку. Ургенджцы узнали объ этомъ д'Ьл^, вышла изъ горо-
да, п, (1круживши т-Ь три тысячи Монголовъ, такъ сильно 
ударили па нихъ, что изъ трехъ тысячъ не спасся ни одинъ 
человЬкъ. Монголы никакъ не могли взять Ургенджа, потому 
что между царевичами возникнулъ раздоръ. Чингизъ-ханъ, 
услы11]авъ, что они не могли взять Ургенджа въ ородолженхе 
ч;еми м-Ьсяцевъ, чрезъ посла сказалъ: „Джучи-ханъ и Джага-
тай-хапъ должны Окдай-каана считать своимъ вождемъ и 
подчиняться его рагпоряжен1яыъ, другъ другу не противить-
ся, и, при такомъ единодуш1и, храбро биться съ Харезм1й-
цами." Царевичи, получивши такой п])иказъ отъ отца, подчи-
нились 0[ааю, прекратили между собою ссоры, и мужествен-
но противуставши Харезмскому войску, давали жестоия бит-
вы. Наконецъ, взявши Ургенджь, во всЬхъ частяхъ зажгли 
его, нсЬхъ жителей выгнали въ поле; изъ нихъ выбрали до 
ста тысячъ семействъ, занимавшихся какими-нибудь ремесла-
ми-, молодыхъ людей, женщинъ и дЬтей взяли въ рабство; а 
остальныхъ жителей разделили между воинами: каждому въ 
войскЬ досталось по двадцати четыре человека; царевичами 
данъ приказъ убить ихъ и Монголы всЬхъ ихъ поребили. 

Разсказываютъ, что какъ слава господина шейха Неджмъ-
уд-дина разносилась въ мхрЬ, то царевичи послали человека 
сказать шейху, чтобы онъ съ своимъ семействомъ вышелъ изъ 
крЬности и пришелъ къ нимъ, дабы ему не подвергнуться 
участи расгаптываемыхъ конями Монгольскими. Шейхъ имъ 
отв^Ьчалъ: „я не одинъ; при мн-Ь есть родственники и учени-
ки". Царевичи сказали: съ десятью человеками пусть при-
детъ; шейхъ отв-Ьчалъ, что при немъ бол^е десяти; царевичи 
сказали: пусть съ сотнею челов'Ькъ идетъ; шейхъ отв-Ьчалъ, 
что у него больше сотни; царевичи сказали: съ тысячею че-
лов'Ькъ можетъ пр1йти. Шейхъ послалъ имъ отв'Ьтъ: „въ счаст-
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ливое время я былъ вс^мъ этимъ людямъ пр1ятелемъ, дру-
гомъ, помощникомъ: какъ же мн4 бросить ихъ въ день б'Ьд-
СТВ1Я? не могу идти отъ нихъ". Въ это время Монголы на-
хлынули на часть города, гд'Ь былъ шейхъ. Шейхъ своими 
руками н^сколькихъ Монголовъ проводилъ въ глубину геен-
ны и самъ въ то же время былъ убитъ; сказано: „мы Бож1и 
и къ Богу возвратимся". 

Походъ Чингизъ-хана на Нахшебъ, Термизъ 
и Балх-ъ. 

Чипгизъ-ханъ, нокоривъ Мавераннегръ, послалъ цареви-
чей къ Харезму, а самъ пошелъ въ Самаркандъ. Пробывъ 
весну въ Самарканд'Ь, онъ пристунилъ къ Нахшебу, отъ Нах-
шеба перешелъ къ Термизу. Жители Термиза, не покоряясь 
ему, выставили свои ополчения и сразились съ нимъ. Напо-
сл'Ьдовъ Чингизъ-ханъ взяль Термизъ и истребилъ жителей 
его. Въ это время Монголы захватили одну женщину и хо-
тели убить ее. Женщина сказала: „не убивайте меня, я вамъ 
дамъ прекрасную жемчужину". Они спросили: гд-Ь же эта 
жемчужина? Женщина отвечала: „жемчужину я проглотила; 
она у меня въ брюх-Ь". Монголы распороли брюхо женщины, 
взяли жемчужину. Поэтому не осталось ни одного убитаго, 
у котораго они не распороли бы брюха. 

Победоносный ханъ, выступивъ изъ Термиза, пошелъ 
Еъ Балху. Въ то время Балхъ былъ столько благоустроенъ, 
что въ немъ было тысяча дв-Ьсти главныхъ мечетей и тысяча 
двести бань. Д'Ьло началось гЬмъ, что жители Балха и чи-
новники ихъ предстали предъ хана и просили пощады; ханъ 
не согласился, потому что султанъ Джелаль-эд-динъ былъ 
живъ, а докол'Ь онъ живъ, эти люди не перестанутъ проти-
водействовать хану. После того ханъ вступилъ въ жестокую 
борьбу съ жителями Балха и овладЬлъ городомъ. Избивъ 
жителей, кр-Ьпость Балхскую онъ сравнялъ съ землею. 
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Кончивъ поЕорен1е Балха, ^нъ послалъ въ Хорасанъ 
Тули-хаеа съ несколькими нойянами, а самъ приступилъ 
къ Талкану. Городъ Талканъ былъ сильно укр^пленъ; жите-
ли его не хот-Ьди покориться, заготовивъ все нужное для 
войны, они начали борьбу съ завоевателемъ М1ра. Ратобор-
ствовали семь м'Ьсяцевъ. Въ течен1и этого времени Тули-ханъ 
покорилъ Хорасанъ, и, съ многочисленною рат1Ю своею, 
соединился съ отцемх своимъ подъ Талканомъ. Соедиоенныя 
ихъ войска вступили въ жестокую битву съ Талканцаыи, 
поразили ихъ и всЬхъ избили, не оставявъ ни одного чело-
века, даже грудныхъ д^тей, и крепость сравняли съ землею. 

Перешедши къ Андерабу, онъ взяли этотъ городъ, умерт-
вили жителей его и раззорили крепость. 

Оттуда они перешли къ Бамхану. Бамханцы заперлись 
въ городе, дали много сражен1Й и оказали большое мужест-
во. Въ одну изъ этихъ битвъ Джагатай-хановъ сынъ пора-
женъ стрЬлою и умеръ. Победоносный ханъ любилъ этого 
сына его; огорченный симъ собыпемъ, онъ, испуская изъ гор-
тани своей дымъ гнева, далъ приказъ, чтобы Монголы взяли 
крепость штурмомъ. Монголы бросились на крепость, овла-
дели ею, избили великихъ и малыхъ, хорошихъ и худыхъ, 
мущинъ и женщинъ, не оставивъ ни одного человека, и 
крепость сравняли съ землею. Чингизъ-ханъ эту крепость 
назвалъ Мау-балыгъ, что значитъ „злой городъ". 

Битва Чингиз-ъ-хана еъ еултаномъ Джелаль-
эд-диномъ и б-Ьгетво поел'Ьдняго за р-Ьку 

Синдъ. 

Въ это время Чепе-нойянъ, Субудай-багадуръ и Тугад-
жаръ-конкиратъ позланы были Чингизъ-ханомъ преследовать 
султана Мохаммеда; Хавъ меликъ, государь Гератсшй, чрезъ 
посла, изъявилъ свою готовность покориться имъ и ждалъ 
ответа. Тугаджаръ, не в1Ьря его словамъ, вступилъ въ битву 
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съ ниыъ, но былъ убитъ стрелою, пущенною изъ города. По-
этой причин'Ь Ханг-меликъ сталъ бояться Чингизъ-хана, и 
въ то же время услышавъ, что султанъ Джелаль-эд-динъ 
пришель ВТ, Газпинъ, отправилъ къ нему посла сказать: „я 
иду служить теб-Ь; не теряй мужества!" Чингизъ-ханъ съ 
своей стороны, для наблюден1я, выслалъ па дороги Газнина, 
Гурчистана, Забиля и Кабула тридцать тысячъ воиновъ подъ 
начальствомъ Шенки, Кут^ку-нойяна, Текеджака, Мулки и 
Укяръ- калчава: имя Калдчавъ будто значитъ „шутвикъ". 
Кутуку-нойянъ, услышавъ, что Ханъ-меликъ идетъ ыа сое-
дииен1е съ султаномъ Джелаль эд-диномъ, быстро погнался 
въ сл-Ьдъ за нимъ и вечеромъ вастигъ его: не им'Ья возмож-
ностп вступить въ битву ночью, отложилъ сражен1е до утра 
и провелъ тутъ ночь. Но Ханъ-меликъ ночью шелъ да.11'Ье и 
соединился съ султаномъ, Текеджакъ и Мулка, съ отрядомъ 
войска, отд-Ьлившись отъ Кутуку-нойява, осадили крЬпость 
Далхянъ и над^Ьялись уже ее взять: тогда султанъ Джелаль-
эд-динъ, соединивъ многочисленныя войска свои, быстро при-
шелъ къ Дал1яну, захватилъ и убилъ тысячу человЬкъ изъ 
сторожеваго отряда Монгольскаго; остальные обратились въ 
б'Ьгство и присоединились къ Кутуку-нойяпу. Султанъ-Дже-
лаль-эд-динъ, поставивъ Хавъ-мелика на правомъ крил'Ь, 
Сейфъ-эд-дина-мелика на л-Ьвомь, а самъ, составляя центръ 
арм1и, иошедъ на Монголовъ; Монголы, также построившись 
въ боевой порядокъ, вступили въ битву: султанскаго войска 
было много—вся его п4хота, Монголовъ было мало; сраженхе 
продолжалось до самаго вечера. Вечеромъ Монголы наделали 
чучелъ изъ войлока, изъ платковъ, усадили ихъ на лошадей, 
на верблюдовъ, и поставили ихъ позади себя въ боевомъ по-
рядк'Ь, какъ будто бы къ нимъ пришло войско и на следую-
щее утро готово дать сражен1е. Воины султана Джелаль-эд-
дина, не понимая этой хитрости, подумали, что къ неприя-
телю пришли вспомогательныя войска и хотели б-Ьжать; сул-
танъ Джелаль-эд-динъ кричалъ: „Монголы хитрятъ; не бой-
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тесь!" ПослЬ того они, ободривши сгои сердца, дружно на_ 
пали на Мопголовъ и обхватили ихъ со всЬхъ сторонъ. Мон-
голы не выдержали нападен1я и обратились въ бЬгство; Мон-
голов!. много было убито. Шенки-кутуку, уб^жавъ ст. не-
многими людьми, пришелъ къ хану. Чингизъ-ханъ, раздражен-
ный этимъ, повел'Ьлъ собрать войско. 

Султааъ Джелаль-эд-динъ обратно отправился домой. 
Монголовъ много взято было въ пл'Ьнъ: разд^ливъ добычу ^ 
Ханъ-меликъ и Сейфъ-уд-динъ-меликт въ дорогЬ поссорились 
между собою за одну лошадь. Ханъ-меликъ плетью ударилъ 
по голов'Ь Сейфъ-уд-дина, онъ жаловался на это султану; сул-
танъ не разобралъ этого судебнымъ порядкомъ; потому Сейфъ-
эд-динъ-меликъ, озлобясь, ночью отд'Ьлился со всЬми Кангл1й-
цами и ушелъ въ горы Керманск1я. Въ это время султанъ 
Джелаль-эд-динъ услышалъ, что Чингизъ-ханъ идетъ на него 
съ безчислепнымъ войскомъ, и, не надеясь устоять противъ 
него, р'Ьшилъ отступить и переправиться чрезъ рФку Синдъ 
Съ своей стороны Чингизъ-ханъ, совершая походъ и ночью 
и днемъ, пришелъ въ Газнинъ; тамъ онъ получилъ в'Ьсть, что 
султанъ Джелаль-эд-динъ находится отсел'Ь на разстоян1и 
пятнадцатидневнаго пути. Оставивъ въ Газнин^ правителя, онъ 
устремился къ берегамъ Сипда, пресл'Ьдуя султана. Султанъ 
же, приказавъ приготовить лодки, хот'Ьлъ на утро перепра-
виться и уйти. Ханъ увид'Ьлъ, что если онъ въ эту ночь за-
медлитъ нападен1емъ, то неприятель па утро переправится и 
уйдетъ; со всЬхъ сторонъ онъ окружилъ войско султана, 
построясь въ три или четыре лиши. Монголовъ было вдвое 
или втрое больше Таджиковъ. Султанъ, при восхожден1и 
солнца, увид^лъ, что онъ стоитъ между огнемъ и водою. 
^Гингизъ-ханъ, сказавъ: „Султана схватите живаго", отря-
дилъ въ авангардъ Угяръ-калчава и Кутуръ-калчава и вел'Ьлъ 
конниц-Ь сд'Ьлать аттаку; нападен1е сд'Ьлано съ правой и л'Ь-
вой стороны; султанъ, съ пятью или шестью стами чело-
в'Ькъ конницы, отражая на той и другой сторон'Ь, съ утра до 
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полудня бился съ многочисленпыыъ врагомъ и оказалъ много 
храбрости, Наконецг, когда Монголы пробились въ самую 
средину его войска и ему оставалось только отдаться въ пл-Ьнъ, 
онъ, спасаясь отъ бЪды, бросился въ р-Ьку и переплылъ чрезъ 
нее. Чингизъ-ханъ, видя этотъ подвигъ султана, похвалилъ 
его, и, обративъ р'Ьчь къ своимъ д'Ьтямъ, сказалъ: „таковы-
ми д'Ьтьми да награждаетъ отцевъ природа!" Чингизь-хань 
захватилъ семейство и казну султана; послалъ Дурбай - ной-
яна и Бала-нойяна пресл-Ьдовать султана; они проникли до 
средины Индостана, по, потерявши сл'Ьдк его и не получая 
в4сти о немъ, возвратились. Чингизъ-ханъ отправился назадъ 
изъ этой страны, подчинивъ себ'Ь сос4дн1я области и во всЬхъ 
ихъ поставивъ своихъ правителей, возвратился въ Самаркандъ 
и тамъ провелъ зиму. 

Преел-Ьдованхе султана Мохаммеда войекомъ 
Чингизъ-хановымъ. 

Чингизъ-ханъ, осаждая Балхъ, когда услышалъ, что 
султапъ Мохаммедъ съ немногими людьми вышелъ изъ Тер-
миза и "перешелъ на другую сторону р^ки Аму, послалъ 
Чепе-нойяна, Субудай - багадура и Тугаджаръ-конкирата въ 
сл'Ьдъ за нимъ, давъ каждому изъ нихъ по десяти тысячъ че-
лов'Ькъ, и сказавъ, чтобы они нигд-Ь не останавливались, по-
ка не схватятъ султана Мохаммеда. „Каждой изъ державъ, 
которая, покорившись вамъ, будетъ просить пощады, давайте 
пощаду; если же каше пароды не станутъ покоряться, т-бхъ 
истребляйте, семейства и имущества ихъ берите въ пл4нъ, 
города ихъ сожигайте. Над-Ьюсь, что, до истечен1я трехъ л'Ьтъ, 
эти д-Ьла должны быть окончены. Я не останусь зд'Ьсь и отправ-
люсь въ свой юртъ; кончивъ ваше д^ло, вы въ этомъ же поход-Ь 
должны пройти поДешти (Кипчаку)". Князья, получивши от-
пускъ отъ Хана, переправились чрезъ р'Ьку и вступили въ Балхъ; 
изъ него пошли въ область Гератскую. Государь Гератсшй, по 
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имени Ханъ-меликъ, вы'Ьст'Ь съ подданными, встр'Ьтилъ ихъ съ 
дарами и изъявилъ свою покорность. Чепе нойянъ, не встрЬ-
чая препятствхй, отправился дал^е на пресл'Ьдоваше султа-
на Мохаммеда, Тугаджаръ-конкиратъ оставался назади; онъ, 
прибывъ къ Герату, не принялъ предложенхй его жителей и 
съ ними началъ битву, Гератцы принуждены были отбивать-
ся. Тугаджаръ, раненый стр-Ьлою, пущенною изъ города, 
умеръ; войско его отступило и соединилось съ Чепе-нойяномъ. 
Посл'Ь этого они дошли до Ясава. Ясав1йцы не оказали имъ 
уважен1я; они заперли ворота города; когда Монголы, не р-Ь-
шаясь останавливаться на своемъ поход'Ь, проходили мимо 
его, Ясав1йцы, въ безразсудств-Ь насм'Ьхаясь надъ Монголами, 
начали ругать ихъ. Посл^дн1е5 бывши раздражены ими, во-
ротились, подступили къ крепости, ^три дня держали ее въ 
осад!}, въ четвертый взяли, избили всЬхь людей, не оставив-
ши въ живыхъ ни одного человЬка; отсел-Ё пошли къ Ни-
шабуру. 

Въ то время султанъ Мохаммедъ получилъ в'Ьсть, что 
тридцать тысячъ Монголовъ. перешедши р'Ьку, несутся подобно 
бур'Ь и ищутъ одного только султана, созвалъ своихъ князей, 
сов'Ьтовался съ ними; по совету ихъ отправилъ свое семей-
ство въ кр-Ьпость Карундеръ, а самъ отступилъ къ Ираку; 
поручивъ заш,иту Нишабура Фахръ-эль-мюльку, Низамъ-эд-
дину, Абуль-магаля-Кетибу и 31а-уль-мюльку съ несколькими 
другими князьями, онъ чрезъ Рей пошелъ въ Казвинъ. Въ 
немъ находится его сынъ султанъ Рукнъ - эд - дит . съ три-
дцатью тысячами челов'Ькъ; ус-шшавъ о приближен1и отца, 
онъ вышелъ къ нему на встречу; отсел'Ь султанъ Мохаммедъ 
другаго сына своего, султана Мохаммедъ-гайясъ-эд-дина, 
вм'Ьст'Ь съ матерью его, отправилъ въ Карундеръ. 

Между т-Ьмъ Чепе-нойянъ и Субудай-багадуръ, съ пути 
къ Нишабуру, отправили посла къ бекамъ, оставленнымъ 
тамъ султаномъ Мохаммедомъ, съ требованхемъ сдачи горо-
да; беки отъ себя послали трехъ человЬкъ съ богатыми да-
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рами и говорили: „пусть представятъ намъ султана Мохам-
меда; тогда все государство отдастся имъ". Чеие-нойянъ 
послалъ къ нимъ письмо на уйгурскомъ языкЬ за печат1ю 
Чингизъ-хана; содержанте его такое: „Всесильный Господь 
отдалъ мн'Ь владычество надъ ыхромъ: кто ын'Ь покорится, 
тотъ будетъ счастливъ; а кто не будетъ повиноваться, тотъ 
будетъ уничтоженъ". Беки не замедлили сдать городг. 

Монголы, взявши изъ Нишабура проводвиковъ, пошли 
дал'Ье по сл'Ьдамъ султана Мохамыеда. Перешедши вь Ма-
запдеранъ, они въ немъ умертвили много жителей, сравняли 
крепость съ землею и выступили на дорогу къ Асфарайну. 
Встречавшихся имъ на этомъ пути городовъ они не трево-
жили, когда они покорялись имъ; раззоряли до основан1я тЬ, 
которые имъ не покорялись. Обложивъ отрядомъ ьойска кр-Ь-
пость Е[ланъ, въ которой находилась мать султана, они по-
шли къ Рею; овлад-Ьвъ Реемъ, истребили жителей его, раззо-
рили до основан1я крепость его. ХарезмскЫ шахъ, получнвъ 
в-Ёсть объ этомъ, не зналъ куда д-Ьться, совЬтовался со всЬ-
ми князьями, и въ страх'Ь, пигд-Ь не находя себ-Ь уб'Ьжища, 
ушелъ въ Карундеръ; а изъ людей, при немъ бывшихъ, каж-
дый б-Ьжалъ въ свою сторону. Когда Харезмск1й шахъ шелъ 
къ Карундеру, встр'Ьтился съ огрядомъ Монголовъ; началась 
битва, султанъ Мохаммедъ, когда конь подъ нимъ раненъ 
былъ стр-Ьлою, обратился въ б'Ьгство и пошелъ въ Карун-
деръ, но, не смЬя остановиться и тутъ, принялъ направленхе 
къ Гилану; Монголы, пресл'Ьдуя его, вступали въ жаршя бит-
вы съ нимъ; они гнались за султаномъ Мохаммедомъ не 
со вс'Ьми силами, оставивъ часть ихъ подъ Карундеромъ. Сул-
танъ Мохаммедъ, семь дней пробывъ въ Гилан-Ь, выступилъ 
къ Истидару; на дорог^ онъ потерялъ свою казпу и отсел 
пошелъ къ Касп1йскому морю, переправился на одипъ изъ 
острововъ его, Абискунъ, но и на немъ не см^лъ остановить. 
ся. Въ то время, какъ султанъ вышелъ изъ Гилана, Мон го-
лы также пошли за нимъ, но, не нашедши его, поворотили 
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и щзншли къ ларундеру: въ немъ были н'Ькоюрыя изъ жеиъ 
и д'Ьгей султана; Монголы захватили з.гЬсь ихъ въ ил'Ьиъ. 
Младш1я изъ д'Ьтей его были въ крепости Илан'Ь; Монголы 
пошли къ ней и осадили ее. Говорятъ, что отъ Адама до на-
стоя 1цаго времени зд^'.сь не было педостатна въ дожд'Ь; жи-
тели города, выкапывая водохранилища, собирали въ нихъ 
столько воды, что не им-Ьли въ ней недостатка, хотя бы имъ 
приводилось ц'Ьлые годы сид'Ьть въ осад'Ь; по въ это время, 
къ счаст1ю Чиагизъ-хана и злополуч1ю султана Мохаммеда, 
шаха Харезмскаго, не упало пи одной капли дождя; чрезъ 
пятнадцать дней воды не стало. Визирь султана Мохаммеда, 
Насръ-эд-динъ, вышелъ пзъ крЬпости, явился предъ Чеш*-
нойяномъ и—тотчасъ пролился такой дождь , что потекли 
ручьи. Монголы взяли казну п сокровища, как1я таыъ были; 
визиря, мать и д'Ьтей султана отослали къ Чингизъ-хану. 
Чингизъ-ханъ вел'Ьлъ убить визиря и д'Ьтей султана. Сул-
т а т . Мохаммедъ, получивъ объ эгомъ иввЬстхе, пораженъ 
быль скорб)Ю, упалъ безъ-чувствъ, и уже не приходилъ въ 
себя. „Мы БОЖ1И, И къ Богу возвратимся". Въ этомъ м-Ьст^, 
гд'Ь онъ уыеръ, не нашли полотна для савана, и въ одежд-Ь^ 
какал была на немъ, похоронили его. Это событ1е соверши-
лось въ годъ зм'Ьи, въ шестьсотъ семнадцатомъ году гиджры 
(1220 Р. X.). Султанъ Мохаммедъ царствовалъ двадцать одинъ 
ГОД ! . 

Монголы вступили въ области Нахичеванскую и Адзер-
байджанскую, и, опустошивши ихъ, вошли въ Ширванъ. 
Взявши десять проводниковъ изъ Шамахи, они одного изъ 
нихъ убили, чтобы устрашить остальныхъ, и этимъ посл1>д-
нымъ сказали: „если вы не поведете насъ по хорошей дорога, 
то мы то же съ вами сд'Ьлаетъ, что сделали съ вашими това-
рищами", и приказали имъ вести себя; они повели ихъ по 
Дербендской дорогЬ. Въ то время эти пути были заняты Кип-
чаками и Аланами. Субудай-багадуръ, отправивъ челов'Ька 
Вь Кипчакамъ, говорилъ имъ: „вы намъ братья, а Аланы 
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намъ чуж1е; не помогайте пмъ, а будьте дружны съ нами". 
При эгомъ посланы были богатые подарки. Кипчаки, склонив-
шись на слова Мопголозъ, отд-Ьдились отъ Аланъ. Когда эти 
остались безпомощныый, Монголы напали на нихъ, поразили, 
разграбили и пленили. Кипчаки обратились къ Руси и, по-
лучивъ отъ нея вспомогательную рать, пошли на Монголовъ. 
Монголы, увид-Ьвши ихъ, захотели обмануть ихъ ложнымъ 
отступлен1емъ; Кипчаки подумали, что они бЬгутъ отъ стра-
ха, погнались за ними, дв-Ьнадцать дней преслЬдовали ихъ. 
Тогда Монголы вернулись пазадъ, напали на нихъ: въ про-
должен1е семи дней бились съ ними; напосл^докъ ихъ одо-
лели, поразили, истребили. Захвативъ много добычи и пл'Ьн-
никовъ, они съ весельемъ и торжествомъ возвратились ко 
двору Чингизъ-хана. Доставивъ богатую добычу, они пред-
ставили отчетъ въ своихъ д'Ьйств1яхъ; ханъ, съ своей сторо-
ны, похваливъ ихъ подииги, осыпалъ ихъ наградами и ми-
лостями. 

Отправленье Тули-хана Чингизъ-ханомъ 
въ Хораеанъ. 

Ханъ, покоривъ Балхъ, послалъ Тули-хана въ Хорасань. 
Тули-ханъ, взявъ осеыьдесятъ тысячъ челов'Ькъ Чингизъ-ха-
нова войска, выступилъ къ Мерву. Въ то время Хорасанъ 
былъ въ самомъ отличномъ состояа1н, такъ что Мервсые по-
селяне, гордясь своимъ большимъ богатствомъ и изобил1емъ, 
считали себя лучшими подданными государя и ставили себя 
выше бековъ. Предъ т-Ьмъ временемъ султанъ Мохаммедъ 
поставилъ Мервсквмъ правителемъ Медждъ-уль-мюлька; но 
когда въ Медждь-уль-мюльковомъ управлен1и открылась н'Ь-
которая неисправность, то султанъ Мохаммедъ, отр^шивъ 
Медждъ-уль-мюлька отъ должности, поставилъ правителемъ 
Мерву Бегаръ-эль-мюлька. Когда султанъ Мохаммедъ уда-
лился въ Иракъ, а Медждъ-уль-мюлькъ шелъ для соединен1я 
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съ султаномъ, въ ИракЬ разнесся сдухъ, что Монгольское 
войско вступило въ Хорасанъ. Султапъ Мохаммедъ послалъ 
правителю Мерва такой приказъ: „когда придетъ на тебя 
Монгольское войско, ты не вступай съ нимъ въ битву, но 
покорись ему и сдай Мервъ". Когда это повел'Ьн1е пришло 
къ правителю Мерва, Бегаръ-эль-мюльку, онъ, не считая для 
себя хорошимъ оставаться въ МервЬ, перешелъ въ кр'Ьпость 
Язеръ и въ ней заперся, а изъ жителей Мерва н-Ькоторые 
удалились въ друпя области, иные, которыхъ жизнь достигла 
своего предала, остались въ Мерв^. Въ это время два воена-
чальника изъ войска Тули-ханова съ большими силами при-
шли къ Мерву. Нам'Ьстникъ Бегаръ-эль-мюлька, Шейхъ-уль-
ислямъ и всЬ жители вышли изъ города, явились къ воена-
чальникамъ и, изъявивши имъ свою покорность, отдали имъ 
имуш,ество. Нойяны, удовольствовавшись этимъ имуществомъ,. 
отступили отъ Мерва. Въ это время одинъ чиновникъ сул-
тана Мохаммеда, по имени Бука-тюркманъ, съ несколькими. 
Тюркманами скрывался въ одной безлюдной, дикой степи, 
лежащей въ окрестностяхъ Мервскихъ; по отшеств1и Монголь-
скаго войска, онъ изъ этого убЬжища выступилъ и, согла-
сившись съ Тюркманами, всшелъ въ Мервъ. Тогда разбЬ-
жавш1еся и скрывавшхеся по сторонамъ Тюркманы, Таджики, 
слуги султана Мохаммеда, собрались къ Бук-Ь-тюркману, и,, 
препоясавши чресла свои поясомъ службы, составили без-
численную рать при Бук^-тюркман-Ь. Въ то самое время, 
какъ распространилась вЬсть, что султанъ Мохаммедъ на 
остров-Ь Абискун-Ь перешелъ изъ тл^ннаго жилиш,а въ в'Ьч-
иое, прежн1й правитель Мерва, Медждъ-уль-мюдькъ сЪлъ на 
мула и прхехалъ изъ Ирака въ Мервъ. Бука-тюркманъ, по 
пристраст1ю къ власти, не пустилъ Медждъ-уль-мюлька въ 
Мервъ; черезъ несколько дней Медждъ-уль-мюлькъ, употре-
бивъ хитрость, вошелъ въ городъ; всЬ Мервцы, находивш1еся 
подъ власт1ю Буки, предались Медждъ-уль-мюльку и поста-
вили его правитедемъ. Предъ этимъ временемъ жители Сяр-



— 1 1 0 — . 

хаса покорились Монголамъ, и шейхъ-уль-исляма Сярхасска-
го поставили правителеыъ въ Сярхас^. Шейхъ-уль-ислямъ 
Мервсюй послалъ письмо къ шейхъ-уль-исляму Сярхасскому 
съ жалобами на Медждъ-уль-мюлька. Гонцы Медждъ-уль-
мюлька схватили людей-шейхъ-уль-ислямовыхт,, отняли письмо 
и представили его Медждъ-уль-мюльку. Мелждъ-уль-мюлькъ, 
прочитавъ это письмо, вел'Ьлъ убить шейхъ-уль-исляма и 
трупъ его стащить за ноги и бросить въ р'Ьку. Выше мы 
сказали, что посл'Ьднхй изъ Мервскихъ правителей, Бегаръ-
уль-мюлькъ, заперся въ крепости Язер-?'-; онъ вышелъ изъ 
Язера, пошелъ въ Мазапдеранъ ЕЪ воеводамъ Мопгольскимъ 
и, разскававъ, что делается въ Мерв^Ь, говорилъ: „дайте мн'Ь 
войска; я пойду и покорю вамъ Мервцевъ. На каждый годъ 
буду доставлять въ дань тканей, каждому изъ васъ па одинъ 
кафтанъ". Монгольск1е князья согласились на его предложе-
ше, дали ему семь тысячъ челов^къ войска и послали къ 
Мерву. Бегаръ-уль-мюлькъ съ семью тысячами Монголовъ 
отправился въ походъ и прибылъ въ м'Ьстечко Шагристанъ. 
Тутъ онъ узналъ, что Мелждъ-уль-мюлькъ сдЬлался правите-
лемъ Мерва; что при псмъ осемьдесятъ тысячъ челов-Ькъ 
войска; съ однимъ Мопголом7> и Календеромт. послалъ отъ 
себя Медждъ-уль-мюльку письмо, въ которомъ писалъ: „съ 
Монголами воевать вамъ не должно. Такъ какъ при мпЬ семь 
тысячъ Монголовъ, то лучше всего, чтобы вы памъ предались 
и покорились". Пришедши въ Мервъ, Монголы отдали письмо 
Медждъ-уль-мюльку Медждъ-уль-мюлькъ, вникнувъ въ смыслъ 
этого письма, вел'Ьлъ обоихъ этихь посланцевъ убить и па 
дорог-Ь поставилъ стражу. Когда это услышали семь тысячъ 
Монголовъ, шедшихъ съ Бегаръ-уль-мюлькомъ, то они его 
убили и ушли вазадъ. Медждъ-уль-мюлькъ, услышавъ объ 

-этомъ поступк'Ь Монголовъ, почелъ свое положен1е безопас-
нымъ и съ лучшими изъ Мервцевъ предался пьянству и 
веселостямъ; но въ это время правитель Амув1и, Ихтхяръ-эд-
динъ, Тюркманъ, съ нЬсколькими Тюркманами пришелъ въ 
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Мервъ и сказалъ Медждъ-уль-мюльку, что Монгольское войско 
идетъ для осады Мерва, что одинъ отрядъ этого войска при-
шелъ къ Аиувх'Ь и что съ минуты на минуту надобно ждать 
прихода Монголов!, къ Мерву. Медждъ-уль-мюлькъ сильно 
встревожился, вел'Ьлъ народу приготовить нужное въ случа'Ь 
осады крепости; а Ихт1яръ-эд-дииъ сь п-Ьсколькими Тюркма-
нами, по общему соглашеа1ю между ними, расположился 
стаоомъ на берегу одной большой р'Ьки, между Монгольскимъ 
войскомъ и Мервомъ. Отрядъ Монгольскаго воПска въ во-
семьсотъ челов'Ькъ подошелъ къ стану Тюркмановъ, пустилъ 
ва него свою конницу, разграбилъ весь станъ, людей избплъ, 
н15Которыхъ изъ нихъ взялъ въ плЬнъ. Въ это время Тули-
хапъ, завоевавъ Нпшабуръ, Сярхасъ и несколько другихъ 
городовъ въ Хорасан'Ь, съ безчисленнымъ, съ песм'Ьтнымъ 
войскомъ пришелъ и обложилъ Мервъ, въ начал'Ь м-Ьсяца 
Мохаррема, въ шестьсогъ осьмнадцатомъ году (1221 Р. X.). 
Мервское войско сдЬлало вылазку, бросилось въ бой и въ 
одинъ часъ убито было до тысячи Монголовъ. Двадцать дней 
продолжались битвы; паконецъ, Тули-ханъ, озлобясь, сл'Ьзъ 
съ копя и прикрывъ голову щитомъ, поб'Ьжалъ къ 
воротамъ Мерва: всЬ Монголы устремились всл'Ьдъ за ханомъ. 
В7> этотъ разъ Мервцевъ, вышедшихъ изъ кр-Ьпости и сра-
жавшихся, было осемьдесятъ тысячъ; всЬ они поб'Ьжалп и 
ушли въ кр'Ьпость; около двухсотъ полковъ Монгольскихъ 
обступило кр'Ьпость. Медждъ-уль-мюлькъ увид'Ьлъ, что онъ 
не можетъ противоборствовать такому войску; въ этой край-
ности выслалъ посла къ Тули-хану съ словами: „отдаюсь и 
покоряюсь". 1Тосл4 того Медждъ-уль-мюлькъ съ богатыми 
дарами вышелъ изъ крепости, см'Ьло предсталъ предъ лице 
хана. Ханъ потребовалъ отъ Медждъ-уль-мюлька имущества 
и сокровищъ города, отпустивъ правителя подъ прикрыт1емъ 
двухсотъ Монголовъ. Посл-Ь того дано повел'Ьн1е жителей 
городскихъ вывести въ поле; четыре дня выводили горожанъ 
въ поле, оставили въ немъ только четыреста челов'Ькъ ремес 
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денниковъ. Исключая сихъ посл'Ьднихъ, всЬхъ мущинъ, жен-
щинъ, д^тей разделили войску, на каждаго Монгола пришлось 
по четыреста челов'Ькъ, и каждый доставшуюся ему часть 
людей убилъ. Н-ЬЕТО Сеидъ-Газзь-уд-динъ съ пЬсколькими 
писцами вышелъ изъ города, переписалъ убитыхъ людей. 
Тринадцать дней они перечисляли погибшихъ подъ сгЬнами 
города, кром'Ь убитыхъ въ пол'Ь ихъ было милл1онъ трпста 
тысячъ челов-Ькъ. Напосл'Ьдокъ, по распоряжен1ю хана, Мон-
голы разрушили Мервскую кр-Ьпость и всЬ въ немъ зданхя, 
такъ что не осталось и сл'Ьдовъ ихъ. Одного изъ вельможъ 
Мерва, эмира 31я-уд-дина поставилъ въ Мерв^ правителемъ, 
сказавъ, чтобы народъ, спасш1йся чрезъ поб-Ьгъ и укрыватель-
ство, занялся землед'Ьл1емъ, и Ярмета поставилъ надъ ними 
даругою, а самъ выступилъ изъ Мерва и быстро пошелъ къ 
Нишабуру. Посл-Ь этого народъ три раза собирался въ Мерв'Ь, 
но находилъ тамъ гибель. Въ одномъ изъ этихъ истреблен1й 
было убито народа до шестидесяти тысячъ. 

Походъ Тули-хана къ Нишабуру. 

Тули-ханъ, покоривъ Мервъ, отправился къ Нишабуру. 
Нишабурцы выслали къ хану своихъ судей и просили пош;а-
ды; онъ ея не далъ; произошла упорная битва; Нашабуръ 
былъ взятъ и жители его избиты. Въ немъ убито тысяча 
семьсотъ сорокъ челов'Ькъ, кром'Ь женщинъ и малол-Ьтнихъ 
д-Ьтей. 

Походъ Тули-хана къ Герату. 

Тули-ханъ, опустошивъ Нишабуръ, поше-иъ къ Герату. 
Когда онъ приблизился къ Герату , послалъ къ первымъ 
вельможамъ Гератскимъ своего чиновника, по имени Зенбура, 
и вел4лъ сказать: „покоритесь намъ, чтобы самимъ вамъ 
избавиться отъ смерти и вашимъ семействамъ отъ плЬна и 
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рабства". Предь этимъ времепемъ султапъ Мохаммедъ Дже-
лаль-эд-динъ поставилъ правителемъ Герата Мелика-шемсъ-
уд-дина Мохаммеда, и, ввЬривъ ему сто тысячъ человЬкъ, 
сам'Ь удалился. Меликъ-шемсъ-эд-динъ Мохаммедъ велЬлъ 
убить посла Тули-ханова, заперъ кр-Ьиость и началъ поса'Ьш-
но приготовлять все нужное къ отражен1ю врага. Тули-ханъ, 
услышавъ, что посолъ его убигъ, въ гн'ЬвЬ двинулъ войско 
къ Герату и осадилъ его. Вь продолжен1е семи дней проис-
ходили битвы столь жесток1я, что въ р-Ьк-б текла не вода, а 
кровь; на Тули-хавовой сторон'Ь убито было до тысячи семпсотъ 
бековъ. Въ осьмой день Монголы сделали приступъ къ крепости 
и войско Меликь-шемсъ эд-дина Мохаммеда сделало вылазку, 
произошелъ жесток1й бой. Въ. этой битвЬ Меликъ-шемсъ-эд-
динъ Мохаммедъ, пораженный стрЬлою, былъ убитъ. Тули-
ханъ съ двумя стами челов'Ькъ подскакаль къ воротамъ Ге-
рата, и, снявъ съ головы своей шлемъ, кричалъ городскимъ 
жителямъ: „жители Герата! знайте и вЬдайте: я сынъ Чин-
гизх-хановъ, Тули-ханъ; если не хотите себЬ смерти, а дЬтей 
и семейства ваши вид'Ьть въ плЬну и рабств-Ь и желаете 
покоя, выходите изъ города, явитесь ко мо'Ь, и, покорившись 
мн'Ь, доставляйте Чингизъ-хапу въ каждый годъ половину 
того, что вы давали султану Джелаль эд-дину". Гератцы, 
выслушавши эти слова, разд'Ьлились на дв'Ь парт1и; привер-
жеипы султана Джелаль-эд-дина говорили: „не вступимъ въ 
подданство; не станемъ сдавать города!" Но горожане отво-
рили ворота, вышли и явились предъ Тули-ханомъ. Ханъ, 
вступивъ въ городъ, вел-Ьлъ избить двЬпадцать тысячъ чело-
в'Ькъ изъ войска султана Джелаль-эд-дина; и, простивъ го-
родскимъ жителямъ вину ихь, даль имъ правителя Меликъ-
Абу-бекра, даругою сд'Ьлалъ одного изъ своей свиты, Монгола 
Мангкатая, а самъ отправился къ своему отцу и соединился 
съ пимъ въ Талкаи-Ь. 

По выход'Ь Тули-хана, Меликг-Абу-бекръ и Мангкатай 
вмЬст'Ь правили и судили. Въ это время произошла великан 

12 
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битва у Чингпзъ-хаповыхъ пойяновт. съ султапомъ Дателалъ-
эд-дипол1Ъ, между Газпиноыъ и ]\1аы1япомъ, и какъ нойяны 
худо д'Ьйствовалгг, то изь Мопголовъ много было убито въ 
этомъ сражен1и. Молва объ этой битвЬ разнеслась вездЪ, въ 
обоихъ Иракахъ, въ Хорасан-Ь и въ Мавераннегр'^,. Народъ 
вообразилъ себЬ, что Чингизъ ханъ пе можетъ стать лицомъ 
къ лицу противъ султана Джелаль-эд дипа; поэтому жители 
Герата съ Меликъ-Лбубекромъ убили даругу Мапгкатая, 
взбунтовались противъ Чингизъ-хана и сдЬлали своимъ ира-
вителемъ Меликъ-Мубаризъ-эд-дина. Всом1рпый властитель, 
получивъ объ этомъ изв'Ьст1е, пе одобрилъ распоряжен1'я 
Тули-хапова; онъ сказалъ ему: „если бы ты избилъ эгогъ 
народъ, то такого, бунта пе было бы!" и, разгнЬванный, 
послалъ па Гератъ ИльчиЕтай-нойяпа съ восьмьюдесятью ты-
сячами челов'Ькъ. „Возьми Гератт, сказалъ хапъ, и пе остав-
ляй въ немъ ни одного живаго челов'Ька! „Ильчиктай-нокянъ 
отправился въ походъ и, прибывь къ Герату, осадилъ его. 
Жители Герата до шести дней жестоко дрались съ пимъ: 
много пало и мусульманъ и невЬрныхъ. Накопедъ двадцать 
тырячъ воиновъ со всЬхъ четырехъ сторонъ устремились на 
городъ, вошли въ него и овладели имъ; избили весь народъ; 
шестьсотъ тысячъ человЬкъ было истреблено. Разругаивъ кре-
пость Гератскую, Монголы сравняли ее съ землею. Въ Ге-
рат-Ь только пятнадцать челов'Ькъ осталось живыхъ, кром'Ь 
ихъ ни одной души не осталось. 

Сов-ЬщанХе Чингизть-хана съ своими братьями 
и сыновьями о возврашен1и въ Монгол1ю. 

Чилгизъ-ханъ покорилъ Ирапъ и Туранъ, и одни изъ 
враговъ его погибли, друг1е, уб-Ьжавъ, трепетали предъ его 
грознымъ могуш,ествомъ: при такомъ положении его д'Ьлъ, изъ 
Китая получена в-Ьсть, что Китайцы возмутились и отложи-
лись отъ Чингизъ-хана, Ханъ, получивъ это изв-Ьстхе, при-
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звалъ къ оебЬ споихъ дЬтей и бековъ и сд'̂ &лалъ такое рас-
пора жет'е: Джагатая послалъ къ Гилапу для того, чтобы онъ 
отыскалъ и захватплъ въ руки султана Джелаль-эд-дииа; 
Окдая послалт, къ Газнину, съ тЬмъ, чтобы опъ разорялъ 
юртъ султана Мохаммеда Субектекиеа, а самъ захотЬлъ 
птти въ Турапъ. Окдай-каапъ, по распоряжев1Ю отца, отпра-
вясь въ Газпинъ, покорилъ юртъ Субектекиновь и возвратился 
въ Турапъ. Также и Джагатай-ханъ, отправясь въ Мекранъ, 
разорилъ тамошн1е города, жителей взялъ въ плЬпъ и, пе 
получивъ никакого свЬд'Ьп1я о султан-Ь Джелаль-эд-дин'Ь, 
возвратился въ области Бухары, Ташкенда, Самарканда. 

Возвращен1е Чингиатэ-хана въ свой юртъ. 

Чипг(!зъ-хапъ весною отправился обратно въ свой юртъ. 
Переходя по областяыъ и укрЬплепнымъ м-Ьстечкамъ, онъ 
поставилъ правителей и даругъ. Перешедъ чрезъ р'Ьку Аму, 
вступилъ въ Бухару. Зд-Ьсь съ ниыъ соединились царевичи 
и пойяпы, которыхъ онъ посылалъ на сторону. 

Завоеватель страны Чннгизъ-ханъ послалъ отъ себя къ 
жителямъ Бухары человЬка съ приказомъ: „пришлите ко 
мпЬ кого пибудь изъ ученыхь муллъ; я хочу кое-о чемъ спро-
сить его". Бухарцы послали ш. нему кад1я, по имени Эшре-
фа, и одпого ваиза (проповЬдника). Чингизъ-ханъ спросилъ 
пхъ: „что зпачитъ ваше имя: мусульмане?" Они отвечали: 
слово мусульмане зпачитъ: рабы Бож1п. Господь единъ; онъ 
пи съ чЬмъ не имЬетъ сходства, не пм'Ьетъ вида. Чингизъ-
ханъ сказалъ: „и я знаю, что Богъ единъ". Они дальше го-
ворили:— Былъ пророкъ-посланникъ Бож1й; Бсевышнхй Гос-
подь присьпа.жъ его для того, чтобы рабамъ Своимъ дать по-
г.ел^н1я п запрещеп1я.—Чингизъ-ханъ одобрилъ и эти слова, 
Потомъ говорили они: каждодневно совершая пятивременную 
молитву, мы т'Ьмъ совершаемъ наше служенхе Богу.—Это онъ 
также похвалилъ.—Бъ продол жен 1'е одиннадцати м'Ьс&цевъ мы 
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•Ьдимъ, когда только хотиыъ; но въ одиаъ м'Ьсацт. мы не 
вкушаемъ пищу днеыъ, а 'Ьдимъ только ночью. И это оаъ 
почелъ хорошимъ. Потомъ они говорили: есть городъ Мекка: 
туда мы ходимъ, если позволягъ силы, на поклоненхе Богу. 
Чингизъ-ханъ пе одобрилъ этого, и сказалъ: „весь М1ръ есть 
обитель Бога: зач^мъ ходить для этого въ одно только м-Ьсто!"-
Посл-Ь того Чингизъ-ханъ отпустилъ ихъ отъ себя. Граждане 
и сановника Бухары просили себ'Ь у хана тархавнаго ярлыка, 
и ханъ благосклонно пожаловалъ народу тарханный ярлыкь. 

Изъ Бухары Чингизъ-ханъ перешелъ въ Самаркандъ. 
Оттуда онъ отправилъ посла къ Джучи-хану въ Кинчакъ, и 
говорилъ: „любезный сынъ! вы-Ьзжай со всЬмъ своимъ войскомъ 
и пригони къ нашей сторон'Ь звЬрей Дештг-кипчакскахъ: я 
хочу охотиться". Выше было сказано, что, когда царевичи 
были вь поход'Ь на Харезмъ, Чингизъ-ханъ послалъ къ нимъ 
приказъ, чтобы Джучи и Д?кагатай считали Окдая главнымъ 
своимъ пачальникол1ъ и не выходили изъ-нодъ его распоря-
жен1й. По этой причин-Ь Джучи-ханъ, посл-Ь завоеван1я Ха-
резма, тяготясь этимъ распоряжен1емъ, отправился въ Дешгъ-
кипчакь, подчинилъ себ^ всЬхъ жителей этой степи и про-
водили время таиъ въ 0X014 за зв'Ьрьми и птицами. Какъ 
скоро отъ отца его прите.11ъ посланный и пересказалъ его 
слова, Джучи-ханъ вы4халъ со всЬмъ своимъ войскомъ и, 
гоня предъ собою всЬхъ зверей степныхъ, прибылъ къ отцу 
своему. Тогда же онъ привезъ ему богатые дары; коней до-
ставилъ онъ въ даръ сто тысячъ: изъ нихъ двадцать тысячъ 
были сЬрые^ двадцать тысячъ были сивые, двадцать тысячъ 
гн'Ьдые, двадцать тысячъ вороные и двадцать тысячъ чубарые. 
Ханъ съ своей стороны ЕВЪЯБИЛЪ свою любовь и ласку къ Джуч1ю. 
Джучи-ханъ кь своимъ младшимъ братьямъ показалъ полную 
п н'Ьжную привязанность. Тогда Чингизь-хапъ вм^ст'Ь съ 
своими сыновьями весело охотился. Возвратившись въ свой., 
юртъ и увид'Ьвши свои семейства, они радовались своему 
счаст1ю. 
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Въ это время получено извЬси'е, что правитель Тангута, 
Шидурку, возмутился. Ханъ выступилъ въ походъ съ боль-
шими силами противъ Шидурку; и Шидурку съ своей сторо-
ны съ многочисленною арм1ею вышелъ и сталъ лицемъ къ 
лицу предъ ханомъ. Началась жестокая битва. Шидурку па-
конецъ обратился въ б'Ьгство и заперся въ одномъ укр'Ьплен-
Бомъ город'Ь. Чингизъ-ханъ разграбилъ и опустошилъ область 
его, и съ победою возвратился въ свою Орду. Всл'Ьдъ за 
симъ прибылъ посолъ отъ Шидурку, который чрезъ него го-
ворилъ: „я готовъ явиться къ хану, если онъ проститъ мп^ 
мою вину и приметъ меня въ число сыновъ своихъ, клятвою 
ув^ривъ меня въ моей безопасности". Чингизъ-ханъ согла-
сился на это предложенте и отпустилъ посла, щедро осыпавъ 
его милостями. Когда посолъ Шидурку вы'Ьхалъ отъ двора 
ханова, ханъ забол^лъ и слегъ въ постель. 

Бол-Ьзнь Чингизъ-хана, наетавленхе его 
евоимт, д-Ьтямъ и смерть его. 

Чингизъ-ханъ, во время похода въ Китай, вид-Ьлъ сонъ 
и отъ того сильный страхъ овлад-Ьлъ имъ. Теперь вообразивъ, 
что онъ скоро умретъ, вдругъ сд-блался боленъ. Чувствуя 
свою слабость, онъ созвалъ къ себ'Ь дЬтей и вельможъ. 
Джучи-хана какъ въ это время уже не было въ живыхъ, то 
онъ вел'Ьлъ представить къ себЬ его д'Ьтей. Далъ имъ настав-
леше и говорилъ своимъ д^Ьтямъ: „смотрите, другъ друга не 
обижайте изъ-за временпыхъ выгодъ. Если въ сердце кому 
изъ васъ занадетъ самое малое полозр'Ьн1е, изгоните его изъ 
сердца, дабы вамъ избавиться отъ коварства врага. Окдая 
поставьте государемъ вм'Ьсто меня, вс4 будьте покорны ему, 
выполняя веб его распоряженха". Д-Ьтямъ и вельможамъ онъ 
вел'Ьлъ написать актъ о избран!и Окдая на престолъ. Также 
онъ .зав^щалъ: „о моей смерти никому не открывайте, до-
кол'Ь не придетъ сюда Шидурку съ своими людьми; когда 
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онъ придетъ, убейте его и всЬхъ кто съ вимъ будетг. Посл'Ь 
того объявите о моей смерти". Тутъ птичка души его улегЬ-
ла изъ кл-Ьтки его т'Ьла. Царевичи, согласно завЬщапхю огца 
своего, никому не давали знать о смерти хана. Чрезъ нЬсколько 
времени пришелъ Шидурку съ войскоыъ; царевичи, схватнвъ 
Шидурку, убили его и перебили также войско его; потомъ 
объявили о смерти Чангизъ-хана и предались глубокой горе-
сти и скорби. Однажды Чингизъ-хапъ, бывъ на охотЬ, оста-
новился подъ высокимъ деревомъ п сказалъ: „когда я умру, 
то похороните меня подъ этимъ деревомъ". Когда Чннгизъ-
ханъ умеръ, его т'Ьло положили въ ящикъ и похоронили подъ 
т'Ьмъ деревомъ; это урочище пазываютъ Бурханъ-калдунъ. 
На этомъ м'Ьст'Ь, Посл'Ь того какъ тутъ похороненъ былъ 
ханъ, выросъ столь густой лЬсъ, что стрела, пущенная пзъ 
лука, не могла пролетать чрезъ пего. Это мЬсто сделаюсь 
кладбищемъ всЬхь государей и князей. Чингизъ-ханъ преста-
вился изъ этого М1ра въ шестьсотъ двадцать четвертомъ году 
(1227 Р . X.), въ годъ свиньи; родился въ годъ свиньи и въ 
годъ свиньи сд'Ьлал:ся ханомъ. ВсЬхъ л^тъ лгизни хана было 
семьдесятъ три; царствовалъ двадцать пять л^тъ. Въ продол-
жен1е трехъ мЬсяцевъ со всЬхъ сторонъ нриходилъ пародъ, 
чтобы разд-Ьлить скорбь СРОЮ съ царевичами; по окончап1и 
траура, каждый пошелъ въ станъ свой^ а о средствахъ къ 
государственному устройству никто не помыслилъ. 

Чингизъ-ханъ управлен1е десятью тысячами челов'Ькъ 
возллгалъ на одного человека и назвалъ его темникомъ; на-
чальство надъ тысячью челов15къ поручалъ человеку съ име-
немъ тысячника; сто челов'Ькъ поручивъ кому либо въ управ-
лен1е, назвалъ того сотникомъ; управленхе надъ пятьюдесятью 
человеками поручалъ начальнику съ именемъ пятидесятника; 
управлен1е десятью человеками поручалъ человеку съ именемъ 
десятника, и далъ законъ, чтобы ничья тма, тысяча, сотня, 
пятидесятокъ, десятокъ, не смешивались съ тмою, тысячею, 
сотнею, пятидесяткомъ, десяткомъ другаго; п у кого изь на-
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рода, состоящаго въ какой-либо ты'Ь, тысяч'Ь, сотн-Ь, иятиде-
сятк'Ь, десятк'Ь, будет7> какое Д'Ьло, тотт» съ нимъ относился 
бы къ своему темнику, тысячнику, сотнику, пятидесятнику, 
десятнику. Онъ также узаконилъ, чтобы мущина, желщина 
хранили при себ'Ь все нужное, даже шило, иглу; чтобы вся-
кое военное оруж1е, какое требуется въ сраженхи, держали 
при себ'Ь въ полномъ колачеств-Ь; а кто нарушалъ эготъ 
уставь, тотъ подвергался царскому гн'Ьву и наказывался. 
Чингизъ - хан ь строго требовалъ, чтобы сынъ повиновался 
приказамъ отца своего, младш!й братъ словамъ старшаго 
брата; жена была согласна съ своимъ ыужемъ; зять не оскор-
блялъ своего тестя; запрети-аъ ворамъ промышлять воровствомъ; 
негодяю д'Ьлать негодвыя д-Ьла: въ Чингизъ-ханово время не 
см'Ьли Д'Ьлать поступковъ противныхъ этимъ правиламъ. Въ 
комъ зам'Ьча.иъ умъ, храбрость, того д-Ьлалъ начальникомъ 
въ войск'Ь; проворнаго и быстраго посылалъ сдютр'Ьть за 
табунами; малосмысленныхъ, вялыхъ д-Ьлалъ пастухами стадъ. 
Потому д'Ьла Чингизъ-хана со дна па день улучшались и 
могущество его увеличивалось.—Онъ говори-аъ: темниЕъ, ты-
сячникъ, сотникь, даже десятникъ, если старается видЬть 
меня въ начал'Ь или конц'Ь года и знать мои нам-Ьрешя, 
можетъ быть начальникомъ большого войска; а кто не д'Ьлаетъ 
эюго, тотъ не годится въ начальники и мужикамъ. Тайоваго 
челов'Ька онъ сравнивалъ съ камнемъ, который бросаютъ въ 
воду, и котораго, когда упадетъ на дно, не видно больше. 
Онъ также говорилъ: кто хорошо держитъ свой домъ. тотъ 
хорошо будетъ управлять и царствомъ. Также его слова: кто 
десять челов'Ькъ въ войскЬ хорошо устроатъ, тотъ съум^етъ 
управлять большою арм1ею.—Кто у себя удаляетъ все дурное, 
тотъ способствуетъ государственному благосостоян1ю.—Еще: 
кто приходитъ къ начальнику, тотъ не долженъ говорить съ 
нимъ, не испросивъ позволен1я; а если заговоришь о чемъ-
пибудь, не спросившись, и другхе будутъ слушать слова его— 
что хорошаго? а если слушать не станутъ, то онъ будетъ 
нодобенъ кузнецу, который куетъ молотомъ холодное жел'Ьзо. 
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Такихъ прислов1й у Чингизъ-хаеа было много; если 
намъ зд-Ьсь писать ихъ всЬ, то наше сочиненте будетъ вели-
ко; потому мы зд-Ьсь вписали не мпог1я. 

Глава четвертая. 
Иетор1я Окдая-каана, третьягосына Чингизъ 
ханова, и вс'1^хъ государей изъ рода Чингизть-

ханова, царетвовавшихъ въ Монгол1и. 

Саустя два года послЬ смерти Чингизъ-хаиа, сыновья 
его Джагатай-ханъ и Тули-ханъ съ своими дЬтьми, сыновья 
Джучи-хановы, прибывшхе изъ Дештъ-кипчака, правители 
восточной стороны Бильгедай-яойянъ и Ильчидай-нойянъ и 
друг1е всЬ князья, собравшись вмЬст'Ь, вынули данную Чин-
гизъ-ханомъ граммату о насл'Ьдованги престола, и, исполняя 
сл'Ьланное ханомъ зав'Ьщаше, сказали Окдаю: „ханство теб-Ь 
предоставлено". Окдай сказалъ: „есть друг1е старше меня: 
возведите на ханство моего дядю, или моего старшаго брата 
Джагатая, или младшаго моего брата Тулхя". Сорокъ дней 
продолжался споръ по этому д'Ьлу. По истеченхи сорока дней, 
всЬ они сказали: „мы не хотимъ переменить распоряжен1я 
Чингизъ-ханова"^ и Джагатай-хапъ, взявъ Окдай-каана за 
правую руку, а Тули-ханъ за л-Ьвую, возвели его па пре-
столъ. По обычаю Монгольскому, они, взявши чаши, сд-блали 
большой пиръ, народу роздали щедрые подарки. Это было 
въ шестьсотъ двадцать седьмомт, году (1229—ВО Р. X.). 

Посл'Ь Чипгизъ-хана въ н'Ькоторыхъ областяхъ откры-
лись возмущен1я: Окдай усмирилъ ихъ. Для поражен1я сул-
тана Джелаль-эд-дина, онъ послалъ Джирмагунъ-бека и Ит-
маса съ тремя тмами челов^Ькъ войска въ Иранъ. Султанъ 
Джелаль-эддинъ, пришедъ туда изъ Инд1и, завлад'Ьлъ Керма-
иомъ, Ширазомъ, Адзербайджаномъ и Тебризомъ, и покорилъ 
друпе города; привлекъ па свою сторону много людей, казал-
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ся сильнымъ и кр-Ьпкимъ. Джирмагунъ-бекъ послалъ въ эту 
область Итмаса съ отрядомъ войска: въ жестокихъ битвахъ 
часть жителей была истреблена, другая взята въ пл'Ьвъ. Сул-
танъ Джелаль-эд-динъ, узнавъ о нашеств1и Монголовъ, обра-
тился въ бЬгство и ушелъ въ Д]'арбекиръ, потомъ въ Курди-
станъ. Курды отняли у него коней, разграбили им-Ьнхе и са-
мого его убили. Н-Ькоторые говорятг, что овъ сдЬлался ка-
лендеромъ и въ этоыъ состояехи умеръ: Богъ знаетъ лучше. 
Изъ царей Харезмскихъ не осталось въ м^рЬ ни одного 
человека. 

Походъ Окдай-каана въ Китай. 

Въ шестьсотъ двадцать седьмомъ году (1229—30 Р. X.) 
въ мЪсяц'Ь Габи-эль-эувваль, Окдай-каанъ, Джагадай-ханъ и 
Тули-хапъ съ безчисленнымъ войскомъ предприняли походъ 
въ Китай. На берегу рЪки Кара-мурана они осадили одинъ 
городъ; жители его, стесненные осадою, въ продолжеше соро-
ка дней сражались съ Монголами; наконецъ, совершенно 
ослабевши, просили пош;ады и сдали городъ. Изъ войска 
Китайскаго дв'Ьнадцать тысячъ челов'Ькъ сЬли на суда и 
убежали; пзъ прочихъ жителей большая часть избита, а ма-
лол-Ьтпхе взяты въ рабство. Отсел'Ь Монголы обратили силы 
къ другому Китайскому городу. Окдай-каанъ впередъ себя 
отправплъ Тули-хана съ десятью тысячами челов'Ькъ, и самъ 
медленно подвигался въ сл'Ьдъ за нимъ. Въ это время Китай-
СК1Й царь Ллтанъ-ханъ, получивъ изв^стхе о Тули-хан^, вы-
слалъ противъ него одного изъ своихъ эмировъ съ сотнею 
тысячъ челов'Ькъ; эти сто тысячъ, встр-Ьтясь съ Тули-ханомъ, 
усмотр1Ьвши малочисленность войска Тули-ханова, окружили 
его съ фланговъ. Тули-ханъ увид'Ьлъ свое затруднительное 
положен1е, и, въ забот'Ь о своемъ спасен1и, далъ повел'Ьнхе 
волхвамъ (шаманамъ) совершить волхован1е. Въ продолжен1е 
трехъ суток-ь совершалисъ волхованхя: въ знойный л^тнгй 
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день пошелъ дождь со сп'Ьголъ. и сдЬлалось такъ холодно, 
что ыног1е не могли выпуть рукъ пзъ пазухи. Тули х а т . , 
увид'Ьвъ, что войско Китайское ослабЬло огъ холода, даль 
приказъ своему войску ударить па Китайское войско съ обо-
пхъ боковъ. Мопгольская конница съ об-Ьихъ сторопъ напала 
н смяла Китайское войско. Изо ста тысячъ только пять ты-
сячъ спаслись б-Ьгствомъ, проч1е всЬ были побиты. А-итанъ-
ханъ, услышавъ объ этомъ поражеехи, обратился въ бЬгство, 
ц куда бЪжалъ—объ этомъ пнкто не зналъ. Въ нЬкоторыхъ 
хроникахъ сказано, что онъ велЬлъ развести большой огонь 
и, вм-Ьст'Ь съ своими дЬтьми бросившись въ него, сгорЪлъ. 
Тули-ханъ изв'Ьстилъ каана о смерти хана Китайскаго и о 
иокорен1и Китая: каанъ самъ прибылъ въ Китай, подчпнилъ 
себ-Ь вс'Ь области его, и, поставнвъ тамъ даругой Махмудь 
Илауча, возвратился домой. Въ это время Тули-ханъ забо-
л-Ьлъ и умеръ: опъ ушелъ въ сл'Ьдъ за отцемъ своиыъ, цар-
ствовавъ посл'Ь него четырнадцать лЬтъ. 

Отправлен1е царевичей Окдай-кааном'ъ для за-
воеван1я Руси, Черкееовть, Болгаръ, Туры, Баш-

курдов-ъ и другихъ народовъ. 

Окдай-каанъ, по завоеван1и Китая, возвратившись въ 
Монгол1ю въ шестьсотъ тридцать третьемъ году (1235—36 
Р. X.), въ годъ обезьяны, послалъ Джучи-ханова сына Бату, 
своего сына Шюка, Тули-ханова сына Менгу и Джагагай-ха 
новыхъ д-Ьтей, для завоеван1я Руси, Черкесовь, Болгара, Ту-
ры, Башкурдовъ и другихъ народовъ; самъ онъ, оставшись 
въ Кара-корум-Ь, призвалъ къ себ^ плотниковь и лгивопис-
цевъ, привезенныхъ изъ Китая, вел-Ьлъ имъ построить пре-
красные домы п дворцы; также всЬ царевичи и беки около 
его дворца построили домы для себя. Посл'Ь того онъ вел'Ьлъ 
мастерамъ золотыхъ д'Ьлъ изваять изъ золота и серебра ста-
тую слона и статую тигра, и предъ гЬиъ и другимъ сковать 
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се|зебряаие водоемы, въ которые пл. пастей слова и тигра 
лились питья. Таклсс онъ велЬлъ построить пзъ дерева и дер-
на квадратную огородку, въ когоро!? каждая стЬна была дли-
ною па двухдневпый путь; въ стЬнахъ ея вел'Ьлъ сд-Ьлать 
ворота. Хапъ, каагдый разъ, какъ хотЬлъ забавляться охотою, 
съ своими придворными садился па коня; съ пространства, 
пере-Ьзжаеыаго въ десять дпей, пригоняли звЬрей во внутрен-
пость той ограды: Окдай-каапъ охотился за ними. Меягду 
т'Ьмъ царевичи, въ иродо.!1жеп1в семи лЬтъ, завоевавъ т̂ Ь го-
сударства, для покорения которыхъ были посланы, возврати-
лись въ отечество. Такъ какъ 1'ератъ былъ разрушенъ, то 
хааъ вел'Ьлъ снова построить этоть городъ, п, возобновлен-
ный, онъ сд'Ьлался лучше прежняго. 

Смерть Окдай-каана. 

Когда повели гель вселенной Окдай-каанъ завоевалъ Ки-
тай, а царевичи завоевали- друг1я государства и возвратились 
въ отечество, тогда каанъ во вс^! стороны отправилъ пословъ 
съ приказан1емъ, чтобы всЬ братья и родные прибыли къ не-
му: „пусть они, говорилъ онъ, отъ меня примутъ награды, и 
н'Ьсколько дней веселятся и праздпуютъ см'ЬстЪ со мною". 
Тогда со вс'Ьхъ сторонъ его подданные толпами приходили къ 
нему, и въ орд'Ь Окдай-каана собралось столь великое число 
ихъ, что въ м1р'Ь никогда такого не бывало. Предаваясь удо-
вольств1ямъ вмЬст'Ь съ подданными, онъ щедро паградилъ 
ихъ. Но прошеств1И н'Ьсколькихъ дней, онъ отпустилъ огъ 
себя народъ: каждый возвратился въ свою сторону. По отбы-
л и народа, хану внезапно приключилась бол'Ьзнь, и онъ изъ^ 
тлЬннаго сего ы1ра переселился въ в'Ьчный. 
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Разеказть о н-Ькоторых-ъ поетупкахъ Окдай-
каана, властителя Ирана и Турана. 

Одиоъ челоп-Ькъ враждовалъ прогнвъ религ1и пророка 
Мохаммеда—миръ и благословенхе Бож^е ему! Въ одинъ день 
ояъ пришелъ кь каапу и сказалъ: въ нып1.шнюю ночь во 
сн^ я вид'Ьлъ Чпегизъ-хана; опъ мнЬ сказалъ: скажи Окдаю, 
чтобы онъ избилъ ыусульманъ. Хапъ спросилъ: „9то теб'Ь го-
ворилъ самъ ЧиБГнзх-ханъ, или переводчик-ь?" Тотъ отв'Ьчалъ: 
самъ хапъ ыпЬ говорилъ. ПослЬ того каапъ спросилъ: „мон-
гольсшй языкъ знаешь?" Опъ отв'Ьчал'ь: не знаю. Каапъ ска-
залъ: „убейте этого челов'Ька; опъ лжетъ, ибо Чингизъ-ханъ 
не зналъ другого языка, кром^ ыонгольскаго". 

Окдай выдалъ ярлыкъ, чтобы никто, когда будетъ рЬзать 
овецъ, не рЬзалъ Ихмъ горла, а рггспарывалъ бы у нихъ грудь. 
Одинъ мусульманипъ, купивъ па базар'й овцу, привелъ ее до-
мой, заперъ двери, сталъ ее рЬзать. Въ это время одинъ 
Монголъ, сл'Ькпувъ о д'Ьл^ мусульманина, спустился въ его 
домъ сквозь отБерст1е въ крыш!; и, связавъ ему руки и зац'Ь-
пивъ веревку къ ше^Ь, привелъ его къ каану. Каанъ прекрас-
ное сд'Ьлалъ р15шеп1е: опъ вел'Ьлъ убить этого монгола, гка-
завъ: „этотъ мусульманинъ, исполняя повел'Ьнхе, заперъ две-
ри своего дома; а ты не соблюлъ закона, безь позволения во-
шедъ въ чужой домъ". 

Другой постуаокъ каана: одинъ бЬдный кузнецъ сковалъ 
четыре или пять шилхевъ, и, взявъ ихъ себЬ въ руки, вы-
шелъ на базаръ продать ихъ; онъ стоялъ съ ними на томъ 
м'Ьст'Ь, гд^Ь про-Ьзжалъ каанъ. Каапъ, проезжая тутъ, нена-
меренно увид'Ьлъ кузнеца и сказалъ есаулу: поди, узнай, что 
это за челов'Ькъ? Эсаулъ, спросив.ъ его объ этомъ, принесъ 
»къ каану шилья,^ которыя тотъ отдалъ въ подарокъ ему. Ка-
апъ за каждое шило далъ кузнецу по эшрефу. 

Еш,е было: одинъ старикъ, у котораго не было ни д^Ьтей, 
-ни родственников!., однажды пришелъ во дворецъ каана и 
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говорилг: еслп бы у Л1еня пыло им'Ьпхе, то я занялся бы тор-
говлей. Каан'ь сказалъ: „дайте ему дв'Ьсти кошсльковъ золо-
та". Каану говорили, что этотъ старикъ близокъ къ смерти, 
и ему не должно давать дееегъ; что у пего н-Ьтъ ни д-Ьтей, 
ни сродниковъ. Каанъ на это сказалъ: „онъ пришелъ сюда 
съ наделгдою получить что-нибудь; намъ не прилично отказать 
ему БЪ томъ; пока онъ еще не умерь, дайте ему золота, но-
сл'Ь того пусть умираетъ". Казначеи тотчасъ отсчитали ему 
сто червонныхъ. Получивъ ихъ, старикъ въ тотъ же часъ 
умеръ. 

Подобнымъ образомъ другой бЬднякъ пришелъ къ ка-
ану и объяснилъ, что у него нЪтъ никакого им'Ьн1я. Каанъ 
далъ ему пятьсотъ червонцевъ, чтобы онъ поправилъ на нихъ 
свое состоян1е. Этотъ человЬкъ, получивъ пятьсотъ червон-^ 
ныхъ, пошелъ и истратилъ ихъ, и ояать пришелъ къ каану 
съ словами, что у него н-Ьтъ им^н1я. Каанъ еще далъ ему 
пятьсотъ червонцевъ. По прошеств1п немногаго времени, ког-
да онъ опять пришелъ и говорилъ, что у него н^тъ состоя-
шя, придворные сказали каану: сколько разъ ты, Государь, 
ни давалъ ему денегъ, онъ постоянно ихъ истрачивалъ: луч-
ше бы было не давать, ему. Каанъ спросилъ: „какъ онъ ихъ 
истрачиваетъ?" Ему отвечали: —золото продаетъ онъ поддан-
вымъ твоего государства, истрачивая по одному пулу на свою 
пищу, питье и одежду. „Если такъ, сказалъ ханъ, то он'Ь 
опять придутъ въ казну мою"; и еще далъ ему пятьсотъ чер-
вонныхъ, сказавъ: „теперь уже много пе трать!" 

Если бы мы хотели передать всЬ таковые поступки Ок-
дай-каана, то они не пом-Ьстились бы въ одну книгу: потому 
мы пересказали здЬсь только некоторые изъ нихъ. 

Жены и сыновья Окдая-каана. 

У Окдай-каана было четыре жены и шестьдесятъ налож-
вип,ъ. Имя старшей жен'Ь было Тура-кучинь; имя второй Ту-
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ракиня, изъ племени Меркитскаго, п^которые говорятъ, что 
Туракиня была жепою Ойратскаго пачальника Таирсуна: Ок-
дай каанъ, убивъ Таирсуна, взялъ гевъплЬпх; Тураконя была 
не красива, по поправилась Окдай-каапу. Третья жена его 
была Мупга; четвертая жена была Джачпнь. У каана было 
семь сьшовъ: пятеро отъ жепы Туракипи, а два сыпа отъ на-
ложницы. Имя старшему изъ сыновей каановыхъ К1'юкъ; его 
юртъ былъ въ земл'Ь Камакъ, нЬкоторые называютъ се Мунг-
ракъ п Ималь. Насл'Ьдникомъ престола послЬ Окдая назна-
чался внукъ его Ширалупъ, но дЪти Окдаэвы отъ Туракипи, 
вопреки распоряжению своего отца, провозгласили каапомъ 
К1юкъ-хана и возвели его па престолъ отцевъ, не смотря на 
то, что онъ разбитъ быль паралпчемъ. У пего было три сы-
на въ такомъ порядк'Ь: старш1й назывался Ходжагулъ, имя 
его матери было Камышь; второй сыпъ назывался Багу, ро-
дившейся также от'ь жены Камышь и имЬвшхй у себя одного 
сына по имени Хабап.; третей сыпъ назывался Уку, у кото-
раго было десять сыновъ. Второму Окдай-каанову сыну имя 
было Кутанъ, его юртомъ былъ Тангутъ; имя третьяго сына 
Куджу: этотъ былъ очепь уменъ, по умеръ еш;е при жизни 
Окдай-каана; имя четкертаго сына было Карачаръ; имя пята-
го сына Каши; имя Каши сл1у дали потому, что словомъ Ка-
ши называли Тангуг); когда опъ родился, Чингизъ-ханъ тог-
да завоевалъ Кашв, въ память а.того и дали ему имя Каши. 
Онъ былъ предапъ пьянству и былъ развратенъ, потому умеръ 
въ молодости. 

Шюкъ-ханъ, при вступлсп1'и на престолъ отцовск1й, от-
воривъ двери казнохранилища, роздалъ столь щедрые дари 
родственникамъ и чуашмъ, пни;имъ и бЬдпымъ, большимъ и 
малымъ, что никто никогда не дЬлалъ такихъ даровъ. Онъ 
благопр1ятствовалъ христианской в-Ьр-Ь; черезъ годъ своего цар-
ствования, онъ перешелъ изъ этого ы1ра въ другой. 
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Менгу-каанъ. 

По смерти К1юкъ-хапа, всЬ принадлежавшее къ роду 
Чипгпзъ-хапа, тЬспо соедпппвшись съ поддапиымп Сююркук-
тай-бикп, жепы Тули-хапопой,. согласились сд'Ьлать царемъ 
одного изъ сыновей Тули-хаповихъ; соглашались также до-
ставить царство сипу Джучи-хапову, Бату-хапу, особенно по-
тому, что изъ впукоиъ Чингизг-хановыхъ никто не превосхо-
дилъ Бату - хапа въ искусств'Ь правлеп1я и въ благоразумхи. 
Бату былъ въ Дештъ-кипчакЬ; опт. прислалъ человЬка къ ца-
ревпчамь, пойяпамъ п кпязьлмъ съ прйглашеп1емъ прибыть 
имъ въ Кппчакъ, дабы единодушно избрать кого-либо въ ха-
ны и возвести па престолъ. Некоторые изъ нихъ не хотели 
итти и чрезъ своихъ пословъ сказали: „Чингизъ-хановъ юртъ 
есть Еелуранъ, а потому мы пе пойдемъ въ Кипчакъ". Тогда 
Сююркуктай-бики сказала своимъ д'Ьтямъ,: „вашъ дядя, Бату-
хапъ, нездоровъ ногами, лежитъ пеподвижепъ; подите къ нему 
и спросите о семъ д-Ьл'Ь". Сыновья Сююркуктай-бики, Менгу-
каанъ, Гулагу-ханъ, Кублай-каань и Мунка-угулъ отправи-
лись въ Дештъ-кипчакъ, прибыли къ Бату-хапу. Бату, уви-
д'Ьвъ Мепгу каапа, сказалъ царспичамъ, нойяпамъ п кпязьямъ: 
„Менгу-каапа я считаю достойнымъ престола, вы что скаже-
те па это?" ВсЬ признали за ппмъ это достоинство и, объ-
явивши его ханомъ, сказали: „въ сл'Ьдуюпцй годъ, мы со 
вс'Ьмъ пародомъ соберемся въ Келурап'Ь и возведемъ Мепгу-
каана па ханск1й престолъ. По прошеств1и года всЬ поддан-
ные собрались въ Келуран'Ь и возвели Мепгу-каана на хан-
ство. Семь дней продолжался пиръ: въ каждый день для уго-
щения истр'ачивалось по дв-Ь тысячи тел^5гъ впна и другихъ 
напитковъ, по триста лошадей и коровъ и по дв̂ > тысячи 
овецъ на ;кареное. Въ шестьсотъ четыредесятъ осьмоыъ году 
(1250—51 Р . X.) онъ сд'Ьлался ханомъ. 

Д'Ьти К1'Юкъ-хана, руководимые Ширамуномъ, умыслили 
убить Меегу-каана. Они, уложивши оружие на п'Ьсколько те-
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лЬгъ, подъ распоряжен1е\1ъ Ширамуна, послали впередъ пять-
сотъ чел'ОЙкъ, а сами съ другими должны были отправиться 
всл'Ьдъ за пими, чтобы, улучивши время, напасть на каана. 
Каанъ въ это время предавался ут-Ьхамъ и не зналъ того, что 
въ м^рЪ делалось. Случилось, что у одпого изъ кааповыхъ 
чиновниковъ потерялся верблюдъ; этотъ человЬкъ вы'Ьхалъ 
отыскивать своего верблюда; отыскивая его, онъ нечаянно 
пр1'Ьхалъ въ стань Ширамуновъ; увид'Ьвъ лежавшее въ тел-Ь-
г̂ Ь оружхе, возвратился къ каану съ изв'Ьстхемъ объ этомъ. 
Каапх послалъ Мингаръ-нойяна сь двумя тысячами челов'Ькъ 
разв-Ьдать о томъ. Мингаръ-нойянъ прх-Ьхалъ въ военный 
станъ Ширамуновъ. Ширамунъ, увид'Ьвъ его, смутился и го-
ворилъ: „мы'Ьдемъ повидаться съ кааномъ".—Если ты '15халъ 
на свидан1е съ кааномъ, отвЬчалъ Мипгаръ - нойянъ, то по-
•Ьзжай вм^ст^^ со мною.—Ширамунъ противъ воли, вм'Ъст'Ь съ 
Мингаръ-пойяномъ, отправился въ орду ханову и увид'Ьлся съ 
кааномъ. Каанъ три дня угощалъ Ширамуна; въ четвертый 
депь, возс'Ьдъ на ирестолъ, пыталъ Ширамуна и всЬхъ его 
спутниковъ; они всЬ признались въ своемъ умысл-Ь. Изъ лю-
дей Ширамуновыхъ онъ велЪлъ казнить смерт1Ю восемьдесятъ 
челов'Ькъ, но простилъ, ради родства, д^тей Ширамуна и 
К1юкъ-хана- Посл'Ь того оаъ, роздавъ подарки всЬмъ царе-
вичамъ, нойянамъ и князьямъ, позволилъ каждому изъ нахъ 
возвратиться на м'Ьсто своего жительства. 

Отправлен1е Менгу-кааном-ъ Кублай-каана въ 
всеточныя царства, а Гулагу-хана въ запад-

ныя государства. 

Менгу-каанъ, восшедъ на престолъ сод'Ьйствхемъ Бату 
или Саинъ-хана, вакъ его иначе называютъ, занялся делами 
государственными. На восточной сторон-Ь было п'Ьсколько 
царствъ, которыя не были подъ вдаст1ю Каана; на западной 
сторон'Ь также были н'Ькоторыя царства, которыя не были 
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подвластпы: Мепгу-каапъ послалъ Кублай-каапа на ВОСТОЕЪ, 

Гулагу-хана на западъ, а самъ съ безчисленнымъ войскомъ 
отправился въ походъ на Чипъ-Мачинъ. Завоевавъ государ-
ство Чиненое, онъ осадилъ одну большую и сильную крЬпость, 
но сколько ни было уиотреблено старан1я, не могъ взять ее. 
Миновала зима, настунило лЬто, и время настало чрезвычай-
но знойное. Князья представляли, что, по причин-Ь настав-
шихъ жаровъ, много людей въ войскЬ умерло отъ цынги, и 
потому предлагали мн'Ьн1е приступить къ войн-Ь, когда пасту-
питъ зима. Каанъ не согласился на это, сказавъ: „не отойду, 
не взявъ кр'Ьпости". ПослЬ того ему приключилась болЬзнь; 
восемь дней онъ лежалъ на лож-Ь страдан1й, и въ девятый 
день умеръ. 

Ханетвован1е Кублай-каана. 

Кублай - каанъ, четвертый сынъ Тули - хана, во время 
смерти Мепгу - каана, былъ въ КитаЬ. Углышавь о смерти 
Менгу-каана, онъ впалъ въ большую печаль. По прошеств1и 
дней с'Ьтовап1я, онъ, по согласному избран1ю царевичей и пой-
яновъ, бывшихъ съ нимъ, восшелъ на престолъ хансшй и 
обратилъ свою деятельность на устройство государства. У него 
былъ младш1й братъ Артукъ-бука. Менгу-кааномъ онъ по-
ставлепъ былъ правителемъ Орды въ Кара-корум-Ь; посл'Ь 
Менгу-каана. онъ вступилъ на ханск1й престолъ, и, возмутив-
шись противъ Кублай - каана, умертвплъ пословъ его. Въ 
Дештъ-нипчак'Ь, по смерти Саинъ-хапа, младш1й его братъ, 
Бурке-угулъ возсЬлъ на ханск1й престолъ. Артукъ - бука съ 
многочисленнымъ войскомъ выступилъ противъ Бурке; они 
сразились. Артукъ-бука, разбитый Бурке-хапомъ, уб'Ьжалъ въ 
Кара-корумъ. Въ это время Кублай-каанъ, получивъ изв'Ьст1е 
о Артукъ-Бук'Ь, пошелъ въ Кара-корумъ, и Артукъ-Бука, уз-
навъ о движен1и Каана, обратился въ б-Ьгство. Чрезъ несколь-
ко времени, когда конь подъ нимъ игтомился, когда плащъ 

12 
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на немъ износился, онъ пришелъ во дворецъ Кублай-каана, 
просилъ прощенхя, и хапъ простилъ ему вину. 

Въ то время отъ Гулагу, Бурке и Алгу прибылъ иосолъ 
съ словами: „мы пови нуемся Кублай каану и согласны на ут-
верждеше за нимъ ханства". Каанг, съ своей стороны, отдалъ 
Гулагу-хану страну отъ Джейхуеа до Египта и Сир1и; Дештъ-
кипчакъ и всЬ области, воторыя зависали отъ Саинь-
хана, предоставилъ Бурке; страну отъ Алтая до берега р'Ьки 
Аму отдалъ Алгу (Алгу былъ впукъ Джагатай-хана). Посл-Ь 
того Кублай-каанъ завоевалъ все государство Чинъ. Онъ цар-
ствовалъ тридцать пять л'Ьтъ; жизни его было восемъдесятъ 
три года. Онъ много совершилъ д'Ьлъ чудесныхъ и необыкно-
венныхъ; если бы намъ вс^ ихъ описывать, то они не вм^Ь-
стились бы въ книгу; потому мы описали ихъ кратко. 

Глава пятая. 

Иетор1я Джагатай-хана, втораго сына Чин-
гизъ - ханова, и его потомковть, царетвовав-

шихъ вть Мавераннегр-Ь. 

Джагатай-ханъ былъ государь суровый и строгхй, но ум-
ный и разсудительный. Чингизъ-ханъ отдалъ ему Маверан-
негръ, часть Харезма, страну Уйгуровъ, также Кашгаръ, Бе-
дехшанъ, Балхъ и Газнинъ до р^ки Синдъ. Джагатай-ханъ 
не жилъ ни въ одномъ изъ сказан ныхъ городовъ, но, поста-
вивъ надъ ними даругъ, самъ находился при Окда-Ь. Вь чи-
сл^ его придворныхъ былъ мулла Секаки: однажды, во время 
чтешя молитвы, Секаки показалъ войско, у котораго оружхе, 
какъ и само оно, было изъ огня, по этимъ произвелъ въ Джа-
гата4 нерасположен1е къ себ'Ь. Визирь Джагатай-хана, зло-
бясь на Севаки, при представившемся случа-Ь, выставилъ его 
съ худой стороны предъ ханомъ, который сковалъ его и по-
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садидъ въ теывицу, гд-Ь онъ наконецъ и умеръ. Этотъ судъ 
хана встревожилъ всЬхъ, Вскор!; посл'Ь этого происшеств1я, 
ханъ впалъ въ такую бол^зиь, что врачи не могли помочь 
ему, и онъ, въ шестьсотъ четыредесятомъ году (1242 — 3 г. 
Р . X.) переселился изъ видимаго мхра. 

У Джагатай-хана было много женъ и наложницъ. Дв'Ь 
изъ женъ его были достоинствомъ выше другихъ: одна изъ 
нихъ звалась Ясулунь, дочь Конкиратскаго государя, Каба-
нойяна; отъ нея были вакоаные сыновья Джагатаевы. Имя 
другой жены его было Таркань-хатунь, младшая сестра пер-
вой его жены Ясулуни; она была взята имъ по смерти Ясу-
луни. У Джагатай-хана было семь сыновъ въ семъ порядк-Ь: 
старш1й былъ Мутукинъ, родивпийся отъ Ясулуни; второй 
сынъ былъ Муджи; третай сынъ назывался Билъдаши; четвер-
тый Сабннъ-Билька; пятый Сарманъ; шестому сыну имя было 
^1сумунка, седьмому Байдаръ. 

Д'Ьти и потомки Джагатай хановы, царетво-
вавш1е въ Мавераннегр-Ь. 

По смерти Джагатай-хана, былъ государемъ Кара-Гула-
'Гу, сынъ Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

Посл-Ь него царствовалъ Мубарекъ-шахъ, сынъ Кара-
Гулагу, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. Какъ Муба-
рекъ-шахъ былъ дитя, то благопргятными и неблагоприятными 
д'Ьлами государства распоряжалась его мать, Аргуна-хатунь. 

Посл^ Мубарекъ-шаха былъ государемъ Алгу, сынъ Бай-
дара, сына Джагатай-ханова. 

Посл'Ъ него былъ государемъ Баракъ-ханъ, сынъ Ясу-
мунки, сына Джагатай-ханова. Посл'Ъ двухъ лЬтъ царство-
ван1я, онъ сделался мусульманиномъ; ему дали прозванхе сул-
танъ Гайясъ эд-динъ; изъ членовъ, принадлежащихъ къ ро-

д у Джагатай хана, онъ первый озарился св'Ьтомъ вЪры. 
9* 
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Посл^Ь него былъ государемъ Бик1й, сынъ Сармава, сы-
на Джагатай-ханова. 

Посл-Ь него царствовалъ Буга-тимуръ-ханъ, сынъ Кура-
гая, сына Бузая, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

Посл4 него былъ ханомъ Дуи-ходженъ, сынъ Баравъ-
хана, сына Ясунту, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

Посл'Ь него сделался ханомъ Кюньче-ханъ, сынъ Дуи-
ходжена, сына Баракъ-ханова. 

Посл-Ь него царствовалъ Балига, сынъ Курагая, сына; 
Бузая, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

Посл-Ь него былъ ханомъ Исенъ-буга, сынъ Дуи-ходжена. 
Посл'Ь него ханствовалъ Кюбюкъ, сыыъ Дуи-ходжена. 
Посл-Ь него былъ ханомъ Дуи-тимуръ ханъ, сынъ Дуи-

ходягеыовъ. 
Посл'Ь него былъ ханомъ Тарыаширъ, сынъ Дуй ходже-

новъ: онъ также сд-Ьлался мусульманиномъ и весь Маверан-
пегрск1й улусъ, иосл'Ьдуя ему, нринялъ мусульманство. Выше 
сказано, что Баракъ ханъ, сдЬлавшись мусульмапиномъ, пер-
вый вводилъ здЬсь мусульманскую в-Ьру, но, по смерти Б а -
рака, всЬ, принявппе мусульманство, возвратились къ нреж-
нимъ своимъ в^рамъ; принявш1е мусульманство при Тарма-
шир'Ь уже никогда не оставляли его. 

Буранъ, сынъ Дуи-тимура, сына Дуи ходжеаова, убилъ-
Тармашира и самъ воцарился. 

Посл'Ь него царствовалъ Джангши, сынъ Абукана, сына 
Дуп ходженова. 

Посл'Ь него былъ государемъ Ясунъ-Тимуръ, сынъ Абу-
кана, сына Дуй ходженова. Джангши и Ясунъ-Тимуръ роди-
лись отъ одного отца и одной матери. Ясунъ-тимуръ замыс-
лиль убить Джангш1я; мать его, услышазъ объ этомъ, изв-Ь' 
стила сына сего. Джангши и Ясунъ-Тимуръ собрали войска и 
вступили въ битву; Ясунъ-Тимуръ одержа.1ъ поб'Ьду, убилъ 
брата и истребилъ его войско, и у матери своей отр-Ьзалъ-
груди. 
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ПоелЬ этого происшезтв1я, Аля-Султанъ, изъ рода Ок-
дай-каана, поб'Ьдилъ потомковъ Джагатаевыхъ и сделался го-
«ударемъ В7> Мазераннегр-Ь. 

Посл'Ь него бгллъ государемъ Мохаммедъ, СИЕТЪ Булада, 
сына Кюячека, сына Дуи-ходженова. 

Посл'Ь него царствовалъ Казанъ Султанъ-ханъ, сынъ 
Ясуна, сына Урюкъ-тимура, сына Буга-тимура, сына Курагая, 
сына Бузая, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

РТзв-Ьстно, чго изъ потомковъ Джагатай-хановыхъ, цар-
ствовавшихъ въ Мавераннегр-Ь, двадцать одинъ челов-Ькъ были 
полновластными государями; посл^ нихъ цари изъ дома Джа-
гатаева, кого только изъ пихъ д-Ьлали ханомъ и возводили 
на хансюй престолъ эмиры, были ханами только по имени, 
но нимало не им4ли свободы распоряжаться государственными 
делами. Въ истин^ этого свид^тельствуетъ ст'Ьдующее собы-
Т1е. Казанъ Султанъ-ханъ былъ государь легков1Ьрный. Эмиры 
Бсякхй разъ какъ прх'Ьзжали представляться ему, ласкатель-
ствомъ его избалованнымъ дЬтямъ выпрашивали себ-Ь проще-
ше въ винахъ: это возбудило подданпыхъ къ бунту противъ 
него. Одинъ изъ его эмировъ, по имени Кузгунъ, возсталъ 
противъ Казанъ Султанъ-хана и обнажилъ мечъ. Открылась 
междоусобная война; Казанъ Султанъ-ханъ разбилъ войско 
эмира Кузгуна, истребилъ его участниковъ, разграбилъ ихъ 
им'6н1е и, прибывъ въ Карши, зд'Ьсь остановился зимовать. 
Между т-Ьмъ эмиръ Кузгунъ спасся. Въ Карши выналъ боль-
шой сн'Ьгъ, и въ 'войск'Ь Казанъ Султанъ-хана погибли всЬ 
лошади. Эмиръ Кузгунъ, узнавъ о его по.юженш, собралъ мно-
гочисленную рать, напалх на Казанъ Султанъ-хана, вступилъ 
съ нимъ въ битву, и, одержавъ надъ нимъ побЬду, вел'Ьлъ 
умертвить его. Родъ Джагатай-хапа, сына Чвнгизь-ханова, 
до смерти' Казанъ-Султанъ-хана, царствова.1ъ въ Маверан-
негр'Ь сто тридцать л^тъ: всЬхъ государей этого дома было 
двадцать одинъ. Эмиръ Кузгунъ, низложивъ Казана, поста-
вилъ ханомъ Данишмендча - хана, сына Кайду-хана, сына 
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Тайш1я, сына Окдай-каапа, сына Чингизъ-ханова. По проше-
СТВ1И двухъ л'Ьтъ онъ предалъ его смерти. 

Посл'Ь него сд'Ьлали ханомъ Баянъ-кулы-хава, сива Сур-
гу, сына Дуи-ходжена, сына Барака, сына Ясунту, сына Му-
тукина, сына Джагатай-хана^ сына Чингизъ-ханова. По смерти 
эмира Кузгуна, сынъ его, Абдуллахг, влюбился въ жену Баянъ-
кулы-ханову и предалъ смерти невинпаго Баянъ-кулы-хана. 

Онъ поставилъ ханомъ Тимуръ - шаха, сына Ясунь-
Тимура, сына Абукана, сына Дуи-ходжена, сына Баракъ-ха-
на, сына Ясунту, сына Мутукина, сына Джагатай-ханова. 

По смерти эмира Абдуллаха, племянникъ его эмиръ Ху-
сеинъ, сынъ Беслая, сына Эмиръ-К.узгуноIза^ поставилъ ханомъ 
Адиль-Султана, сына Мохаммеда, (сына) Булада, сына Кюн-
чека, сына Дуи-ходжена, сына Баракъ-хапа, сына Ясунту, сы-
на Мутукина, сына Джагатай-ханова. Но какъ скоро эмиръ 
Тимуръ открылъ войну противъ эмира Хусейна, эмиръ ху-
сеинъ, подозрЬвая въ этомъ хана, связалъ ему руки и ноги 
и утопилъ его въ р'ЬкЬ. 

Посл^ того онъ поставилъ ханомъ Кабулъ-Султана, сы-
на Дорджи, сына Ильчивдая, сына Дуи-Ходженъ-ханова. 

Посл'Ё сего эмиръ Тимуръ, сынъ эмира Турагая, изъ 
поко.ж'Ьн1я Берласъ, вступи-иъ въ сраженхе съ эмиромъ Ху-
сеиномъ при Балх-Ь. Эмиръ Тимуръ одержалъ победу и пре-
далъ смерти хана и эмира Хусейна. Эмиръ Тимуръ возвелъ 
въ ханы Сююргатмышъ - хана, сына Данишмендча - хана, 
сына Кайду, сына Тайш1я, сына Огдай-Каайа, сына Чингизъ-
ханова. 

Когда Сююргатмышъ-ханъ отошелъ къ Бож1ю милосер-
Д1Ю, на м'Ьсто его возвели въ ханское достоинство сына его, 
Махмудъ-Султана. 

Со времени Казанъ-Султанъ - хана изчисленные ханы; 
были ханами только по одному имени, но не им'Ьли никакой; 
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власти въ дЬлахъ; въ каждой землЬ лица, значигельнЬйшхя 
въ иарод'Ь, ставили себЬ хановъ по своему произволу: област-
ныхъ царей было тогда много. 

Эыиръ Тймуръ, сынь Турагая^ изъ покол'Ьн1я Берласъ, 
собравъ вокругъ себя своихъ однородцевъ, на одинъ часъ не 
осгаеавливалъ войпъ и батвъ. Вь его время въ КашгарЬ сдЬ-
лался спльпымъ хапомь Туклукъ-Тимуръ-ханъ, погомокъ Джа-
гатай-хана. Узнавъ о положеп1и дЬлъ вь МаверапнегрЬ, опъ, 
желая завоеван1и, собралъ многочисленное войско и вступилъ 
въ Мавераннегръ. Одна часть жителей ему покорилась, дру-
гая осталась подъ властью хана, а н'Ькоторые изъ нихъ бе-
жали. Эмиръ Тймуръ и эмиръ Хусеинъ, уб-Ьжавши, у7лли въ 
Никудери-гезаръ. Туклукъ-Тимуръ-ханъ нробылъ въ Маве-
рапнегрЬ одинъ годъ; у него былъ сынъ, по имени Ильясъ-
Ходжа, ему опъ поручплъ управленхе Мавераннегромъ, а самъ 
возвратился въ Кашгаръ. Чрезъ годъ онъ умеръ. Эмиръ-Ти-
муръ и эмиръ Хусеинъ, узнавши о его смерти, пришли въ 
Мавераннегръ и открыли войну съ Ильясъ-Ходжа-ханомъ. 
Ильясъ-Ходжа бЬжалъ въ Кашгаръ. Съ этого времени въ 
Мавераннегр'Ь не было никого сильнее этихъ двухъ эмировъ. 
Напосл'Ьдокъ между обоими эмирами началась война. Въ 
сражеши при ВалхЬ эмиръ Тймуръ одержалъ побЬду надъ 
эмиромъ Хусеиномъ, убилъ его и одинъ сдЬлался обладате-
лемь Мавераннегра. 

Эмиръ Тймуръ, возведя Сююргагмыша на престолъ, ос-
тавилъ за нимъ только наружность ханскаго достоинства, а 
въ существ'Ь былъ ханомъ самъ. Въ хутб'Ь провозглашалось 
имя хана. Сююргатмышъ-ханъ, послЬ двадцати-двух-лЬт-
няго мнимаго владычества, отошелъ къ милосерд1ю Вож1ю. 

Посл'Ь пего сынъ его, султанъ Махмудъ-ханъ получилъ 
отъ эмира титло хапа. Султанъ Махмудъ-ханъ такъ чтидъ 
и уважалъ эмира Тимура и его д'Ьтей, что не давалъ одной 
пылинк'Ь недов'Ьр1Я упасть на душу эмира Тимура. Ночи 
и дни онъ проводилъ въ томъ, что читалъ Коранъ, и на-
мазы, постился, молясь о благополучномъ правлен1п эмира 
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Тимура. Эмиръ Тимуръ въ тугр'Ь ярлыковъ вел-Ьлъ писать 
такъ: „правосудный Махмудъ-ханъ и воитель за в^ру эмиръ— 
наше слово." На пирахъ, па праздникахъ ханъ, предоставляя 
первенство эмиру Тимуру, самъ скромно сид'Ьлъ, поджавъ 
подъ себя ноги; также когда приходили послы, оаъ, предо-
ставляя пр1емъ ихъ эмиру Тимуру, самъ сид'Ьлъ тутъ въ 
скромномъ положен10. 

Эмиръ Тимуръ, когда минуло тридцать л'Ьтъ его прав-
лен1я и шестьдесятъ л'Ьтъ его жизни, предпринялъ походъ въ 
Гумъ. Ставъ съ Баязидомъ Ильдеримомъ лицемъ къ лицу, онъ 
началъ съ нимъ битву, продолжавшуюся съ утра до половины 
ночи. Баязидъ Ильдеримъ обратился въ бЬгство. Махмудъ-
ханъ погнался въ сл'Ьдъ за нимъ, и на сл'Ьдующ1Й день, въ 
заполдень, настигъ его и, взявъ въ пл-Ьнъ, представилъ его 
эмиру Тимуру. Тимуръ годъ пробылъ въ РумЬ; предавъ смер-
ти Ильдеримъ Баязида и Махмудъ-хана, онъ вел^лъ провоз-
глашать въ хутбЬ свое имя, и свое имя выбивать па монетЬ. 
Оттуда онъ возратился въ Самаркандъ. Потомъ онъ предпри-
нялъ походъ въ государство Китайское, и, по приход'Ь въ 
Отраръ, переселился и !Ъ тлЪннаго жилига,а въ вЬчное. Жизни 
его было семьдесятъ одинъ годъ; государствовалъ онъ тридцать 
шесть л^тъ. Онъ умеръ въ восемьсотъ седьмомъ год'Ь (1404 
Р . X.). 

Принятхе мусульманской вЬры Туклук'ъ - Ти-
мур'ъ-ханомъ. 

Потомогеъ Джагатай-хана Иль-ходжа, которому прозва-
Н1е было Исенъ-буга-ханъ, сынъ Дуи-Ходжена, сына Баракъ-
хана, сына Ясунту, сына Мутукина, сына Джагата?!-ханова, 
родился въ Мавераннегр-Ь. Въ Кашгар^, Яркенд-Ь, Ала-тагЬ 
и въ земл'Ь Уйгуровъ не было полновластнаго государя изъ 
рода Джагатай-ханова. По этой причин'Ь Монгольсше эмиры, 
сд'Ьлавъ между собою сов^щаше, призвали изъ Бухары Исенъ-
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бугу и поставили его государемъ Кашгара, Яркенда, Ала-та-
га и земли Уйгурской. Такъ онъ сделался высокодержаваымъ 
государемъ. У него была жена, по имени Сатылмышь-хатунь, 
по отъ пея не было у него д'1Ьтей. Поэтому онъ обратилъ 
взоръ на одну изъ присл^^жницъ, по имени Менгли, и держалъ 
ее при своемъ дворЬ (Орд-Ь). Со временемъ эта прислужница 
сд'Ьлалась беременною. Когда ханъ отправился на охоту, Са-
тылмышь-хатунь ту прислужницу выдала въ замужество за 
одного монгола, по имени Ширя-угулъ, и сказала ему: „ты не 
оставайся въ этомъ государств^, но перейди отсел'Ь въ землю 
Монгольскую и живи тамъ". Мояголъ, исполняя этотъ приказъ, 
переселился оттуда. Но между т'Ьмъ весь пародъ зналъ, что 
та невольница была беременна отъ хана. Ханъ, возвратившись 
съ охоты, спросилъ невольницу, и ему разсказали подробно 
поступокъ съ нею. Ханъ ни одного слова не сказалъ Сатыл-
мышь-хатуни, потому что у Монголовъ есть обычай, что, 
если у государя будетх н'Ьсколько женъ, то одна изъ пихъ 
полновластно управляетъ другими: она что ни прикажетъ 
имъ^ он^ противъ нея слова не скажутъ. Потому ханъ 
не сказалъ ей пи слова. По прошеств1п п'Ькотораго времени 
Исенъ-буга ханъ умерх. Изъ потомковъ Джагатай-хановыхъ 
пе оставалось ни одного, который бы снособенъ былъ цар-
ствовать, хотя каждое покол'Ьн^е ставило для себя своего ха-
на и царей областныхъ было много. У Исенъ-буги-хана былъ 
эмиръ, по имени Эмиръ-10лауч1й; онъ зналъ, что Менгли-
хатунь во время удален1я была беременна, а потому онъ одному 
изъ людей, Ташъ-Тимуру, давъ сто овецъ на путевое содержа-
н]'е, сказалъ: „если ты во сколько бы ни было времени разв-Ь-
даешь о Менгли-хатуни, о томъ, кого она родила, и принесешь 
ко мн11 о томъ изв'Ьст^е, то я д а м ъ т е б Ь за то безсчетное коли-
чество денегъ." Съ этимъ об-Ьщгнтемъ онъ послалъ Ташъ-
Тимура, и Ташъ-Тимуръ, скитаясь и переходя изъ одного жи-
тельства въ другое, пришелъ въ одипъ юртъ Монгольск1й. Ему 
случайно привелосъ войти въ одннъ участокъ его, и когда онъ 
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спросидъ: чье это жительство? ему сказали, что тутъ жи-
нетъ Ширя-угулъ. Ташъ-Тимуръ, собирая свЬдЬпхя, спросилъ 
о д-Ьтяхъ Менгли-хатуеи. Ему сказали, что у Менглп-хатуни 
отъ Буга-хана родился сыпъ, которому дано имя Туклукъ-
Тимуръ, и что у ней также отъ Ширя-Угула есть сынъ по 
имени Тпмуръ-Мелйкъ; оба они въ это время играли при 
своемъ кочевь'Ь. Посл'Ь того Ташъ-Тимуръ, уаотребивъ много 
хитросаей, доставилъ Туклукъ-Тимурь-хана къ эмиру Юлаучхю. 
Тогда эмиръ 10лауч1й возвелъ Туклукъ-Тимуръ-хаоа на хан-
ство, давъ пиры по монгольскому обычаю. Туклукъ-Тимуръ 
въ неародолжительномь времени подчинилъ себЬ Кашгаръ, 
Яркендъ, Алатагъ и Уйгур1ю. Потомъ подчинивъ своему вла-
дычеству Мавераннегръ, онъ поставилъ правителемъ Самар-
канду сына сьоего Ильяса ходжу. Возвратившись въ свою 
державу, онъ вскор'Ь отошелъ къ Бож1Ю милосерд1ю. Въ Каш-
гар-Ь онъ былъ первый человЬкъ изъ Чингизх-хановыхъ по-
томковъ, сд'Ьлавшхйся мусульманиномъ. 

Случай, по которому онъ сд'Ьлался мусульманиномъ, 
былъ такой. Въ одипъ день онъ вел'Ьлъ быть охот'Ь, а потому, 
когда онъ, охотясь, -бзди.гъ, неожиданно увидЬлъ тамъ толпу лю-
дей, которые во время сьоего переезда тутъ остановились, 
Хапъ далъ приказъ привести къ нему т'Ьхъ людей, перевя-
завъ имъ руки; его есаулы перевязали ихъ и привели ихъ 
къ нему. Ханъ сказалъ имъ: „зач'Ьмъ вы не соблюдаете мо-
его повел-Ьнхя, и 'Ьздите на м-Ьстахт, отведенныхъ для охоты?" 
Ханъ прежде того далъ повел'Ьн1е, чтобы въ ловищЬ его ни-
кто не -Ьздилъ, и, если кто тамъ по'Ьдетъ, тЬхъ вязать и 
представлять ему. Набольшимъ надъ людьми, къ нему приве-
денными, былъ шейхъ Джемаль-уд-динъ, урожденецъ Бухар-
ск1й, челов'Ькъ состоятельный и уважаемый по роду отца и 
матери. Этотъ шейхъ ему отвЬчалъ: „мы путешественник^т, 
и не знали, что государемъ дано было такое повел'Ьн1е: мы 
пр1'Ьхали сюда изъ земли Китакъ". Ханъ спросилъ: „вы Тад-
жики?" На отв'Ьтъ его, что они Таджики, ханъ сказалъ: „со-
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бака лучше Таджика". — „Если бы ми, сказалъ шейхъ, были 
люди безъ в^ры, то были бы пичтожнЬе собаки." —Эти слова 
сд'Ьлали впечатл'Ьн1е на сердце хана и опь сказалъ одному 
изь есауловъ: „когда я возвращусь домой, тогда приведи ко 
мн11 этого Таджика. Когда хань воротился съ охоты, есаулы 
представили къ нему шейха. Ханъ быль одинъ; онъ спро-
си лъ: „ты сказалъ, что нев'Ьруюш,1й челов'Ькь хуже самой со-
баки, что значатъ эти слова? что такое вЬра?" шейхъ далъ 
столь ясное понятие о ь-ЬрЬ, что сердце хана, которое было 
жестче камня, сдЬлалось мягко какъ воскъ а нев'Ьр1е пред-
ставилъ столь презрительнымъ, что ханъ аолучилъ отвращ,е-
Н1е отъ него. Онъ много плакалъ и сказалъ шейху: „хотя 
бы я и объявилъ теперь о мусульманства, но былъ бы не въ 
состоян1и поставить народъ на прямой путь; потерпи немного, 
со временемъ я получу полную власть въ наслЬдственныхъ 
моихъ влад'Ьп1яхь, тогда непременно, непременно приходи ко 
мне?" Говоря это, онъ поназалъ въ себе ревность о верЬ. 
Шейхъ возвратился въ страну своего жительства (кошъ). По 
прошеств1и нЬкотораго времени, шейхъ сделался боленъ, и, 
дЬлая предсмертное завещанхе своему сыну, сказалъ: „Этотъ 
ханъ будетъ великимь государемъ; тогда ты, не боясь, сходи 
къ нему, скажи ему отъ меня привЬтствхе мира, и напомяни 
ему объ обЬте, данномъ имъ при мнЬ. Смотри, не бойся этого 
дела!" Сказавъ это, онъ перешелъ изъ тлЬанаго М1ра въ вечный. 
Имя сыну шейха бы.10 Рашидъ-эд-динъ; его поставилъ шейхъ 
преемникомъ себЬ. Прошло после того нЬсколько летъ 
и ханъ получилъ въ свою власть Кашгаръ, Ташкендъ, Яр-
кендъ, Уйгур1ю, Андеджанъ, Самаркандъ, Бухару и весь Ма-
вераннегръ. Шейхъ Рашидъ-эд-динъ, чтобы исполнить завЬ-
ш,ан1е своего отца, пришель въ орду хана, но, сколько ни 
старался, не могъ увидеть хана. Въ одинъ день, рано утромъ. 
подошедъ ко дворцу, онъ громко сталъ возглашать азань 
(призывъ на молитву); ханъ, услышавъ голосъ, иослалъ че-
ловека, съ приказанхемъ, чтобы опъ прнвелъ къ нему того 
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крпкуоа. Тотъ пошелъ и привелъ къ нему шейха. Ханъ 
сказалъ елу: „зач'1>мъ ты пробудплъ меня отъ сладкаго спа?" 
Шейхъ Рашпдъ-эд -дппъ подробно пересказалъ хану всЬ слова» 
катил 1'оворнлъ отецъ его: хапъ, произнесши слова исповф-
дан1я, сделался мусульмапкпомъ, и потомъ призывая къ себ'Ь 
порознь своихъ эмировъ, д'Ьлалъ пхъ мусульманами. Но одинъ 
пзъ бековъ, по пмепи Чурасъ, сказалъ: „здЬсь есть одинъ 
снлачъ; пусть этотъ Таджикъ поборется съ пимъ: если онъ 
поборетъ его, я сд-Ьлаюсь мусульмапипомъ. Ханъ сколько ни 
отклонялъ его, онъ не соглашался. Шейхъ Рашидъ-эд-динъ 
сказалъ: „услов1е, предложенное эмиромъ Чурасомъ, хорошо? 
приведите сюда богатыря, я готовъ съ нимъ бороться". При-
вели силача Монгола; шейхъ взялся бороться съ нимъ, и 
когда этотъ сплачъ сильно разъяренный ходилъ, онъ уаари.1ъ 
его въ грудь такъ спльпо, что онъ повалился безъ чувствъ. 
Пролежавъ н-Ьсколько времени, силачъ пришелъ въ себя и, 
повторяя несколько разъ слова исповЬдан1я в4ры, вста.аъ съ 
земли. Шейхъ припалъ къ ногамъ его. Эмиръ Чурасъ, уви-
д-Ьвъ такой оборотъ д'Ьлу, сд'Ьлался также мусульманипомъ. 
Въ этотъ день сто шестьдесятъ тысячъ челов'Ькъ приняли 
мусульманскую в'Ьру. Съ этого времени въ уд'ЬтЬ Джагатая 
исламъ объявленъ господствующею вТфою. 

По прошествш п-Ькотораго времени эииръ 10лауч1й 
умеръ. Когда Тук.дукъ-Тимуръ-хана возвели въ ханское до-
стоинство, онъ сд-Ьлаэъ при немъ эмиромъ эмировъ (эмиръ-
уль-умара). Посл'Ь него остался сынъ семи л'Ьтъ, по имени 
Ходайдадъ; ему дано достоинство отца его. У эмира Юлауч1я 
было пять братьевъ; трет1й изъ младшихъ его братьевъ былъ 
Камаръ-уд-динъ, челов'Ьиъ дерзктй, но сильный и храбрый. 
Однажды, когда ханъ садЪ-дъ въ приемной зал^Ь, Камаръ-уд-
динъ сд^-тлъ ему продложен]'е въ такихъ слопахъ: „Эмиръ 
Ходайдадъ по молодости своей пе можетъ надлежащимъ обра-
зомъ управлять делами столь великаго государства; передай 
лш^ его должность, а онъ пусть находится при мн'Ь до того 
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времени, какъ будетъ въ состояпхя править дЬлами". Ханъ 
не прпнялъ его предложен1я, п но этой иричин'Ь Камаръ-уд-
динъ носидъ въ своемъ сердц-Ь иеудовольств1е къ хану. Тук-
лукъ-Тимург-хапъ родился в'ь̂  семьсотъ триддатомъ году 
(1329. Р. X ), на шестнадцатомъ году своего возраста онъ 
сд'Ьлался ханомъ, при содЬйствхи Юлаучхя Дуглата; на два-
дцать четвертомъ году жизни онъ, озарившись свЬтомъ в'Ьры,. 
сд'Ьлался ыусульмавино41ъ; на тридцать четсертомъ году жиз-
ни, онъ, исполняя судьбы Бож1и, перешелъ пзъ временваго-
жилища въ вЬчное. 

Ио смерти хана, Камаръ-уд-дипъ Дуглатъ возмутился 
и )билъ Ильясъ-ходжу, сына Туклукъ-Тимуръ ханова. Въ это 
время предано было мученической смерти осьмнадцать тысячъ 
челов'Ькъ, и большихъ и малыхъ, принадлежавшихъ къ роду 
Туклукъ-Тимуръ-хана. При этомъ случа!; онъ сд'Ьлалъ нри-
ставниковъ изъ довЬрепныхъ лицъ, и поручилъ имъ убивать 
всЬхъ, которые найдутся гд'Ь изъ рода Туклукъ-Тимуръ-ха-
нова. ПослЬ того Камаръ уд динъ присвоилъ себ-Ь имя хана, 
всл4лъ свое имя возглашать въ х^тб-Ь и выбивать на монет'Ь. 

Но носл'Ь Туклукъ-Тимуръ-хана остался сынъ, кормив-
Ш1ЙСЯ еще грудью; мать его звали Амирь-ага. Амирь-ага-
хатунь съ этимъ своимъ сыномъ ушла къ Ходайдаду; эмиръ 
Ходайдадъ скрылъ его у себя. Сколько разъ ни присылалъ 
за нимъ Камаръ-уд-динъ, онъ не отдалъ ему его. Къ этому 
времени эмиръ Тимуръ съ многочисленными силами ирихо-
дилъ воевать съ Камаръ-уд-диномъ; и въ то время, какъ они 
заняты были спорами и битвами, эмиръ Ходайдадъ для сына 
Туклукъ-Тимуръ-ханова, назначивъ воспитателей и поручивъ 
его имъ, отнравилъ его съ ними въ горы Бедехшана, въ со-
провождеши н'Ьсколькихъ надежныхъ людей, и вел'Ьлъ имъ 
тамъ жить. Между тЬмъ эмиръ Тимуръ сд^лалъ пять похо-
довъ нротивъ Камаръ-уд-дина, въ каждый походъ, они, устрояя 
полки къ бигв'Ь, сражались между собою. Въ носл-Ьди^й изъ 
сихъ походовъ Камаръ-уд-динъ, съ давняго времени страдав-
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Ш111 водяпою бол^53Н1ю, когда услышалъ, что эмиръ Тимуръ 
идетъ на него, съ несколькими челов-Ьками скрылся, потому 
что въ Камаръ-уд-дин'Ь кроы'Ь наклонпости къ чувственнымъ 
удовольств1ямъ не было другпхъ чувствований и наклонностей. 
При такихт. т'Ьсныхъ обстоятельствахъ, Камаръ-уд-дина, снаб-
дивъ съ'Ьстными припасами на н'Ьскол1ко дней и поручивъ 
его одной невольниц'1Ь. отправили въ одинъ болыпой и дик1Й 
Л'Ьсъ, какой въ той стороп-Ь былъ. Чрезъ несколько дней 
стали говорить, что слухъ о пашеств1и эмира Тимура ложенъ, 
п потому жители стали возвращаться—каждый въ свою землю; 
за Камаръ-уд-дипомъ послали въ лЬсъ людей, но посланные, 
сколько ни искали его тамъ, не нашли ни сл-Ьда, пи признака 
его и воротились пазадг. Посл-Ь сделалось изв^стнымъ, что 
Камаръ-уд-динъ поступилъ на службу къ Маликъ - Хаджиму. 
При такихъ обстоятельствахъ, сына Туклукъ-Тимурова, ко-
торый огправленъ былъ въ Бедехшаеъ, и которому имя было 
Хызръ-ходжа, возврзтилп изъ Бедехшана, и возвели на хан-
СК1Й престолъ, на ы'Ьсто отца. Сь этого времени п до пасто-
ящаго, всЬ государи въ КашгарЬ и Яркенд'Ь ведутъ родъ 
СВОЙ отъ Хызръ-Ходжа хана, сына Туклукт-Тимура, сына 
Исанъ - буги-хапа, сына Д\и-ходженъ-хана, сына Баракъ-
хана, сына Ясунту, сына Мутукипа, сына Джагатай-хана, 
сына Чингизъ-ханова. 

Въ покол'Ьн1и Акъ-манкытъ былъ челов'Ькъ, по имени 
Кутлукъ-Еыя. У него были оынъ и дочь. Дочь его взялъ за 
себя сыяь Тимуръ-бека, у котораго родился Тимуръ-Кутлукъ 
ханъ. Сынъ его (Кутлукъ-Кыя) былъ Идигей, который по-
ступилъ на службу къ Токтамышъ-хану. Въ то время, когда 
Токтамышъ-ханъ, гонимый Урусъ-ханомъ, ушелъ къ Тимуръ-
беку въ Самаркандъ, въ сл'Ьдъ за нимъ пришелъ туда и 
Идигей Манкытъ, сказывая, что Урусъ-хапъ, собравъ войско, 
идетъ въ эту сторону. При помощи Тимуръ-бейа. Токтамышъ 
хапъ, усмиривъ Урусъ-хана, сделался властителемъ Джуч1й-
хановой державы и въ город^ СараЬ вступилъ на ханск1й 
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престолъ. Когда Тпмуръ-Кутлукъ-ханъ пришедъ въ полную 
силу, то Идигей Манкытъ оставилъ Токтамышъ-хана и при-
сталъ къ Тииуръ-Кутлукъ-хану, потому что въ сердцЬ Ти-
ыуръ-Кутлукъ-хапа запала мысль сделаться государемъ по-
этому опь произвелъ мятежъ противъ Токтамышь-хапа. Ток-
тамышъ-ханъ схватилъ его п намеревался убить, но Тимуръ 
Кутлукъ-ханъ, бЬжавъ, ушелъ къ Тимуръ-беку; РГдигей Манкытъ 
отсталъ отъ него. Чрезъ шесть ы-Ьсяцевъ Идигей Манкытъ пе-
реше1ъ къ Тимуръ-Кутлуку. По прошеств1и н-Ькотораго вре-
мени эмиръ Тимуръ пошелъ воевать Иранское царство; Ток-
тамит ь-ханъ, зная, что Маверапнегръ остался безъ защиты, 
вторгнулся въ Самаркандъ, пзбилъ въ немъ несколько му-
сульманъ; разграбилъ его и возвратился назадъ. Эмирь Ти-
муръ, получивъ изв-Ьст^е объ этомъ, возвратился въ Самар-
кандъ и, не останавливаясь въ иемъ, повелъ войско противъ 
Токтамышъ-хана. На берегу рЪки Идиля (Волги) онъ сра-
зился съ Токтамышед1ъ. Эмиръ Тимуръ одержалъ поб-Ьду, а 
Токтамышъ-ханъ обратился въ бЬгство. Эмиръ Тимуръ истре-
билъ много парода. Выше мы говорили, что Тимуръ-Кутлукъ-
ханъ уб-Ьжалъ отъ Токтамышъ-хана и ушелъ къ эмиръ Ти-
муру: этотъ самый Тимуръ-Кутлукъ былъ вибст^Ь съ эмиръ 
Тимуромъ въ этомъ поход'Ь. Представъ предъ эмира Тимура, 
онъ сказалъ ему: „Токтамышъ-ханъ силою завлад'Ьлъ моимъ 
пасл'Ьдственнымъ уд'Ьломъ; жители его, какъ слышу, всЬ нын-Ь 
благоденствуютъ. Если ты позволишь, я всЬхъ ихъ приведу 
сюда, для служензя теб1". Эмиръ Тимуръ далъ ему позволе-
П1е. Тимуръ Кутлукъ, отыскавъ жителей на берегу р^Ьки Р1диля, 
немедля сталъ переселять ихъ въ области эмира Тимура. Когда 
они прошли несколько становиш,ъ, Идигей Манкытъ сказалъ 
Тимуръ-Кутлуку: „какая теб-Ь польза отъ того, что ты этихъ 
людей переведешь къ Тимуръ-б1ю? Тимуръ-б1й разошлетъ ихъ 
изъ Самарканда по разнымъ мЬстамъ; а ты останешься, какъ 
и прежде, только слугою Тимуръ-б1ю." Тимуръ Кутлукъ-Угланъ, 
д'Ьйствуя соответственно словамъ Идигей Манкыга, соЗралъ 
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стариковъ изъ этихъ людей и сказалъ имъ: „Тяыуръ-б1й васъ 
предастъ смерти, а вашихъ д'Ьтей сд'Ьлаетъ БвЕОльниками". 
На это они сказали ему: мы только для тебя идемъ туда, а 
Тимуръ-б1й намъ нвскольЕО и незвакомъ. Тогда Тимуръ-Кут-
лукъ-Углавъ воротился назадъ съ этими людьми, и, удалив-
шись въ одинъ укромный уголокъ, тамъ жилъ. 

Глава шестая. 

Иетор1я потомковъ Тули-хана, младшаго 
сына Чингизъ-ханова, царетвовавшихъ въ 

юрт-Ь Иранскомъ. 

По смерти Гтюкв-хана, сына Огдай-каанова, сд'Ьлался 
ханомъ Менгу-каанъ, сынъ Тули-хана. Да будетъ известно, 
что титло каанъ им'Ьетъ такое значение: того человЬка, ко-
тораго достоинство и честь считаются выше хавскихъ, эмиры 
и народъ называютъ хаканомг; а того, котораго достоинство 
выше, ч'Ьмъ хакана, народъ титулуетъ кааномъ. Почетн'Ье 
титула каанъ н'Ьтъ титула. Менгу-каанъ послалъ въ Хорасанъ 
для управлен1я имъ Аргунъ-агу, происходившаго изъ народа 
Ойратъ.Аргунъ-ага десять л'Ьтъ управлялъ имъ. По смерти 
его, Менгу-каанъ управленхе Иранскимъ царствомъ поручплъ 
своему младшему брату, Гу-загу-хану, давъ ему пятую часть 
своихъ Еойскъ. Гулагу-ханъ, пришедъ въ Иранъ, истребилъ 
еретическую общину Мюльхидовъ и иредалъ смерти халифа 
Мотасема, а влад^н1я ихъ подчинилъ своему престолу. Оттуда 
онъ ходи.1Ъ въ Сир1Ю И поЕорилъ ЭТО царство. Царствовавъ 
девять Л'Ьтъ, онъ отошелъ изъ сего м]'ра. 

Посл'Ь сего Абака-ханъ, сынъ Гулагу-хана, встунилъ 
на мЬсто своего отца, по повел'Ьн1ю своего дяди Кублай-каана. 
Ханствовавъ семнадцать л'Ьтъ, онъ ушелъ въ сл'Ьдъ за отцемъ. 
свсимъ. 
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Посл^ него былъ государемъ Ахмедъ-ханъ, сыеъ Гулагу-
хана. По прошествхи двухъ л'Ьтъ его царствования, его убилъ 
Аргунъ, сынъ Абака-хана, сына Гулагу-ханова, и заступилъ 
его ы^сто. 

Аргунъ царствовалъ семь л'Ьтъ и переселился изъ сего 
м1ра. 

Посл'Ь него сд'Ьлался ханомъ Кенджайту, сынъ Абака-
хана, сыпа Гулагу - ханова. Его царствован1е продолжалось 
четыре года. 

Байду, сынъ Тургая, сына Гулагу-ханова, убилъ Кенд-
жайту и вмЬсто его сд'Ьлался ханомъ: царствовалъ только 
восемь м'Ьсяцевъ. 

Газанъ-ханъ, сынъ Аргунъ-хана, сына Абака-хана, сына 
Гулагу-ханова, убивъ Байду, сд'Ьлался вм'Ьсто его государемъ. 
Онъ первый изъ потомковъ Тули-хановыхъ въ Иран'Ь обла-
городился в'Ьрою ислама. Онъ ревностно сод'Ьйствовалъ къ 
распространен1ю ислама; невЬрхе притаилось; идольсыя капища 
онъ сожигалъ: вл1ян1емъ его всЬ Монголы Иранск1е приняли 
исламскую в'Ьру. Посл'Ь девятилФтняго царствования, въ семь-
сотъ первомъ году гиджры (1301 Р. X.), онъ изъ тл'Ьннаго 
жилища перешелъ въ в'Ьчное; онъ жилъ тридцать л4тъ. 

Посл'Ь него былъ государемъ Олджайту, сынъ Аргунъ-
хана, сына Абака-хана, сына Гулагу-ханова. Умеръ, царство-
вавъ тринадцать л'Ьтъ. 

Посл'Ь него былъ государемъ Абу-Саидъ - ханъ, сынъ 
Олджайту. Абу-Саидъ-ханъ, когда умеръ отецъ его, былъ 
двенадцати л'Ьтъ; по этой причин^ бразды правлен1я вручены 
были на н'Ьсколько л^тъ эмиру Ч^панъ-Сюльдуру. Посл'Ь де-
вятнадцати л4тъ своего царствован1Я, онъ перешелъ къ Бо-
Ж1Ю милосерд1ю. 

10 
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Ханы изъ потомковъ Гулагу-хана въ иаретв-Ь 
Иранекомъ, возводимые на преетолта эми-

рами, посл'Ь Абу-Саидъ-хана. 

Да будетъ известно, что эти ханы были только по имени 
ханами, но не им-Ьли никакой силы въ государственномъ 
управлен111. Эмиры изъ рода Сюльдурь, которымъ общее назва-
Н1е было Чунанъ, посл^ Абу-Саидъ-хана возвели на ханск1й 
престолъ Арба-хана, потомка Арикъ буги, сына Тули-ханова. 

Въ то же время Ал1й Ойратъ, который былъ правите-
лемъ Багдада, поставилъ ханомъ Мусу, сына Ал1я, сына Бай-
ду, сына Турагая, сына Гулагу-ханова. Онъ вступилъ въ 
битву съ Арба-ханомъ и, одержавъ надъ пимъ поб-Ьду, убилъ 
его, и привелъ государство подъ власть своего престола. 

Въ то время Шейхъ-Хасанъ Джелаиръ, котораго звааи 
также Шейхъ-Хасанъ Бузургъ (Старшей), былъ правителемъ 
Рума. Онъ когда услышалъ, что Муса сд'Ьлался хавомъ, воз 
велъ въханы Мохаммеда, сына Юлъ-Кутлука, сына Тимура, сына 
Анбаджара, сына Менгу, сына Гулагу-ханова. Собравъ боль-
шое войско, онъ изъ Рума и Груз1и ношелъ въ Иранъ; при 
Тебриз% оиъ сразился съ Муса-ханомъ и одержалъ надъ 
нимъ поб'Ьду. АЛ1Й Ойратъ, который былъ первенствующимъ 
лицемъ въ Ойрагскомъ народЬ, лишился жизни. Муса ханъ, 
обратившись въ б'Ьгство, ушелъ къ Ойратамъ. 

Тогда Шейхъ-Лл1й, сынъ эмира Алтя Кушч1я, бывш1й 
правителемъ Хорасана, услышавъ объ оныхъ происшеств1яхъ, 
собралъ всЬхъ Монголовъ, жившихъ въ Хорасан-Ь, и съ ними 
перешелъ въ Бастамъ; они призвали къ себ'Ь Тугай-Тимура, 
потомка Джучи Касара, младшаго брата Чингизъ ханова, изъ 
Мазандерана, гд'Ь онъ былъ правителемъ, и поставили его 
ханомъ; и потомъ пошли противъ Мохаммеяъ-хапа, возведен-
наго въ ханство Шейхъ-Хасаномъ Джелаиромъ. Къ Тугай, 
Тимуру присоединился и Муса-ханъ, пришелъ къ нему съ 
народомъ Ойратскимъ. Шейхъ-Хасанъ Джелаиръ, получивъ 
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изв'Ьс'пе объ этомъ, выступи.1ъ имъ ва встречу. Два войска 
вступили въ битву на поляхъ Гермъ-Рудскихъ; Шейхъ-Хасанъ 
Джелаиръ остался поб'Ьдителемъ. Муса ханъ убитъ въ битв'Ь; 
Тугай-Тимуръ-ханъ и Шебхъ-Ал1й, сынъ эмира Ал1я, б'Ьясали 
въ Хорасанъ. 

Шейхъ-Хасанъ, сынъ Тимуръ-Таша, сына эмира Чу-
•банъ-Сюльдура, известный также подъ именемъ Шейхъ-Ха-
сань-Еючукъ младш1й, былъ правителемъ въ области Рума, 
поставленный на эту должность еще Абу-Саидъ-Ханоыъ. Онъ 
также, услышавъ о тЬхъ проиешеств1яхъ, съ многочислен-
ны мъ войскомъ пошелъ противъ Шейха-Хасана Джелаира, оба 
войска сразились при Нахичеван-Ь. Шейхъ Хасанъ-Кючукъ 
остался поб'Ьдителемъ; Мохаммедъ-Ханъ убитъ въ сражен1и. 
Шейхъ-Хасанъ Джелаиръ, бЬжавъ, ушелъ въ Султан1ю. Шейхъ 
Хасанъ-Кючукъ въ Тебриз'Ь возвелъ на престолъ Сати-Бика-
Хатунь, дочь султана Мохаммеда Харъ-бенде, и пошелъ на 
пресл'Ьдоваи1е Шейхъ-Хасана Джелаира; но Джелаиръ самъ 
нанередъ пришелъ и предался Шейхъ-Хасанъ Кючуку: они 
помирились. 

По прошеств1и одного года, Шейхъ - Хасанъ Кючукъ 
лишилъ престола Сти-бика-хатунь и поставилъ Ханомъ 
Сулеймана, сына Мохаммеда, сына Сенке, сыва Яшмута, 
сына Гулагу-ханова, и Сати-бика-хатунь отдалъ за него въ 
замужество. Чрезъ несколько времени Шейхъ-Хасанъ-Бузургъ, 
отставъ отъ эмира Шейхъ-Хасанъ-Кючюка, ушелъ въ Багдадъ 
и поставилъ ханомъ Джеганъ Тимуръ-хапа, сына Алафиренка, 
•сына Кенджайту-хана, сына Абака-хана, сына Гулагу-ханова. 
Собравъ войско, онъ пошелъ и вступилъ въ битву съ Шейхъ-
Хасанъ Кючукъ-Сюлдуромъ. Шейхъ-Хасанъ-Кючувъ побЪдилъ, 
а Шейхъ-Бузургъ Джелаиръ убЬжалъ въ Багдадъ, и, низло-
живъ хана, самъ сд-Ьлался ханомъ. Посл'Ь сего д-Ьло Шейхъ-
Хасана Сюльдура получило блескъ.—У Шейхъ-Хасана-Кючю-
ка была жена арабка. Въ эту женщину влюбился н'Ькто 
Якубъ-Шахъ, и жена эта взаимно полюбила его. Явубъ-Шахъ 

10* 
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однажды сд'Ьлалъ проступокъ, и за него Шейх-ь-Хасанъ по^ 
садилъ его въ темницу. Женщина та вообразила, что Шейхъ 
посадилъ его въ темницу за то, что оиъ находится въ связи 
съ нею. IIоэгому^ въ одну ночь, когда Эмиръ Шейхъ-Хасанъ,. 
будучи пьянь, легъ въ постель, эта женщина—арабка схва-
тила Шейхъ-Хасанъ-Кючюка за ядра, и сжавши ихъ, умерт-
вила его. 

У Шейхъ-Хасана Кучюка былъ младш1й братъ, по имени-
Меликъ-Эшрефъ; онъ, заступивъ м'Ьсто своего старшаго брата, 
поставилъ ханомъ потомка Гулагу-ханова Ануширсана; но 
чрезъ несколько времени, низложивъ его, самъ сделался ха-
номъ, и вел'Ьлъ возглашать свое имя въ хутб'Ь и выбивать 
на монет^. Меликъ-Эшрефъ былъ чрезвычайно жесток18 го-
сударь. Потому мусульмане б-Ьжали оттуда въ разныя стороны. 
Кад1й-Мюхьи-ддинъ, малоизв'Ьстный по своему происхожденхю, 
б'Ьжавъ оттуда, перешелъ въ Дештъ-Кипчакъ къ Джаии-бекъ-
хану. Предъ Джани-бекъ-ханомъ онъ такъ ясно представилъ 
безчелов'Ьчхе Меликъ-Эшрефа, что Джани-бекъ-ханъ и всЬ 
.поди горько заплакали. Всл'Ьдств1е этого^ Д^ани-бекъ-ханъ 
съ ыпогочисленнымъ войскомъ пошелъ на Меликъ-Эшрефа 
Вступивъ въ Адзербайджанъ, онъ при Хо'Ь сразился съ-
Меликъ-Эшрефъ-Сюльдуромъ. Одержавъ побЬду, онъ предалъ 
смерти Меликъ-Эшрефа и овлад'Ьлъ всей казной и всЬми его 
драгоц'Ьнностями. Это событ1е было въ семьсотъ пятьдесятъ 
девятомъ году (1358 Р . X.). 

Глава седьмая. 
Иетор1я потомковъ Джучи-хановыхъ, царет-

вовавшихъ въ Дештъ-Кипчак'Ь. 

Сначала скажемъ о Джучи-хан'Ь. Имя Джучн-хановой^ 
матери было Бурте-Кучинь. Бурте-Кучинь была беременна.^ 
Вь одно время, когда Чингизъ-хана не было дома, ханъ 
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Меркитскаго народа сд11лалъ наб'Ьгъ на Чингизъ-хановъ 
домъ, и, захвативъ въ пл'Ьнъ Бурте-Кучинь, увелъ ее съ со-
бой. Старшая сестра Бурте-Кучина была женой Унгъ-хана 
(Кераитскаго). Унгъ-ханъ былъ въ дружб'Ь съ хапомъ Мер-
китскимъ, по этой причинЬ Унгъ-ханъ выпросилъ себ'Ь Бурте-
Кучинь и отцравилъ ее къ Чингизъ-хану, потому что Унгъ-
ханъ былъ другомъ отцу Чингизъ-хаеову, Исукей-багадуру. 
Бурте-Кучинь, находясь въ пути, родила Джучи-хана. Такъ 
иакъ въ томъ м-ЬсгЬ не было колыбели, въ которую бы поло-
жить его, то изъ опасен1я, чтобы оаъ не занемогъ, велели 
сд'Ьлать изъ т'Ьста корзину, и въ нее положили его и при-
несли домой. Чпнгизъ-хант, увид^въ этого своего сына, ска-
залъ: „къ памъ благополучно прибылъ новый гость!" Мон-
голы на споемъ языкЬ гостя, въ первый разъ пришедшаго, 
называютъ словомъ д ж у ч и . По такому обстоятельству дано 
этому сыну имя Джучи. Известно, что Джучи-ханъ умеръ 
прежде своего отца. Главныя обстоятельства его жизпи опи-
саны въ истор1и Чипгизъ-хана, а потому пашъ разсказъ о 
немъ зд'Ьсь коротокъ. 

Иетор1я Бату-хана, сына Джучи-ханова. 

Чингизъ-ханъ, услышавъ о смерти Джучи-хапа, крайне 
опечалился, и носилъ трауръ. Въ это время оаъ высказалъ 
своимъ д'Ьтямъ и эмирамъ свои же.!1ан1я и мысли о мЬрахъ 
къ государственному благоустройству, и передалъ слова, со-
<;тавляющ1я его зав'Ьщан^е. По окончанхи траурныхъ дней, онъ 
свазалт. Утчикииу: „отправься въ Дештъ-Кипчакъ и второго 
Джучи-ханова сына, Бату-Саинъ-хана, какъ его прозвали, 
возведи на отцевск1й престолъ; младшимъ его братьямъ и 
эмирамъ вели быть въ повииовен1и у него. Если его братья 
и эмиры не будутъ держаться этого распоряжеп1я. то ты 
останься тамъ и мн'Ь доноси о тамошнихъ д'Ьлахъ; мы нри-
мемъ на себя заботы о устройств^ ихъ"*. Съ такимъ прика-
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зоыъ онъ послалъ его. Утчикинъ, когда приближался къ уд^Ь-
лу Бату-ханову, Бату, узнавъ о томъ, выслалъ для встр'Ьчи^ 
его своихъ д-Ьтей и младшихъ братьезъ, а всл'Ьдъ за ними и 
самъ вы^халъ для его встр'Ьчи. Свиданхе съ Утчикиномъ во-
зобновило скорбь ихъ. По прошеств1и трехъ дней Утчикинъ 
посадилъ Бату-хана на отцевскомъ престол'Ь, младшимъ брать-
яыъ и эмирамъ Бату-хановымъ передалъ слова, сказанныя 
Чингизъ-хавомъ; весь народъ изъявилъ покорность имъ. При 
этомъ сделали большой ниръ: по монгольскому обычаю Бату-
хану поднесли чашу, и также Бату-ханъ подалъ имъ чашу, 
и роздалъ много даровъ. 

Въ это время сверхъ ожиданхя прибылъ изъ Чингизъ-
хавовой орды человЬкъ съ пзв'Ьстхемъ, что ханъ умеръ* 
вдругъ, об-ьятые скорб1ю, такъ сильно плакали, что вопли 
далеко неслись за стенами жилищъ. По прошеств1и дней 
сЬтосан^я, Бату-ханъ, поручивъ свое царство младшему своему 
брату, Тукай-Тимуру, отправился въ Кара корумъ, столицу 
Чипгизъ-Ханову, взявъ съ собой пятерыхъ своихъ братьевъ, 
Орду, Шибана, Беркая, Джамбая, Беркчара; съ ними также 
былъ Утчикинъ. Прибывши въ Кара-корумь и увидавшись 
со вскми эмирами и лицами царскаго дома, они совершили 
обряды поминовен1я въ память умершаго. По окончан1и ихъ, 
Бату ханъ и всЬ царевичи, сообразно завЬщанхю Чннгизъ-
хана, посадили на престолъ Огдай-каана; устроивъ большой 
пиръ, подали каану чашу и каанъ также далъ пнръ цар-
скому дому и эмирамъ, и, отворивъ двери казнохранилища, 
роздалъ столь много даровъ, что никто не остался б'Ьднымъ, 
всЬ сделались богачами. 

Н'Ькоторые изъ государей, им^вшихъ влад'Ьн1я свои въ 
Китайскомъ государств^, возмутились. Каапъ долженъ былъ 
предпринять походъ въ ту страну. При этомъ случаЬ. онъ 
далъ повелите, чтобы и Бату ханъ былъ вм-Ьст-Ь съ нимъ въ 
этомъ поход'Ь. Бату-ханъ съ пятью своими младшими брать-



— 151 — . 

ями участвовалъ въ этомъ поход'Ь. Каанъ, поразивь и разо-
ривъ вс'Ь т'Ь царства, возвратился въ Кара корум ь. 

Посл'Ь сего оаъ указалъ Бату-хаиу покорить для себя 
Русь, Черкесовъ, Болгаръ и друг1е города. Онъ приказалъ, 
чтобы его сыпъ К1юкъ-хапъ, Тули-хановт, сынъ, Менгу-каанъ, 
и Джагатай-хановъ сынъ, Байдаръ, служили и помогали Бату-
хану въ этомъ походЬ. Бату-ханъ, взявъ ихъ съ собой, отпра-
вился въ путь, прибылъ вь свою столицу. Бату-хановъ братъ, 
Тукай-Тимуръ-ханъ, гостеприимно встрЬтилъ ихъ всЬхъ, уго-
щалъ ихъ трое сутокъ. Потомъ Бату-ханъ въ продолжен!е 
сорока сутокъ угощалъ все это собран1е: во всЬ эти сорокъ 
сутокъ на одну минуту не были они свободны отъ ут'Ьхъ и 
удовольствий. Посл'Ь сего Бату разосладъ по областямъ зва-
меньщиковъ для набора войска; на этотъ разъ собралось 
войска такъ много, что ему не было счета. Зам'Ьчаемъ, что 
резиденц1Я Джучи-хапа была въ Дештъ-КипчакЬ, въ странЬ, 
которая называется Синяя Орда. Отомъ, какъ Бату-ханъ за-
вов валъ Маджаровъ, Баткурдовъ, Русь, Корелу и Н'Ьмцевъ, 
и о его смерти будетъ сказано ниже сего. 

Ханетвован1е Берке-хана, сына Джучи-ханова 
въ Дештъ Кипчак-Ь. 

По смерти Бату-хана, Менгу-каанъ сдЬлалъ Кипчакскимъ 
ханомъ Сартака, сына Бату-ханова: но онъ умеръ прежде 
вступленхя на престолъ ханства. Посл'Ь него избрали въ ханы 
ыладшаго его брата Улакыча, но и Улакычъ въ скоромъ вре-
мени умеръ. Пос-г-Ь него Менгу-каанъ сд'Ьлалъ ханомъ Берке-
хана, сына Джучи-ханова. 

Берке-ханъ, сделавшись ханомъ, сд^лалъ большой пиръ, 
роздалъ много даровъ, за всЬми старшими и младшими своими 
братьями утвердилъ тЬ уд'Ьлы, которые далъ имъ Бату-ханъ. 
Къ каану послалъ больш1е дары. Посл'Ь сего, въ одинъ изъ 
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дней, Всевышн1й Господь вложилъ въ сердце Берке-хана лю-
бовь къ мусульманству, и онъ узеалъ, что его в'Ьра была 
неистинна. Это было такъ: въ одно время Берке-ханъ отпра-
вился въ городъ Сарайчикъ, основанный старшимъ его бра-
томъ; зд'Ьсь онъ увид'Ьлъ большой караванъ, прибывш1й изъ 
Бухары. Изъ этого каравана онъ призвалъ къ себ'Ь, въ уеди-
ненное отъ людей мЬсто, двухъ хорошихъ челов'Ькъ, и спро-
силъ у нихъ объ учен1и и правнлахъ мусульманства. Эти люди 
хорошо объяснили ему, въ чемъ состоитъ мусульманство. Счаст-
ливецъ государь, этотъ Берке-ханъ, отъ искренняго сердца, 
сделался мусульманиномъ. Призвавъ посл^ сего младшаго 
изъ своихъ братьевъ, Тугай-Тимура, онъ пересказалъ ему 
свою тайну, и этотъ также сд-блался Мусульманиномъ. Потомъ 
онъ объявилъ народу в^ру ислама и, какъ скоро узнавалъ 
гд'Ь нев'Ьруюш.ихъ, поступалъ съ ними жестоко, прит-Ьснялъ 
ихъ. Нааосл'Ьдокъ въ его благородномъ т'Ьл'Ь открылась бо-
лезнь колика, и отъ нея онъ, въ шестьсотъ шестьдесятъ чет-
вертомъ году С1265—6 Р. X.), перешелъ къ милосердхю Бо-
Ж1ю. Царствованхе его продолжалось двадцать пять л'Ьтъ. 

Исторхя Менгу-Тимуръ-хана, сына Тукая, сы-
на Бату-ханова; потомть иетор1я Туда-Менгу, 
сына Тукая, сына Бату-ханова, посл-Ь того 
истор1я Токтагу-хана, сына Менгу-Тимуръ ха-

нов а. 

По смерти Берке-хана сделался ханомъ Менгу-Тимуръ-
ханъ, и занялся управленхемъ народа въ своемъ уд'Ьл'Ь; въ 
отношеши родственниковъ своихъ, какъ старшихъ такъ и млад-
шихъ въ род'Ь, онъ д'Ьйствовалъ согласно распоряженхямъ 
Бату-хана, а потому влад'Ьнхе въ Б'Ьлой Орд-Ь отдалъ онъ 
Багадуръ-хану, сыну Шибанъ-ханову; области Еафу и Крымъ 
отдалъ Уранъ-Тимуру. Уранъ-Тимуръ былъ сынъ Тукай-Ти-
мура. Самъ онъ предпринималъ походъ въ царство Болгарское: 
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по прошеств1и двухъ л-Ьтъ, онъ, одержавъ поб'Ьду, возвра-
тился домой. Посл'Ь того онъ съ многочисленнымъ войскомъ 
отправился воевать съ Абака-ханомъ; прибывъ въ царство 
Иранское, онъ заключилъ ыиръ съ Абака-ханомъ и возвра-
тился домой; они другъ ЕЪ другу постоянно пересылали по-
дарки. Въ шестьсотъ осьмидесятомъ году (1281 Р. X.) Лбава-
ханъ оставилъ зд'Ьшнхй м1ръ; вместо его сд'Ьлался ханомъ 
Ахмедъ-ханъ, который былъ мусульманинъ, но онъ вскор'Ь» 
ногибъ отъ руки Аргуна, сына Абака-ханова, и Аргунъ-ханъ, 
сынъ Абака-хановъ, сделался государемъ. Менгу-Тимуръ-
ханъ, государь Дештъ-Кипчакск1й, услышавъ, что Аргунъ-ханъ 
сделался государемъ, послалъ противъ Аргунъ-хана войско въ 
чис.!^ осьмйдесяти тысячъ челов4къ, подъ нача .1Ьствомъ двухъ 
бековъ, Тукая и Туркеная. Аргунъ-ханъ, получивъ изв'Ьспе 
объ этомъ, выслалъ противъ непрхятеля эмира Тугаджара съ 
многочисленнымъ войскомъ, а въ сл'Ьдъ за нимъ и самъ вы-
ступилъ въ походъ. Войска вступили въ битву на высотахъ 
Карабага. Войско Менгу-Тимуръ-хана было разбито и обра-
тилось въ бЬгство. Менгу- Тимуръ-ханъ, услышавъ объ этомъ, 
крайне огорчился и умеръ. 

Поел!; него сделался государемъ Туда-Менгу, сынъ Ту-
кая, сына Бату-ханова. Туда-Менгу-ханъ началъ свое царст-
вован1е многими нрит^снешями и неправдами. Токтагу-ханъ, 
сынъ Менгу-Тимуръ-хана, долженъ былъ б'Ьгствомъ скрыться 
отъ его тиранства: но, по прошеств1и н^котораго времени, 
онъ набралъ большое войско, наналъ на Туда-Менгу, въ бит-
в^ съ нимъ разбилъ его войско, убилъ Туда-Менгу и самъ 
сделался государемъ. 

Токтагу-ханъ, овлад'Ьвъ многими областями, д'Ьйствовалъ 
въ управлении ими по уставамъ отца и своихъ предковъ. На-
посл^докъ, онъ перешелъ отъ тл'Ьннаго жилища въ вечное, 
Царсгвовав1е его продолжалось шесть л'Ьтъ; онъ похороненъ 
въ Сарайчик'Ь. 
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Ханетвован1е Узьбекъ-хана, сына Тугрулъ-
хана, сына Менгу-Тимуръ хана,... сына Вату-
хана, сына Джучи-хана, сына Чингизъ ханова. 

По смерти Токтагу хана сд-Ьдался ханомъ Узьбекъ-ханъ. 
На тридцатомъ году своего возраста онъ принядъ иравлен1е 
и д'Ьйствовалъ вг ономъ цо уставамъ своихъ отцевъ и д^довъ. 
Оказывая каждому благоволее1е, соответственно его достоин-
ству, онъ щедро награждалъ его. Онъ ввелъ въ уд^лъ свой 
в^ру ислама: сод'Ьйств1емъ этого государя всЬ его поддан-
ные облагорожены вЬрою священнаго ислама. Съ его времени 
весь уд'Ьлъ Джуч1евъ стали называть уд'Ьломъ Узьбековымъ и 
такъ будутъ называть до дня всеобщаго воскресен1я. Поддан-
ные наслаждались плодами его правосуд1я. Онъ сд'Ьлалъ два 
похода въ царство Иранское противъ Абу-Саидъ-хана, но не 
могъ овладеть имъ и возвратился безъ усп'Ьха. Напосл'Ьдокъ 
онъ перешелъ изъ сего м1ра въ другой. 

Ханетвован1в Джанибекъ хана, сына Узьбекъ-
ханова. 

По смерти Узьбекъ-хана сделали ханомъ Джанибекъ-
хана. Этотъ Джанибекъ-ханъ былъ чудный изъ мусульман-
скихъ государей. Онъ оказывалъ великое уважен1е ученымъ 
и всЬмъ, отличавшимся познан1ями, аскетическими делами и 
благочест1емъ. По вступлен1и на престолъ въ город'Ь Сарай-
чик^, онъ былъ защитникомъ св^тлаго закона. Меликъ-
Эшрефъ, сынъ Тимуръ-таша, былъ государемъ въ Адзербайд-
жан'Ь; этотъ Меликъ-Эшрефх былъ крайне дурной и жесто-
к1й правитель, такъ что жители Адзербайджана, и простолю-
дины и сановники, должны были разоряться оттуда въ разныя 
стороны. Кади Мухьи-ддинъ, убРжавъ оттуда, пришелъ въ го-
родъ Сарайчикъ и въ немъ остался жить. По времснамъ онъ 
говорилъ поучен1я. Однажды ханъ пришелъ въ то м'Ьсто, гд-Ь 
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опъ говорилъ 110учен1я, чтобы послушать пропов^Ьдь КаД1Я. 
Кад1й, сказавъ поученхе, разсказалъ 1^ .̂с̂ •олько случаевъ о 
жестокости, несправедливости Мелппъ-Эшрефа съ такой жи-
В0СТ11О, что всЬ присутствовачш1'е, пачивая съ хава, горько 
плакали. Тутъ кад1й сказалъ хану: „если не защитишь насъ 
отъ Меликъ Эшрефа, то въ будущеы ь св'ЬгЬ на пути въ рай 
наши руки удержатъ тебя за твою одежду..." Эти слова сде-
лали впечатл'Ьн1е на хана; онъ, собрав ь войско, повелъ его 
противъ Меликъ-Эшрефа, сразился съ Меликъ-Эшрефоыъ и 
его убилъ. У Меликъ-Эшрефа было, кроыЬ другого им'Ьн1я, 
драгоц'Ьнныхъ камней столько, что они составляли четыреста 
выоковъ верблюжьихъ: Джани бекъ роздалъ т'Ь камни своему 
войску. Сопутствуемый побЬдою и Бож1имъ хранен1емъ, онъ 
возвратился въ свою столицу, оставивъ правителемъ завоеван-
ной страны своего сына Бирди-бека. Когда возвратился онъ 
въ свой юртъ, открылась бол-Ьзнь въ его благородномъ т'Ьл'Ь-, 
и какъ бол-Ёзнь не прекращалась, то ханъ, не надЬясь изба-
виться отъ нея, отправилъ къ Бврдп-беку въ Адзербайджапъ 
челов'Ька и звалъ его къ себЬ, Но прежде прибыт1я оттуда 
Бирди-бека, Джани-бекъ изпелогь отъ болЬзни. Собравъ къ 
себ'Ь пародъ, онъ заочно назначилъ Бирди-бека насл'Ьдпикомъ 
престола, говорилъ много въ наставдеп1е и пазидаше имъ, и 
перешелъ къ Бож1ю милосерд1ю въ семь сотъ пятьдесятъ 
осьмомъ году (1357 по Р. X.). Онъ царствовалъ семнадцать 
л'Ьтъ; похороненъ въ СарайчикЬ. 

ХанетвованГе Бирди-бек-ъ-хана, сына Джани-
бекова. 

Посл^ смерти Джани-бека, Бирдибекь-ханъ прибылъ изъ 
Адзербайджана (Тебриза) въ Сарайчикъ; три дня продолжался 
трауръ. По окончан1и траура всЬ царевичи и эмиры поста-
вили Бирди-бека въ ханы. Бирди-бекъ былъ челов'Ькъ жесто-
к)й, нечестивый, съ душей черной, злорадной. Изъ своихъ 
братьевъ, и старшихъ и м.дадшихъ, изъ близкихъ родствен-
пиковъ, никого не пощадилъ, всЬхъ предалъ смерти; желая 
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упрочить за собой государство, онъ не аонималъ, что зд-Ьшняя 
жизнь преходяща. Въ самомъ д'Ьл'Ь царствованхе его не про-
должалось и двухъ л'Ьтъ: онъ умерь въ семьсотъ шестьдесятъ 
второмъ году (1361 Р. X.). Бирди-бекомъ кончилась прямая 
ЛИН1Я д'Ьтей Саинъ хановыхъ. НынЪ между Узьбеками есть 
пословица: „въ Бирди бек-Ь сс^ченъ стволъ гранатоваго де-
рева". Посл'Ь него въ Дештъ-Кипчак^ царствовали потомки 
другихъ сыновъ Джучи-хановыхъ. 

Глава осьмая. 
Потомки Шибанъ-хана, пятаго сына Джучи-
хана, сына Чингизъ-ханова, царствовавш1е 
въ Туран-Ь, у Казаков-ь, въ Крым-Ь и въ Ма-

вераннегр'Ь. 

(Шибаниды въ Туран'Ь). 

У ЧиЕГизъ-хана сынъ Джучи-ханъ; у него сынъ Шибапъ-
ханъ, его сынъ Багадуръ-ханъ, его сынъ Джучи-буга, его 
сынъ Бадакулъ, его сынъ Мунга-Тимуръ, его сынъ Бикъ-
кунди-угланъ, его сынъ Ал1й-угланъ, его сынъ Хаджи Мохам-
медъ-ханъ, его сынъ Махмудекъ-ханъ, его сынъ Абакъ-ханъ, 
его сынъ Тулукъ-ханъ, его сынъ Шамай-султанъ, его сынъ 
Узарь-султанъ, его сынъ Багадуръ-султанъ. У помянутаго 
выше Махмудекъ-хана былъ сыпъ Муртаза ханъ, у этого сынъ 
былъ Кучумъ-ханъ. Кучумъ - ханомъ пресЬкся родъ этого 
дома. Кучумъ-ханъ сорокъ лЬтъ царствовалъ въ Туран'Ь. 
Жизнь его была долга; подъ конецъ ея онъ ослЬпъ. Въ ты-
сяча третьемъ году (1595 Р. X.) Русск1е отняли Туранъ изъ 
рукъ Кучумъ-хана. Кучумъ-ханъ, убФжавъ, скрылся у народа 
Мангкытъ и тамъ отошелъ къ Бож1Ю милосерд1ю. 

Родъ Тукай-Тимура, царствовавшШ въ Крым-Ь 

У Чингизъ-хана сынъ Джучи-ханъ, у него сынъ Тукай-
Тимуръ, его сынъ Узь-Тимуръ (Уранъ-Тимуръ), его сынъ 
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Сарича, его сынъ Кюньджекъ угланъ, его сынъ Тукъ-кулъ 
ходжа-углаеъ, его сынъ Туй-ходжа-угланъ, его сыпь ТоЕта-
мышъ хапъ; у этого было восемь сыновъ въ такомъ порядк^Ь: 
Джелаль-эд-динъ, Джаббаръ-бирди, Кюпекъ, Керимъ-бирдп, 
Искендеръ, Лбу-саидъ, Куджекъ, Кадиръ-бирди. 

У помянутаго выше Тукъ-кулъ ходжи былъ младапй 
братъ по имени Тулюкъ-Тимуръ; у этого сынъ былъ Хине, 
его сыаъ Хасанъ-угланъ, котораго зовутъ также Ичкил1й 
Хасанъ; у него сынъ былъ Мохаммедъ-ханъ, его сынъ Таш-
тимуръ, его сынъ Гайясъ-эд-динъ-ханъ, его сынъ Хаджи-Герай. 
У этого было восемь сыновъ въ сл-Ьдующемъ норядк'Ь: Дев-
летъ-яръ, Нуръ-девлетъ-ханъ, Хайдаръ-ханъ, Кутлукъ-за-
манъ, Кюльдашъ, Мингл1й-Герай ханъ^ Ямгурдч1й, Узь-Ти-
муръ. Родъ Крымскихъ государей идетъ отъ Хаджи-Герая; 
но въ настоящее время, за отдаленност1Ю этой страны отъ 
насъ, нельзя знать, отъ котораго сына Хаджи-Гераева начи-
нается родъ царствующихъ нынЬ въ Крым'Ь государей. 

Родъ Тукай- Тимура,царетвовавшш у Казаковъ. 

У Чингизъ хана сынъ Джучи-ханъ, его сынъ Тукай-Ти-
муръ, его сынъ Узь-Тимуръ, его сыпъ... Ходжа, его сынъ 
Бадакулъ-угланъ, его сынъ Урусъ-ханъ, его сынъ Коирчакъ 
ханъ, его сынъ Беракъ-ханъ, его сынъ Абу-саидъ, по иро-
звашю Джанибекъ-ханъ. У этого было девять сыновъ въ такомъ 
порядк'Ь: Ирандч1й, Махмудъ, Касимъ (это тотъ, который, 
препираясь съ Махмедъ-ханомъ Шибани, былъ виновникомъ 
смерти Мохаммедъ-хава); за нимъ сл-Ьдовали: Итикъ, Джа-
нишъ, Канбаръ, Тенишъ, Усюкъ, Джаукъ. 

Государи изъ рода Тукай-Тимура, третьяго 
сына Джучи-ханова, царетвовавш1е въ Маве-

раннегр-Ь. 

У Чингизъ-хана сынъ Джучи-хант, у него сынъ Тукай-
Тимуръ, у него сынъ Узь-Тимуръ, его сынъ Абай, его сынъ 
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Нумганъ, его сыпъ Кутлукъ-Тимуръ угланъ, его сынъ Ал1й 
Тиыуръ-бекъ угланъ, его сыеъ Тямуръ Кутлукъ-ханъ, сто 
сынъ Тимуръ-султанъ, его сынъ Мохаммедъ-ханг, его сынъ 
Джувакь-султапъ, его сыеъ Манкышлакъ-султань, его сынъ 
Яръ-Мохаммедъ-султаеъ, его сынъ Джанъ-султанъ, его сынъ 
Динъ-Мохаммедъ-султанъ, его сынъ Нуръ Мохаммедъ хань, 
€Г0 сынъ Абдулъ-азизь-хапъ. 

Узьбекск1е генеалогисты говорить, что предки Абдулх-
азпзъ хана, предки Казакскихъ государей и предки Крым-
«кихъ государей ведутъ свой родъ отъ Тукай-Тиыуръ хана, 
трегьяго сына Джучи-хапа, сына Чингизъ-ханова, что отцы 
Хаджимъ-хана, Абдуллахъ-хана и Кучумъ-хана ведутъ свой 
родъ отъ Шибапъ-хана, пятаго сына Джучи-хана, сына Чин-
гизъ-ханова. ИзвЬство, что названные три хана были совре-
менниками другъ другу и одпнъ посл'Ь другого перешли изъ 
сего М1ра въ другой. О прочихъ сыновьяхъ Джучи-хановыхъ 
и о влад15п1яхъ пхъ сказано было выше. 

Связь оеьмой главы еъ девятой. 

Ниже сего девягач глава будетъ отд15лена отъ осьмой, 
но въ семъ мЬст15 требуется разсказать события, которыми 
связывается ихъ сод» 1)жан1е. 

Иетор1я ц-Ьтей Шибанъ-хана, пятаго сына 
Джучи-ханова. 

Прежде сказано было, что Джучи-ханъ далъ повел'Ьнхе, 
чтобы народъ его уд1ыа выступилъ съ нимъ для завоеван1я 
государствъ Маджаровъ, Башкурдовъ, Руси, Корелы и НЬм-
цевъ, и приготовился къ трудамъ семилЬтняго похода; но 
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нежели собралось войско, онъ заболЬлъ и уыеръ 
Также сказано было, что Чингвзъ-ханъ, который въ то время 
былъ еще въ живыхъ, далъ повел'Ьнхе своему внуку, Бату, 
которому прозван1е Саинъ-ханъ, въ сихъ словахъ: „прими на 
•себя власть отца и иди въ земли, въ которыя хот'Ьлъ итти 
онъ", и что въ то время, когда Саинъ-ханъ собиралъ войско, 
умеръ и Чипгизъ-ханъ. По прошеств1и двухъ л4тъ сд'Ьлался 
ханомъ Огдай-каанъ; онъ снова повел-Ьдъ Саипъ-хану пред-
принять походъ. Въ этомъ поход'Ь Саинъ-ханъ завоевалъ 
одинъ за другимъ Русскхе города п лошелъ до Москвы. Тамъ 
•соединились между собою государи Еорелы, НЬмцсвъ и Руси; 
оцепивши свой станъ и окопавшись рвомъ, они отбивались 
въ продолжен1е почти трехъ м^сяцевъ. НапослЬдокъ, Шибанъ-
ханъ скааалъ своему брату Саинъ-хану: „дай ын'Ь тысячъ 
шесть человЬкъ въ прибавокъ къ воинамъ, которые при мн'Ь; 
ночью я скроюсь въ засаду въ тылу непр1ителя; на сл'Ьдую 
щ1й день, вм'Ьст̂ Ь съ разсвЬтомъ, вы нападите на него спе-
рели, а я сделаю нанаденхе на него съ тыла". На сл-Ьдую-
щ1й день они такъ и сд'Ьлали. Когда разгор^Ьлся бой, Ши-
45анъ-ханъ, поднявшись изъ засады, устремился съ конницей, 
доскакавъ до края вала, онъ. спЬшась, перешелъ чрезъ валъ. 
Внутри вала станъ оц-Ьпленъ былъ со всЬхъ сторонъ телЬ-
гамн, связанными жел-Ьзными ц-Ьнями: ц^пи перерубили, те-
леги изломали, и всЬ. д-бйствуя копьями и саблями, пЬш1е, 
папали на непр1ятеля.—Саинъ-ханъ спереди, Шибанъ-ханъ 
съ тыла: въ этомъ м-Ьст-Ь избили они семьдесятъ тысячъ че-
ловек ь, ВсЬ эти области сд-блались подвластными Саинъ-
хану. 

Когда Саинъ-ханъ, возвративишсь изъ этого похода, 
«становился на своемъ м'Ьст'Ь, сказалъ Орд-Ь, по прозван1ю 
Иченъ, старшему изъ сыновъ Джучи-Хана: „въ этомъ походЬ 
гы сод'Ьйствовалъ окончан1ю нашего д'Ьла, то въ уд'Ьлъ тебЬ 
отдается народъ, состоявш1Й изъ пятнадцати тысячъ семействъ, 
въ томъ м-Ьсг-Ь, гд-Ь жилъ отецъ твой". Младшему своему 
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брату, Шибанъ-хану, который также сопутствовалъ своему 
брату Саинъ-хану въ его поход'Ь, отдалъ въ уд'Ьлъ изъ госу-
дарствъ, покоренныхъ въ этомъ поход'Ь, область Корелъ; и 
изъ родовых'ь влад-Ьнхй отдалъ четыре народа: Кушчи, Най-
манъ, Карлыкъ и Буйракъ, и сказалъ ему: юртъ (область), 
въ которомъ ты будешь жить, будетъ между моимъ юртомъ и 
юртомъ старшаго моего брата, Ичена: л'Ьтомъ ты живи на 
восточной сторон'Ь Яика, по р-бкамъ Иргизъ-сувукъ, Орь, 
Илекъ до горы Урала; а во время зимы живи въ Лракум'Ь, 
Каракум'Ь и по берегамъ р^ки Сыръ-при устьяхъ р'Ькъ Чуй-, 
су и Сари-су. Шибанъ-ханъ послалъ въ область Корелъ одно-
го изъ своихъ сыеовъ, давъ ему хорошихъ бековъ и людей. 
Этотъ юртъ постоянно оставался во власти сыновъ Шибанъ-
цановыхъ; говорятъ, что и въ настоящее время государи 
Корельсше-потомки Шибанъ-Хана; эта земля далека отъ насъ, 
потому одинъ Богъ в'Ьрно знаетъ, истинны ли, или ложны 
эти изв'Ьст^я. Шибанъ-Ханъ въ показанныхъ областяхъ про-
водилъ л'Ьта п зимы, и, по прошеств1и н4сколькихъ годовъ, 
умеръ. 

У Шибанъ-хана было двенадцать сыновъ; вотъ имена 
ихъ, написанныя по порядку: Байналъ, Багадуръ, Кадакъ, 
Балга, Джирикъ, Мерканъ, Еуртга, Аядж1й, Саилганъ, Ба-
янджаръ, Маджаръ, Кундж1й. 

Второй сынъ его, Багадуръ-ханъ, заступилъ м'Ьсто отца. 
У Багадуръ-хана было два сына: старшему имя было Джучхй-
буга, младшему Кутлукъ-буга. 

Джуч1й-буга заступилъ м'Ьсто отца своего. У него было 
четыре сына; имена ихъ: Байда-кулъ, Бектимуръ, Нукеджаръ, 
Ясъ-буга. 

Когда Джуч1й-буга перешелъ изъ сего м1ра въ другой, 
старш1й сынъ его Бадакулъ вступилъ на отцевсшй престолъ. 
У него былъ одйнъ сынъ, по имени Мингъ-тимуръ: онъ былъ 
удивительно храбръ, боекъ и уменъ, потому его прозвали 
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Кюлюкъ-Мингъ-Тимуръ. Слово Еюлюкъ на тюркскоыъ языкЬ 
им'Ьетъ такой смыглъ: у кого есть какая либо надежная вещь, 
и ея влад'Ьлецъ будетъ отъ сердца обнадеживать себя ею, 
говоря: докол'Ь эта вещь будетъ у меня, я не испытаю ничего 
дурнаго; того пазываютъ Еюлюкъ. 

У Мингъ-Тимура было шесть сыновъ, которыхъ. имена: 
Ильсакъ, Джанта, Буладъ, Сююнучь, Тимуръ-тюнга, Бекъ-
Кунди. 

Буладъ, по смерти отца своего, Мингъ-Тимура, занялъ 
м'Ьсто его. У него было два сына: Ибрагимъ и Арабг-шахъ; 
Узбеки обоихъ ихъ называютъ Аса арабъ. 

Государи изъ рода Шибанъ хана, бывш1е въ 
Мавераннегр-Ь. 

У Чингизъ-хана сынъ Джуч1й; у этого сынъ Шибанъ-
хапъ; его сынъ Багадуръ-ханъ; его сынъ Джуч1й-буга; его 
сынъ Байдагулъ; его сынъ Мунга-Тимуръ; его сынъ Буладъ; 
его сынъ Ибрагимъ-угланъ; его сынъ Девлетх-шейхъ-угланъ; 
его сывъ Абуль хаиръ-ханъ. У него было одиннадцать 
сыновъ. 

Имя старшему Абуль-хаирову сыну Шахъ-Бадакъ-сул-
танъ, у котораго было два сына: старшему сыну имя было 
Мохаммедъ, прозванхе ему Шахтъ-бехтъ, милость Бож1я надъ 
нимъ! Онъ былъ поэтъ, и такъ какъ онъ происходилъ цзъ 
рода Шибанъ-хана, то въ 11редислов1Яхъ своихъ поэыъ онъ 
называлъ себя Шибани, Младшей сынъ Шахъ-Бадакъ-султана 
назывался Махмудъ-султанъ, его сынъ Абдуллахъ-ханъ. 

Имя второму сыну вышеупомянутаго Абуль-хаиръ-хана 
было Ходжа-Мохаммедъ: Узбеки называютъ его Ходжугумъ-
Тинтакъ; у него сынъ Джани-бекъ-ханъ: это былъ челов^къ 
глупый. Его сынъ Искепдеръ-ханъ также былъ малоуменъ; 
но въ немъ было два хорошихъ качества: усерд1е совершать 

11 
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молитвы, каноническ1я и произвольныя, и умЬнье охотиться 
съ ястребами и держать ихъ. У него былъ сынъ изв'Ьстный 
и знаменитый Абдуллахъ-ханъ, а у этого сынъ былъ Абдулъ-
муминъ-ханъ. Абдулъ-муминомъ пресекся этотъ домъ. Такъ 
какъ истор1я Абдуллахъ-хана очень известна въ св-Ьт̂ Ь, то мы 
не изложили ея подробно. 

Глава девятая. 

Потомки Шибанъ-хана, пятаго сына Джучи-
хана, сына Чингизъ-ханова, царетвовавшхе въ 

Харезм-Ь. 

По смерти Булада, два сына его Ибрагимъ и Арабъ-
шахъ, разд^ливъ отцевы владЬшя, амЬстЬ въ одной земл'Ь и 
кочевали и им'Ьли свои станы; л'Ьто проживая при вершин^ 
Яика, а зиму при усть-Ь Сыра, они съ пр1ятвост1Ю провели 
свой в^Ькъ. 

По смерти Арабъ-шаха, сынъ его Хаджи-Тул1й, засту-
пивъ м'Ьсто отца своего, царствовалъ надъ народомъ. У него 
былъ сынъ по имени Тимуръ-шейхъ; Хаджи-Тул1й, умирая, 
поставилъ на свое м'Ьсто Тимуръ-шейха. 

Во время молодыхъ еще .1'Ьтъ Тимуръ-шейха, Калмыки, 
въ числ'Ь двухъ тысячъ челов'Ькъ, сделали наб'Ьгъ на его 
область. Когда они съ взятымъ въ пл'Ьнъ отступали, Тимуръ-
шейхъ, увлекаясь мщен1емъ, погнался преследовать ихъ преж-
де, ч^мъ успело собраться войско его. Настигнувъ ихъ, онъ 
вступилъ въ сражен1е съ ними, но былъ ими разбитъ и палъ 
въ битв^. ПослЬ него не осталось д^Ьтей; и потому народъ, 
подвергшись наб-Ьгамъ враговъ, сталъ отделяться отъ своихъ 
правителей. Такъ какъ и отъ младшихъ братьевъ государя 
не оставалось сыновей, то всЬми овладела безнадежность. По 
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этой причиаЬ пограничные жители ушли къ другиыъ влад-Ьль-
дамъ. Тогда бЬлобородые старики Уйгуровъ собрались къ 
дверяыъ ставки ханши и чрезъ посла сказали ей: „весь на-
родъ отошелъ къ посторонпимъ владЪлъцамъ, и мы также го-
товы уйти: благодаримъ за хл'Ьбъ-соль! Но хотимъ сказать 
€ще одно слово: у хана много было женъ и наложаицъ: пусть 
вЬрпо разв'Ьдаютъ, н^тъ ли которой пибудь изъ пихъ бере-
менной; если будетъ такая, то мы не отложимся и останемся 
па своемъ мЪстЬ до разрЬшенхя ея отъ бремени". Выслу-
шавши с1н слова, ханша сказала: „изъ другихъ женъ н'Ьтъ 
беременной, а я уже трет1й м'Ьсяцъ ношу во чрев'Ь". Услы-
шавши это, Уйгуры остались при орд'Ь; Найманы, прежде 
сего оставившее орду, когда услыхали слова ханши, пе стали 
искать себ1Ь другихъ начальниковъ, воротились къ орд'Ь, хо-
тя и пе входили въ сношенхе съ нею. Друг1я же покол^н1я 
перешли къ другимъ влад'Ьтелямъ и сд^Ьлались слугами ихъ. 
По прошеств1и шести м'Ьсядевъ ханша родила мальчика и ему 
дали имя Ядигеръ. Тогда Уйгуры послали человека къ ото-
шедшимъ людямъ, сказавши ему: „обойди всЬхъ ихъ и проси 
у пихъ даровъ за радостную в'Ьсть". Этотъ челов'Ькъ сначала 
ходилъ къ Найманамъ, и они дали ему въ подарокъ каряго 
съ лысиною коня. Когда они опять прикочевали къ ханской 
орд'Ь, мать взяла своего новорожденнаго сына, принесла его 
въ отцовск1й прхемный шатеръ, и посадила его на переднемъ 
мЬст'Ь. Но понят1ямъ Монголовъ, лЪвая сторона почетнее 
правой: потому что сердце есть царь въ государств'Ь т'Ьла, а 
сердце Богъ устроилъ въ л-Ьвомъ боку. Уйгуры, принимая 
Наймановъ какъ гостей, посадили ихъ па л'Ьвой сторонЬ вы-
ше себя. По этой причинЬ Найманы и въ нын'Ьшнее время 
садятся выше Уйгуровъ. Посл^ сего и нукеры, бывш1е при 
отц'Ь его, охотно пришли къ нему. Они—слуги хана при дво-
Р'Ь его, они одежда; а Найманы и Уйгуры—воротъ и рукава... 
Тотъ и другой изъ этихъ пародовъ говорилъ: „я—карач1й сы-
намъ Ядигера!" Смыслъ этихъ словъ такой: на узбекскомъ 

1 1 * 
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язык'Ь сказать: „карачи" значитъ сказать: наблюдай, что хо-
рошо или худо, что придетъ пли уйдетъ, что безпокоитъ плп 
не безпокоитъ, не передаваясь ни ва чью сторону. 

Ядигеръ-ханъ благополучно выросъ. У него было четы-
ре сына: первый Берке, второй Абу-лекъ, треий Аменкъ, 
четвертый 1якъ. 

Имя Аменкъ на Монгольскомъ язык'Ь, который въ это 
время еще не совсЬмъ былъ забыгь, им'Ьетъ такой смыслъ. 
Слово д у т а на арабскомъ язык'Ь джанъ, у Таджиковъ гюшъ, 
у Узбековъ т ы т , а у Моиголовъ аменъ. Въ имени Аменкъ 
буква к, прибавленная къ амет^ выражаетъ уменыпен1е; Уз-
беки выражаютъ это уменьшен1е приложен1емъ къ слову ча-
стппы гна, иногда гня\ такъ для означения малой лошади, ко-
торая зовется атъ, они говорятъ а т г н а (лошадка), а о неболь-
шемъ челов'Ьк'Ь они выражаются к ш т н я (челов'Ьчекъ) отъ 
кши (челов'Ькъ). Потому слово Аменкъ значитъ душенька.. 
Но обратимся къ тому, о чемъ мы говорили. 

Старшей сыпъ Лдигера, Берке-султанъ, былъ весьма 
бойюй, храбрый витязь. Говорятъ, что Господь Богъ далъ 
ему ц-бльную грудь. Въ тЬл'Ь челов'Ьческомъ между суставами 
костей есть хрящи, а у него ве было хрящей; у него грудь 
была безъ суставовъ, какъ бы одпа доска. Берке-султанъ 
былъ совремепникомъ Абуль-Хаиръ-хану: когда Берке-сул-
танъ былъ въ юношескихъ лЬтахъ, Абуль-Хаиръ-ханъ былъ 
въ старческихъ годахъ, а потому оба они жили въ одно 
время. 

Въ Маверапнегр'Ь Абу-Саидъ-мирза, потомокъ Тимуръ-
бека, убилъ одного изъ своихъ братьевъ, Абдуллатифа-мирзу 
и сд-блался обладателемъ юрта. Сынъ Абдуллатифа мирзы, 
Мирза-Мохаммедъ-Джушй б'Ьжалъ и пришелъ къ Абуль-
хаиръ-хану. Жена Абуль-хаиръ-ханова была младшая се-
стра Абдуллатпфу и тетка Мирз^-Мохаммеду-Джушю. Когда 
онъ жилъ н'Ьсколько времени при двор'б хана, пришелъ изъ 
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Маверанпегра челов^къ съ изв'Ьст1е11ъ, что султапъ Абу-
Саизъ-Мирза изъ Самарканда отправился въ походь въ Хо-
расанъ, а изъ пего предположилъ итти въ Мазандеранъ. По-
лучи въ эти вЬсги, Мирза-Мохаммедъ-Джук1'й сталъ просить 
у хапа помощи. Хапъ пригласиль Верке-султана, сказавъ 
ему: „Мирза Мохаммедъ-Джук1й проситъ у пасъ помощи, по въ 
моихъ сыновьяхъ и младшихъ братьяхъ н'Ьтъ такого, который 
ъюгъ бы совершить это д15ло. Ты также сынъ ЫН'Ё: выступи съ 
своиыъ войскомъ, съ твоимъ я соедипю и свое войско". Берке-
султаиъ согласился на слова хана, и, взявъ со собой Мирзу-
Мохаммедъ-Джук1я. съ тридцатью тысячами человЬкъ отправил-
ся въ походъ и вступилъ въ область Ташкендъ. Джагатайсшй 
народъ, который, бывъ отлученъ отъ Джук1я и его отца, былъ 
только полусердечпо расположенъ къАбу-Сайду, тяготясь ви-
ной, передался Мирз'Ь-Мохаммедъ-Джук110. Тогда онъ вступилъ 
въ городъ Ташкепдъ; отъ него пошелъ къ Шахъ-рух1'Ь и взялъ 
ее. Огсел^, переправясь чрезъ рЬку Сыръ, пошелъ къ Са-
марканду. Абу-Саидъ-мирза, уходя въ Хорасанъ, къ Самар-
канд4 оставилъ им'Ьсто себя эмира Мозайяда, потомка Аргу-
нова. Онъ съ людьми, ему покорными, вышелъ изъ Самарканда, 
построился въ боевой порядокъ и вступилъ въ сражен1е. 
Керке-султапъ поставилъ въ центр^ Мирзу-Джуюя съ Джа-
гатайцами, самъ сталъ на л'Ьпомъ крыл-Ь, а войско Абуль-
Хапрово^ подъ начальствомъ Пешкендъ-углана, поставилъ на 
правой стороп'Ь и вступилъ въ битву. Всевышн1й Господь 
возвысилъ руку Берке-султана, а знамя Мозайядъ Аргуна уро-
нилъ. Битва происходила вблизи города; поражая мечемъ 
джагатайское войско, они преследовали его до городскихъ 
воротъ и возвратились. Эмиръ Мозайядъ спасся отъ руки и 
вошелъ въ городъ. Онъ поставилъ стражу въ воротахъ и въ 
башняхъ города, приготовплъ снаряды для заи1,иты въ случаЬ 
осады, и отправилъ въ Хорасанъ къ Абу-Саиду-ми^зз'Ь пись-
менное «до пессчпе о своихъ обстолтельствахъ. Абу-Саидъ мир-
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за, прочитавъ донесение, далъ приказъ, чтобы Хорасанское 
войско собралось въ скор'Ьйшемъ времени. Когда оно собра-
лось въ большихъ силахъ, онъ отправился съ нимъ къ Са-
марканду. Мохаммедъ-Джук1й-Мирза вступилъ въ Куфейнъ и 
Керыипю. Вс'Ь области Мавераннегра, кром'Ь Бухари и Са-
марканда, покорились Мохаммедъ-Дж.уки-Мирз'Ь; онъ во всЪхъ 
ихъ поставилъ даругъ. Въ это время получена вЬсть, что 
Саидъ-мирза съ большимъ войскомъ нришелъ къ Балху. 
Услышавъ объ этомъ, всЬ, больш1е и малые, въ общемъ засЬ-
данш, составили совЪтъ. Берке-султанъ сказалъ: „Слава Богу, 
Ташкендъ, Туркестанъ и Мавераннегръ въ нашей власти! 
Сильное войско, Узбекское и Джагатайское, съ нами; для 
насъ ни откуда н^тъ опасности. Пойдемъ на берегъ р^ки 
Аму, не дадимъ врагу перейти чрезъ нее; если перейдетъ 
сюда, сразимся съ нимъ!" Джагатайсше беки говорили: „во-
ротимся отсел'Ь и уйдемъ за рЬку Сыръ, и остановимся въ 
Шахъ-рухгЬ. Мавераннегра мы не убережемъ, довольно для 
насъ, если удержимъ за собой Туркестанъ и Ташкендъ". 
Мохаммедъ-Джук1й-мирза нризнавалъ благоразумнымъ мн-Ь-
н1е Берке-Султана; но не могъ перемочь словъ своего наро-
да, а потому отъ Кермини онъ пошелъ прямо къ Шахъ-ру-
Х!"!. Карайманы Джагатайск1е вообразили, что опъ бЬжитъ, 
не им'Ья силъ противостать Абу-Саидъ-мирз'Ь, и въ тотъ же 
день отделились отъ него и перешли на сторону Абу-Саида. 
Берке-султанъ гневался за то, что не приняли его сов'Ьта. 
Увид'Ьвъ, что изъ Джагатайцевъ не осталось съ ними ни од-
ного человека и что весь Мавераннегръ принялъ сторону 
врага, опъ далъ своимъ чиновникамъ приказъ выступить 
войску въ обратный путь. Поспешили дать его чрезъ гондевъ; 
въ продолжен1е трехъ дней согнали, сколько могли, скотъ, 
навьючили, сколько могли, багажъ, и Берке-султанъ возвра-
тился домой. Мохаммедъ-Джук1й-мирва пошелъ въ Шахъ-ру-
Х1Ю. Абу-Саидъ-мирза, получивъ взв^стая объ этом:!., ну-



— 167 — . 

стился преследовать его, и осадилъ его въ 111ахъ-рух1йской 
кр'Ьпости. Четыре м'Ьсяца онъ держалъ ее въ осадЬ, но не 
могъ взять ее. Напосл'Ьдокъ ояъ цослалъ къ нему Ходжу-
Обейда Самаркандскаго, который, клятвою ув^ривъ Мохамме-
да-Джушя-мирзу въ безопасности, СЕЛОНИЛЪ его вытти изъ 
кр'Ьпости и явиться къ Абу-Саиду-мирз^. Исполняя свое 
слово, Абу-Саидъ-мирза не предалъ его смерти, но, зако-
вавъ въ узы, заключилъ' его въ кр'Ьпосгь Ихт1яръ-уд-динъ, 
въ Хорасан'Ь. Это было въ восемь сотъ шестидесятомъ году 
(1455 Р. X.). 

Прибытие Мангыта Муеа-б1я ко двору Берке-
еултана еъ просьбою о помощи. 

Муса-б1й и Еуджашъ^ сд-блавшись врагами одинъ дру-
гому, вступили въ битву. Куджашъ-мирза остался поб'Ьдите-
лемъ, а Муса-б1й обратился въ б'Ьгство. Разсуждая съ самимъ 
собою и советуясь съ своими людьми, онъ говорилъ: „ку-
да обратиться мн'Ь, чтобы отомстить за себя? Если можетъ 
кто это сд'Ьлать, то можетъ сд'Ьлать только Берке-султанъ; 
другимъ того не сделать". Онъ прншежъ ко двору Берке-
султана и разсказалъ ему о своемъ положенш. Берке-султанъ 
сказалъ: „очень радъ я, очень радъ твоему приходу". Онъ 
не сомневался въ своемъ усп^х^ и сказалъ: „пусть отецъ мой 
будетъ ханомъ, а ты при двор'Ь его будешь великимъ-бхемъ". 
Со вс'Ьхъ четырехъ сторонъ своего влад^нхн онъ собралъ 
народъ, 0 сделалъ большой пиръ; отца его Ядигера посади-
ли на б-блый войлокъ и подняли его въ ханы. На Ядигера и 
на Мусу-б1я указываетъ известная между Узбеками пословица: 
„Абуль-хаиръ былъ ханомъ, а князь былъ и въ суд-Ь и въ 
войне паномъ". Пос.гЬ того Берке-султанъ, приготовясь къ по-
ходу, отправился въ путь, взя.1ъ съ собой Муса-б1я, постави.1ъ 
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его начальникомъ передового отряда. Была зима; выиалъ боль-
шой сн'Ьп; отъ продолжительеаго похода кони ихъ утомились, 
съ'Ъствые припасы истощились. Войско желало воротиться, по 
султапъ не хот'Ьлъ того. Прошло несколько дней и войско при-
шло въ разстройство отъ пока-занныхъ причинъ. Тогда всЬ беки, 
въ глав-Ь которыхъ былт. самъ Муса-б1й, пришли къ султану и 
сд'Ъ.тали предлолгеахе: „д'Ьло наше плохо: безъ лошадей, пЬш-
комъ куда памъ иттиРНе сбылся этотъ походъ въ нып'Ьшн1й годъ, 
пусть совершится въ сл'Ьдуюхцхй годъ. Теперь лучше воротить-
ся'-'. Султапъ отвЪчалъ: „сегодня и завтрашнгй день пойдемъ 
дальше; что узнаемъ, сообразно тому и будемъ действовать; въ 
противномъ случа-Ь воротимся". На сл'Ьдующ.х'й день они продол-
жали походъ. Предъ ними открылось поле; когда они вышли 
на него, увид'Ьли подъ горою въ долин'Ь большое лштедьство. 
Отошедши пазадъ съ поля, слезли съ копей и послали двухъ 
челов'Ькъ разведать объ этомъ народ-Ь. Они пош-ии и приве-
ли пастуха, который, когда его стали разспрашивать, сказалъ, 
что тутъ домъ Куджаша-мирзы. Они сЬли па коней и вне-
заппо нахлынули на домъ мирзы. Куджашъ-мирза былъ 
схваченъ, и султапъ вел^лъ убить его. Жители были ограб-
лены, ыног1е изъ нпхъ взяты въ пл'Ьнъ, остальные покори-
лись. У Куджаша-мирзы была дочь, по имени Малай-ханъ-
задя; султанъ взялъ ее себЬ. Тамъ они провели всю зиму и 
весной воротились домой. 

Смерть Ядигеръ-хана и уб1ен1е Берне-сул-
тана. 

Минуло п'Ьсколько л4тъ поел!; этихъ происшеств1й; Яди-
геръ-ханъ скончался; посл4 него умеръ и Абуль-хаиръ-хапъ. 
Лбуль-хаиръ-ханъ былъ челов^къ бойкхй: доставлялъ радость 
друзьямъ, заставлялъ плакать враговъ; изъ окружаюп1,ихъ 
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его съ четырехъ стороаъ родственниковъ до каждаго касалось 
его кол'Ьно, доставала его рука. Потому всЬ они подняли го-
ловы и убили Абуль-хаиръ-хана. У него какъ ни много было 
д'Ьтей и впз'ковъ, но столько же много явилось и враговъ, ко-
торые подняли на нихъ руки, и н'Ъкоторые изъ сыповъ его 
бггли убиты, остальные разб'Ьжались. Многочисленный пародъ 
его весь разсЬянъ па четыре стороны. Есть старинная по-
словица: „если врагъ разорить домъ отца твоего, то и ты въ 
отплату разори его домъ". Д-Ьйствовавшхй согласно съ этой 
пословицей Берке-султанъ съ своей стороны поднималъ на 
нихъ руки. По прошеств1п и-Ьсколькихъ л'Ьтъ, внукь Абуль-
хаиръ-хана, Шахъ-бехтъ-ханъ, отъ природы храбрый витязь, 
пришелъ въ отцовск1й юртъ, собралъ разсбявшихся и разо-
гнанпыхъ жителей. Какъ д'Ьдъ его мирно жилъ съ Берке-
султапомъ, такъ и онъ обходился съ нимъ, нимало не обна-
рулшвая вражды своей. Въ одипъ годъ они зимовали при 
усть'Ь Сыра; зимовье Шахъ-бехтъ-хана было выше по р^к-Ь 
отъ Берке-султанова на одипъ оазисъ. Въ одипъ день Шахъ-
бехтъ-ханъ далъ приказъ своему народу, чтобы онъ весь въ 
этотъ день собрался и ночевалъ при его дверяхъ, сказавъ: 
„завтра я отправлюсь на охоту". Нукеры его собрались; око-
ло полуночи, онъ сЬлъ на коня и по'бхалъ съ ними къ ордЬ 
Борке-хана. Онъ сказалъ своимъ пукераиъ: „завтра на раз-
св'Ьт'Ь нанадемъ на Берке въ его дом'Ь; никто изъ васъ не 
бросайся па добычу, обступите кругомъ домъ его и Берке 
представьте мп'Ь въ руки". Когда .занялась заря, они, какъ 
бгл.!10 приказано, окружили станъ, по сколько ни искали сул-
тана, не находили его. Когда спросили слугъ и невольницъ, 
оаи отв-Ьчали: до прихода вашего онъ былъ зд'Ьсь: но посл'Ь 
прихода вашего куда онъ д-Ьлся, не знаемъ; каждый изъ насъ 
б'Ьжалъ въ свою сторону. —ГдЬ же былъ султапъ? До вре-
мени нападен1я, султанъ, неод'Ьтый, ле/кадъ вь шатр'Ь; когда 
раздался конскхй топотъ, онъ, набросивъ на спину соболью 
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шубу, босой, выб'Ьжалъ вонъ; тутъ онъ увид'Ьдъ, что вокругъ 
него враги. Домъ его находился посреди самаго оазиса; предъ 
дверьми дома было большое озеро, поросшее камышомъ. Вре-
мя стояло холодное. Онъ поб'Ьжалъ въ камышъ. Когда онъ 
шелъ по льду, камышевыя спицы искололи и изранили ему но-
ги, непрестанно текла кровь. Онъ вошелъ въ густой камышъ, 
и, обверпувъ себ'Ь ноги полами одежды, сЬлъ. Шахъ-бехтъ-
Шибаии-ханъ, отыскивая Берке, хваталъ разб'Ьжавшихся и 
разспрашивалъ о иемъ, У Берке-султана былъ инавъ, Уйгуръ, 
по имени Мунка; онъ также скрылся, но попался одному 
изъ людей, искавшихъ Берке-С5'лтана. На вопросъ его, кто онъ? 
Мунка отв4чалъ, что онъ тотъ, кого ищутъ. Мунка былъ 
п'Ьшъ, а тотъ на кон'Ь. Опасаясь слезть съ коня, чтобы схва-
тить его, онъ всталъ на кон'Ь и поднялъ крикъ: сюда идите, 
сюда идите! Услышавшхе этотъ зовъ перекликнулись между 
собою. БсЬ отыскивавшхе Берке-султана собрались, взяли 
Мунка-Б1я, привели его къ Шахъ-бехтъ-хану и сказали: 
„мы нашли Берке". Ханъ и всЬ его придворные узнали, что 
это не ханъ Берке, а Беркеевъ инакъ, Мунка. Ханъ спро-
силъ его: „зач'Ьмъ ты сказалъ, что ты Берке^ когда ты Мун-
ка?". Б1й отв'Ьчалъ: „я -Ьлъ его хлФбъ-соль, терпЬлъ съ 
нимъ неприятности въ жизни и росъ въ одномъ съ нимъ 
м'Ьст'Ь; а потому я поступилъ такъ для того, чтобы сыщики 
собрались вокругъ меня, а онъ между т'Ьмъ скрылся отъ вра-
га своего. Остальное теб'Ь известно.—Шахъ-бехтъ-хапъ одоб-
рилъ поступокъ его и, простивъ кровь на немъ, наградилъ 
его. Посл'Ь того они всЬ стали искать Берке. Какъ въ ту 
ночь выпалъ сн'Ьгъ глубиною на палецъ, то одинъ челов'Ьгсъ 
зам'Ьтилъ на краю аула сл-Ьдъ босыхъ ногъ; когда онъ подо-
шелъ къ озеру, на льду увидЬлъ капли крови; идя по кро-
вавому сл'Ьду, въ густомъ камыш-Ё увид-Ьдъ сидящаго челов'Ь-
ка. Онъ кликнулъ товариш,ей; челов'Ькъ десять сошлись туда, 
взяли его и привели къ Шахъ-бехтъ-хану; опъ тотчасъ ве-
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л'Ьлъ убить султана. Разграбивъ и опустотивъ домъ его, опъ 
возвратился къ себ'Ь домой. 

Дочь Куджаша-мирзы была женой Берке-султана, отъ 
котораго она, около двухъ ы'Ьсяцевъ, была беременна. Ее, 
какъ пл'Ьнницу, взялъ себЬ сынъ Лбуль-хаировъ Ходжа-Мохам-
медъ-султанъ. По прошеств1и семи ыЬсяцевъ, она родила маль-
чика, котораго назвали Джапи-бекъ. У него былъ сынъ Искен-
деръ-ханъ, а его сынъ былъ знаменитый и славный Абдулла-
ханъ; у этого сынъ Абдуль-муминъ-хапъ. 

Ходжа-Мохаммедъ-султанъ былъ челов'Ькъ слабоумный, 
и его называли Ходлгагумъ-тинтакъ. Малоум1е было въ немъ 
такъ велико, что онъ, бросая въ огонь сало, ворожилъ и га-
далъ женщинамъ своего аула, п говорилъ той или другой: у 
тебя будетъ сынъ, у тебя будетъ дочь, тебЪ то и то будетъ; 
а самъ пе зналъ, тотъ сынъ отъ него ли былъ, или отъ дру-
гого кого; у него не было смысла понять это, и всЬ друпе 
люли говорили, что Ходжугумъ-тинтакъ Берке-ханова сына 
считалъ своимъ. Малай-ханъ-задя для своей выгоды не от-
крывала ему правды. Наши старики говорили; Абдуллахъ-
ханъ въ десять или въ двадцать кратъ отомстилъ д'Ьтямъ 
Абуль-хаиръ-хановымъ за кровь своего прад'Ьда Берке-сул-
тапа. Не зная близкаго отношения своего дома къ нашему, 
онъ и его истребилъ и самъ уиеръ; сынъ его ушелъ вс.и'Ьдъ 
за нимъ. Посл'Ь него не осталось потомства, влад4н1е его 
досталось чужимъ. 

Теперь будемъ говорить о сыповьяхъ Берке-султана, а 
ПОСЛ'Ь того, если Богъ благоволитъ, скажемъ о младшихъ 
братьяхъ его. 

Иетор1я д-Ётей Берке-еултановыхть, Ильбарса 
и Бильбареа. 

• 

Посл'Ь Берке-султана осталось два сына: старш1й по 
имени Ильбарсъ, младш1й-Бильбарсъ, который въ народЬ бо-
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л'Ье изв'Ъстепъ подъ пыеиемъ Билигичь. Онъ, когда еще кор-
мплся грудью, гдЬлался боленъ и у него обЪ ноги изувЬчи-
лись; голени огъ самыхъ кол'Ьнъ вI^соxли. Оба сына, достиг-
нувъ полнаго возраста, бнли бойкими, прекрасными витязя-
ми; они жили въ юрт'Ь отцовскомъ. Шахъ бехтъ-ханъ—ми-
лость Бож1я надъ нимъ!—овлад{;лъ Маверанпегромъ; потому 
ихъ влад'Ьн^я отошли отъ нихъ. Въ этомъ влад'Ьп1и оставались 
только сыновья Ядигеръ-хана. Такъ теперь разскажеыъ о томъ, 
какъ Ильбарсъ-ханъ овлад'Ьлъ Ургенджемъ. 

Шахъ бехтъ-ханъ овлад'Ьлъ Мавераннегромъ. Султанъ 
Хусеинъ-ыирза въ ГерагЬ умеръ своею смерт1ю. Шахъ-бехгъ-
ханъ ношелъ и отнялъ Хорасань у д'Ьтей Султааъ-Хусеинъ-
Мирзы. У султана Хусеинъ-мирзм Днгагатая было много сы-
новъ и внуковъ; двое или трое изъ нихъ спаслись, а прочих-ь 
вс'Ьхъ Шахъ-бехтъ ьел-Ьлъ убить, и въ Ургенджь, который 
былъ до того времени въ зависимости отъ султана-Хусеинъ-
мирзы, дослалъ даругу. По прошеств1и около шести л'Ьтъ 
посл'Ь этихъ происшествий, шахъ Измаилъ пришелъ къ Мер-
ву, сразился съ Шахъ-бехтъ ханомъ, и, поразивъ его. пре-
далъ его мученической смерти. Даруга, поставленный вт. Ур-
гепдж'}; Шахъ-бехтъ хаеомъ, услышавъ объ этомъ, ушелъ изъ 
Ургенджа. Шахъ Измаилъ, овлад^Ьвъ всЬмъ Хорасаномъ, при-
слалъ въ эту область даругу; въ Харезмъ прислалъ трехъ 
даругъ: одного въ Хиву н Гезараспъ, другого въ Ургепджь 
и третьяго въ Безирь. присланные въ Ургенджь и Везирь 
были родные братья, родомъ Арабы: Ургепджскому даруг'Ь 
имя было Сюбханъ-кули-арабъ, Везнрскому Рахмачъ-кули-
арабъ. Рахмапъ-кули-арабъ, но нрвбытхи въ Везирь, собралъ 
вельможъ городскихъ, далъ имъ большой пиръ и всЬмъ сд^-
лалъ подарки. Въ это время въ ВезирЬ былъ ученый старикъ 
кад1й Омаръ. Опъ не представлялся новому правителю, и при-
глашенный къ пиру, не пошелъ туда, сказавшись больныыъ. 
На утро посл'Ь того дня, въ который правитель давалъ пиръ, 
кад1й Омаръ чрезъ посланнаго тайно пригласилъ къ себЬ 
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до четырехъ человЬкъ изъ почетныхъ гражданъ вм-ЬсгЬ сь 
начальниками города и сказалъ имъ: „поздравляю васъ съ 
счастьемъ, какое доставляетъ вамъ новый правитель; поздрав-
ляю васъ съ новой вЬрой". Вельможи изумились словамъ ка-
Д1Я и спросили его: о какой новой вЬрЬ говорите вы? Кад1й 
Емъ отв-Ьчалъ: ужели вы досел-Ь пе слышали, какой вЬры и 
какого обряда шахъ Измаилъ п этотъ правитель? Они съ 
клятвою говорили: „Въ продолжение н'Ьсколькихъ лЬтъ намъ 
дается правитель отъ того, кто бываетъ государеыъ Хорасана. 
И на этого мы также смотримъ". Кад1й сказалъ имъ: „уже 
около четырнадцати л'Ьтъ тому, какъ шахъ Измаилъ принялъ 
то в'ЬроисповЬдапхе, въ которомъ онъ ныпЬ: а это испов'Ьдаше 
неправое", и тутъ опъ подробно обгясаилъ имъ свою мысль. 
„При даруг'Ь мало людей, а насъ много: по страху своему онъ 
этого не открываетъ. Поживъ н'Ьсколько времени, онъ отниметъ 
у васъ свободу и васъ, первыхъ гражданъ, принудитъ быть 
хулителями асхабовъ. СдЬлавъ васъ своими, онъ навяжетъ 
свою в'Ьру и всему народу; а кто этого не сд'Ьлаеть, того 
убьетъ. Вы объ этомъ не позаботились, отстали отъ правов'Ьр1я 
и сд-блались неверными". Выслушавши эти слова, всЬ перво-
степенные граждане Везиря приняли этотъ образъ мыслей. 
Прошло около двухъ л1Ьтъ, и они не могли ничего сдЬлать. 
Въ это время въ Банырган'Ь былъ хорош1й челов'Ькъ Хисамъ-
эд-динъ, по прозвашю Киталь, изъ рода Сеидъ-ата. НЬкого-
рые изъ горожанъ Везиря отправились къ нему и сказали: 
мы хотимъ тебя сд'блать государемъ, истребить Персовъ. Онъ 
имъ отв'Ъчалъ: пародъ сегодня готовъ признать меня госуда-
ремъ, но завтра меня отвергветъ. Если вы въ самомъ д'Ьл'Ь 
хотите это сделать, то я найду государя изъ знаменигаго 
рода. Везирцы спросили: кто же онъ такой? Ходжа, несколь-
ко .а^тъ, по одному разу въ годъ, ^здилъ въ Арку къ Узь-
бекамъ для собран1я подаян1й, и потому подробно разсказалъ 
имъ о род'Ь Ильбарсъ-хана, о его достоинствахъ, несчастьяхъ 
и вс'Ьхъ обстояте.11Ьствахъ жизни его. Два че.юв'Ька изъ жи-
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телей Везиря и одинъ отъ ходжи отправились къ Ильбарсу 
съ письмомъ ходжи и прошенхемъ отъ вельможъ Везирскихъ. 
Ильбарсъ вм'Ьст'Ь съ своиыъ братоыъ Бильбарсоыъ отпра-
вился съ людьми, приехавшими за нимъ изъ Везиря, и съ 
дорога виередъ себя послалъ ихъ въ Везирь. Они прибыла 
въ городъ, известили Везирцевъ, ВсЬ первостепенные жители 
собрались и изъ своего засЬдав^я послали къ Ильбарсу чело-
вЬка и говорили чрезъ пего хану: пародъ, изъявляя ему под-
данническую покорность, проси гъ ихъ пр1ехать ночью въ та-
кое ы4сто, которое не видно изъ города, и тамъ укрыться, и 
о толъ изв'Ьсгилъ бы ихъ чрезъ посланнаго. Ильбарсъ-ханъ 
такъ и сд'Ьлалъ. Когда посланный Везирцами къ Ильбарсъ-
хану челов^къ возвратился и изв'Ьстилъ ихъ о прибыт1и Иль-
барса въ назначенное м'Ьсто, тогда вс^ граждане, и больппе 
и малые, собрались, поставили къ городскимъ воротамъ стра-
жу, истребили въ город'Ь вс^хъ Кызылбашей, не оставивши 
изъ нихъ ни одного. На сл'Ьдуюш.ее утро Ильбарсъ вступилъ 
въ городъ. Весь народъ встрЬтилъ хана и поместилъ его въ 
дом'Ь, въ которомъ жилъ правитель города. Народу дали об-
щественный об^Ьдъ; сделавши большой пиръ, Узьбеки и Сарты 
въ обш,емъ собран1и единодушно возвели Ильбарса па достоин-
ство хана, въ. девять сотъ одипнадцатомъ году, въ годъ овцы, 
(1505—6. Р. X.). Въ прежнее время въ зависимости отъ Везиря 
много было областей, изъ которыхъ каждая им1;ла своего прави-
теля. Но около времени вступлен1я въ пего Ильбарсъ-хана, 
он4, одна посл^ другой, отпали отъ него; оставалось только 
три управлен1я: Везирь, Янга Шагръ, Терсекъ. Р1льбарсъ-ханъ 
жилъ въ Везир'Ь; Янга шагръ огдалъ въ управлен1е Билигичь-
Оултану, въ Терсек'Ь поставилъ особаго правителя. 

Взят1е Ургенджа ИльОарсъ-ханомъ. 

Когда жители Везиря истребляли Кызылбашей, тогда одинъ 
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сирота укрылся въ одномъ пустомъ здан1п; когда паступилъ 
вечеръ, онъ вышелъ городскими воротами и ушелъ въ Ургенджь. 
Выше мы говорили, что Ургенджск1й правитель назывался 
Сюбхапъ-кули-арабъ, а Везирсшй Рахманъ-кули арабъ. При-
шедъ къ Сюбханъ-кули арабу, ОБЪ разсказалъ все, что толь-
ко вид'Ьлъ. Сюбханъ-кули призвалъ къ себ'Ь цервостепенныхъ 
жителей Ургенджа и, пересказавъ имъ о томъ, что случилось 
въ Везир'Ь, говорилъ: „вотъ уже н'Ьсколько л-Ьтъ я 'Ьмъ хл4бъ-
соль вашу. Теперь, если вы хотите, чтобы я вышелъ отъ васъ, 
то уйду; если же угодно, чтобы я оставался зд^сь, то останусь". 
Ургенджцы на это сказали: „Славу Богу, Иракъ и Хорасанъ 
подъ державою такого государя, каковъ шахъ Измаилъ! 
Вотъ уже почти пять л^тъ, какъ ты зд'Ьсь по его вел'Ьшю: отъ 
тебя мы ве вид'Ьлп никакого прит'Ьсненхя и обиды. Что бу-
дешь говорить, когда предстанешь предъ государя? то, что 
изъ Арки десятокъ Узьбековъ пришли въ Везирь? И что 
намъ сказать государю, когда пошлемъ тебя къ нему? 
Притомъ у Узбековъ п'Ьтъ ни домовъ, ни городовъ, они не 
живутъ постоянно на одномъ м'Ьст'Ь. Пройдетъ дней де-
сять—и они ограбятъ и разорятъ Везирь и уйдутъ назадъ. 
А потому зач'Ьмъ вамъ поднимать тревогу?" Сюбханъ-
кули-арабъ сказалъ: если вы искренно говорите это, то всЬ 
вы дайте мнЬ въ этомъ присягу. Тогда ВСЁ, И знатные и про-
стые, С'Ьли И Сюбханъ-кули поклялись—не мыслить противъ 
него лиха, и, если придутъ Узьбеки, стоять за него и съ 
ними сражаться. Потомъ Сюбханъ-кули сказалъ своему коню-
шему (рикабдарю): „представь сюда возъ денегъ!" Тотъ при-
несъ и положилъ ихъ па землю посреди собран1я. Тутъ Сюб-
ханъ-кули, обратясь къ первымъ изъ гражданъ, сказалъ: 
„найдите ын'Ь проворнаго, удалого джигита, который бы ыогъ 
съ'Ьздить въ Везирь и доставить в'Ьрныя изв'Ьст^я о тамош-
нихъ происшеств1яхъ." Они тотчасъ не могли указать прямо 
на кого нибудь; тутъ одинъ изъ придворной стражи сказалъ: 
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„когда были ыы еще въ д'Ьтств'Ь, между нами былъ одинъ чело-
в'Ькъ, Ивазъ, по прозван1ю „рыж1й быкъ"; отецъ его былъ бойклй; 
джигитъ. Онъ скоро явился предъ ханомъ и сказалъ: „я ис-
полню это порученхе". Тогда Сюбханъ-кули сказалъ: „я бут:у 
в'Ьрить изв-Ьст1ямъ, которыя ты мнЪ доставишь; эти деньги 
ты возьми себ'}), и считай меня единов'Ьрнымъ съ тобою". 
Онъ, взявъ деньги и заставивъ его испов'Ьдать его в'Ьру, от-
правился въ Везирь и, возвратившись оттуда, разсказалъ под-
робно все, что тамъ было. 

Ильбарсъ, ханъ, проживъ три ы'Ьсяца въ Везир-Ь, выступилъ 
въ походъ противъ Ургенджа. Сюбханъ-к^ли, взявъ Ургендлг-
ское войско, вышелъ изъ города, и за полтора фарсанга отъ 
него далъ сражен1е. Ильбарсъ, поразивъ его войско, пресл'Ьдо-
вадъ его до города и вошелъ въ него. Сюбханъ-кули со всЬ-
ми своими нукерами палъ въ битв^. Посл'̂ Ь этого Ильбарсъ-
ханъ послалъ за своимъ семействомъ и имуществомъ и пере-
велъ его въ Ургевджъ. 

Кызылбаши, жпвш1е въ ХивЬ и въ Гезарасп'Ь, вж)дили 
въ так1я же сов41цаБ1я съ Сартами, какъ и Ургенджсшй пра-
витель Сюбханъ-кули, и недовольные ихъ поведен1емъ, строго 
держали ихъ. Изъ Ургендча Узьбексше на'Ьздники д-Ьлали на-
беги на Хиву; въ этихъ на'Ьздахъ некоторые погибали, а 
оттого при Ильбарс'Ь число нукеровь уменыпилось. Мног1е 
изъ людей Ядигеръ-хановыхъ оставались ири его домЬ и сы 
новьяхъ. Однажды Ильбарсъ призвалъ свонхъ бековъ и ска-
залъ иыъ: „мы прибыли сюда съ немногими людьми; много 
изъ нашихъ осталось при нашихъ братьяхъ. Если вамъ угод-
но, я призвалъ бы сюда братьевъ моихъ". Князья всЬ отв-Ь-
чали: „ыы и прежде думали, что вы пошлете кого нибудь за 
ними". Одинъ старикъ изъ Уйгурскаго племени, который въ 
это время сид'Ьлъ у дома, потому что ему не достало въ 
немъ м'Ьста, всталъ съ своего мЪста, вошелъ къ хану и, сло-
живъ руки, почтительно сказалъ ему: „опытные изъ прежнихъ 
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Узьбековъ говорили: порукою въ благоденств1и государства 
есть милость къ подданнымъ, а признавъ разстройства госу-
дарственнаго есть любовь государя къ своимъ родственнн-
камъ". Ильбарсу показались эти слова злонам-Ьреняыми. ВсЬ 
бывш1е тутъ беки, ругая этого человека, говорили: так1е ни-
чтожные люди, ссоря между собою родсгвенниковъ, въ ласво-
выхъ словахъ разсыпаютъ вражду. Очень хорошо будетъ, ког-
да ты такихъ злонам^Ьренныхъ людей, разстроивающнхъ сво-
ими словами, истребишь одного за другимъ, посл^Ь того какъ 
прибудутъ сюда ваши братья". 

Прибытие въ Ургенджь д-Ьтей Абулекъ-хано-
выхъ и Аменкъ-хановыхъ. Взят1е Хивы, Ге-
зараепа и пограничной части Хорасана. При-
веден1е въ подданство Тюркменовъ, жившихъ 

въ Абуль-хан-Ь, Маннышлак-Ь и Дабиетан-Ь. 

Въ это время всЬхъ четырехъ сыновъ Ядигеръ-хано-
выхъ не было уже въ живыхъ. Къ д^тямъ ихъ Ильбарсъ 
отправилъ посла съ словами: яМы, по прибытии въ С1Ю стра-
ну, овладели Везиремъ и Ургенджемъ; изъ Хивы и Гезараспа 
Кызылбаши еще не вышли. Если вы хотите прибыть сюда—о 
чемъ я молю Бога,—то зд4сь найдете себ'Ь подданныхъ: угодно 
ли будетъ вамъ приаять управлен1е областями, они есть; за-
хотите ли влад'Ьть жителями на поляхъ Хорасанскихъ, они 
тамъ есть; есть Тюркмены въ Абуль-хан4 и Манкышлак-Ь". 
Когда посланный пересказалъ это, тогда сынъ Абулекъ-хана 
и шесть сыновъ Аменкъ-хана съ своими домами и людьми 
переехали въ Ургенджь. Ильбарсъ-ханъ самъ взялъ Везирь, 
а имъ отдалъ Ургенджь. Посл4 того д'Ьти Аменкъ-хановы де-
лали много ваб'ЬгоБъ на Хиву и Гезараспъ, опустошили ихъ 
области; Кызылбаши отъ страха уб'Ьжали. Влад-Ья Хивою, 
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Гезараспоыъ п Катомъ, они стали делать наб'Ьги на Хорасанъ. 
Въ это время шахъ Измаидъ умеръ. правители всЬхъ обла-
стей, находящихся на сЬверной сторон'Ь Хорасансквхъ горъ, 
къ востоку до Мегины, къ западу до Даруна, страшась Уз[.-
бековъ, бросили свои области и убежали. Такимъ образомъ 
влад'Ьн1я Узьбековъ расширились: начальники ихъ вступили 
въ т'Ь области и дЬлались влад'Ьтелями ихъ. Отсел-Ь они д1;-
лали ыногократныя онустошительныя вторж.ен1я въ Хорасанъ, 
на юг'Ь, и въ Абуль-хан'Ь и Мангышлак-Ь, на запад'Ь. 

Мы выше говорили, что младш1й братъ Ильбарсъ-хана, 
Билигичь, когда кормился грудью, сд^Ьлался калькою, что у 
него высохли об'Ь ноги ниже кол-Ьнъ и онъ сид'Ьлъ на бед-
рахъ. Потому онъ не могъ садиться на коня и 'Ьздилъ въ 
тел'Ьжк-Ь. Устроивъ въ ней лгЬсто для спокойнаго и удобнаго 
сид'Ьн1я въ ней, онъ вел'Ьлъ оковать желЬзомъ колеса ея. За-
прягая въ нее проворныхъ аргамаковъ, онъ въ сопровожден1и 
четырехъ, пяти храбрыхъ джигитовъ, всегда 'Ьздилъ на сра-
жен1е въ Абуль-ханЬ и Маагышлак-Ь. Онъ былъ стр^Ьлокъ, 
не д-Ьлавшхй промаха. Стоя на колЬнахъ въ тел'Ьжк'Ь, въ 
которой онъ будто лежалъ, онъ прямо несся между стр'Ьлками, 
окружавшими его съ лЬвой и правой сторогты. Въ жаркихъ 
сшибкахь, предводительствуя дгкигитами, онъ всегда былъ въ 
переднихъ рядахъ. Наклонившись на переднюю сторону те-
лежки, кричалъ джигитамъ: „такъ иди! этакъ иди! впередъ! 
назадъ!" равняясь съ рядами всадниковъ, онъ сражался; его 
тележка, запряженная аргамаками, не им'Ья тяжестей, не от-
ставала отъ вершниковъ. 

Некоторые изъ Тюркменовъ, сд'Ьлавшись подданными, 
давали подать, а некоторые бунтовали. Не было прямо опре-
делено, какое давать количество дани: иногда давали много, 
иногда мало. Въ исторти Суфхянъ-хана мы скажемъ—если Богъ 
позволитъ—о привелен1и въ опред-Ьленпость им'Ьн1я Тюркме-
новъ и о сборе дани съ нихъ. 
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Такой образъ д'Ьйствхй продолжался Н'Ьсколько лЬгъ. 
Билигичь-султанъ умерь, а посл'!-. пего и Ильбарсъ-ханъ. 
Посл'Ь Ильбарсъ-хана осталось восемь сыновъ: старшему имя 
Султанъ-гази, второму Мохаммедъ-гази; имена прочих'ь неиз-
в^.стны. Отъ Билигичь-султана осталось пять сыповъ; стар-
Ш1Й назывался Султанъ-хаджи, друпе неизвестны по имени. 
Зам'Ьчаемъ, что Ильбарсъ-ханъ, овлад'Ьвъ Везиремъ, въ па-
мять того, что оаъ взялъ эту область изъ подвладычества 
Кызылбашей, къ имени каждаго изъ своихъ сыновей, придавалъ 
прозван1я гази: такой-то—г а з и , этотъ-то—г а з и . Младш1Й 
братъ его Билигичь-султавъ къ именамъ своихъ сыновъ при-
давалъ прозванте хаджи: т а к о й - т о — хаджи; э т о т ъ - т о — 
хаджи. 

Бъ то время между потомками Ядигеръ-хановыми не было 
никого больше Султана-хаджи, сына Билигичь-султанова: 
его перевели изъ Янга-шагра въ Везирь и поставили ханомъ. 
У Султана-хаджи было немного подданныхъ и войска. На-
родъ, ии'Ьн1е и управленге державою было въ рукахъ Иль-
барсъ-хана, а по смерти его въ рукахъ старшаго сына его, 
Султана-гази, юноши умнаго, храбраго и гордаго. Въ то вре-
мя между народомъ распространилось мнен1е: „Султанъ-хад-
жи правигъ отчасти хорошо, отчасти худо. Но распоряжен1я 
Султана-гази есть отрада—что объ этомъ и говорить? Но въ 
немъ самый большой порокъ—скупость". Онъ Султанъ-хаджи 
хану доставлялъ только дв-Ь доли: одну, такъ называемую, 
ханскую, другую—столовую. Султанъ-хаджи-ханъ, проживъ 
только одинъ годъ, ушелъ всл'Ьдъ за отцами своими. 

После Султана-Хаджи самымъ старшимъ пзъ прочихъ 
лицъ ханскаго дома былъ сынъ Абулекъ-хановъ, Хасянъ-кули: 
его возве.1и въ достоинство ханское и отдали ему Ургенджь. 
БсЬ ханск1е дома были д^Ьти троихъ сыновей Ядигеровыхъ. 
При этомъ общсмъ происхожден1и, они, разделившись на три 
части, распались на три особыя владетельныя линхи. При 
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Хасянъ-кули-хан'Ь, д^тей Ильбарсъ-хановыхъ, д4тей Билигичь-
султановыхъ, и сверхъ другихъ малыхъ семействъ ихъ, боль-
шихъ домовъ было больше десяти. Главою всЬхъ ихъ былъ 
Султанъ-гази. У Аменкъ-хана было шесть сыновъ: старш1й 
Суф1янъ, второй Бучага, трет1й Аванишъ, четвертый Калъ, 
пятый Акатай, шестой Аганай, Много д-Ьтей также было у 
этихъ шести сыновей. При Хасянъ-кули-хан'Ь, кром^ этихъ 
шести, еш;е другихъ большихъ домовъ было шесть. Хасянъ 
кули-ханъ былъ одинъ сынъ у своего отца, но у него самого 
было много д'Ьтей: старшхй сынъ въ его семейств-Ь былъ 
Билаль. Оба, отецъ и сынъ, не им'Ьли ратнаго духа. Съ од-
ной стороны мног1е изъ бойкихъ Д'Ьтей Ильбарсъ-хановыхъ, 
и съ другой МН0Г1Я изъ бойкихъ Д'Ьтей Аменкъ-хановыхъ, 
недовольныя т'Ьмъ, что Хасянъ-кули-ханъ одинъ влад Ьетъ до-
ходами Ургенджскими, согласясь между собою, возстали противъ 
него. Противъ ихъ многихъ Хасянх-кули, выступивъ съ не-
большими силами, биться съ ними не имЪлъ силъ; не им-Ья 
способовъ бороться съ НИМИ^ ОНЪ ЗаКЛЮЧИЛСЯ ВТ. Ургендж'Ь. 
Въ то время этотъ городъ еш;е не им^лъ крЬпости Эйрекъ 
(она уже послЬ построена Ишъ-султаномъ). Вс1Ь они оса-
дили Ургенджь: всЬ начальники осаждавшихъ, устроивъ полки^ 
свои, приступили къ Хорасанскимъ воротамъ. Хасянъ-кули-
ханъ съ п'Ьшими полками вышелъ изъ воротъ, построилъ ихъ 
къ битв-Ь, приставивъ тыломъ ко рву. Осаждавшае, д'Ьйствуя 
конницею, осаждаемые пЬхотою, сильно бились между собою 
отъ предполудня до вечера. Младш1й сынъ Аменкъ-хана, 
Аганай-султанъ, которому тогда минуло двадцать л'Ьтъ, сра-
жался съ утра до пополудня и, желая отличиться предъ сво-
ими, не ум'Ьвшими преодол-Ьть врага, взявъ подъ начальство 
на^здниковъ^ ударилъ на врага, врубился въ п'Ьхоту его, но 
не могъ воротиться съ м'Ьста, куда пробился, и на краю вала,^ 
пронзенный копьемъ одного изъ воиновъ, палъ: толпа п'Ь-
хотинцевъ стр'Ьлами убила сперва подъ нимъ коня, а потом'ь^ 
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я ему сами разсЬкла голову. (Это такъ раздражило осаждав-
шихъ, что они, ударивъ всЬми силами на войско Хасянъ-
кули-хана, заставили его скрыться въ город'Ь).П'Ьхота, коп'Ьей-
щики и остальное войско, вступивъ въ городъ, произвели 
большую т'Ьсяоту; не доставало м'Ьста для пом'Ьш,ен1я и пос-
л'Ь того, какъ они расположились опять по своимъ налаткамъ. 
Начальники перечислили всЬхъ жителей и, раздавъ нукерамъ 
должную плату, заперлись въ город'Ь, думая, что непрхятель, 
не им'Ья возможности взять Ургенджь, р'Ьшится снять осаду. 
Смерть Аганай-султана сд'Ьлалась причиною смерти Хасянъ-
кули-хана и причиною страдашй для многихъ. Если бы онъ 
не былъ убитъ, то Хасянь-кули-ханъ не возбудилъ бы противъ 
себя кровавой места. Можетъ быть посл'Ь н^сколькихъ дней 
•осады, они, давъ осажденнымъ дорогу, выгнали бы ихъ изъ 
Ургенджа и благополучно проводили бы ихъ въ чужой юртъ. 
Смерть Аганай - султана сделалась неисц'Ьльною раною и 
тяжкимъ ударомъ. Ургенджь, городъ многолюдный, очень ско-
ро почувствовалъ голодъ, такъ что ослиная голова продавалась 
по двадцати тенке, но и за эту ц'Ьну не находили на одинъ 
вертелъ. Въ кругу Ургенджскихъ муллъ былъ одинъ очень 
зажиточный челов-Ькъ: у него были некоторый д-Ьла съ однимъ 
изъ простыхъ горожанъ. Однажды онъ приходитъ къ нему 
въ домъ, видитъ, что одинъ б'Ьлобородый изъ муллъ сидитъ 
въ дом'Ь; хозяинъ положилъ на блюдо половой членъ лошака, 
и говоритъ гостю: „Это крошево, обложенное лошадинымъ 
паховымъ саломъ". Таковы д-Ьлались приготовлен1я столовыя 
на всЬхъ вертелахъ того времени! Такое положеше жителей 
продолжалось два месяца. Поэтому судите, что было посл'Ь. 
Жители, истомленные, начали выходить изъ города; въ немъ 
осталось немного жителей, такъ что для защиты города не 
доставало людей. Чрезъ четыре м-Ьсяца онъ былъ взятъ. Ха-
•сянъ-кули-хана и старшаго сына его, Билаль-су-чтана, убили; 
д'Ьтей съ матерью отправили въ Бухару. Въ настояш,ее время 
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Е З Ъ ЭТОГО семейства до пятнадцати челов'Ькъ живутъ в-ь Син-

Иетор1я Суф1янъ-хана. 

Посл'Ь того возвели на хансюй престолъ Суф1янъ-хана 
и отдали ему Ургенджь; Везирь, Янга-шагръ, Терсекъ въ 
Хорасан^, также Дарунъ и Манкышлакскихъ Тюркменовъ 
взяли внуки Берке-султана, изъ которыхъ главнымъ былъ 
Султанъ-гази. Д'Ьти Аменк7.-хана заняли стоящхе по бере-
гамъ р'Ьки города: Хиву, Гезараспъ, Кагь, Булдусазъ, Ник-
чегу; стоящ1е въ горахъ: Багъ-абадъ, Нисай^ Эсюрдъ, Дже-
гарду, Мегину, Чегчу; и наконецъ Тюркменовъ, жившихь въ 
Абуль-хан'Ь и Дабистан-Ь. ВсЬ эти влад'Ьн1я разд'Ьливши мелг-
ду собой, соотв'Ьтственно степени права каждаго, четыре сы-
на Аменкь-хановы жили съ спокойнымъ сердцемх. 

Въ Абуль-хан-Ь въ то время жило Тюркменское племя 
Ирсары: Суф1янъ-ханъ отправилъ къ нимъ человека съ та-
кими словами: „Божественный законъ установилъ давать зя-
катъ (сороковину): Потому вы изъ своего им'Ьн1я каждого 1по 
должны давать сороковину, а я тогда не буду посылать отъ 
себя людей, съ т-Ьмъ, чтобы они хищнически собирали ее", 
Тюркмепн изъявили покорность этому распоряжен1ю и каж-
дый годъ съ своихъ им'Ьнгй охотно доставляли хану зякатъ, 
Так'ь они д'Ьлали въ продоллген1е нЬсколькихъ л'Ьтъ. Суфхянъ, 
отправляя людей для сбора дани, въ большхе участки посы-
лалъ по челов-Ьку, п по человеку въ два или даже три ма-
лые участка. Въ одинъ годъ онъ также распорядилъ сборомъ. 
Когда сборщики отправились, ихъ всЬхъ, и хорошихъ и дур-
ныхъ, по счету оказалось сорокъ человЬкъ. Каждый изъ пихъ 
объ-Ьзжалъ всЬ деревни: побивавъ въ одной и обобравъ ее, 
отправлялся въ другую. Джигиты Тюркменск1е сделали заго-
воръ между собою, и каждый ^зъ нихъ убивалъ коммисара, 
когда онъ являлся въ его жительство. Чрезъ несколько вре-
мени довели это до св'ЬдФнхя хана. Сильно раздраженный 
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такимъ поступкомъ Тюркменовъ, хавъ съ четырьмя своими 
младшими братьями взялъ конницу и отправился въ Абуль-
хань. 

Въ то время пере'Ьздъ изъ Ургенджа въ Абуль-хаиъ былъ 
какъ пере'Ьздъ изъ села въ село, потому что р-Ька Аму отъ 
кр'Ьпости Ургендчской текла къ восточной сторон'Ь горы 
Абуль хана; отъ подошвы этой горы она, обогнувши ыа южную 
сторону, шла къ западу, отсел'Ь текла къ Угурдж'Ь и влива-
лась въ Мазандерапское ыоре. На обЬихъ сторонахъ Аму, до 
самой Угурджи, были ппвы, виноградники и деревья. Весною 
жители выходили на м'Ьста возвышенныя; когда являлись му-
хи и сл'Ьппи, люди, ИМ-ЬЕШХС стада, уходили къ дальнимъ ко-
лодцам ъ, находяш,имся въ разстоян1и отъ р'Ьки почти на два 
дневные пути, когда же прекращался оводъ, они приходили 
опять на берега р-Ьки. Обработанность и населенность страны 
превосходили описан1е. По обкимъ сторонамъ р'Ьки, отъ Пиш-
кара до Кара-Киджита, жило иокол'Ьн]е Адаклы-Хызръ, или 
отъ Кара-Кидягита до западной стороны горы Абуль-хапа, по 
обоимъ берегад1ъ р'Ьки жило покол'Ьн1е Ал1й. ОтселЬ до того 
М'Ьста, гдЬ р'Ька вливалась въ море, жили верблюдоводы. Но 
обратимся къ нашему разсказу. 

Каждый изъ пачальниковъ войска, по прибыт1и на гра-
ницу Тюркменской земли, построясь въ ряды, (каждый; съ сво-
ей стороны, отрядилъ на'Ьздниковъ для нападен1я. Ирсари и 
Хорасанск1е Салуры жили вперемежку одни съ другими. 
Усп'Ьхъ нападения былъ таковъ, что нападшхе не могли уве-
сти съ собою всего скота, малол'Ьтнихъ д-Ътей побрали въ 
пл'Ьнъ; н-Ькоторые спасались бЬгствомъ въ одно м-Ьсто, въ ко-
торомъ не подвергались на'Ьздамъ по неудобству про'Ьхать ту-
да на кон'Ь; тамъ, на сЬвервой сторон'Ь Абуль-хана, есть без-
опасная долина. Между ею и Абуль-ханомъ идетъ дорога, на 
три дня для верхового 'Ьздока; ее называють Джутакъ. Невы-
года про-бзда по этому пути та, что неприятель, не запасшись 
водою, если бы захот-Ьдъ овлад'Ьть симъ м-Ьстомъ, то хотя бы 
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сто л^тъ трудился взять его, не усп4лъ бы: тамъ идетъ одна 
тропинка, по которой проходитъ одинъ только вьючный вер-
блюдъ. Мн4 убогому приводилось много разъ вид'Ьть этотъ путь. 
Тюркмены ушли въ это м4сто и тамъ скрылись. Ханъ, когда 
собрались его наездники, осадилъ Джутакъ. Тюркмены держа-
лись въ немъ около двухъ дней; но отъ недостатка воды при-
шли въ изнеможете. Семеро изъ стар-ЬИшинъ ихъ спустились 
съ горы и поспешно отправились въ станъ Акатай-хана. Изъ-
явивъ ему свою покорность, они говорили: мы слыхали, что 
въ земл'Ь Узьбековъ домъ и все влад-Ьихе принадлежатъ млад-
шему сыну, начиная съ отца, всЬ старшге братья оказываютъ 
почетъ младшему брату. По разсказамъ известно намъ, что 
ты младш1й изъ сыновъ, оставшихся посл'Ь Аменкъ-хана. По-' 
тому мы нынЪ умоляемъ тебя: испроси у старшихъ братьевъ 
твоихъ прощен1е намъ въ вин^ нашей. Вс4мы клянемся, что 
будемъ преданы теб-Ь, и что наши потомки будутъ покорны 
каждому потомку Акатай-ханову и никогда не отвратятъ отъ 
нихъ лица своего. Акатай-ханъ послалъ этихъ людей назадъ, 
вел'Ьлъ имъ представить къ себ^ всЬхъ людей способныхъ къ 
д-Ьламъ. Они, явясь къ Акатай-хану, дали предъ Кораномъ 
клятву на покорность ему. Акатай-ханъ, оставивъ Тюркме-
новъ въ своемъ стан'Ь, отправился къ старшему своему брату 
Суф1яну и просилъ прощен1я Тюркменамъ въ преступлен1яхъ 
ихъ, и онъ простилъ имъ. Отъ него онъ ходилъ къ Бучаг'Ь-
хану, потомъ къ сгавк'Ь Аванишъ-хана и Калъ-хана; всЬ они 
сказали: „для тебя мы прощаемъ ихъ и забываемъ вины ихъ: 
д'Ьлай съ ними какъ знаешь". Акатай-ханъ, возвратившись 
въ свой станъ, разсказалъ Тюркменамъ, что вид^лъ и слы-
шалъ. Сердца ихъ готовы были разорваться отъ радости. 
Посл-Ь того онъ разсказалъ Тюркменамъ: „Стард11й мой братъ 
прости.1Ъ вамъ вину; такъ вы теперь что дадите за провин-
ность?" Они отвечали: „что вы прикажете намъ, то мы и 
дадимъ". Акатай-ханъ спросилъ: сколько челов-Ькъ изъ хан-
скихъ нукеровъ убили вы? Тюркмены, сосчитавши ихъ, отв^-
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чали: „сорокъ челов'Ькъ, и хорошихъ, и худыхъ", Султанъ 
€казалъ: „Такъ вотъ р'Ьшеше: ныв'Ьшн1й годъ вы уже попла-
тились, потерп'Ьвъ разорен1е отъ наезда на васъ. Въ сл'Ьдую-
Щ1Й годъ—Богъ велитъ —въ уплату за кровь каждаго убитаго 
дайте моему брату тысячу овецъ. А на сл-Ьдующее время сколь-
ко вамъ давать, о томъ вы сами переговорите съ моимъ бра-
томъ". Они охотно приняли это условхе. Потому Хорасансше 
Оалуры об'Ьщались дать шестнадцать тысячъ овецъ, покол'Ь-
Н1Я Теке-Сарыкъ и Ямутъ—восемь тысячъ овецъ, покол-Ьше 
Ирсари должно было дать шестнадцать тысячъ овецъ. ВсЬ 
названныя зд'Ьсь подданныя покол'Ьн^я составляютъ одинъ урукъ: 
всЬхъ ихъ называютъ каменными Салурами. Ханъ возвратил-
ся въ Ургенджь; въ сл^дующхй годъ онъ посылалъ сборщиковъ 
додати и десять первостепенныхъ князей Тюркменскихъ спол-
на отдали сборщикамъ сорокъ тысячъ овецъ и съ большими 
дарами представлялись хану; во второй годъ ханъ опять от-
правилъ къ нимъ человека за данью, они опять ее внесли. 
Эти сорокъ тысячъ овецъ оставались на ихъ ше'Ь до н'Ьсколь-
кихъ разъ. 

Скажемъ зд'Ьсь также о количеств^ дани, доставляемой 
прочими Тюркменами. По прошеств1и н-Ьсколькихъ годовъ по-
сл'Ь сихъ событ1й, разложена была дань и на прочихъ Тюрк-
меновъ, какую они должны были вносить по расчету сораз-
мерно числу человЬкъ и колйчеству ихъ скота. Покол-Ьяхе 
Ички-Салуръ доставляло хану шестнадцать тысячъ овецъ и 
сверхъ того тысячу шестьсотъ овецъ для зараза на ханскую 
кухню. Эту последнюю дань назвали котловыми овцами, а т^ 
шестнадцать тысячъ овецъ назвали податными овцами, и от-
давали ихъ на содержан1е нукеровъ. Но сверхъ количества 
податаыхъ овецъ, которыхъ доставляло каждое покол'Ьнхе Тюрк-
меновъ, они брали на себя десятую часть изъ котловыхъ овецъ: 
истративъ казенныхъ овецъ, они еще собирали себ'Ь, говоря 
обязанному взносомъ дани: „ужели не дашь ты овцы для за-
Р'Ьза къ государеву столу?" Покол^нхе Хасянъ-или^ доставля-



— 186 — . 

ло шестнадцать тысячъ податныхъ овецъ и тысячу шесть сотъ 
котловыхъ овецъ; изъ нихъ десять тысячъ давали покол4н1я 
Пкдуръ и Чаудурь, а четыре тысячи небольшая покол'Ьн1я-
Арабечи давали четыре тысячи податныхъ овецъ и че-
тыреста котловыхъ овецъ. Гоклапъ давали дв'Ьнадцать тысячъ 
податныхъ овецъ, и тысячу двести котловыхъ овецъ. Лдакъ-
или дв-Ьпадцать тысячъ податныхъ овецъ и тысячу дв'Ьсти 
котловыхъ овецъ. На берегахъ р-Ьки Аму жили три покол'Ь-
П1Я Тюркменовъ, занимавшихся землед'Ьл1емъ, которыхъ назы-
вали Учь-Иль („три покол'Ь1Пя"), именно: Хызръ-или, Адакъ-
или и АЛ1Й-ИЛИ. С Ъ ИХЪ землед'Ьльческяхъ промысловъ брали 
десятину. Тюючи („Занимавтхеся верблюдоводствомъ") и Ал1й-
или платили также и скотомъ; Адакъ-илп давали воиновъ. 

По прошеств1и н1>сколькихъ л'Ьтъ, Суф1янъ отошелъ къ-
11ЕГЛ0СерД1Ю Б0Ж1Ю. 

Истор1я Бучаги-хана. 

По смерти Суфхяна Бучага-ханъ переведенъ был.ъ въ 
Ургенджь и возведенъ на ханск1й престолъ, У Суф]'яна была 
пять сыновъ: первый Юсуфъ, второй Юнусъ, трет1й Ал1й, чет-
вертый Агишъ, пятый Пеглеваеъ-кули; всЬмъ имъ пятерымъ 
отдали Хиву. Во время Бучаги-хана въ Бухар'Ь былъ хапомъ 
Обейдъ-ханъ. Онъ въ несколько ииходовъ па Хорасанъ овла-
д-Ьлъ некоторыми городами его; въ м'Ьста, незанятыя имъ, 
непрестанно отправляли экспедиц1и Узбеки и жителей ихъ 
брали въ пл-Ьпъ. Узбеки, влад'Ьвш1е Эсюрдомъ, Нксаемъ, Да-
руномъ, также на'15здами опустошали Хорасанъ до Таиль-
Кюпрука: если возвращалась одна партия, отправлялась туда 
другая. Между Хонджедомъ и Асфараиноыъ до Вися лежитъ 
большое пространство пустопорожней земли. Влад'Ьтели т^хъ 
двухъ м'Ьстъ не занимались ни возд'6лыван1емъ земли, ни ско-
тоиодствомъ; зимою и лЬтомъ они укрывались внутри курга-
нивъ. Поэтому шахъ Тахмаспъ, бывъ много обезнокоиваемъ 
тЬмъ, отправилъ посла къ Бучаг^-хану съ такими словами: 
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„я желаю быть сыномъ хану. Тимур!, взялъ за себя супругу 
изъ потомковъ Чингизъ-хаБовых'ь, п потому досел'Ь его назы-
ваютъ Тиыур'Ь-Кюрекаиъ; и мое сердце ищетъ также быть въ 
родств-Ь съ потомками Чингпзъ-хапа. Тогда самый сильный 
врагъ мой такой, каковъ былъ Хункаръ, скажетъ: шахъ Таг-
маспъ женатъ ва дочери Узьбекскаго государя; въ хорошемъ 
родств'Ь онъ". У Бучаги-хана не было дочери; у старшаго 
брата его, Суф!янъ-хана, была дочь, пришедшая въ полный 
возрасгъ, по имени Аиша-бикя; ее опи согласились отдать за 
Тагмаспа. Мы говорили, что у этой дЬвицы было пять род-
ныхъ братьевъ. Изъ числа ихъ Лгпшъ-султанъ былъ человЬкъ 
б'Ьдный, скудный и больной. Подь начальствомъ его ханъ от-
правилъ девять челов-Ькъ. Съ дарами отъ невесты они яви-
лись къ шаху, который для встречи ихъ высладъ своихъ бе-
ковъ и, ирипявъ ихъ при многолюдномъ собран1и, сд'Ьлаль имъ 
угош;еп1е и оказалъ почеты безпред'Ьльные. Агишъ-султану онъ 
отдалъ городъ Хонджедъ, которымъ онъ пос.гЬ аравплъ три-
дцать л'Ьтъ, до своей смерти, пе вы'Ьзжая изъ этого города 
пи въ военные походы, ни въ друг1я путешеств1я. Бучагъ-ха-
ну шахъ послалъ девять кипжаловь, оправленныхъ золотомъ, 
девять кинжаловъ, оправленныхъ серебромъ, девять шатровъ, 
у которыхъ верхи были изъ парчи, а низъ изъ полотна; по-
стель и уборы пр1емной части шатра блест'Ьлп золотомъ и се-
ребромъ, девять коней съ сЬдлами и уздами, тысячу кусковъ 
шелковыхъ тканей. Ханъ также отнравилъ невЬсту съ при-
личнымъ ей приданымъ. 

Посл'Ь того совершилось нЬсколько круговъ времеЕШ и 
Бучага ханъ померъ. 

Царетвован1е Аванишъ-хана. 

Въ Ургендж'Ъ возвели Аванишъ хана па престолъ хан-
ски"!. У Бучаги-хана было три сына: старш1й назывался Достъ-
Мохаммедъ, второй Ишъ-Мохаммедъ, трег1й Бурумъ, котораго 



— 188 — . 

также звали Ишъ-достъ имъ обоимъ ханъ отдал-ь Катъ. 
У Аванишъ-хана было три сына: старшхй по имени Динъ-
Мохаммедъ-ханъ, втораго звали Махмудъ, третьяго Ал1й-сул-
танъ. Динх-Мохаммедова мать была куплена у купца, привез-
шаго ее изъ Манкытскаго покол'Ьн1я; она была лицемъ чер-
ная. Сама о себ^ сказывала, что была дочь такого-то Ман-
китскаго мирзы, родившаяся ему отъ наложницы; что когда 
разоренъ былъ Манкытск1й юртъ, одинъ челов'Ькъ взялъ ее 
въ полонъ и продалъ купцу. Также мать двоихъ малол-Ьт-
нихъ сыновъ его происходила отъ Манкытскихъ князей. Динъ-
Мохаммедъ-ханъ, когда былъ отнятъ отъ груди, отданъ подъ 
смотр4н1е матери Али-султановой, Бхим'Ь. Государи всЬхъ 
своихъ женъ, взятыхъ изъ Манкытскихъ княженъ, зовутъ 
Б1имъ. Б1имъ очень слабо смотрела за воспитан1емъ Динъ-
Мохаммедъ-хана. Динъ-Мохаммедъ-ханъ, на шестомъ году сво-
его возраста, играя съ д-Ьтьми, построилъ крепость, и п'Ько-
торыхъ изъ д:Ьтей поставилъ въ кр'Ьпости, а другихъ внЪ ея, 
сказалъ посл'Ьдниыъ: „возьмите эту крепость; кто изъ васъ 
войдетъ въ нее, того и награжу; а т-Ьхъ, кто за трусост1ю 
отстанетъ, накажу смертью". Приходить Б1имъ и говоритъ: 
„д4лалъ бы что теб^ сроднее, вместо городовъ и кр'Ьпостей 
теб'Ь камни и земля!" Динъ-Мохаммедъ почтительно всталъ 

По старшинству они были въ такомъ порядк4: 1-й Нтъ-М., 2-й Достъ 
М., 3-й Бурумъ. Въ этомъ порядк-Ё они указываются ниже. Поэтому сдела-
но (тамъ же) и зам4ча111е о прав'Ь Игаъ-Мохаммеда на ханское достоинство, 
и требоваи1е имъ себ4 города Ургенджа- Прежн1й Русск1й нереводъ этой кни-
ги. "Родословная Истор1я о Татарахъ» подтверждаетъ это. Въ самомъ иодлин-
нпк4 допущена была, авторомъ ли, или издателями и переписчиками, сбив-
чивость. И во второмъ ы4ст4 нечатн подлинника. Достъ М. названъ (тоже что 
нын4) старшимъ братомъ, а Ишъ М.—младшимъ братомъ. Но считаю это 
ошибкой, и эти назван1я должно перенести съ одного изъ этихъ братьевъ 
на другого. Въ нрежнеиъ перевод-Ь во второмъ м^ст'Ь Ишъ М. прямо на-
званъ старшимъ братомъ; хотя въ этомъ ш-Ьст^ ихъ порядокъ такой же, ка-
кой и въ нын4шнемъ текст4. Сн. Родосл. 11стор1я о Татарахъ, Т. 11, стр. 
207—230. { И р и м п ч а н г е п е р е в о д ч и к а ) . 
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и, сложивъ руки, представил'ь себя въ положенхи отдающаго 
честь. Б1имъ оскорбилась этимъ и говорила: „я его браню, а 
онъ мн4 отв4чаетъ важеичаньемъ!" Динъ-Мохаммедъ-ханъ ска-
залъ: „вы изволили сказать, что для меня есть камни и зем-
ля; ими наполнитъ Богъ ротъ твой. Но въ то же время изъ 
земли и камней строятся города и кр'Ьпости". Соответственно 
такому настроен1ю души, по вол^ Всевышняго Господа, была 
и его деятельность. 

Динъ-Мохаммедъ-ханъ, въ зависимости отъ отца, достигъ 
девятнадцатил^тняго возраста. Отецъ не давалъ ему ничего. 
Въ то время пограничная часть Хорасана до Астрабада была 
въ зависимости отъ Ургенджскихъ государей: ее звали горною 
стороною, а Ургенджь ручною; обе эти части составляли юртъ 
Ургенжчскаго государя. Предпр1имчивые изъ Ургенджскихъ джи-
гитовъ ходили въ Хорасанъ, делали набеги на Кызылбашей 
и оттуда возвращались съ добычею. Динъ-Мохаммедъ-султанъ 
подговорилъ несколько джигитовь пуститься съ нимъ въАст-
рабадъ и Мазендеранъ; съ десятками четырьмя отправился ту-
да, не спросивъ позволенхя у отца. По берегу реки онъ при-
шелъ къ Чикдаликъ-Тугаю, оттуда перешелъ къ колодезю Ди-
наръ. Когда онъ ехалъ отселе дальше, ему повстречался че-
ловекъ съ шестью верблюдами и тридцатью овцами. „Куда 
едешь?" онъ спросилъ его. Этотъ отвечалъ: я слуга такого-то 
человека изъ придворныхъ чиновниковъ Мохаммедъ-гази-сул-
тана. Я ходилъ къ Тюркменамъ за данью; взявъ этотъ оброкъ, 
возвращаюсь теперь въ Дарунъ. Въ это время правителемъ 
Даруна былъ сынъ Ильбарсъ-хановъ, Мохаммедъ-гази-сул-
танъ. Въ числе овецъ былъ желтый козленокъ. Динъ-Мохам-
медъ-султанъ сказалъ: отдай намъ этого козленка. Если Богъ 
благословитъ нашъ путь, то мы по возвращети отплатим ь съ 
избыткомъ. Тотъ не согласился. Султанъ осердился, велелъ 
связать и прибить его, а всехъ верблюдовъ и овецъ его взялъ, 
и поехалъ дальше. Когда я былъ въ детстве, слышалъ отъ 
стариковъ слова: „не делай худаго дела, думая: оно неболь-
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шое, чтЬ пзъ того будстъ?" Эта коза была поводомъ къ по-
словнц'Ь: „ыашъ городъ разоренъ пзх-за желтаго козленка". 
Теперь скажемъ объ этомъ разорен1п. 

Динъ-Мохаммед1.-султапъ вступилъ въ Астрабадъ, сд'Ь-
лалъ три паб'Ьга па Кызылбашей и съ большой добычей воз-
вратился къ отцу. Между тЬыъ тотъ челов-Ькъ-сбпрщикъ по-
дати, у котораго вел'Ьлъ онъ отнять овецъ, по приход'Ь къ 
своему господину разсказалъ случившееся съ нимъ. Князь пе-
ресказала о томъ Мохаммедъ-гази-султану. Гази-султанъ силь-
но разсердился па поступокъ Дипь-Мохаммедъ-султапа, отря-
дплъ большое число люцей на дороги, по которымъ должно 
было ему 'Ьхать назадъ, съ т-Ьмъ, чтобы они его подстерега-
ли. Такимъ образомъ, когда онъ возврага;ался, ничего не опа-
саясь, зго схватили. Отняли у нукеровъ его добычу и все, 
что у нихъ было, п сд'Ьлавши имъ много пепр1ятпосгей, бро-
сили ихъ, а Динъ Мохаммедъ-султана взяли съ собою и пред-
ставили къ Мохаммсдъ-газп-султану. Онъ посадилъ его въ 
одииъ доыъ, вел'Ьлъ запереть двери п, приставивь стражу пзъ 
н1;сколъкихъ челов'Ькъ, приказалъ неотходпо стеречь его. А 
пзъ нукеровъ его, оставшихся п-Ьшими, 11ног1е разошлись по 
сиоимъ доыаыъ, къ которымъ шли опи, то падая въ изнуре-
П1И, то снова вставая по отдохновен1п; некоторые изъ нихъ, 
правдивые, не зная, что сказать но возвращен1и въ свой юртъ, 
когда султанъ ихъ въ певол'Ь^ разошлись по селен]ямъ, .ад-
жащимъ па большой дорог'Ь въ Кюрдиш'Ь, и кормились, или 
выпрашивая милостыню, или нанимаясь въ водопосцы. Нукеры, 
возвративппеся въ свои доыы, разсказали все, отъ начала до 
конца, случившееся съ ними. Эти в-Ьсти допесли Лванишъ-
хану. Онъ ничего не сказалъ, потому что отецъ мало заботил-
ся о Дннъ-Мохаммедх-султан15, и особенно потому, что хану 
въ это время было улхе пятьдесятъ л-Ьтъ; а такъ какъ мать 
Алн-султапа была въ однихъ годахъ съ ханомъ, то онъ не-
давно взялъ за себя красивую младшую сестру Мохаммедъ-
гази-султапову. Мохаымедъ-гази султанъ, несколько дней про-
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доржавъ подъ стражею Диеъ-Мохаммедъ-султана, захот'Ьлъ 
возвратить его къ отцу. У него былъ нукеръ изъ Уйгуровъ 
па имени Ригаа-Худай-бирдп; ему онъ отдалъ его на рукп, и, 
прикомандировавъ къ нему челов'Ькъ шесть, сказалъ: „свяжи 
ему ноги подъ брюхомъ лошади, и, не останавливаясь нигд-Ь 
Би днемъ, ни ночью, скор-Ье ве:ш его къ хану, передавъ ему 
отъ меня благожелап1е, скажи, что я слышалъ, будто бы это 
дитятко у'Ьзжало безъ позволения отца; скажи, что оно зд'Ьсь 
над-блало так1я-то д-Ьла и за то я поучилъ его". Тогда Гпша-
Худай-бирди съ челов'Ьками шестью, взявъ султана, пустился 
въ дорогу и ПОСП15ШНО 'Ьхалъ. Во время почныхъ иере'Ьздовъ 
Динъ-Мохаммедъ-султанъ въ т'Ьхъ мЬстахъ, гд-Ь онъ предно-
лагалъ жительства, расп'Ьвалъ н-Ьсни; ц'Ьль этого была та: мои 
нукеры, въ этихъ жительствахъ меня дожи !авш1еся, какъ ско-
ро услышатъ мой голосъ, узнаютъ по нему меня и ко ынЬ 
явятся. Но всяк1й разъ какъ султанъ п'Ьлъ, Худай бирди го-
ворилъ слово; р и т а . Это слово для султана было острее стр'Ь-
ли пли сабли; а у Худая бирди это слово было обыкновеннымъ 
присловьемъ, за которое его и звали Ришаи-Худай-бирди. Динъ-
Мохаммедъ не зналъ его привычки къ этому присловью и съ 
досадою думалъ про себя, что онъ этнмъ словомъ насм-Ьхает-
ся надъ нимъ. Они пр1'Ьхалп въ Кюрдишъ на зар'Ь. Тамъ бы-
ло много людей. Изъ казаковъ султана въ этомъ селен1к бы-
ло челов'Ькъ до шести. На топотъ консшй казаки встали. Въ 
это время султанъ зан-Ьдъ, они услышали его голосъ, узнали 
и сб'Ьжались къ нему. Худай-бирд1ю требовалось сдЬлать 
остановку и онъ хот^лъ остановиться въ жительства; султанъ 
ему сказалъ: „мн'Ь стыдно зд'Ьсь останавливаться, поЬдемъ 
дальше и остановился въ другомъ ы'ЬстЬ". Худай-бирдисогла-
сился и по-Ьхалъ дал'Ье. Когда стала заниматься заря, онъ оста-
новился и вс'Ь съ ниыъ бывшее сошли съ коней. Казаки сул-
тааоны 4хали сл'Ьдоыъ за ними. Одинъ изъ нихъ, разорвавъ 
перевязку на ногахъ султана, освободилъ его. Султанъ схва-
тилъ саблю Худай-бирд1я и ей ссЬкъ ему голову; друг1е уби-
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ли его провожатыхъ. Засыпали кровь песвомъ, а трупы отта-
щили дальше отъ дороги и зарыли. Султанъ вс^хъ обязалъ 
клятвою нукеровъ своихъ никому не сказывать объ этомъ д-Ь-
л'Ь. ГГосл-Ь того онъ пр1'Ьхалт- въ Ургенджь, явился кт. отцу, и 
на разспросы объ его отсутств1и сказалъ ему: Мохаммедъ-га-
зи-султанъ, челов'Ькъ обязательный, удержалъ его у себя; по-
дарилъ ему коня, одежду, и, хорошо угостивъ, отпустилъ его 
отъ себя. Отецъ пов^Ьрилъ. 

Въ тотъ же день Динъ-Мохаммедъ призвалъ съ рын-
ка одного р'Ьш.ика, вел-Ьлъ ему вырезать печать съ име-
вемъ отца, также печать съ именемъ жены отца, дочери 
Мохаммедъ-гази-хановой. Отъ имени Аванишъ-хана напи-
салъ такое письмо: „Посл'Ь молитвы къ Богу о здрав1а Мо-
хаммедъ - гази - султана, мое слово къ нему: сестра твоя 
больна; Богу одному изв'Ьстенъ конецъ ея жизни. У ней те-
перь одно только желан1е увидаться съ тобою". Отъ имени 
сестры написалъ письмо: „Свидетельствуя теб4, братъ мой, 
мою полную покорность, изв'Ьщаю тебя, что я съ н^которага 
времени больна, и потеряла всю надежду оправиться отъ сво-
ей бол-Ьзни. Теперь у меня остается единственное желан1е 
увидаться съ тобой прежде моей смерти. Прошу, ирх^зжай 
скорее; иначе мы увидимся только на томъ св^те" . Поручивъ 
оба свои письма одному изъ своихъ надежныхъ нукеровъ, и 
внушивъ ему, чтЬ еще пересказать сверхъ написаннаго въ 
нихъ, онъ послалъ его на двухъ лошадяхъ. Потомъ онъ при-
звалъ къ себе т-Ьхъ джигитовъ, которые съ нимъ были въ 
его по^здк^ и кром^ ихъ присоединилъ къ себ^ чел6в4къ до 
двадцати, и съ ними каждый день д-Ьлая пирушки, вел^лъ 
имъ внимательно д-Ьлать осмотры на дорог^ Хорасанской. 
Посланный Динъ-Мохаммедъ-султаномъ доставилъ письма Мо-
хаммедъ-гази-султану. Прочитавъ письма, онъ поспешно от-
правился въ Ургенджь. Въ^халъ въ городъ Ургенджскими во-
ротами, онъ вступилъ въ домъ хана. Сошедши съ коня, по-
б'Ьжалъ жъ сестр-Ь. Въ этотъ день должно было пролиться кро-
ви Мохаммедъ-гази султана. Аванишъ-ханъ въ этотъ день съ̂  
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утра отправился на ястребиную охоту. Динъ-Мохаммедъ-ханъ, 
который ночь и день подстерегалъ, изв'Ьстясь отъ своихъ ну-
керовъ о нрх'Ьзд'Ь Гази-султана, поспешно собралъ ихъ къ 
себЪ. Это было въ средин'Ь между утромъ и полуднемъ въ ве-
сенше дни. Мохаммедъ-гази-султанъ вошелъ въ домъ, въ ко-
торомъ жила сестра его; она не зиала о его нрйзд'Ь; увид Ьвъ 
его, она встала и встретила его. Султанъ свазалъ: „Слава 
Богу^ ты выздоров'Ьла! Прочитавъ въ твоемъ письм^, что ыы 
едва ли увидимся до дня воскресен]'я, я, не останавливаясь ни 
днемъ, ни ночью, сн^шилъ сюда". Сестра ему сказала: я не 
была больна, и къ теб'Ь не писала. Услышавъ это, онъ испу-
гался, и, не останавливаясь, торопливо вышелъ. Онъ услы-

•шалъ топотъ, производимый Динъ-Мохаммедомъ съ товарища-
ми, собравшимися толпою. Онъ наверно узналъ о б-Ьд-Ь, ему 
грозящей; но, боясь войти въ доыъ, онъ побФжалъ въ другую 
сторону. Ему попалась большая дверь, онъ поб'Ьжалъ въ нее, 
и увид^лъ конюшню, въ которой никого ве было; осмотр'Ьвъ 
ее, онъ не нашелъ м4ста, чтобы скрыться. Прислушиваясь, 
онъ слышалъ топотъ людей, которые б'Ьгали. Объятый силь-
нымъ страхомъ, онъ искалъ м'Ьста, гд'Ь бы скрыться, но не 
находилъ. Не зная куда д']&ться, онъ увид'Ьлъ большую кучу 
навоза изъ конскаго помета; разрылъ ее и, покрывъ себя кор-
зиною, легъ въ нее. Динъ-Мохаммедъ-султанъ съ человеками 
пятьюдесятью нукеровъ вб^жалъ въ домъ отца; вс4, разсЬясь, 
искали Динъ-Мохаммеда, но не находили; спрашивали при-
служницъ, но никоторая не знала, гд^ онъ, одна изъ нихъ 
сказала, что видЬла, какъ онъ пошелъ въ ту сторону. Динъ-
Мохаммедъ-султанъ поб^жалъ туда, всЬ нукеры обыскали 
домъ; одинъ изъ нихъ вошелъ въ ханскую конюшню. Осмот-
р^въ вс4 стойла, онъ шелъ назадъ и увид^лъ на навозЬ крас-
ный лоскутъ, и когда подошелъ, чтобы узнать, что это ле-
житъ, увид'Ьдъ, что это край одежды, и поб^жадъ сказать о 
томъ Динъ-Мохаммедъ-султану^ и онъ пришелъ, вытащилъ 
Гази-султана изъ-подъ корзины и отрубилъ ему голову. Тот-
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часъ разнеслась въ город-Ь в^сть, что Мохаммедъ-гази-сул-
танъ убитъ. Разстоян1е между Ургеоджемъ и Везиремъ на 
путь шести агачей. Одинъ изъ нукеровъ султана Гази-сул-
тана прт'Ьзжалъ въ Ургенджь и въ тотъ же день уЬхалъ къ 
султану Гази-султану и разсказалъ ему о случившемся въ 
Ургендж^. Младшая жена султана была дочь Суф1янъ-хана, 
у котораго также былъ сынъ Ал1й; онъ въ это время пр1-
•Ьхалъ туда для свидан1я съ сестрою, Султанъ Гази-султанъ, 
услышавъ о смерти своего младшаго брата, не носов'Ьтовав-
шись ни съ к-Ьмъ и не размысливъ надлежащимъ образомъ, въ 
гн-Ьв-Ь на своего родственника, схватилъ своего шурина Али-
султана, лежавшаго тогда въ его дом'Ь, и убилъ его. Аванишъ-
ханъ возвратился съ охоты, увид'Ьлъ убитаго Мохаммедъ-га-
зи-султана, снросилъ: гд^ Динъ-Мохаымедъ; ему сказали: 
„убивъ Мохамыедъ-гази-султана, онъ тотчасъ съ своими ну-
керами ускакалъ, страшась вась; куда скрылся—не знаемъ". 
Ханъ говоридъ: „въ удовлетворен1е моимъ братьямъ и моимъ 
бевамъ я готовъ сд-Ьлать все, что вы скажете къ спасенхю 
моей державы". Тутъ пр1'Ьхалъ челов^къ изъ Везиря съ из-
в'Ьсиемъ, что Султанъ-гази убилъ султана Ал1я. Услышавъ 
эту в'Ьсть, ханъ, изумленный ею, не зналъ, что д-Ьлать. Его 
младш1е братья Калъ-ханъ и Акатай-ханъ, д'Ьти его старшихъ 
братьевъ, Суф1янъ-хана и Бучага-хана, узнавъ это, перешли 
въ Ургенджь, предполагая, что подданные султана Гази-сул-
тана начнутъ войну съ Аванишъ-ханомъ, также подданные 
Аванишъ-хана пришли въ Ургенджь; д-Ьти Аменкъ-хана съ 
своею дружиною собрались въ Ургенджь. Подданные дЪтей 
Ильбарсъ-хановыхъ собрались въ Везирь. Аванишъ-ханъ, какъ 
ни желалъ помириться съ ними, но его младшхе братья, пле-
мянники—д4ти старшихъ братьевъ—и вс^ нукеры не согла-
сились. Они пошли на Везирь. Султанъ Гази-султанъ каж-
дый день посылалъ челов-Ька къ д'Ьтямъ Билигичь-султана въ 
Янга-шагръ, съ прошен1емъ, чтобы они скорЪе шли къ нему. 
Они извещали, что идутъ, и все еще не приходили. Прежде 
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прибыт1я ихъ, д'Ьти Аменкъ-хана, подошли къ Везирю. На 
восточной сторон'Ь Везиря, въ разстоян1и отъ него на одинъ 
фарсангъ, на краю поля, на м^ст'Ь, называемомъ Кумъ-кендъ, 
стояло се.7ен1е, которое въ то время было прекрасно устроено. 
Султанъ Гази-султанъ съ своимъ войскомъ выступилъ изъ Ве-
зиря и шелъ въ Кумъ-кендъ. Султанъ гази-султанъ народу 
•своему мало оказывалъ милостей, но много д-Ьлалъ обидъ; мно-
го д'Ьлъ возлагалъ на свою дружину, но мало награждалъ ее, 
потому подданные крайне не любили его. Оба войска построи-
лись въ боевой порядокъ. Когда Султанъ-гази разставлялъ къ 
сражен1Ю свои полки, и, увид^въ, что въ одномъ м'Ьст'Ь мало 
было людей, сказалъ: „тутъ надобно поставить больше войска"; 
тогда одинъ изъ Узбековъ, которыхъ въ войск'Ь его было мно-
го, вскричалъ: „если тутъ мало людей, то поставь въ строй 
твоихъ лошадей и коровъ". Кто сказалъ это—за многолюд-
ствомъ осталось неизв'Ьстнымъ. Султанъ не обратилъ на это 
вниман1я, и про'Ьхалъ, не сказавъ ни слова. Оба войска всту-
пили въ битву, Аванишъ-ханъ одол'Ьлъ врага, и, преследуя 
€го, въ тотъ же день вошелъ въ Ургенджь. Тамъ онъ вел-Ълъ 
убить шестнадцать челов'Ькъ изъ взрослыхъ и малол'Ьтнихъ д'Ь-
тей Ильбарсъ-хановыхъ, начиная съ султана Гази-султана. У 
султана Гази-султана много было женъ: изъ нихъ одна была 
дочь Тюркмена, Улугъ-тубя-Зенбиль-бека, взятая имъ во вре-
мя наб-Ьга на Тюркменовъ, жившихъ въ Буры'Ь—какъ звалось 
одно изъ Хорасанскихъ м'Ьстъ. Отъ нея было у него два сына 
и дв'Ь дочери. Старшему сыну имя было Омаръ-гази-султанъ, 
младшему—Ширъ-гази-султанъ. Старшей дочери было имя 
Зюгра-ханымъ, младшей—Нунашъ-ханымъ. Это семейство взя-
то было нукерами Акатай-султана; Омару-гази-султану было 
пятнадцать л-Ьтъ; Ширъ-гази-султану было двенадцать л^тъ. 
Друг1е изъ сыновъ Аменкъ-хановыхъ, разграбивъ домъ султан-
скаго семейства, убили сыновъ хана, доставшихся имъ въ до-
бычу, а дочерей и женъ взяли въ неволю; но Акатай-ханъ 
ничего не взялъ, и сохранилъ жизнь доставшихся ему д4тей; 
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жену султана Гази-султана, дочь Улугъ-тубя-Зенбиль-бекову, 
вм^ст^ съ двумя дочерями и двумя сынами ея, отправилъ въ 
Бухару, давъ имъ коней и верблюдовъ и челов'Ькъ пять въ 
провожатые. Д'Ьти Билигичь-султановьг, по выступлеши въ 
походъ изъ Янга-шагра, когда приближались къ Везирю^ 
услышали, что султанъ Гази-султанъ вышелъ изъ него про-
тивъ пепрзятеля и перешелъ къ Кумъ-кенду. Посп-Ьшно пошли 
туда; прибывши на м4сто, видятъ, что тутъ была битва, ви-
дятъ трупы убитыхъ; узнавши, ч'Ьмъ кончилась битва, они не 
возвратились домой, а чрезъ верхшя области Ургенджск1я ушли 
въ Бухару. Изъ этого дома было много челов^къ въ Ма-
вераннегр'Ь. Это было въ девятьсотъ семьдесятъ четвертомъ году 
гиджры (1563—4 Р . X.), Теперь этотъ родъ пресЬкся и отъ 
него никого не осталось. Горная и ручная стороны достались 
д'Ьтямъ Аменкъ-хановымъ. Аванишъ-ханъ жилъ въ Ургендж!;; 
они полюбовно разделили между собою друг1я области и Тюрк-
менск1я земли и жили спокойно. Дарунъ, влад4н1е Мохаммедъ-
гази-султана, отда.ии Динъ-Мохаммедъ-султану: „онъ, говори-
ли ему, твоя добыча". 

Взят1е Ургенджа Обейдъ-ханомъ. 

Омаръ-гази-султанъ, сынъ султана Гази-султана былъ 
юноша-боецъ. Въ Бухар'Ь, когда онъ пришелъ туда, вступилъ 
въ службу къ Обейдъ-хану. Онъ неотступно просилъ себЬ у 
хана помощи. Обейдъ-ханъ слышалъ о разореши Ургенджа. 
„Если я туда по-Ьду, то половина влад'Ьн1й д-Ьтей Аменкъ-ха-
новыхъ будетъ моею", говорилъ онъ. ПослЬ сего всЬ сыновья 
Абуль-хаиръ-хана, согласившись между собою, выступили въ 
походъ: изъ Ташкенда Беракъ ханъ, изъ Самарканда Джеванъ-
мердъ-ханъ, изъ Хисара внуки Хамзы и МегдШ-султана, изъ 
Бухары Обейдъ-ханъ; вс4 они пришли къ Ургенджу. Д^ти 
Аменкъ хановы, жившхе въ Хив^ и Гезарасп'Ь, не им'бя силъ 
стоять противъ нихъ, убежали къ Аванишъ-хану; но и Ава-
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нишъ-ханъ, не см^я оставаться въ Ургендж-Ь, со всЬми поспешно 
ушел-ь въ степь. Обейдъ-ханъ, вступивъ въ Ургенджь, послалъ 
всл'Ьдъ за Аванишъ-ханомъ войско, которое настигло его на север-
ной сторон'Ь Везиря, въ м'Ьстечк'Ь Б1ятъ-кыри и разбило ихъ. Онъ 
отдалъ Аванишъ-хана Омаръ-гази-султану^ какъ повиннаго 
мести за кровь, и Омаръ-гази-султанъ убилъ Аванишъ-хана; 
но Акатай-хану Обейдъ-ханъ даровалъ жизнь; Калъ-хана так-
же спасли внуки Хамзы и Мегд1евы, правители Хисара. Обейдъ-
ханъ отдалъ Ургенджь своему сыну Абдулъ-Азизу и тамъ оста-
вилъ его. Онъ не потревожилъ ни Сартовъ, ни Тюркменовъ, 
ни другихъ жителей; не переломилъ ноги ни у одной курицы 
ихъ, ни одной вещи не передвинулъ съ своего м4ста. Но Уз-
бексше роды разсчиталъ на четыре отдела: одинъ отдалъ изъ 
нихъ взялъ въ свою власть Обейдъ-ханъ, другой—правители 
Хисара, трет1й—правители Самарканда, четвертый—началь-
ники Ташкенда; каждый изъ нихъ, доставшихся на его долю 
людей поручивъ человеку, вел^лъ перевести ихъ въ свою 
область. 

Сыновья Аванишъ-хановы, Махмудъ и Ал1й-султанъ, 
спаслись отъ рукъ врага и убежали въ Дарунъ къ Динъ-Мо-
хаммедъ-хану. Ал1й султанъ былъ тогда по седьмому году. 
Д4ти Суф1янъ-хана, Юсуфъ и Юнусъ, также не попались въ 
руки врагу, ушли къ Динъ-Мохаымедъ-султану: такъ что вс^, 
какъ изъ ханскихъ, такъ изъ частныхъ домовъ, спасшееся отъ 
непр1ятеля, собрались въ Даруиъ, при Динъ-Мохаммедь-сул-
тан-Ь. Д-Ьти Акатай-хана, кром'Ь старшаго, Хаджимъ-хана, бы-
ли малол-Ьтни; они вм-Ьст^ съ отцемъ и матерш перешли въ 
Бухару. Хаджимъ-хану было тогда осьмнадцать л'Ьтъ. Когда 
непрхятели во время нашествтя напали на жителей, онъ не 
могъ спасаться б^Ьгствомъ. При отц-Ь его былъ добрый нукеръ, 
по имени Джанъ-сеидъ изъ покол'Ьнхя Дурбанъ, челов^къ ум-
ный, зав'Ьдывавш1й всЬмъ им'Ьнтемъ хана; Хаджимъ-ханъ ушелъ 
въ его домъ; оделся въ старый изношенный чекмень, взялъ 
въ руку укрюкъ и въ такомъ видЪ пасъ лошадей Джанъ-Сеи-
да. Самаркандск1е правители взяли въ пл'Ьнъ Дурбанцевъ, пе . 
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ревели ихъ на жительство въ Кызылъ-рабатъ. По прошествхн 
трехъ м-Ьсяцевъ, Ургенджцы, узнавъ его, начали говорить другъ 
другу: „я видЬлъ Хаджимъ-султана, сына Акатай-ханова; онъ 
пасетъ лошадей Джанъ-сеидовыхъ". Молва объ этомъ увели-
чивалась со дня на день . Джань-сеидъ сказалъ султану: 
„Ургенджцы, зд'Ьсь находящ1еся, тебя узнали. Это сегодня или 
завтра дойдетъ до Обейдъ-хана: что ты объ этомь думаешь?" 
Хаджимъ-султанъ отв-Ьчаль: ты самъ, если можешь, проводи 
меня отсел^; если тебЬ нельзя, дай мн-Ь лошадь; я уЬду къ 
Динъ-Мохаммедъ-султану. Джанъ-сеидъ взялъ четыре лоша-
ди: дв'Ь для себя и для Хаджимъ-султана, а на двухъ нало-
жилъ дорожные запасы, и вм-ЬстЬ съ Хаджимъ-султаномъ от-
правились большою дорогою въ Ургенджь. Кимя въ то время 
текла между Ургенджемъ и Везиремъ; переправясь чрезъ Кн 
ыю, они прх'Ьхали въ Дарунъ къ Динъ-Мохаммедъ-султану. 

Битва Динъ-Мохаммедъ-еултана 
съ Обейдъ-ханомъ. 

По прибыт1и Хаджимъ-султана, всЬ члены ханскаго до-
ма на общемъ сов^т'Ь решили выступить въ походъ на Ургенджь. 
По приход'б въ Кюрдишъ, они призвали къ себ-Ь начальниковъ 
Адакъ-ил1йцевъ, изъ покол'Ьнхя Хизръ, и сказали имъ: „мы 
идемъ добывать свой юртъ, если всемогуш,1й Богъ поыожетъ 
намъ овладеть имъ, то мы васъ пожалуемь въ тарханы, да-
димъ вамъ высшее м'Ьсто при насъ; лучшихъ изъ васъ сд-Ь-
лаемъ нашими нукерами; каковъ при насъ доблестный родъ 
Узьбековъ, таковыми и вы будьте". Начальники заключили 
договоръ и выступили въ походъ. Изъ Адакъ-ил1йцевъ къ пимъ 
присоединилась тысяча челов'Ькъ. Съ шестью тысячами чело-
в-Ькъ, дв'Ь тысячи челов'Ькъ было у нихъ своихъ пукеровъ; въ 
числ4 трехъ тысячъ они пришли въ Пишкахъ. Зд'Ьсь на 
обш,емъ сов'Ьт'Ь они разсудили: „если намъ итти на Ургенджь,. 
то тамъ будетъ противод'Ьйствовать намъ Абдулъ-Азизъ-сул-
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танъ, сынъ Обейдъ-хана; притомъ переправа чрезъ р-Ьку Аму 
для насъ опаснее' врага; на дорогЬ же въ Хиву ни врага 
н'Ьтъ, ни р-Ьки н'Ьтъ-," а потому они пошли въ Хиву. Хивою 
правилъ даруга; его и съ нимъ человЬкъ десять они захвати-
ли и убили. Даруга Гезараспа бЬжалъ. Абдулъ-Азизъ-сул-
танъ, услышавъ объ этихъ происшествхяхъ, бросилъ Ургенджь 
и ушелъ къ отцу. Обейдъ-ханъ сильно оскорбился этимъ 
д-бломь, созвалъ войско и отправился въ Ургенджь. Прибывъ 
въ Тюю-буинъ, зд'Ьсь онъ самъ остановился, а все войско, 
отдавь его подъ начальство одного знаменитаго бека изъ рода 
Углановъ, послалъ противъ Динъ-Мохаммедъ-султана. Динъ-
Мохаммедт^ - султанъ, узнавъ объ этомъ, выступидъ съ вой-
скомъ изъ Хивы. Вс^ нукеры его говорили: „насъ только 
десять тысячъ, а непр1ятелей сорокъ: битва не будетъ для 
насъ счастлива; воротимся въ Дарунъ. Обейдъ-ханъ не оста-
нется въ Ургендж'Ь, но уйдетъ назадъ; тогда мы въ него 
вступимъ. Обейдъ-хану походъ къ Ургенджу и отступлен1е 
трудны, а для насъ удобны". Динъ-Мохаммедъ не обратилъ 
вниман1я на слова ихъ и шелъ впередъ. ВсЬ князья, явясь 
предъ лице Динъ-Мохаммедъ-султана, сошли съ коней въ 
числ'Ь сотъ до трехъ челов'Ькъ, пали предъ нимъ на колена 
и говорили: „умоляеыъ тебя, воротись!" Но Динъ-Мохаммедъ-
султанъ, ничего не отвЬчая, про'Ьхалъ между ними, они во 
второй разъ приступили къ нему и говорили т-Ь же слова, но 
и въ утотъ разъ онъ не далъ имъ ответа и про'Ьхалъ между 
ними. Они сд-Ьлали то въ трет1й разъ: тогда ханъ ближе 
подъ'Ьхалъ къ нимъ, сл'Ьзъ съ лошади, взялъ въ руку горсть 
земли, и, сказалъ: „Боже! моя душа въ твоей рук'Ь, а мое 
т4ло достоян1е земли", высыпалъ землю за пазуху своей ру-
бахи, всталъ, и, взглянувъ на бековъ, сказалъ: „я обрекъ себя 
на смерть: если вы своею жизн1ю дорожите больше, нежели я, 
то удалитесь отъ битвы; если же вы, подобно мн^, готовы 
жертвовать собою, не отставайте отъ меня!" С'Ьлъ на коня и 
пустился въ путь. Въ войск'Ь поднялся столь сильный вопль, 
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что земля и небо наполнились имъ: вс^ со слезами 'Ьхали 
всл'Ьдъ за Динъ-Мохаммедъ-султаномъ. Тогда получено изв'Ь-
ст1е, что непр1ятель въ этотъ день, перешедъ Гезараспъ, 
остановился на ночлегъ; также былъ слухъ, что переходы 
д'Ьлаютъ они ночью, а днемъ останавливаются. Динъ-Мохам-
ыедъ - султанъ въ тотъ вечеръ пришелъ въ Герденъ-Хастъ: 
въ семъ м'Ьст'Ь есть оврагъ, окружающ1й озеро, которое со 
времени сражен1я, бывшаго тутъ въ описываемое нами время, 
называютъ Ишкетъ-кюли. По приход'Ь въ это м-Ьсто, онъ оста-
новился на западной сторон'Ь озера и. когда сошли съ коней, 
поставилъ стражу. Была ночь; стража приходитъ и изв'Ьщаетъ, 
что приближается непр1ятель. Войско Динъ-Мохаммеда с4ло 
на коней и разделено было на два отряда. Однимъ предводи-
тельствовалъ Юсуфъ - султанъ, сынъ Суфхянъ-хана, другое 
было подъ начальствомъ самого Динъ-Мохаымедъ - Султана. 
При Динъ-Мохаммедъ-султан'Ь былъ Хаджимъ - султанъ, сынъ 
Акатай-хановъ. Сынъ Аванишъ-хана, Алхй-Султанъ, былъ 
восьми л^тъ: его поручивъ надежнымъ челов'Ькамъ шести, 
Мохаммедъ - Динъ вел'Ьлъ имъ быть съ нимъ въ сторон^, 
сказавъ: „если наше д^ло приметъ оборотъ неудачный, вы 
скройтесь съ симъ дитятей, чтобы не погасъ св4тильникъ 
нашего рода". Посл'Ь того, поручивши себя Богу, они скрыт-
но стали на об4ихъ сторонахъ дороги. Непрхятельское войско 
стало проходить: всЬ беки, въ глав4 которыхъ были Угланы 
и Хафизъ-Конкиратъ, проходили въ особливомъ отряд'Ь, ко-
тораго путь освещался десятками четырьмя факеловъ. Когда 
отрядъ этотъ подошелъ близко, конница Динъ - Мохаммеда 
ударила на него. Прежде нежели узнало объ этомъ назади 
идуш,ее войско, беки, составлявш1е отрядъ съ Угланами и 
Хафизъ-Конкиратомъ, одни, для которыхъ срокъ жизни испол-
нился, были убиты; друг1е, которымъ еш;е смерть не назначе-
на судьбами неба, были перевязаны. Остальное войско обра-
тилось въ бегство. Проворные изъ джигитовъ положили на 
м'Ьст^ челов'Ькъ по сту. Сказываютъ, что Конкиратъ Кюнь 
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Тунгаръ-багадуръ закололъ копьемъ шестьдесятъ человЬкъ. 
Хаджимъ-султанъ разсвазывалъ: — съ начала идо конца битвы 
я неотлучно былъ при Динъ-Мохамыедъ-султан^. Съ нимъ 
мы пробились въ самую середину войска. Въ продолжен1е 
ратоборства у Динъ - Мохаммедъ-хана палъ улукъ; занятый 
битвою^ онъ не зам'Ьтилъ, что лукъ его уроненъ, Соскочивъ 
съ коня, я ноднялъ лукъ и ему подалъ его. Онъ, обращаясь 
ко мн'Ь, сказалъ: „собратъ, это пусть будетъ основанхемъ в-Ьч-
ной дружбы нашей!" Динъ - Мохаммедъ - ханъ былъ старше 
меня двумя годами: въ это время ему было двадцать л^тъ, 
а мн-Ь осьмнадцать". По окончан1и битвы къ Динъ-Мохам-
медъ - султану представили бековъ, оставшихся въ живыхъ, 
сказывая, этотъ—тотъ-то бекъ, этотъ—тотъ-то бекъ. Когда ихъ 
проводили предъ султаномъ, подвели на султанскомъ кон'Ь 
одного бека: Этотъ кто? спросилъ Динъ - Мохаммедъ - ханъ; 
тотъ, кто привелъ его, отв'Ьчалъ: Хафизъ-Конкиратъ. Султанъ 
сказалъ: „Ты, Хафизъ, всегда говорилъ Обейдъ-хану, что 
Ургенджцы не мусульмане, а неверные: почему ты называешь 
насъ нев'Ьрными?" Хафизъ сталъ на колена и сказалъ: „на-
стоящее время покажетъ, мусульмане ли вы, или неверные". 
Султанъ не сказалъ на это ничего, но слова Хафиза-Конки-
рата съ этого времени^'между Узьбеками вошли въ присловхе. 
Собравъ вм'Ьст'Ь всЬхъ бековъ, онъ велъ съ ними переговоръ 
о томъ, какъ возвратить изъ Мавераннегра Калъ-хана съ 
Акатай-ханомъ и прочихъ людей, уведенныхъ туда. Беки всЬ 
клялись, что они вышлютъ сюда всйх-ь, уведенныхъ изъ 
Ургенджа, и начальниковъ, и народъ; заклинаясь, уверяли, 
что, если и Обейдъ-ханъ не согласится на это, то они съ 
своими семействами и людьми, перенося вс4 трудности, воз-
вратятся сюда. Бекамъ дали лошадей, одежду, и съ почетомъ 
и ласкою отпустили ихъ. На Хаджимъ-султанъ-хана возло-
жили исполненхе этого поручен1я: „ты—умный юноша", гово-
рили ему, „ты одинъ можешь перевести сюда отца своего и 
его людей; кром'Ь тебя никто не въ состоянхи сд-Ьлать это". 
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Принявъ на себя это поручение, онъ взялъ съ собою бековъ, 
отправился всл^дъ за Обейдъ-ханомъ. Онъ явился къ нему 
въ Бухар-Ь; Обейдъ-ханъ принялъ его почтительно и ласково, 
отдалъ ему отца и людей съ нимъ бывшихъ. Оттуда "Ьздилъ 
онъ въ Самаркандъ къ Джеванъ-мердъ-хану, который тоже 
сд'Ьлалъ. Отъ него отправился въ Хисаръ; начальники его 
выдали ему Калъ-хана со всЬми людьми. Взявъ Калъ-хана и 
отца своего Акатай-хана и не оставивъ въ Мавераннегр'Ь ни 
одного семейства, переселсннаго туда изъ Ургенджа, онъ 
всЬхъ привелъ въ Ургенджь. Посл'Ь того всЬ они, по общему 
согласш, возвели на ханство въ УргенджЬ Калъ-хана. 

О Калъ-хан-Ь. 

Въ его время Ургенджь благоденствовалъ, подданные 
жили въ мир-Ь. На все была крайняя дешевизна; говорили 
въ пословиц'Ь: „когда Калъ - ханъ былъ государемъ, одинъ 
хл^бъ покупали по одному пулу". Правивъ несколько л-Ьтъ,̂  
онъ перешелъ къ милосердхю Божхю. 

Объ Акатай-хан-Ь. 

Лкатай-хана возвели въ Ургендж'Ь на ханское достоин-
ство. У Калъ - хана было два сына: одному имя Шейхъ-Мо-
хаммедъ, другому Ш а х ъ - Назаръ; имъ двоимъ дали городъ 
Катъ. Когда небо совершило несколько годовыхъ оборотовъ, 
всЬ внуки Аменкъ-хановы достигли юношескихъ л'Ьтъ: для 
нихъ потребовались влад'Ьнз'я, подданные и им^нхе. У стар-
шаго изъ братьевъ, Суф1янъ-хана, было пять сыновъ: одинъ 
изъ его сыновей, Ал1й, былъ убитъ султаномъ Гази - султа-
номъ; другой сынъ его, Агишъ, жилъ въ Хорасанскомъ город-Ь 
Хонджед-Ь, который онъ получилъ какъ в'Ьно за своею се-
строю. Трет1Й сынъ, Юсуфъ, вел^лъ открыть себ'Ь изъ руки 
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кровь; она не останавливалась и онъ оттого умеръ. Остава-
лись два сына: первый — Юяусъ, другой — Пеглеванъ-кули. 
Д-Ьти Бучага-хана, Аванишъ-хана и Акатай-хана, всЬ соеди-
нивши свои силы, изгнали въ Бухару обоихъ сыновъ Суфх-
янъ-хановых-ь, также изгнали въ Бухару двухъ сыновъ Кадъ-
хана, жившнхъ въ КагЬ. Посл'Ь того Акатай-ханъ жилъ въ 
Везир'Ь; Ургенджь взялъ себ'Ь Ал1й-султанъ, а потомъ, отдавъ 
его негодному старшему своему брату Махмеду, себ'Ь взялъ 
Дарунъ. Багъ-абадъ отдали Хаджимъ-хану, Нисай и Эсюрдт. 
Динъ - Мохаммедъ - хану, Хиву и Гезараснъ двумъ сынамъ 
Бучага-хановымъ, Ишу и Досту. ПослЬ такого разд-Ьла, они 
жили спокойно. 

Небо еще совершило несколько годовыхъ обращен1й. 
Сывъ Суф1яиъ-хана, Юнусъ, женатъ былъ на дочери Исма-
ила , который въ то время былъ Манкытскимъ княземъ. 
Юнусъ, съ четырьмя десятками челов-Ъкъ, вы-Ьхадъ изъ Бу-
хары, предположивъ съездить къ своему тестю въ Манкы-
тахъ и мпмо-Ьздомъ побывать въ УргенджЬ. ПроЬхавъ съ сЬ-
верной стороны Катъ, онъ прибылъ въ кр'Ьпость Тюкъ. Въ 
это время жители были около Ургенджа и при Везир'Ь, а въ 
Тюк-Ь не было людей. Ту ночь онъ ночевалъ въ Тюк'Ь. По-
утру онъ взошелъ на Тюкскую крЬпость и, смотря съ нея, 
увид'Ьлъ Ургенд/кскую крепость, и спроси.чъ своихъ казаковъ: 
какая это видна отсел-Ь крепость? Ему сказали, что Ургендж-
ская. Юнусъ сказалъ: „ужели я буду столько трусливъ, что 
тогда, какъ городъ Ургенджь, юртъ моего отца, у меня въ 
глазахъ, по4ду отсел-Ь къ Манкытамъ?" Казаки ему сказали: 
мы готовы исполнять, что захочешь. Решившись -Ьхать въ 
Ургенджь, онъ въ этотъ день пробылъ въ Тюк-Ь. По закат'Ь 
солнца онъ немедленно, въ половин^ вечера, приблизился къ 
Ургенджу съ полуденной стороны; тамъ слЬзли съ коней, н-Ьш-
комъ подошли къ городскому валу. Въ то время стража 
охраняла крепость Ургенджскую и днемъ и ночью, во время 
ночи обходя ее съ факелами. Когда Юнусъ-султан'с спустил-
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ся въ ровъ; несколько стражей, встревоженныхъ приходомъ 
казаковъ, яввлогь съ факелами. Юнусъ - султанъ прилегъ 
грудью къ земл-Ь и, когда они прошли, подошелъ ЕЪ кр1зпо-
сти, одпнъ изъ нихъ приставилъ къ ст'Ьн'Ь шестъ, поднялся 
на кр-Ьпость, втащилъ къ себ'Ь туда каждаго изъ своихъ 
товарищей, такпмъ образомъ всЬ они взобрались на крепость; 
потомъ пошли въ домъ Махмудъ - султана, всЬхъ въ немъ 
жителей захватили въ свои руки. Махмудъ былъ изв'Ьстенъ 
своимъ легкомысл1емъ; кроясь за спиною умнаго своего млад-
шаго брата Ал1й-султана, онъ жилъ въ Ургендж'Ь, объ-Ьдая 
его. У Юнуса не было съ нимъ взаимныхъ сд^Ьлокъ и разсче-
товъ, ихъ не разд-Ьляла кровавая месть, потому онъ послалъ 
его въ Везирь къ Акатай-хану, давъ ему въ спутники одного 
челов-Ька. Ургенджскхе Узбеки и Сарты, видя это, въ тотъ же 
день поставили Юнуса въ достоинство хана. Войско и на-
родъ хорошо понимали ходъ этихъ д-Ьдъ; зная изменчивость 
словъ и поступковъ глупаго Махмуда, они отчаявались въ 
своей жизни, Юнусъ - ханъ былъ челов4къ умный. Легкомы-
сленный Махмудъ, явившись къ Акатай-хану, говорилъ ему: 
„что сидишь? Выступай въ походъ. Съ Юнусомъ только со-
рокъ челов'Ькъ, Ургенджск1'е Узбеки мои нукеры; народъ въ 
одинаковомъ расположен1и къ нему и ко мн^. Что же ничего 
не предпринимаешь?" Ханъ сов-Ьтовался въ этомъ съ своими 
подданными; всЬ они желали начать войну. Ханъ, челов'Ькъ 
кротшй, хотя не одобрялъ, но и не могъ отвергнуть словъ 
народа: отправился въ походъ и пришелъ къ Ургенджу. Юнусъ 
выступилъ противъ него; вступили въ битву на западной сто-
рон'Ь могилы шейха Неджмъ-эд-дина-Кюбри—милость Бож1я 
надъ нимъ!—Д-Ьло было въ полдень весенняго дня. Юяусъ-
ханъ одержалъ победу, Акатай-ханъ обратился въ б-Ьгство. 
Сынъ Юяусъ-хана, по имени Касимъ, родивш1йся ему отъ 
дочери Акатай-хана, съ своими нукерами преследуя своего 
д'Ьда, когда настигъ его, поздоровался съ нимъ и сказалъ 
ему: „въ такой знойный день куда вы зашли? Сядьте подъ 
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т'Ьнь дерева. Сегодня побудьте зд'Ьсь, а на утро отправляй-
тесь". Ханъ на это сказалъ: „сердце твоего отца чернЬе, 
ч-Ьмъ дно у котла; если ты хочешь сделать дш-Ь добро, то 
не тревожь меня". Касимъ-султанъ разъ до четырехъ гово-
рилъ ему эти слова, и Акатай-ханъ давалъ ему одипъ и тотъ 
же отв'Ьтъ. Видя, что ханъ не воротится, взялъ своего д'Ьда 
за поясъ, воротилъ его и нривелъ въ городъ; помЬстилъ его 
въ дом'Ь одного изъ чиновниковъ съ т^мъ разсчетомъ, что, 
когда распространится слухъ, объ уб^енаи хана въ дом'Ь одно-
го сановника, д'Ьти Акатай-хановы за кровь будутъ мстить 
всЬмъ Ургенджскимъ Сартамъ; а я въ это не буду вм'Ьшанъ. 
Таковъ былъ его умыселъ. Сановника того дома звали Сулей-
манъ. Сынъ Юнусъ-хановъ стерегъ Акатай-хапа въ дом-Ь 
этого сановника, а въ Везирь къ сыновьямъ его послалъ 
челов-Ька съ такими словами: У хана, человека стараго, отъ 
быстрой 'Ьздьт на конЬ при дневномъ жар'Ь заболФлъ животъ; 
я хот^лъ его проводить къ вамъ, но онъ не захогЬлъ того. 
„Не отягогцай меня переЬздомъ", говорилъ онъ—„я не поЬ-
ду; если я теперь не у сына, то нахожусь съ моимъ вну-
комъ". Эта бол-Ьзнь его продолжается уже около пятнадцати 
дней.—Касимъ стерегъ его и никого къ нему не допускалъ. 
Въ одну изъ ночей онъ челов-Ькамъ четыремъ далъ приказъ: 
„свяжите хану руки и ноги; въ задпШ проходъ всуньте пал-
ку и ворочайте ею дотол^, покуда умретъ онъ; если такъ 
сд'Ьлаете, то па т-Ьл-Ь у него нигд-Ь не останется ни синяго, 
ни другаго какого знака; изъ задняго прохода у него будетъ 
итти кровь, но подумаютъ, что это оттого, что онъ действи-
тельно былъ нездоровъ животомъ". Люди т-Ь пошли и сдЬла-
ли такъ. На зар'Ь положили трупъ хана на телегу и отпра-
вили въ Везирь къ сыновьямъ его. 

У Акатай-хана было шесть сыновъ: старш1й Хадж1й-
Мохаммедъ, второй Махмудъ, трет1й Буладъ, четвертый Ти-
муръ, пятый Алла-кули, шестой Сулейманъ. Когда Акатай 
ханъ былъ убвтъ, тогда Хадж1й-Мохаммедъ и Махмудъ бы-
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лч въ Багъ-абад4 въ Хорасан^, а четыре сына были при 
немъ въ ВезирЪ; они послали къ двумъ братьямъ изв'Ьспе, 
что отецъ ихъ убитъ. Услышавъ это, они выступили въ по-
ходъ и своимъ Везирскимъ братьямъ послали сказать, чтобы 
и они съ своимъ войскомъ въ такой-то день были подъ Ур-
гепджемъ. Хаджимъ-ханъ, переправясь чрезъ р-Ьку Аму, пе-
реходилъ чрезъ оазизъ Фатиыа-хатунъ, который на восточной 
сторон^ Ургенджа, а братья его выступили съ войскомъ изъ 
Везиря: Юнусъ-хааъ, узнавъ это, ночью вышелъ изъ Ургенд-
жа и убЪжалъ въ Бухару. Нукеры его не остались при 
немъ; каждый изъ нихъ ушелъ, куда вздумалъ. Сынъ Юн уса, 
Касимъ-султанъ, отправился всл-Ьдъ за отцемъ, но сбился 
съ дороги; отецъ одинъ прх'Ьхалъ въ Бухару, а сынъ его, 
про'Ъздивъ ночь, по утру попалъ въ обростъ (ченгель) одной 
р'Ьки, продравшись къ нему по густому камышу. Съ этого 
времени этотъ обростъ стали звать Ханъ-ченгель: онъ нахо-
дится между Бурлу-кари и Куйгиномъ. Тамъ онъ пробылъ 
весь тотъ день. При немъ былъ одинъ челов^Ькъ; Касимъ 
сказалъ ему: если мы не достанемъ откуда нибудь себ'Ь хл-Ь-
ба, то безъ пищи какъ намъ дойти до Бухары? Нукеръ отв^Ь-
чалъ: „останься зд'Ьсь, а я съ-Ьзжу въ жительство, гд-Ь никто 
меня не зваетъ, и привезу оттуда хл'Ьба". Оаъ с^Ьлъ на ко-
ня, уЬхалъ, посп'Ьшилъ въ Ургенджь къ Хаджимъ-хану и 
разсказалъ ему, что вид4лъ. Хаджимъ-ханъ послалъ за Ка -
симомъ людей; вел-Ьдъ имъ взять его; когда Касимъ былъ 
приведенъ, Хаджимъ вел'Ьлъ убить его. 

Весь родъ Суф1яаъ-хана погибъ; отъ него не осталось 
потомства. Д-Ьти Калъ-хана погибли, отъ нихъ также не оста-
лось потомства. Д-Ьти Аваеишъ-хана жили въ Хорасан'Ь, д'Ь-
ти Акатай-хана въ Ургендж'Ь и Везир'Ь, д4ти Бучага-хана, 
Ишъ, Достъ и Бурумъ, въ Хив'Ь, Гезарасп'Ь и Кат'Ь. Доста 
возвели на ханство. Достъ былъ челов-Ькъ съ качествами, 
пригодными факиру, дервишу; младшхй братъ его, Ишъ, былъ 
храбръ въ битвахъ, не щадилъ своего им'Ье1я для нукеровъ, 
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но былъ съ посредственнымъ умомъ, съ холодност1Ю къ му-
сульманству, съ дерзост1Ю безпред^льною; постояннымъ заня-
т1емъ его было волокитство за женщинами и д-Ьвицами: у 
него вся забота была высматривать жеаъ и д'Ьвицъ у хоро-
шихъ людей. Эти качества Ишъ-султана были причиною, 
что на хансшй престолъ возвели младшаго брата его Доста. 
Ишъ - султанъ просилъ себ'Ь Ургенджъ. „Хива принадле-
житъ моему младшему брату—говорилъ онъ—а мн-Ь дайте 
Ургенджъ", но ему не дали его. Ишъ-султанъ, взявъ войско 
изъ Хивы, отправился съ нимъ въ Ургенджь; вблизи крепо-
сти Кумъ, на м'Ьст-Ь Джурбюкъ, Ишъ-султанъ расположился 
станомъ, и, какъ у Хаджима силы было много, а у него ма-
ло, го онъ тылъ своего войска примкнулъ къ р-Ьк^, а передъ 
загородилъ тел4гами. Въ продолжение осьми дней происходи-
ли между ними битвы; поб'Ьда не переходила ни па чью сто-
рону. 

Ишъ-султанъ Уйгуровъ и Наймановъ, взятыхъ имъ въ 
пл'Ьнъ, предавалъ смерти съ жестокими муками; но пл'Ьнаи-
ковъ изъ другихъ покол'Ьн1й отпускалъ, над-бляя ихъ лошадь-
ми, одеждой. Напосл'Ьдокъ они заключили миръ. Хаджимъ-
ханъ возвратился въ Ургенджь; Ишъ-султанъ, по прибыт1и 
въ Хиву, изгналъ изъ своего войска Уйгуровъ и Наймановъ, 
а на м-Ьсто ихъ пом'Ьстилъ Дурбановъ. Спустя несколько 
времени, онъ опять выступилъ для завоеван1я Ургенджа. Хад-
жимъ-ханъ съ младшими своими братьями вышелъ противъ 
него: войска ихъ расположились между кр-Ьпостаю Тюкъ и 
Ургепджемъ. Ишъ-султанъ такъ же, какъ и въ прежней по-
ходъ, защитилъ себя телегами, и сражался, не передвигая 
съ собою свою ограду. Въ продолжеше недели они вступали 
въ битвы, но не могли преодол-Ьть одинъ другаго. Въ одну 
ночь Ишъ-султанъ выступилъ съ своимъ войскомъ изъ ста-
на, не давъ заметить Хаджимъ-хану и вошелъ въ Ургенджь. 
Въ город-Ь не было никого, кром^ Сартовъ. Д^ти Акатай-ха-
новы ушли въ Везирь. Ишъ - султанъ привелъ подъ свою 
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власть жителей Ургенджа; отнялъ пм^н1е у Уйгуровъ и Най-
мановъ, д'Ьтей ихъ выгеалъ въ Везирь. Оба враждующ1е ха -
на оставались въ занятыхъ ими м'Ьстахъ: тотъ и другой 
чрезъ пословъ звали къ себ'Ь Ал1й-султана. Ал1й-султанъ 
жилъ тогда въ Ниса^ ; Отпустивъ пословъ, онъ выступидъ 
съ войскомъ и соединился съ Хаджимъ-хаоомъ. Тогда д-Ьти 
Акатай'хана, Ал;1й-султанъ и Абуль - судтапъ, сынъ Динъ-
Мохаымедъ-хана, который въ это время уже не былъ въ жи-
выхъ, всЬ вм'Ьст'Ь осадили Ургенджь; посл-Ь четырехъ-месяч-
ной осады, на разсв'Ьт'Ь дня, они, устремясь на крепость, 
взошли на ея ст4ну. Ишъ-султанъ на кон'Ь, а нукеры его 
п^шхе пошли отбивать врага. При Ишъ-султан'Ь былъ долго 
с.1уживш1Й нукеръ изъ Дурбанскаго поколЬнхя, по имени 
Т И Н Ъ - А Л 1 Й ; У него была сестра девица. Эту д'Ьвицу И ш ъ -
султанъ обезчестилъ, за то въ душ^ Тинъ-Алхя всегда кры-
лась злоба на султана. Когда непр1ятель взошелъ на кр'Ьпо-
стную ст-Ьну и Ишъ-султанъ про^зжалъ близь нея, Тинъ-
Ал1й пустилъ стр-Ьлу въ султана и попалъ ею въ хребетъ 
коня его: конь взб'Ьсил:ся и сбросилъ съ себя султана: онъ 
ударился о бревно серединою голени и переломилъ ее у се-
бя. Нукеры его всЬ разбежались. При немъ остался только 
Хаккъ-кули Пеглеванъ, одинъ изъ Хивинскихъ Сартовъ, храб-
рый и 60ЙК1Й юноша; Ишъ-Султанъ воспиталъ его при себе 
и бралъ всегда съ собою, куда ни отправлялся, Хаккъ-кули 
поднялъ султана, лежавшаго на месте , где упалъ, посадилъ 
его и сталъ оправлять ему перелом-женную ногу, но тогда 
подошелъ непрхятель. Хаккъ-кули сталъ на защиту султана 
и бился съ нимъ на смерть. Напоследокъ число непр1ятелей 
увеличилось, они его убили, а после и Ишъ-султана убили 
на томъ же месте . Старш1й братъ его, Достъ-ханъ, былъ въ 
Хиве; послали туда отрядъ воиновъ, которые тамъ убили и 
его. У Ишъ-султана было два сына; старш1й назывался 
Шагъ-кули, младш1й Тагиръ; ихъ отослали въ Бухару; по 
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пере-бзд-Ь туда, они оба тамъ померли. Также отъ троихъ 
сыновъ Бучаги-хана не осталось потомства. 

Посл-Ь этихъ событ1й въ девятьсотъ шестьдесятъ пя-
томъ году гиджры (1557—8 Р . X.), въ годъ коня, на хансшй 
престолъ возвели Хаджимъ-хана, которому тогда было три-
дцать девять л'Ьтъ, и отдали ему Везирь. Города: Ургенджь, 
Гезараспъ и Катъ отдали Алхй-султану. Въ то время уже не 
было въ живыхъ Алла-кул1я и Сулеймана, двухъ сыновъ Ака-
тай-хана; друг1е четыре его сына, остававш1еся въ живыхъ^ 
были: Хаджимъ-Мохаммедъ и Махмудъ, рожденные оба отъ 
одной матери; Буладъ и Тимуръ также оба отъ одной мате-
ри. Махмудъ-султанъ жилъ въ Везир'Ь при своемъ братФ, 
Хаджиыъ-хан'Ь. Буладу дали половину Хивы и изъ Тюркма-
новъ покол'Ьнхе Улугъ-тубе-кюнап1ъ; Тимуру дали другую по-
ловину Хивы и изъ Тюркменовъ покол'Ьше Кара-букауль. 
Посл'Ь того они жили сь спокойнымъ сердцемъ. 

О Динъ-Мохаммедъ-еултан-Ь (етаршем'ъ 
сын-Ь Аваништь-хана). 

Когда Калъ-хаеа возвели на ханство, Динъ-Мохаммедъ-
хану отдали въ удЬлъ Нисай и Эсюрдъ. Динъ-Мохаммедъ-
хапъ былъ челов'Ькомъ, который не могъ жить спокойно на 
одномъ м'Ьст'Ь. Онъ непрестанно дЬлалъ наб'Ьги на Кызыл-
башей. Это заставило Шахъ-Тахмаспа выслать противъ него 
войско. Оно, въ то время какъ Динъ Мохаммедъ былъ въ 
НисаЬ, взяло Эсюрдъ и, поставивъ тамъ правителя, ушло 
пазадъ. Динъ-Мохаымедъ-ханъ, не имЬя тогда силъ, отпра-
вился въ Газеинъ къ шаху Тахмаспу, и при немь пробылъ 
шесть м'Ьсяцевъ, над'Ьясь, что онъ возвратитъ ему Эсюрдъ. 
Ш а х ъ - Тахмаспъ не обратилъ на это вниман1я. Динъ-Мо-
хаммедъ, вел-Ьлъ р4щику выр'Ьзать печать съ имеяемъ шаха 
Тахмаспа и написалъ указъ на имя Эсюрдскаго правителя: 
„Мы пожаловали Эсюрдъ Динъ-Мохаммедъ-султану: попредъ-

14 
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явлен1и сей грам!иоты этотъ городъ ему долнсенъ быть пере-
данъ". Когда шахъ Тахмаспъ выЬхалъ на охоту, Дипъ-
Мохаымедъ въ одну почь уЬхалъ отъ двора шахова. Ш а х ъ 
Тахмаспъ па этотъ разъ сказалъ: „самовольно пр1'Ьз/калъ, 
самовольно и у4халъ" . Дппъ-Мохаммедъ-ханъ пр1'Ьхалъ кь 
Эсюрду и передалъ ярлыкъ правителю, который отворилъ ему 
городская ворота. Онъ въ'Ьхалъ въ городъ и остановился въ 
дом'Ь. Переночевавъ, онъ поутру приставилъ къ воротамъ 
стражу и вел'Ьлъ убить вс'Ьхъ Кызылбашей, не оставивъ въ 
живыхъ ни одного челов'Ька. Погл'Ь того онъ не тревожась 
жилъ въ Эсюрд'Ь. Шахъ Тахмаспъ, узпавъ объ этихъ про-
исшеств1яхъ, съ многочисленнымъ войскомъ пошелъ на Динъ-
Мохаммеда. Динъ - Мохаммедъ, услышавъ, что шахъ Тах-
маспъ приближается, вышелъ съ человеками пятьюдесятью на 
встр'Ьчу его. Когда шахъ Тахмаспъ пришелъ къ р'Ьк'Ь Ка-
ра-су, которая на сЬверной сторонЬ Мешхеда, стража его 
изв-Ьстила, что видела Динъ-Мохаммедъ-Хана, шахъ не по-
в-Ьрилъ этому. Стража въ другой разъ о томъ ивв'Ьстила, 
онъ также не пов-Ьрилъ. Приходитъ одинъ изъ придворныхъ 
и сказываетъ, что Динъ-Мохамыедъ - ханъ явился у дверей 
его шатра. Ш а х ъ вышелъ къ овалу своего шатра. Динъ-Мо-
хаммедъ ханъ подошелъ кь нему и взялъ въ руку полу одеж-
ды его. Шахъ, положивъ одну свою руку на плечо ему, дру-
гую при.южилъ поверхъ рубашки кь сердцу его, чтобы узнать, 
какъ бьется оно, и въ его сердц'Ь не было трепета. Смотря 
на лице хана, шахъ сказалъ: „твое сердце, Динъ-Мохаммедъ, 
тверже камня". Ш а х ъ въ тотъ же день сд'Ьлалъ большой 
пиръ^ а па утро сд'Ьлалъ ему подарки, и сказалъ ему: „про-
щаю теб'Ь всЬ твои проступки и отдаю теб^ Эсюрдъ", отпу-
стилъ его отъ себя, а самъ отправился назадъ въ Газвипъ. 

Другое изъ зам'Ьчательныхъ д-Ьлъ Динъ-Мохаммеда было 
сл'Ьдуюш.ее. Обейдъ-ханъ отдалъ городъ Мервъ-Шахъ-джеганъ 
въ управленхе Найману Юлумъ-бхю. Чиновники, составлявш1е 
стражу при двери (дворЬ) хана, наговорили ему много обвинеп1й на 
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10.1у11ъ-б1л, указывали на его худые замыслы. Юлумъ-б1й, узиавъ 
это, сталъ бояться хана; ханъ ПЬСКОЛЬЕО разъ чрезъ послан-
пыхъ звалъ его къ себ-Ь, по оаъ не шелъ къ нему. Увид^въ, 
что оо'ь не хочетъ къ нему явиться, послалъ тридцать тысячъ 
человЬкь съ приказомъ взять его и представить къ нему. 
Когла войско хана шло кь Мериу, 10лумъ-Г)1й иослалъ чело-
века въ Эсюрдъ къ Мохаммедъ-хану съ словами: „Мервъ бу-
дечъ наградой тому, кто снасетъ меня отъ настоящей б'Ьды!" 
Днпъ-Мохаммедъ-ханъ, услышавъ т<1К1я слова, выстуиилъ съ 
войскомъ иаъ Эсюрда. Когда оеь пришелъ къ устью Мюрга-
ба, то далъ приказъ, чюбы каждый всадникъ въ л-Ьсу сру-
билъ себ!; но три вЬтви древесныя, дв'Ь изъ нихъ привязалъ 
въ торокахъ и одну у хвоста лошади; велЬлъ каждому -Ьхать 
особымъ свонмъ м'Ьстомъ, а не сдеому за другимъ, чтобы на 
ыягко^1Ъ грунт'Ь земли, каковъ въ Мерв'Ь, оставалось больше 
сл^доБъ. Страж'Ь своей овъ велЬлъ наблюдать за сторожевымъ 
отрядомъ иепрхятеля. Такъ какъ неир1ятель быль еще далеко, 
онъ въ этотъ день проЬхалъ небольшое пространство и оста-
новился на иочлегъ. Его стража, зам'Ьтивъ сторожевой отрядъ 
пепр1ягельск1й, извЬстила его. Поутру онъ двинулся дальше, 
и въ этотъ день, онять бд^^лавъ небольшой переходъ, остано-
вился. Сторожевой полкъ непр1ятеля донесъ своему войску, 
что Динъ-Мохаммедъ-ханъ идетъ съ великими силами, и от-
того цдегь медленно. Услышавъ это, нечр^ятель послалъ лю-
дей для наблюден1я. Они, увидавши стражу и огни среди 
войска Дипъ-Мохаммедъ-ханова, донесли, что онъ идетъ съ 
большими ополчениями. Непр1ятель, на основан{и такихъ слу-
хов»., разсуждалъ: „За нами—10лумъ-б1й, предъ нами Динъ-
Мохаммедъ - ханъ: какъ намъ оставаться въ средин'Ь двухъ 
враговъ?" двннулся наоадъ и, ушелъ въ Бухару. Динъ-Мо-
хаммедь вступилъ въ Мервъ и, сделавшись властителемь его, 
въ пемь постоянно жилъ. 

Главными чертами въ характер'Ь Динъ-Мохаммеда были 
храбрость въ битвахъ съ врагами и великодуш1е. Онъ никогда 

и * 
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не копилъ богатства; ласка его къ своимъ нукерамъ была 
ум'Ьренна. По временамъ его поступки походили ва поступки 
сумасшедшаго. Самъ я, не бывъ очевидцеыъ его д'Ьлъ. не в'Ьрю 
всЬмъ людскимъ разсказамъ. Онъ умеръ въ город'Ь Мерв4 
въ девятьсотъ шестидесятомъ году (1553 Р . X.), въ годъ 
коровы, на четыредесятомъ году своей жизнн. 

У Динъ-Мохаммедъ-хана было два сыаа, старш1й Баиеда-
Мохамыедъ, младшхй Абуль-Султанъ (Абу-Мохамыедъ): его 
сд'Ьлалъ онъ Калъ-ханомъ; потому, когда еп;е живъ былъ отецъ 
его, его звали Абуль-ханомъ. Баинда-Мохаммедъ-султааъ былъ 
малоуменъ: однажды, когда отецъ его сидЬлъ въ пр1емномъ 
отдЬлен1и своего дома, онъ явился къ нему и, ставъ на ко-
л'Ьна, сказалъ: „я старше Абуль-Мохаммеда; но его называютъ 
ханомъ, а меня только султаномъ: по твоему ли повел'Ьшю, 
или сами отъ себя они такъ насъ титулуютъ?" Ханъ не 
зналъ, что сказать ему. При хан^ находился одинъ хорошхй 
бекъ, по имени Турумч1й, изъ Тюркменскаго рода Лайна, 
челов'Ькъ весьма умный, известный по многнмъ мудрымь сло-
вамъ. Онъ сказалъ: „позвольте мн'Ь, государь, решить во-
просъ его". Говори! сказалъ ханъ. Турумчхй, обратившись къ 
Баинда-Мохаммедъ-султану, сказалъ: „когда Всемогущ1й 
Господь далъ Вамъ жизнь, отецъ Вашъ былъ султаномъ; а 
когда родился Вашъ братъ, Вашъ отецъ былъ ханомъ. Ч'Ьмъ 
былъ у кого отецъ, т'Ьмъ сд-Ьлался и сынъ; родившагося отъ 
султана, называютъ султаномъ, а родившагося отъ хана 
называютъ ханомъ". Эти слова для него, неразумнаго, пока-
зались основательными, и онъ всталъ и вышелъ. Онъ умеръ 
вскор^ по смерти отца своего. У Баинда-Мохаммедъ-хана 
былъ сынъ Турсунъ-Мохаммедъ; онъ былъ государемъ въ 
Мерв^; былъ очень д-Ьятельный, храбрый витязь.—На двадцать 
третьемъ году своей жизни, когда онъ ночью лежалъ въ по-
стели, некоторые изъ его нукеровъ зарезали его ножемъ. У 
него не было д'Ьтей. 

Абуль Мохаммедъ-ханъ по смерти отца своего былъ-
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ханомъ въ МервЬ. У него былъ одинъ синъ; съ нимъ онъ, 
взявъ войско, вступплъ въ Хорасапъ, разд'Ьливъ его на четыре 
отряда, вм'Ьст'Ь съ своимъ сыномъ послалъ ихъ для набЬговъ, 
а саыъ оставался двадцать дней въ Мешхед-Ь. Хорасансюе 
Кызылбаши собралиср> къ Мешхеду; на сЬверной сторопЬ 
города, на берегу Кара-су, оба войска вступили въ битву. 
Кызылбаши одержали поб'Ьду; десять тысячъ Узбековъ подъ 
начальствомъ Джелаль-хана потеряли жизнь. Тутъ убитъ былъ 
и единственный сынъ Абуль-хановъ. Абуль-ханъ, лишившись 
сына, съ печали забо1л'Ьлъ; никто не нонималъ причины его 
бол'Ьзни; лекарь, взятый изъ Мешхеда, сказалъ: Ханъ страдаетъ 
отъ того, что лишился сына; онъ выздоровЬетъ, если у него 
будетъ сынъ, а безъ того не поправится въ здоровь'Ь. При-
дворные сказали: сынъ не есть что нибудь такое, что можно 
добыть сплою или богатствомъ". Въ Мерв-Ь была одна жен-
щина по имени Бибича; въ кругу женщинъ ея д'Ьломъ были 
игра на тамбурин'Ь и раскрашиванье хиною. Она не выходила 
никогда за-мужъ. У ней былъ четырехл^тптй сынъ; она при-
вела его къ бекамъ и сказала: ханъ въ одну ночь велЬлъ 
мн'Ь выкрасить его хиною, им-Ьлъ со мною сообш,ен1е; я сд-Ь-
лалась беременною и родила .этого сына; до настоящаго вре-
мени, боясь супруги хапа, я николу того не сказывала. Бекн 
передали этого мальчика лекарю, а онъ отвелъ его къ хану. 
Ханъ въ это время не могъ узнавать людей. Лекарь обнажилъ 
мальчика и хана, положилъ мальчика на грудь хану и, 
прикрывъ ихъ од'Ьяломъ, громко кричалъ хану: Это вашъ 
сынъ! Такъ д'Ьлалъ онъ раза по три въ день. Ханъ день отъ 
дня сталъ поправляться въ здоровьи и, выздоров'Ьвъ, усыновнлъ 
себ'Ь этого мальчика, пазвавъ его Нуръ-Мохаммедомъ. Когда 
онъ достигъ юношескихъ л'Ьтъ, Абуль-ханъ умеръ. По смерти 
Абуль-хана возвель" на ханство Нуръ-Мохамиеда. Въ течен1е 
н-Ьсколькихъ л'Ьтъ его ханствовап1я младпие братья Хаджимь-
хана и ихъ д-Ьти изъ Ургенджа дЬлали наб-Ьги на Мервъ; 
много огорчая его попреками: „ты сынъ безчестной женщины» 
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какой же ты меЬ братъ?" У него не достало силъ переносить 
это унижен1е; онъ пошелъ въ Бухару къ Обейдъ хапу, и 
разеудилъ предложить ему въ даръ Мервъ. Обейдъ-ханъ, 
вм-ЬстЬ съ Нуръ-Мохаммедомъ, взялъ войско, вступилъ къ 
Мервъ. Нуръ-Мохаммедъ аредполагалъ, что Абдуллахъ-ханъ, 
взявъ Мервъ, опять отдастъ его ему, если онъ, управляя имъ, 
велитъ въ хутб'Ь возглашать его имя, и что тогда братья и 
сыновья Хаджимъ-хаиа не посм^Ьютъ его тревожить. Но это 
чаяп1е его пе сбылось. Посл-Ь того какъ Обейдъ-хаеъ занялъ 
Мервъ, опъ, боясь его, въ одну ночь бЬжалъ и ушелъ въ 
Ургенджь къ Хаджимъ-хану. Если благоводигъ Богь, мы объ 
этомъ послЬ разскажемъ. Онъ съ Хаджимъ-ханомъ уше.1ъ въ 
Перс1Ю. Чрезъ пять л'Ьтъ, которыя они прожили у Кызылбашей, 
Обейдъ-ханъ умеръ. Посл-Ь него сдЬлался ханомъ Бухары 
Абдуллахъ-ханъ. Тогда Нуръ-Мохаммедъ-ханъ опять овлад'Ьлъ 
Мервомъ, Въ немъ онъ истребилъ Узбековъ, которые, бывши 
къ нему нерасположены душею, причиняли ему много огорчен1й 
и безпокойствъ, а зам'Ьнилъ ихъ Сартами и Тюркменами. 
Узнавъ это, Персидск1й государь шахъ Аббасъ Мази прпшелъ 
и осадилъ Мервъ. Посл'Ь сорокадневной осады, Нуръ - Мо-
хаммедъ, истощившись въ силахъ къ оборони, вышелъ изъ 
Мерва и предсталъ съ покорност1ю предъ шаха Аббаса. 
Шахъ поставилъ своихъ правителей въ Мерв-Ь, Осюрд'Ь, НисаЪ, 
Дарун^Ь и во вс'Ьхъ областяхъ, зависЬвшихъ дотол'Ь отъ Нуръ-
Мохамыеда, и отправился назадъ; увелъ съ собою Нуръ Мо-
хаммедъ-хана и въ ТЛпраз'Ь заключилъ его въ кр'Ьпость; въ 
ней Нуръ-Мохаммедъ и умеръ. Отъ Динъ Мохаммедъ-хана не 
осталось потомства. 

О других-ъ двухъ еыновьяхъ Аванишъ-
хановыхъ 

Старш1й сынъ Аванишъ-хановъ былъ Динъ-Мохаммедъ; 
второй сыБъ его былъ Махмудъ; его прозвали Сари-Махмудъ 
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султанъ. Онъ былъ челов^къ весьма глупый, безъ мужества, 
безъ всякихъ достоипствъ, трусъ и скупой. Изъ хорошихъ 
качествъ Всевышп1й Господь не далъ ему ни одного. Его 
звали Сари-Махмудъ „Л^елтый Махмудъ" потому, что въ по-
томств'Ь Аменк7>-хаповомъ, какъ изъ мужскаго, такъ изъ жеп-
скаго пола до этого времени не было, кром'Ь этого глупаго 
потомка, ни одного человека, желтаго или бЬлаго; всЬ были 
черные. Однажды этотъ нечистый сод'Ьлъ въ многолюдномъ 
собран1и и пилъ бузу. Прцходигъ человЬкъ и сказываетъ, что 
непр1ятели идутъ. ВсЬ бросились па коней, а онъ бросился 
съ пожемъ ставить МЬТЕИ на кувшинахъ съ бузой, пригова-
ривая: па этомъ кувшин'Ь съ бузой такая м'Ьтка, а на эгомъ 
кувшип'Ь съ бузой такая мЬтка, и отдалъ ихъ подъ присмотръ 
хозяину твоего дома. По смерти его, д'Ьтей отъ него не 
осталось. 

Младш1й сыпъ Авапяшъ-хановъ былъ Лл1й-султапъ, онъ 
влад^лъ въ нагорной сторон-Ь городами: Нисаемъ, Эсюрдомъ; 
въ прир-Ьчной сторон'Ь Ургенджемъ, Гезараспомъ и Еатомъ. 
Д-Ьйствхя начальниковъ и правителей въ обЬихъ сихъ обла-
стяхъ зависали отъ Али-султана. Каждогодно, въ пачал'6 
м'Ьсяца февраля, онъ изъ Ургенджа отправлялся съ конницею 
къ пред^ламъ Хорасана и, д'Ьлая на него набеги, тамъ про-
водплъ все .1'Ьто. Границами т'Ьхъ земель, на которыя онъ 
д'Ьлалъ на-Ьзды, были Иль-Кюпрюкъ, Тиршизъ, Тэрбятъ, Дед-
жамъ и Харкердъ. Заппмаемыя ими области были Джорчапъ, 
котораго некоторую часть называютъ Еебудъ-джама, Джача-
рамъ, Керайлу, Астрабадъ. Войско его простиралось до сорока 
тысячъ. Осенью, въ м^̂ сяц^Ь октябр'Ь, онг возвращался въ 
Ургепджь и въ немъ проводилъ зиму. ВсЬ Узьбеки, состав-
лявш1е его мпогочисленное ополченхе, поимспно внесены были 
въ списокъ и получали жалованье. Нукерамъ, составлявшимъ 
его свиту, давалось каждому по шестнадцати овецъ: эти овцы, 
раздаваемыя въ жалованье, собирались отъ самихъ же Тюрк-
меновъ; въ случа-Ь недостачи ихъ, давалась пятая часть изъ 
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овецъ, захватываемыхъ во время наЬздовъ на Хорасанъ. Онъ 
въ каждый годъ съ небольшимъ отрядомъ людей отправлялся 
въ Астрабадъ для сбора дани съ племени Оклы - Гокланъ, и 
самъ распоряжался собирап1емъ ея, разсылая своихъ нукеровъ. 
Теперь скажемъ о Кызылбашахъ. 

Шаху - Тахмаспу каждый годъ приносили вЬсти, что 
Ал]'й-султаеъ въ на'Ьзд^ разорилъ такую-то область, но шахъ 
мало заботился объ этоыъ. Зимой одного года онъ далъ пове-
л'Ьв1е одному изъ своихъ бековъ, Бедеръ-хану: „возьми две-
надцать тысячъ Курджиновъ и отправься съ ними въ Хорасанъ. 
Какъ скоро придетъ туда Ал1й-султанъ, ты прямо напади на 
него; но объ этомъ прежде никому не говори, чтобы это не 
услышалъ Ал1й-султанъ. Садись на коня и исполни такъ". 
Бедёръ-хапъ, выступилъ въ походъ и прибылъ въ Бичтамъ. 
Зд^сь ему донесли, что Али-султанъ съ небольшимъ отрядомъ 
войска стоитъ въ Астрабад^, собирая дань съ Тюркменовъ, 
что его нукеры разошлись по домамъ Тюркменовъ и съ суд-
таномъ н'Ьтъ людей. Онъ поспешно вступилъ въ Астрабадъ. 
Султана тотчасъ известили о приход'Ь Кызылбашеи, увид-Ьвъ 
передовой отрядъ ихъ. Кызылбашей было двенадцать тысячъ 
челов^къ, а съ султаномъ только три тысячи. Какъ скоро 
онъ получилъ изв^сие о томъ, сЬли па коней и переехали 
на берегъ р^ки Гюргана. Я убог1й видЬлъ эту рЬку: оба 
берега ея круты, въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ высота ихъ есть въ 
локтей сто. Въ прежнее время, когда производились набеги, 
избирали напей переправы то въ томъ, то въ другомъ мЬстЬ, 
предварительно осмотренномъ. Али-султанъ расположилъ свое 
войско на краю высокаго, крутаго берега; людей онъ не по-
ставилъ на самомъ краю берега, а расположилъ палатки въ 
четыре или въ пять рядовъ, оставилъ мея;ду ними и берегомъ 
широкую дорогу и провелъ за палатками четыре перекопа, 
чтобы съ внешней стороны нельзя было на нихъ нападать 
коннице; лошадей же и верблюдовъ онъ велЬлъ привязать. 
Тутъ приблизилпсь къ пимъ Кызылбаши и сделали аттаку. 
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Отрядъ, человЬкъ въ тысячу, одною массою на всемъ скаку 
ударилъ на стаиъ. Узьбеки п4ш1е бросились противъ нихъ и 
приняли ихъ въ стрелы. Кызылбаши не могли перескакать 
черезъ перекопы. Сколько разъ Кызылбаши ни возобновляли 
свои нападен1я, Узьбеки, выбЬгая на встрЬчу имъ изъ стана, 
отражали ихъ. Какъ скоро они начипали стрелять въ нихъ 
изъ ружей, то Узьбеки уходили въ палатки и прятались за 
верблюдовъ. Кызылбаши стали утомляться. Тугъ бекъ Оклгй-
цевъ, по имени Аба-бекъ, съ другими десятью беками и съ 
тремя стами челов'Ькъ захот'Ьлъ лично переговорить съ сул-
таномъ. Аба-бекъ, выступивъ съ ними на ровное открытое 
м-Ьсто посреди войска, въ то время какъ окружавшхе его 
С'Ьли тамъ и держали съ собою лошадей, пошелъ къ султану 
и сказалъ ему: „бой у насъ идегъ ровно на обЬихъ сторонахъ; 
у васъ н'Ьтъ конницы; прогоняя Кызылбашей, мы не можемъ 
ихъ преследовать я они остаются на своемъ мЬсгЬ. Позвольте 
мн'Ь съ конными сд'Ьлать нападен1е на нихъ съ которой-нибудь 
стороны". Султанъ позволилъ. Аба-бекъ съ конницею вы^халъ 
т'Ьмъ м'Ьстомъ, которое составляло ворота стана. Когда Аба-
бекъ, принявъ позволенхе отъ султана, выЬхалъ изъ стана, 
войско, оставшееся при немъ, говорило: „для чего вы, государь, 
позволили это ему? Видя, что насъ мало, онъ присоединится 
къ Кызылбашамъ". Султанъ сказалъ: „Кызылбашей дв'Ьнад-
цать тысячъ; пусть же число ихъ увеличится еще тремя сот-
нями, Только низк1е люди способны дЬлать зло своимъ: я 
судьбу свою поручаю Богу". Аба-бекъ, выступивъ съ конни-
цею, наиалъ на Кызылбашей; и когда Кызылбаши начали ихъ 
стЬснять превосходствомъ своихъ сидъ, Узьбеки дали тылъ; 
но, удалившись отъ нихъ, они опять воротились и сд'Ьлали 
на нихъ наиадеп1е. До шести разъ они такъ дЬлали. Такими 
Д'Ьйств1яма бой разгор'Ьлся сильно. ВсЬ Узьбеки, составлявш1е 
фронтъ войска, устремились въ бой; въ то же время Аба-бекъ 
ударилъ съ тыла на Кызылбашей; Узьбеки, быстро построясь 
въ ряды, въ то время какъ Аба-бекъ напалъ съ тыла, съ 
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фронта, съ кликомъ: Алла, Алла, ударили на Кызылбашей: 
они не выдержали силы аападен1я, не устояли, поб'Ьжали. 
ПЬхота, с'Ьвъ на верблюдосъ, какхе были съ стап'Ь, устреми-
лась за неор1ятелемъ, напала на тылъ его и преслЬдовала 
его до заката солнца. Немного челов'Ькъ изъ Еызилбашей, 
подъ начальством'!. Бедеръ-хана, спаслись. Конюиай султана 
сказывалъ: я получилъ девятую честь изъ коней, доставшихся 
изъ добычи султану, и ып'Ь привелось получить 700 лошадей: 
поэтому судите, какъ велика была добыча. 

По прошеств1н пятнадцати или шестнадцати л'Ьтъ посл'1Ь 
этого события Ал1Й-султанъ, въ пачал'Ь осени выступилт. въ 
походъ изъ Ургенджа. Прибывъ въ долину Ходженда Хора-
санскаго, онъ остановился тамъ зимовать, нам'Ьреваясь съ 
наступлен1емъ весны сд-Ьлать нападен1е на Иракъ. Если при-
детъ, думалъ онъ, шахъ Тахмаспъ. я буду срансаться съ 
Н0мъ. Но, когда наступили очень знойные дни, у него ыежду 
крыльцами показался нарывъ; онъ никому о томъ не сказы-
валъ. Посл'Ь того какъ онъ у него прорвался, султанъ слегъ 
въ постель. Придворные хот'Ьли осмотр-Ьть бол'Ьзнь, ханъ не 
показывалъ, потому что стыдливость его была столь велика, 
что никто не видЬлъ его и въ то время, когда онъ совер-
ша.зъ омовеп1я. Напос.гЬдокъ придворные говорили ему, чтобы 
онъ позволилъ разр'Ьзать у себя одежду и показать, но онъ 
и на это не согласился. Они противъ воли разорвали у него 
одежду и увид'Ьли, что сделалось сильное воспаление, и ос-
тановить его было нельзя. Сделали прижигаш'е, но оно не 
принесло пользы; и султанъ отошелъ къ милосердхю Б0Ж1[0, 
въ девятьсогъ семьдесятъ шестомь году, въ годъ коровы, 
на сороковомъ году своей жизни (1568 Р . X.). Одиаъ стихо-
творецъ хронограмму его смерти означилъ въ сл'Ьдующихъ 
стихахъ (мокаттаа): 

„Али-султанъ есть тотъ знаменитый государь, кото-
раго имя изв'Ьстно въ м1рЬ. 
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Мечъ его пзъ луча солнца, отъ котораго шахъ Тах-
ласпъ кроется, каЕЪ нетопырь. 

Этотъ государь какь скоро вышелъ изъ М1ра сего, то 
со псЬхъ сторопъ бЬды постигли его. 

Годъ смерти его я озаачнлъ словами: 
Десять хановъ равп1'ются поражавшему Кызылбашей". 

Доблести Али-еултана. 

Али-султанъ былъ прекрасный челов'Ьк'ь. Хаджимъ-ханъ 
юворилъ о немг: со времени Ядигеръ-хана до настоящей 
поры не родилось челов'Ька подобпаго Ллхю: д'Ьятеленъ, скро-
мепъ на словахъ, храбръ к мужествепь вь борьбЬ съ вра-
гами, изворотливъ и настойчив!^ въ исполнении, внимателенъ 
къ состоянию своей дружины, правосуденъ и строгъ, твердъ 
волею. Стыдливость его была чрезвычайная и въ такой вы-
сокой степени, что, когда онъ умиралъ и Аталыкъ его, по 
имени Ата-бай, чтобы узнать, живъ ли онъ еще, или п-Ьтъ, 
сунулъ свою руку подъ од'Ьяло и тронулъ ногу его, онъ, на-
ходясь уже при смерти, открылъ глаза и сказалъ: „ужели 
ты, прежде моей смерти, отнимешь у меня честь и стыдли-
вость?" Правосудхе его видно изъ сл'Ьдующихъ случаевъ: во 
время Хорасанскаго похода у одного знаменщика потерялась 
лошадь: когда переходило войско, младний братъ знаменщика 
возвратился въ юртъ, чтобы отыскать лошадь: въ одномъ 
шатр'Ь онъ увид-Ьдъ баранью голову, взялъ ее, привязалъ у 
себя съ боку; когда возвратился къ войску, другой изъ вои-
новъ узналъ голову, припесъ жалобу султану и упрашивалъ 
разобрать это. Тотъ говорилъ, что онъ нашелъ ее въ юрт'Ь; 
хозяинъ барана утверждалъ, что опъ взалъ ее изъ дома и 
сюда привезъ. Султапъ унесшаю голову вел^лъ казнить смер-
яю, пов'Ьсивъ его на шею верблюда. Также одинъ разъ 
султанъ во время похода проходилъ съ войскомъ по краю 
овощнаго поля: одинъ молодой человЬкъ, спрыгнувъ съ ла-
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шади, сорвалъ дв'Ь дыни. Хозяинъ дынь поб1;жадъ кь Сул-
тану и иринесъ ему жалобу. Султанъ остановился на томъ 
м'Ьст'Ь, вел'Ьлъ представить того молодого человека, приказалъ 
поставить въ землю высокое бревно и на немъ пов'Ьсить по-
хитителя; ОБЬ у'Ьхалъ съ того м15ста уже тогда, какъ тотъ 
отдалъ душу. 

У Али-султана было два сына: старшаго звали Искен-
деръ, младшаго Санджаръ. Искендеръ умеръ чрезъ шесть 
м'Ьсяцевъ посл'Ь своего отца. Санджаръ былъ малоумный. Но 
не смотря на это Наймааъ Кулъ-Мохаммедъ-б1й, поставилъ 
его государеыъ въ Ниса'Ь, уважая въ немъ сына своего не-
счастливаго детьми государя. Онъ въ продолжен1е осьми 
дней только одинъ разъ выводилъ его въ комнату, гд}; при-
нимались придворные, съ гЬмъ, чтобы они не знали его не-
достатковъ. По временамъ онъ одинъ ходилъ къ султану и, 
по выход-Ь отъ него, говорилъ: „султанъ далъ такое то при-
казание, далъ такое-то повел'Ьн^е". По временамъ онъ д'Ьлалъ 
так1я распоряжения чрезъ кого нибудь изъ приближенныхъ 
къ султану. Иногда Кулъ-Мохаммедъ-б1й, посидЬвъ въ своей 
гостиной, выходилъ оттуда и говори.жъ: „Атабекъ! государь 
сд15лалъ вамъ нЬсколько такихъ-то поручен1й съ приказомъ, 
чтобы вы исполнили это въ скор-Ьйшемъ времени". „Вамъ 
султанъ жалуетъ тысячу монетъ", „Худай кул1Ю пять ты-

„Алла-кул1Ю су.1тапъ приказалъ отправиться 
,Такимъ-то пяти человЬкамъ онъ пору-

чаетъ пов^Ьрить всю казну; чего пе достаетъ, пусть предста-
витъ изъ другихъ источниковъ; оц'Ьнка имъ пусть произве-
дется въ царскомъ совЪт'Ь; такое то д'Ьло пусть возложено 
будетъ па Худай-Наззара". По этимъ распоряжен1ямъ, о ко-
торыхъ мы сказали и которыя Кулъ-Мохаммедъ-б1й д'Ьлалъ 
отъ имени Сандл;аръ - султана, судите и о прочихь всЬхъ. 
Такимъ образомъ въ продолжен1е двадцати пяти л'Ьтъ онъ 
поддерживалъ Санджара вь сан'Ь государя. Санджаръ умеръ, 
не оставивъ послЬ себя дЬтей. 
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Д-Ьти Акатай-хановы, изт> которыхъ былъ 
главнымъ Хадж1Й Мохаммедт>-ханъ. 

У Акатай-хана было шесть сыновъ: старшей пзъ нихъ 
былъ Хадж1й-Мохаммедъ-ханъ; второй Махмудъ-султанъ, тре-
т1й Булад'ь-султанъ, четвертый Тимуръ-султанъ, пятый Алла-
Кул1й-султанъ, шестой Сулейманъ-султанъ. Алла-Кул1Й-сул-
танъ умеръ двадцати двухъ л'Ьтъ. Сулейманъ-султанъ уыеръ 
осьмнаддати л'Ьтъ, Махмудъ-султанъ—сорока лЬтъ. Посл'Ь 
него осталось шесть сыновъ: первый Мохаымедъ, второй 
Аминъ, трет1й Ал1й-султавъ, четвертый Мохаммедъ-Аминъ, 
пятый Арабх-султанъ, шестой Акъ-баба. Аминъ н Мохам-
медъ-Аыинъ умерли посл'Ь отца. Остальныхъ четверыхъ умерт-
вилъ Абдуллахъ, ханъ Бухары, Абдуллахъ-ханъ убилъ также 
двоихъ сыновъ Мохаммедъ-султановыхъ, старшаго Шахъ-
Ал1я, который былъ женатъ, и младшаго Шахъ-бехта, и всЬхъ 
сыновъ ихъ, изъ коихъ одинъ былъ тринадцати л'Ьтъ, а дру-
пе были по одному-по два года. Жена Али-султана и жена 
Арабъ-султана остались беременными: онъ къ об'Ьимъ имъ 
далъ присмотрш,ика для наблюден1я за ними; одна изъ нихъ 
родила дочь, и онъ ей сохранилъ жизнь; другая родила сына 
и онъ въ тотъ же день вел'Ьлъ умертвить его. Тимуръ-султанъ 
умеръ сорока л'Ьтъ; у него было три сына: старшхй изъ нихъ 
былъ Мохаммедъ-султан», второй Кадиръ—бирди—султанъ, 
трет1й Абуль-хаиръ-султанъ: всЬхъ троихъ также умертвилъ 
Абдуллахъ-ханъ. 

У Буладъ-султана было четыре сына: первый Баба-
султанъ, второй Гамза-султанъ, трет1й Кулчи—султанъ, чет-
вертый Пегдеванъ-Кули-султанъ. Буладъ-султана и трехъ 
сыновъ его Абдуллахъ-ханъ нредалъ смерти. Пеглеванъ-Кули-
султанъ умеръ своею смерт1Ю чрезъ пять л'Ьтъ посл'Ь отца 
своего. 
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Качества Булад-ъ султана. 

Буладъ султавъ былъ челов'Ькъ безъ смысла, безъ му-
жества, сумасбродный. О иомг, когда я былъ еще небольшой, 
сдышалъ много раасказовъ. Разскажу о трехъ, четырехъ по-
стуякахъ его, дабы они пе забылись ые>нду людьми. У Бу-
ладъ султана было дв15 привычки; первая: въ разговорЬ онъ 
въ конд-Ь своей р'Ьчи приговаривалъ: шальфъ-ру\ „распут-
ница!"; другая привычка: согнувъ два меныи1е пальца, и 
большой палецъ положи въ па средн1й, быстро спускалъ его и 
произодилъ звукъ: щёлкг: щёлкъ\ какъ д'Ьлаютъ это шуты и 
скоморохи, Такъ дЬлалъ онъ обЬилш руками и за каждымъ 
разомъ приговаривалъ: „шальфъ-ру!" Однажды онъ спросили 
„не отправ.аяется ли какой каравапъ въ Хорасапъ? Ему 
сказали, что вчера отправился туда караванъ. Онъ одному 
пзъ своихъ придворныхъ далъ приказъ воротить всЬхъ, на-
ходящихся при каравап'Ь, и представить къ нему. Посланный 
настигъ каравапъ при колоде.гЬ Сагча, ворогилъ его и при-
велъ въ Хиву. Эти мусульмане подумали, что вЬрно у 
султана есть война съ Хорасаномъ; иначе для чего ему во-
рочать всЬхъ насъ? Когда привели къ султану всЬхъ людей 
пзъ каравана, султанъ, взглянувъ на нихъ, сдЬлалъ рукою 
щёлкъ-щёлкъ, и сказалъ: мн-Ь семерку бритвъ-раснутница! 
разъ до пяти онъ повторилъ эти слова; караванные не могли 
понять. Нукеры султана имъ объясняли слова хапа, кото-
рый требовалъ, чтобы они привезли ему семь брптвъ; больше 
ему ничего не нужно; и вы отправляйтесь въ свой путь. 
Вотъ еще одиаъ его поступокъ: Абдуллахъ-ханъ, желая ото-
мстить Ургенджу, осадилъ этотъ городъ; но, пе могши взять 
его, отступилъ назадъ, просгоявъ у Новаго-водопровода, Когда 
Абдуллахъ-ханъ стоялъ у Новаго водопровода, тогда молодые 
джигиты, въ числ'Ь пяти сотъ, вы'Ьхали противъ пепр1ателя, 
говоря между собою: „что намъ смотреть па непр1ятеля? 
подеремся съ его сторожевыми! Буладъ султанъ сказалъ: 
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и я •Ьду, и также съ ними отправился. Младш1й, братъ его, 
Тимуръ-султааг, присоединивш1йся къ ыолодцамъ, удержи-
валъ его и говорилъ; „ты куда -Ьдешь?" ВсЬ беки также ос-
танавливали его, но онъ ие послушался и поЬхалъ. Сказы-
ваютъ, что опъ, въ стычк'Ь съ варауломь, одол'Ьвалъ враговъ; 
и когда бой сделался жаркимъ, онъ пе отставадъ отъ дру-
гихъ. Но какъ къ пепр1ятелю пришло много помощи, джиги-
ты должны были бежать отъ него. Буладъ-султанъ обратился 
вх б-Ьгство пре/кде всЬхъ. Пр1'Ьхавъ къ ХивЬ, онъ слЬзъ съ 
лошади, взошелъ на норогъ городскихъ ворогъ и, стоя на 
немъ, махалъ руками и кричалъ: „поди сюда прхятель, коли 
хочешь! попробуй теперь войти въ городъ!" У Буладъ-сул-
тана было три жены; старшая изъ нихъ, Азизъ-ханымъ, 
была внука Ильбарсъ-хапа. Въ ея домъ онъ пошелъ въ этотъ 
депь и тамъ, хвалясь передъ своими женами, говорилъ: „сего 
дня я съ непр1ятелемъ такъ и такъ бился, а завтра я ему 
то-и-то сд'Ьлаю. Азизъ-ханымъ, стыдясь за него предъ посто-
ронними женщинами, сидела спокойно, по па посл'Ьдокъ 
сказала: „перестань л;е!" Султанъ осердился и пачалъ бра-
нить ее; хапымъ начала противоречить ему. Онъ сказалъ ей; 
„полно теб'Ь 'Ьсть грязь, дикая свинья!"—„Если жена свинья, 
то мужъ ея вепрь" отвечала она. Опъ схватилъ палку и, когда 
хот'Ьлъ ее ударить, она встала и поб-Ьжала отъ него, но за-
пнувшись за норогъ, раздробила себЬ берцо. Но довольно 
говорить объ этомъ. 

Качества младшаго его брата, Тимуръ-еул-
тана. 

У Тимуръ-султана мало было ума; слова его были безъ 
соли. Но были у него и хорош1я качества: онъ былъ храбръ 
на войн'Ь, справедливъ. Онъ до самой смерти своей ни къ 
кому не 'Ьздилъ въ гости, ни у кого не об'Ьдалъ. Однажды онъ 
4здилъ изъ Гезараспа въ Хиву повидаться со своимъ стар-
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шимъ братомъ Буладъ-султаном'ь. Атабекъ Буладъ-султава, 
Уйгуръ, по имени Инди-бай, который правилъ и ртомъ и 
языкомъ и волею Буладъ-султана,— этотъ Атабекл. въ то 
время, какъ Тимуръ-султанъ посл'Ь свиданхя съ Буладомъ 
отправился назадъ домой, вышелт. къ нему въ одпой тесной 
улиц'Ь и_, ставъ на кол'йна, звалъ его къ себ^ въ домъ, при-
готовивъ для приняпя султана богатый столъ и больип'е по-
дарки. Султанъ, сидя на лошади, ничего ему не говорилъ 
въ отв'Ьтъ. Инди-бай говорилъ: „я—твой усердн^нш1й старый 
слуга; знаю, что до настоящаго врем;ени ты не ходилъ ни 
къ кому въ домъ. Над'Ьюсь, что удостоишь меня милости 
больше, нежели кого либо; тогда и отдаленные и близие бу-
ду тъ говорить: Тимуръ-султанъ ни у кого не бывалъ вь 
дом'Ь^ но кушалъ въ дом'Ь Инди-бая". Это было зимой; на 
султанЪ была соболья шуба, крытая парчего и застегивав-
шаяся золотыми пуговицами; снявъ ее съ себя, онъ сд'Ьлалъ 
знакъ своему стремянному, и этотъ, взявъ шубу, положилъ 
ее на плеча Атаныка, а Тимуръ-султанъ, ударивъ плетью 
коня, уЬхалъ. Тимуръ-сз'лтанъ разсказывалъ о себЬ: когда 
мн^ было уже пятнадцать л'Ьтъ, въ одинъ день я съ чело-
в-Ьками десятью молодыхъ людей выЬхалъ изъ Безиря серед-
ними его воротами для прогулки. Я пр1'Ьхалъ въ одинъ аулъ. 
Одинъ зажиточный челов'Ькъ попросилъ меня заЬхать на нЬ-
сколько времени въ его домъ, я но желая отказомъ 01'0рчить 
его, зашелъ къ нему; онъ зар'Ьзалъ овцу и приготовилъ столъ. 
Огъ нея лопатку я привезъ домой. Отецъ мой спросилъ меня: 
что это за мясо? Со мною -Ьздившхе сказали, что султанъ 
•Ьздилъ на прогулку, и что одинъ богатый челоз'Ькъ, пригла-
сивъ его къ себ'Ь, зар^залъ для него овцу, и что это бедро 
отъ нея. Когда они сказали, отецъ мой взялъ плеть и, по-
дозвавъ меня къ себ'Ь, сказалъ: „я дожилъ уже до пятидесяти 
Л'Ьтъ, но до селЬ не ходилъ ни къ кому въ домъ; а теб'Ь 
только пятнадцать л^тъ, и ты ходишь по чужимъ домамъ 
и 'Ьшь овецъ; когда теб'Ь будетъ двадцать лЬтъ, ты станешь 
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держан1е ннижекъ „Изв'Ьст1й" составляют! 
! ; < -альныя п переводиыя статьи по опщимъ вопро' • и 

1.; этнограф1п; 
(!рг ; 1ьныя 113сл15дова1пя и статьи по археологш, истс 

,14! 1 Иос -шпой Р о с с к (Поволжья, Средней Аз1п и Споирп); 
•; М. . ^ алы археодогпческ1е, псторичссте п этлографич • с 

с й ш е с я • '.точной Росс!п: мелшя оригинальныя сооощеш'я, 
- 1аго творчества, словари инородческпхъ язьтковъ и ' с 

русскихъ говоровъ, извлечения изъ пер10дическихъ пздан1п Восто . 
4) Хроника: изв1;ст1я о ыузеяхъ Восточной Росс1п, о пахе 

копкахъ, ооъ экспедиц1'яхъ археологическпхъ, археографические , 
логическихъ п этнографическихъ, о. прочитанныхъ въ зас1Ьдан1я? р^! ' 
ученыхъ обществъ рефератахъ, пм^ющихъ отношение къ Восто ь > 

8) Программы по сиешальнымъ вопросамъ археолог1п 
этвограф1п Восточной Росс!п: бтд'Ьльные вопросы редакщи; 

6) Би6л10гр,пф1я: обзоръ киигъ п статей м1;стиыхъ. оби ; , . 
иностранныхъ пер]одвческпхъ издан1Й, пм1;юп1пхъ отношение к?. ' 
исторш п этнограф1п Восточной Росс1и. 

Вт. «Изв-Ьст:яхъ» принимают-ь участие : А. Е. Алекторс 
о. Н. А. Архавгельскш (Ядринъ), Г. Н. Ахыаровъ (Казань), Н. V 
(Казань), Д. В. Васильев-ь (Казань), ©. Т. Васкльевъ (Казань), С 
СК1Й (Задонскъ), Н. К. Горталовъ (Казань), Я. I. Гурляндъ (С,-
Л. И. Добросмысловъ (Тургай), В. М. Хоновъ (Якутск-ь), Н. ( 
(Казань), Д. А. Корсаковъ (Казань). П. И. Кротовъ (Казань), | 
цовъ (Москва), о. Е. А. Малов-ь (Казань). И. С. Михеев-ь гК; ;-
Мошковъ (Варшава), Э. К. Лекарскж (С.-Иетербург-ь), Н. М. Пе уо'' -
еань), И. М. Покровский (Казань), С. И. Иорфирьевъ (Мось с. 
Прокопьевъ (Симбирскъ), о. Н. Я. Саркин-ь (Симферополь), И. •• • ••• 
(Омск'ъ), А. А. Сухаревп (Казань), К. В. Харлампсвичъ (Казань •• 

ВнпгсываЕЩ1е отдельные выпуски отх Общества за пересылку н , 

Статьи, присланныя для пом-Ёшен1я въ о11зв'Ьст1Яхъ», яс гг 
случай надобности, изм4нен1ямъ п сокрашен1ямъ. 

Ц'Ьна годовому издаи1ю 5 ру().; желаюге1е могутъ внест 
сумму (5 р.) въ два срока: три рубля при подписк'Ь и 2 р. къ 'Кмо 

Действительные члены Общества, впесппе членсшй ВЗЕ I Ь 
мер'Ь 5 р., и лица, пом1;щаюш1я своп статьи въ каждомъ выпуск1' 
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