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Вступление
Золотой Ордой в русской истории принято называть часть великой

Монгольской империи, которую Чингисхан выделил своему старшему сы$
ну Джучи. На ее землях сформировалась в дальнейшем Россия, имевшая
на протяжении веков культурные и династические связи с Византией.

В русской исторической литературе в основном рассматривается ис$
тория только Золотой Орды, и рассматривается в соответствии с русски$
ми летописями; почти ничего не сообщается о событиях, происходив$
ших в самой Великой Монголии, в которой правили потомки сыновей
Чингисхана.

Правильное изложение истории Золотой Орды, а следовательно, 
и России, возможно лишь после изложения исторических событий, про$
исходивших на всей территории империи.

Существует несколько причин, которые усложняли работу по созда$
нию истории этого государства.

Одна из них – малое количество информации, а также неоднозначное
описание исторических событий различными историками, в том числе
русскими и арабскими.

Вторая, как сообщают уважаемые А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский 
в своих книгах серии «Новая хронология» после проведенных ими иссле$
дований, это то, что возможны очень значительные фальсификации исто$
рии в самих исторических первоисточниках, которые создавались при
тех или иных правителях.

Но как пишут те же авторы, есть надежда восстановить истину.
В этой книге собраны исторические сведения о роде царя Булата и ро$

де Бекбулата в империи Монголов и на Руси. Эта работа, безусловно, не
свободна от ошибок, остается надежда, что она послужит определенной
базой для последующих исследований.

Книга была также написана в поисках ответа на вопросы:
1) Почему в «Царственной книге» по взятии Казани упоминается как

«первейший из первых князь Булат»?
2) Почему в «Летописи Сибирской» по завоеванию Сибири Ермаком

сообщается, что убили Бекбулата и пленили его сына?
3) Кто они были? Чьими потомками они были?
Ответы были найдены достаточно легко и уложились в определенную

цепочку. Книгу эту можно назвать историческим детективом.

Потомок царя Булата
Михаил Леонтьевич Булатов
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Царь Золотой Орды Булат 
(Зелени*Салтан*Тохтамыш, он же Джелал ад*дин).

Правил с 1395 г. В 1412 г. великий князь Василий Дмитриевич 
и князь Тверской Иван Михайлович ходили к нему за ярлыком в Орду.

Улу$Мухаммед

Касим 
(правил в г. Касимове)

Даньяр

Якуб (Югуп)–крещен 
с именем Симеон

Урак Булатов – «В 1540 г.
ездил гонцом в Казань, 

а в 1554 г. он упоминается
в головах войска 

стрелецкого». (37:39)

Генерал Михаил Леонтьевич
Булатов (род. в 1760, 

умер 2 мая 1825 г. в Омске)

Александр 
(умер в 1874 г.)

+ жена Мария Андреевна
Голицына

Дмитрий

Декабрист Александр Булатов 
(род. в 1793 г., умер в ночь 

с 18 на 19.11.1826 г.)

Пелагея 

Михаил 
(умер в юности)

Николай Анна 

Мария

Таблица 1 (37)

Родословие потомков царя Булата
Глава 1. Потомки царя Золотой Орды в России 

1. Царь Золотой Орды Булат и Россия Романовых
Булат – тюркское имя, Пулад – персидское.
«Имя царя Пулада какое$то злополучное в истории Золотой Орды 

и Крыма» – так писал В.Д. Смирнов в своей книге «Крымское ханство»,
изд. 1887 г., СПб. (стр. 186).

Это так.
Крутые повороты истории связаны с этим именем.
Прежде всего, надо сказать, почему это имя «ускользает» из истории

России.
Ускользает по вине цензуры.
Потомки царя Золотой Орды Булата составляли реальную угрозу для

дома Романовых вплоть до XIX века.
Потомок царя Булата Александр Михайлович Булатов возглавлял вос$

стание декабристов в России в 1825 г. Он происходил из древней русской
дворянской семьи, ведущей свое начало от царя Золотой Орды Булата
(Зелени$Салтан$Тохтамыша), царствовавшего в Орде в 1395 г. и к кото$
рому в 1412 г. великий князь Василий Дмитриевич и князь Иван Михай$
лович Тверской ходили на поклон в Орду. Два внука Булата – Касим 
и Югуп (Якуб) – выехали в Москву для службы великому князю Василию
Васильевичу. Служили верно ему 6 лет. Югуп, принявший святую веру 
и названный во святом крещении Симеоном, и был родоначальником
древней русской дворянской фамилии Булатовых. (37)

Описание герба рода
Щит разделен перпендикулярно линией на две равные части: в правой

стороне, в золотом песчаном поле, означен лук со стрелою, положенные
крестообразно; левая же сторона разделена на две равные части: в верх$
ней половине, в красном поле – белый крест; в нижней же половине, в го$
лубом поле – крепостная зубчатая башня с открытыми воротами и час$
тью стены. С каждой стороны щита стоят татары в их национальном
костюме, одною рукою поддерживая щит, в другой же держат по копью.
Весь щит лежит на белой серебряной мантии, подбитой горностаем, ман$
тия увенчана короной, сверх которой из среды четырех кречетовых перь$
ев исходит рука, держащая кривой меч.



Тайны Золотой Орды и Византии Глава 1. Потомки царя Золотой Орды в России 6 7

о том генерал$лейтенанта Ермолова, препровождаю при сем для возло$
жения на вас орден св. Анны 2$го класса».

Тридцати лет Александр Булатов был полковником и командиром ар$
мейского 12$го егерского полка в дивизии Н.М. Сипягина. Александр Ми$
хайлович был человек с пламенной душою, глубоко любивший свое Отече$
ство. Современники, знавшие его, отдавали ему полную справедливость.

«В Александре Булатове», говорит один из его уважаемых современ$
ников, «всегда было храбрости и смелости довольно. Лейб$гренадерам
хорошо известно, как он в Отечественную войну со своею ротою брал
неприятельские батареи, как он восторженно штурмовал их, как он,
под градом неприятельской картечи, во многих шагах впереди роты ув$
лекал людей, куда хотел».

Александр Булатов скончался в возрасте 32 лет, в 1826 г. После него
остались две девочки$малютки Пелагея и Анна. Пелагея вышла замуж 
за И.П. Преженцова. Анна стала монахиней Бородинского монастыря 
с именем Досифея. 

В энциклопедическом словаре Т$ва «Бр. А. и И. Гранат и К», изд. XIX ве$
ка, на стр. 96 о нем сообщаются абсолютно неверные сведения, как и в ос$
тальной литературе царской России.

Пишется, что к заговору он примкнул случайно, перед самым восста$
нием, да к тому же, якобы, что болен был, что держал пистолет, но не вы$
стрелил.

Правда в том, что весь заговор декабристов был организован К.Ф. Рыле$
евым, другом юности А.М. Булатова, знавшим о его древнем царском про$
исхождении от рода царя Булата, очевидно, в пользу своего друга.

И не был А.М. Булатов «правой рукой диктатора Трубецкого». Оче$
видно, ему предназначалась руководящая роль в восстании декабристов
в России в 1825 г. И не стоял он «с пистолетом, не выстрелив».

Очевидно, была договоренность между Бенкендорфом – министром
внутренних дел, Николаем I и князем Трубецким о том, что последний
берет на себя официально наименование диктатора восстания, прикры$
вая тем самым участие в восстании потомка древних царей Руси – Алек$
сандра Михайловича Булатова.

А.М. Булатов, будучи полковником, принимавшим участие во многих
боевых сражениях, понимая, что такое боевые действия в городе, запре$
тил применение артиллерии во время восстания, была «стоячая револю$
ция». Войска стояли, следуя какой$то особой тактике. Николай I вывел
артиллерию и применил ее.

Вот поэтому$то воспевают и почитают память о ДЕКАБРИСТАХ, под$
нявших восстание в декабре 1825 г. в России в г. Санкт$Петербурге.

Много книг написано об этом событии, но о главном они не пишут…

2. Потомок царя Булата возглавлял восстание
декабристов в России в 1825 г.

Правда от смерти спасает, чистота к Богу приводит.
Надпись на сводах Почаевского монастыря

Александр Михайлович Булатов родился в 1793 г., умер в ночь с 18 на
19 января 1826 г.

В юности, после смерти матери, воспитывался у ее родственников 
и в 1$м кадетском корпусе вместе с декабристом Кондратием Федорови$
чем Рылеевым.

Начал службу в лейб$гвардии гренадерском полку и служил в лейб$
гвардии егерском полку до чина полковника. Участник войны 1812 г. 
и заграничных походов. Командир 12$го егерского полка (стоянка – Ке$
ренск Пензенской губернии). Осенью 1825 г. получил трехмесячный от$
пуск и 11.9 прибыл в Санкт$Петербург. Член «Северного общества».

Сведения в справочной литературе, составленные при Романовых, о Бу$
латове Александре Михайловиче, который был «правой рукой» диктатора
Трубецкого при тщательном рассмотрении не выдерживают критики.

По сохранившимся официальным сведениям, которые, как и все изда$
ваемое в печати, прошли царскую цензуру, восстанием декабристов руко$
водил Трубецкой, а «правой рукой» его был А.М. Булатов – потомок царя
Булата, как мы знаем из предыдущих страниц.

По тем же сведениям времен XIX века, А.М. Булатов на следующий
день после восстания явился с повинной и был заключен «под присмотр»
в домике начальника Петропавловской крепости в С.$Петербурге. После
посещения его в камере императором Николаем I его нашли без созна$
ния с разбитой головой, он был доставлен сразу в госпиталь. Сведения бы$
ли, что он «сам разбил себе голову об стену». Спасти его не удалось.

Декабрист А.М. Булатов погиб до суда над декабристами и был похо$
ронен в Петербурге на Георгиевском кладбище на Большой Охте. Цела
ли сегодня его могила?

Главнокомандующий армии Витгенштейн писал к А.М. Булатову:
«…В справедливом уважении к отличной храбрости вашей, оказанной

в сражении при Люцене 20$го апреля сего года, где вы, находясь в стрел$
ках, мужеством и храбростью своею подавали пример подчиненным 
и поражали на каждом шагу неприятеля, где и ранены в правую руку пу$
лею навылет, препровождаю при сем для возложения на вас орден свято$
го равноапостольного князя Владимира четвертой степени, с бантом…»

Барклай де Толли писал: 
«…В справедливом уважении к отличной храбрости вашей, в сраже$

нии при Париже, 18$го марта 1814 года, оказанной, по засвидетельству
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История сражений русских войск под командованием 
М.Л. Булатова
Написана его внуком Д.А. Булатовым. (38)
Михаил Леонтьевич начал службу в лейб$гвардии Измайловском пол$

ку, куда поступил в 1776 году. В 1783 году, в чине капитана, перешел в Ла$
дожский мушкетерский полк, он был отправлен на Кавказскую линию,
где за реками Кубанью и Лабою находился в корпусе генерала Леонтьева
при усмирении разбоев горских народов, причем неоднократно участво$
вал в сражениях, имея под своею командою особые отряды. В 1787 году
Булатов находился при Екатеринославской армии, расположенной на ту$
рецкой границе, а в 1788 году – при движении войск за Буг через степь
к Очакову. Участвовал в осаде, штурме и взятии Очакова под руководст$
вом Потемкина.

В 1789 –1790 гг. участвовал в военных действиях за Дунаем по прика$
зу генерала графа Суворова. За что получил следующий рескрипт от Ека$
терины II.

«Нашему обер$квартермистру Булатову.
Усердная ваша служба и мужественные подвиги, оказанные вами при

осаде и взятии приступом города и крепости Измаила и истреблении
бывшей там турецкой армии, где вы, сверх исправляемой вами должно$
сти, заготовляли туры и фашины и находились в траншеях безотлуч$
но, а на приступе, быв вожатым шестой колонны, находились впереди
и отличались мужеством, обращают на себя наше внимание и ми$
лость. Мы, в изъявление оных, всемилостивейше пожаловали вас кава$
лером ордена нашего святого равноапостольного князя Владимира чет$
вертой степени, которого знаки повелеваем вам носить в петлице 
с бантом установленным порядком. Удостоверены мы совершенно, что
вы, получа сие со стороны нашей ободрение, потщитесь продолжением
службы вашей вящее удостоиться монаршего нашего благоволения.
Санкт$Петербург. Марта дня 1792 года. Екатерина. 

Иван Шувалов».
1791 год Булатов провел при войсках в Молдавии, Валахии и за Дуна$

ем в окрестностях местечка Мачина; 1792 г. – в Польше, а в 1743 году, по
случаю присоединения к России польских областей, получил особенное
от генерала Кречетникова поручение – назначить границы между Росси$
ей и немецкими владениями.

1794 –1796 годы Булатов провел безотлучно при войсках, исправлял
должность генерал$квартермистра, имел поручение от фельдмаршала
графа Румянцева и за отличие, по представлению генерала князя Долго$
рукова, произведен в подполковники.

3. Указ Павла I от 20 января 1797 г. – одна из причин 
восстания декабристов в России в 1825 г.
Павел I указом от 20 января 1797 г. распорядился «князей татарских

в число княжеских родов не включать». Надо заметить, что этот указ от$
носился не только к татарским князьям, но и к князьям Священной Рим$
ской империи, которые не получили утверждения в российском княжес$
ком достоинстве, и к иным носителям иностранных титулов.

В новом указе от 12 ноября 1797 г. он дал указание, чтобы некоторых
из них причислить к князьям российским. Очень немногие вошли в но$
вые члены дворянства.

Следствием этих указов было лишение многих привилегий тех, кто не
получил подтверждения своего благородного происхождения.

Всех этих сведений нет в описаниях причин восстания в декабре 1825
года, вполне понятно, по каким причинам.

4. Генерал*лейтенант Михаил Леонтьевич Булатов, 
отец декабриста Александра Михайловича Булатова
(родился в 1760 г., умер в 1825 г.)
Отец декабриста А.М. Булатова являлся прямым потомком царя Золо$

той Орды Зелени$Салтан$Тохтамыша, как видно из вышеприведенного
родословия.

Провел почти 50 лет в славной боевой службе под начальством Потем$
кина, Суворова, Прозоровского, Каменского, Кутузова. Эти 50 лет служ$
бы – ряд блестящих подвигов и 28 ран, полученных им на полях сраже$
ний, дают бесспорно право на уважение к нему потомков.

Даже противники в сражениях его, такие, как граф Клинспор, король
шведский Густав$Адольф IV и его преемник Карл XIII, отдавали дань чес$
ти ему.

Битва при Револаксе в шведской кампании 1808 г. окончилась пора$
жением русских во главе с генералом М.Л. Булатовым. Из тысячной ар$
мии осталось 27 человек тяжело израненных, в том числе и Булатов, полу$
чивший седьмую рану и упавший замертво близ батареи.

Фельдмаршал граф Клинспор по окончании боя при Револаксе прика$
зал оставить русским пленным оружие из уважения к их доблести и са$
моотвержению. Вот слова Клинспора: «Эти люди принадлежат славе,
они служат примером и, по качеству геройского подвига, состав,
ляют сокровище всех царств и всех народов».
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писание корпусного командира – идти немедленно с отрядом к Револак$
су, что и было им исполнено. Трагическая участь постигла его отряд: он
лег костьми, и сам Булатов, израненный, с немногими воинами, также по$
крытыми ранами, взят в плен. Представляя далее подробную записку са$
мого М.Л. Булатова об этом сражении, я считаю излишним приводить
здесь подробности оного.

В 1809 г., по возвращении Булатова из плена, из Швеции, он 9 июля, по
повелению императора, отправился в Молдавию – в армию фельдмарша$
ла кн. Прозоровского, куда прибыл 27 того же месяца и с авангардом от
корпуса генерала Засса перешел за Дунай; 29 июля Булатов взял присту$
пом крепость Исакчу; 1 августа взял крепость Тульчу и занял Бабадаг, очи$
стив все пространство земель, лежащих между морем и Дунаем; затем
находился при взятии крепости Кюстенджи; назначен был дежурным ге$
нералом армии и 4 сентября того же 1809 года участвовал в сражении 
с турками при местечке Расеват.

В этом ряде военных действий Булатов, по словам высочайшего рес$
крипта от 16 января 1810 г., «ознаменовал себя во всех случаях мужест$
вом и необыкновенными знаниями в деле воинском», за что и пожалован
кавалером ордена святой Анны первого класса.

Во время осады Силистрии, сверх должности дежурного генерала, Бу$
латов командовал авангардом корпуса графа Ланжерона и 4 октября
1810 г. имел большое сражение против сильной городской вылазки; 10
же октября, когда главнокомандующий князь Багратион при селении Та$
таринце сражался с прибывшими на подкрепление турецкими корпуса$
ми и турки сделали сильнейшую вылазку из крепости, чтобы напасть 
с тыла на сражающиеся русские войска, Булатов, угадав намерение не$
приятеля, остановил турок и после десятичасового жестокого боя про$
гнал врага назад в город и тем, конечно, способствовал успехам главноко$
мандующего. За этот подвиг Булатов награжден орденом св. Владимира 
3$й степени при самом милостивом рескрипте 7 августа 1810 года.

После взятия крепости Силистрии русские войска под главным на$
чальством графа Каменского двинулись к Шумле и 11 и 12 июня 1810 го$
да атаковали эту крепость и ее нагорные укрепления. Во время этих сра$
жений главнокомандующий давал Булатову разные важные поручения,
по поводу которых в высочайшем рескрипте, данном на имя Булатова 
(4 сентября 1810 г.), сказано:

«В воздаяние отличной храбрости, оказанной вами в сражении про$
тив турок, 11$го и 12$го чисел минувшего июня (1810 г.), при крепости
Шумле, где вы посланы были главнокомандующим неоднократно в те
места, которые им видны быть не могли, для отдания повелений его 
и для доставления подробных сведений о течении дела и успехах тех

В 1799 г. он – генерал$майор, 2 января 1801 г. Булатов пожалован «по$
четным командором державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. 
В дальнейшем управлял делами генерального штаба.

В 1803 г. получил орден Георгия IV класса.
«Нашему генерал$майору Булатову.
Ревность и усердие ваше к службе, продолженной более 22$х лет 

в действительном офицерском чине и должности, равномерно мужест$
во, оказанное вами при взятии приступом города Измаила, учиняют вас
достойным к получению отличной чести и нашей монаршей милости,
а потому мы вас в кавалеры четвертого класса военного ордена свято$
го великомученика и Победоносца Георгия всемилостивейше жалуем 
и знак оного, при сем препровождая, повелеваем возложить на себя и но$
сить по установлению. Сия ваша заслуга уверяет нас, что вы, получив
такое монаршее наше поощрение, наипаче потщитесь и впредь усугуб$
лять ваши военные достоинства. Дан в Санкт$Петербурге, ноября 26$го
дня 1803 года. Александр.

Князь Прозоровский».
В 1807 г. по повелению государя Булатов послан в Пруссию, в армию

генерала Бенингсена, для занятия по квартирмейстерской части; в апреле
– назначен бригадным генералом в корпус генерала графа Толстого, на$
ходившегося против Гуштата, отсюда послан к местечку Остроленко для
усиления корпуса генерала Тучкова; в декабре – назначен шефом Могилев$
кого пехотного полка, и велено ему с особым отрядом следовать к грани$
цам шведской Финляндии. Тут начинается беспрерывный ряд сражений, 
в которых главное участие принимали войска под командою Булатова.

Войны с Швецией и Турцией 1808 –1810 гг.
19 февраля 1808 года Булатов взял шведское местечко Краютино, 20$го

– Сантмихель; следуя из сего последнего к Вардегусу, 3 марта он достиг
Красной$Мызы, где гр. Кронштет с своим корпусом занял сильное дефи$
ле, укрепив оное засеками и ложементами; после отчаянного сопротивле$
ния со стороны шведов позиция эта была взята приступом, и русские
войска, под начальством Булатова, пройдя эти укрепления, имели еще три
сражения на озерах; затем, взяв город Куопио, русские имели еще сраже$
ние; взяли вновь дефиле, защищаемое девятью пушками, и в котором
шведы опять было пытались укрепиться; ночью отняли у них деревню
Тайволу и преследовали их пять миль. Тут Булатов получил повеление –
остановиться в Куопио, что он немедленно и исполнил, учредив лазарет
для больных и раненых и магазин для провианта; затем, в начале апреля,
он снова выступил против неприятеля к Улеаборгу – к стороне Францы$
лы, где находился корпус Кронштета; в это время Булатов получил пред$
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ментами правого фланга до самого Дуная; в этот период и до взятия 
в плен всей турецкой армии, все покушения неприятельские на войска,
вверенные Булатову, были уничтожены; все вылазки, дневные и ночные,
отбиты победоносно. 23 сентября 1811 г. турки, собрав все свои силы,
сделали редут близ правого фланга Булатова, на берегу Дуная. Михаил Ле$
онтьевич в виду всей армии и главнокомандующего взял этот редут штур$
мом, истребил защищавших его до 700 албанцев и затем, сражаясь более
десяти часов со всеми войсками визиря, под выстрелами 9 устроенных по
берегам Дуная турецких батарей разбил наголову и прогнал их в большие
укрепления. После этой блистательной победы турки не осмеливались
более делать нападений на войска Булатова. Орден св. Владимира большо$
го креста второй степени был наградою ему за это славное дело.

В начале ноября 1811 года отряд Булатова был расположен вверх по
Дунаю; к нему присоединена была взятая в плен турецкая армия и в этом
положении под командою Булатова находилась около 3 месяцев, до от$
правления в Россию; в продолжение всего этого времени эта масса войск
сохранила удивительный порядок: дисциплина ни разу не была наруше$
на, и главнокомандующий объявил приказом по армии, что доведет об
этом до сведения императора. В 1812 году, 1 и 5 февраля, по приказанию
гр. Кутузова Булатов со всем отрядом и артиллерией сделал две экспедиции
за Дунай – по льду; одна из них была направлена мимо города Никополя
– к крепости Гулунецкой, занимаемой вновь приходившими турецкими
войсками; Булатов прогнал турок, завладел этим местом и его окрестнос$
тями и, по невозможности употребить в пользу наших войск, истребил
неприятельские запасные провиантские магазины; пленных привел око$
ло 700 человек.

В апреле 1812 г. Михаил Леонтьевич получил в команду 4$й корпус Ду$
найской армии. На этом кончается ряд блистательных подвигов Булатова
во время турецкой кампании.

В формулярах о службе, выданных сыну М.Л. Булатова, указано было
все изложенное.

Войны 1812 –1820 гг. и конец жизни 
В исходе июля 1812 года, по особому назначению адмирала Чичагова,

возвращаясь в Россию, Булатов с вверенными ему войсками после всех
других корпусов проходил форсированным маршем через горы и разлив$
шиеся от дождей реки по самой границе Молдавии и Австрии, как вдруг
на средине дороги получил он новое предписание – ускорить еще марш
и, оставя больных и обоз, привести к армии часть войска, какую только
будет возможно. Булатов преодолел все затруднения, не оставил ни одно$
го человека, догнал прежние корпуса и с ними следовал к стороне Луцка
на Волынь.

частей, где он сам быть не мог – жалую вам препровождаемые у сего ал$
мазные знаки ордена святыя Анны первого класса».

С 9 июля 1810 г. Булатов находился при блокаде крепости Рущука, 
а 22 того же месяца – на штурм оной; 26 августа, во время сражения при
селении Батин, граф Каменский поручил ему в командование две части
войск; приняв начальство над ними, Булатов взял главное неприятельское
укрепление и решил победу.

«Отличное мужество и храбрость, оказанная вами при разбитии
турецких войск, 26$го минувшего августа, при селении Батине – так
выражено в высочайшем рескрипте, данном на имя генерал$майора Бу$
латова (24 ноября 1810 г.) – где вы, главнокомандующим генералом
графом Каменским избраны будучи к командованию двумя частями
войск наших, оправдали сей выбор совершенно, поступая с примерною
неустрашимостью, заслуживают награждения орденом святого велико$
мученика и Победоносца Георгия, а потому мы всемилостивейшее жалу$
ем вас кавалером сего ордена третьего класса».

В сентябре, по взятии Рущука, Булатов послан с корпусом к городу
Никополю, и находился при его сдаче. В апреле 1811 г. новый главноко$
мандующий Михаил Илларионович Голенищев$Кутузов послал его за Ду$
най, в корпус генерала Эссена; здесь Михаил Леонтьевич имел несколько
сражений с передовыми войсками верховного визиря и 22 июля участво$
вал в генеральном сражении обеих армий. Вот рескрипт от 23 августа
1811 г., который Булатов получил от государя за это дело:

«Господин генерал$майор Булатов. В воздаяние отличной храбрости,
оказанной вами в сражении против турецких войск в 22$й день июля се$
го года под Рущуком, где вы, командуя вверенным вам отрядом войск, 
с особенным мужеством опрокидывали сильное неприятельское нападе$
ние, обращая неприятеля в бегство с большим, со стороны его, уроном, 
и, дабы отвлечь внимание его на наши фланги, двинулись вперед со вве$
ренными вам кареями, – жалую вам золотую шпагу с надписью: «за хра$
брость», алмазами украшенную, уверен будучи», и проч.

Когда армия по прежнему перешла на левый берег Дуная, Булатов ос$
тавался с отрядом в Рущуке и охранял его от всех неприятельских поку$
шений до того времени, как через два дня город был весь зажжен, и он,
под выстрелами турецких батарей, защищая снимаемый с Дуная понтон$
ный мост, после всех присоединился к армии.

28 августа 1811 г., когда корпус из армии визиря в ночь переправился
через Дунай и укрепился близ селения Малки, Булатов с отрядом, по осо$
бому повелению Кутузова, его остановили и, по жестоком сражении,
удержали турок от покушения войти далее в Молдавию; в это время Бу$
латов командовал всеми войсками и пятью большими редутами и ложе$
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17 октября 1813 г. он придвинулся к Дрездену и на высотах, близ ба$
тарей городских, атаковал сильную позицию французских бивуаков; при
усиленном сопротивлении овладел ею и всеми деревнями до садов, близ
самого города, где немедленно и расположился с передовыми постами;
через это гарнизон был стеснен, и это обстоятельство, конечно, много
способствовало сдаче крепости. От Дрездена Булатов следовал к Гамбур$
гу, куда прибыл 21 декабря; здесь он командовал аванпостами всего пра$
вого фланга – к стороне Альтоны до самой Эльбы. 23 декабря 1813 г. Ми$
хаил Леонтьевич взял приступом местечко Епиндорф, селение Гогелифт 
и Ейленбитель, защищаемые сильными ретраншаментами войск и ук$
репленные засеками.

1 января 1814 года Булатов взял ночью приступом несколько укреп$
ленных земляными окопами и засеками постов и деревень близ самого
почти города. 25 января, 5, 12 и 25 февраля по особому повелению глав$
нокомандующего графа Бесингсена Булатов сделал четыре ночные экспе$
диции на острова за Эльбу, и пятую – кругом всего города и мимо всех
корпусов нашей армии для истребления всех неприятельских отдельных
постов; при этих движениях происходили большие сражения как с вой$
сками, находившимися на островах, так и высылаемыми от маршала Да$
ву к ним на подкрепление; при этом французы везде с большим уроном
были разбиты: отнято у них восемь пушек и взято до двух тысяч пленных
разных чинов. В продолжение всей осады и до завладения Гамбургом Бу$
латов безотлучно находился на передовых постах; в этот промежуток вре$
мени он был два раза тяжело ранен: в висок близ левого глаза и в колено
правой ноги. По взятии Гамбурга Булатов с 16$й пехотной дивизией вы$
ступил 10 декабря в Бессарабию.

1815 год и начало 1816 г. он командовал войсками, расположенными
между Днестром, Прутом и Дунаем. В начале 1820 г. был главнокоманду$
ющим всех войск, расположенных в Бессарабии.

В 1823 году, 26 ноября, Булатов произведен в генерал$лейтенанты, 
в 1824 г. назначен генерал$губернатором Сибири, где и сменил генерала
Капцевича. Прибыв в Сибирь, Михаил Леонтьевич едва успел объехать
край, как вдруг в Омске 2 мая 1825 года скоропостижно скончался, бесе$
дуя с лицами своего штаба. Тело его погребено в Омске.

М.Л. Булатов был женат на Марии Богдановне Нилус, дочери киевско$
го генерал$губернатора Б.Б. Нилуса, другая дочь которого была замужем
за графом Де$Парм, младшим братом герцога Пармского.

В сентябре 1812 г. войска, под командой Булатова состоявшие, настиг$
ли неприятеля: поляки и саксонцы были им разбиты. После дела при се$
лении Клодове Булатов получил повеление – присоединиться к армии 
у Люмбаля, откуда он преследовал неприятеля к Кобрину и к стороне
Брест$Литовска; в октябре он послан с корпусом за Буг, в герцогство Вар$
шавское, в окрестности местечка Бяло, против австрийцев и саксонцев, 
а по отходу с армиею адмирала Чичагова поступил в состав отдельного
корпуса генерала Сакена; здесь он находился всегда в авангарде и против
тех же соединенных неприятелей имел несколько частных сражений. Так
31 октября при местечке Горностаев и с 1 на 2 ноября ночью при городе
Волковиск Булатов атаковал большой саксонский лагерь, отнял знамя 
и истребил целую колонну войск. Затем, когда корпус генерала Сакена от$
ступил к местечку Свислочу и от оного через Беловежскую пущу к Брест$
Литовску и далее – в Волынскую губернию, Булатов оставался в арьергар$
де; тут он имел частые и продолжительные сражения в лесах и дефилеях
с войсками князя Шварценберга, возвратившегося вновь на наш правый
фланг, после неудачного покушения преследования Чичагова. 1 декабря
Булатов выступил против неприятеля от города Невеля к Минску, вытес$
нил его из тех окрестностей и преследовал за пределами России, взяв при
этом более двух тысяч пленных. В январе 1813 года Михаил Леонтьевич
находился при занятии Варшавы.

В феврале 1813 г. граф Милорадович послал его преследовать поляков
и австрийцев к стороне Кракова, а в начале апреля мы видим Булатова
прикрывающим осаду Ченстоховской крепости, производимую генера$
лом Сакеном; в исходе апреля к отряду Булатова присоединились три ты$
сячи пруссаков, с коими, дойдя до Кракова, он 11 мая оный занял, а затем
форсированным маршем следовал для соединения с главною армиею 
в Силезию к Бреславлю. Тут Булатов получил высочайшее повеление, ко$
им переведен в польскую армию; прибыв в оную, он с авангардом высту$
пил в Богемию и занял селение Энфельд, впереди города Теплица; отсюда
следовал в окрестности крепости Пирно, и когда другие корпуса атакова$
ли местечко Дона, Булатов командовал нашим правым флангом, выбил из
лесу неприятельские отряды и в виду главнокомандующего отнял лежа$
щие на берегу Эльбы пять деревень. С 1 октября, подступив под Дрезден,
Михаил Леонтьевич командовал аванпостами и имел вседневные перест$
релки с французами; 5$го числа, когда маршал Сен$Сир атаковал корпус,
а ополчение генерала гр. Толстого и корпус генерала Маркова принудили
Сен$Сира к отступлению, Булатов составлял арьергард; отбивая много$
кратные и сильные нападения французов, на высотах Лофицких он оста$
новился и удержал дальнейшие стремления французов.
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В 1376 г. Дмитрий Иванович послал своего лучшего военачальника
Дмитрия Боброка с мощным отрядом, укрепленным суздальской арми$
ей, в Булгарский регион, на восток от средней Волги. Русские захватили
Булгар. Булгары стали вассалами Московского князя Дмитрия Ивановича.

Здесь же надо добавить, что далее сказано об участии Дмитрия Бобро$
ка в Куликовской битве и о его приходе из Литвы.

Эти краткие сведения о событиях, происходивших в Поволжье, изло$
жены Г.В. Вернадским в его книге «Монголы и Русь», которая была напи$
сана в Америке в 1960$х годах. (9)

7. Улу*Мухаммед. 
В 1419 г. золотоордынский трон перешел к Улу$Мухаммеду. Фактиче$

ски его власть была только над западной частью Золотой Орды. Регион
Нижней Волги контролировал сын Тохтамыша Кепек.

В связи с тем, что хан Борак (Барак) – внук Урус$хана, в 1422 г. совер$
шил набег на Нижнее Поволжье и разгромил Махмеда, Кепека и Давлет$
Берди, все эти три хана вынуждены были уходить на запад.

Кепек в 1422 г. напал на Рязань и Одоев. (9:300)
В 1425 г. Борак, захватив добычу, ушел обратно в Казахстан (смещен 

в 1428 г.). Следующим ханом узбеков стал Абулхайр. Правил в 1428 –
1468 гг., дал начало династии Шибанидов (Шейбанидов), правивших до
XIX века Хивинским царством.

В 1427 г. Улу$Мухаммед вытеснил Давлет$Берди из Крыма.
В 1428 г. в Литву прибыл и обратился к Витовту за поддержкой хан Ха$

джи$Гирей. В.Д. Смирнов (21:229$234) выдвинул вполне правдоподобное
мнение, что один хан мог иметь два имени, предполагая, что Давлет$Бер$
ди и Хаджи$Гирей – одно лицо.

Когда великий князь Василий Дмитриевич скончался в 1425 г., его сы$
ну Василию было 10 лет. Василий Дмитриевич назначил опекунов: Витов$
та и братьев Андрея и Петра.

Брат Василия I Дмитриевича Юрий, следующий за ним по старшинст$
ву, имел уделы в г. Звенигороде и Галиче, северо$восточнее Костромы. Он
отказался признать права Василия Васильевича и стал собирать войска.

Витовт был согласен поддерживать и поправлять правление внука.
В 1426 году он заключил мир после войны с Псковом при участии Улу$

Мухаммеда.
В 1428 году воевал Новгород, затем также заключил мир.
В 1427 году заключил договор с Тверью.
В 1435 году, после смерти Витовта (1430 г.), в Литве шла гражданская

война. В это время против Улу$Мухаммеда выступили два хана: Саид$Ах$
мад, сын Тохтамыша (9:306), и Кучук$Мухаммед, внук Тимур$Кутлука.

5. Потомки генерала М.Л. Булатова 

Булатов Михаил Михайлович – сын генерала. Умер в юности. Был
пажом в свите императрицы. 

Булатов Александр Михайлович – брат декабриста Александра
Михайловича Булатова (умер в 1874 г.). Был женат на Марии Андреевне
Голицыной. В приданое получил село Краснораменье и деревню Савино
от князя Андрея Андреевича Голицына. В селе Краснораменье построил
храм, где и был похоронен.

Гвардии штабс$капитан, впоследствии коллежский советник, почет$
ный смотритель ростовских училищ и основатель женского училища 
в г. Ростове, до революции 1917 г. называемого Мариинской гимназией.
Его портрет как основателя гимназии был помещен в актовом зале про$
гимназии. Он был средним сыном генерала и был назван Александром 
в честь государя Александра Павловича, который вместе с вдовствующей
императрицей Марией Федоровной были воспреемниками его от купели
на обряде крещения, совершенного в церкви Петергофского дворца.

Булатов Дмитрий Александрович (сын Булатова А.М.) – внук гене$
рала. 

Был действительным статским советником, с 1871$го по 1884 г. камер$
юнкером двора ее императорского величества. С 1871$го по 1887 г. пред$
водителем дворянства г. Ростова. Был женат на Людмиле Евграфовне
Шестаковой, имел дочь Марию Дмитриевну. Благодаря этому человеку
стало возможным восстановление целого пласта истории России – он ос$
тавил для нас свои исторические записи, основанные на сохранившихся 
в архиве его семьи документах, которые были опубликованы в 1887 г. 
в г. Ростове. (37)

Булатов Николай Александрович – внук генерала (род. в 1842 г.).
Был надворным советником, товарищем председателя окружного су$

да г. Кашина Тверской губернии. (38)

6. Ордынский царевич Булат Темир, 
его сын Арабшах и Дмитрий Иванович
В 1361 г. Булат Темир захватил булгар и всю Волжско$Камскую Булга$

рию.
В 1367 г. Булат Темир воевал Нижний Новгород, но был разгромлен.
В 1378 г. Арабшах, сын Булат Темира, владеет всем Булгарским регио$

ном. Он повел свои войска в южные части Нижегородского княжества,
окружил и разбил объединенную армию Москвы и удельных русских
князей на берегу реки Пьяны. Затем разграбил Н. Новгород.
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8. Потомки Булат Темира – правители 
Хивинского ханства
Мухаммед Шейбани – внук Абулхайра, потомок Булат Темира, был

основателем династии правителей Хивинского ханства, просуществовав$
шего независимо до 1868 года, когда его захватила Россия.

Связи Мухаммеда Шейбани с г. Астраханью были чрезвычайно тесны$
ми, потому что, как известно, в 60$х годах XV в. юный Шейбани с братом
проживали в Астрахани у Касима и мангыта (мангыты – племя, родст$
венное ногайцам (10:200)) Темира. (3:179) Шейбани также был в друже$
ственных отношениях с ханом Казани Мухаммед$Эмином. (3:178) Не
было в интересах династии Романовых, правивших в России, упоминать
о предках и потомках Абулхайра.

Глава 2. Исторические лица XIV –XVII веков,
имевшие имя Бекбулат и Булат

1. Темир Бекбулат или Темир*Мелик – 
предок Темир*Кутлуга?

В русской редакции татар$
ской родословной сказано:
«Темир Бекбулат, у Темира
Бекбулата, сын Темир Кутлуй
царь, первой царь на Астраха$
ни». (3:25)

В XVI в. считали, что Астра$
хань – «Темир Кутлуев царев
юрт», а также земли за Волгой
«подле Яика» (р. Урал).

Темир$Кутлуг правил в Хад$
жи$Тархане (Астрахани) вмес$
те с эмиром Эдигу после раз$
грома Тохтамыша Тимуром.

Бахтияр мирза в январе
1516 г. писал в Москву: «Ме$
щерский юрт государя моего
царев и яз холоп прослышав,
что Мещерский юрт Нома$
ганского юрта царевичу дал
еси». (3:50)

Улу$Мухаммед поддерживал Сигизмунда, Саид$Ахмад – Свидригайло.
Василия поддерживали Иван Всеволжский и Минбулат. (9:306)
Юрий рассчитывал на поддержку князя Тегене Ширин Крымского. 

В 1432 году Улу$Мухаммед дал ярлык на великое правление Василию, 
а Юрию пожаловал г. Дмитров.

В 1437 г. Улу$Мухаммед захватил г. Белев.
1439 г. – пожег предместье г. Москвы.
1444 г. – занял «старый низовой городок (г. Касимов)».
1445 г. – напал на г. Муром, затем он отправил своих сыновей Махму$

тека и Якуба против войск Василия в Суздале.
7 июля 1445 г. Василий атаковал армию сыновей Улу$Мухаммеда, ра$

неный Василий попал в плен.
Дмитрий Шемяка (сын Юрия Галицкого) был согласен захватить пре$

стол, но Василий был освобожден за большой выкуп 1 октября того же года.
Улу$Мухаммеда убил его сын Махмутек, который затем ушел в г. Ка$

зань и в 1445 году объявил себя ханом. Сыновья Якуб и Касим ушли 
в земли черкесов.

В войне, которую повел Дмитрий Шемяка против Василия, они вста$
ли на сторону Василия.

В 1449 году Шемяка напал на г. Кострому, через год Василий послал на
Галич против него войска, в которых были Касим и Якуб со своими вой$
сками. Шемяка был разбит.

В 1452 г. Касим занял престол в г. Городец (г. Касимов с 1471 г.).

Сыновья Улу*Мухаммеда – Касим и Якуб
Казахскими, ногайскими и казанско$татарскими певцами была сло$

жена песня о раздоре между ханами Улу$Мухаммедом и Кучук$Мухам$
медом и что третий сын основателя Казанского ханства Улу$Мухаммеда,
Якуб, после смерти отца ушел из г. Казани вниз по р. Волге и жил в г. Ас$
трахани и ее окрестностях. Ушедшие с Якубом стали именоваться «кара$
ногаи». (3:37)

По русским источникам, Якуб и Касим бежали от Махмутека в 1445
году в «Черкасскую землю» (Черкесскую) и, видимо, оттуда в 1446 г. при$
были в г. Москву на службу к Василию Темному. В течение 6 лет были на
службе у него со своими отрядами. Служба их оказалась верной и полез$
ной Москве. (19:418)

В 1449 г. воевали с Шемякой.
В 1449 г. Касим на р. Пахре разбил татарского хана Саид$Ахмеда.
В 1467 г. ходил неудачно на г. Казань.
В 1452 г. Василий Темный передал Касиму Городец, или «Мещерский

городок», лежащий на реке Оке в Рязанской области. Впоследствии город
был переименован в Касимов.

ГЕРБ  АСТРАХАНСКИЙ 
В голубом поле корона или венец царский 

с саблей, черень (черенок) золотой, 
полоса серебряная (у мечей)
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Номаган – второе имя Тимура, сына Тимур$Кутлуга, а также деда его
Тимур$Мелика, или Темур Бекбулата. (3:25)

В ноябре 1493 г. в Москве было получено послание, адресованное Ива$
ну III Тюменским ханом Ибаком (Ибрахимом). Ибак был Шибанидом,
правнуком Али (двоюродного брата Арабшаха и Каганбека).

Содержание его письма:
«После того, как [в свое время] наш предок [сын Джучи и брат Ба$

ту] Шибан$хан находился в особенно хороших, по сравнению с другими
потомками Чингис$хана, отношениях с твоими [предками], будучи им
другом и братом, между нашими [владениями] вклинились владения
[рода] Тука$Тимура и [его потомка в третьем колене] Нумугана [от$
ца Тимур$Кутлука], и мы оказались в отдалении один от другого и дру$
жественные связи между нами стали невозможны. Однако нам посчаст$
ливилось договориться со своими родичами и вернуться на р. Волгу, 
в [прежние владения] предка нашего [Шибана], с тем, чтобы убить
[ныне царствующего] потомка Тимур$Кутлука, сесть на трон Бату 
и утвердить на [русском] великокняжеском престоле тебя [Ивана III]
и твоих потомков». 

Кто был предком Тимур$Кутлука?
По разным источникам, его отцом был человек, которого называли:
Номаган, Нумуган (На$му$хань),
Темир$Бекбулат (3:25),
Темир$Мелик.
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Таблица 2 (3)

Потомки Темир*Бекбулата (или Темир *Мелика)

Номаган – Темир$Мелик (или Темир$Бекбулат )

Темир$Кутлуг
(1396$1400)

Темир$хан
(1410$1412)

Кучук$Мухамед
(1433$1459)

Махмуд Ахмат$хан
(1459$1465) (1465$1481) см. таб. 2$3

Таблица 3 (1:483), (9:88$99)

Хулагуиды
Династия ильханов (султанов), правившая в Иране в 1256$1353 гг.,

и китайская династия Юань

Чингизхан

Тулуй

Хулагу
(1256$1265)

Абака
(1265$1282)

Аргун
(1284$1291)

Гайхату
(1291$1295)

Газан Махмуд
(1295$1304)

Олджейтю
Худабанда
Махммад

(1304$1317)

Алафранг

Сати$бег
Хатун 

(1339$1344)

Джахан$
Тимур 

(1339$1340)

Абу Саид
(1317$1335)

Ануширван
(1344$1353)

Хубилай

Номаган
1276 г.

Туг$Тимур
(умер в 1332 г.)

Тогон$Тимур
(умер в 1369 г.)

Хубилай – cын Тули, сына Чингиза, Великий каан с 1260 г., основа$
тель династии Юань в Китае. Принял буддуизм, получил благословение от
верховного ламы Тибета. Почитал христиан. Его брат Хулагу был женат на
христианке и был родственником Византийских императоров (9:88). 
Подчинялся Каракоруму. Умер в возрасте 70 лет в 1294 г.

Номаганский юрт – это, очевидно, были земли по руслу Средней 
и Нижней Волги.

Номаган – сын Хубилая в 1276 г. был послан в поход против «мятеж$
ного Кайду» и в дальнейшем попал к Менгу$Тимуру (улус Джучи) – пред$
положительно, был основателем Астраханского ханства.



Ярлык султана Тохтамыша к Кутлу*Буге (35)
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Туг*Тимур (правил в 1329$1332) – потомок Хубилая, в его правле$
нии в Китае были русские отряды войск. Астрахань была удобным мес$
том для покупки и доставки рекрутов и рабов вдоль всей Волги и через
Каспийское море далее.

Тогон*Тимур – последний правитель династии Юань в Китае, 
которого изгнали из Китая в 1368 г. (9, стр. 93$98).

2. Ярлыки Тохтамыша
Когда Тохтамыш$хан потерпел поражение от Тамерлана, возникла

смута эмиров в Золотой Орде, которую возглавлял Идику. Прежде других
поражением Тохтамыш$хана воспользовался его полководец и родствен$
ник Бек$Пулад (Оглан$Пулад). Вместе с другими эмирами он вошел 
в предательские сношения с Тамерланом. Пошел в Сарай и занял его, но
был выгнан оттуда вернувшимся Тохтамышем, после чего Бек$Пулад бе$
жал в Крым.

Монеты Бек$Пулата (Оглан$Булата), который отделился от Тохтамы$
ша и утвердился как самостоятельный правитель в Крыму, биты в 1391 –
1394 гг. 

Имеются данные, что он вступал во владение землями от Крыма до
Азова в период с 1390$го по 1394 г.

Одновременно Таш$Тимур бил монету как хан только Крыма. Одна из
его монет на обороте носит имя Тохтамыша. (21)

Как следствие правления мятежных эмиров было посольство в 1393 г.
Тохтамыш$хана в Литву к Ягайло. Посольство возглавлял Кутлу$Буга, на$
местник его в Крыму. Сообщалось, что была смута эмиров во главе с Бек$
Пуладом и Идику, поэтому международные отношения следует поддер$
живать с действительным ханом Золотой Орды.

Ибн$Хальдун сообщал, что Бек$Пулад и Тохтамыш – родичи.
В 1393 г. посол к Ягайло от Тохтамыша Кутлу$Бута сообщал, что смуту

эмиров возглавляет Бек$Пулад (ярлык Тохтамыша к Ягайло), который от$
делился от Тохтамыша и утвердился в Крыму как самостоятельный пра$
витель, пытался установить прямые дипломатические отношения 
с султаном – правителем Египта (4, т. I, стр. 411). После этой жалобы Тох$
тамыша к Ягайло Бек$Пулад бежал в Литву, где ему «на кормление» был
дан город Лида.
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3. Родовые земли Бекбулата в 1389 г.
В 1389 г. митрополит Пимен возглавлял посольство русского духовен$

ства в Царьград. Сохранилось описание этого путешествия с описанием
земель и рек, через которые посольство прошло (27:95$101) от г. Смолен$
ска до г. Азова. Плыли по рекам Мече, Сосне, Тихой Сосне, миновали ре$
ку Медведицу, минули «перевоз».

Далее начинались татарские земли. Миновали Великую Луку и цар$
ский «Сары$Хозин улус». Затем, плывя, миновали Бек$Булатов улус, где
видели множество стад. Миновали Ак$Бугин улус, Бузук$реку и дошли до
г. Азова.

4. Правители Сибири. Ибак и Тайбугиды
«По Ремезову описанию о начале в Сибирской стране татар, началь$

ство их ханов производится от персов и Вавилона». (2:121)
«Второе описание Сибири» сообщает, что Тайбугиды, как подчеркива$

ют все летописи Сибири, не были потомками Чингисхана.
Это неверно. Карамзин в примечании (17:447) сообщает, что тайбуга

и нураддин – титулы правителей Ногайской Орды, подчинявшихся вер$
ховной власти князя, поэтому они могли быть потомками Чингисхана,
которые находились на службе у князя.

С.У. Ремезов и И.Л. Черепанов описывают историю от царя Мара и его
сыновей Адера и Абалака до хана Сейдека, сына Бекбулата.

Великий «хан Сибирь» брал дань с Казани.
С.У. Ремезов отмечает также существование в Сибири ханств Махме$

та, Казея, Бекбулата и Едигера (Етыгера). Последний из них дань уже рус$
скому государству платил. (2:123) 

Там же сказано: «…на Яике же городе Марь власть свою имел, у Казан$
ского хана Упака (Урака) дочь, иные пишут сестру, взял себе в жены…
тестя своего Упака Марь убил и обладал Казанью много лет». (См.
табл. 14,15)

Из «Повести о взятии Сибирской земли» о роде царей Сибири:
«Князь Ивак или Он, племени нагайского, веры Магометанской, жил

на реке Ишиме, повелевая многими татарами, остеками, вогуличами;
что какой$то мятежник Чингис свергнул Ибака, но из любви к его сыну
Тайбуге, дал ему рать для завоевания берегов Иртыша и великой Оби, где
сей юный князь основал Сибирское ханство и город Чингим на реке Туре,
в коем властвовали после сын Тайбугин, Ходжа и внук Марь, отец Адера
и Аболака, женатый на царевне казанской, сестре Упаковой, что Упак
убил Мара, а сын Адеров Магмет убив Упака построил Искер, или Си$
бирь, на Иртыше, что преемники Магметовы были Агиш, сын Аболаков,

Ярлык Тохтамыша к Ягайлу 
(перевод И. Березина) (22)

Тохтамышево слово
Ягейлу
Мы послали послов, из коих главные Кутлубуга и Асан, дать

знать о восшествии на великое место, и ты также прислал 
к нам присланника. Третьего года несколько Угланов, из коих
важнейшие Бекбулат и Ходжа Медин, и Беки, из коих главные
Бекгич и Турдучак Берди Давуд, отправив вперед человека, по
имени Идигей, послали (без моего ведома) к Темиру. По тому
требованию он отступил. Когда он, веруя в лукавое сердце 
и такой же язык их, пришел тайно вперед, мы узнав, собрались;
во время битвы прежде те дурные люди ушли с места, отчего
и народ ушел с места. Вот что было причиною бывшему до
тех пор тому делу. Бог нас пожаловал, предал нам враждую$
щих Угланов и Беков, из коих главные Бекбулат, Ходжа Медин,
Бекгич и Турдучак Берди Давуд. Теперь мы послали послов, из ко$
их главные Асан и Тулу Оджа, дать знать об этом случившем$
ся. А далее с подданых Нам волостей собрав выходы, вручи иду$
щим послам для доставления в казну еще по прежнему правилу.
(Мои) негоцианты и твои купцы пусть ходят один к другим.
Признавая это хорошим для Великого Улуса, мы утвердили
грамоту с золотым знаком.

Велено написать в год курицы гирджи 795 ново$лунного ме$
сяца Реджеба 8$го дня, когда Орда была на Дону.
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Дербент, как крепость, русские называли железными воротами. Арабы
называли Баб$ал$Алваб – ворота ворот, татаро$монголы и турки – Те$
мир$Капи – железные ворота.

В XIII веке был захвачен монголами.
В XVI –нач. XVIII вв. входит в состав Персии.
В начале XVII века сефевидский правитель шах Аббас превратил его 

в свой оплот на Восточном и Северном Кавказе, укрепив его.
В 1722 г. присоединен к России в результате Персидского похода 

Петра I.
С 1735 г. по договору опять отошел к Ирану.
С 1743 г. – центр Дербентского ханства.
В 1796 г. занят русскими и в 1813 г. по Гюлистанскому мирному догово$

ру окончательно присоединен к России (Большая советская энциклопедия).
Гюлистан – предположительно, это г. Увек, недалеко от г. Саратова.

Махметов сын Казый и дети Казыевы. Едигер (данник московский) 
и Бекбулат, свержены Кучумом, сыном киргиского хана Муртазы, пер$
вым царем сибирским». (17)

Надо добавить, что у князя Сибирского Бекбулата был сын Сейдек, ко$
торый был в юности увезен в Бухарию слугами отца своего. И по смерти
отца своего, возмужав, он идет на царя Кучума. В дальнейшем он с 300
всадниками будет приглашен на пир московскими воеводами, где Сейде$
ка, сына князя Бекбулата, пленят и затем отвезут в Москву.

В архивах, очевидно, есть более точные сведения о прибытии его 
в Москву.

Ибак и Тайбугиды 
«В начале 1493 г. глава Ногайской Орды Муса выдал свою дочь замуж

за одного из соправителей престольного владения, сына Ахмеда и по$
томка Тимур$Кутлука, Шейх$Ахмета».

Шейх$Ахмета в связи с этим свергли и заменили Муртазой.
Соправителя его Сейд$Махмуда оставили. Тогда$то Муса и его союз$

ник из Ногайской Орды мурза Ямгурчей пригласили к себе на помощь из
Тюмени Ибака и его брата Мамука. Ибак и писал о желании занять трон.
Летом 1494 г. Муса и Ямгурчей согнали Муртазу с престола и снова поса$
дили Шейх$Ахмета. Ибак вернулся в Тюмень. Когда Ибак вернулся 
в Тюмень, то Тайбугиды в 1495 г. отняли у него трон Сибири.

К тайбугинским бекам относятся Гази, Ядгар сын Гази, Бекбулат 
и Сейдек. (25)

5. Булат*бек в Дербенте
Афанасий Никитин из Твери по Волге плыл в сторону «моря Дербен$

ского». Он пишет: «Когда мы пришли в Дербент, то оказалось, что Васи$
лий (русский посол в Иране) пришел благополучно, а мы пограблены.

И бил я челом Василию Панину и ширваншахову послу Хасан$беку, 
с которым пришли, чтобы они просили о людях, пойманных кайтака$
ми под Тарки. И Хасан$бек хлопотал; он ездил к Булат$беку, который
послал скорохода к Ширваншах$беку…» (18:203)

Дербент –город в Дагестане, расположен на берегу Каспийского мо$
ря, рядом с горами Большого Кавказа, замыкает собой узкую береговую
полосу, известную в истории как Дербентские или Каспийские ворота.
Каспийские ворота были издавна известны как единственно удобный ес$
тественный путь для прохода из степей Северного Кавказа в Закавказье 
и на Ближний Восток. Стратегическое значение этого места на стыке до$
рог, проложенных вдоль моря и уводящих в горы, на протяжении веков
делало его обьектом захватнических устремлений скифов, гуннов, хазар,
персов, арабов и турок.
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6. Князь Булат в Казани в 1536 –1541, 1552 гг.

Примечание: «Ковгоршад царевна», см. табл. 15
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В октябре 1552 г. из Казани в Москву было отправлено посольство, 
в котором был «Карача Ширин Муралей, сын князя Булата».

Посольство было задержано в Москве в качестве заложников.
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Симеона опасались как законного претендента на престол и как чело$
века, который открыто говорил с народом о защите Руси и Православия
от нашествий с запада католических войск.

10/23 августа 1612 г. ополчение князя Дмитрия Пожарского и Козь$
мы Минина в г. Переяславль$Залесском, в Спасо$Преображенском собо$
ре, отслужили молебен о победе. Совет «всея земли Русской» принял план
изгнания поляков из Москвы.

Сегодня, в 2005 году, на территории Соловецкого монастыря, где 6 лет
провел царь Симеон, заповедник.

Кирилло$Белозерский монастырь, где по приказу Лжедмитрия было
проведено пострижение царя Симеона, сегодня также охраняется как
музей$заповедник. Но это сегодня.

А в 1599$1600 гг. Россия делала попытки заключить русско$иранский
наступательно$оборонительный союз против Османской империи,
Крымского ханства и Бухары. (15:377) В августе 1603 г. персидский шах
Аббас поздравил Бориса царем и в знак особой любви к нему прислал 
к своему «брату московскому» с вельможей Лачин$Беком золотой трон
древних государей персидских. 

В то грозное время, когда царевич Дмитрий «спешил в Москву взять
наследие своих предков», в Москве еще правил Борис Федорович.

Перед вступлением Лжедмитрия в Москву царь Борис Федорович ус$
троил у себя в Москве прием Симеону Бекбулатовичу. На этом приеме
присутствовал московский посол в Иране А.Ф. Жировой$Засекин. По$
сольские документы засвидетельствовали это. (15:377) О чем шла речь на
приеме – неизвестно.

В апреле 1605 г. царь Борис Федорович внезапно и скоропостижно
скончался. Его жена Мария и сын Федор были убиты изменившими им
московскими воеводами, спустя некоторое время в 1605 году.

20 июня 1605 г. царевич Дмитрий вступил в Москву.
По тем же сведениям из архива посольства Ирана (15), Лжедмитрий

во второй половине 1605 г. также устроил прием Симеону Бекбулатови$
чу в Москве. Что было на этом приеме, известно.

Симеон уже несколько лет был слеп, его ослепили, и он был уже стар.
Лжедмитрий рассчитывал на его поддержку. Но Симеон был святым ис$
поведником и защитником Русской православной церкви. В трудный
исторический момент государства Российского он сказал слова, кото$
рые отозвались в народе, и волна гнева народа испугала Лжедмитрия, вот
за это$то последний и сослал царя Симеона и приказал постричь в мона$
шеский чин, о чем и написано выше. Симеон сказал только: «Почему ве$
ру латинскую исповедуешь?»

7. Симеон Бекбулатович – великий князь всея Руси,
впоследствии великий князь Тверской.
Царица Анастасия

Симеон Бекбулатович – за$
мечательная личность в нашей
истории второй половины XVI
века.

Едва ли в нашей истории
найдется другая личность, кото$
рой пришлось бы пережить
столько превратностей судьбы.

Ордынский царевич, он ста$
новится ханом г. Касимова; по
воле царя Ивана IV Грозного
получает титул царя всея Руси,
потом – великого князя Твер$
ского, затем перестает быть
князем Тверским и, как пишет
Н.В. Лилеев (14), вновь получает
царский титул.

И, очевидно, в этот период
ему суждено было духовно воз$
главить народное ополчение
против нашествия Лжедмитрия

с польскими католическими войсками на Москву.
Впоследствии, когда он уже несколько лет будет заключен в Соловец$

ком монастыре, именно князь Дмитрий Пожарский, который возглавит
войска русского ополчения, вызволит царя Симеона из заточения в Соло$
вецком монастыре.

В «Актах археологической экспедиции», т. 2, № 209 помещено письмо
воеводы князя Дмитрия Пожарского с товарищами от 25 июля 1612 го$
да «о переводе старца Стефана Бекбулатова» из Соловецкого монастыря.

В то время имя его было уже Стефан, данное ему при пострижении 
в монашеский чин по распоряжению Лжедмитрия.

Сохранилась грамота, посланная самозванцем 29 марта 1606 г. игуме$
ну Кириллова монастыря о «пострижении царя Симеона Бекбулатови$
ча». Это было не более как за полтора месяца до свержения самозванца.

Сохранилась также грамота от 29 мая 1606 г., посланная при вступле$
нии на престол царя Василия Шуйского, о переводе Симеона в Соловец$
кий монастырь («Акты археологической экспедиции», т. 2, №№ 41, 45).

ГЕРБ  ТВЕРИ
Красное поле, серебряный стол, 

на котором золотая царская диадема
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Позднее к ней были пристроены огромная трапезная и колокольня.
В 1630 г. рядом с церковью царя Симеона князь Дмитрий Пожарский

построил церковь во имя Святого пророка Ильи.
19 июля 1838 г. она сгорела. Одновременно в селе сгорело 103 дома.
В 1839–1850 гг. на месте сгоревшей церкви была построена новая ка$

менная церковь, которая была освящена во имя «Сошествия Святого Ду$
ха». Фрески на куполе ее сохранились до наших дней.

Царь Симеон Бекбулатович был венчан с Анастасией Мстиславской.
У них было 6 детей, судьба их неизвестна. В справочниках XIX века

указано просто, что все умерли, что вряд ли возможно, но зато очень удоб$
но было для политики Романовых (табл. 6).

Храм Тихвинской иконы Божьей Матери. На средства царя
Симеона построен каменный храм во имя Тихвинской Богоматери в Зе$
ленецко$Мартириевой пустыни (Санкт$Петербургской губернии, Ново$
ладожского уезда, в 48 верстах от Новой Ладоги, на границе с Новгород$
ской губернией).

В 1595 г. преподобный Мартирий Зеленецкий, проезжая в Москву,
посетил опального Тверского великого князя. В это самое время сын Си$
меона Иоанн находился при смерти. Преподобный Мартирий оживил
умирающего, положив на грудь бездыханного царевича образ Тихвин$
ской Богоматери, списанный с чудотворной иконы.

В благодарность Симеон Бекбулатович умолил старца принять доволь$
но серебра на построение в его обители каменного храма (Четьи$Минеи,
26 июня. Слово о явлении Тихвинской иконы; «Словарь исторический 
о святых», стр. 176; «Описание святыни Новгородской» А. Павлова, изд.
1848, стр. 37).

Умер он 5 января (нов. ст.) 1616 г., погребен в г. Москве в Симоновом
монастыре рядом с женой Анастасией (в монашестве Александрой), ко$
торая умерла в 1606 г.

Улица Симеоновская. В самом красивом месте города Твери до на$
ших дней сохранилась улица Симеоновская, она пересекается с улицей
Трехсвятской.

Портрет Симеона Бекбулатовича (помещен на первой странице
обложки).

«Это изображение человека средних лет с татарскими чертами ли$
ца с приведенной под ним подписью, несомненно, написанное во 2$й по$
ловине XVI века, находилось в портретной галерее Несвижского замка 
(г. Несвиж, Республика Беларусь) князей Радзивилл. (В наши дни это му$
зей$заповедник). Принимая во внимание, что Тверское княжество было
присоединено к Москве в 1485 году и что после этого только Симеон

Ордынское имя его Саин$Булат. Сведений о нем до 1573 года очень мало.
В 1573 г., 29 июля (нов. стиль), крещен с именем Симеон.
1565 г. (или 1575 г.) – царь всея Руси.
1577–1587 гг. – он великий князь Тверской.

Царевич Дмитрий
Здесь же можно указать, что (см. 24:45) посланник в Крым Иван Су$

даков (в 1587–1588 гг.) писал: «Прибыл гонец из Польши (в Крым к хану)
с предложением союза против Москвы. По словам гонца, Московское
правительство ссылается с врагами Крыма и навязывает Польше царе$
вича Дмитрия, на что последняя, конечно, никогда не согласится, ибо
она уже послала просить турецкого султана в короли брата или пле$
мянника короля Стефана».

Памятники, связанные с именем царя Симеона Бекбулатовича
Церковь Смоленской Иконы Божьей Матери. Имение великого

князя Тверского Симеона
Бекбулатовича располага$
лось в селе Кушалино, где он
прожил около 20 лет. Отту$
да он ходил в военные похо$
ды, с 1577 по 1579–1582 гг.,
когда решались пограничные
споры с Польшей и Ливони$
ей. Сохранилась старинная
запись от 1585 г. о посылке
«детей боярских», тверян 
и новоторжцев, на службу 
в Великий Новгород. (39)

Церковь во имя Смолен$
ской Иконы Божьей Матери
построена Симеоном Бекбу$
латовичем в 1592 г. Она со$
хранилась до наших дней. 
В ней он много часов прово$
дил в молитвах перед иконой
Смоленской Божьей Матери.

«В церкви в западной
стороне находится место,
на котором стоял опаль$

ный Великий князь Тверской во время богослужений; теперь оно заделано,
но по гулу от удара в стену можно и теперь угадать его положение».

Икона Смоленской Божьей Матери –
Одигитрии (Путеводительницы)
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была Черкасская княжна Алтынчач – дочь князя Темрюка Айдеровича, а
отцом был Бекбулат, брат Тохтамыша.

На карте XIII–XV веков и на современных картах через Керченский
пролив, напротив сегодняшнего г. Керчи, находится в дельте р. Кубани 
г. Темрюк. Очевидно, Алтынчач была «кубанской казачкой».

О царевиче Бекбулате, отце Саин$Булата, в посольских архивах сохра$
нились некоторые сведения. Сохранились посольские записи, в которых
рассказано, какие подарки посылались царевичам Тохтамышу и Бекбула$
ту в Крым, в Заволжскую Орду и в Литву, а также из Литвы в 1507 году.
(35:23$74)

В 1563 году Иоанн VI вел войну за Ливонию, в декабре полки стояли
в Можайске перед походом на Полоцк и, как пишет Карамзин (17:17),
«а с ним Владимир Андреевич, цари Казанские Александр и Симеон, ца$
ревичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула».

Летописи Твери о царе Симеоне Бекбулатовиче
«Во время царствования государя Ивана Васильевича 2$го и царя Фе$

дора Ивановича в Твери, как в удельном княжении, жительство имел
бывший царь Касимовский Симеон. Царь Борис Годунов велел его осле$
пить и сослать в село Кушалино за то, что царь Симеон имел на него
подозрение в убийстве царевича Дмитрия Ивановича, что и в самом де$
ле было. Во время Гришки Отрепьева приведен он к Москве, где как стал
увещевать народ, чтобы Православия не предали в латинство. Гришка
велел его поймать и сослал в Кирилло$Белозерский монастырь и велел
постричь. В царствование Василия Иоанновича Шуйского, по велению
последнего, он был сослан еще дальше в Соловецкий монастырь». Далее
Д.И. Карманов сообщает: «По письменным книгам значится: дом царя
Симеона был в Твери в крепости, где теперь архиерейский сад у Волги.
Он жаловал вотчинами и пустошами». (5)

Н.В. Лилеев в своей книге «» сообщает:

Бекбулатович получил во второй половине XVI века наименование князя
Тверского, по всем данным, мы имеем перед собой современное изобра$
жение именно его». (16:486)

В наши дни этот портрет хранится в г. Минске в Музее истории куль$
туры, в запасном хранении.

В XIX веке было проведено изучение портрета и написана книга, сооб$
щавшая, что это портрет князя Тверского Михаила Борисовича, правив$
шего в XV веке в Твери и бежавшего затем в Литву в 1476 году.

Это было неправильное мнение. Костюм князя на портрете, безуслов$
но, такой, какой носили в Москве в XVI–XVII веках, также Михаил Бори$
сович имел бороду и вряд ли, как пишет автор исследований XIX века, так
безукоризненно ее сбрил, соорудив себе «новый облик».

Происхождение царя Симеона
Мать царя Симеона, царица

Алтынчач, была родной сестрой
Марии Темрюковны, Черкас$
ской княжны, которая была од$
ной из жен царя Ивана VI Гроз$
ного.

В семье своего отца, Кабар$
динского князя Темрюка Айда$
ровича, Марию звали Кученей
(Гошаней). Третью дочь князя
звали Малхуруб, она была заму$
жем за Дин$Ахметом, сыном Но$
гайского князя Исмаила.

Алтынчач была женой астра$
ханского царевича Бекбулата,
который после падения ханства
жил в Касимове. (3)

В царской грамоте от 1566 г.
к Ногайскому князю Дин$Ах$
мету писали: «приехала (в Мос$

кву) Асанак$Мирзина княгиня, Тохтамышева царевича да Бекбулатова ца$
ревича сестра к государю, да и с племенем с Алтынчач$царицею видетись
да и племянником Саин$Булатом, и ту княгиню пригоже государю пожало$
вати, что братья ее родные государю служили и головы положили». (14:2)

Здесь жена Асанак$Мирзы называется сестрой Тохтамыша и Бекбула$
та царевичей и теткой Саин$Булата. (14)

Из вышеизложенного следует делать вывод, что матерью Симеона

ГЕРБ  ЧЕРКАССКИЙ
В красном поле серебряный ездок
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Таблица 5

Родословная жены царя Симеона, царицы Анастасии 
по линии ее дедушки Федора Михайловича Мстиславского

Михаил
князь Заславский

Юрий

Иван

Михаил

Федор

Иван Федорович Мстиславский
умер иноком Кириловского

монастыря в 1586 г.

Федор 
умер в 1622 г.

дочь
пострижена 
в монахини 

в 1587 г.

Анастасия Ивановна
умерла в 1607 г.

Василий

еще 5 детей

Гедимин

Явнутий

Царица Анастасия (умерла в 1607 г., 7 июня)
Женой царя Симеона была Анастасия Ивановна Мстиславская. От$

цом Анастасии был Иван Федорович Мстиславский, предком которого
по линии его матери Анастасии Петровны был царевич Петр (до креще$
ния Худай$Кул) – потомок Тохтамыша (см. табл. 6, 7, 15).

Вместе с царем Симеоном она правила Русью и Тверским княжеством.
Много потрясений, горя и невзгод пришлось увидеть и пережить этой

царице, тяжелое гонение на ее царскую семью и ее детей. В исторической
справочной литературе XIX в. значится, что она пережила всех своих 

Ядигар$Мухаммед
Султан (Едигер)

Кучук Мухаммед
(1433$1459)

Таблица 4

Родословная Саин*Булата (Симеона Бекбулатовича)

Ахмад
(умер в 1481 г.)

Шейх Ахмад
(1481$1502)

Дервиш Али
хан Астрахани

Касим
(Касай)
1532 г.

Выехал в Россию в 1542 г.
Казы Булат Султан

Асанак 
Мирзина

Тохтамыш Бекбулат

Саин$Булат
(Симеон Бекбулатович)

умер в 1616 г.

Сейд Ахмед
хан

Махмуд
(1459$1465)

хан Астрахани

детей, а их у нее было шестеро. Дочери: царевны Евдокия, Мария, Анаста$
сия и три сына: царевичи Федор, Дмитрий и Иоанн. Хотелось бы думать,
что это было не так и их род не окончил свое существование (см. табл. 6).

В 1606 г., после заточения ее мужа в монастырь, она приняла монаше$
ский постриг с именем Александра.

Скончалась 7 июня 1607 года, погребена была в Москве в Симоновом
монастыре, под папертью колокольни. В 1616 г. рядом с ней был погре$
бен Симеон Бекбулатович, ее муж, в иночестве Стефан. (По иным сведе$
ниям, были погребены там же, под папертью соборного храма.)
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8. Царевич Бекбулат 
и брак Иоанна IV с Марией Темрюковной
Как пишет Карамзин, когда царю Иоанну IV Грозному было тридцать

лет, он был вовлечен в решение пограничных споров между Литвой,
Польшей, Швецией, Данией, Ливонией, Крымом и Ногаями.

Его советники Адашев и Сильвестр пытались склонить царя к прекра$
щению военных действий против Ливонии.

Сильвестр, как его духовный наставник, склонял царя к умеренности.
Братья покойной царицы Анастасии были против этих двоих, и им

удалось обвинить их, отстранить от царя и сослать в изгнание. Как пишут
историки, до весны 1560 г. Иоанн IV был «положительной личностью».
Бедствия последовали после этого времени.

18 августа 1560 г. царь обьявил, что намерен жениться на сестре коро$
ля Польского.

Тогда же были посланы на Ливонию, в Дерпт (г. Юрьев), новые рати
во главе с Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непремен$
но взять Феллин, главную защиту Ливонии. Феллин был захвачен ими. Это
предвещало падение Ливонского ордена.

Братство Меченосцев было основано в 1202 г., после его распада 
в 1237 г. был образован Ливонский орден.

В Вильне 28 ноября 1561 г. в присутствии короля и вельмож литов$
ских навсегда было прекращено его существование.

Сигизмунд Август – король Польши – был признан государем Ливо$
нии (17), Готгар Кетлер – его вассалом.

Его наместник Николай Радзивилл получил печать ордена, грамоты
императоров и ключи городские. Радзивилл именем короля дал Кетлеру
сан Ливонского правителя.

Ливония находилась между четырьмя соперничавшими державами
(17: 15) – Россией, Польшей, Швецией и Данией.

Иоанн посылал послов сватать себе невесту в Вильну к Сигизмунду. Но
споры между ними о правах на Ливонию стали препятствием в успехе
сватовства.

Иоанн продолжал искать себе невесту.
В это время в Ливонии вместе с царем был царевич Бекбулат, у кото$

рого была жена Алтынчач – дочь знатнейшего Черкасского князя Тем$
рюка. У этого князя было три дочери: Кученей (Гошаней), Алтынчач 
и Малхуруб.

Царь выбрал себе в жены сестру жены царевича Бекбулата, ее звали Ку$
ченей. Митрополит был ее воспреемником от купели, дав ей при креще$
нии имя Мария. Брак Иоанна и Марии был совершен 21 августа 1561 г.

Таблица 6

Родословная жены царя Симеона, царицы Анастасии 
по линии ее бабушки Анастасии Петровны

хан Ибрагим

Али 
1480$1487
хан Казани

Худай Кул – наследник престола
умер в 1523 г., в крещении Петр,

+ жена Евдокия Ивановна 
умерла в 1513 г.

Дочь 1$я Анастасия Петровна
+ муж Федор Михайлович Мстиславский

Дочь 2$я Анастасия Петровна
+ муж Василий Васильевич Шуйский

Иван Федорович 

Анастасия Ивановна умерла в 1607 г.
+ муж Симеон Бекбулатович 

Марфа Васильевна
+ муж Иван Дмитриевич Бельский

Халиль

Улу$Мухаммед
$1436 г.

Таблица 7 

Родословие прадеда царицы Анастасии

Махмуд (Махмутек)
$1460 г.

Джелал ад$дин

Тохтамыш

Хан Ибрагим

Худай$Кул
крещен

21 декабря 1505 г. 
с именем Петр –1523 г.

Мелик Тагир 
(умер в заточении)

Али
1480$1487
Хан Казани

Евдокия Мария Анастасия Федор Дмитрий Иван  
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Гелонг – в переводе «буддийский монах», а будины – это, конечно,
буддисты.

Гелугпа – древняя ветвь буддизма, секта монахов$воинов, она являет$
ся одной из передовых среди множества менее значимых направлений.
Один из храмов Гелугпа в наши дни находится в Санкт$Петербурге на
Приморском шоссе, там ведутся богослужения.

Это единственный буддистский храм в Европе, место постройки его
было выбрано после специальных астрономических расчетов.

2. Образование государства Великих Моголов
Слушай свое дыхание, и ты услышишь ритм Вселенной.

Надпись на могиле китайского императора
В суровых условиях к северу от пустыни Гоби в составе обширного со$

юза кочевых племен пасло свой скот и занималось охотой племя, поло$
жившее начало историческому народу монголов (могулов). К этому пле$
мени принадлежала семья будущего Чингисхана (Темучина). Когда его
отец Есугай умер в 1175 г., Темучину было 13 лет. Сразу все племя поки$
нуло его сыновей, одновременно были угнаны их лошади, они видели
угон, но ничего не могли сделать.

Темучин в одиночку начал преследовать грабителей, в пути ему оказа$
ли помощь. Из тех, кто оказал ее тогда и в дальнейшем, сформировался
военный отряд, положивший начало великим завоеваниям.

Таково предание.
Племена, покоренные ими, стали именоваться татарами.
В 1206 г., покорив все племена от пустыни Гоби, от Иртыша до «хреб$

та Хинган» и включив в число своих подданных многие племена, созвали
курултай начальников всех племен.

Предсказателями племени было объявлено, что Темучину небо даро$
вало великое будущее и имя его Чингис$Каан, т.е. «очень могущественный
царь».

Во главе своего племени Чингисхан принял покорность уйгуров и на$
чал завоевания Китая. «Небесная империя» окончательно покорена была
позже его внуком.

Пограничной территорией было старое тюркское царство кара$кита$
ев (пределы нынешнего Восточного Туркестана), где правила династия
гурханов, которые взимали дань с соседних государств. Это царство было
завоевано племенами, вытесненными Чингисханом из Монголии. Пре$
следование их было продолжением похода на запад, и монгольские отря$
ды почти без сопротивления заняли Семиречье и Восточный Туркестан.

Монголы стали владыками Кашгара, Хотана и Яркенда и остальными
владениями гурханов.

23 декабря 1561 г. «собрались полки в Можайске: сам государь отпра$
вился туда, а с ним Владимир Андреевич, цари казанские Александр и Си$
меон, царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула». (17:17)

Военные действия в это время ослабли, Иоанн опасался хана и держал
полки в Южной России, где предводительствовал князь Владимир Андре$
евич.

Сигизмунд держал войска в крепостях Ливонии.

Глава 3. Великая Монголия

1. Город Гелон и ханша Золотой Орды Тайдула
В 1982 г. увидела свет книга А.А. Нейхардта «Скифский рассказ Геро$

дота в отечественной историографии», изданная Академией наук СССР,
в которой дан обзор результатов археологических работ за 200 лет. На
стр. 120–132 проведен обзор работ, связанных с поисками племени буди$
нов и гелонов, причем, как пишет Геродот (IV, 21), гелоны жили среди бу$
динов. Племя будинов жило в стране, покрытой лесом, по которой оно
кочевало. Они обитали к северу от савроматов, занимавших территорию
к востоку от Танаиса (Дона).

Отечественные историки (их очень много) обозначают их территории
в области Волги, Дона, в бассейне левых притоков Днепра, между Дне$
пром и Доном, в бассейне р. Ворсклы. Сюда же, предположительно, вклю$
чены Киевская, Волынская, Харьковская, Брестская, Полтавская, Черни$
говская, Подольская и Холмская области. 

И.Е. Забелин искал следы города Гелона близ г. Саратова, на террито$
рии города Увека (Укека).

Этот город имел также название Гюлистан, и там же в XIV в. находил$
ся стан ханши Золотой Орды Тайдулы (вдовы хана Узбека, матери Джа$
нибека и бабки Бердибека).

4 марта 1359 г. ханша Тайдула, находясь в этом городе, написала по$
слание правителю г. Венеции. (28:225) Послание сохранилось в Венеции
до наших дней, оно подтверждает ее пребывание в г. Увеке (Гюлистане).

Геродот (IV, 108, 1) говорит о гелонах как об эллинах, выселившихся 
в страну будинов из греческих эмпориев и смешавшихся с местным насе$
лением. Они жили в деревянном городе, носившем название Гелон, кото$
рый находился в области будинов – Геродот описывает это очень подроб$
но (IV, 108, 1).

А.А. Нейхардт описывает безнадежные поиски отечественными уче$
ными «гелонов среди будинов».

Все более чем просто.
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Столица была Каракорум, на север от пустыни Гоби.
В правление Мунке, сына Тули, его брат Хубилай был назначен прави$

телем южных провинций.
Второй период
После смерти Мунке, последовавшей в 1257 г., в результате династиче$

ской борьбы кааном, верховным властителем, стал Хубилай.
В 1280 г. Хубилай покорил южную часть Китая (империю Сун), объе$

динил всю страну под своей властью, столицу перенес в Ханбалык (хан$
ский город), нынешний Пекин. Монгольские кааны этого периода изве$
стны в китайских летописях как династия Юань.

С этого времени Великая Монголия стала подчиняться Китаю.
В отдаленных улусах правили наместники китайского правителя. Ру$

сью стали управлять кипчакские ханы – наместники Китая. Этот период
длился до 1368 г.

Сведения об империи Юань, подготовленные для Папы Римского Ио$
анна ХХII в 1330 г.: «Великий Каан Китая – один из самых могуществен$
ных царей мира, и все крупные властители этой страны являются его
вассалами и воздают ему почести; и, в особенности, три великих импе$
ратора, а именно: император Армалек (Альмалик), (г. Альмалик в рай$
оне реки Или был в то время столицей Чагатайского ханства в Цент$
ральной Азии), император Буссай (Абу$Саид) и император Узбек. Эти
три императора посылают год за годом живых леопардов, верблюдов,
кречетов и, кроме того, огромное количество драгоценностей своему гос$
подину Каану. Этим они признают его своим суверенным повелителем».

Третий период
Этот период наступил с крушением династии Юань в Китае при деся$

том императоре монголов Тогон$Темуре в 1370 г.
Произошло восстание, в результате которого монголы были изгнаны

из Китая с больших территорий, их земли сократились до земель их пер$
воначальных кочевий.

1) Следовательно, центральное управление империей было нарушено,
так как оно шло до этого из Пекина.

2) Многие прежние властители оказались вынуждены искать себе но$
вые владения. Поэтому начались междоусобные войны.

4. Великие кааны 
Угедей (умер в 1241 г.).
В правлении Угедея (курултай 1229 г.) были завоеваны северная часть

Китая в 1234 г. и Корея в 1241 г.
Батый, сын Джучи, в походе на Европу вступил в Москву, дошел до

Венгрии, сжег Краков и осадил Пешт (нынешний Будапешт).

Новыми пограничными территориями стали земли, незадолго до это$
го завоеванные Хорезм шахом.

Продолжая завоевания, монгольские отряды двинулись к Хорасану,
Хорезму и Афганистану, а также в сторону Азербайджана, Грузии и Юж$
ной России, третий отряд продолжил завоевания Китая.

Ведя эти завоевания, в 1227 г. Чингисхан умер. Ему было 64 года.
По обычаю монголов, Чингисхан распределил среди своих сыновей уде$

лы, состоящие из нескольких племен с примерным определением кочевий.

3. Периоды правления в государстве Великих Моголов
Первый период
В этот период верховные монгольские правители были независимы$

ми, они избирались на курултаях. Религия была ламаизм, тангутская вера.
Великие кааны
I. Чингисхан, 1206 г.
II. Угедей, 1229–1241 гг.
III. Гуюк, 1246–1248 гг.
IV. Мунке, 1251–1257 гг.
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До 1266 г. этот улус находился под властью Хубилая, правившего в Ки$
тае, но после этого года, с приходом к власти Барака, улус освободился от
этой зависимости. Барак вел войны в Иране с Хулагуидом Абакой, но
умер в 1271 г.

После смены нескольких ханов в 1318 г. к власти пришел Кебек, кото$
рый провел важные административные реформы и деления. Столицу пе$
ренес из долины р. Или в Мавераннахр (Мавераннагр), резиденция близ
Нахшеба получила название Карши. Он умер в 1326 г.

Хан Тармаширин перенес столицу в Бухару, в дальнейшем был убит по
закону монголов.

Хан Бузан перенес столицу опять в Алмалык.
В 1346 г. хан Казан пришел к власти, он перенес столицу в Карши.
Был убит в 1346 г.
Власть Чагатаидов в Мавераннагре пала окончательно в 1365 г. (1:494)
Чагатаиды в III период (с 1347 г.) – ханы Могулистана (Кыргизстан 

и Казахстан)
Со смертью в 1346 г. хана Казана единый Чагатайский улус, охваты$

вавший всю среднюю Азию, распался.
В 1348 г. дуглатский эмир Пуладчи вывез из долины р. Или царевича

Туглук$Темюра, он стал родоначальником ханов Могулистана (см. табли$
цы 8 и 11).

Таблица 8 (1:494)
Туглук*Темюр

Туглук$Темюр
(1347$1363)

Ильас Ходжа
(1363$1368)

Шамс$и$Джахан
(1399$1408)

Мухаммад$хан
(1408$1415)

Эсен$Бука
(1429$1462)

Шах$Джахан

Шер$Мухаммад
(1421$1425)

Увайс$хан
(1418$1421, 
1425$1429)

Йунус$хан
(1462$1485)

Махмуд$хан
(1485$1508)

Накш$и$Джахан
(1415$1418)

Хызр$Ходжа
(1389$1399)

Шер$Али

Камар ад$дин
(1368$1390)

Шейбан, сопровождавший брата Батыя, был провозглашен им коро$
лем Венгрии в 1240 г.

Гуюк (умер в 1248 г.)
Избран на великом курултае в 1246 г. кааном. После его смерти вер$

ховная власть перешла к потомкам Тули.
Внук Угедея Хайду дал 41 битву на востоке и 15 на западе привержен$

цам рода Тули, борясь за власть, но он умер в 1301 г., и семья Угедея вы$
разила покорность дому Тули.

Монголия, племена которой составляли цвет монгольской армии, при
Чингисхане вошла в состав удела Тули. Мунке, сын Тули, был из их числа,
был воином и полководцем.

Мунке – каан с 1251 г., столицей его был Каракорум.
Он назначил брата своего Хубилая правителем южных провинций, это

было начало перенесения столицы в Пекин.
Хубилай – был назначен кааном начальниками войск в Пекине в 1257 г. 
Хайду стал главой царевичей Средней Азии в 1269 г., созвав курултай

на р. Талас.
В 1280 г. Хубилай, покорив южную часть Китая, создал китайскую ди$

настию Юань в империи Сун со столицей Ханбалык (ханский город), ны$
не Пекин.

Хулагу, сын Тули и внук Чингисхана, был отправлен в Персию, и с тех
пор там стали править его потомки – персидские иль$ханы.

Завоеватели, потомки Хубилая, были изгнаны в 1370 г. при десятом
императоре Тогон$Тимуре (1370 г.). Власть на большей территории Ки$
тая захватила китайская династия Мин и заняла Пекин. (1)

С 1370 г. по 1543 г., от изгнания монголов из Китая до временного воз$
рождения при Даян$хане, империя монголов значительно уменьшилась
до земель к северу от пустыни Гоби. Они стали платить дань Пекину.

Вследствие децентрализации племен монгольские племена были по$
корены в дальнейшем манчжурами. С 1634 г. потомки Хубилая были
только вассалами Китая.

5. Чагатаиды в I и II периодах (1227 –1363 гг.)
Чагатайский улус – государство среднеазиатских монголов – получил

свое название от имени сына Чингисхана Чагатая. Его удел включал в се$
бя Мавераннахр (междуречье Амударьи и Сырдарьи), Балх, Бадахшан,
Фергану, Газну, Семиречье и часть Кашгарии.

В 1242 г. он умер.
В дальнейшем ставка была в Алмалыке. В это же время рядом, в Са$

марканде и Бухаре, сидели чиновники Бату и Берке.
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7. Потомки Орда*Икче

I и II периоды правления
Орда$Икче получил улус на востоке владений хана Бату, предположи$

тельно на берегу озера Балхаш. Восточной границей служила р. Иртыш.
Это была Белая (или Синяя) Орда. При его сыне Кунг$Кыране в 1251 г.
границы расширились – были захвачены Бамьян и Ганза, расположенные
на границе с Индией.

В 1288 г. ему наследовал племянник Кочю.
В 1302 г. его сменил старший сын Баян.
Против него восстал один из внуков Орды$Икче Куплюк.
В 1309 г. из Золотой Орды прибыл с войсками Бурлюк$хан, брат пра$

вившего в Золотой Орде хана Тохту. Куплюк был разбит, Баян овладел

Таблица 9 (10:196)
Хива и Астрахань. Династические браки.

Чингиз

Шейбан

Джучи

Арабшах

Кучук$Мухаммед

Джан
Джаниды, или 

Астраханская династия
(1599$1785)

Ибрагим

Ханы Хивинские
(1515$1873)

Мухаммед Шейбани
Шейбаниды
(1500$1599)

царевна

Шах$Мурад
Мангыты

(1785$1868)

Орда

=

= царевна

6. Дом Шейбани (Шибана, Шейбана)
Потомки Шейбани образовали несколько династий:
ханы или цари тюменские (ок. 1226–1659 гг.);
ханы бухарские (1500–1868 гг.);
ханы хивинские (1515–1873 гг.).

Цари тюменские
Ветвь этого дома, кочевавшая между Уральскими горами и реками

Илек и Иргиз, севернее удела его брата Орды, приняла титул царей тю$
менских, они подчинили себе значительную часть Сибири. Династия про$
существовала до 1659 г., когда ее страна была занята калмыками.

Ханы бухарские
Очень большое значение имели ветви от Пулада, сына Менгу$Тимура.

(10) По другим же источникам его имя Булат$Темир. (9) (табл. 13)
Пулад некоторое время правил в Золотой Орде. Два его сына, Ибра$

гим и Арабшах, были предками ханов бухарских и хорезмских (хивин$
ских).

Бухарское ханство было основано в 1500 г. Мухаммедом Шейбани,
внуком Абулхайра, который был внуком Ибрагима. Ханство существова$
ло до 1868 г. независимо, в дальнейшем, после завоевания его Россией,
стало ее вассалом.

Ханы хивинские
Хивинское ханство было основано потомками Арабшаха; монеты с его

именем найдены в Крыму с определенной датой чекана как 1377 г. (21)
Его потомок Ильбарс$хан около 1515 г. овладел Хорезмом, северным

Хорасаном. Его потомки приняли титул хивинских ханов.
Мухаммед Шейбани поддерживал дружеские отношения с ханом Ка$

зани Мухаммед$Эмином и Касимом, ханом Астрахани (1502–1532)
(3:179), когда жил в юности в Поволжье. 

С 1873 г. Хивинское царство стало зависеть от России.

Летописные сведения
«Первым из Чингизидов, воцарившихся в Деште, был Шейбан. Он цар$

ствовал долгое время. Потом в правление вступили сыновья его, но не
уладились их дела, пока не одержали верх над ними сыновья Саинхана.

Первым из них был Инсаноглан. Дни царствования их длились до
смерти великого царя их Джанибека.

Батыя в его походе на Венгрию в 1240 г. сопровождал его брат Шей$
бан, который был провозглашен королем Венгрии». (10)
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с сыновьями Барака – царевичами Гиреем и Джанибеком, которые на$
званы были казахами (по$тюркски «беглецы из Орды, оставшиеся без
приюта»). Казахское ханство сложилось окончательно к 60$м гг. XV в. 
и заняло земли бывшего улуса Орды$Икче и часть улуса Чагатая.

8. Бату и правление его потомков 
в I и II периоды Золотой Орды
Исторически сложилось, что Золотой Ордой принято называть часть

Монгольской империи, которая находилась на западе от границы улуса
Чагатая и на север от границ государства Хулагуидов.

Это были земли, которые отошли Джучи, и в дальнейшем ими владе$
ли сыновья Джучи.

Ханы Золотой Орды, правившие в I период (см. табл.10)

I хан Бату (1227–1255 гг.)
Чингисхан перед смертью объявил ханом Дешт$и$Кипчака сына Джу$

чи Бату. Это произошло перед смертью Джучи, который умер в 1227 г.,
раньше своего отца.

Хорезм, Мазандеран (Иран), киргизские степи, северная часть Семире$
чья до реки Яик (Урал) входили в его владения по решению курултая 1229 г.

Поволжские степи и Волжская Булгария присоединены были по ре$
шению курултая в 1235 г.

В 1236 г. начался военный поход на Волжскую Булгарию. Был взят 
г. Булгар, покорены поволжские народы, далее двинулись на Русь.

В 1237 г. пали Рязань, затем Москва, Владимир, Суздаль. Кострома,
Ростов, Тверь.

В 1240 г. монголы подступили к Киеву и разгромили его.
В 1241 г. Батый пошел на Польшу, разорил Силезию.
Затем все отряды Батыя сошлись в Венгрии.
В результате завоеваний образовалось большое государство.
Жителей Золотой Орды стали называть татарами или татаро$монголами.
Но татары и монголы – это разные народы.
Татары по языку относятся к тюркам. До XII в. они владычествовали

над Монголией. Только в 1181 г. Темучин (Чингисхан) сумел объединить
монгольские племена и подчинить племя татар своей власти, с тех пор все
покоренные народы стали называться татарами.

Первой ставкой Бату был г. Булгар. Затем был построен г. Сарай Бату 
в низовьях Волги.

После его смерти в 1255 г., по решению каана Мунке, вторым ханом
стал его сын Сартак. Внук Бату Улагчи был 3$й хан, но недолго, они оба
вскоре умерли.

всеми землями своего отца. Столица была в Газне. Его выгнал брат Манга$
тай, ханская ставка была перенесена на правый берег Сырдарьи, в Сыгнак.

Преемники Баяна, Саси$Бука и Эрзен, безоговорочно признавали вер$
ховную власть Золотой Орды.

III период
После смерти Узбека в 1345 г. сын Эрзена Мубарак$ходжа, воспользо$

вавшись смутой, объявил себя независимым.
В 1352 г. был изгнан сыном Узбека Джанибеком.
После Чимтая к власти пришел его сын Урус. Золотая Орда в середи$

не XIV в. слабеет из$за охвативших ее смут.
В 1374 г. Урусу даже удалось захватить столицу Золотой Орды Сарай$

Берке.
В 1375 г. он потерпел поражение от владетеля Астраханского улуса Ха$

джи$Черкеса (Салчи$Черкеса, см. 25:33). Последние годы Урус был занят
войной с правителем Мангышлака Туи$Ходжой и его сыном Тохтамы$
шем. Учитывая, что существуют разногласия в том, чьим потомком явля$
ется Тохтамыш$хан, следует добавить, что Урус хан вел войны с Салчи$
Черкесом.

Урус умер в 1377 г. За ним правили Туктакия и Темюр$Мелик.
К 1380 г. Тохтамыш с помощью Тимура разбил Темюр$Мелика, захва$

тил Сыгнак и объединил всю Золотую Орду, захватив западные улусы.
С 1395 г. старое название Белая Орда исчезает, в заволжских восточ$

ных улусах фактически правит Едигей.
В 1419 г. Едигей погибает.
В 1420–1421 гг. власть захватил Шибанид Хаджи$Мухаммед.
В 1419 г. внук Урусхана Барак ушел в Самарканд к потомку Тимура

Улугбеку и в 1421 г. с его помощью разгромил Хаджи$Мухаммеда.
Хаджи$Мухаммед ушел в Сибирь.
В 1422 г. Барак напал на западные улусы Золотой Орды и вступил

в борьбу с правившими там ханами Улу$Мухаммедом и Худайдатом. Ху$
дайдата победил, но в 1423 г. потерпел поражение от Улу$Мухаммеда 
и отступил обратно на восток.

В 1427 г. Барак выступил против Улуг$бека и разбил его, узбеки раз$
грабили Мавераннахр, Туркестан и овладели всем бассейном Сырдарьи.
Столицей его стал Сыгнак.

Начал завоевания в Сибири, но был убит Хаджи$Мухаммедом. (9, 10)
После усобиц власть захватил Шибанид Абулхайр.
Образование Казахского ханства
В 1451 г. Абулхайр отступил к Аральскому морю, вытесненный кал$

мыками. Через два десятилетия после этого от него отделилась часть Орды
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Город Крым и г. Кафу отдал Уренг Тимуру, сыну Тука Тимура (Тоган
Тимура).

В 1271 г. татары совершили поход против Византии – союзницы Ху$
лагуидов.

Совершил поход в Литву и против асов совместно с русскими.
Асы – народ, живший по ту сторону Днепра между Каспийским 

и Черным морями.
С 1291 г. по 1352 г. Золотой Ордой управляло поколение Менгу$Темира.
Эмир Ногай
Возвышение его началось в царствование Менгу$Темира, его улус был

между Днепром и Днестром, в дальнейшем он захватил власть от Дона до
Днепра и в Крыму.

Таблица 10 (1:179)

Ханы Золотой Орды
Дом Бату

Чингисхан

Джучи (1207$1277)

Бату
(1227$1255)

Сартак
(1255$1256)

Улагчи
(1256$1257)

Менгю$Темюр
(1267$1280)

Тоде$Монгке
(1280$1287)

Тогрулдж

Узбег
(1312$1341)

Тагу$хан

Толе$Бука
(1287$1290)

Тукан

Берке
(1257$1267)

Орда$Икче Шейбан Тукай$Темюр

Токту
(1290$1312)

Джани$бег
(1342$1357)

Кулпа
(1359$1360)

Навруз$бег
(1360)

Берди$бег
(1357$1359)

Тини$бег
(1341$1342)

С 1257 г. ханом стал Берке, первый из ханов, принявший ислам. Он пе$
ренес ставку в Сарай$Берке.

II период
Хан 4*й Берке (1257–1267 гг.)
Берке был мусульманин, отказался в 1260 г. признать избранного 

в Монголии великим кааном Хубилая, перестал чеканить его имя на сво$
их монетах.

Берке повел войну с Хулагу из$за Азербайджана. В 1265 г. на берегах 
р. Куры нанес поражение его сыну Абаке. Умер в 1267 г.

Хан 5*й Менгу*Темир (1267–1280 гг.)
Разделил владения:
Туран$Сибирь, Белую Орду, Ак Орду отдал Бахадур хану – сыну Ше$

бана.

Таблица 10 (1:179)

Ханы Золотой Орды 
Дом Орды$Икче

Джучи

Орда$Икче

Сартакай

Кочю

Баян

Саси$Бука

Хызр
(1360$1360)

Мюрид
(1361$1364)

Эрзен

Мухаммад
Бюлек 

(1370$1380)

Урус$хан
(1374$1375)

Абдаллах
(1361$1370)

Келди$бег
(1361$1362)

Темюр$
Ходжа 
(1361)

Азиз$хан
(1365$1367)

Темюр$МеликКуюрчак
(1395$1396)

Булат$Ходжа
(1364$1365)

Ордумелик
(1361)

Хаджи$Черкес
(1375)

Темюр$Кутлуг
(1396$1400)

Шади$бег
(1400$1407)

Пулад
(1407$1410)
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Хан 10*й Тинибек
Хан 11*й Джанибек (1342–1357 гг.)
Наследник престола Тинибек по смерти Узбека в 1342 г. был убит. 
В 1346 г. была эпидемия чумы, период гибели многих.
В 1357 г. Джанибек войной овладел Азербайджаном. Оставил там, 

в Тебризе, сына Бердибека, а сам уехал в Сарай.
В том же году Джанибека вероломно убили эмиры. В Крыму его наме$

стником был Кутлу$Буга. Бердибек, приехав, убил 12 царевичей.

Глава 4. Войны эмиров в середине XIV в.

1. Конец правления потомков Бату в Золотой Орде
После смерти Бердибека арабские писатели потеряли нить последова$

тельного хода событий в истории Золотой Орды и Крыма.
Ибн$Хальдун – арабский историк писал: «по смерти Бердибека, ему

наследовал сын его Тохтамыш, малолетний ребенок. Сестра его Ханым,
дочь Бердибека, была замужем за одним из старших монгольских эмиров,
по имени Мамай, который в дни его царствования управлял всеми дела$
ми. К владениям его принадлежал и Крым. В то время его там не было».

Арабские историки писали, что «со смертью Бердибека отрезана шея
верблюда», иначе говоря, от империи отпала значительная часть террито$
рии.

Примечание. О титулах у монголов
Эмир – это звание было у татаро$монгольских владык Персии и Египта.
Бек (бег, бий, bey) – в Золотой Орде (21), если один брат – хан, то другой – бек.
Царевич (салтан, султан, оглан) – кровный родственник правившего золото$
ордынского хана.
Калга (Калка) – по монгольски значит «щит, заслон». Так обычно именовали
царевича – наследника престола, назначенного ханом для управления госу$
дарственными делами.
Тайбуга, нураддин и кокувата – титулы правителей в Ногайской Орде, подчи$
няющихся верховной власти князя.

Бердибек (1357–1359 гг.)
Бердибека убил брат его Кульпа.
Кульпа правил с 1359$го по 1360 г. Сын Джанибека Навруз$бег убил

его в 1360 г.

С его содействия ханом стал хан 6$й Туда$Монгке (1280–1287 гг.),
который был свергнут в 1287 г. Толе$Букой.

Хан 7*й Толе*Бука (1287–1290 гг.)
В 1287 г. в походе на Венгрию между ним и Ногаем произошел кон$

фликт, Ногай умертвил его, выдав для расправы сыну Менгу$Темира Тох$
те. Были убиты также 5 братьев Тохты и эмиры по указанию Ногая.

Хан 8*й Тохта (1290–1312 гг.)
Его мать была сестрой Менгу$каана.
После многих самоуправств и убийств, совершенных Ногаем, хан Тох$

та начал с ним войну.
В 1298 г. Тохта потерпел поражение, но в 1300 г. разбил Ногая.
Ногай, как сообщают летописи, был убит русским воином из войск

Тохту. Сыновья его успели бежать, жены и дети были захвачены.
В 1280 г. великим кааном стал Хубилай. Ильханы Персии, хан Тохта 

и род Угедея заключили соглашение, признав его власть.
В правление Тохты его послы в г. Переяславле$Залесском (Ярославская

область) всенародно зачитывали это соглашение.
Тохта умер на корабле на р. Итиль (Волга) в 1312 г. На престол должен

был взойти его сын Ильбасныш, но власть захватил его двоюродный брат
Узбек.

Хан 9*й Узбек (1313–1341 гг.)
Он казнил сына Тохту и с ним 120 царевичей рода Чингисхана, убил

многих лам и шаманов.
Владел Крымом, Поволжьем, Хорезмом. Оппозицию татарам на севе$

ре в то время составляла Тверь. Узбек опирался на Москву при разгроме
Твери. Громил также Литву, Польшу, Венгрию, улус Чагатая в Средней
Азии, улус Хулагуидов в Иране.

Столицей его был г. Салхат (город Старый Крым). Археологическим
подтверждением пребывания там Узбек$хана служит сохранившийся
портал мечети, построенной в его время. На портале сохранилась (в XIX
веке) надпись «во дни царствования великого хана Мухаммеда». (21)

В это же время бились его монеты с надписями: «Узбек», «Узбек/Му$
хаммед».

Узбек – национальное имя, Мухаммед – мусульманское.
Князь Михаил Ярославич предположительно был убит в его правление

именно в г. Салхат. Эмир Байдара был начальником охоты при хане Узбе$
ке (4:241). Имел четырех правителей в своих землях, одни из них Кутлук$
Тимир и Кутлу$Бука.

Сестра его Копчака вышла замуж за великого князя Московского
Юрия Даниловича.
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Младший сын Мухаммад Хайдар – правитель Кашгара.
Абу$Бакр$мирза, сын Сансиз$мирзы, в 1480 г. сверг Мухаммад Хайда$

ра и создал независимое государство в юго$западной части Восточного
Туркестана с центром в Яркенде.

В 1514 г. Яркенд перешел к Чагатаиду Саид$хану.
В 1533 г. его сын Абдал$Рашид убил многих дуглатских эмиров и окон$

чательно присоединил Кашгар к своему улусу. (1: 160)

4. Войны Дуглатов и Тимура
В 1346 г. со смертью Чагатаидского хана Казана единый Чагатаидский

улус, охвативший прежде всю Среднюю Азию, распался.
В Мавераннахре (междуречье Сырдарьи и Амударьи) власть Чагатаи$

дов больше не восстановилась.
Летописи сообщали: «Каждый могульский эмир стал претендовать

на независимость и самовластие, поднял знамя противодействия и рас$
прей».

В этой ситуации эмир кашгарский Пуладчи в 1348 г. привез из доли$
ны Или царевича Туклук$Темира и посадил его на престол как внука ха$
на Дувы.

На реке Или – притоке р. Кегень в г. Алмалык – была столица вновь
образованного Могулистанного ханства.

Резиденцией самого Пуладчи была Акса. Туклук$Темир принял ислам
и объявил его государственной религией. Сын Туглук$Темира Илиас$Ходжа

Таблица 11 (1)

Дуглат
Династия эмиров, правившая в 1368$1533 гг. в Кашгарии (Китай).

Камар ад$дин
(1368$1392)

Пуладчи

Худайдад
(1392$1420)

Сайид Али
(1433$1457)

Мухаммад Хайдар
(1464$1480)

Сайид Мухаммад$мирза
(1508$1533)

Мухаммад Хусайн
(1480$1508)

Хайдар Дуглат
султан Кашмира

Сансиз$мирза
(1457$1464)

Абу Бакр$мирза
(1480$1514)

Навруз*бег
В 1360 г. при содействии эмиров заяицких (за рекой Урал) хан Хызр

(сын хана Белой Орды Сасибуки) войной пошел на Навруз$бега. Нанес
ему поражение, казнил его и его семью.

Так пресекся род ханов Золотой Орды, происходящих от Бату.
Одновременно из Китая были изгнаны монголы при десятом импера$

торе Тогон$Тимуре.
Следовательно, смуту в Золотой Орде надо рассматривать как часть

смуты и междоусобий в уделах потомков Чингисхана.

2. Таблица царей Дешт*и*Кипчака (см. 4:105)
(приводим этот список для сопоставления имен с именами в других

списках)
1. Джучи, 2. Бату, 3. Берке$хан, 4. Саин$хан (1), 5. Йисун$Мунке (2), 

6. Токта$хан, 7. Узбек$хан, 8. Джанибек$хан, 9. Бердибек$хан, 10. Кельди$
бек$хан, 11. Науруз, 12. Черкес, 13. Хызр$хан, 14. Муруд, 15. Базарчи, 
16. Сасы$Нокай, 17. Туклук$Тимур, племянник Ногая, 18. Мурад$ходжа,
брат Туклук$Тимура, 19. Кутлук$ходжа, 20. Урус$хан, 21. Токтания, 22. Ту$
мукан$Тимур Мелик (3), 23. Токтамыш$хан, 24. Тимур$Кутлуг, 25. Шади$
бек.

Примечание. 1. По прозвищу «Саин$хан» – составители таблицы сделали осо$
бого хана. 2. Йисун$Менгу, 3. Нумукан Тимур$Мелик.

3. Род Дуглат в Могулистане (см. табл. 8 и 11 )
Род Дуглат – отюреченое монгольское племя, покинувшее вместе

с Чингисханом Монголию и расселившееся в западной части Восточного
Туркестана. (1)

С XIII в. их центром стала Кашгария. Эмиры их были практически не$
зависимыми от Чагатаидов в Алмалыке. В 30$е гг. XIV в. улус Чагатаидов
распался на независимые уделы.

Пуладчи вывез из Мавераннахра хана Туглук$Темюра, который стал
родоначальником династии могулистанских ханов. На протяжении мно$
гих лет род дуглатских эмиров играл при ней главенствующую роль.
Именно из их среды выходили все улус$беки (визири) Могулистана. (1)

В 1368 г. брат Пуладчи Камар ад$дин убил сына Туглук Темюра,
Илиас$Ходжу и сделался верховным правителем страны.

Тимур разгромил Камар ад$дина, после чего Чагатаиды с наместником
Тимура вернулись к управлению Могулистаном. В 1433 году внук Пулад$
чи Сайид$Али окончательно изгнал Чагатаидов и 24 года правил Кашга$
ром. После смерти Сайид$Али его старший сын Сансиз$мирза стал владе$
телем Яркенда.
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1367 г. – Булат Темир воевал с Нижним Новгородом, но был разгромлен.
1378 г. – Арабшаху, сыну Булат Темира, принадлежит Булгарский ре$

гион. Он повел свои войска в южные части Нижегородского княжества,
окружил и разбил объединенную армию Москвы и удельных русских
князей на берегу р. Пьяны. Затем разграбил Н. Новгород (табл. 13).

Эти краткие сведения о событиях, происходивших в Поволжье, изло$
жены Г.В. Вернадским в его книге «Монголы и Русь», которая была напи$
сана автором в Америке в 1960$х годах.

6. Волжское царство в середине XIV века 
В середине XIV века в Волжском царстве было два царя.
1. На «нагорной стороне» Мамай поставил ханом Абдаллаха. Чекан его

монет был в Орде, Азаке, Новом Сарае, Хорезме с 1362 г. по 1370 г.
2. На «луговой стороне» князья избрали Амурата (Мирида, Муруда).

Этой Орде была подчинена Русь.
В 1362$1363 гг. в Новом Сарае чеканил монеты Мир Пулад. (19:280)
Мамай возвел Мамат$Султана вместо Авдулы (Абдаллаха) и завладел

правами на Русь.
Мамай уничтожил Мамат$Султана и объявил себя правителем Орды 

и ханом. К нему присоединился Ягайло Литовский и Глеб Рязанский. Их
войска встретил Дмитрий Иванович на берегу реки.

Владетель Хаджи$Тархана пошел на Мамая и отнял у него Сарай.
Мамай удалился в Крым.
Когда Черкес вывел основные силы из своего владения в Сарай, прави$

тель Хорезма Урус$хан послал войско, осадившее Хаджитархан. Черкес
отрядил на помощь осажденному городу часть своей армии под командо$
ванием одного из князей. Этот сановник внезапным ударом сумел ото$
гнать войско Уруса от Хаджитархана. Затем пришел Каганбек и выбил
Хаджи Черкеса из Сарая.

После гибели Каганбека Сарай достался Арабшаху. На него напал
Урус, занял Сарай, а Мамай правил в Крыму.

Тохтамыш бежал сначала к Урусу, а затем в Самарканд к Тимуру. По$
сле смерти Уруса Тохтамыш овладел Хорезмом и Сараем. Затем завоевал
удел Черкеса Хаджитархан, пошел на Крым и выгнал оттуда Мамая. Тох$
тамыш стал владыкой в Сарае. Русские летописи по 1375 г. называют вла$
дыку Хаджитархана Салчеем. Существуют монеты с его именем.

Санкт$Петербургский университет в 2002 г. выпустил книгу «Коллек$
ция золотоордынских документов XIV в. из Венеции». Авторы А.П. Григо$
рьев и В.П. Григорьев на стр. 227 сообщают результаты своих исследований.
Исследованию подлежала сохранившаяся платежная ведомость ханши

после смерти отца в 1363 г. в 1364 г. двинулся войной на Мавераннахр, где
захватили власть эмиры Хусейн и Тимур.

В 1368 г. брат Пуладчи эмир Камар$ад$дин убил Илиас$Ходжу.
Также умертвил 18 членов ханской семьи, остался только грудной

младенец Хызр$хан. (1)
Камар ад$дин объявил ханом своего старшего брата Шамс$ад$дина.

«Эмиры всячески противодействовали им». Но Камар$ад$дин подчинил их.
В 1371 г. Тимур, в то время единоличный правитель Мавераннахра

(Хусейна уже нет), совершил свой первый поход в Могулистан.
В 1375 г. совершив несколько походов, он покорил Могулистан.
Камар$ад$дин бежал в горы Тянь$Шаня.
В 1376 г. Тимур вторгся в Могулистан, разорил столицу Дуглатов Кашгар.
К концу 1380 г. Кашгар распался на несколько независимых улусов.

Камар$ад$дин утратил реальную власть и ушел к правителю Белой Орды
Тохтамышу.

Тимур разорил полностью Могулистан.

Камар*ад*дин – хан Кашгарский
«В то время, когда дело Камар$ад$дина довели до такого положения, 

и Тимур хотел приложить усилия к уничтожению и искоренению его, 
и совсем покончить с заботой о нем, сообщили, что Тохтамыш$оглан,
убоявшись группы людей, которые замыслили по отношению к нему ве$
роломство, обратил лицо ко двору Тимура и едет сюда» (4, т. II, стр. 105).

К смуте Камар$ад$дина призвали эмиры Адильшах и Сары Бука, вос$
ставшие против Тимура в 1376–1377 гг., когда он направлялся в Хорезм
(см. Degnignes., Hist, des Huns, V, 8).

5. Булат Темир в 1362 г. 
В это время от Золотой Орды стали отпадать целые области.
В 1362 г. «Булат Темир, князь ордынский, Болгары взял, и все грады на

Волге и улусы поймал и отнял весь Волжский путь».
Булат Темир захватил весь волжский торговый и военный путь.
По русским источникам, Дмитрий Иванович (вступил на престол 

в 1362 г., имея 11 лет от роду), желая «укрепиться» на Волге, послал свое$
го военачальника Дмитрия Боброка с мощным отрядом, укрепленным
Суздальской армией, в сторону г. Булгар на восток от средней Волги; 
г. Булгар оказал сильное сопротивление.

Здесь надо добавить что, как указано (19:247), «8 сентября 1380 г. на
Куликовском поле… из засады вышел отборный отряд князя Владимира
Андреевича Серпуховского и волынца воеводы Дмитрия Боброка, при$
бывшего из Литвы на службу к московскому князю».
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Согласно традиционной кочевнической административной структуре,
великое княжество Владимирское в это время было разделено на 17 ту$
менов (округов), в каждом округе была «тьма» – 10000 человек.

Русские летописи в сокращенном летописном своде в 1493 г. сообща$
ют, что великий князь Литовский Витовт в 1399 г. предлагал Тохтамышу:

«Пойдем на царя Темир$Кутлуя своим двором и с многими князьями
бесчисленно; со мною Литва, Ляхи, Немцы, Жемоть, Волохи, Поляке, яз
тебя посажоу на царство на всей Орде, на Сарай, на Булгарах, и на Аз$
торокани, и на Азове, и на Зяицкой Орде; а ты меня посади на москов$
ском великом княжении, на все семнадцать тем, и на Новгороде Великом,
и на Пскове, а Тверь и Рязань моя и есть, а немцы и сам возьму». [ПСРЛ
1962:262$263]

Произошло это через 30 лет после прекращения существования цен$
трального правления империей потомками Чингисхана, династией
Юань, правившей из Могулистана и Кашгара (карта, где указано распо$
ложение Могулистана и Кашгара, помещена на стр. 44); как видно, речь
идет о образовании «великого московского княжения».

7. Поддержка Византией Василия Дмитриевича 
в борьбе за власть
В 1370 г. 8$й князь Тверской Михаил Александрович отправился в ор$

ду к князю Мамаю. Князь Мамай учинил его Великим князем и дал ему
на то ярлык.

Князь Дмитрий Иванович получил такой же ярлык от сарайского ха$
на Амурата, Мамаева неприятеля (дельта р. Волга).

Князь Дмитрий Иванович был довольно сильным потому, что не$
сколько княжеств с Москвою были соединены.

Князь Тверской с тем ярлыком ездил во Владимир, чтобы там сесть на
Великое княжение, но владимирцы его не приняли.

Князь Дмитрий Иванович ездил в Орду к Амурату, чтобы в случае на$
падения Мамая он ему помог.

Князь Тверской решил взять власть силою. Пошел войной, взял Моло$
гу, Углич, Бежецкий Верх, а в 1372 г. союзники его – князь Литовский
Кейстут, князья Андрей Полоцкий, Андрей Дрютский, Витовт и другие с
литовскими, жмудскими и польскими войсками атаковали Переславль,
разорив его.

Князь Тверской в это время взял Дмитров. Далее литовские войска че$
рез Торжок и Тверь ушли в свои земли. (5:74)

В 1373 г. князем Тверским военные действия опять были возобновле$
ны, но потом был заключен мир.

Тайдулы от 4 марта 1359 года, по которой она выплачивала крупные сум$
мы кровным родственникам и богатейшим купцам для обеспечения сво$
их политических интересов. Ставка ее была в Гюлистане (г. Увек недале$
ко от г. Саратова).

Эмир Мамай, как известно, был женат на дочери Бердибека, который
был внуком Тайдулы.

В 1374 году утвердился в Крыму.
В 1371 году канцелярия султана Египта открыла с ним переписку, 

в которой говорилось, что «Мамай правил землями Узбековыми и что
при хане Мухаммеде он занимал положение…». Мухаммед – это, очевид$
но, тот Мухаммед Буляк, ставленник Мамая, который был им посажен, по
русским летописям, в 1370 году и в течение 15 лет числился ханом, судя
по датам на монетах его имени (Савельев «Монеты джучидские», стр. 48).

После Куликовской битвы в 1380 году Мамай вернулся в Крым, где ге$
нуэсцы с 1365 г. беспрепятственно владели г. Судаком и окрестностями.
Мамай вернул захваченное. Далее предание говорит, что Мамай поселил$
ся в г. Кафе, но был убит вероломными кафинцами по договору с новым
императором.

Этому свидетельствуют:
– большой могильный курган между г. Феодосией и г. Старый Крым,

который носит имя «шах Мамай»;
– договор, заключенный в 1380 году на свежей могиле Мамая между

генуэсцами и новыми представителями татарской власти в Крыму. Дого$
вор заключен представителем «императора» (очевидно, Тохтамыша). 
В договоре указано: «не принимать в свои города и крепости ни непри$
ятелей императора, ни тех, кто бы отвратил от него лицо свое». Вза$
мен татары возвращают генуэсцам все отнятое Мамаем.

Все это совпадает с историей Мамая и Тохтамыша.
Договор датируется 28 февраля 1381 года при ханском наместнике

Элиасе. (21)

Князь Литовский Витовт 
и образование княжества Московского
В 1376 г. Тамерлан, хан Великой Средне$Азиатской Орды, сделал Тох$

тамыша ханом Белой Орды, к которой тот, свергнув Мамая, присоединил
Золотую Орду. Тохтамыш пытался свергнуть господство Тамерлана.

Тамерлан предпринял 3 похода против возмутившегося хана, следст$
вием которых было низложение Тохтамыша и возведение в ханы Золо$
той Орды Койричак$оглана. Затем Тамерлан ушел в Среднюю Азию.

Тохтамыш пытался свергнуть Койричак$оглана и Тимир$Кутлуга, но
неудачно, и искал убежища сначала у Олега Рязанского, а затем у Витовта.
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9. Царь Золотой Орды Булат
Он же является и Зелени$Салтан$Тохтамышем, царствовавшим в Ор$

де в 1395 г., к которому в 1412 г. великий князь Василий Дмитриевич 
и князь Иван Михайлович Тверской ходили на поклон в Орду.

Два внука Булата Касим и Югуп выехали в Москву для службы велико$
му князю Василию Васильевичу. В 1407 г. 9$й князь Тверской Иван Ми$
хайлович по Волге на судах ездил в Орду к хану Шадибеку, где получил
подтверждение своей власти.

В 1408 г. Булат$Салтан ходил войной на Литву. Вскоре до Руси стали
доходить слухи, что в Орде готовится поход на Москву. Через месяц, в де$
кабре 1409 г., на русскую землю напало большое татарское войско во гла$
ве с Едигеем. Вместе с Едигеем пришли в качестве военачальников четы$
ре царевича и наиболее видные эмиры Орды. (19:393)

«…Под Москвой стоял сей князь татарский целый месяц… Получил
от хана Булата повеление, чтоб как можно поскорее следовать со всем
войском в Орду».

Далее (19:395) продолжено изложение событий: «Едигей добился сво$
его: Василий Дмитриевич отправился походом на Литву и воспользо$
вался при этом татарским отрядом, присланным ему на помощь».

«Данило Борисович, князь Нижегородский, совместно с татарами 
в это время напал на Владимир и оный пожог, опустошил и до конца ог$
рабил». (5)

В 1412 г. князь Иван Михайлович вместе с великим князем Василием
Дмитриевичем ездил в Орду к хану Булату, или иначе Зелет$Салтану, ко$
торый был сын Тохтамыш$хана. Причина этой езды в источниках не ука$
зана. (5:95)

10. Сыновья Тохтамыша (см. табл.12)

Худайдад и амазонки
В русских летописях есть сведения, что Худайдад (Куидат) в 1423–

1424 гг. напал на литовский город Одоев и был разбит соединенными ли$
товско$московскими войсками.

1 января 1425 г. Витовт писал Великому Магистру Ливонского ордена
о победах, одержанных на рязанских землях:

«Достойный возлюбленный господин магистр! Мы не сомневаемся,
что Вы, как наш особенный друг, услышите с удовольствием, что нас
обрадовало и осчастливило. Поэтому мы Вам сообщаем, что татар$
ское государство раздвоено и разделено, так что теперь там 6 госуда$
рей, которые и борятся за власть. Один из них Махмет, находится при
нас, а другие живут в разных местах, так как их земли велики и обширны.

Дмитрий Иванович продолжал присоединять к себе малые княжест$
ва. И пошел войной на Тверь.

Тогда Мамай, видя неподчинение его власти от Дмитрия Ивановича,
пошел с войском на него. Тут и произошла Мамаева баталия 8 сентября
1380 г. на Куликовом поле.

В 1382 г. на Россию напал хан Тохтамыш.
В 1382 г. князь Михаил Александрович Тверской с сыном Александ$

ром ездил в Орду к Тохтамыш$хану за великим княжением.
Князь Дмитрий Иванович туда послал сына своего. Его хан Тохтамыш

и утвердил.
Князю Михаилу Александровичу из Царьграда была прислана икона,

представляющая Страшный суд Божий. Это значило, очевидно, что
Византия (Царьград) была на стороне Москвы.

Умер он через 7 дней после пострижения, 26 августа 1399 г. Ему было
66 лет. (5)

8. Венчания на царство Василия Дмитриевича
«15 августа 1389 г. Великий князь Василий Дмитриевич, сын Велико$

го князя Дмитрия Ивановича Донского, был венчан во Владимире Цар$
ским венцом и диадемою». Далее сказано, что этот великий князь был
«весьма любим от татарского царя Тохтамыша» (см. 20:120).

В 1381 г. Василий Дмитриевич купил городок Мещерский (г. Каси$
мов).

В 1399 г. Василий Дмитриевич взял Казань.
В 1425 г. умер Великий князь Василий Дмитриевич.
Тогда сыну его Василию было 10 лет, и было 4 брата Василия Дмитри$

евича: Юрий, Андрей, Петр и Константин.
Встал вопрос о праве на престол.
На стороне Юрия был Ширин$Тегенэ, с которым Юрий отправился

зимовать в Крым. Он заступился за Юрия, грозил, если не утвердят того
на царство, отступиться от хана Улу$Мухаммеда и уйти к Кичи$Мухамме$
ду. (21:202)

Весной 1432 г. ханом Мухаммедом был выдан ярлык на Московское
княжение Василию Васильевичу.

Василия Васильевича поддерживал Минбулат. (21)
Венчание Василия Васильевича впервые проведено было не во Влади$

мире, а в Москве.
Юрию был дан г. Дмитров.
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Польский историк Стрыйковский (21:204) сообщал, что Витовт коро$
новал на царство Руси «Бетс$Булана» или Бетсбула после смерти Джелал
ад$дина, которого татары называли Тохтамышем.

В 1413–1415 гг. правит Кебек (Кепек$хан), в польских источниках
Бетсабул. (19:107) Был сыном Тохтамыш$хана, за свой улус боролся более
чем 10 лет. (19:412)

В 1419 г. власть в Золотой Орде захватил четвертый сын Тохтамыш$ха$
на – Джаббар$Берди. Он умер в 1417 г. (19:410)

В 1421 г. к Улу$Мухаммеду пришли послы от потомка Тамерлана Ша$
хруха. В следующем, 1422 г. пришли в Герат к Шахруху ответные послы
Улу$Мухаммеда – Алим шейх$оглан и Пулад. Послы обменялись богаты$
ми подарками и любезностями.

Факт: Улу$Мухаммед на Западе общался с Витовтом, а на Востоке
с Шахрухом! (19:411)

Восточные источники сообщают, что в 1423 г. Барак$хан разгромил
войска Улу$Мухаммеда и, захватив его владения, обьявил себя ханом. Ба$
рак$хан разбил еще одного хана Давлет$Берди, который со своей Ордой
откочевал в Крым. Его родственник Хаджи$Гирей в 1449 г. стал основате$
лем Крымского ханства.

Улу$Мухаммед бежал в Литву, искал убежища и помощи у Витовта,
где появился в1424 г. В Литву Улу$Мухаммед бежал из степи на север, 
в сторону Рязани.

Улу$Мухаммед собрал силы и, очевидно, с помощью Витовта, вернул$
ся и отвоевал у Барака Кипчак и Сарай.

Барак$хан властвовал не более 5 лет, он был убит в 1427$м или в 1428 г.
в Могулистане. (19:412)

В письме турецкому султану от 14 марта 1428 г. Улу$Мухаммед (Му$
хаммед$хан) сообщал, что его войско победило «и обратило в бегство Ба$
рака и Мансура».

В 1427 г. весной к мамлюкскому султану Египта пришло письмо от
Давлет$Берди, где сообщалось, что три правителя оспаривают друг у дру$
га власть. «Один из них, по имени Даулет$Берди (Давлет$Берди), овладел
Крымом и прилегающим к нему краем, другой, Мухаммед$хан, завладел
Сараем и принадлежащими к нему землями, а третий, Барак, занял зем$
ли, граничащие с землями Тимурленка».

Улу$Мухаммед при поддержке Витовта (очевидно также, что при под$
держке родственников Едигея и рода Ширин) вторгся в Крым, намерева$
ясь отнять его у Давлет$Берди. (19:414)

Саид Ахмет также был сыном Тохтамыш$хана (Василий Темный «бы$
стро признал его»). Он захватил г. Старый Крым.

И вот случилось, что один хан, по имени Кудайдад, вторгнулся 
в землю Одоевского князя, а этот князь подчинен Московскому великому
князю, и хан три недели пробыл в одоевской земле, а оттуда двинулся 
к нашим границам, где пробыл 8 дней, и увидев, что ничего не может сде$
лать, отправился в землю рязанских князей, которые в настоящее вре$
мя послушны нам. И тогда наши князья, бояре и люди, которые живут
на границе, собрались и пошли за ханом. И нагнавши его, сразились с ним
в рязанской земле и выиграли битву без больших потерь. А язычников
много побито и взято в плен, знатных людей улан, которые княжеско$
го роду, князей, вельмож и добрых людей, так, что сам хан едва ушел 
с немногими слугами.

Но его жены и сестры и других князей жены были или убиты или взя$
ты в плен, так как они были одеты в мужское платье… Такой победы
никогда не было, хотя и часто случались сражения».

Очевидно, амазонки и сражались как мужчины, об этом обычае упо$
минает и путешественник того времени в 1859 г. (см. 44:190)

Захват власти сыновьями Тохтамыша
В 1410–1412 гг. Едигу после того, как Шадибег скрылся от него 

в Дербенте у Шейх Ибрагима, посадил на престол Тимур$Султана, сына
Тимур$Кутлуга.

Тимур$Султан восстал против Едигу и осадил его в Хорезме. В это вре$
мя сыновья Тохтамыш хана заняли его улус (4, том 2, стр. 134).

В 1412 г. первым стал править Джелал ад$дин, которому помогал вели$
кий князь Литовский Витовт и король Польши Ягайло, с которыми 
в 1410 году он вместе вел войну против тевтонских рыцарей и сражался
в Грюнвальдской битве. По польским источникам он называется Зелени$
Салтан, Зеледи, Зеди, Саладин.

В 1412–1413 гг. власть захватил Керим$Берди, который убил Саладина
(44:187), что не понравилось Витовту. Керим$Берди был убит братом
Яримферди, этот сын держался Витовта (44:187).

Таблица 12 (4)

Сыновья Тохтамыша

Тохтамыш 

Джелал ад$дин Султан

Улу Мухаммед

Султан Хусейн

Худайдат

Мухаммед
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1481–1499 гг., Муртоза (Большая Орда)
1481–1502 гг., Шейх$Ахмад
Примечание. Царями Дешт$и$Кипчака были все цари линии Бату и Орды

до Темир$хана. Последующие были царями крымскими.

12. Монетные данные о Пуладе и Тохтамыше
до 1394 г. и с 1399 г.

№ Монетный двор Тохтамыш
Шадибек
и Пулад 

1 Азак * *
2 Булгар *
3 Дербент * *
4 Джадид * *
5 Идиль *
6 Кафа ал$Джадида *
7 Крым *
8 Маджар *
9 Орду * *
10 Орду ал$Джадида * *
11 Орду ал$Му’аззам * *
12 Раджан *
13 Сарай * *
14 Сарай ал$Джадида * *
15 Сарайчук * *
16 Хаджи$Тархан * *
17 Хорезм * *

Под давлением соперников Улу$Мухаммед должен был покинуть
Дешт$и$Кипчак и уйти на Верхнюю Волгу, где и захватил в 1437 г. город
Белев. Но Василий Темный разбил его под Белевом в 1438 г.

В 1442 г. напал на Подолию и Львов.
В 1444 г. напал на Литву.
В 1449 г. совместно с внуком Кейстута литовским царевичем Миха$

лушкой занял Киев. Академик Флоря в издании 2001 г. дает сведения, что
с ними был Якуб – сын Улу$Мухаммеда.

С 1447 г. Литва и Польша были обьединены, правил Казимир 4$й.
Саид Ахмет сошел с исторической арены в 1465 г.
Итак, в одно время действовали: Улу$Мухаммед, Саид Ахмет и Кичик$

Мухаммед (сын Темир$хана).

11. Хронология правления ханов Золотой Орды (1)
1361–1364 гг., Мюрид (Мирид)
1361–1370 гг., Абдаллах
1364–1365 гг., Булат$Ходжа
1365–1367 гг., Азиз$хан
1370–1380 гг., Мухаммед Бюлек
1374–1375 гг., Урус
1375 г. – Хаджи Черкес (Салчи Черкес (25))
1375–1377 гг., Каган$бег (Новый Сарай)
1377–1379 гг., Арабшах (Новый Сарай)
1379–1395 гг., Тохтамыш
1395–1396 гг., Куюрчак
1396–1400 гг., Темир$Кутлук
1400–1407 гг., Шадибег
1407–1410 гг., Пулад
1410–1412 гг., Тимюр$хан
1412 г. – Джелал ад$дин
1412–1413 гг., Керим$Берди
1413–1415 гг., Кебек (Кепек)
1415–1416 гг., Чекри
1416–1419 гг., Джаббар$Берди
1418–1419 гг., Дервиш$хан
1421–1437 гг., Улу$Мухаммед
1433–1459 гг., Кучук$Мухаммед
1433–1465 гг., Сайид$Ахмад (Кипчак)
1459–1465 гг., Махмуд
1465–1481 гг., Ахмад (конец Золотой Орды)

Урус*хан

1342$1374 гг. в Новом Сарае
с матрицей Джанибека

Бюлек

1374 г. в Новом Сарае

Черкесбек

1374 г. в Астрахани

Салчей

1375 г. в Астрахани 

Тохтамыш

1379 г. в Старом Сарае, Новом
Сарае и Гюлистане

Чеканили монеты:
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Таблица 13 (25:160), (4, Т. II, cтр. 54)

Объединенная Орда

Таблица 14 (17:151)
Сибирская

Василий Федор 

13. Объединенная Орда
В 1380 г. произошло объединение Белой Орды с потомками Шейбана,

Орды, Тука (Туга) – Тимура. Поэтому сложно определить точно, чью ди$
настию кто продолжил.

Бек$Кунди Булат$Тимур Ильбак

Али Оглан Хасан Оглан Арабшах 
(1377$1380)

Набеги на Русь
через Волгу из
Нового Сарая

Ибрагим
Оглан

Ильяс Ходжа
(см. табл. 8) 

Хызр Оглан

Бахтияр

Хаджи
Мухаммед Оглан
(Улу$Мухаммед?)

Махмутек хан

Ибак хан

Девлет шейх

Мамай
cултан

Муртаза ханТулук хан

Туклук Ходжа
(Хаджи Тули)

Ядгар хан

Каганбек
(1375$1376)

Новый Сарай

Кучум – царь
Турана 

до 1594 г.

Тимур шейх

Ураз Султан (Урак, Упак?)
(сестра – жена Мара?)

см. табл. 14
(убил Мара – мужа своей
сестры, был убит в Казани

в 1499 г. Магметом 
(Мухаммед Эммином?)

Бахадур
Султан

Ильбарс хан
с 1515 г.

Хивинское
ханство

Мухаммед
Шейбани 
c 1500 г. 

Бухарское
ханство

Абулхайр 

Ивак (Он)

Тайбуга

Ходжа

Маръ
(женат на царевне казанской,

сестре Упака (Урака), 
который его убил) 

Магмет (Эммин?)
(убил Упака)

АболакАдер

БекбулатЕдигер

Казый

Сейдек
(он изгнал Кучума)

Таблица 15

Наследники престола

Улу$Мухаммед (1444 г.)

Махмуд (1467$1479)

Ибрагим +жена Нур Султан+жена Фатима

Ильгам
хан Казани

(1480$1487)

Мелик$
Тагир

Худай$Кул
в 1523 г.

крещен (Петр)

Мухаммед
Эммин

(убил Упака
в 1499 г.)

Абдул
Латиф

Ковгоршад
царевна
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2. Тимур
Этот султан появился в царстве Джагатаидов, и в 1382–1383 гг. он на$

чал захват Мазандарана (в Иране) и овладел им.
В 1385–1286 гг. двинулся на Тебриз, с ним были 12 огланов Джучиева

рода во главе с Бек$Пуладом (4, т. II, стр. 151), и разрушил его. До этого он
уже ходил в Дешт$и$Кипчак и Сарай, отнял его у Тохтамыша и выгнал его
оттуда. Когда Тимур пошел в Исфагань, Тохтамыш вернулся в столицу.

Далее Ибн Хальдун (перевод Тизенгаузена) продолжает: «Тохтамыш
двинулся навстречу Тимуру, и с ним был Оглан Булат, один из родичей
его». («Смута эмиров» – это событие, о котором Тохтамыш пишет Вели$
кому князю Литовскому Ягайло в своем ярлыке (см. табл. «Ярлык Тохта$
мыша к Ягайло»)).

Тимур вошел в сношения с Оглан Булатом и некоторыми эмирами, 
в результате чего Оглан Булат пошел в Сарай и овладел им. Эмиры верну$
лись в приграничные земли и утвердились там. Тимур вернулся в свои
земли. Тохтамыш пришел в Сарай и опять завладел им.

Оглан Булат бежал в Крым и овладел им.
Тохтамыш двинулся в Крым, но сын Урус$хана, напавший на Сарай,

заставил Тохтамыша уйти из Крыма и вернуться в Сарай. Тохтамыш вер$
нул себе Сарай.

Затем Тохтамыш продолжил осаду Крыма и овладел им. Овладев, он
послал письмо (ярлык) к великому князю Литовскому Ягайло. По неко$
торым источникам, Оглан Булат ушел в Литву, где получил «в кормление
г. Лиду».

В дальнейшем старостой г. Лида был один из предков крымской дина$
стии Гиреев. (39)

3. Набег Тимура на черкесов
Из Азова войска двинулись к Кубани. Черкесы сожгли луга, поэтому

много скота погибло от голода в течение 7–8 дней. Несколько дней стоя$
ли у реки Кубани.

Был послан отряд на черкесов, который ограбил их и вернулся.
Далее повернули к горе Эльбрус. К «племени обитателей Эльбруса

принадлежали крепости Кулы и Тауса». У Тимура были специального
обучения воины, которые могли штурмовать горы. Были использованы
лестницы, «и простившись с жизнью и обнажив мечи, один за другим за$
брались по лестницам». Сверху спускались в крепости на веревках, так$
же простившись с жизнью.

Взяв крепости Кулу и Тауса, убив предводителей тех крепостей, войска
двинулись к крепости Пулада, в которой укрылся эмир Утурку (Джучид).

Глава 5. Рассказы из арабских летописей (4, т. II)

1. Тохтамыш
Рассказ Ибн Хальдуна в переводе Тизентаузена.
«По смерти Бердибека ему наследовал сын его, Тохтамыш, мало$

летний ребенок. Сестра его, дочь Бердибека, была замужем за одним из
старших монгольских эмиров, по имени Мамай, который в его царство$
вание управлял всеми делами».

Другие эмиры монгольские разделили управление владениями в окре$
стностях Сарая и правили самостоятельно.

Хаджи$Черкес завладел окрестностями Астрахани, Урус$хан – своими
уделами, Айбекхан – таким же образом. Тохтамыш в это время бежал из
Сарая в Хорезм.

Мамай возвел на трон в Сарае Абдаллаха$хана.
Тохтамыш из царства Урус$хана перебрался в царство потомков Джа$

гатая в Самарканд и Мавераннахр, во владения султана Тимура.
Тимур возвел в ханы Тохтамыша.
Хаджи$Черкес, владетель Астрахани, пошел на Мамая, победил его 

и отнял Сарай.
Мамай ушел в Крым.
Урус$хан послал войска на Астрахань. Хаджи$Черкес выслал свои вой$

ска против него и отогнал от Астрахани.
Айбекхан выступил против Хаджи$Черкеса и отнял у него Сарай. По$

сле гибели Айбекхана Сараем правил сын его Карихан.
Сарай у него отнял Урус$хан.
И в 1374–1375 гг. Урус утвердился в Сарае, а Мамай в Крыму и меж$

ду Крымом и Сараем.

Тимур и Тохтамыш
Тимур дал войска Тохтамышу, и последний пошел на Урус$хана, кото$

рый разбил его. И Тохтамыш бежал назад к Тимуру.
Урус$хан умер в 1375 г.
Тимур отправил Тохтамыша в следующий поход, в котором он завла$

дел уделом Урус$хана в горах Хорезмских и отправился в Сарай, откуда
выгнал правителей и завладел им.

Так он вернул себе владения, которые отнял у него Мамай.
Затем он завоевал удел Хаджи$Черкеса в Астрахани и двинулся 

в Крым против Мамая. Долго не было известий, потом поступили извес$
тия, что Мамай погиб.

Так соединилась власть над Сараем и его уделом в руках Тохтамыша,
сына Бердбека, так как они принадлежали народу его.



5. Тохтамыш, Шадибек, Тимур*султан, 
Джелал ад*дин, Койричак оглан
По арабским летописям в переводе В. Тизенгаузена (4)
Тохтамыш бежал в Либка (Литва). И с войском пришел опять на Ти$

мур$Кутлуга. Сражение было на берегу р. Итиль (Волга). После многих
боев Тохтамыш бежал, и большая часть войска русских была разбита уз$
беками. Власть перешла к Тимур$Кутлугу$хану, сыну Тимур$бек$хана. Он
правил 6 лет.

Шадибег вознамерился уничтожить Идике. Но Идике узнал об этом,
и Шадибег бежал с престола и укрылся в Дербенте у Шейх Ибрагима
Дербентского, который его не выдал.

Тимур*Султан. Его посадил Идике, также он дал в жены ему свою
дочь. Люди склонились на сторону Тимур$Султана, и Идике бежал в Хо$
резм. Тимур$Султан преследовал его. В это время сыновья Тохтамыша
Джелал ад$дин$султан, Султан Хусейн и Мухаммед неожиданно броси$
лись в тот улус, заняли его. Тимур$Султан вскоре умер.

Джелал ад*дин, сын Тохтамыша правил год, его брат Султан$Му$
хаммед, подстрекаемый эмирами, убил его и занял престол.

Чакире$оглан, живший сначала у Тимура, а после его смерти при Ху$
дайдаде, сыне Хусейна, затем у Шейх$Нур$ад$дина сына Сары$Буки, ос$
тался без крова. (4:134)

Койричак*оглан. В 1395 г. войска Тимура противостояли войскам
Тохтамыша, произошло сражение, в результате которого Тохтамыш$хан
с царевичами Джучиева рода бежал. Тимур одержал победу. Тимур по$
шел в погоню за Тохтамыш$ханом. Прибыл к месту переправы через
Итиль (Волгу), называемому Туратурской переправой, дал находившемуся
при нем сыну Урус$хана Койричак$оглану отряд узбеков$храбрецов и, воз$
ведя его на престол улуса Джучи, велел переправиться через Итиль и занять
престол. Тохтамыш бежал в сторону Булара (Польши) (4, т. II, стр. 178).
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Тимур написал Пуладу письмо и отправил его с братом Утурку, кото$
рый был при нем:

«Пришли Утурку, укрывшегося у тебя, если же нет, то я приду с бес$
численным войском, которое все состоит из львов, поражающих врагов».

Когда это письмо пришло к Пуладу, то он из$за уверенности в непри$
ступности своей крепости ответил:

«У меня хорошо защищенная крепость и средства для войны приго$
товлены; Утурку нашел у меня убежище, и пока у меня душа будет в те$
ле, то его не выдам и, пока смогу, буду защищать и оберегать его».

Крепость находилась в чрезвычайно недоступном ущелье.
Крепость была взята, разграблена, Утурку и защитники крепости ушли

в сторону горы Эльбрус. Но их догнали, пленили и заточили в оковы.

4. Посольство к султанам Египта
Эльмакризи (перевод Тизенгаузена)
12 января 1385 года прибыли послы хана Тохтамыша, сына (потомка)

Узбека, правившего землями Дештскими, к султану Египта.
30 января 1385 года на аудиенции во дворе султана от Тохтамыша бы$

ли преподнесены подарки: семь соколов, семь тюков разных материй 
и несколько невольников.

24 сентября 1397 года в землях Дештских, столица которых г. Сарай,
царем был Идике, он овладел землями после бегства Тохтамыша в 1396 г.
Идике был царем до своей смерти в 1419 году.

Но далее говорится:
«Когда он (Идике), после умерщвления Тохтамыш$хана в 1396 году,

овладел землями Дештскими, то при нем находился человек из рода
Чингисхана по имени Дервиш$хан, которого Идике поставил ханом.

За Дервиш$ханом было только имя.
На Идике в 1419 г. пошел Кадирбирди, сын Тохтамыша, и в сражении

они оба погибли.
После смерти Идике стал править Мухаммед.
В 1421 году царем Дешта был Мухаммед, между ним и Барак$ханом и

Чекреханом происходили смуты и войны.
В 1427 г. государь – Мухаммед$хан.
В 1426 г. (март) Крымом завладел Даулетбирди.
В 1429 г. государь Крыма – Мухаммед.
В 1443 г. государь Крыма – Мухаммед (Элайни в переводе Тизенгаузена).
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
или порядок владения великих Князей, Царей,

Императоров и Императриц с 862 года.
Великое Княжение в Новгороде.
Велик. Кн. РЮРИК начал княж. с 862 и по 879.

Великое Княжение в Киеве.
Велик. Кн. ОЛЕГ начал княж. с 879 и по 912.
Велик. Кн. ИГОРЬ начал княж. с 913 и по 945.
Велик. Кн. ОЛЬГА начал княж. с 945 и по 948.
Велик. Кн. СВЯТОСЛАВ I начал княж. с 948 и по 972.
Велик. Кн. ЯРОПОЛК I начал княж. с 973 и по 980.
Велик. Кн. ВЛАДИМИР I начал княж. с 980 и по 1015.
Велик. Кн. СВЯТОПОЛК I начал княж. с 1015 и по 1016.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВ I начал княж. с 1017 и по 1018.
Велик. Кн. СВЯТОПОЛК I начал княж. с 1018 и по 1019.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВ I начал княж. с 1019 и по 1054.
Велик. Кн. МСТИСЛАВ I начал княж. с ним обще с 1026 и по 1036.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ I начал княж. с 1055 и по 1064.
Велик. Кн. ВСЕСЛАВ БРЯЧЕСЛАВОВИЧ начал княж. с 1064 и по 1066.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ I начал княж. с 1067 и по 1073.
Велик. Кн. СВЯТОСЛАВ II начал княж. с 1073 и по 1075.
Велик. Кн. ВСЕВОЛОД I начал княж. с 1075 и по 1076.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ I начал княж. с 1076 и по 1078.
Велик. Кн. ВСЕВОЛОД I начал княж. с 1079 и по 1093.
Велик. Кн. МИХАИЛ I СВЯТОПОЛК II начал княж. с 1093 и по 1113.
Велик. Кн. ВЛАДИМИР II Мономах начал княж. с 1113 и по 1125.
Велик. Кн. МСТИСЛАВ II начал княж. с 1125 и по 1132.
Велик. Кн. ЯРОПОЛК II начал княж. с 1132 и по 1138.

В этом числе по нем полагается Княжение Вячеслава Владимировича 20 дней.
Велик. Кн. ВСЕВОЛОД II Чермной начал княж. с 1139 и по 1146.

В этом числе по нем полагается Княжение брата его Игоря 14 дней.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ II начал княж. с 1146 и по 1149.
Велик. Кн. ЮРИЙ I ДОЛГОРУКИЙ начал княж. с 1150 и по 1152.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ II начал княж. с 1152 и по 1154.

В этом числе с 1153 и по 1154 год полагается Княжение Вячеслава
Владимировича.

Велик. Кн. РОСТИСЛАВ I начал княж. с 1154 и по 1155.
Велик. Кн. ЮРИЙ I ДОЛГОРУКИЙ начал княж. с 1155 и по 1157.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВ III ДАВИДОВИЧ начал княж. с 1158.
Велик. Кн. РОСТИСЛАВ I начал княж. с 1159 и по 1168.

В этом числе полагается общее Княжение Мстислава III Изяславовича
с 1166 и по 1168.

Великое Княжение во Владимире.
Велик. Кн. АНДРЕЙ I Боголюбский начал княж. с 1169 и по 1175.
Велик. Кн. МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ начал княж. с 1175 и по 1176.
Велик. Кн. ЯРОПОЛК РОСТИСЛАВОВИЧ начал княж. с 1175 и по 1176.
Велик. Кн. МИХАИЛ II ЮРЬЕВИЧ начал княж. с 1176 и по 1177.
Велик. Кн. ДИМИТРИЙ I ВСЕВОЛОД III начал княж. с 1177 и по 1213.
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Велик. Кн. КОНСТАНТИН ДИМИТРИЕВИЧ начал княж. с 1214 и по 1217.
Велик. Кн. ЮРИЙ II начал княж. с 1218 и по 1238.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВ II начал княж. с 1238 и по 1246.
Велик. Кн. СВЯТОСЛАВ III ДИМИТРИЕВИЧ начал княж. с 1246 и по…
Велик. Кн. МИХАИЛ III ЯРОСЛАВОВИЧ начал княж. с …
Велик. Кн. АНДРЕЙ II ЯРОСЛАВОВИЧ начал княж. с … и по 1252.
Велик. Кн. АЛЕКСАНДР I НЕВСКИЙ начал княж. с 1252 и по 1263.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВ III начал княж. с 1264 и по 1270.
Велик. Кн. ВАСИЛИЙ I ЯРОСЛАВОВИЧ начал княж. с 1271 и по 1276.
Велик. Кн. ДИМИТРИЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ начал княж. с 1276 и по 1281.
Велик. Кн. АНДРЕЙ III АЛЕКСАНДРОВИЧ начал княж. с 1282 и по 1296.
Велик. Кн. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ начал княж. с 1296 и по 1303.
Велик. Кн. МИХАИЛ IV ЯРОСЛАВОВИЧ начал княж. с 1303 и по 1316.
Велик. Кн. ЮРИЙ III ДАНИИЛОВИЧ начал княж. с 1316 и по 1325.
Велик. Кн. ДИМИТРИЙ III МИХАЙЛОВИЧ начал княж. с 1325 и по 1326.
Велик. Кн. АЛЕКСАНДР II МИХАЙЛОВИЧ начал княж. с 1326 и по 1328.

Великое Княжество Московское.
Велик. Кн. ИОАНН I ДАНИИЛОВИЧ Калита начал княж. с 1328 и по 1340.
Велик. Кн. СЕМИОН ИОАННОВИЧ Гордый начал княж. с 1340 и по 1353.
Велик. Кн. ИОАНН ИОАННОВИЧ начал княж. с 1353 и по 1359. 
Велик. Кн. ДИМИТРИЙ IV Суздальский начал княж. с 1359 и по 1361. 
Велик. Кн. ДИМИТРИЙ V Донской начал княж. с 1362 и по 1389. 
Велик. Кн. ВАСИЛИЙ II ДИМИТРИЕВИЧ начал княж. с 1389 и по 1425. 
Велик. Кн. ВАСИЛИЙ III ВАСИЛЬЕВИЧ начал княж. с 1425 и по 1462. 
Велик. Кн. ИОАНН III ВАСИЛЬЕВИЧ начал княж. с 1462 и по 1504. 
Велик. Кн. ВАСИЛИЙ IV ИОАННОВИЧ начал княж. с 1504 и по 1533. 

Царство Всероссийское.
Цар. ИОАНН IV ВАСИЛЬЕВИЧ Грозный начал цар. с 1534 и по 1584. 
Цар. ФЕОДОР I ИОАННОВИЧ начал цар. с 1584 и по 1598. 
Цар. БОРИС ГОДУНОВ начал цар. с 1598 и по 1605. 
Цар. ФЕОДОР II БОРИСОВИЧ  царствовал в 1605. 

Междоцарствие с 1605 и по 1606, в которое время царствовал Гришка
Самозванец

Цар. ВАСИЛИЙ V ИОАННОВИЧ  ШУЙСКИЙ начал цар. с 1606 и по 1610. 
Междоцарствие с 1610 и по 1612.

Цар. МИХАИЛ V ФЕОДОРОВИЧ начал цар. с 1613 и по 1645. 
Цар. АЛЕКСЕЙ I МИХАЙЛОВИЧ начал цар. с 1645 и по 1676. 
Цар. ФЕОДОР III АЛЕКСЕЕВИЧ начал цар. с 1676 и по 1682. 
Цар. ИОАНН V АЛЕКСЕЕВИЧ начал цар. с 1682 и по 1695. 
Император. ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ начал цар. с 1695 и по 1725. 
Император. ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА начал цар. с 1725 и по 1727. 
Император. ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ начал цар. с 1723 и по 1730. 
Император. АННА I  ИОАННОВНА начал цар. с 1730 и по 1740. 

Междоцарствие с 1740 и по 1741.
Император. ЕЛИСАВЕТА I  ПЕТРОВНА начал цар. с 1741 и по 1761. 
Император. ПЕТР II ФЕОДОРОВИЧ начал цар. с 1761 и по 1762. 
Император. ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА начал цар. с 1762. 
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