
 
Ханствование Чимтая 
 
 

Новый династ Ордаидов стал правителем улуса Ак-Орды по 

указу (бе hокм) золотоордынского Джанибек-хана
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. Чимтай (Джим- 

бай), как и его предшественники Сасы-Бука и Ерзен, не проявлял 

особой внешнеполитической активности. Всю свою деятельность он 

направил на восстановление внутриполитической стабильности в 

улусе и по свидетельству Натанзи, сломанное исправил так, как это 

требовалось потребностями времени. Вступив на престол одновре- 

менно с Джанибеком около 742–743 гг.х. (1341/2–1342/3 г.) Чимтай 

пережил его на четыре года и умер предположительно в 762 г.х. 

(1360/1 г.), хотя Натанзи называет семнадцатилетний срок его прав- 

ления. Джанибек совершенно не вмешивался в дела Чимтая. Заня- 

тому внутренними золотоордынскими делами, связями с русскими 

князьями и православным духовенством, войнами с итальянскими 

торговцами в Крыму и давней борьбой с Хулагуидами за Азербайд- 

жан, ему вполне очевидно было не до Восточного Дашт-и Кыпчака. 

Вероятно, этим и обусловлено то, что ханствование Чимтая было 

спокойным и он «правил с полной самостоятельностью». Вместе с 

тем, конец правления Чимтая в Восточном Дашт-и Кыпчаке был 

омрачен политическим кризисом. Как пишет Натанзи «смута Бер- 

дибека, Джанибека и Кельдибека была в его время». Речь идет о 

затяжной гражданской войне в Золотой Орде, спровоцированной 

приходом к власти Бердибека б. Джанибека в 1357 г. и после- 

довавшими репрессиями против всех возможных претендентов на 

власть
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. Золотоордынские эмиры «засыпали его (Чимтая. – К.У.) 

посланиями и письмами, приглашая на царство в своей орде, но он 

не стремился к этому». Причины отказа Чимтая от сарайского пре- 

стола  нужно  искать  не только  и  ни  сколько  в его  желаниях,  а  в 

ситуации, сложившейся в самой Ак-Орде. Золотоордынская смута и 

кризис власти, которую олицетворяли потомки Бату, открыли пути к 

трону  другим  потомкам  Джучи  и  прежде  всего  царевичам  из 

династий Тукай-Тимуридов и Шибанидов Восточного Дашт-и 

Кыпчака. Они претендовали на власть не только в Поволжье, где 

окончательно истребили последних потомков Бату, но и активно 

включились в борьбу за владение городами Присырдарии, где преж- 

де господствовали потомки Орды. Следствием этой борьбы стали 

территориальные потери Ордаидов, сместившихся, по всей види- 

мости, в северные степные регионы Восточного Дашт-и Кыпчака и 

восточнее в западное Жетысу. В сложившихся условиях Чимтай вряд 



ли имел какие-то ресурсы, чтобы отправлять в Поволжье своих 

родственников. Среди сарайских ханов периода смуты Натанзи упо- 

минает большой клан Ордаидов: двух братьев Чимтая – Орда-Шайха 

и Ходжа-хан, двух сыновей Сасы-Буки – Хызр-оглана и Хальфая, 

двух сыновей Орда-Шайха – Тимур-ходжу и Мурида, сына Тимур- 

ходжи – Азиз-хана и даже сына Ерзена – Хаджи-хана. Были ли все 

они из потомства Орды, сына Джучи? Как известно, автор «Мун- 

тахаб ат-таварих» лишь в общих чертах представлял себе историю 

Золотой Орды (у него Кок-Орда) этого времени [Федоров-Давыдов 

1973, с. 139–140]. Местами он допускал ошибки. К ним следует 

отнести и генеалогии многочисленных ханов и султанов, боровшихся 

за власть в период междоусобицы 1360–1370-х гг. в Золотой Орде. 

Выяснение  истинных  родословий  всех  этих  ханов-временщиков 

лежит за пределами темы настоящего очерка, отмечу только то, что с 

домом Орды они никак не связаны и в большинстве своем являлись 

представителями других джучидских кланов Шибанидов и Тукай- 

Тимуридов
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. 
В 1360-е гг. в Присырдарие, где еще ранее усилилась киятская 

знать, возвышаются потомки Тукай-Тимура. По свидетельству 
Утемиша-хаджи, здесь поочередно правили Кара-Ногай (ок. 761 – ок. 
763 гг.х.), Туглы-Тимур (ок. 763 – ок. 767 гг.х.) [Утемиш-хаджи 1992, 
с. 113]. После их правлений к власти пришел Мубарак-ходжа (768– 
769  гг.),  по  одним  данным  Тукай-Тимурид,  по  другим  Ордаид 
[Vasary 2009, p. 371–385]. С 770 г.х. начинается правление Урус- 
хана. 
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О ханствовании Чимтая сообщает только Натанзи и зависимые от него авторы 

Гаффари и Хайдар Рази. Сведения «Мунтахаб ат-таварих-и Му‛ини» приводятся по 
новому тегеранскому переизданию публикации Жан Обена [Натанзи 2004, с. 74] и 
сверены мною с изданием В.Г. Тизенгаузена [Натан- зи 1941, с. 130]. Перевод с 
персидского З.А. Джандосовой. 
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О золотоордынской междоусобице 1360–1370-х гг. написано немало 

исследований: [Григорьев 1983, с. 9–54; Егоров 1980, с. 174–213; Варваров- ский 
2008, с. 74–93; Сидоренко 2000, с. 267–288 
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Новейшие по времени исследования этого вопроса принадлежат А.Г. Га- 

еву и В.П. Костюкову [Гаев 2002, с. 17–19; Костюков 2009, с. 138–149]. 
 


