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Впервые о Сибири в Европе узнали в связи с гибелью в 1406 г.
Туктамыса в сибирской Тюмени.
Генрих Шлиман, читая Гомера искал золото Трои, а мы, прочитав выдающийся героический дестан устного народного творчества
ногайского народа «Едиге» нашли и прошли тропами к месту гибели известного золотоордынца.
Сегодня немало пишут об Едиге Кутлыкия паласы как о патыре, разгромившем врагов «Золотой орды», как о «Великом бие»,
ставшем символом национального единства [4]. Сказания, легенды
о подвигах Едиге патыра широко распространены среди ногаев,
каракалпаков, башкир, карачайцев, сибирских татар [9]. Представители этих ветвей тюрков считают Едиге своим национальным
героем, полагая, что его прах покоится на их земле.
Согласно анализу монетного материала, наибольшая активность международной торговли падает на середину XIV в.; во время смуты 1360-1380 гг. и при Туктамысе межгосударственная торговля резко упала, а с начала XV в. почти прекратилась [6].
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Во второй половине XIV в. в Золотой Орде все сильнее начинают проявляться кризисные явления. Это выражалось, прежде
всего, в ослаблении центральной власти. В столице Сарай-Бату
происходит частая смена ханов, в русских летописях названа «великой замятней». С 1359 по 1379 гг., то есть за двадцать лет, в Золотой Орде сменилось двадцать пять ханов, истреблявших друг
друга поочередно [4]. Потомки Жошы (Джучи) хана думали не об
укреплении ханства, их заботило лишь собственное благополучие.
Тяжелый удар нанесло образование в Средней Азии могущественного государства Амур-Тамырлана (Амур-Тамырлан — первоначальное имя Аксак-Тамырлана (Тимура); Аксак (хромой) —
Тамырлана (Тамыр — перевод с монгольско-ногайско-узбекского
языков — пульс, пульсация, корень; Тамырлан — пульсируй, живи,
жизнеутверждайся, внедряй, распускай, разветвляй корни).
Аксак-Тамырлану не стоило особого труда покорить распадавшуюся Золотую Орду, но он не стал делать этого. Напротив, он
возвысил Туктамыса и придерживался политики восстановления
былой мощи Золотой Орды.
Он всемерно поддерживал Туктамыса, хотя тот битву за битвой
проигрывал то Урус-хану, то Тимур Малику. И в этот период Туктамыс убил отца Едиге. Едиге-патыр, оставив Туктамыса, переходит на сторону Аксак Тамырлана. Провокации Туктамыса привели
к тому, что в 1391 г. Аксак Тамырлан разрушил Сарай (СарайБату), Сарайшик (Малый Сарай на р. Яик (р. Урал) [4], столицу
ногаев, центр международной караванной торговли из Монголии,
Китая и Центральной Азии в Средиземноморье, и Булгар. Завоевав
город за городом, он не уступал по жестокости Чингисхану.
В 1392 г. Тамырлан вторгся в Закавказье и прошел огнем и мечом Армению, Азербайджан и Грузию. На границе с Золотой Ордой, на реке Тереке, он в 1395 г. в третий раз нанес решительное
поражение Туктамысу [4]. От этого удара Золотая Орда уже не
могла полностью оправиться; восточные ее области вошли в состав
государства Тамырлана.
Лучшие воины Орды лежали на полях битв на Кундерши
и Тереке, где хан Туктамыс, слабый и недальновидный полководец,
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потерпел жестокие поражения от войск эмира Тамырлана. Были
разрушены основные города Орды, ее экономика была подорвана,
людские ресурсы оскудели. Фактическая власть Орды была ослаблена не только в русских землях, но и в своих исконных улусах кочевников. Хромец не только уничтожил местные ремесла, но и что
важнее, сместил товарные маршруты, которые отныне стали проходить южнее, через владения самого Тамырлана.
Затем Едиге и Тимур Кутлук отделяются от Аксак-Тамырлана.
Темир Кутлук рядом с Сарайшиком образует свое ханство, а Едиге
в Сибирской стороне на Улытау начинает создавать Ногайский
улус.
«Отпрыск Талха-Забира пришел, (Тамырлан)
Лунных врат коснулся стопой,
И Врата он сравнял с землей.
…
Растоптал Туктамыс цветы.
Я заставлю держать ответ,
Злато вернуть заставлю я,
А когда страну укреплю,
Все твои восстановлю
Я 14 городов.
…
Эдиге, а с ним Нурьтыин,
К Сабакулю, где розов рассвет,
Двинулись Туктамысу вослед,
Но до рассветов было ль двоим,
Скачущим за врагом своим!»1 [9]

Так говорит в эпосе «Едиге» бию Будаю о разрушенной Булгарии Тамырланом и Туктамысом.
В 2006 г. мы побывали на озере Сабакуль, что в башкирском
райцентре Сафакулево Курганской области. Название озера транс1

«Сабо» — в переводе с узбекского и ногайского языков — утренняя
прохлада, утренний легкий ветерок. «Сапа», «Сафа» — в переводе с арабского языка — чистота, ясность, спокойствие; «Сапа» — сура из Корана).
«Куль» — озеро.
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формировалось на Сафакуль, так же, как и райцентр на Сафакулево. Транзитное озеро находится в сердце села.
В 1398 г. хан Туктамыс столкнулся с сильным и опасным противником — ханом Тимур-Кутлуком. Туктамыс, потерпевший поражение в борьбе с Тимур-Кутлугом, бежал вместе с семьей к Витовту в Киев [4]. Витовт в лице Туктамыса видел инструмент своей
экспансионистской политики, посредством которой он хотел подчинить Золотую Орду своему политическому влиянию.
Витовт принял к себе хана Туктамыса и организовал поход на
Орду. Знаменитое сражение состоялось 12 августа 1399 г. на реке
Ворскла между объединенным войском Великого княжества
Литовского и его русскими, польскими, немецкими и татарскими
союзниками под командованием князя Витовта, с одной стороны,
и войсками Золотой Орды под командованием хана Тимур-Кутлуга
и эмира Едиге, с другой. Одно из крупнейших сражений XIV в.
в Восточной Европе завершилось полным разгромом литовского
войска.
Так кто же такой Едиге? И что означает имя его? Обратимся
к эпосу. Кутлыкый бий — сокольничий хана Туктамыса и отец
только что родившегося младенца. Хан приказал найти непокорного и убить обоих. Но кровный брат Кутлыкыя, всеми почитаемый
Янтимир, с широкими голенищами сапог, колено пред ханом преклонив, просит не делать этого, не рубить под корень род:
«Великий мой хан, владыка мой хан!
Кутлыкыя — сокольничий твой.
Смилуйся над его головой!
…
А не простишь вероломство его,
Тогда прости потомство его,
Крови ребенка не проливай,
Смерти ребенка не предавай!» [9]

Но всемогущий хан Туктамыс беспрекословен. Тогда в неимоверном отчаянии, Янтимир идет на жертвенный шаг ради будущего
единственного ребенка друга, а, быть может, будущего и его, Кут-
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лыкыя, и других золотоордынцев. Уж очень жизнь была тяжела в
это время. Все несчастья народа, все его беды связываются с господством несправедливой, слабой и недальновидной власти хана
Туктамыса.
«У Янтимира шесть сыновей.
Шестой сын — Кубухыл.
Взял он родное дитя,
В дом Кутлыкыя поспешил,
Сына в колыбель положил.
Широки голенища его!
Сына бедного Кутлыкыя
Спрятал у себя в сапоге,
Принес в свое жилище его.
… Аллах невинного спас.
Жизнь его была дорога.
Вынув ребенка из сапога,
Так сказал Янтимир:
«Вступай, без роду, без племени, в мир!»
И дал ему имя: «Едиге»1.
Рос он под именем Кубухыл,
После трех лет начал книги читать,
Четыре минуло года ему
Удивлял и поражал всех письмом своим и умом.
В пять глава братьев;
Ловкий ездок, меткий стрелок, знаменитый силач.
В девять-десять — джигитом стал,
В двенадцать, во всем народе славен был.
И стал самым молодым судьей при дворе Туктамыс-хана» [9].

Имя исторического Едиге вместе с конкретными историческими данными впервые начинает упоминаться в 1376-1377 гг. В эти
годы Туктамыс ведет борьбу за золотоордынский трон против
Ырыс-хана (Урыс-хана), но терпит поражение.
В эти годы существуют хорошие взаимоотношения между Едиге и Туктамысом. Одна из дочерей Туктамыса, образованнейшая
1

Едиге — с монгольско-ногайского «сапог».
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для своего времени Янике-Канум (Джанике-Ханум) была замужем
за Едиге. От этого брака был рожден его младший сын Нурьтыьин
будущий основатель Ногайской Орды, окончательно сформировавшейся к 1440 г. [4].
Едиге принимал самое активное участие в походе Туктамыса
против Москвы в 1382 г., чтобы после Куликовской битвы 1380 г.
снова полностью подчинить Москву Золотой Орде, что отчасти,
ему удалось.
Осложнение их взаимоотношений было связано, видимо, вопервых, с тем, что с этого времени Туктамыс начал свои многочисленные походы против Тамырлана; во-вторых, с убийством Токтамысом отца Едиге. Едиге-патыр, оставив Туктамыса, перешел на
сторону Аксак Тамырлана; в-третьих, с узурпацией Туктамысом
ханского престола, законным наследником которого был малолетний сын Тимур-Кутлука; наконец, известную роль сыграли и бесконечные дворцовые интриги вокруг имени наиболее любимого и
уважаемого ханом эмира — Едиге, которые бесконечно раздувались хитрыми и коварными прислужниками, и, в особенности, одной из жен хана Туктамыса.
В 1397 г. — главой Золотой Орды стал главнокомандующий ее
войсками эмир Едиге. С 1391 г. он фактически управлял Белой Ордой при хане Тимур-Кутлуке. Он почти 20 лет был правителем Золотой Орды — от начала правления его племянника ТимурКутлука, потомка Чингиз-хана, с 1397 г. до своей смерти в 1419 г.
[1] во время борьбы против своего шурина, брата жены КадырБерди, третьего сын хана Туктамыса.
Происхождение князя Едигея было отчасти арабское, отчасти
тюрко-монгольское. Его наиболее важным предком по отцовской
линии был Абу-Бекр корейшитской династии, тесть пророка Мухамеда и первый мусульманский халиф, который правил в Медине
(573–634). Халиф Абу-Бекр «Садик» (т.е. «тот, кто придерживается
правды») был, вне сомнения, прямым предком Едигея; это было
подтверждено всеми тюркскими генеалогиями, которые считают
его главным основателем Ногайского княжества. Наиболее важным
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источником является генеалогия, найденная в мечети Казани и
опубликованная Ибрагимом Халфиным [8].
Едиге был потомком мусульманских султанов, обладавших Дамаском, Антиохиею, Меккою, в частности, султана Термеса,
третьего сына Баба-Тюклеса, 16 (14?) колена от Абу-Бекра бенРайкока. Теснимый враждебными обстоятельствами, Термес переселился на Север от Аравии, к берегам Азовского и Каспийского
морей, увлекая за собой многие племена, преданных ему мусульман. Ногайская Орда, появившаяся как государство между Доном и
Уралом, была следствием этого переселения султана Термеса [10].
При Едиге в Золотой Орде установились единство и порядок
[3], воцарился мир и государство достигло своего пика [7].
По словам историка Абулгази (Апбылкасыи) (1603-1663), по
своему происхождению Едиге принадлежал к племени мангыт
(тюркизированные монголы), по некоторым данным — к племени
ак мангыт, и родился в 1352 г. в семье Котлыкыя-бия. По своим
семейным отношениям и происхождению некоторых родственников он был близок и к роду чингисидов, которые, как известно, высоко чтились в тюрко-язычной среде.
А по данным Абдр-ар-Раззака Самарканди, Едиге — сын верховного эмира хана Тимур-Мелика — Палтыцака (Балтычака,
Балынчака).
Что касается внешности Эдиге, то блестящую характеристику
его оставил Ибн-Арабшах: «Был он очень смугл (лицом), среднего
роста, плотного телосложения, отважен, страшен на вид, высокого
ума, щедр, с приятной улыбкой, меткой проницательностью, любитель ученых и достойных людей, сближался с благочестивыми
и факирами, беседовал (шутил) с ними в самых ласковых выражениях и шутливых намеках, постился и по ночам вставал (на молитву),
держался за полы шариата, сделав Коран и Сунну да изречение мудрецов посредниками между собою и Аллахом всевышним… Дни его
были светлым пятном на челе веков, и ночи владычества его —
яркою полосою на лике времен» [7]. В этой характеристике ИбнАрабшаха трудно усомниться хотя бы потому, что в 1400-1411 гг.,
когда слава Едиге как выдающегося полководца достигла апогея,
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Ибн-Арабшах как раз находился в Самарканде. Возможно, он даже
встречался с Едиге, поскольку тот некоторое время жил в Ургенче,
сравнительно недалеко от Самарканда.
Где же действовал Едиге? В междуречье Исети и Тобола простирается знаменитая Ингальская долина. Визитная карточка долины — ее величественные курганы-усыпальницы знати саргатов,
хуннов, золотоордынских ханов и ногайцев. На правом берегу Исети расположены деревни Красногорка, Яр, Колово, Лога. За ними
находились лога, овраги, озера, старицы Курья, Прорва, река Ингала с несколькими руслами.
У деревни Лога есть озеро с двухметровыми камышами. Здесь
более четырехсот лет назад мог скрываться хан Туктамыс. Старожил деревни Иосиф Ланшаков, показывая вдаль на березовый колок посреди пашни, говорит: «Это коловское кладбище, там же была и деревня, которой не стало в 1980 г., а основалась она в конце
XVIII в., там сейчас только табличка напоминает о ней. В коловском логу археологи года три вели раскопки» [5].
Могло ли у деревни быть другое название, скажем, Волчий лог,
Медвежий, Заячий или Лисий лог? На что Ланшаков ответил: «Нее-е, никогда не было, этого не было никогда! Только Лога, Лога и
все! Название деревни Лога произошло потому, что у нас здесь
кругом овраги, ложки…» [5]. В обрывах логов и оврагов лисы устраивали норы.
Иосиф Ланшаков, показывая в сторону курганов-усыпальниц,
добавил: «Дядя рассказывал, раньше здесь лес был. В советское
время его выкорчевали под целинные земли. У нас ведь как, больше земли, больше зерна, все выкорчевывали, ни зверья, ни птицы
не стало…» [5]. На наше уточнение, находились ли курганы в лесу,
Ланшаков ответил: «Не знаю. Это мусульманские курганы, их трогать нельзя, как и любое другое захоронение независимо от вероисповедания». И, показывая на русло реки Ингала, продолжил:
«Здесь леса не было, а за рекой Ингалой лес был. Но, нынешний
бор посажен лесничими в советское время …» [5].
А вот интересные архивные данные 1797 г. В «Доношении
Тобольского Губернского правления, рапорта ясашных старшин
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О сборе ясака с татарского населения» пишется: «Докладывано
Присудствию Тюменского Нижнего З-(емского) суда полученные
17 числа марта сего 797 года (1797) по прописании в оном Указа
правительствующаго сената по 1-7 департамента … предписано: о
платеже ясашным народом чтобы эти ясашные народы которые
прежде платили ясак оленьими и лосиными кожами и иными (пушниной. У.-Т.М.) платили теми же кожами, а деньгами не принимай
оные потребны для употребления на армию. … — по окладу — в
Тюменском округе почитается доход ясашных народов 2627 рублей
72 копейки… по ельнику обитавшие в Тюменской округе ясашные
положеннои на них ясак платят деньгами, а Кашагальская составленная из разных волостей обязалась и черными и другими дорого
и цен лисицам…» [2, 6].
Стало быть, в Западной Сибири, на юге Тюменской области находился «Лисий Лог», упомянутый в ногайском эпосе «Едиге», где
решил переночевать Туктамыс. Но не удалось, преследовавший его
Нурьтыин буквально наступал на пятки:
«Туктамыс, одинок,
…
Прискакал дотемна в Лисий Лог:
Здесь он задумал ночь провести.
Ухо к земле Туктамыс прижал,
Услыхал: Сарала заржал,
Нурьтыина неистовый конь!
В страхе Туктамыс задрожал,
К Лебединому Озеру он
Поскакал глухою тропой.
…
Нурьтыин, чуть блеснул рассвет,
Прискакал Туктамысу вослед.
Не достав его в Лисьем Логу,
Помчался к Лебединому озеру
…
Рос у озера тихий камыш.
Прятался там хан Туктамыс,
Сердце колоколом звенит:
Как он жизнь свою сохранит?
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…
Сердце мое, не стучи тук-тук!
Нужен ли мне твой звонкий стук,
Если объят я страхом, тоской?
…
Здесь, я чувствую, смерть моя.
…
Чтобы потом лежать на земле,
Запах опавших листьев вдыхать.
…
Ярый ветер, не ведай тревог.
Если того пожелает Аллах,
Я перестану, замолкнув, дышать
…
Не свети мне, солнышко-мать,
Ты погаснешь, как туча придет.
…
Говорил, оказавшись в беде,
Вольнолюбивый муж Туктамыс» [9].

Ныне это «озеро Лебяжье» по соседству с озером Тулубаево
под Тюменью (название озера Тулубаево — в башкирской транскрипции, а в ногайской — Тубаево), куда и сегодня, как много веков назад, на лето прилетают лебеди от снежно-белых до смолянисто-черных.
В этой округе между рекой Пышмой и озером Тараскуль находится деревня Малые-Акияры (Кецкэная-Акъяр), где встречается
род по прозвищу «Туктамыслар».
А что же случилось с Едиге? Подкрепленный войсками Литовского и Польского княжеств Кадирберди вероломно напал на уже
пожилого Едиге. В кровавом побоище на берегу реки Яик (Урал)
Кадирберди погиб, а Едиге получил тяжелое ранение. Доставленный на Улытау, он умер в местечке Майлы.
После гибели Эдиге, междуусобная война потомков Чингисхана в конец ослабила Золотую орду.
Едиге не только патыр, который проливал кровь за родную
землю на полях сражений, но и политик, дипломатическим путем
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отстаивавший интересы своего ханства. Он мог влиять даже на Тамырлана, был полновластным хозяином Золотой орды, ради сохранения мира в степи, никогда не восходил на ханский трон, уступая
его потомкам Жошы (Джучи) и соблюдая каноны степи.
Возможно, в одном из курганов Ингальской долины был погребен Туктамыс, а в другом — Едиге.
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