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Изучение истории Золотой Орды в Казахстане насчитывает уже около двухсот лет. 

Самым ранним письменным памятником казахской исторической мысли Нового времени, 

в котором нашла отражение история Золотой орды, можно считать анонимную рукопись 

«Хандар шежиреси» конца XVIII – начала XIX века [1]. Данная рукопись представляет 

собой свиток длинной около 3 м, содержащий условную генеалогию правителей, а также 

исторических и мифологических персон от праотца Адама до Абылай-хана и его сыновей. 

Кроме собственно генеалогии рукопись также содержит большое количество приписок 

исторического содержания. Можно понять, что главной целью автора было изобразить 

панораму мировой истории и отразить место, которое занимает в ней история казахских 

ханов, как наследников державы Чингиз-хана. 

К началу XIX века относится сочинение «Кисса дастан Чингиз хан», написанное в 

Туркестане в 1813 Абд-Рахимом Узганди по заказу казахского султана, а впоследствии 

хана, Али-Акбара. В основе этого сочинения лежит дастан о Чингиз-хане, широко 

известный как в устной, так и письменной традиции тюркских народов Урало-Поволжья, 

Кавказа и Казахстана, однако дополненный информацией о потомках Чингиз-хана вплоть 

до самого Али-Акбар султана [2].  

На середину XIX века приходится деятельность выдающегося казахского востоковеда 

Ч.Ч.Валиханова. Золотоордынской тематики он касается в ряде своих статей и писем, среди 

которых важно отметить его частичный перевод сочинения Кадыр Али-бека на русский 

язык с детальными комментариями, замечания к переводу ханских ярлыков, ряд 

исследований, посвященных шежере казахских племен и торе, а также работы по 

историческому фольклору казахов [3; 4; 5; 6, 7]. 

В конце XIX – начале XX вв выходят труды двух татарских авторов, жизнь 

деятельность которых была тесно связана с казахским народом, благодаря чему их работы 

вошли фонд казахской историографии. Первый – это Курбангали Халид, уроженец Аягоза, 

большую часть жизни прослуживший муллой г. Чугучак. Его труды по истории Востока, 

вышедшие в 1889 и 1910 гг., содержат осмысление золотоордынского периода как важного 

этапа для формирования современных тюркских народов и в первую очередь казахов[8; 9; 

10]. Второй автор – Салахаддин Шарафутдинов, – в течение долгих лет служил муллой в 

ханской ставке Букеевской орды. Его труд «Шаджарат Чингизийе» посвящен истории 

Чингиз-хана, а также его предков и потомков, причем особое внимание в нем уделяется 

детальному описанию генеалогии казахских торе [11; 1].  

В начале ХХ века история Золотой орды нашла отражение в монументальных работах 

таких выдающихся казахских исследователей и просветителей как Абай Кунанбаев [12], 

Шакарим Кудайберды [13], Махшур Жусип Копеев [14; 15; 16], а также в еще одной 

анонимной рукописи «Хандар шежиреси» [17]. Отмеченные работы созданы еще в стиле 

традиционной восточной историографии, однако в них уже заметно хорошее знакомство 

авторов с достижениями современной им татарской, турецкой и европейской науки.  

С наступлением советского периода в казахстанской историографии происходят 

существенные изменения: с одной стороны казахская историческая наука значительно 

обогащается достижениями европейской науки в плане методологии и принципов 

организации исследовательской работы, с другой стороны советская идеология заметно 

смещает акценты исследователей с политической истории государства, связанной с ханской 

властью, на изучение культуры и истории «народных масс». Из работ, вышедших в 1920-

30- годы следует отметить книги А.П.Чулошникова [18], М.Тынышпаева [19], а также 

труды С.Асфендиярова [20], и первые работы А.Х.Маргулана. 

В начале 1940-х годов выходят два обобщающих труда по истории Казахстана: В 

1941- очерки истории Казахской ССР, написанные советским историком М.П. Вяткиным 

[21], а в 1943 - коллективная монография «История Казахской ССР»[22], повторяющая 



основные положения первой книги. Золотоордынское государство в данных работах было 

рассмотрено с позиций марксисткой методологии – как феодальное образование, но, тем не 

менее, сыгравшее ключевую роль в формировании и развитии казахского народа. 

Существенные изменения в изучении Золотой орды в Казахстане происходят в 

середине 1940-х годов. Принято считать, что это было связано с резким поворотом 

идеологического курса в СССР в отношении истории Золотой орды и нашло воплощение в 

известной докладной записке «Об ошибках и недостатках в идеологической работе в 

партийной организации Казахстана» от 14.12.1945 года, а также ряде других документов, 

содержащих резкую критику роли «татаро-монгольского нашествия» в процессе «сложения 

и развития казахской народности».  [23] Это отразилось в первую очередь в новом издании 

«Истории Казахской ССР» 1949 года[24] , а также в существенном снижении 

интенсивности исследований золотоордынской истории и культуры в Казахстане на 

протяжении последующих двух десятилетий.  

Некоторое оживление данной тематики в научной среде наблюдается лишь со второй 

половины 1960-х годов. В 1969 г. коллектив ученых из института истории, этнографии и 

археологии подготовил и издал «Материалы по истории казахских ханств» под редакцией 

выдающегося алматинского востоковеда В.П.Юдина [25]. По сути, это важнейшее собрание 

источников было продолжением СМИЗО В.Г. Тизенгаузена.  

В 1979 году был опубликован второй том «История Казахской ССР: с древнейших 

времен до наших дней» [26]. В данном труде две главы были посвящены золотоордынской 

проблематике. В подготовке указанных разделов приняла участие большая группа ведущих 

ученых из Академии наук Казахстана, так и других ведущих (союзных) исследовательских 

институтов. В отличие от предыдущих изданий в этом академическом труде более 

подробно освещен период монгольских завоеваний, в частности, вторжение монголов на 

территорию Юго-восточного и Южного Казахстана. Кроме того в 1970-80-е выходят 

работы Т.И.Султанова [27], Н.Мингулова [28], В.П.Юдина [29], К.А. Пищулиной [30], 

А.Ш.Кадрыбаева [31; 32]  и других авторов, внесших существенный вклад в изучение 

золотоордынской тематики. 

Первые годы независимости Казахстана ознаменовались повышенным интересом к 

золотоордынскому периоду в Казахстане, не ослабевающим до сих пор. В эти годы наряду 

с новыми работами уже упомянутых авторов [33; 34; 35, 36], выходит ряд статей 

А.И.Исина[37; 38] и других авторов исследователей. Однако следует учесть, что, несмотря 

на определенные успехи казахстанского востоковедения, они мало влияли на итоговые, 

обобщающие академические труды ученых, в разделах, которые касались истории Золотой 

Орды. В новом, периода независимости, академическом пятитомном издании «Истории 

Казахстана» второй половины 90-х – 2000-х годов, второй том отчасти посвящен 

непосредственно золотоордынской эпохе [39]. История монгольских завоеваний и Золотой 

Орды в этом издании существенно не отличалась от той трактовки, которая была дана еще 

в первом многотомном издании «Истории Казахской ССР» (Т. 2, 1979). Но были уже и 

отличия, в том числе и структурные. Так, если в этом (первом) издании в раздел 

«Образование казахской народности и Казахского ханства (XIV-XVII века)» Золотая Орда 

и ее история не входили и остались в главе «Казахстан под владычеством монголов», то в 

новом издании Золотая Орда уже стала частью раздела «Сложение казахской народности. 

Становление и развитие казахского государства». Это можно считать определенной 

номинативной корректировкой прежней концепции. Но, при этом, в новом издании 1997 

года сохранялась прежняя трактовка образования чингизидских улусов на территории 

средневекового Казахстана, практически повторяя как названия подразделов, так и само 

изложение материала. Таким образом, актуальные разработки по золотоордынской истории 

казахстанских востоковедов, таких как В.П. Юдин, Т.И. Султанов не получили 

полноценного отражения в данном академическом издании. 

В XXI веке внимание к золотоордынской тематике в казахстанской историографии 

продолжает сохраняться. В 2000-е и 2010-е гг. по Государственной программе «Мәдени 



мұра» и ряду других программ было подготовлено и издано большое количество 

источников по истории средневекового периода, в том числе касающиеся Золотой Орды 

[40; 41]. Источниковедческие проблемы восточных сочинений монгольского периода были 

рассмотрены в работах М.Х. Абусеитовой [42; 43], Ж.М.Тулибаевой [44; 45; 46; 47], 

А.К.Муминова [48], Б.Е. Кумекова и др. В числе наиболее заметных работ по истории 

Золотой орды в Казахстане следует упомянуть ряд статей и монографий А.И.Исина [49; 50], 

Ж.М.Тулибаевой [51], К.З.Ускенбая [52; 53; 54; 55], З.Кинаятулы [56;57], А.К.Кушкумбаева 

[58; 61], Ж.М.Сабитова [62; 63; 64; 65] и многих других авторов [59; 60; 66; 67; 68; 89]. Из 

них следует особо отметить монографию К.З.Ускенбая (2013 г), отразившую положения его 

докторской диссертации 2003 года, которую можно рассматривать в качестве последнего 

опыта концептуального обобщения по истории Золотой орды в казахстанской науке и 

считать важной вехой в изучении ряда вопросов. В то же время следует учитывать, что уже 

к моменту выхода книги в 2013 году многие представления автора по отдельным вопросам 

золотоордынской истории выглядели далеко не бесспорными, и вызвали значительную 

дискуссию среди казахстанских историков, продолжающуюся до сих пор. 
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