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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ДРЕВНОСТИ БуДЖАКА
(К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ РОДОПЛЕМЕННОГО СОСТАВА НОГАЙЦЕВ
БУДЖАКСКОЙ ОРДЫ И ГОСУДАРСТВА КОЧЕВЫХ УЗБЕКОВ)
Одной из наиболее ярких, отличительных особенностей социального строя и
духовной культуры кочевых тюрко-монгольских народов является длительное,
устойчивое сохранение у них родоплеменной структуры. Принадлежность к роду
пожизненна, передается только по одной - отцовской - линии от поколения к
поколению, не может произвольно изменяться и во многом определяет место индивида в
обществе. Родовые названия, как правило, устойчиво сохраняются на протяжении сотен
и даже тысяч лет, свидетельствуя о генетических связях между тюрко-монголъскими
народами, их этногенезе и этнической истории. Многие рода повторяются у нескольких,
другие - у большинства евразийских кочевников, которые различаются между собой
скорее не своим родоплеменным составом, а соотношением этих родов в их составе.
Таким образом, сравнительный анализ родоплеменной структуры тюрко-монгольских
народов, исторических и современных, является одним из важнейших, незаменимых
источников для изучения их этнической истории.
Сравнительный анализ родоплеменного состава родственных кыпчакских народов:
узбеков, казахов, каракалпаков, ногайцев, киргизов, башкир, туркмен и др. не раз
становился предметом специального рассмотрения1. Однако родоплеменной состав
Буджакской орды ногайцев, исчезнувшей в XIX в. с исторической арены, предметом
научных изысканий практически не становился2. Поскольку Буджакская орда своеобразное кочевое объединение, не сводимое к другим группам ногайцев, их
традиционная родоплеменная структура в полной мере сохранялась в конце XVIII начале XIX вв. и хорошо документирована, ее изучение представляет особый интерес, в
том числе для реконструкции этнических процессов в западной части евразийских
степей в ХУ-Х1Х вв.
Государство кочевых узбеков сформировалось в 20-х годах XV в. в результате
процессов распада Золотой Орды и усилившейся междоусобной борьбы внутри этого
государства, а также в империи Тимуридов. Оно занимало обширную территорию к
востоку от Волги вплоть до Семиречья и к северу от Сырдарьи. Основателем этого
государства был Абулхаир-хан. Государство кочевых узбеков просуществовало немногим
более сорока лет, но сыграло значительную роль в судьбах многих народов Средней
Азии и Евразийской степи. Так, внук Абулхаир-хана - Мухаммад Ш айбани-хан в начале
XVI в. вторгся с подвластными ему племенами в Мавераннахр на территорию
современного Узбекистана и, разбив Тимуридов, закрепил эту территорию за своими
потомками. Одновременно, с приходом кочевых узбеков, начинается заключительный
этап формирования современного узбекского этноса, включившего в свой состав
потомков древнего дотюркского земледельческого населения, „доузбекских" тюрков и,
наконец, узбеков, чье имя перешло на весь народ3.
Ногайская Орда, первоначально известная как Мангытский юрт, начала
формироваться при Эдигее в конце XIV - начале XV вв. Впоследствии за его потомками
окончательно закрепилась власть над этим юртом4. При Абулхаир-хане Мангытский юрт
входил в состав государства кочевых узбеков. Но, впоследствии, мангыты-ногайцы
выступают против Абулхаира и его преемников, и дети Окаса (Ваккаса) - сына
Нураддина и внука Эдигея становятся во главе орды, чьи владения занимали территории
от низовий Волги до Аральского моря5.
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Еще до окончательного сложения Ногайской Орды, в XV в. отдельные группы
ногайцев по разным причинам начинают откочевывать на запад, где они становятся
подданными Крымского ханства - вассала Османской империи. Этот многоэтапный
процесс продолжался вплоть до XVIII в.6
Тюркские кочевники появляются на территории Буджака - южной, степной части
Пруто-Днестровского междуречья еще на рубеже TV-V вв., когда в край вторгаются
гунны. В Буджаке обнаружен один памятник этого времени, который, однако, дает
представление о погребальном обряде гуннов7.
С этого времени и до начала XIX в. большую часть времени господствующим
населением на этой западной окраине Евразийской степи становятся сменяющие друг
друга тюрко-монгольские народы, формирование которых связано с внутренними
районами Азии: тюрко-болгары8, печенеги, огузы, куманы-половцы9, золотоордынцы10.
Наконец, с конца XV в. в крае обосновываются ногайцы - последние представители
кочевой цивилизации в Северо-Западном Причерноморье.
Начало формирования Буджакской орды - самой западной части Крымского
ханства относится ко времени после 1484 г., когда Османская империя, захватив Килию и
Аккерман, стала заселять низовья Дунайско-Днестровского междуречья кочевыми
группами, выводимыми из восточных частей степей Юго-Восточной Европы. Также как и
уход ногайцев из Большой Орды в Крымское ханство, пополнение Буджакской Орды
продолжалось до конца XVIII в., когда после русско-турецкой войны 1787-1791 гг. и
присоединения Буго-Днестровского междуречья к России, рода Едисанской орды
занимают восточную часть к этому времени значительно опустевшего Буджака11.
Буджакская орда не представляла собой этнического единства, это - этнотерриториальная общность ногайцев являлась скорее конгломератом различных, родственных
и неродственных кочевых групп евразийских степей, волею судеб в разное время
оказавшихся на западной окраине тюрко-монгольского мира: „...особого племени
(кабыль) этого последнего имени [Буджакская или Белгородская орда] не было; это
название, чисто местное, произошло от края, где они обитали, то есть Буджака"12
Вероятно, этот факт отражен и в турецком названии (и самоназвании?) этой орды:
ВуЬжяк-Татарлеринун-Топраги, букв. „Зем ля буджакских татар", в отличие от других
ногайских орд: Кабилей-Нугай-Йедсани - „Род (Племя) едисанских ногайцев", КабилейДшшболук - „Род Джамболук", Кабилей-Едичкулъ - „Род Едичкуль"13.
Задачей настоящего исследования является сравнительный анализ родоплеменного
состава Буджакской орды и объединения кочевых узбеков (см. таблицу 1). Он позволит
определить соотношение этих двух этнотерриториальных групп, а, следовательно,
ответить на вопрос: в какой степени родовой состав буджакских ногайцев близок к
средневековым узбекам, а, следовательно, насколько эти две этнополитические группы
связаны генетически и исторически. Исходя из возможностей имеющихся у нас
источников, попытаемся выяснить время и обстоятельства появления определенных
родов в составе ногайцев.
В основу нашей реконструкции родоплеменной структуры Буджакской орды
положена очень информативная карта Бауэра, относящаяся ко времени около 1770 г.
(„Carte de la Moldavie pour servir a L'Histoire militaire de la guerre entre les Russes et les
Turcs. Levee par L'Etat Major sous la direction de Bawr"). На ней обозначены, судя по всему,
практически все поселения Буджака этого периода (порядка 500 населенных пунктов).
Поскольку значительная часть, если не большинство названий поселений буджакских
ногайцев происходит от названия преобладающего в нем рода, для этого периода
достаточно полно реконструируется родоплеменной состав орды. Карта Бауэра
корректировалась другими картографическими источниками, прежде всего, подробной
картой Шмидта („Карта Молдавии и Валахии по подлинным квартирмейстерским
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чертежам и по наблюдениям астрономическим в оных странах учиненным. Составлена
Академии наук адъюнктом Я. Ф. Шмидтом. 1774 год").
Другим источником, полно отражающим названия всех микротерриториальных
групп буджакских ногайцев, является список селений ногайских родов Буджака, жители
которых были выселены в 1807 г., вскоре после оккупации края Россией, извлеченный из
донесения бригадира Катаржи и адъютанта генерала Михельсона, капитана
Котляревского и опубликованный А. А. Скальковским. Список содержит названия 198
селений и более крупных родовых объединений, которые из этих селений состояли:
Едисанской орды (61 селение); рода Орумбет-оглу (75 селений); Орак-оглу (30 селений) и
четырех более мелких родов: киргизский (6 селений), киейли (6), келеше (2) и Джамбулатоглу (18)14. Список в значительной степени совпадает с картами предыдущего периода,
но отражает иную ситуацию - большинство ногайцев между 1770 и 1807 гг. уже покинуло
край.
Наконец, третьим видом источников, использовавшимся для реконструкции
родовых названий ногайцев, стала собственно топонимия края, как сохранившаяся до
наших дней, так и вышедшая из употребления, но зафиксированная в русских
источниках, начиная со времени присоединения Буджака15.
Известны многочисленные списки 92 племен кочевых узбеков и их редакции,
начиная от „Маджму ат-таварих" Сайф ад-дина Ахсикенти, написанного в XVI в. и до
списков, собранных этнографами в XX в. Детальный их анализ был проведен
Т. И. Султановым16. Наиболее
аутентичный
список
племен,
приведенный в
вышеуказанном средневековом сочинении, и был взят нами за основу (в редакции,
хранившейся в Институте востоковедения АН СССР)17.
Далее нами приводятся: №№ п/п, № племени узбеков по списку Института
востоковедения (Т. И. Султанов обоснованно считает, что номер в этом списке в общем
соответствует значению племени в государстве кочевых узбеков) и его название, далее соответствующие буджакско-ногайские названия поселений или других объектов, если
они приводятся по карте Бауэра, то - в нашем прочтении и (в скобках) - в оригинале, а
также их привязка к современным населенным пунктам. Работа по локализации
ногайских поселений Буджака, фигурирующих в разных источниках, начата нами еще в
1996 г.18, продолжена позднее19, но и до сих пор не может считаться завершенной, тем
более - опубликованной, поскольку пока увидели свет только выдержки из архива автора
настоящих строк.
1) 1. минг - Мын (Мупп) - совр. с. Теплица, Арц. р-он.
2) 2. йуз - аул № 15 рода Джамбулат-оглу Кадыр-юс (?); возможно, к этому же
племени относятся два одноименных аулу рода Орумбет-оглу известных под двойным
наименованием: Беш-Юз „пять Ю зов" и Беш-Гиоз (№ № 51, 56) (одно из них - совр.
с. Бешгез, Молдова). Последнее, вероятно, переосмысление на иной (возможно,
гагаузской) языковой почве непонятного по мотивам номинации названия: беш-гиоз „пять
глаз".
3) 3. кырк - аул № 5 рода Орумбет-оглу Кырк-Ъатлы, совр. с. Клрбалия, Молдова. КыркБаглы может переводиться как „сорок виноградников", а может быть комбинацией
названий двух родов: кырк и баглы (туркмены-гёклен) или баганалы (казахи, каракалпаки,
узбеки)20.
Эти три родственные между собой рода, известные и под общим названием марш,
судя по их месту в списке, играли, если не решающую, то очень важную роль в
государстве кочевых узбеков. В 1920-е годы на территории Узбекистана они насчитывали
82.786 человек21. В Буджакской орде они хотя и были представлены, но, как видим, особой
роли в ней не играли.
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4) 4. джалаир - в Буджаке две речки носят это название - левый приток Сараты Джшир и левый же приток Когипьника (Кундука) - Джаллар. В р-не последней
находилось и два поселения: Джалаир Унсехилибиоре (ОвсаШг и теЫ Н Ы оге) - южнее
совр. с. Светлодолинское, Сарат. р-он и Джалаир (ОеьскаЫг) - совр. с. Вишняки, Арц. р-он.
Другой аул - Канипшы Джалаир (КашвсЫу ОвсаМг) - совр. с. Анновка, Тарут. р-он.
Вероятно, одно из этих поселений соответствует аулу № 32 Едисанской орды Джеламир.
Этот род монгольского происхождения, довольно значимый для буджаков,
наиболее характерен для восточной части Евразийских степей, он встречается среди
киргизов, бурят, казахов. У последних это - главнейшая ветвь племени уйсунъ - основы
Старшего жуза22.
По свидетельству монгольского историка Санан-Сесена джалаиры происходят из
многочисленной и сильной группы монголов, известных под именем еке-монгол (великие
монголы). Первоначально они расселялись к юго-востоку от оз. Байкал, по рекам Орхон,
Тола, Онон23. С самого начала деятельности Чингисхана джалаиры приняли его сторону и
участвовали в походах в Китай, Тибет, Туркестан и Персию. Знаменитый полководец
Чингисхана Мукулы-Гован, покоритель Китая, происходил из рода джалаир. Во времена
Чингисхана и позднее джалаиры были разделены на четыре группы: первая - оставалась в
Монголии и Китае, вторая - передана детям Джучи и по всем преданиям поселилась на
восток от среднего течения р. Чу и называлась чу-манак; третья г руппа утвердилась в
долинах Чирчика и Ангрена и известна в истории под именем Джалаирской Орды
(другое название сыр-манак)-, четвертая группа с Гулагу-ханом уш ла в Персию.
Джалаирская Орда в начале возвышения Тимура поддержала его, но в 1370 г. перешла на
сторону его противников дулатов, за что была разгромлена и рассеяна Тимуром.
Персидская группа играла в Иране руководящую роль; джалаирская династия
царствовала в Северной Персии, а одно время даже в Багдаде.
5) 6. конграт - 1. Кумрад (СитгасГ) - совр. г. Комрат, Молдова (аул № 49 рода Орумбетоглу); 2. Комурат (Котигав) - совр. с. Веселый Кут, Арц. р-он; 3. Мысют Комрад (Мувий
КотгасГ) - совр. с. Перемога, Тарут. р-он; 4. Коморат (КотогаЬ) - совр. с. Белолесье, Татарб.
р-он; 5. Кумрат (Китгав) - совр. с. Нов. Плахтиевка, Сарат. р-он. Вероятно, один из них Комрат - аул № 1 киргизского рода.
Одно из наиболее крупных племен среди всех тюрко-монгольских кочевников.
Это - одно из основных племен Среднего жуза казахов, имеется оно у каракалпаков, у
узбеков в 1920-е годы конграты насчитывали 134.650 человек24.
Конырат - первоначально монгольское племя хунгират /унгират , обитавшее на
востоке расселения монгольских племен в районе между р. Оршунь и Халхин-Голом25.
Это - род сватов (куда) рода Чингисхана, из него, в частности, происходит мать великого
завоевателя - Оелун-еке и его старшая жена - Борте. В свою очередь, м уж чины -коны рат ы
брали жен из рода Чингисхана. Так, в 1220 году при осаде Нишапура был убит конырат
Тогучар, женатый на дочери Чингисхана.
С самого начала деятельности Чингисхана коныраты были на его стороне и
участвовали во всех его походах. Предки наших коныратов оказались в числе 4.000 чистых
монголов, переданных в улус Джучи. Они поселились в низовьях Сырдарьи. Другая часть
коныратов, по видимому, оказалась в М огулистане или восточной части „Заяицкой орды",
поскольку у казахов часть из них первоначально входила в Старший жуз и лиш ь позднее
примкнула к Среднему жузу26.
„Западные" коныраты, вероятно, в 1420 году разделяются на две группировки. Одна
из них, состоящая из 3 туменей войска (30.000), под предводительством Хайдара Мурзы
оказывается в низовьях Волги. Здесь коныратский предводитель сначала поддерживал
Улу-Мухамеда; затем перешел к Кичи-Мухамеду и участвовал в последнем бою, когда
Улу-Мухамед бежал в русский город Белев. Благодаря поддержке коныратов Хайдара
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Мырзы Сеид-Ахмед, внук Тохтамыша, воцарился в Крыму. После смерти Хайдар Мирзы
значительная часть коныратов вернулась на Волгу, а оттуда, по-видимому, перешла к
Абулхаиру. Тем не менее, они, вместе с основной массой мангытов, заняли северо-запад
государства кочевых узбеков, и их дальнейшая история связана с Ногайской Ордой.
Другая их часть приняла активное участие в завоевании Мухаммедом Шейбани
Мавераннахра и расселилась к северо-западу от Бухары. Потерпев поражение в борьбе с
мангытами за бухарский престол, коныраты разделяются на три группы - одни уходят в
Хиву, где с начала XIX в. до 1919 г. представители рода конырат являются правящей
династией, другие - в Восточную Бухару, и, наконец, третьи откочевывают к Сырдарье.
Последние около 1760-х годов переходят на правый берег реки и в дальнейшем
вливаются в состав казахов.
Велика была роль племени конырат, как видим, и в Буджакской орде.
6) 7. алчын - аул № 57 Едисанской орды Алсын (чередование ч ~ с отмечено и в ряде
др. названий).
У казахов алчын - собирательное имя Младшего жуза27. По данным начала XIX в.
казахские алчины кочевали летом между реками Урал и Эмба, а зимой - у Мангышлака28.
Учитывая, что аул ногайцев Алсын входил в Едисанскую орду (едисан - тюрк, „семь чисел
(частей)"), Млаший жуз казахов, они же алчины, в источниках называются „поколением
семиродским", отмечается, что они делятся на „семь отделений", выскажем
предположение, что загадочное название едисан - ногайский синоним семиродовому
племени алсын. Первоначально все они входили в Большую Ногайскую Орду, но
нашествие калмыков разделило их на Едисанскую орду ногайцев, большая часть которой
откочевала на запад, в подданство Крымского хана, и казахских алчинов, ушедших на юговосток от Эмбы, а впоследствии сыгравших важную роль в разгроме калмыков и
решающую - в сложении Младшего жуза.
Собственно Едисанская Орда появляется в Буджаке поздно - только в конце XVIII в.,
видимо, в связи с вытеснением их в 1791 г. русскими из занятого последними Северного
Причерноморья29, но, вполне вероятно, что рода, прежде входившие в это объединение,
частично включались в группы ногайцев и раньше поселявшихся в Буджаке. Об этом
может свидетельствовать тот факт, что предания об Ораке и Ормамбете - эпонимов двух
основных группировок Буджакской Орды - широко представлены в эпических сказаниях
казахов-алчинов.
Первоначально Едисанская Орда кочевала в междуречье Волги и Урала (Яика),
отмечено ее пребывание и в низовьях правобережья Волги. Основная масса едисанов
появляется в Северном Причерноморье двумя волнами - в 1715 и в 1723 гг. Они перво
начально бежали в Восточное Приазовье, а затем крымский хан выделил им для кочевий
земли между Днепром и Днестром30. Часть их после 1770 г. перешла в российское
подданство, другие разделили в 1807 г. судьбу буджакских ногайцев.
7) 9. найман - 1. Карат ймак (К агапат ак) = аул № 19 Каранайман Орумбет-оглу, в р-не
совр. г. Комрат - „черные найманы"; 2. Найман (К ат ан), совр. с. Виноградовка, Арц. р-он;
3. Найман (Ы атап), совр. с. Садовое, Арц. р-он; 4. Найман (К а т а н ), совр. с. Сатул-Ноу,
Молдова; 5. Найман (К а т а н ), совр. с. Слобозия, Молдова; 6. Найман (Л ат ан), совр.
с. Крутояровка, Б.-Д. р-он. Найманы, таким образом, оказываются одним из наиболее
представленных среди Буджакской Орды племен.
По мнению одних исследователей (В. В. Бартольд, И. Н. Березин, Б. Я. Владимирцов), найманы первоначально были монголоязычны, что, казалось бы, вытекает из
достаточно очевидного перевода их имени с монгольского: найман „восемь". Другие
(Петров К. И., Муканов М. С., Викторова Л. Л., Керейтов Р. X.), и к их точке зрения
присоединяемся и мы, считают найманов потомками одного из древнейших и
влиятельнейших в Центральной Азии союза племен токуз-огузов, в состав которого
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входили и уйгуры, позднее создавшие на руинах Восточнотюркского каганата свое
государство - Уйгурский каганат. Эта точка зрения подтверждается, кроме упоминания в
рунической письменности и племен секиз-огуз „восемь Огузов"31, от которых могло пойти
монгольское имя народа - шйман, кажется еще не отмечавшимся в этой связи,
зафиксированным этнографическим фактом нахождения в Хорезме племени найман в
союзе (в том числе взаимобрачном - куда) с племенем уйгур32. О том, что такие союзы
возникали не в среднеазиатский период истории тюркских племен, а значительно
раньше, свидетельствуют, например, союзные отношения у хорезмийских узбеков
племен кыят (из которого вышел Чингисхан) и конграт (племя его матери, см. выше)33,
зародившиеся в Монголии еще до рождения великого завоевателя и сохраняющиеся, как
видим, до современности.
Первоначально, центральноазиатские найманы занимали огромную территорию,
включающую Западную Монголию и Алтай - от верховий С елеш и на востоке до
верхнего течения Оби и хребта Тарбагатай на западе34. В эпоху Чингисхана они создали
самое сильное в регионе государство, официальной религией которого, между прочим,
было христианство несторианскош толка. Лишь в результате длительной борьбы и
раздоров внутри самих найманов Чингисхану удается победить их, в результате чего они
бегут на запад. И хотя вскоре знаменитому Джебе-нойону, по видимому, удается вернуть
обратно часть найманов - в район Черного Иртыша, процесс передвижения племени на
запад остановить удается только на время.
Вероятно, около 1320-1330 гг. во времена междоусобных войн между улусами Угедея
иЧагатая масса найманов переходит в Кок-Орду, в дальнейшем активно участвует во всех
основных событиях истории Казахстана и Средней Азии.
Так, значительная часть найманов приняла участие в завоевании Мавераннахра
Шейбани-ханом. На протяжении XVI - первой четверти XVII вв. они иг рали выдающуюся
роль в политической борьбе на территории от Мерва и Балха до низовий Сырдарьи.
В 1620-х годах им удается захватить власть в Хивинском ханстве. Однако не надолго.
В1625 г. они терпят сокрушительное поражение, в чем, кстати, деятельную роль сыграл
знаменитый историк, будущий хивинский хан Абульгази Богадурхан и, спасаясь от
жестокой расправы, найманы бегут в разные стороны. Часть - в Бухару, другие - к казахам
на Сырдарью, от которых и происходят найманы Среднего жуза, наконец, от третьей
группы, бежавшей в район рек Волга и Урал, возможно, и происходят ногайские найманы.
С другой стороны, в преданиях среднеазиатских кыргызов рассказывается, что
прародители их народа - Ногой и Шигай первоначально обитали на Енисее, а затем
приняли ислам и вместе с найманами ушли в Среднню Азию, где в Чуйской долине
основали Ногойскую и Шигайскую орды35. Это дает возможность предположить, что
найманы были третьим этническим объединением, вошедшим в союз с кыргызами и
мангытами-ногайцами и откочевавшими с ними из Южной Сибири на восток Средней
Азии, где начало формироваться этническое ядро будущей ногайской народности
(см. ниже).
Найманы - одно из наиболее раздробленных и широко расселенных тюркских
племен. Оно вошло в состав практически всех тюркских народов, имеются роды найманов
и среди монголов. В частности, найманы - одно из основных племен Среднего жуза
казахов. Казахские найманы расселялись по верхнему Иртышу и местности от Западного
Алтая до Тарбагатая. Среди узбеков найманы в 1920-х годах насчитывали около 53.820
человек36.
8)
10. кыпчак - 1. Купчак Тогус (КирЬзак Т о ^ э ) „девять кыпчаков", совр. ж/д ст. Комрат
= аул № 47 рода Орумбет-оглу (Кипчак, Копчак, Татар-Копчак); 2. Кипчак (К1р1зак), совр.
с. Валя-Пержей, Молдова; 3. Капчак {КарЬвсйак) - аул № 9 рода Орак-оглу, совр. с. Абаклия,
Молдова; 4. Кипчак (Кг^с/мк), совр. с. Петровск, Тарут. р-он; 5. Гасылы Купчак (СаэуГу
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Kмp^scйдfe) и 6. Купчак Денисбай (^Cыp^sc/шA: ПегйБЬа!), совр. пгт Сарата; 7. Капт
{Ка^зсНаск), совр. с. Фараоновка, Сарат. р-он; 8. Аджуши Кипчак (АщвсЫ КлрЬьскак), совр.
с. Семеновка, недалеко от с. Копчак, Молдова, 9. совр. с. Копчак (Татар-Копчак), Молдова,
которое не ассоциируется с вышеперечисленными, а также речка Копчак - левый приток
Сараты. Таким образом, кыпчаки оказываются, пожалуй, самым многочисленным
компонентом в составе ногайцев Буджака.
Кыпчаки (древнерусские половцы, средневековые европейские куманы), несмотря на
то, что относительно поздно вышли на историческую сцену (первое упоминание
относится ко второй половине IX в., если не считать небесспорного единичного
упоминания за Ш-П вв. до н. э. в китайском источнике37) - самый многочисленный и
известный среди тюркских народов, господствовавший в западной и центральной части
Евразийской степи с середины XI в. до монгольских завоеваний. Да и в улусах Джучи,
Угедея, а позднее и Чагатая, кыпчакам удалось ассимилировать своих завоевателей.
Кыпчаки представлены практически среди всех тюркских народов, стали доминирующей
составной у большинства из них, и сыграли значительную роль в истории многих
нетюркских стран мира: Египта, Венгрии, Болгарии, Древней Руси и др. Не случайно
ногайская поговорка гласит: „Кый авдарсань - кьпппак шыгар" („Кизяк перевернешь из-под него кыпчак выскочит"), подчеркивая многочисленность кыпчаков38. В связи с
этим, нет необходимости подробно останавливаться на расселении и происхождении
отдельных групп кыпчаков, которые могли включатся в состав ногайцев в любое время и
на любых территориях - от Алтая до Дуная.
Основные места расселения кыпчаков-казахов - Тургайская и Кустанайская степи,
Сырдарья, Карагандинская, Астанинская (Целиноградская), Павлодарская области.
Среди узбеков основные массивы кыпчаков имелись в Ферганской долине (около 33.000
человек) и Самаркандской области (52.000 человек) (по переписи 1926 г.)39.
9) 11. калмак - Калмык-М урза (Кл1тук М ика), совр. с. Ройлянка, Сарат. р-он.
Тюркские колмлки ~калмыки - потомки монгольских племен калмыков или джунгар,
не только воевавших с тюркскими народностями (джунгарское нашествие XVII - начата
XVIII вв. - последняя массовая экспансия центральноазиатских кочевников на земли
Казахстана, Средней Азии и Восточной Европы), но и широко включавшихся в их состав
в разное время и на разных территориях. Обращенные в ислам калмыки в XVII-XIX вв.
составляли служивое сословие и входили в элиту среднеазиатских государств. Известно,
что уже в XVI в. калмыки воевали с казахами, а в начале XVII в. в их руках оказался даже
Мангышлак40. Появление же калмыков в Средней Азии относится к еще более раннему
времени. Таким образом, калмыки могли включиться в состав Ногайской Орды в любой
период их истории.
10) 13. кыргыз - р. Киргиж и р. Кнргмж-Китай, н/п Кыргызу (Кугузри), совр.
с. Нов. Каменка, Изм. р-он. В 1807 г. киргизский род в Буджаке состоял из 6 аулов: Комрат,
Адыл-Байрактар, Саар, Алджи, Ягуб-Яджи, Мембет-Казадже41, при этом в начале XVIII в.
большая часть буджакских киргизов ушла в район Перекопа. Кроме того, названия
многих аулов Буджакской орды имеют параллели, по нашим данным, только в
родоплеменной структуре киргизов42. Таким образом, кыргызы играли существенную
роль в составе Буджакской орды. Отметим также, что Малая (Кубанская) Ногайская Орда,
из состава которой во многом формировалась Буджакская Орда, называлась еще
Киргизской Ордой43.
Под именем киргизов известно два народа - енисейские кыргызы - один из
древнейших и влиятельнейших народов Центральной Азии, создавших в 840 г.
Киргизский каганат и некоторое время после этого господствовавших в регионе,
прямыми потомками енисейских киргизов являются южносибирские хакасы, а также
современные среднеазиатские (притянынанские) кыргызы. Что касается последних,
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В. В. Бартольд точно отмечал, что „только в XVI веке впервые упоминаются киргизы в той
местности, где они живут теперь [Киргизстан], причем... нет никаких сведений о том, как
и когда они туда пришли". Большинство исследователей склоняется к тому, что
среднеазиатские киргизы сложились в результате переселения енисейских киргизов, а
возможно и других тюркских народов Южной Сибири (в первую очередь называются
кипчаки) в Среднюю Азию, где они, смешавшись с местными племенами, оформились в
новый народ, сохранивший древний этноним.
По нашему мнению, учитывая значительное присутствие киргизов в составе
Ногайской Орды, контекст киргизского эпоса „Манас", в котором главный герой киргиз
Манас принадлежит к роду ногой, обязательно указывается на связь дружественными
узами киргизов и ногаев, а в древних преданиях киргизов рассказывается, что их
прародители - Ногой и Шыгай жили на Енисее и в союзе с найманами переселились в
Среднюю Азию, где енисейский Ногой создал ногайскую орду44, а также факт
длительной борьбы монголов с енисейскими киргизами и союзными им племенами (12071293 гг.)45 и позднее появление мангытов на политической арене в „Заяицкой" Орде,
можно предположить следующее.
Во всяком случае, одна из групп киргизов переселилась на территорию современных
Казахстана, а затем и Кыргызстана в конце XIII - начале XIV вв., вследствие их поражения
от монголов. Союзниками киргизов, бежавшими с ними на запад, были мангыты
(будущие ногайцы) и, возможно, найманы46. Исторические предания каракалпаков,
эгаогенетически теснейшим образом связанных с ногайцами, указывают на обитание
некогда каракалпаков в районе гор Улу-тау (совр. Центральный Казахстан), где даже
существовало „Каракалпакское ханство". Возможно, именно эта территория стала на
время местом
обитания
мангыто-кыргызско-найманского
союза,
постепенно
обраставшего местными племенами: китаями, кыпчаками и др., вошедшего в фольклор
каракалпаков как „Каракалпакское ханство"47. Однако к концу XIV в. часть этой группы
племен, во главе с мангытами, перемещается к западу - на территорию к северо-западу от
Аральского моря. Вместе с мангытами в нарождающейся Ногайской Орде оказываются и
многочисленные рода киргизов. Распад „Каракалпакского ханства" на три группы и уход
ихв трех направлениях от Улу-тау подробно описывается в каракалпакских легендах48.
11) 14. кырлык - Карлику (Сагіуки) = аул № 12 Карлик рода Орак-оглу, совр.
с. Вознесень, Молдова.
Карлуки, по-видимому, этнически близкие древним тюркам, играли одну из
важнейших ролей в военно-политической борьбе в Центральной Азии в эпоху
Древнетюркских каганатов. Разгромив Тюргешский каганат, который был наследником
Западнотюркского каганата в землях Восточного Казахстана, карлуки, первоначально
обитавшие в районе верхнего Иртыша, переселяются в Семиречье, где создают
Карлукский каганат (756-940 гг.)49, а позднее входят в состав Караханидского государства,
уничтоженного незадолго до монгольских завоеваний хорезмшахами. В дальнейшем
карлуки не играли самостоятельной роли, распылившись, они вошли в состав различных
тюркских народов, но особо большую роль сыграли в этногенезе современных узбеков.
По Худуд ал-Алам, карлуки - народ приятный нравом и общительный, но, вместе с тем,
они - люди воинственные и склонные к набегам.
12) 16. туркман - р. Кара-Туркмен, в р-не с. Баурчи, Молдова.
Несмотря на фиксацию в Буджаке только одного названия, непосредственно
связанного с этнонимом туркмен, несколько аулов буджаков имеют параллели только в
родоплеменной номенклатуре этого народа. Причем туркмены Буджакской орды
делились на две группы, одна из них поселилась раньше, на северо-западе ПрутоДнестровского междуречья, и вошла в объединения коренных буджаков, другая,
поселившаяся на юго-востоке края, - позже, в составе Едисанской орды50.
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Известно, что в прошлом значительная часть туркменских племен расселялась
севернее их современных этнических территорий - в районе озера Сарыкамыш, плато
Устюрт, полуострова Мангышлак. Массовое переселение на юг текинцев, салыров,
сарыков, эрсарей, гокленов, алили, частично йомутов связано с усыханием
Сарыкамышского озера, а также межплеменной и межгосударственной борьбой
Хивинского и Бухарского ханств, Ирана, в которой активное участие вынуждены были
принимать и туркмены.
Однако известны и переселения туркмен на север и северо-запад, где они
граничили с кочевьями ногайцев. Так, нынешние ставропольские туркмены (трухмет)
переселились с Мангышлакского полуострова, где они подвергались в конце XVII первой четверти XVIII вв. набегам хивинских ханов в бассейн рек Маныча и Кумы на
Северный Кавказ, где они подпали под сильное влияние со стороны соседящих с ними
ногайцев51.
По всей видимости, таким же путем и при подобных обстоятельствах отдельные
туркменские рода в разное время попадали в состав ногайских орд. Возможно, туркмены
Едисанской орды имеют одинаковое происхождение со ставропольскими туркменами, но
ясно, что некоторые группы туркмен попадали в состав Буджакской орды и значительно
раньше.
13) 18. бурлан - вероятно, Барлак (Barlak) = аул № 1 Бурлак рода Орумбет-оглу, совр.
с. Будэй, Молдова; Бурлаку (Burlaku), совр. с. Кирютня, Молдова; в современной Южной
Молдове существуют также села Бурлаку и Бурлэченъ, поскольку известно чередование
конечных -н и -к, например, см. выше: Каранайман -Каранаймак.
Род бурлак известен, кроме кочевых узбеков и ногайцев Буджака, у ногайцев
Северного Кавказа и у каракалпаков (бурляк) в объединении кыпчак-ктай52. Других
данных об этом роде не имеем.
14) 22. килечи - 1. Килесей (Kilesei), совр. с. Будэй, Молдова; 2. Келеши (Keletshi), совр.
с. Гайдар, Молдова; 3. Келечи (Keletschi), совр. с. Ст. Трояны, Кил. р-он; 4. Келеши (Keleschi),
совр. пгт Серпневое, Тарут. р-он; 5. Келечи Габо (Keletschi Gabo), совр. Валя-Пержей,
Молдова, отмечен также аул Келесе (№ 49 Едисанской орды) и род Келеше в верховьях
оз. Ялпуг, состоящий в 1807 г. из двух аулов - Кайраклы и Каракурт.
Род келеше / келече - кыпчакизированная форма имени средневекового тюркского
племени или союза племена халадж / каладж / калач, входившего в состав огузов и
известного не позднее, чем со времен Махмуда Кашгарского. Часть халаджей вошла в
состав туркмен (халач, келлечо), часть - узбеков (халач), еще одна группа халладжей
оказалась обособленной в Иране (200 км на юго-запад от Тегерана), где они составляют
самостоятельную этническую группу со своим своеобразным языком53.
15) 26. кыйат и 48. кият - возможно, Кайод (Кажод?) (Kajod ), совр. с. Крэчун, Молдова;
Каат (Kaat), совр. пгт Бородино, Тарут. р-он; аул Каят (Кият) - № 16 рода Орумбет-оглу,
вероятно, = совр. с. Кыету, Молдова.
Род Чингисхана - кият-борчжигин - „сероглазые" или „синеокие" - по характерному
для его представителей цвету радужины глаз, не свойственному подавляющему
большинству монголов54. Этот род, произошедший от отца Чингисхана, был особой
ветвью киятов вообще, другая его ветвь объединяла роды юркин, чаншиут, кият-ясар55.
Известны также мунгэту-киян - потомки старшего сына деда Чингисхана от баргутки
Сунигул-фуджин, которые, по Рашид-ад-Дину, вместе с некоторыми другими
монгольскими племенами, появляются в улусе Джучи еще в XIII в.56
16) 27. хытай - оз. Китай, р. Киргиж-Китай в Буджаке, 1. Китай (Kitai) - совр.
пгт Суворово, Изм. р-он; 2. Китай (Kitai), совр. с. Червонный Яр; 3. Китай (Kitai), совр.
с. Вольное, Тарут. р-он; 4. аул № 2 рода Орумбет-оглу Кара-Китай в верховьях оз. Ялпуг и
5. аул № 64 того же рода - 2-й Кара-Кипшй.

122

Довольно многочисленные в составе буджакских ногайцев китайцы - потомки
древнего, знаменитого и воинственного монголоязычного народа китаев (киданей), от
которого произошло русское название страны Китай.
По китайским летописям известны с IV в., после выделения из сяньбийских племен
- потомков древних монголов дунху. Первоначально кочевали на территории юговосточной части современной Внутренней (китайской) Монголии. В V I-V II вв. в бассейне
р.Шара-Мурэн возникло раннегосударственное образование - союз племен киданей, к
IXв. при Абуги из рода Елюй, вожде племени ила переросшее в империю (Государство
киданей, Великое Ляо: 916-1125 гг.). В этот период кидани захватили тунгусское царство
Еохай, многие другие племена на западе и на севере, в числе их вассалов были царства
Цзинь и Хань (Северный Китай), Уюе и Тан (Южный Китай), Корё и тангутское Западное
Ся. Великое Ляо было передовым на то время государством Центральной Азии, с
развитым градостроительством, ремеслами и торговлей, письменностью, искусством и
литературой.
Часть киданей, после разгрома их государства в 1125 г. чжурчженями, уходят в
Среднюю Азию, где, присоединив к себе 16.000 семей уже живших здесь
единоплеменников, основывают государство кара-китаев
(около
1140-1213 гг.),
охватывавшего территорию от Амударьи и Кунь-Луня на юге до оз. Балхаш и верховий
Иртыша на севере. Государство кара-китаев окончательно было разгромлено в 1213 г.
найманами, бежавшими от Чингисхана, но вскоре (1218 г.) и побежденные и победители
были покорены великим завоевателем. Позднее китаи вошли в состав различных
тюркских народов.
Наиболее многочисленны китаи среди киргизов, казахов, каракалпаков, ногайцев,
казахов и узбеков. Интересно, что среди казахов китаи входят в племя найман57. Это
позволяет предположить (наряду с многочисленностью китаев среди киргизов), что,
ушедшие из Ю жной Сибири мангыт-киргизы в Средней Азии первоначально вступили в
союз с найман-китаями (кара-китаями).
17) 30. джуналахи (также джуладжи, джулахи). К этому этнониму Т. И. Султанов
возводит имя джубаладжи позднейших списков 92 племен, учитывая чередование ч ~дж к
этому племени восходят следующие названия ногайцев: 1. Чаболашти (Твс1тЬо1а$с}Ш),
совр. с. Чобалакчия, Молдова; 2. Чобалашти (ТзскоЬаЫвскИ), совр. с. Бурлаку, Молдова;
3.Чоболаши (ТэскоЬоШвсЫ), совр. с. Кирсово, Молдова; 4. Чоболачи Мара (ТьскоЬоШбсШ Мага)
„Большое (молд.) Ч о б о л а ч и 5. Чоболаче (ТзсНоЬоШзЧге), совр. п. Светлый, Молдова = аул
Чабаладжи - № 11 рода Орумбет-оглу; 6. Чиобалач (ТвсМоЬаЫьсй), совр. с. Валя-Пержей,
Молдова; 7. аул № 54 Чубаладжи рода Орумбет-оглу.
Происхождение и история этого племени кочевых узбеков и многочисленного рода
буджакских ногайцев остается невыясненными.
18) 40. кераит - 1. Кириит (КтН), совр. с. Кирсово, Молдова = аул Кереид № 46 рода
Орумбет-оглу; 2. Кириит (Kiri.it), совр. с. Банновка, Болгр. р-он; 3. Кириит (Kiri.it), совр.
с. Хаджилар, Молдова; 4. Кириит Биюк (КггШ Вшк); 5. Кириит Кючук (Kiri.it КлйвсЬик)
„большой" и „малый Кереит", совр. с. Нов. Царичанка, Б.-Д. р-он. и, вероятно, Керейс аул № 1 Едисанской орды.
Центральноазиатское родоплеменное объединение кереитов, вероятно, восходит к
племенам цзубу, впервые упомянутых в 916 г. в связи с походами киданей на запад. Это
разнородное, в основном тюркоязычное, население расселялось по соседству с Ордосом и
Ганьсу в современном северном Китае, и по происхождению было близко к древним
уйгурам, от которых кереиты унаследовали многие традиции высокой культуры.
Интересно, что уже в 1007 г. кереиты вместе с найманами приняли христианство
несторианского толка. Впрочем, наряду с тюрко-уйгурскими, кереиты изначально
включали и кидансько-монгольские компоненты58. В частности, их имя объясняется из
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монгольского кэрэ „ворон" (мн. число - кэрэит или кэрээт), что связано с
тотемистическим культом ворона - мифического предка, родоначальника этой
общности59.
Во времена Чингисхана кереиты занимали северную Монголию60, а их глава,
носивший титул Ван-хан, был могущественнейшим в Центральной Азии правителем.
Ван-хан был названным отцом Чингисхана и поначалу поддерживал последнего, однако,
в конечном итоге, великий завоеватель разбил кереитов, убил названного отца, а
объединение кереитов стало вассалом монголов Чингисхана и в дальнейшем вошло во
многие тюркские (керей, киреи, кираит, кирейт и т. п.) и монгольские народы, в том числе,
в состав ногайцев. С этим племенем, вероятно, связана своим происхождением династия
крымскотатарских ханов Гиреев61.
Возможно, западные кереиты происходят от той части этого народа, которая бежала
вместе с меркитами от Чингисхана на запад. Они представлены, кроме ногайцев, у
джетыру (семь родов) Младшего жуза, крымских и поволжских татар, башкир. Другая,
покорившаяся Чингисхану и вошедшая в улус Угедея обитала по Черному Иртышу до
оз. Ала-Куль и горы Джирен-Кабырга. После разгрома Моголистана джунгарами в
начале XV в. восточные кереиты бежали - часть на Алтай, часть - на запад к аргынам
Среднего жуза, с которыми была тесно связана их дальнейшая судьба.
19)43. мангыт - 1. Кедермамбет Мангит (К е Т е гта тЬ е ! Mangit), совр. с. Баурчи,
Молдова; 2. Мангыт (М ап^Г), совр. с. Гайдар, Молдова; 3. Мангыт (Мап%у{), совр.
пгт Березино, Тарут. р-он; 4. Мангыт (Мапрлр), совр. с. Петровск, Тарут. р-он; 5. Мангыт 1
[Мапул/Ь), совр. с. Заречное, Татарб. р-он = аул № 20 Манкыд Едисанской орды.
Мангыты - потомки воинственнейшего монгольского народа, занимавшего I
восточную окраину ареала расселения последних. С востока мангыты соседствовали уже с
тунгусо-маньчжурскими племенами среднего Амура62. Время и обстоятельства]
проникновения мангытов в Казахстан и Среднюю Азию, где они составили этническое
ядро нарождающейся ногайской народное™ , и является, на наш взгляд, основной
проблемой в этногенезе ногайцев63. Имеющиеся сведения, мы считаем, указывают на то,
что мангыты оказались в „Заяцкой орде" позднее монголов Чингисхана. Вероятно, как
отмечалось выше, мангыты оказываются на территории Восточного Казахстана и
Кыргызстана в конце XIII - начале XIV вв. вместе с кыргызами и, возможно, найманами.
Впрочем, остаются неизвестными и обстоятельства перемещения мангытов (или их части)
из Восточной Монголии на Саяно-Алтай.
Между тюркских народов, наиболее значительными и влиятельными были
мангыты-узбекм. (в Хиве и Бухаре). В Бухаре мангыты даже захватили власть и их
династия правила в ханстве до 1920 г. В. В. Бартольд считал в Бухаре 99.200 мангытов, из
которых 44.000 жили около самой Бухары, а 31.000 - около Карши, а в Хиве - 10.30064.
20) 47. буркут - Буркут (Вигкив), совр. пгт Суворово, Изм. р-он.
Род
монгольского
происхождения,
судя
по
монгольскому
окончанию
множественного числа. Можно предположить две этимологии генонима - от названия
рода бюргют „орлы" (по тотемному животному), известному у ойратов и калмыков, либо
от баргут ~барагун ~багут - „баргуты-бутряты", часть которых в XII - начале XIII вв. вошла
в состав ойратов65.
21) 61. уйшун - Йушун Цихкип), совр. г. Чадыр-Лунга, Молдова.
Основное племя, а также синоним казахов Старшего жуза. По всей вероятности,
название тюркского племени происходит от имени древних кочевых племен
Центральной и Средней Азии - усуней. Под ударами хунну около 160 г. до н. э., вслед за
юэчжи, переселяются из Центральной Азии в Семиречье и на Тянь-Шань, последнее
упоминание о них - V в. н. э. Этническая принадлежность усуней спорна. Часть
исследователей считает их тюркоязычными, другие - ираноязычными66.
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22) 66. татар - Кабурга Татар (Kaburga Tatar), совр. с. Траповка, Татар, р-он.
Татарбунар (Tartarbunar), совр. г. Татарбунары; аул № 47 рода Орумбет-оглу Татар-Копчаї
(Кипчак, Копчак).
Имя могущественного и многочисленного народа Центральной Азии, разбитоп
Чингисханом. Остатки татар были увлечены монголами на запад. Происхождение
этническая история и наследие древних татар остается одной из наименее изученных т
дискуссионных страниц истории тюрко-монгольских народов67.
23) 81. йабу - І.Д ж абьі (Dschaby), с. Мирнополье, Арц. p-он (чередование й ~(Ь
широко распространено в тюркских диалектах); 2. Джабы (Dschaby), совр. с. Высочанское
Тарут. р-он; 3. Джабы (Dschaby), совр. с. Корнецений Ной, Молдова; 4. Орак-Джябы - ayj
№10 рода Орак-оглу, совр. с. Абаклия, Молдова; 5. Каплы-Дждбы - аул № 14 рода Орак
оглу.
Поскольку известны йакающая и джекающая формы титула правителе!
государства карлуков - ябгу и джабгу (также западнотюркский Джебу-хакан в армянски:
источниках)68, и этот титул фонетически близок к названию рассматриваемого рода
племени, можно предположить об их связи. Возможно, титул правителей карлуков стаэ
названием племени, возглавленном ими, после падения их государства. В целом же, йаб]
~джабы, таким образом, вышли из этнической среды карлуков. Однако, когда и как эт(
произошло, мы пока не знаем.
Исходя из проведенного анализа, можно придти к следующим основным выводам.
1. По своему родоплеменному составу Буджакская Орда ногайцев оказываете:
близкой к населению государства кочевых узбеков Абулхаира. Как видим, 2!
родоплеменные группы буджакских ногайцев имеют параллели у средневековьг
кочевых узбеков (см. таблицу 1). Сопоставимые цифры характеризуют каракалпаков (21)
казахов (28) и кыргызов (25), оказывающихся, таким образом, максимально генетическт
родственными ногайцам. Значительно большее число совпадающих названий имеете:
только у современных узбеков (39), что, впрочем, в какой-то степени может объяснятьс:
степенью изученности их родоплеменного состава.
Следовательно, формирование Ногайской орды (Мангытского юрта) и - позднее ■
одного из ее ответвлений - Буджакской орды происходило на основе кочевых тюрко
монгольских племен конца XIV - первой половины XV вв. „Заяицкой орды", входивших
вчастности, и в состав государства Абулхаир-хана.
2. Таким образом, подтверждается тот факт, что ногайцы не имеют никакой
отношения к мифическим потомкам населения западной части Золотой Орды
входившего в улус темника Ногая. Совпадения позднейшего названия народа - ногайцы т
данного лица носит случайный характер69. Точнее - и антропоним (кстати, широкі
известный у монголов, в истории известен далеко не один Ногай), и этноним восходят ]
монгольскому слову нохай „собака". Вообще в рассматриваемый период, после поражение
Золотой Орды в битве на Синих Бодах (1362 г.), тюрко-монгольское кочевое населени
отхлынуло на восток и их демографический и военно-политический центр перемещаете:
на земли к востоку от Волги.
3. Этнический состав мангытского объединения формировался постепенно,
результате поэтапного переселения с востока на запад ядра будущей народности
которое по дороге обрастало местными племенами, увеличивалось в численности і
консолидировалось. В этом процессе передвижения и включения в свой состав различны
тюрко-монгольских компонентов и состоит, на наш взгляд, генеральная линия
этногенезе ногайцев.
Пока предварительно этот процесс можно очертигь так: 1. мангыты восточної
Монголии переселяются на Алтае-Саяны (первая половина XIII в.); 2. мангыто-кыргызы
союзе с найманами из Южной Сибири переселяются через Семиречье в Улу-тау, (коне:
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XIII - середина XIV вв.); 3. присоединяя к себе крупные племена кара-китаев, кереитов,
коныратов, кыпчаков племенной союз передвигается к северо-западу от Арала, где
начинает оформляться в самостоятельный юрт (середина - вторая половина XIV в.); 4. с
XV в. отдельные группы ногайцев начинают уходить на запад - в степи Северного
Кавказа и Причерноморья. Этот процесс продолжается до 1720-х годов, когда
значительная часть Едисанской орды уходит с Волги под покровительство Крымского
ханства.
4.
Вхождение части ногайцев Буджакской орды, как и ногайцев Северн
Причерноморья и Приазовья в целом, в состав крымскотатарского этноса, а также
значительная роль кочевников в исторических судьбах Украины, подчеркивает одну из
сторон тесных и давних этнокультурных связей между народами Украины и
Центральной Азии.
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Таблица 1. Племена кочевых узбеков и их соответствия у некоторых тюркских народов:

ногайцев Буджакской Орды, каракалпаков, казахов, узбеков и кыргызов
Буджакская
Орда
мын

Каракалпаки

1.

Кочевые
узбеки
минг

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

йуз
кырк
джіьшир
сарай
кунгурат
алчын
аргун
найман
кыбчак
калмак
чакмак
кыргыз
кырлык
турк
туркман

юз
кырк
джалаир

кырк
джалаир
сарай
конграт

17.
18.
19.

байаут
бурлан
ишмырджык
кабаше
нуджин
киледжи
килекес
бурат
убрат
кыйат
хытай
канглы
урйуз
джуна-лахи
куджи
утарджи
куладжи
джыйыт
джуйут
джалджиут
турмаут
уймаут

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
.

37.
38.

Казахи

Узбеки

Кыргызы

минг

минг-давлат, мингкытай
сарай
конграт

йуз
кырк
джалаир
сарай
конграт
алчын
аргун
найман
кыпчак
чакмак
киргиз-сарой
карлук
турк
туркман

-

кырк
джалаир
сарай
конграт
алчын
аргын
найман
кыпчак
калмак
киргиз
-

-

-

-

туркмен

туркмен

бурлак
-

бурляк
-

туркменадай
чымыр

-

кыйат
китай
канглы
-

кытай
канглы
-

халач
кыйат
кытай
канглы
кутчи
утарчи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

конырат
алсын
найман
кыпчак
калмак
кыргыз
кырлык

-

килечи
кыйат
китай
чобалакчи
-

-

кыпчак
калмак
-

-

-

аргын
найман
кыпчак
калмак
кыргыз
туркман

сымырчык

-

-

каба
китай
канглы
кутчи

-

-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

-

-

-

-

оймаут

оймаут

уймаут

-

-
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ногайцев Буджакской Орды, каракалпаков, казахов, узбеков и кыргызов (продолжение)
кереит
мангыт
буркут

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

арлат
кераит
онгут
мангут
тангут
джалаут
мамасит
меркит
буркут
кият (см.
№ 26)
куралаш
оъглен
кари
араб
иладжи
джубур-ган
кыгилык
кирай
дурман
тайн
тама
рамадан
уйшун

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

бадай
хафиз
уйраджи
джх/рат
татар
Пурга
баташ
каучин
ту балы
телеу
кердари
сахтиан
кыргын
ширин
оглан
джимбай
джехл-кес
уйгур
атмар

татар
-

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

йушун

кераит
мангыт
-

уйшунмуйтен
уйручи
тубай
телеу
кердерли
уйгур
-
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кереит
онгут
мангыт
меркит
-

арлат
кереит
мангыт
-

мангыт
-

буркут

меркит
буркутча

коралас
керей
тома
рамадан
уйсун

кииыик
дурман
тама
рамадан
олшун

дурмэн
тама
уйсун

телеу
кердери
черкеш
уйгур
-

-

-

баташ
каучин

татар
тубай
тели
уйгур

телеу
кердери
-

Таблица 1. Племена кочевых узбеков и их соответствия у некоторых тюркских народов:
ногайцев Буджакской Орды, каракалпаков, казахов, узбеков и кыргызов (окончание)

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
всего

Кочевые
узбеки
йабу
таргыл
тургак
тайн
кохат
фахр
куджалык
шуран
дераджат
кимат
шуджаат
авган
91

Буджакская
Орда
джабы
23

Каракалпаки

Казахи

Узбеки

Кыргызы

ябы
21

28

ябы
кахат
кибот
39

тейит
суран
25
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