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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА И НОГАЙСКОЙ ОРДЫ  

XV-XVI ВВ.

Данная статья посвящена анализу взаимодействия Казахского ханства 
и Ногайской Орды, которые возникли после распада Золотой Орды. Отмеча-
ется, что граница Казахского ханства на западе проходило с Ногайской Ор-
дой и оба государства имели схожий вид хозяйственной деятельности, осно-
ванный на кочевом скотоводстве. Подчеркивается необходимость взаимного 
обмена товарами между кочевниками и оседло-земледельческим населением. 
Анализируются причины распада Ногайской Орды на Большую и Малую.
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FEATURES OF THE INTERACTION  
OF THE KAZAKH KHANATE AND THE NOGAI HORDE 

OF THE XV-XVI CENTURIES

This article is devoted to the analysis of the interaction of the Kazakh Khan-
ate and the Nogai Horde, which arose after the collapse of the Golden Horde. It is 
noted that the Kazakh Khanate in the west bordered on the Nogai Horde and both 
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states had a similar type of economic activity based on nomadic cattle breeding. 
The need for mutual exchange of goods between nomads and sedentary agricul-
tural population is emphasized. The reasons for the disintegration of the Nogai 
Horde into Big and Small are analyzed.

Key words: Kazakh Khanate, Nogai Horde, territory, nomads, trade, ex-
change.

Изучение внешнеполитических связей казахского народа со своими со-
седями представляется одной из важных направлений сегодняшней исто-
рической науки, в частности, той части, которая занимается средневековым 
периодом, и это объясняется тем, что она способствует расширению зна-
ний, затрагивающих проблемы развития кочевых обществ и их взаимос-
вязь с оседло-земледельческими обществами Евразийского пространства. 
Тема взаимоотношения Казахского ханства и Ногайской орды затрагивает 
моменты близкого соприкосновения двух тюркоязычных народов, которые 
в определенный период истории имели тесные контакты и переплетение су-
деб, что нашло отражение в их дальнейшей жизни. Данной проблематике 
посвятили свои труды известные исследователи, такие как В.В. Трепавлов, 
Т.И. Султанов, С.К. Ибрагимов, Д. Кидирниязов, А. Исин, Р.Г. Кузеев и др.

Как известно, после распада Золотой Орды возникли несколько государ-
ственных образований и среди них была Белая Орда и она в свою очередь, 
тоже разделилась на части, в одной из которых возникло Узбекское ханство 
под началом хана Абулхаира, а потом от него откочевали Джанибек и Гирей, 
который стали основателями Казахского ханства 1465 г.

«В истории некоторых народов Евразии существовал так называемый 
ногайский период. В качестве научного термина это понятие фигурирует 
в историографии башкир и каракалпаков, фольклорные памятники казахов 
и киргизов также связывают «героический век» с эпохой господства нога-
ев (ногайлы)» [11. С. 648]. Отметим, что согласно мнению В.В. Трепавлова 
«В ХIII-ХIV вв. предки ногаев сначала жили, очевидно, в Чагатайском улусе, 
затем переместились в пределы Золотой Орды (Улуса Джучи)» [11. С. 536].

Начало складывания ногайского этноса происходило в степной зоне За-
падной части Дешт-и Кипчака. Улус Ногая в ХIII в. находился в Северном 
Причерноморье, а со временем переместился восточнее и к началу ХV в. 
ногаи «стали властвовать на всей территории Волго-Яицкого междуречья, 
а на севере их господство распространилось на большую часть Башкирии» 
[7. С. 468], «Ногай (внучатый племянник Батыя) пользовался огромным вли-
янием, а в Юго-Восточной Европе и сопредельных регионах – в зависимо-
сти от него временами были правители Болгарии и Сербии, с ним считались 
в Византии, Венгрии, Иране, Египте» [3. С. 130]. Как пишет российский 
ученый В.В. Трепавлов в своем фундаментальном труде «История Ногай-
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ской Орды»: «Многочисленное население, огромное конное ополчение, 
дипломатическое искусство правителей, контроль над торговыми путями – 
эти и другие факторы превращали заволжскую Орду в важнейший фактор 
международных отношений позднего средневековья» [11. С. 3].

Основу хозяйства как казахов, так и ногайцев составляло кочевое и полу-
кочевое скотоводство. Стоит особо подчеркнуть тот факт, что при процессе 
кочевья соблюдался меридианальный принцип, кочевники придерживались 
из года в год, устоявшихся путей кочевья, которые ранее были согласованы 
с соседними племенами. Как правило, «кочевья пролегали вдоль рек, ногаи 
проводили зиму в низовьях рек Волги, Яика, Эмбы, побережья Каспийского 
моря, а иногда восточнее и летом достигали Среднего Поволжья (до При-
камья), Среднего и Верхнего Яика и его притоков. Казахские же племена ко-
чевали с берегов Сырдарьи по Сарысу, через Бетпак-Далу далеко на север, 
северо-восток и северо-запад» [4. С. 31], занимая, «вследствие множества 
скота и нужды в пастбищах» [12. С. 93]. Присутствовали и такие моменты, 
когда, ссылаясь на давность использования кочевых угодий какой-либо пле-
менной группой, другая сторона могла попытаться их оспорить. Но, все же 
были случаи в, частности, они наблюдались в приграничных регионах, ког-
да в итоге племенные интересы выходили на первый план. Нередко были и 
такие моменты, когда одни коллективы выходили из одного этнополитиче-
ского объединения и переходили в соседнее, когда те или другие получали 
явное преобладание. Необходимо подчеркнуть тот факт, что «все свободные 
члены кочевого общества имели право общинного пользования пастбища-
ми…» [5. С. 87]. «Общинное пользование территорией выпасов не наруша-
ло обычаев потомственного владения пастбищами родов и племен, состав-
ляющих население улуса…» [9. С. 56]. Итак, важно подчеркнуть, что при 
кочевом образе с присущей ему мобильностью, население перекочевывало 
от одного улуса и переходило в другой, что в итоге приводило к ослаблению 
одного улуса, следовательно, усилению другого, а также смешению пред-
ставителей разных племен.

В Казахском ханстве также существовала улусная система, по этому по-
воду Фазлаллах ибн Рузбихан отмечал: «Каждый из султанов имеет свои 
владении и в подчинении определенную местность этой области Дашт-и 
Кипчака)» [12. С. 95]. Политическая неустойчивая ситуация имела место, 
в те годы, когда в силу разных причин власть хана приходила в упадок или 
же в период междуцарствования, возникали противоречия и раздоры, что 
порой угрожало и существованию собственно и самого государства. В ка-
захских землях ко второй половине ХVI власть находится у крупнейших 
территориальных жузов (союзов). Были случаи, когда представители власти 
и сами отклонялись от путей традиционных кочевок и это было связано, 
прежде всего, возникновением угрозы военного характера или существен-
ным изменением в политической сфере. И в итоге, в зависимости от харак-
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тера и продолжительности этих важнейших факторов руководители госу-
дарства или племенные власти могли изменить маршрут и время кочевок.

Таким образом, мы наблюдаем схожесть форм хозяйствования в Казах-
ском ханстве и в Ногайской орде, но при этом стоит отметить, что функ-
ция государства в организации хозяйственной жизни кочевников не носила 
четко выраженного характера. В целом же, однотипное хозяйство казахов 
и ногайцев испытывало потребность и в развитии хозяйственных связей 
с оседло-земледельческими центрами. В свою очередь, и земледельческие 
хозяйства были заинтересованы в том, чтобы приобрести товары, которые 
сами не производили. В этом плане для ногайцев важную роль играл город, 
расположенный в Нижнем Яике – Сарайчик, где находилась ставка прави-
телей Ногайской Орды и первых казахских ханов.

Также важно было и соседство с Астраханью – торговым центром, 
где ногайское население из улусов могло приобрести необходимые товары 
повседневного пользования.

Значимую роль в торговле степных улусов с государствами Средней 
Азии играли присырдарьинские города. Фазлаллах ибн Рузбихан отмечает, 
что «… сделали город Сыгнак местом складов своих [и] привозят сюда тор-
говые товары» [12. С. 116-117]. Другим центром торговли стал город Яссы 
(Туркестан), который ХVI-XVIII вв. был резиденцией казахских ханов. 
«В город Иаси привозят и драгоценные изделия, и там происходит торг, и он 
[город] является местом развязывания грузов купцов и местом отправления 
толп путешественников по странам» [1. С. 21].

Контакты Ногая с русскими князьями берут начало 1277 г. с Галицко-
Волынской Русью, которая граничила с его улусом. Главным торговым пар-
тнером Ногайской Орды Россия становится к середине ХVI в., к тому же 
многие представители ногайской верхушки попадают под влияние Москвы. 
После присоединения Астраханского и Казанского ханств, ногайцы испы-
тывают экономические сложности. «До того, как произошли кардиналь-
ные изменения в территориальных приобретениях Москвы, ногайцы име-
ли от казахского хана ежегодный «мангытский доход» в 100 рублей денег, 
100 батман меда и 9 шуб, а от Астрахани – 40 тыс. алтын» [4. С. 36].

С течением времени, роль казахских купцов в торговых отношениях 
с ногайцами росла, что было связано и с тем, что царь Иван Грозный пожа-
ловал грамоту Строгановым в 1574 г., которая разрешала «беспошлинную 
торговлю с казахами, видимо, отразила факт более частого появления казах-
ских купцов в Зауралье и Башкортостане» [1. С. 25].

При усилении Казахского ханства, территории по которым кочевали ка-
захи расширялись далеко на запад. В 1509 г. Фазлаллах ибн Рузбихан от-
мечал, что казахи «из пределов степи и области реки… Итиль», «ежедневно 
кочуя в таком великолепии и богатстве в течение двух или более месяцев 
и передвигая кибитки среди снегов, в собольих, бельичих и других шубах, 
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в шелковых одеждах со множеством украшений, через два месяца прибы-
вают на зимние стойбища. Местом их зимовья является побережье Сейхун, 
которую называют рекой Сыр» [12. С. 94].

«Держава ногаев выступала в активные отношения с узбекскими хан-
ствами Хорезма и Мавераннахра (междуречья Амударьи и Сырдарьи), с ка-
захами, Крымом, Казанью, Турцией» [11. С. 29]. «В основе противостояния 
двух самых многочисленных в ту эпоху народов Дешт-и Кипчака лежала 
борьба за пастбища, выгодные кочевые и торговые маршруты, политиче-
ское влияние на соседние регионы» [4. С. 24]. «Кочевникам же в первую 
очередь требовался дешевый (для массового всенародного потребления) 
среднеазиатский текстиль, который выделывался из хлопка узбекскими и 
таджикскими ткачами специально для вывоза в Дешт-и Кипчак» [1. С. 18].

В восточных письменных источниках в качестве этнонима, который отно-
сился ко всему кочевому населению на территории Казахстана в ХV-ХVI  веке 
использовался термин «узбек». Этот термин в сущности заменил ранее 
широко применявшийся термин «кипчак». Фазлаллах ибн Рузбихан отме-
чал, что Шибанидское государство в Средней Азии, Казахское ханство и 
Ногайская Орда образовались на единой этнической основе: «три племени 
относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингисхана. Ныне 
одно из них шибаниты… Второе племя – казахи, которые славны во всем 
мире силою и не устрашимостью, и третье племя – мангыты» [12. С. 96]. 
Ученый Виктор Максимович Жирмунский отмечал, что в состав казахов 
Младшего жуза «вошли в значительной степени и ногайцы, находившиеся 
на протяжении всего ХV и ХVI в. в теснейшем общении с родственными им 
казахскими племенами» [5. С. 377]. Взаимодействие населения Казахского 
ханства и Ногайской Орды было нарушено вторжением калмыков на тер-
риторию современного Западного Казахстана, которые разделили казахов и 
ногайцев, встав клином между ними.

Итак, «Ногайская Орда, располагавшаяся на территории левобережья 
нижней Волги, Южного Урала, Западного и Центрального Казахстана в кон-
це ХV-ХVI в. была одной из ведущих политических сил Евразии. Апогей ее 
могущества пришелся на вторую четверть ХVI столетия, после чего проис-
ходит ослабление ее и в конце концов распад» [11. С. 5]. Начало распаду Но-
гайской Орды началось 1557 г. Когда Ногайская Орда становится вассалом 
Ивана IV, она распадается на Большую Орду – территория в степной части 
Заволжья и Малую (Казыев улус или Кубанская Орда), которая не захотела 
признать сюзеренитет Москвы и ушла на запад, в Приазовье [11. С. 6].

Среди причин, которые вызвали массовые миграции ногайцев и привед-
шие к окончательному распаду Большой Ногайской Орды в первой трети 
ХVII в., стало появление калмыков в волжско-яицких степях. («В Джунга-
рии, появился новый монголоязычный этнос – западные монголы – ойраты, 
предки калмыков») [10. С. 126]. В 1608 г. калмыки подошли к Эмбе, в 1613 г. 
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форсировали Яик, то есть вторглись в пределы основных кочевий ногайцев. 
Большое количество ногайцев в 1630 г. были вытеснены калмыками на пра-
вый берег Волги и далее ногаи рассеялись по степным просторам от Ду-
ная до Терека. К концу 30-х гг. XVII в. Малая Ногайская Орда прекратила 
свое существование как политическое образование, а большинство ее мирз 
со своими людьми переселились на территорию Крымского ханства [13]. 
«Дальнейший распад Ногайской Орды способствовал присоединению от-
дельных, вероятно, довольно многочисленных, ногайских улусов, к Казах-
скому ханству и смешению их с казахами» [6]. «В результате двух больших 
волн переселений в Х в. ногайский элемент закрепился и в составе казах-
ского этноса. Особенно заметно было его присутствие на западе Казахстана, 
где до начала ХХ в. Сохранялись группы ногай и мангытай. Несомненным 
стимулом для ассимиляции послужило то, что казахский Младший жуз це-
ликом расположился на бывшей территории Ногайской Орды» [11. С. 626]. 
«… этническая близость Казахского ханства и Ногайской Орды вызывала 
осознание культурного или даже генетического родства [11. С. 201]. Группа, 
вошедшая в состав Младшего жуза казахов со временем получила назва-
ние «нугай-казак». По мнению исследователя В.М. Викторина «Возникно-
вению данной общности способствовала политика Российской империи по 
переселению ногайцев из Предкавказья в «казахскую степь, к их истинной 
родине» [2. С. 54].

Итак, Казахское ханство и Ногайская орда – два кочевых государства, 
которые часто представляли собой соперников, которые оспаривали первен-
ство в Восточном Дешт-и Кипчаке. В разные периоды в их противостоянии 
превалировала то одна сторона, то другая. Никому не удавалось окончатель-
но взять верх. В итоге их противоборство приводило к взаимному ослабле-
нию, что способствовало укреплению третьих сил. Однако в целом в жизни 
населения Казахского ханства и Ногайской орды происходили постоянные 
контакты в силу того, что граница между двумя степными государствами 
была не устойчива.

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на, имевшее место 
разногласия и противостояния между династиями ногайцы и казахи имеют 
много общего в силу того, что на определенном этапе отсутствовали есте-
ственные географическое водоразделы, а также не было культурных барье-
ров, что в итоге привело к постоянному взаимодействию, взаимопроникно-
вению культур, можно сказать, что оба народа проживали в степной зоне и 
со стороны наблюдателей даже представляли собой единое целое. И в даль-
нейшем когда казахи и ногайцы были территориально разделены, но все же 
время от времени возникали новые, уже ограниченные по своим масштабам 
казахско-ногайские связи.

В настоящее время в целях сохранения культурно-исторического на-
следия казахов и ногайцев на основе археологических раскопок на месте 

Особенности взаимодействия Казахского ханства и Ногайской Орды XV-XVI вв.
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города Сарайчика в 50 км от г. Атырау, на правом берегу Урала по иници-
ативе первого президента Казахстана Н.А. Назарбаева создан уникальный 
государственный заповедник «Хан Ордалы Сарайшык», что является ярким 
подтверждением взаимодействия Казахского ханства и Ногайской Орды, 
а также местом культурных контактов двух народов.
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