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Генеалогия потомков Потрясателя Вселенной – Чингисхана – есть
поступь веков отечественной истории, иммунитет для настоящего и
будущих поколений государствообразующего этноса. Важна судьба
наследия и наследников для современных тюркских народов
Евразийского континента .
Г. Табулдин

худ. М. Нисупов, холст, масло (иллюстр. из жур. ”Чингисхан”)

Чингисхан (Темуджин)
(1155-1227 г.ж.)
(1162-1227 г.ж.)
Основатель Великой тюрко-монгольской империи,
генералиссимус раннефеодальной формации,
человек второго тысячелетия по решению ЮНЕСКО.

Посвящается моим любимым родителям
Саржановой Марьям Садыковне,
Табулдину Жолдангару Лукмановичу,
братишке Жаслану,
дедушке Лукману Батырбаеву,
бабушке Зубайре.

Предисловие
Историческая наука за последние 20 лет на постсоветском
пространстве претерпевает эволюционные изменения, а в ряде случаев и
революционные. Причиной столь кардинальных тенденций явилась
идеологизированность науки как таковой, создаваемых в угоды и на потребу
сильных мира сего. Данное научно-справочное издание плод многолетних
трудов известного ученого Гизата Табулдина, оно выстроено на базе
большого числа источников, что позволило написать интересное
содержательное исследование о потомках Чингисхана. Содержащихся в
исторической литературе средневековых летописцев на различных языках,
в частности на: армянских, арабо-персидских, китайских, европейских и
современных исследователей. Как известно, исследования жизни и деяний
Чингизхана ведется на протяжении почти восьми столетий и, надо сказать,
интерес к его многогранной личности в условиях средневековья которые он
вел, не спадает и поныне. Такой повышенный интерес исследователей
объясняется, тем, как юный Темучин, испытав все тяготы и лишения
сиротской жизни, а также природного дара возвысился до звания
предводителя и преобразователя государственного устройства на Востоке,
удостоился титула Чингиз-хан. Известный востоковед Т. Султанов считал,
что титул Чингиз является палатализованной формой тюрко-монгольского
слова Тенгиз-море, океан, и композит «Чингиз-хан», соответственно,
означает «хан-океан», т.е. «Владыка вселенной». (Султанов Т. Поднятые на
белой кошме ханы казахских степей. Астана 2006. с. 12).
Кроме того, как отмечал известный востоковед Л.Н. Гумилев, военные
действия Чингизхана «по своему масштабу, по количеству перемещений
людских масс, по качеству военной тактики и техники не имеет себе
равных» (Мир Льва Гумилева. Москва, 1995, с.23). Действительно, своими
завоеваниями Чингис превзошел и Александра Македонского, и Гай Юлия
Цезаря, и Наполеона, став величайшим полководцем всех времен и народов,
а в социально-экономическом плане уникальным преобразователем
средневекового Востока и Запада.
В целом, основным исследовательским материалом являются его
потомки на протяжении восьми столетий. Представлены портреты
многочисленных потомков с краткими историческими справками из
различных источников. Ведь Чингисхан, по сути, создал управленческую
государственную элиту. Его потомки получили настолько мощный
генетический заряд, что не только не угасли за восемь столетий, но и
оставили свой заметный след в истории многих народов и государств. Здесь
невольно вспоминаются слова известного русского эволюциониста –
генетика И.И. Шмальгаузена о том, что однажды возникший ген не исчезает
бесследно. А совершенный Чингисханом и его наследниками
интеллектуальный прорыв оказался столь грандиозным и эффективным,
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что позволил им обеспечить военно-техническое и экономическое
превосходство над другими народами. В связи с этим следует заметить, что
войско Чингисхана представляло собой не полчища диких, вооруженных
кривыми саблями и дальнобойными луками всадников, повергавших в ужас
жителей оседло - земледельческих стран, как часто пишут о них. Напротив
в о й с ко Ч и н г и з х а н а о т л и ч а л о с ь х о р о ш е й о р г а н и з а ц и е й ,
дисциплинированностью и, главное, состояло из знающих правила ведения
наступательного боя бесстрашных рыцарей. А возглавлялось оно
талантливыми, искусно владеющими военной тактикой, полководцами. В
покоренных странах Чингизидами устанавливались совершенно новые
социальные и государственные порядки, которые не знали покоренные
народы средневекового Востока и Запада.
В результате чего Чингисханом была создана огромная держава,
простиравшаяся от Желтого моря - на востоке до Кавказских гор - на западе,
в основу управления которой была положена на много веков вперед
устойчивая социально-экономическая традиция. В последствии как волна
«Цунами» повлияла на этническую историю евразийских народов. Однако
его тюрко-монгольское социально-культурное новшество не смогло спасти
традиционность средневековую тюркоязычность Европы в целом.
Империя Чингизидов просуществовала 6-7 поколений. Так многие
современные чингизоведы на постсоветском пространстве и дальнего
зарубежья считают, что Великая Тюрко-монгольская империя, безусловно,
сыграла важную роль в истории человечества, способствовав
распространению различного рода инноваций, внесла свой вклад в
сокровищницу мировой культуры, и в этническую историю народов
Евразии, заложив основы и принципы возможности существования
«общеевразийского дома».
В данном научно-справочном издании собраны более десяти тысяч
потомков Чингисхана в алфавитном порядке, которое не только технически
облегчает чтение монографии, но и в известной мере ее содержание
упорядочивает в научном плане.
Академик Национальной академии наук РК, член-корреспондент
Балонской Академии наук (Италия) доктор исторических наук
Оразак Исмагулов
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Фрагменты Всемирной генеалогии
Чингизидов с XIII-XXI век.
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с-я.

по Табулдину Г.Ж.

с.

с.

2 сын Чагатай
3 сын Угедей
1 сын Жошы (Джучи)
(1185-1242 г.ж.)
(1186-1241 г.ж.)
(1183-1227 г.ж.)
(1183-1242 г.ж.)
Имел семерых сыновей.
(1179-1227 г.ж.)
Владел землями
Управлял западной
По Джувайни, удел Джучи
Монголией, Тарбагатаем
занимал «обширные земли Восточного Туркестана,
Семиречья, Мавераннахра
(восточная часть
к западу от р.Иртыш
(современная
Казахстана), Избранный
и до границ Каялыка
территория южного
Великий хан (1229-1241 годы).
(в Семиречье)
и юго-восточного
С 1241 г. по 1246 г.
и Хорезма до мест Саксин
Казахстана), имел
“умён и способен, но крут
и Булгар, вплоть до тех
восьмерых сыновей
и скрытен характером”
пределов, куда доходили
[140 c.31]. Временной
копыта монгольских коней».
правительницей была
Участник Первой мировой
Туракин-хатун, его вдова.
Монгольской войны “был горяч,
Сменила всех вельмож
чрезвычайно храбр, отважен, мужественен
в окружении своего
и воинственен” [140 c.31]
покойного супруга.
Участвовала в отравлении
русского князя Ярослава

с.

4 сын Тулуй
(1193-1232 г.ж.)
Хранитель и управитель
основной части империи
Центральная Монголия.
Регент империи после смерти
Чингисхана в 1227-1229 гг.
Супруга Соргактани-беки,
христианка несторианского
толка, умерла в 1252 г.
Имел десять сыновей
мл. с.
Кулькан
погиб при штурме Коломны
в январе 1238 г. участник
западного похода его
мать Кулан из рода меркит.
Чингисхан установил
иерархическую степень
“Мэртабе” [6 c.22]
Имел 4 сыновей.

с.

Чингисхан (Темуджин)
(1155-1227 г.ж.)
(1162-1227 г.ж.)
Основатель Великой тюрко-монгольской империи, генералиссимус раннефеодальной формации,
человек второго тысячелетия по решению ЮНЕСКО.
Старшая жена Борте из рода конырат (Кулан из рода меркит).

Джаур, Джуржитай,
Орчакан
по некоторым источникам они скончались
в детстве [6 c.22], по другим источникам
дожили до зрелого возраста

Фрагменты всемирной генеалогии Чингизидов с XIII-XXI век.
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Хугачи

с.

Сингкум
Шибан
Бувал Шингкур Чимпай
(Чимбай)
Тукай-Тимур
Тангкут

Буре
(Бура)

Есунке-ака

Есен
Беркечар Субектай Чилаукун
Мухаммад
с.
с.
(Исан)
(Чилавун)
(1208-?)
Кокджу
Кунчек-Коничи
умер бездетным
с.
Кувадур
(Кукджу)
с-я.
Куч-Тимур
с.
с.
Берке-хан
Иджиль-Тимур Турджы
Карачар
Удур
(Береке-хан)
(Укужиль-Тимур), с.
1256-1266
Балыкджи,
Принял ислам в молодости. Становится
Ананда
Дуктай,
Абишка,
ханом Золотой Орды, это был
Тук-Тимур
Эмкен,
первый в юридическом отношении
Тувкель,
самостоятельный хан. Чеканил монеты
Сасы
Куртука
не от имени Великого хана, а от своего
собственного имени. (по Мухамадиеву А.Г.)

Бату

Орда (Хугаджи)

сыновья

Жошы (Джучи, Зочи, Туши, Туссуккан)
(1183-1227 г.ж.)
(1179-1227 г.ж.)
По Джувайни, удел Джучи
занимал «обширные земли к западу от р.Иртыш
и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин
и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили
копыта монгольских коней». Участник Первой Мировой
монгольской войны.
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Сейд-Хасан,
Сеий-Али,
Чумури,
Джаук

Берке не зря верил в проведение: действительно, осенью 1259г. Мунке-хан в
Южном Китае во время осады города Хэ-чжоу: по одним сведениям, от
дизентерии, по другим - от ранения в голову камнем из крепостного
камнемета. Дальнейшие события в Монгольской империи развивались таким
образом, что власть Берке в Золотой Орде укрепилась, а его влияние на
имперском уровне существенно возросло. [135, с.17]

Берке-хан
(Береке-хан)
1256-1266
принял ислам, вступал в военные конфликты с иранским Хулагу,
установил торговые и дипламатические связи с Египтом и его
правителем Султаном Бейбарсом.

с.

Жошы (Джучи, Зочи, Туши, Туссуккан)
(1183-1227 г.ж.)
Даулат-берди
(1179-1227 г.ж.)
По Джувайни, удел Джучи
Бурум
занимал «обширные земли к западу от р.Иртыш
и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин
и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили
копыта монгольских коней». Участник Первой Мировой
монгольской войны.

Шайгим, Саид-Ахмед, Шейх-Мансур

Шик, Ак-Султан, Бутуй,
Джамал

Хусейн

Чимбай

Байрам-ходжа

Ач-Кочкар

Баджман
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с.

Чаган-Букай
(Чаган-Бука)

Джурмакай
(Чурмакай,
Чурмагай)

с.

Кули
Возглавлял
войска,
направленные
с.
к Хулагу

с.

Хаджи-хан

с-я.

Хызо-оглан,
Мурид-хан

с-я.

с.
Баджиртай Теке Хасан с. Башмак
Мингкан
с.
(Эсен)
(Бачкиртай)
Тура-Тимур с. Муратбек с-я. Хулкуму
Баян
с.
(Улкутук)
Салджикутай,
Саталмыш с. Джарука
Текны, Шади,
Казан
Орда-шейх
Сасы-Бука
с.
(Газан)
Эрзен

с-я.

Куинджи
(Койши)

с.

Сартактай (перс. - Саргахтай)

с.

с.

Аячи

с.

Ходжа,
Апалат
(Айлак,
Байлак)

с-я.

Мусульман

с.

с.

Данишменд

с.

Туман

Старший сын Джучи Орда-Ежен
(Ичен, Хорду, Орда-Эджен).
Его матерью была Сартак хатун. Участник Второй Мировой монгольской войны (Западный поход).
Правитель Кок Орды, главная ставка у озера Алаколь, затем г. Сыгнак, умер между 1246-1251 гг.

Генеалогия дома Орда-Эжена
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с.

с.

с.

с.

с.

Сартактай (перс. - Саргахтай)

Кункиран (Хункиран, Хулагу
Кули.
Курумыши.
с.
Хункуран)
Находился
Возглавлял
с-я 1251-1288
при дворе
войска,
Темир-Бука
Койши (Койинчи, Коничи, Коныш)
с.
Ариг-Буги
направленные
1288-1302
Бачкиртай,
как заложник
к Хулагу
Его мать – родная сестра
Куйлюк (Кублук,
Чаган-Бука,
с.
жены Хулагу иранского
Куйлук, Кобылык)
Мангытай
с.
с.
Тумакан
Мубарак-ходжа
1302 г., воевал
(Макубай)
1328-1329 гг.,
Баян
с Баяном за власть
с.
чеканил собственные
1302-1309
монеты, за что
После его избрания ханом против него
Кушай (Куштай,
с.
Узбек хан выслал его
выступил двоюродный брат Куйлюк.
Куш-Темир, Куш-Тимур)
за пределы государства
Его поддерживал хан Дува,
с.
Сасы-Бука
(Сазы-Буга)
Хызыр
правитель улуса Чагатая. Письменные
1309-1320
в 1360 г. хан Золотой Орды
источники сообщают о 18 битвах,
Хан
Кок
Орды,
был
хорошим
правителем,
происходивших между Баяном и Куйлюком
с.
Его уважал народ. Он исправно выполнял
Хан Хальфай
свои вассальные обязанности в отношении
с.
Эрзен (Абисан, Ильбасан)
правителей Золотой Орды

с.

Старший сын Джучи Орда-Ежен
(Ичен, Хорду, Орда-Эджен).
Его матерью была Сартак хатун. Участник Второй Мировой монгольской войны (Западный поход).
Правитель Кок Орды, главная ставка у озера Алаколь, затем г. Сыгнак, умер между 1246-1251 гг.
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с.

с.

с.

Хан-Хаджи (Хаджи-хан)
Чимтай (Шимтай, Джинтай,
Джиджай, Чимбай)
Занял пристол после
1344-1361, (?-1362 г)
убийства Азаз-хана
Воспитал целую плеяду царевичей,
однако позднее был
которые стали претендовать
убит сам. Хан Золотой
на престол Золотой Орды.
Орды в 1362 г.
Не чеканил монет со своим именем
и не был суверенным правителем Ак Орды.
Отказался от трона Золотой Орды

с.

Урус хан (это прозвище хана,
его личное мусульманское имя Мухамад) [140 c.62]
1368-1377
его монеты были найдены в Сыгнаке с 1368 г.
Овладел престолом в Сарае (Золотая Орда) в 1374-1375 гг. Муин-ад-Дин Натанзи в труде
«Аноним Искандера» сообщает об Урус хане, что «это был царь очень сварливый,
сильный и могущественный». Сохранял строгий порядок в стране, водил войска в поход
и вообще стремился всячески поддерживать на высоте авторитет ханской власти. Погиб
Урус-хан на войне, как и подобает истинному воину. [140 c.134]

Мурид
Тимур-Ходжа
с.
Золотоордынский хан
1361-1364
Азис-хан

с.

Орда-Шейх
хан Золотой Орды
в 1361 г.

с.

Эрзен (Абисан, Ильбасан, Ибдер)
1320-1344
Занял трон по завещанию Узбек хана, но потом нарушил договор, за что
поплатился жизнью

Джучиды – Ордаиды

14

с.

Чимтай-хан
(Чимбай, Джиджай)
хан Синей Орды
1344-1361 г.
Ему предлогали
трон в Сарае

с.

с.

Данная генеалогия по Сафаргалиеву.

Мюридхан
хан Золотой Орды
1361-1363 г.

с.

Орда-Малик
(Орда-Шейх)
хан Золотой Орды
1361 г.

с.

Эрзен (Абисан, Ильбасан)
хан Синей Орды
1320-1344 г.

Хан Хальфай

с.

с.

Азис-Шейх
(Азиз-хан)
хан Золотой Орды
1363-1365 г.
Вел развратный образ жизни,
за что подвергался упрекам
со стороны саййида Махмуда.
Хан послушался саййида, даже выдал
за него свою дочь и выразил раскаяние,
но через некоторое время вновь
вернулся к прежнему образу жизни и
был убит своими приближенными.
[6. c.28]

Урус-хан
хан Синей Орды
1368-1377 г.
овладел престолом в Сарае
в 1374-1375 г.

Сасы-Бука (Сазы-Буга)
Хызыр
1309-1320
в 1360 г. хан Золотой Орды
Хан Кок Орды, был хорошим правителем,
с.
Его уважал народ. Он исправно выполнял
свои вассальные обязанности в отношении
Темир-Ходжа
правителей Золотой Орды
убил своего отца и правил
две недели

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

с.

Мубарак

Гази-Гирей I
1523-1524

с.

с.

Давлет-Гирей I (1551-1577)
четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег,
а в 1572 г. потерпел крупное поражение

с.

с.

Утямыш-Гирей (Отемиш-Гирей)
Вывезен в Москву, крещен, получил имя
Александр. За заслуги перед Московским
княжеством похоронен с почестями в
Архангельском соборе московского Кремля,
рядом с Московскими царями.
Что касается последнего представителя казанской
ветви Гераев, Отемиша Герая, то он в возрасте пяти
лет был обращен в православие и назван Александром
Сафагиреевичем. За ним сохранили ханское звание,
титулуя его по русски «царем». В семь лет мальчика
забрали у матери и направилина воспитание ко двору
Ивана IV, где правнук Менгли Герая быстро овладел
русским языком и вряд ли часто вспоминал о своих
крымских корнях. Жизнь «царя Александра
Сафагиреевича» была недолгой: в возрасте
семнадцати лет с половиной лет он умер по
неизвестной причине. Таков был финал истории
Гераев на престоле Казанского ханства. [163, с.251].

с.

Менгли - Гирей-хан-I
Фатых-Гирей (Фатх-Гирай-І) 1596
с.
1469-1472, 1513
его жена Нурсултан ханум, –
Сафа-Гирей
бывшая жена Казанского Ибрагим хана (по французский версии он
участник развала государственности сын Махмуд Гирея)Казанский хан
Золотой Орды в 1501 году
в период с 1524-1549 с перерывами,
его жена – Сююнбеки

с.

Сахиб-Гирей І
1521-1524 Казанский хан
1532-1551 Крымский хан
заключил договор
с турецким Сулеманом II
о подчинении Казани
Атаманской Порте в 1523 г.
Убит Касимом-пашой

Ислам-Гирей I
1532

с.

Мухаммед-Гирей
1515-1523
в 1521 г. совершил военный
поход на Москву совместно
с братом Сахиб-Гиреем
Москву в это время оборонял
его брат по матери Худай-Кул.
Погиб от рук ногайцев.

с.

с.

Саадет-Гирей
1524-1532

Хаджи-Гирей
1428-1435,1441-1446
основатель Крымского ханства

Джучиды – Тукай-Тимуриды

44

с.

с.

Александр (Адам)
участник ВОВ

с.

Давлет-Гирей III
1769-1770
1775-1777

с.

с.

с.

Кирим-Гирей
1758-1764 ,
1768-1769

с.

Фатх-Гирей II
1736-1737

с.

с.

с.

Князь Дмитрий Васильевич
капитан первого ранга,
военно-морской атташе России в Англии

Салим-Гирей III
1764-1767
Шагин-Гирей
1770-1771
1777, 1778-1782, 1783
1777-1778
последний Крымский хан
династии Менгли-Гирея,
Аким Павлович
умер в 1787 году на о. Родос
1783 г.р.
в Средиземном море
?

Бахадур-Гирей
1782

с.

Ахмет-Гирей

с.

Давлет-Гирей II
1699-1702,
1708-1713

Лев Федосеев

Сахиб-Гирей
1771-1775

с.

Ходжа-Селим-Гирей I
1692-1699, 1684-1691
1702-1704

Араслан-Гирей
1748-1755,
1767

Саламат-Гирей
1608-1610

Джучиды – Тукай-Тимуриды

45

с-я

с.

с.

с.

все сыновья Ногая погибли
в междоусобных войнах

Шингкум
Чимпай
Удур,
Береке хан
Татар
имел
удел
с.
Мухаммад,
1256-1266
с.
Хинду
Чилаукун,
принял ислам, в Синей Орде
Ногай
Сингкум,
вступал в военные
с.
его
улус
–
между Доном
Есен,
конфликты
Йику
и Дунаем, его жена Ефросинья –
Буре,
с иракским Хулагу,
правил улусом Чимпая,
дочь
Византийского императора;
Хугачи,
установил торговые
казнен Тохта ханом
его
дочь
– жена Федора Смоленского.
Кувадур,
и дипламатические
с.
Смещал
и назначал ханов
связи с Египтом и его
Тогаджа
Золотой орды. Был убит 1300 году.
Беркечар,
дочь
правителем
с.
Тангут
Султаном Бейбарсом
Тулумбай
Джуке
участники Западного похода
ее Узбек хан выдал
бр.
с.
замуж за египетского
с.
с.
Теке
Тукуз
Боалкы
Базарчи
султана аль-Малик ан-Насира
бр.
хан Золотой орды
(по арабским
Тури
в 1364 г.
и персидским источникам)

с.

Жоши (Джучи)
1182-1227 г.ж.
По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р.Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье)
и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта монгольских коней».
Участник Первой Мировой монгольской войны
Бувал

Генеалогия дома Шибана

46

с.

с-я

* по Г. Вернадскому

Сайилкан

с.

Мустафа-хан
Бахадур
его улус и ставка располагались в среднем
Тола-Бука
с.
с.
течении р.Ишим и Атбасар. В 1468 г.
(Тула-Бука)
Кутлук-Тимур произошло грандиозное сражение между Жоши-Бука
с.
с.
с.
Абулхаир ханом (шибанидом)
Мангытай (Мангутай)
Боралди
и
Мустафой
ханом.
Последний,
потерпев
Байкаджар
с.
(Буралтай)
поражение, ушел на юг, в дальнейшем стал
с.
Хызыр хан (Хызр хан, Хидур*)
правителем Хорезма в 1446-1461 годы
с.
Казан
1361
(по арабо-персидским источникам).
Тун-Ходжа
с.
хан Золотой Орды
Исследователями Оловинцовым и Табулдиным
с.
с.
найден артефакт (кольчуга) на месте битвы Ак-Берды
Азиз-хан
Тимур Ходжа
в 35 км. сев.-вост. г.Атбасара у села Полтавка
(Азиз-шейх)
хан Золотой Орды,
с.
1363-1364
«чернолицый хан,
Муса
убивший своего отца»
(по персидским летописям)

с.

Кадак

Шейбан (Шибан)
участник Второй Мировой монгольской войны (Западный поход),
имел 12 сыновей

с.

Жоши (Джучи)
1182-1227 г.ж.
По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р.Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье)
и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта монгольских коней».
Участник Первой Мировой монгольской войны

47

Мынтемир

с.

с.

Эльбек (Ильбек)
с.
хан Золотой Орды 1374 г.
Бекконды
Суюнч-Тимур (Тунка)
с.
Джамадук хан
с.
1424-1428
с.
с.
Суюнуч-бай
хан
кочевых
узбеков, перенес
Али-Ходжа
Асан (Хасан)
с.
свою ставку с Урала в казахские степи. Был
с.
хан Золотой Орды
Баба
послом Барак хана у Улугбека.
Абд
ал-Гаффар
султан
в 1368-1369,
с.
Погиб в результате мятежа ногайской знати.
уб.в
1583
г.
Тавуккул
ханом
правитель
Его трон занял 17-летний Абулхаир
Суфи
Волжской Булгарии
сын Даулет шаха
в 1369-1376

с-я

Шибан
участник Второй Мировой монгольской войны (Западный поход),
имел 12 сыновей
Балакан
Махмуд-Ходжа
с.
1260 г.
1425-1434
Бахадур
Направлен Батуханом во главе войск
убит
в
битве
с Абулхаир ханом
с.
в помощь Хулагу в войне против Ирана. Казнен
с.
за поражение в битве с мамлюками
Жоши-Бука
Каанбай (Карихан)
с.
Болат-Тимур
хан Золотой Орды в 1377 г.
хан Золотой Орды 1365, 1367, 1369 гг.
Бадакул
смещен Урус ханом
казнен Азиз ханом
с.

Джучиды

48

49

50

с.

Байдар

Алгуй хан (Алха)
1260-1266
Назначен на престол Ариг Бугой.

с.

Наряду с этим, как было сказано выше, еще больше стало
причин для войны: например, по мнению В.В.Бартольда,
причиной обострения войны также следует считать роль
Алгуйуна, сына Байдара внука Чагатая. Киракос считает,
что Алгуй постоянно подстрекал Хулагу к войне, потому как
в результате доносов Берке Менгу-хан уничтожил род
Чагатая. [166, c. 53]

с.

Чубай

с.

Чагатай
1185-1242 г.ж., 1186-1242 г.ж.
второй сын Чингисхана. Имел восьмерых сыновей.
Правитель Мавераннахра и Восточного Туркестана
(южный и юго-восточный Казахстан, Семиречье).
Назначен Чингисханом «хранителем Ясы» – свода законов Чингисхана.
Участник Первой и Второй Мировых монгольских войн

Ясавур

51

с.

Есенту
с.

Абишка
1260
назначен Хубилаем,
казнен Ариг-Бугой

с.

Бури
участник Второй
мировой монгольской войны
(Западный поход)
казнен по указу Бату ханом,
рожден от служанки

Мутуген (Матуган)
первый сын Чагатая, любимый внук
Чингисхана. Участник Второй мировой
монгольской войны. Погиб при осаде Бамиана
в 1221 году (современная территория
Афганистана)

с.

Барак хан
1266-1271
потерпел поражение
от Хайду, впоследствии стал его
побратимом, в дальнейшем был
отравлен им же
с.
с.
Мубарак шах
Кара-Хулагу хан
низложен в 1226 году
1242-1246
Барак ханом
Чагатай назначил его своим
(двоюродным братом) преемником. Его вдова Оркына хатун
управляла в 1252-1260 годы

с.

Чагатай
1186-1242
второй сын Чингисхана.
Имел восьмерых сыновей

Чагатаиды

52

53

54

Коджа,
Наку
Участвовали на сходке
царевичей в Алмалыке
в 1248 г. по призыву Бату-хана
[140 c.45]

с-я

Гуюк хан (Гуюг)
1246-1248, 1206-1248 г.ж.
избранный Великий хан
империи Чингисхана.
В 1248-1251 управляла его
вдова Огул – Каймыш хатун

Тогодор

с.

Турчан

с.

с.

Хутлугтогмиш

с.

Туганчар

с.

Туган-Буха

с.

Тумэн

с.

Мири

с.

Туглуг

с.

Тузун

Угедей
1186-1241 г.ж.
Третий сын Чингисхана. Правитель Западной Монголии, Тарбагатая (современная территория
восточного Казахстана ). Избранный Великий хан после смерти отца (1229-1241). С 1241 по 1246 годы
временной правительницей империй была его вдова Туракина хатун. Имел семерых сыновей.
участник Первой и Второй Мировых монгольских войн
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

АЛФАВИТ ИМЕН

Абаган – сын Сарвана, внук Дуба, сын Тихумета, сын Тахачара,
сын Уруса, сын Уруг-Тимура, сын Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки,
сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын
Хайду-хана; прочно укрепил военно-политическую власть в Средней
Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
Абага-хан (Абака, Абачи), 1265–1282 – ильхан. Несмотря на то
что после смерти Хулагу первым в войско пришел его сын Йашмут,
эмиры все же посадили на трон Абака, которого хотел оставить вместо
себя и его отец. Абака-хан, ставший ханом после Хулагу в 1265 г.,
поначалу ладил с Берке-ханом, однако после их отношения
испортились [166, с. 56]. После смерти Абака-хана в 1282 г. на
ханский престол сел племянник его Такудар, который назвал себя
Ахматом; решил искоренить христианство и обратить всех в
мусульманскую веру. На 3-м году своего царствования он умертвил в
Мугане брата своего Конграда, султана румского Гиатадина и двух
сыновей Цагана. [История монголов по армянским источникам. Вып.
1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 49.]
Абаджин – старший сын Кублук (Куйлюк, Кубылык, Куйлук),
сына Тимур-Буки, сына Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 47.
Абай - сын Керимхана, внук Омархана, он же сын Елеусе, Елеусе
сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Абай – сын Оз-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатого сына
Жоши-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Абай (1964 г.р.) г.Атбасар, строитель - сын Макыша (1934 г.р.)
труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791
г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер
в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир
султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году. Абай
проживает в г. Атбасар.
Абай (1971 г.р.) - сын Кульбая, он же внук Жанбурше (18941939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на
Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук
Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в
Петербург на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова.
Из династии Аблайхана.
Абай Асанов – внук Чингиза Букеева, 1828 г. р.
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Абай Сейдалин (г.ж. 1955-2010) – потомок Нурали-хана в
седьмом поколении, инженер-механик, президент ТОО «Сейнур», г.
Кокшетау.
Абай Таубеков – внук Тауке Букейханова, 1828 г. р.
Абайдильда - сын Мынкуш-султана (примерные годы жизни:
1740-1820 г.ж.), он же сын Тауке-солтана (рескрипт от 1776 года 25
мая по поводу принятия подданства России казахами Среднего жуза.
Привожу часть текста: «..донося во первых от 23 июня и 14 октября
прошлого 1775 г. о вступивших вновь в наше подданство Средней орды
Тортаулской волости старшины по имени Тюри-батыре с четырмя
сыновьями и в тринадцати человеках, и потом сыне некого Таукисолтана, Манкуш-солтане в числе двадцати пяти человек старшин и
простых киргиз..»), Тауке – солтан сын Семеке хана(Шемяка, Шамаха,
Шамяха, Шимаха, Шимака) хан Среднего жуза 1724-1738 из династии
Азь-Тауке хана (по Аяшинову Д.- краевед)
Абайкан бегим – супруга Джадик-султана, мать казахского хана
Шигая и его брата Малик-султана.
Абак – второй сын Ядгар-хана (Йадгар-хан), сына Тимур-шейха,
сына Туглук-хаджа (Тугла-хаджи), сына Арабшаха, второго сына
Пулада (Фулад), шестого сына Бадаку, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучихана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 36.
Абат – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Абат, 1808 г.р. – сын Абулхаира, внук Адиля. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид
[204, с. 66].
Абачи (Аукаджи, Аячи, Угэчи) – второй сын Менгу-Тимура,
великого хана Золотой Орды, второго сына Тукана, внука Бату. Весной
1290 г. участвовал в набеге ордынских войск на владения Хулагуидов в
Закавказье, в битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела
поражение и отступила за Дербеи. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летотописей. М.–Л., 1946. Т. 3. С. 78–79; 124-1. Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 50. Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный
строй Золотой Орды. М., 1973. С. 59.
Аббас – сын Уали-хана, внук Абылай-хана.
Абд ал-Гаффар-султан – убит в 1583 г. Тавуккул-ханом; сын
Бабы, внук Суюнуч-бая, он же сын Суюнч-Тимура (Тунка) и внук
Мынтемира. Джучид [204, с. 295].
Абдал – второй (младший) сын Минкаса (Менгасир), четвертого
сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына
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Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Сын Мухаммеда и Мелик-Тимура. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 62.
Абдала – сын Минкаса (Менгасир), внук Абая, а он же сын КинТимура (Уз-Тимура) (1310/II – ?) и внук Тука-Тимура. Тукай-Тимурид
[204, с. 269].
Абдал-Азиз – правитель Бухары в 1540–1550 гг. Сын Убайдуллахана, 1512–1539, одержал победу над Бабуром, аннексировал Бухару и
Самарканд, увлекался поэзией, свои стихи писал на тюркском языке.
Внук Махмуд-султана, 1505 г. Владел Бухарой. Жена – дочь Бурундукхана. Сподвижник и военачальник своего брата Мухаммад-Шейбанитхана, успешно воевал с кажгарскими Туглукидами, Тимуридами и
персами. Он же сын Шейх-Хайдар-хана (Шах-Будаг), в 1470 г.
потерпел поражение от казахских султанов Керея и Жанибека.
Шибанид [204, с. 306].
Абдал-Азиз-хан, 1645–1680 – неоднократно подвергался
нападению со стороны хивинского хана Абулгази. Умер в Мекке.
Старший сын Надир-Мухаммед-хана. Из описания современников:
надменный, алчный, его сместили надворные советники, эмиры и
передали власть сыну. Внук Дин-Мухаммед-хана, сподвижника
Абдаллаха II, погиб в 1599 г. в бою с персами. Тукай-Тимурид [204, с.
276].
Абдал-Гаффар – убит в 1583 г. Таваккул-ханом (Таукель) (по
Почекаеву Р.Ю.). По другой версии, убит Есим-ханом; сын Бабасултана, 1556–1582, правил Ташкентом, убит казахским Таваккулханом. Внук Барак-султана (Науруз Ахмед-хана), 1551–1556, отказал
Таукель-хану в борьбе против калмаков; он же сын Суюнч-Ходжахана, правителя Ташкента; жена – дочь Муса бия (ногайца), он же сын
Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын Даулет-шаха,
внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 308].
Абдал-Карим – хан могольский, 1560–1591, сын Абдал-Рашидхана.
Абдал-Карим-султан – сын Хорезмшах-султана. Внук Бараксултана (Науруз Ахмед-хан), 1551–1556, отказал Таукель-хану в борьбе
против калмаков, он же сын Суюнч-Ходжа-хана, правителя Ташкента;
жена – дочь Муса бия (ногайца); внук Абулхаир-хана,1428–1468, хан
кочевых узбеков, сын Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид [204, с.
308].
Абдал-Кирим – астраханский хан, 1502–1514, сын КучукМухаммада, внук Тимур-хана.
Абдал-Латиф – султан, сын монгольского Абдар Рашид-хана,
убит в бою с казахским Хакк-Назар-ханом.
Абдал-Латиф – сын Ибрагим-хана, казанский хан, 1497–1502.
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Абдал-Латиф – Шибанид, сын Кучкунджи-хана, правитель
Самарканда, 1540–1551.
Абдал-Латиф, 1540–1551 – правитель Самарканда. Сын
Кучкунджи-хана, 1512–1530, правителя Бухары. Шибанид [204, с. 307].
Абдаллах – сын могольского Абдар-Рахим-хана, союзник
казахского Жангир-хана против калмаков.
Абдаллах (Кайбула) – возможно, это Бекбулат, женой которого
была Алтыншаш, сестра жены Ивана IV Марии Темрюковны [79, с.
158]. Сын Аккубека, астраханского хана, 1532–1533, 1545–1546,
низвергнут ногаями. Внук Муртазы. Тукай-Тимурид (ветвь КучукМухаммада) [204, с. 275]. Абдаллах (Кайбулла) – по И.В. Зайцеву, это
Бекбулат, сын Аккубека, внук Муртазы, правнук Ахмет-хана
золотоордынского. Касимовский хан, жена – Алтыншаш, сестра Марии
Темрюковны, жены Ивана Грозного.
Абдаллах I, 1540 – сын Кучкунджи-хана, 1512–1530, правителя
Бухары. Шибанид [204, с. 307].
Абдаллах хана II, 1583–1598 – сын Искандер-хана, 1561–1580.
Внук Джанибек-султана. Он же сын Ходжа-Мухаммеда. Объединил
под своей властью Хорезм, Бухару, Балх, Самарканд. Шибанид [204, с.
305].
Абдал-Мумин – убит в 1598 г., правитель Балха, бухарский хан,
1590–1598, был соправителем отца, после его смерти начал поголовно
уничтожать родственников, убит в результате заговора знати. Сын
Абдаллах-хана II, 1583–1598. Внук Искандер-хана, 1561–1580. Он же
сын Джанибек-султана. Он же внук Ходжа-Мухаммеда.
Абд-аль-дум – сын Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Абдар Рахим – хан могольский, у него в 1616–1623 гг. жил
казахский Есим-хан, который был женат на его дочери.
Абд-ар-Рахим-султан (Махмед-Рахим-султан) – сын Убайдуллахана, 1512–1539, одержал победу над Бабуром, аннексировал Бухару и
Самарканд, увлекался поэзией, свои стихи писал на тюркском языке.
Внук Махмуд-султана, 1505 г. Владел Бухарой. Жена – дочь Бурундукхана. Сподвижник и военачальник своего брата Мухаммад-Шейбанитхана, успешно воевал с кажгарскими Туглукидами, Тимуридами и
персами. Он же сын Шейх-Хайдар-хана (Шах-Будаг), в 1470 г.
потерпел поражение от казахских султанов Керея и Жанибека.
Шибанид [204, с. 306].
Абдар-Рахман – хан астраханский, 1533–1537, 1539–1543, сын
Абдал-Карима, внук Кучук-Мухаммеда.
Абдар-Рашид – хан могольский, 1533–1560, сын Султана Саидхана, его жена – дочь казахского Адик-султана, а сестра была замужем
за сыном Адик-султана. Провел три крупных сражения с казахами и
одерживал победы. Воспитателем его сыновей служил будущий
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историк Мирза Мухаммед Хайдар Дулати, который в своем сочинении
«Таварих-и Рашиди» описал правление могульских ханов в их
взаимосвязи с сопредельными государствами, в т.ч. с казахами.
Абди – сын Даута, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Абдиль, 1818 г.р. – сын Сарта, старшего султана Аягузского
округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Абдильда – сын Шантемира, 1772 г.р., волостной и внук Болатхана (гг. ж. 1771–1798), хан в части Среднего жуза. А он же сын
Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович
[204, с. 234].
Абдильда, 1815 г.р. – сторонник Кенесары-хана. Он сын Когадая,
внук Мамана.
Абдильды, 1806 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Букей-хана.
Абдуали - сын Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же сын Оспана,
Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Абдулла – сын Абылай-хана.
Абдулла – хан Золотой Орды в Западной части, 1361–1365,
ставленник Мамая. Сын Хизербека. Внук Узбек-хана, 1312–1342,
утвердил ислам на территории Золотой Орды как государственную
религию. Жена – дочь византийского императора, сестра замужем за
московским князем Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид
[204, с. 261].
Абдулла (Абдуллах) – эмир Мавераннахра, сын эмира Казагана,
убит в 1359 г.
Абдулла (с 1681 г. – князь Дмитрий Юсупов) – сын Сеюша,
правнук ногайского князя Юсупа. Основатель династии русских князей
Юсуповых.
Абдулла (ум. в 1721 г.) – сын Турсун-хана ташкентского.
Абдулла,1825 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Абдул-Латиф, 1497–1502 – сын Ибрагим-хана, 1467–1478, его
жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского
хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Абдуллах – хан Золотой Орды в Западной части, 1360–1370,
ставленник Мамая. Его монеты обнаружены в г. Сарае. По некоторым
данным, он внук Узбек-хана.
Абдыкалык – сын Кусаина, внук Арыслана, майор, старший
султан Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, а
он же сын Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Абежан – сын Кульмухаммеда, внук Баба-султана.
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Абен – сын Сагита, 1822 г., внук Нурали. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с.
67].
Абет – сын Букей-хана, 1815–1819, хан в части Среднего жуза.
Утвержден российским императором Александром I, внук Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша
династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид
[204, с. 69].
Абетай – сын Абылай-хана.
Абетай, 1829 г.р. – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Абильжан – сын Ергебека, внук Жумана, Жуман сын Садвакаса, он
же сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один
из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Абильмакажан (Макы) – сын Чингиз-султана, внук Уали-хана,
при содействии императора Александра II 17 лет учился в Петербурге,
стал художником-каллиграфом.
Абильмансур, 2006 г.р. – сын Жандоса, 1982 г.р., внук
Жаксалыка, 1958 г.р., а он же сын Сагади (гг. ж. 1926–1997), участник
ВОВ и внук Кененбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена
Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать
Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) – управитель
рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На
фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом
Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Абильхан – г. Коксу, 90 лет, сын Арына и внук Иманбека. А он
же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно), управитель
рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие». Сын
Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг. ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Абимансур – сын Абунасыра, внук Пернихана, он же сын Серика,
Серик сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы.
Ордаид-Джадикович.
Абиш, 1826 г.р. – сын Кашкына, 1789 г.р., внук Сайына. А он же
сын Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Абишка – третий сын Карачара, сына Удура, двенадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Упомянут только в
родословных. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59 [139].
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Абишка – Чагатаид, сын Бури, умер в 1260 г. Назначен Хубилаем
в правители Мавераннахра, но по приказу Ариг-Буги был схвачен и
казнен.
Абла (Аблай), 1829 г. – сын Кашике (Кошке), 1799 г., внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 68].
Аблай – волостной, сын Уали-хана, внук Абылай-хана.
Аблай – сын Аббаса, внук Уали-хана. Избранный старший султан
Кокчетавского округа в 1828 г.
Аблай – сын Абылмамбета, внук Букей-хана.
Аблай – сын Бури, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын
Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Аблай – сын Губайдуллы-хана (Средний жуз), автор родословных
материалов, пока не найденных.
Аблай (1966 г.р.) с.Косбармак.- сын Макыша (1934 г.р.) труженик
с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак,
Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной
- сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786) зять
Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один из
сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Аблай, 1831 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского. Его жена
Бадигуль – сестра Чокана Валиханова. Из донесения Акмолинского
внешнего окружного приказа исправляющему должность пограничного
начальника сибирских казахов Е.А. Клейсту №1086: «Вашему
высокоблагородию Акмолинский окружной приказ имеет честь
представить именной список султанов, биев, старшин, почетных
киргизов и тех из простых, кои имеются почему-либо на особом
замечании Акмолинского округа за минувший 1850 г. Султан, 21 года.
Вспыльчив и замысловат. Богат. Таминской волости, из рода Ишимхана. Кочевки имеет с отцом своим Конур-Кульджой». (ЦГА Р/С. Ф. И374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Аблай-Герим, 1635 г. – приходил на Исеть, откуда увел 14 семей,
плативших язак Уфе. В 1636 г. в верховьях Уфы царевич Аблай-Герим
попал в плен к русским. Сын Ишима; после возвращения из Москвы
вместе с калмыками напал на Тюменский уезд. Внук Кучума (Кошим),
сибирского хана, 1563–1598. Семнадцать лет воевал с русскими
казаками и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г. Шибанид
[204, с. 304].
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Аблес – капитан, волостной, сын Али, внук Адиля. Первый
Георгиевский кавалер (1860 г.). Также имел две золотые медали и
орден св. Станислава III степени.
Абсалям, 1841 г.р. – сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Абу Саид – ильхан Ирана, 1317–1335, сын Улджайту-хана, внук
Аргун-хана. Его отравила собственная жена Багдат хатун за то, что он
приказал казнить ее отца. Господство Ильханов продолжалось
собственно до смерти Абу-Саида, сына Ходабенде, в 1336 г.
Преемники его до 1353 г. носили только титул ильханов, а государство
распалось на множество мелких княжеств, которыми владели династии
Чобан, Мозаффер, Инджу, Сербедар и др. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 7.] Излишне
вдаваться в исследование причин столь краткой продолжительности
господства Чингизидов в Персии (всего около 99 лет). [История
монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 8.]
Абу Саид-хан – умер в 1533 г. Шибанид, сын Кучкунджи-хана,
кратковременно правил ханством после смерти своего отца.
Абубакир – сын Бури, 1808 г.р., внук Худайменды. ОрдаидДжадикович [204, с. 238].
Абугасыр - сын Пернихана, он же сын Серика, Серик сын Нуралы,
он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Абудьфеиза – умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар.
В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с
китайскими правителями и от них получил титул «ван» – князь. Сын
Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–
1724, хана в Среднем жузе. А он же старший сын Азь-Тауке-хана, внук
Жангир-хана, 1644–1652, а он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Абука – сын Бекконды. Шибанид.
Абукан – сын Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды,
участник и организатор Второй мировой монгольской войны
(Западный поход) по завещанию Чингисхана. У него было много жен
и наложниц, и он имел семерых сыновей в таком порядке: 1) Барак; 2)
Булар; 3) Тутудж; 4) Дакдака; 5) Ахмед; 6) Сабир и 7) Дунгур.
Батуханид [204, с. 248]. Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 53 [204, с. 302].
Абукан – третий сын Мингкадара, второго сына Бувала,
седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец
Тукуджи и Ахмеда. Упомянут только в родословных. Источники:
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. М.-Л., 1952. С. 76;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 57-58.
Абукан – Чагатаид, сын Дувы.
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Абукан, 1921 г. – сын Сыгая, 1797 г., внук Ежена. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204,
с. 68].
Абукан-Туркан (Эбуген-Туркан) – сын Биянджара, внук Шейбана.
Шейбанид. [204, с. 299]
Абук-оглан – третий сын Али-оглана, старшего сына Бек-Кунды
(Бек-Хунды), второго сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54 [139].
Абу-л Фатх Мухаммад Шейбани-хан (Мухаммад-Шейбани-хан)
(1451–1510) – сын Шейх-Хайдар-хана, внук Абулхаир-хана. Хан
Мавераннахра в 1500–1510 гг., победитель Тимуридов, воевал с казахами
(четыре больших похода) и персами. Известный поэт и художник. Убит в
бою с персидским шахом Исмаилом I.
Абулгази-хан, 1643–1663 – историк, автор научного труда
«Родословная тюрков и монголов», сын Исфандияр-хана, 1623–1635, с
помощью персидских войск (300 всадников) поймал и казнил Ильбарса и
Хабаша, внук Араб-Мухаммеда (Араб-хан), 1602–1621, его сыновья
Ильбарс и Хабаш сначала ослепили отца, впоследствии казнили, а он же
сын Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598, хивинский хан, умер в возрасте 81
года, и внук Акатай-хана, провозглашен ханом после смерти Кал-хана.
Шибанид [204, с. 301].
Абулгазы, 1833 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Абулгазы-хан – сын Юльбарс-хана, хана Старшего жуза, внук
Абдулла-хана.
Абулек-хан (Абка), 1469–1484 – правитель в части Узбекского
улуса, сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков,
противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха, он же сын Кажитолы
и внук Арабшаха (Арабша, Арабиях оглан), 1375–1378, хана Золотой
Орды. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Абу-л-Касим (уб. в 1526 г.) – казахский султан из династии
Ордаидов (ветвь Джадика), сын Адика. Убит своим братом Тахиром или
погиб во время народных волнений [156, c. 374].
Абулмамбет – сын Букей-хана.
Абулфаиз – сын Абылай-хана.
Абулфаиз – сын Шотая, внук Чегена, правнук Абылай-хана.
Абул-Файз-хан, 1711–1747 – при нем выдвинулся его аталык
Мухаммед-Хаким бий, который фактически стал самостоятельным
правителем. В 1740 г. Бухару захватил иранский Нади-шах. В
дальнейшим Бухарой стала управлять династия Мангытов. Сын СубханКули-хана, 1680–1702, внук Надир-Мухаммед-хана. Из описания
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современников: надменный, алчный, его сместили надворные советники,
эмиры и передали власть сыну. Тукай-Тимурид [204, с. 277].
Абулфеиз, 1811 г. – волостной, освобожден от должности за
проступки. Сын Ханходжа, внук Губайдуллы, подполковник, избранный
старший султан Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью,
именным оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при
содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 152].
Абулфейз, 1814 г.р. – сын Сыгая, 1797 г., внук Ежена. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Абулхаир – волостной, сын Салтамамета, внук Джангир-султана.
Абулхаир – старший султан Акмолинского округа в 1844 г., сын
Карача. Внук Есим-хана, 1741–1745, хан в отдельной части Среднего
жуза. А он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738, внук Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 235].
Абулхаир – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Абулхаир – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг. ж. 1771–1798),
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771, хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234]
Абулхаир – сын Карача, внук Есим-хана, избранный старшим
султаном Акмолинского округа в 1844 г.
Абулхаир Габбасов – сын Аббаса, внук Уали-хана, майор,
избранный старшим султаном Кокчетавского округа в 1851 г.
Абулхаир, 1820 г.р. – волостной, сын Сарта, внук Джучи (Ючи).
Абулхаир, 1820 г.р. – волостной, сын Сарта, старшего султана
Аягузского округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза,
умер в 1783 г.
Абулхаир, 1985 г.р. – студент КазГУМЯ, сын Атабека, потомка
легендарного Абулхаир-хана (гг. ж. 1693–1748).
Абулхаир-старец – умер в 1730 г., похоронен в мавзолее Ахмета
Яссауи в г. Туркестане.
Абулхаир-султан – сын Касим-хана, погиб в бою с кызылбашами в
1519 г.
Абулхаир-хан, 1428–1468 – хан кочевых узбеков, сын Даулетшаха, внук Ибрагима. За 40 лет своей власти много раз воевал с
соседями за укрепление и упрочнение своей власти. От него
откочевали в Мавераннахр со своими приближенными Керей-султан и
Жанибек-султан (будущие первые казахские ханы – основатели
Казахского ханства). Сын Даулетшаха, умер до 1426 г., владел
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землями по левому берегу Иртыша и до впадения в р. Тобол. Внук
Ибрагима. Он же сын Болат-Тимура – хана Золотой Орды в 1365,
1367, 1369 гг., казнен Азиз-ханом. Шибанид [204, с. 305].
Абулхаир-хан, 1693–1748 – хан казахов Младшего жуза, сын
Хаджи-султана (ветвь Усек-султана, восьмого сына Жанибек-хана).
Абулхаир – одна из самых значительных, но в то же время
противоречивых фигур в истории Казахстана. Он выдвинулся в самый
сложный период в истории казахского народа – наивысшего
обострения внешней угрозы, в первую очередь, со стороны
Джунгарии. Знаменитый хан вплоть до своей гибели не переставал
отстаивать интересы кочевой государственности. В годы великого
бедствия проявил себя как активный организатор первых побед над
джунгарами (калмаками). В октябре 1731 г. принял российскую
присягу. Убит по указанию Барак-султана в августе 1748 г.
Абульгазы II – хивинский хан, сын Ильбарс-хана, был назначен
ханом Хивы Надир-шахом иранским.
Абульгазы III – умер в 1815 г., сын Каип-хана (хивинского). Хан
Хивы в 1766–1767 (полгода).
Абульмамбет, 1739–1771 – хан Среднего жуза, сын Болат-хана,
1718–1724, хана в Среднем жузе. Внук Азь-Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана, 1644–1652, внук
Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Абульфеиз – умер в 1783 г., сын Абульмамбета, зять Абылайхана, был его доверенным в переговорах с китайцами, имел титул
«ван» – князь.
Абульфеиз, 1811 г.р. – волостной, сын Губайдуллы, внук Уалихана.
Абунасыр - сын Пернихана, он же сын Серика, Серик сын Нуралы,
он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Абу-Саид – пятый сын Токтамыша, сына Туй-Ходжи (Той-Ходжи),
старшего сына Кутлук-ходжи (Туглу-ходжи), старшего сына Куичека
(Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Абу-Саида, 1533 – сын Кучкунджи-хана, 1512–1530, правителя
Бухары, внук Абулхаир-хана – 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын
Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 307].
Абу-Саид-хан, 1317–1335 – воевал с Узбек-ханом. Был отравлен
супругой Багдат хатум за убийство ее отца (он приказал казнить ее отца).
Последний хан Хулагуидов. Государство Хулагуидов прекратило свое
существование в 1354 г. Сын Улджайту-хана (Олджайту-хан), 1304–1316,
сын Аргун-хана, 1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
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Абусеит – сын Кушика, 1787 г.р., внук Санияза. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Абусеит – сын Тохтакучук, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Абутараби - сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена.
Ордаид-Джадикович.
Абушаман - сын Омирзака, внук Ашира, Ашир (1885- ?,
председатель сельского совета 1942-1943 гг.) сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Абыл – сын Касыма, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Абыл, 1759 г.р. – волостной, сын Агадая, внук Маман-султана.
Абылай – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Абылай – сын Турехана, внук Батырхана, а он же сын Уали имама и
внук Торежана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Абылай-султан – дед Абылай-хана, владел Ташкентом.
Абылай-хан (г.ж. 1711–1781) – с его именем связана целая эпоха в
истории Казахстана. В 20 лет в поединке победил Чарыша – главного
батыра калмаков. С именем Абылая связана идея общенационального
единства,
государственной
независимости
и
территориальной
целостности Казахстана. В процессе осуществления этой идеи
раскрылись природные дарования Абылая: государственный ум, личная
отвага, талант полководца и политического деятеля, качества искусного
дипломата. Только благодаря этим незаурядным способностям Абылай,
безвестный пастух по прозвищу Сабалах, возвысился до титула хана,
пользовался поддержкой широких слоев общества. Такова оценка
деятельности хана Абылая в настоящее время.
Абылайхан, 2006 г.р. – г. Шымкент, сын Нурлана, 1977 г.р., офицер
МВД РК, майор. А он же сын Сайлау, 1946 г.р., экономист (г. Шымкент),
а он же сын Нажата (гг. ж. 1914–1996), он же сын Пангерея Аксартова, он
же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Абылгазы – волостной, награжден золотой медалью, сын Букейхана, 1815–1819, хан в части Среднего жуза. Утвержден российским
императором Александром I, внук Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в
части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана.
На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан.
Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
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Абыл-Гирей (Адиль-Герай), 1666–1671 – сын Саламат-Гирея
(Селемет-Герай I), 1608–1610. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды
совершал поход на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г.
потерпел полное поражение, а он же сын Мубарек-Гирея и внук МенглиГирей-хана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Абылказы – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын
Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он
же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук
Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Абылкаир - сын Амирхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Абылкаир - сын Жумадиля, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Абылмамбет (Алекебай) – сын Букей-хана, 1815–1819, хан в части
Среднего жуза. Утвержден российским императором Александром I, внук
Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Абыл-Чобан-Гирей – крымский хан, 1716–1717, сын Ахмет-ЧобанГирея.
Аванаш-хан – владел г. Ургенч, сын Амеке (Ильпанек, Аминек),
1484–1497, правителя одной из частей Узбекского улуса, внук Йадгархана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков, противостоявший
Абулхаир-хану, он же сын Темиршаха и внук Кажитолы. Шибанид [204,
с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Авнай – сын Эжи хонгора (Эжей), сын Лигден-хана (гг. ж. 1592–
1634); в 1643 г. был низложен маньчжурами после того, как их
предводитель Нурхаци основал в Китае династию Поздняя Цзинь, а затем
была основана маньчжурская династия Цин. Ханы Восточной Монголии
стали ее вассалами. Сын Мангас тайги, сын Буян сэцен хана, сын Тумэн
засахт хана, сын Дарансун-хана, сын Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын
Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Агадай – волостной, сын Маман Султана, 1746, старший султан
Каркаралинского уезда, внук Барак-хана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Агадай – сын Абульфеиза, внук Абульмамбета.
Агадай – сын Жабая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Агадай – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Барак78

хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Агадыль - сын Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим сын
Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Аганак бике – «по красоте своей спорила с луной», жена
сибирского Махмуд-Ходжа-хана, а после его гибели стала женой
Абулхаир-хана.
Агатай (узб. Актай, уб. ок. 1557) – правитель Везира (1538–1557),
хивинский хан (1547 – ок. 1557) из династии Арабшахидов, сын Аминека.
Свергнут и убит своим племянником и зятем Юнусом.
Адамхан – сын Макежана, внук Сагита, 1822 г. А он же сын Нурали
и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Аджи – в 1863 г. его встречал на Алтае Григорий Потанин; сын
Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г. В 1742 г. был заложником у
джунгар, в 1757-м по указанию Абулхаир-хана назначен послом в
переговорах с китайскими правителями и от них получил титул «ван» –
князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болатхана, 1718–1724, хана в Среднем жузе. А он же сын Азь-Тауке-хана, внук
Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Аджи, 1808 г.р. – волостной, сын Бопы, 1760 г.р., награжден
золотой императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по
случаю 80-летия китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Адик (Айтек, Адибек, Айтбек, Аттик, Итик; ум. ок. 1504) –
казахский султан из династии Ордаидов, сын Жанибек-хана. Воевал с
бухарскими Шибанидами. Его жена Султан-Нагир ханум – дочь
Юнус-хана.
Адил – султан (уб. ок. 1370), хан Мавераннахра (1367–1370) из
династии Чагатаидов, сын Мухаммед-Пулада. Возведен на трон эмиром
Хусейном, после гибели которого убит Тимуром.
Адилхан – сын Джамантая, внук Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. А он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Адиль – капитан, сын Аблая, внук Аббаса, правнук Уали-хана.
Адиль – майор, сын Букей-хана. Некоторое время возглавлял Совет
по управлению Букеевской Ордой.
Адиль – старший сын Ариклы, второго сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
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Чингисхана. Упомянут только в родословных. Источники: Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60 [139].
Адиль – султан, умер в 1815 г., сын Абылай-хана, численность его
улуса – 10 тысяч семей.
Адиль – сын Ариклы, внук Урунка, а он же сын Тука-Тимура.
Тукай-Тимурид [204, с. 264].
Адиль – сын Бекадая, 1780, волостной, вдохновитель и организатор
национально-освободительного движения Кенесары, и внук Барак-хана
(Ср. жуз? – 1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Адиль – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг.
в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид. [204, с. 66].
Адиль – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он
уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный
воин и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его
месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией ДевлетГерай потерял троих сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль,
Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаров новый хан носил прозвище Семиз – Тучный
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Адиль (Абдильда), 1822 г.р. – хорунжий, сын Кунур-Кульджи
акмолинского. Из донесения Акмолинского внешнего окружного приказа
исправляющему должность пограничного начальника сибирских казахов
Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский
окружной приказ имеет честь представить именной список султанов,
биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых, кои имеются
почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850
г. Султан, 29 лет. Приветлив и лукав. Богат. Таминской волости, из рода
Ишим-хана. 1844 г. ноября 3-го дня за содействие отряду чиновника
Сотникова и есаула Рыбина в разбитии аулов мятежного султана
Кенесары Касымова пожалован чином хорунжего. Кочевки имеет вместе
с отцом своим Конур-Кульджой Худаймендиным по р. Нура, от Баяктов
до Кобетея». (ЦГА Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
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Адильбек, 1990 г.р. – г. Алматы, студент, сын Эдге Нурхайдарова,
1955 г.р., г. Алматы. Внук Хайредина, а он же сын Махмета, прожил 90
лет, и внук Нурхайдара. А он же сын Жумабека и внук Жабахана, а он же
сын Болена и внук Болата, а он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана.
Жадикович [204, с. 229].
Адильжан (Адик), 1951 г.р., Венгрия (Будапешт) – сын Сламжана,
внук Муратбека. А он же сын Кунанбая и внук Аблы (Аблай), 1829 г. А
он же сын Кашике (Кошке) 1799 г. и внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Адильказы (Адике) – сын Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае
Григорий Потанин. Внук Когадая, а он же сын Абульфеиза, умер в 1783
г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаирхана назначен послом в переговорах с китайскими правителями и от них
получил титул «ван» – князь. Внук Болат-хана, в 1718–1724 хана в
Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, сын
Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652, сын Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Адиль-Шах (Толегетай) – сын Амантая, сына Асана, сына
Дандыгула, сына Бисеке, сына Елемеса, сына Шокалака, сына Айдоса,
сына Жанту, сына Байту, сына Баты, сына Такета
Адылжан - сын Аскат, внук Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.), он
же сын Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын
Аликена. Ордаид-Джадикович.
Адырбек (1916 г.р. -?,) – сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан
сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Ажу (Хажи) – сын Ырыма (ветвь Усек-султана), отец Абулхаирхана (Младший жуз).
Азамат – сын Кудайбергена (1951 г.р.). Кудайберген - сын Кабепа
Солтанова (г.ж. 1917-2002) – сын Солтана (проживал в Майском районе
Павлодарской области, как зажиточный кочевник был репрессирован и
расстрелян в горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид –
Жадикович.
Азиз – хан Золотой Орды, 1363–1367, сын Тун-ходжи, Шибанид,
вел развратный образ жизни, поэтому и потерял трон.
Азиз-хан – сын Тимур-ходжи. Великий хан Джучиева Улуса (1364–
1367 гг.). По данным «Анонима Искандера», Азиз-хан «сел на царство... и
установил скверные обычаи». Однако Сейид-Ата, один из потомков
Махмуда Есеви, «отговаривал его от этих скверных дел». «Азиз-хан
согласился», но «после трех лет правления он снова вернулся к прежним
обычаям и из-за этого был убит». Зимой 1364–1365 гг. хан прислал ярлык
на великое княжение Владимирское Дмитрию Константиновичу СуздалеНижегородскому. Известно также, что он казнил Булат-Тимура, который
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совершил в 1367 г. набег на Суздале-Нижегородское княжество.
Источники: ПСРЛ Т. 11. С. 5; Т. 15. Вып. 1. Стб. 77–78; Р.Л. Т. 1. С. 151,
155; Р.Л. Т. 4. С. 248; Р.Л. Т. 7. С. 153, 154; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 130–131. Литература: Горский А.А. Указ. соч. С. 82; Григорьев А.П.
Указ. соч. С. 54.
Азиз-хан (Азиз шейх), 1363–1364 – сын Тун-Ходжи, внук Боралди
(Буралтай), а он же сын Кутлук-Тимура и внук Саийлкана. Джучид [204,
с. 294].
Азим – много беды принес русским войскам. Сын Али. Внук
Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать лет воевал с
русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г.
Шибанид [204, с. 304].
Азим – сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598.
Семнадцать лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою
независимость. Умер в 1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Азимбай - сын Аппаза, внук Нурымбета, он же сын Жанбобека.
Ордаид-Джадикович.
Азимхан – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Азимхан (гг. ж. 1877/78–1937) – участник Алашского движения,
внук Кенесары-хана. Окончил Шымкентское городское училище (1897).
В 1905 г. участвовал в написании петиции председателю Совета
Министров Российской империи С.Ю. Витте. 12 ноября 1917 г.
организовал съезд казахов Аулие-Атинского уезда, зам. председателя на
II Всеказахском съезде (05.12.1917–13.12.1917). С 1921 г. – секретарь
Сырдарьинского революционного комитета, заведующий. земельным
отделом уездного исполнительного комитета, гидротехник. В 1930 г. был
арестован по обвинению в национализме. Повторно в 1937 г. арестован и
приговорен к расстрелу. В 1956-м посмертно реабилитирован.
Азката – сын Махмета, внук Абсаляма, 1841 г.р. А он же сын
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 240].
Азрет – сын Омара, 1821 г., внук Сергазы. А он же сын Абулхаира и
внук Адиля. А он же сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Азхан – сын Акыша, внук Худайменды, 1805 г.р., волостной, а он
же сын Шантемира, 1772 г.р., волостной и внук Болат-хана (гг. ж. 1771–
1798), хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771
– хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Азь-Тауке хан (Таваккул-Мухаммад-Батырхан) – сын Жангир-хана,
1644–1652, внук Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович
[204, с. 198]. Время его правления историки называют «золотым веком».
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Издал свод законов «Жеті жарғы». Превосходил всех своим умом,
отвагой и мудростью.
Аипхан – сын Жумадиля, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ай ханым – дочь могульского Абдар-Рахим-хана, на ней был женат
казахский Есим-хан, когда находился в Восточном Туркестане в 1618–
1623 гг.
Айатар – сын Абетая, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Айбаджи – сын Кутлука, внук Орду-Малик (Урду-Мелик), а он же
сын Ильтура (Эль-Тутар) и внук Данишменда. Тукай-Тимурид [204, с.
270].
Айбархан – Армана торе, участник научно-поисковой экспедиции в
Монголию (февраль–март 2009 г.). Внук Нурлана, а он же сын
Мухаммеда ажы и внук Ельарысхана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Айбек – сын Армана торе, участника научно-поисковой экспедиции
в Монголию (февраль–март 2009 г.). Внук Нурлана, а он же сын
Мухаммеда ажы и внук Ельарысхана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Айбол (2007 г.р.) – сын Аблая (1966 г.р.) с.Косбармак. он же сын
Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951
г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука
(1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана
(умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир
султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Айганым (учащаяся интеллектуальной школы Первого Президента
РК) – дочь Айгуль, дочь Валихана (почетный профессор Евразийского
университета, ветеран органов КГБ, КНБ, полковник), сын Сиянбека,
Сиянбек сын Конырбая, он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын
Кысрау, один из сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан
Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Айганым хатун – супруга Уали-хана, посетила Петербург, бабушка
Ч. Валиханова.
Айгерим - дочь Амангельды, внучка Медхата, Медхат сын Батыра,
он же сын Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана,
Каратай хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826
гг.– султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нуралихан - хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Айгерим (учащаяся Академии им. Жургенова) - дочь Айгуль, дочь
Валихана (почетный профессор Евразийского университета, ветеран
органов КГБ, КНБ, полковник), сын Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он
же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
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Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Айгерим Рашид, 1984 г.р. - дочь Кенжегалиева Рашида, юрист,
окончила КазГЮА, работает в бизнес-структурах.
Айгожа - сын Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей Чингиз
султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855
году был приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена
Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
Айгуль - дочь Валихана (почетный профессор Евразийского
университета, ветеран органов КГБ, КНБ, полковник), сын Сиянбека,
Сиянбек сын Конырбая, он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын
Кысрау, один из сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан
Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Айгуль Сагадибековна Умарбекова-Соловьева, 1952 г.р. –
кандидат технических наук, г. Санкт-Петербург. Ученый секретарь
докторского
Совета
по
защите
диссертаций
в
Научноисследовательском институте строительных материалов. С 2007 г. депутат
Мажилиса
Парламента
РК.
По
матрилинейной
генеалогической ветви является потомком Альмухамеда Сейдалина
(1828-1898) - генерала от кавалерии, султан-правителя Западной
части Орды, он же потомок легендарного полководца и великого
казахского хана Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). Родилась в г.
Алма-ате. Мать – Мадина Масгутовна Шайкемелева, (1922-1969), по
материнской линии является внучкой Сейдалина Альмухамеда
Кунтореевича, правнука Абулхаир-хана. Отец – Умарбеков
Сагадибек. Мать, Мадина Масгутовна, была талантливой, умела
играть на домбре, хорошо пела, танцевала особенно хорошо
узбекские танцы, вероятно, научилась в детстве, когда семья
переехала в Ташкент в 1930 г. Она сочиняла стихи, ей нравилась
литература, особенно французская. Мадина Масгутовна закончила в
Алма-Ате школу в 1940 г. и поступила в КазГУ на отделение
французского языка. В 1942 г. со 2-го курса добровольцем ушла на
фронт, но она служила не в действующей армии, а в воинской части в
г. Куйбышеве (ныне Самара). Демобилизовали ее в 1946 г., и она
сразу продолжила учебу в университете, но на факультете русского
языка и литературы, т.к. французское отделение закрыли.
Параллельно она работала в Историческом музее Казахстана, а после
окончания учебы стала преподавателем в школе. В 1948 г. она вышла
замуж, у нее дочь Сауле, она живет в Берлине, дочь Айгуль, сын
Нурлан, дочь Гульнар. Тяжелые годы войны в Куйбышеве подорвали
здоровье Мадины Масгутовны, она продолжительное время болела и
в 47 лет скончалась. Старшая дочь Сауле заканчивала в Москве
институт
Международных
отношений
(МГИМО),
Айгуль
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заканчивала школу. Айгуль хорошо училась и легко поступила на
химфак КазГУ при огромном конкурсе. После окончания
университета работала в институте химии, ее исследования по новым
материалам с улучшенными свойствами позволили ей защитить
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук в г. Санкт-Петербурге. В нелегкие для Казахстана 90-е годы,
когда месяцами не выплачивали зарплату, инициативная, деловая,
умная Айгуль организует на базе своей лаборатории, сохранив штат
сотрудников, ТОО «Базальт». Идея хорошо заработала, пошли
выгодные договоры, фирма встала крепко на ноги, стала возможность
в рыночных условиях развиваться и зарабатывать, спонсировать.
Айгуль параллельно вела общественную работу, поддерживая
неправительственные организации. Айгуль Сагадибековна вполне
естественным путем пришла в политику через науку, производство,
решая проблемы конкретных людей. В 2012 г. вновь переизбрана
депутатом Мажилиса Парламента РК.
Айдар – сын Аскара, внук Кадырберген. А он же сын Касена и внук
Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За
усердие». А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг. ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Айдар - сын Жумана, Жуман сын Садвакаса, он же сын Сакыпа,
Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей
Абылай-хана (1711-1781).
Айдар, 1978 г.р. – г. Алматы, сын Эдге Нурхайдарова, 1955 г.р. (г.
Алматы). Внук Хайредина, а он же сын Махмета, прожил 90 лет, и внук
Нурхайдара. А он же сын Жумабека и внук Жабахана, а он же сын Болена
и внук Болата, а он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович
[204, с. 229].
Айдер (Айдар), 1470 г. – сын Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446,
основателя Крымского ханства, внук Гияс-Аддина, а он же сын БашТимура, в 1395 г. был ханом в Золотой Орде и внук Жебене (Янса).
Тукай-Тимурид [204, с. 284].
Айдола – сын Абдыкалыка, внук Кусаина. А он же сын Арыслана,
майор, старший султан Акмолинского округа, награжден двумя золотыми
медалями, внук Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Айдын – сын Базархана, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие» и внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг. ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Айкожа – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
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Айкожа – сын Турсуна, 1810 г., волостной. А он же внук Сарта,
старшего султана Аягузского округа, сын Джучи (Жоши, Ючи) и внук
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Айлусте – сын Кунгира, внук Кубакана (Курбыш, Кунгир,
Таинтай), а он же сын Улус-Буки и внук Мулакая. А он же сын
Монке-Темира (Менгу-Тимура), 1267–1280. Чеканил свои монеты,
воевал с иранским Абага-ханом. Внук Тукана, а он же сын Бату-хана,
1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй
мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 252].
Айлусте – сын Курбаша, внук Улус-Буки, а он же сын Мулагая
(Малага, Балакан, Хулакай) (? – 1291), второй сын Менгу-Тимура,
великого хана Золотой Орды, второго сына Тукана, внука Бату. Весной
1209 г. участвовал в набеге ордынских войск на владения Хулагуидов в
Закавказье, в битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела
поражение и отступила за Дербент. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. М.–Л., 1946, Т. 3. С. 78–79; 124-1; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 50. Литература: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй
Золотой Орды. М., 1973. С. 59 [139].
Аймамбет Таменев. Из донесения Акмолинского внешнего
окружного приказа исправляющему должность пограничного начальника
сибирских казахов Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию
Акмолинский окружной приказ имеет честь представить именной
список султанов, биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых,
кои имеются почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за
минувший 1850 г. Султан, 30 лет. Скромен, молчалив. Посредственного
состояния. Сеидалы-Алтаевской волости, из рода Булат-хана. С 1847 по
1849 г. был волостным управителем в этой волости. Летние кочевки по
речке Сарысу, а зимовые – на урочищах Сарытау и Ргайлы». (ЦГА Р/С. Ф.
И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Аймекен Джаныбеков. Из донесения Акмолинского внешнего
окружного приказа исправляющему должность пограничного начальника
сибирских казахов Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию
Акмолинский окружной приказ имеет честь представить именной
список султанов, биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых,
кои имеются почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за
минувший 1850 г. Султан, 63 лет. Кроток и малосведущ, зажиточен.
Бурас-Курман-Джабике-Курсары-Киреевской волости, племени Таукехана. С 1840 по 1843 г. был волостным управителем в Бурас-КурманКурсары-Киреевской волости и по нерадению к службе смещен с этой
должности. Летние кочевки при урочищах Алимбет, Тогуз-куль, в 300
верстах на северо-восток; зимние – при урочище Каратерек, в 470 верстах
на восток от приказа». (ЦГА Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
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Аймухаммед – дистанционный начальник, сын Арынгазы-хана.
Аймухаммед – сын Кулмухаммеда, внук Баба-султана.
Айт – сын Ахмета, внук Али. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Айтан, 1955 г.р. - сын Кабепа Солтанова (г.ж. 1917-2002) – сын
Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской области, как
зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян
в горах
Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Айтжан - сын Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,) сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Айтжан – сын Касыма, внук Копея, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 247].
Айтжан – сын Уали, внук Жалкен, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 247].
Айтмукан (1959 г.р) – сын Кабепа Солтанова (г.ж. 1917-2002),
Кабеп – сын Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской
области, как зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян в
горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Айторе – сын Сейдали, династия Нурали-хана.
Айтуар, 1995 г.р. – учащийся КТЛ, г. Астана. Сын Ермека, 1961 г.р.,
г. Алматы, внук Хайредина, а он же сын Махмета, прожил 90 лет, и внук
Нурхайдара. А он же сын Жумабека и внук Жабахана, а он же сын Болена
и внук Болата, а он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович
[204, с. 229].
Айчувак (Айшуак) – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять
Абылай-хана, родоуправитель каракисек и токтаул, внук Барак- хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Айшабег – выдана замуж за персидского шаха, дочь Софиан-хана,
внучка Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя одной из частей
Узбекского улуса, он же сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана
кочевых узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха.
Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Айшуак – сын Батыр-хана (ветвь Усек-султана).
Айшуак, 2001 г.р. – школьник, п. Кощи Акмолинской области. Сын
Кусмагамбетова Кайрата Куантавича, 1959 г.р., обр. высшее., окончил
Свердловский горный институт (технолог по бурению); он же сын
Куантая, 1926 г.р., был осужден в период сталинских репрессий как сын
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врага народа. В 1993 г. оправдан и реабилитирован. Куантай, сын Сапы,
1890 г.р., педагог. Работал директором педагогического техникума г.
Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и
расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием
состава преступления. Сапа, сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же сын
Мухамеджан-султана (гг. ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя
Средней части Орды. «Один из самых умных и ловких султанов степи» –
материалы из личного формуляра. Мухамеджан-султан, сын Баймухамедсултана (гг. ж. 1790–1847), генерал-майора, правителя Западной части
Орды, в Санкт-Петербурге представлен российскому императору
Николаю I. Он же один из сыновей Айшуак-хана (гг. ж. 1797–1805), умер
в 1810 г., хан Младшего жуза. Сын легендарного полководца и великого
казахского хана Абулхаира (гг. ж. 1693–1748), хана казахов Младшего
жуза из династии Урусханидов-Усекханидов.
Айшуак-хан, 1797–1805 – хан Младшего жуза, сын Абулхаирхана. Опираясь на султанскую группу, царское правительство
систематически и упорно поддерживало наиболее продажных
представителей этой группы, которых легко было использовать как
орудие раздора в Орде и усиления которых в то же время можно было
и не опасаться. Оно поддерживала кандидатуру Айшуака и провело в
ханы этого «старца, 85-летнего, расслабленного даже до
неподвижности», вместо энергичного и пользовавшимся большим
влиянием в Орде Каратай-хана, сына Нуралы-хана.
Акан – сын Мухтара, внук Шакыша, а он же сын Абылая, 1831 г.р.,
его жена – Бадигуль, сестра Ч.Ч. Валиханова, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Акан, 1807 г.р. – волостной, сын Сыгая, внук Есим-хана, правнук
Букей-хана.
Акатай – сын Амеке, внук Йадгар-хана.
Акатай-хан – провозглашен ханом после смерти Кал-хана, сын
Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя одной из частей
Узбекского улуса, внук Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых
узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, он же сын Темиршаха и внук
Кажитолы. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Акаш – сын Ибрая, династия Нурали-хана, участник ВОВ.
Акбар – преемник Хамайуна у Великих Моголов (Индия).
Ак-Берды – сын Казана, внук Байкаджара, а он же сын Жоши-Буки
и внук Бахадура. Джучид [204, с. 294].
Ак-Гази – сын Акджоллы-оглана, второго сына Рустама, третьего
сына Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37 [139].
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Акджоллы-оглан – второй сын Рустама, третьего сына
Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37 [139].
Акжол – сын Амирхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник
ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Акил-Султан – дочь Султана Махмуд-хана, стала женой Улугбека.
Аким Павлович, 1783 г.р – сын Шагин-Гирея, 1777, 1778–1782,
1783, последнего крымского хана династии Менгли-Гирея, умер в
1787 г. на о. Родос в Средиземном море, внук Давлет-Гирея II, 1699–
1702, 1708–1713, а он же сын Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–1713,
внук Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704. ТукайТимурид [204, с. 292].
Акимбек – волостной, сын Бопы, внук Абулфеиза.
Аккозы бегим – супруга Шах-Будага, мать Мухаммада Шейбанихана и Махмуд-султана.
Аккубек (Ахкобек-царь) – астраханский хан, 1532–1533, 1545–1546,
низвергнут ногаями. Недолго правил в завоеванной им с помощью
черкесов городе. По мнению М.Г. Сафаргалиева, не правил уже в августе
1533 г. В Астрахани правил Абд ар-Рахман б. Абд ал-Керим. Сын
Муртазы, внук Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480 г. – стояние на р. Угре
против войск Ивана III. В это время его столицу, г. Сарай, разгромили
шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб от рук сибирского Ибак-хана. ТукайТимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с. 274].
Ак-Султан – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар –
сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи,
старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Ак-Суфи – сын Севинч-Тимура, внук Минг-Тимура (Кулук-,
старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным
«Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно
доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего
отца, «когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута [взмахом] края
вражеского рукава его… славный сын принялся за управление важными
делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека,
Фулада (Пулада), Джанта. Шейбанид [204, с. 299].
Аксуфи – сын Суюнбека. Внук Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? –
1342) – хан Золотой Орды, 1312–1342. А он же сын Тогрылчи, внук
Менгу-Тимура. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
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часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150].
Ак-Тази – сын Акжоллы-оглана, внук Рустама, а он же сын
Мангутая (Монгутай) и внук Тула-Буки, а он сын Кадака и внук Шейбана.
Шейбанид [204, с. 300].
Актай – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Акты-Куртка – сын Мамки, внук Менгасира, а он же сын Абая и
внук Оз-Темира. А он же сын Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жошихана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный поход,
1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов
(побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Акула – сын Букер-Кутлук-ходжи, внук Сасы, а он же сын
Туканчара и внук Бай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Акылхан - сын Апу (1925 г.р., участник ВОВ),
Апу сын
Турсынхана, он же сын Омархана, Омархан сын Абылпеиза, он же сын
Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Акыш – сын Худайменды, 1805 г.р., волостной, внук Шантемира,
1772 г.р., волостной, а он же сын Болат-хана (гг. ж. 1771–1798), хан в
части Среднего жуза и внук Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего
жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Алан – сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Алан – сын Аскара, который родился в 1950 г. в г. Щучинске,
почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г. Москва),
заслуженный строитель РК (1994 г.), награжден орденом «Знак Почета».
С 1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г. Кокшетау. Внук
Галыма, а он же сын Касена и внук Мусы. А он же сын Санияза и внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Алафранг (Ал-Афранг, Алабалан) – сын Кейхату (Гайхату), один из
сыновей Аргун-хана, 1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Албадж – второй сын Кублюка (Куйлюка), сына Тимур-Буки, сына
Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47 [139].
Алгуй – возглавлял войска против Куйлюка. Сын Монке-Темира
(Менгу-Тимура), 1267–1280. Чеканил
свои монеты, воевал с
иранским Абага-ханом. Внук Тукана, а он же сын Бату-хана, 1227–
1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй
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мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Алгуй-хан,1260–1266 – Чагатаид, назначен ханом Ариг-Бугой.
Алеке, 1785 г.р. – волостной, сын Букей-хана, 1815–1819, хан в
части Среднего жуза. Утвержден российским императором Александром
I, внук Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Алекен – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейытхана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангирхана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын
Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Баракхана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Александр (Адам) – участник ВОВ, сын Симов-Гирея (СымавГирей, Селимхан), Василий Дмитриевич (гг. ж. 1879–1968); на крымскотатарском языке звучит буквально как «образ» или «образный», потомок
последнего крымского хана ветви Менгли-Гирея, царский офицер. Был
дружен с Ф.Ф. Юсуповым. Получил образование в европейских
университетах. Репрессирован, осужден, сослан в Казахстан. Работал
старшим инженером треста «Каззолото» с 1941 г. в г. Степняке.
Похоронен в г. Москве, внук князя Дмитрия Васильевича, капитана
первого ранга, военно-морского атташе России в Англии. Тукай-Тимурид
[204, с. 292].
Александр, 1981 г.р. – г. Шымкент, сын Юрия, 1952 г.р. (г.
Шымкент), а он же сын Насиха (гг. ж. 1916–1998), участник ВОВ. А он
же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же
сын Узбек-Гали, а он же сын Нурал-хана из династии Абулхаир-хана.
Алексей Иванович Тевкелев – имеет очень богатую событиями
биографию. Ее начальный этап весьма запутан. Точная дата его
рождения неизвестна. Известно, что он родился в 1085 г. хиджры, т.е. в
1674/75 гг. У Алексея Ивановича было две сестры – Урая и Зулейха. У
первой был муж Бектир Сеит Шакулов, у второй – Бектимер
Максютов. Он подписывался как «Маммет Тяфкелев». В официальных
документах употреблял имя Алексей Иванович, это дало основание
некоторым считать, что он принял христианство. Большинство
историков это не подтверждают. Для Тевкелевых было традицией
иметь двойные имена: в официальных документах русские, а в обиходе
– мусульманские. Это не говорит о принятии ими крещения. Алексей
Иванович начал службу при Петре I. По мнению большинства
исследователей, он сыграл значительную роль в присоединении
Казахстана к России. Он был в составе экспедиции князя Александра
Бековича-Черкасского в Хиву и Бухару в 1716 г., отправившуюся по
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указу Петра I. Экспедиции был придан военный отряд из 6655 человек
при 22 орудиях и флотилия из 138 судов. В начале октября 1716 г. они
прибыли в залив Тюб-Караган, где началось строительство крепости
Святого Петра. Были заложены еще две крепости. Корабли
возвратились в Астрахань 20 февраля 1717 г. А. Бекович-Черкасский и
его спутники были убиты хивинским ханом Ширгази в 1717 г., а
построенные им крепости были снесены хивинцами. А.И. Тевкелев
избежал гибели, т.к. сам отправился по другому пути через Закавказье
и Иран для поиска путей в Индию [211, с. 54]. Однако эта версия
требует подтверждения. Этот период его жизни очень запутан.
Восемнадцатого марта1719 г. он был принят переводчиком в
Посольскую канцелярию Коллегии иностранных дел. В ней было всего
пять переводчиков, двое – Рамазан и Муртаза Тевкелевы –
родственники Алексея Ивановича. А.И. Тевкелева отправили в Саратов
и Астрахань учить калмыцкий язык. Он участвовал в Персидском
походе Петра I (1722–1723), являясь старшим переводчиком по
секретным делам. Среди других своих соратников Алексей Иванович
отличался особой последовательностью и даже жестокостью в
претворении петровских идей. Его отличала безукоризненная верность
служению «пользе государства». В 1731 г. он был направлен с
посольством в Малый жуз киргиз-кайсацкой Орды. Участвовал в
присоединении Западного Казахстана (Малого жуза) к России [211,
212]. За это получил в 1734 г. чин полковника. В сентябре 1730 г.
знатные казахские послы с письмом от хана Младшего жуза Абулхаира
с просьбой принять их в российское подданство в сопровождении
тархана А. Исекеева прибывают в Башкортостан, затем в Уфу, потом –
в Москву [211, с. 65]. В 1731 г. казахское посольство выступило в
обратный путь, с российской стороны его сопровождали уфимские
дворяне, казаки, знатные башкиры. Из Коллегии иностранных дел с
ответной грамотой и с целью выяснения обстановки в казахском
обществе был командирован переводчик А.И. Тевкелев, который и
возглавил российскую дипломатическую миссию. В инструкции А.И.
Тевкелеву было 12 пунктов. В ней было задание привести Абулхаирхана в российское подданство. А.И. Тевкелеву предписывалось вести
подробный дневник. Российское посольство после 3-х месяцев пути
прибыло 4 июля 1731 г. в Уфу, а 5 октября – в ставку Абулхаира на р.
Иргиз. В ходе разговоров выяснилось, что Абулхаир обманул старшин:
он просил царское правительство не о союзе, а о принятии казахов всех
трех орд в российское подданство. В России не знали, что Старшая
Орда совсем не подчиняется Абулхаиру, что в Средней Орде есть свои
ханы – Семеке и Кучум, что власть Абулхаир-хана распространяется
только на часть Младшей Орды, что кроме Абулхаира крупным
влиянием в районе Сырдарьи пользуется султан Батыр, сын Каипа.
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Абулхаир надеялся использовать российское подданство для
укрепления своей власти. Старшины были против присоединения и
выпускать А.И. Тевкелева обратно живым не собирались. Абулхаира и
А.И. Тевкелева заключили под стражу. Очень большую помощь А.И.
Тевкелеву оказал старшина Букенбай, крупнейший скотовод, ведший
торговлю с Россией. На Тевкелева и его людей несколько раз нападали.
Постепенно Букенбаю, Абулхаиру и А.И. Тевкелеву удалось уговорить
принять российское подданство в декабре 1731 г. султана Батыра (зять
Абулхаира), каракалпакского хана Гаипа, хана Среднего жуза Семеке.
Это значительно облегчило положение русского посольства. Но
окончательно Средний жуз к России не присоединился. На русское
посольство продолжались нападения противной стороны. В ноябре
1732 г. башкиры напали на Средний жуз, что опять осложнило
положение Тевкелева. В России о А.И. Тевкелеве ничего не было
известно. Все считали, что он пропал в казахских степях. Двадцать
четвертого ноября 1732 г. при поддержке Таймаса Шаимова А.И.
Тевкелев с сопровождавшими его людьми отправился обратно в
Россию. С ними были сын Абулхаира султан Ерали и внучатый сын
султан Нияз. В январе 1733 г. они прибыли в Уфу. Десятого февраля
1734 г. султан Ерали в торжественной обстановке был принят
российской императрицей Анной Иоанновной. Султан Ерали
подтвердил принятие Младшим жузом российского подданства. А.И.
Тевкелев – помощник начальника Оренбургской экспедиции 1734 г.
И.К. Кирилова (возглавлял экспедицию до 1737 г.). Восемнадцатого
мая 1734 г. в Петербурге пограничной чертой между землями
калмыков, яицких казаков и башкир с одной стороны и казахами
Младшего и Среднего жузов – с другой была определена р. Яик почти
на всем протяжении. В результате определения характера
землепользования взаимные набеги значительно сократились.
Основной задачей экспедиции было строительство города на башкироказахском пограничье в устье р. Орь. Башкиры в этом увидели меры по
ограничению их вольности, и в марте 1735 г. они ответили началом
мощного восстания. И.К. Кирилов от своего плана не отклонился, и 15
августа 1735 г. в устье р. Орь был заложен г. Орск. В 1736 г. царский
указ И.К. Кирилову и А.И. Тевкелеву требовал построить новые и
укрепить старые города. 2 сентября 1736 г. А.И. Тевкелев заложил на
р. Миассе и урочище Челяби г. Челябинск. Основание крепостей было
ускорено благодаря участию в этом башкир, чьи земли отошли под
новопостроенные крепости. В 1735–1737 гг. были построены или
заложены 26 крепостей. И.К. Кирилову и А.И. Тевкелеву не удалось
достичь всех целей экспедиции. После смерти И.К. Кирилова 14 апреля
1737 г. экспедицию (в последствии комиссию) возглавил В.Н. Татищев
(с июня 1739 г. – князь В.А. Урусов, с 1742-го – И.И. Неплюев). В
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1737–1738 гг. восстание башкир вспыхнуло с новой силой. К нему
присоединились казахи под предводительством Абулхаир-хана.
Усилиями Татищева 13 августа 1738 г. в Орске вновь присягнули на
верность России Абулхаир и казахские старшины Младшего жуза. А.И.
Тевкелев участвовал в подавлении башкирских восстаний 1735–1740
гг. Он действовал очень жестоко и негибко (как, впрочем, и многие
другие, кто участвовал в подавлении). В 1739 г. было решено отозвать
А.И. Тевкелева с его поста. Тем не менее за подавление восстания в
1742 г. полковник А.И. Тевкелев получил чин бригадира. В 1744 г.
была организована Оренбургская губерния, первым губернатором был
назначен И.И. Неплюев. Из-за ухудшения отношений местного
населения с Оренбургской администрацией в 1747 г. указом
императрицы Елизаветы Петровны по представлению канцлера графа
А.П. Бестужева-Рюмина А.И. Тевкелев был вновь отправлен в
Оренбургский край. Он должен был добиться от Абулхаир-хана
прекращения нападений казахов на пограничные районы России и
возвращения пленных. А.И. Тевкелев встретился с Абулхаиром и
несколькими видными казахскими старшинами в 1748 г. в Орске.
Возвращаясь после этой встречи, Абулхаир встретился с Бараком,
между ними произошла ссора, во время которой Абулхаир был убит. К
власти пришел новый хан – сын Абулхаира Нурали. Третьего сентября
1755 г. А.И. Тевкелеву пожалован чин генерал-майора. В 1758 г. И.И.
Неплюев был отозван в Петербург и навсегда покинул Оренбургский
край. Обязанности начальника края до прибытия нового губернатора
возлагались на А.И. Тевкелева. Второго июля 1759 г. в связи с
вступлением на должность Оренбургского губернатора А.Р. Давыдова
А.И. Тевкелев был отозван в Петербург. Земельные владения
Тевкелевых пополнялись за счет пожалований «за верную службу», за
участие в подавлении крестьянских выступлений. Кроме того, Алексей
Иванович покупал и самовольно захватывал деревни и причислял их к
своим владениям. Точных сведений об общей площади его земельных
владений нет. Обычно, покупая землю, Тевкелевы составляли купчую,
но в них ни в одном случае не упоминается площадь земли. Тевкелевы
не ограничивались официальными способами расширения своих
владений. Они постоянно оказывали давление на своих соседей, в
большинстве случаев на ясачных крестьян и служилых людей.
Тевкелевы владели Варзино-Алексеевским медеплавильным заводом.
Этот завод позволено было построить по указу Берг-коллегии от 7
сентября 1758 г. Завод начали строить 1 мая 1759 г. на землях А.И.
Тевкелева в Сарапульском уезде Вятской губернии на р. Большой
Варзе. В 1759 г. у Тевкелевых было 12 медных рудников. Завод был
небольшим, на нем работало от 15 до 20 человек, производительность
труда была низкой, на хозяевах накапливалась недоимка. В 1798 г.
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завод сгорел и прекратил свое существование. Удалившись
окончательно от службы, Алексей Иванович прожил еще три года и
скончался 13 апреля 1766 г. [213, с. 61]. А. Левшин в «Описании
Киргиз-Кайсакских или Киргиз-Казачьих Орд и степей» приводит
родословную Тевкелевых, составленную по журналу генерал-майора
А.И. Тевкелева, написанную в 1748 г., которую тот составил на
основании рассказов хана Малой Орды Абул-Хайра, хана Средней
Орды Абул-Мухаммеда и знатнейших султанов этих орд. По ней
«древнейшие родоначальники – два брата родные, Усяк и Джадик». От
Джадика произошел Шигай-хан, а от Шигая – Ишим. Ишим, будучи
туркестанским ханом, вел войну с джунгарским хонтайджи. АбулМухаммед называл себя праправнуком Ишима [213, с. 63]. А. Левшин
приводит родословную киргиз-казачьих ханов от Джадика до Каипхана и, как указано на схеме в книге Левшина, его брата Ходаймендесултана. Каип-хан и Ходайменде были живы во время составления
родословной в 1748 г. В.В. Вельяминов-Зернов ссылается на А.
Левшина и не сомневается [209, с. 269], что Усяк и Ядик (Джадик) –
сыновья Джанибека и внуки Барака, предки Ураз-Мухаммеда.
Литература: Горский А.А. Указ. соч. С. 137–139, 141, 148; Карамзин
Н.М. Указ. соч. Т. 5. С. 130; Сафаргалиев М.Г. Указ. соч. С. 199;
Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 59, 82, 83, 138; Соловьев
С.М. Указ. соч. Т. 4. С. 407; Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 5. С. 231.
Ален – сын Женисхана, внук Когадая. А он же сын Абульфеиза,
умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар, в 1757-м по
указанию Абулхаирхана назначен послом в переговорах с китайскими
правителями и от них получил титул «ван» – князь. Внук Абульмамбета,
1739–1771, хана Среднего жуза. А он же сын Болат-хана, 1718–1724, хана
в Среднем жузе и внук Азь-Тауке-хана. А он же сын Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Ален (2004 г.р.) - сын Жаслана (1979 г.р.), юрист. Он же сын
Султана Муканова* (1957 г.р.), ветеран МВД г.Атбасар. Он же сын
Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951
г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука
(1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана
(умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир
султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Алжи, 1863 г. – его встречал на Алтае Григорий Потанин, сын
Когадая, внук Абудьфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у
джунгар. В 1757-м по указанию Абулхаирхана назначен послом в
переговорах с китайскими правителями и от них получил титул «ван» –
князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болатхана, 1718–1724, хана в Среднем жузе, внук Адике. А он же сын Болатхана, 1718–1724, хана в Среднем жузе. А он же сын Азь-Тауке-хана, внук
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Жангир-хана, 1644–1652, а он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Али – Жебене (Янса, Джанса, Джине), внук Дервиш-хана, а он
же сын Тулек-Тимура и внук Кунчека (Кунгека). Тукай-Тимурид [204,
с. 263].
Али – сын Ахмета, внук Корабая, он же сын Меиркула, он же сын
Сармана, Сарман сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же
сын Жолбарыса, Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана,
Балкан (Бакы) сын Жангир-хана.
Али – сын Байду, сын Терагая, сын Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232,
четвертого сына Чингисхана.
Али – сын Кокшала, внук Букей-хана, избранный старшим султаном
Баян-Аульского округа.
Али - сын Мусылманкула, он же сын Досана, он же сын Тауке,
Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Али – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Баракхана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Али – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Али – сын Шыгай-хана, 1580–1582, Шыгай-хан сын Джадика,
восьмого сына Жанибек-хана, одного из основателей Казахского ханства
[204, c. 49].
Али – хан казанский, 1479–1487, сын Ибрагим-хана.
Али (Батыр) – сын хана Кучума, в дальнейшем получил титул
сибирского царевича.
Али, 1808 г. – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Алиакбар – сын Бектурсына, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Алиаскар - сын Бектурсына, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Али-Бек – сын Мухаммед-хана, внук Хасана, а он же сын Жебене
(Янса, Джанса, Джине) и внук Дервиш-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 263].
Алибек, 1986 г.р. – студент. Сын Ермека, 1961 г.р., г. Алматы, внук
Хайредина, а он же сын Махмета, прожил 90 лет, и внук Нурхайдара. А
он же сын Жумабека и внук Жабахана, а он же сын Болена и внук Болата,
а он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
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Алиболд – сын Гэрсэнза, 1513–1549, сын Гэрболода, сын Батмонг
Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын
Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Али-Дервиш – сын Шадибека, внук Кутлук-бек, а он же сын
Кутлук-Тимура и внук Тамгана (Нумкан). Тукай-Тимурид [204, с. 267].
Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей – деникинский правитель Чечни.
По происхождению Алиев – выходец из селения Эрсеной, был женат
на дочери чеченца генерала Арцу Чермоева княжне Салиме. В ходе
Гражданской
войны
на
Северном
Кавказе
в
1919
г.
Главнокомандующий вооруженными силами Юга России Антон
Деникин «правителем Чечни» назначил именно генерала Ирисхана
Алиева. В то время высшими званиями в военной иерархии считались
генерал от кавалерии, генерал от артиллерии и генерал от инфантерии
(пехоты). Имея очень высокий военный чин генерала от артиллерии,
Эрис-Хан Алиев прославился в качестве командира артиллерийской
бригады в русско-турецкой войне 1904 г. Кроме того, участвовал он в
русско-японской и в Первой мировой войне, командуя одно время даже
российским корпусом (огромным соединением, состоящим из
нескольких дивизий). Горец в качестве командующего корпусом
русской армии – огромная редкость для того времени. Генерал от
артиллерии Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей родился 20 апреля 1855 г.,
окончил военное Константиновское и Михайловское артиллерийское
училища, произведен в подпоручики Кавказской гренадерской
артиллерийской
бригады.
По
окончании
Михайловской
артиллерийской академии Алиев последовательно командовал 7-й
батареей гвардии 3-й артиллерийской бригады, дивизионом и 5-й
Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. Первой кампанией, в
которой участвовал Алиев, была русско-турецкая война 1877–1878 гг.,
причем здесь он награждается орденом св. Станислава 3-х степеней с
мечами и бантом. За участие в русско-японской войне 1904–1905 гг., в
период Мукденских боев, Алиев награжден золотым оружием. В одно
время, в ходе боев за Мукден он был даже назначен (вместо генерала
Лицевича, вышедшего из строя) временно исполняющим обязанности
главнокомандующего Русским фронтом. За участие в этой войне Алиев
был награжден золотым оружием и орденами: св. Георгия IV степени,
Станислава и Анны I степени с мечами. В своей книге «Записки
русского офицера» Деникин описывает поражение русской армии в
одном из сражений русско-японской войны 1904 г. Как пишет автор,
армия дрогнула и начала отступать. Дело шло к бегству. А больших
резервов для того, чтобы остановить наступление японцев, не было.
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Русская армия, по описанию Деникина, «вот-вот побежит…» Как вдруг
воюющие стороны с изумлением услышали звуки музыки. И увидели
бригаду Алиева, которая выкатилась на пригорок со своими орудиями.
Все подумали, что он с ума сошел. Бригада – это, конечно, больше, чем
полк, но не в силах остановить отступление такой махины, как армия!
Тем не менее Алиев дал приказ артиллерии выступить вперед.
Артиллеристы начали нахально расстреливать наступающих японцев.
Во вражеских рядах наступило замешательство. Храбрые воиныяпонцы, видимо, не ожидали такого поворота событий. Они решили,
скорее всего, что вскоре последует какая-то более масштабная акция,
что в контрнаступление идут резервные силы русской армии. Им в
голову не пришло, что дерзкий артиллерийский огонь есть не что иное,
как психологическая атака. И она достигла своей цели: японцы
дрогнули. Эти несколько часов оказались достаточными для
организации отступления отдельных воинских соединений». Уже тогда
Эрис-Хан Алиев попал в поле зрения Антона Деникина. Алиев был
одним из двух генералов при отречении императора Романова (второй
генерал
–
Гуссейн-Хан
Нахичеванский,
азербайджанец
по
происхождению.). Оба они оставались верными своей присяге до
конца. В мае 1918 г. Алиев выехал из Петрограда, где находился в
распоряжении Верховного главнокомандующего, в Чечню. На Кавказе
он предложил свои услуги правительству горцев Кавказа и в ноябре
1918г.
зачислен
в
распоряжение
главнокомандующего
Добровольческой армией. В марте 1919 г. после занятия Чечни частями
генерала В.П. Ляхова Алиев прибыл в Грозный и на съезде чеченских
народов избран Верховным правителем Чечни. Как считал генерал,
большевики несут разрушение и гибель малым народам. Поэтому он и
ответил согласием на предложение Антона Деникина стать
белогвардейским правителем Чечни. Деникин пришел на Кавказ в
январе–феврале 1919-го, когда большевики уже установили власть в
регионе. Как известно, эпицентром военных конфликтов с
белогвардейцами стали Чечня, Ингушетия и позднее Дагестан. И здесь,
в Чечне, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением, имевшим
свою подоплеку. Дело не в том, что чеченцы и ингуши разделяли
взгляды большевиков, являлись их сторонниками по убеждениям. Суть
в другом. Участвуя в военных действиях против Деникина, вайнахи
воевали против казаков, на которых опирался белогвардейский
генерал. Причиной противостояния являлся земельный вопрос. Среди
прочего в ходе правления Деникина были разгромлены чеченские
аулы, не признавшие власть Добровольческой армии. В знак протеста
против жестокости и насилия в отношении горцев со стороны генерала
Эрдели, а также осуждения добровольцами ответных действий горцев
генерал Алиев заявил о своей отставке. Большинство простых людей,
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поверив большевикам, примкнуло к ним. Поэтому судьба сторонников
независимости северокавказских республик, таких как Тапа Чермоев и
тех, кто надеялся на реставрацию великодержавной Россиии в лице
Ибрагима Чуликова и генерала Эрис-Хана Алиева, была
предопределена. После отставки генерал Алиев отошел от Деникина,
причем
именно
из-за
резкого
несогласия
с
действиями
Добровольческой армии на территории не только Чечни, но и всего
Северного Кавказа. Как считает ряд исследователей, поражение
Деникина в борьбе с большевизмом было в какой-то степени
обусловлено именно ожесточенным сопротивлением, которое оказали
Белой Армии жители республик Северного Кавказа. После
отступления Добровольческой армии из Терской области генерал от
артиллерии, выдающаяся личность – Эрис-Хан Султан-Гирей Алиев
был арестован большевиками и помещен в грозненскую тюрьму и
незадолго после этого расстрелян по приговору Ревтрибунала вместе с
сыновьями Эглар-Ханом и Эксан-Ханом.
Алииболд – сын Гэрсэнз, 1513–1549, сын Гэрболода, сын Батмонг
Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын
Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Аликей, 1796 г.р. – волостной, сын Сарта, внук Джучи (Ючи).
Али-Мухаммад – сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего
жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Али-оглан – сын Бек-кунды (Бек-хунды), внук Бадакула, а он сын
Джучи-Буки. Шейбанид [204, с. 300].
Али-султан – сын Аванаш-хана, владельца г. Ургенча, внук Амеке
(Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя одной из частей Узбекского
улуса, он же сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых
узбеков, противостоявший Абулхаир-хану и внук Темиршаха. Шибанид
[204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Али-султан – сын Адил-султана, внук Абылай-хана. Во главе пяти
родов Старшего жуза в июле 1846 г. на курултае принял российскую
присягу. Подполковник, избранный старший султан Алатаузского округа.
Али-хан – 1479–1484, 1485–1487, сын Ибрагим-хана, 1467–1478, его
жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского
хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Алихан – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Алихан – сын Уали, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
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Алихан Букейханов (гг. ж. 1866–1937) – сын Нурмухамбета, внук
Мырзатая, депутат 1-й Госдумы России. В 1917 г. избран председателем
правительства Алаш Орда. Репрессирован. Реабилитирован с
приобретением государственного суверенитета РК. Видный ученыйэкономист, юрист, лидер казахской конституционно-демократической
партии (кадеты). Лидер национально-демократической партии «Алаш»,
правительства Алаш Орда и общенационального движения казахского
народа конца ХIХ – начала XX в. Он оказал огромное влияние на весь ход
общественно-политической жизни в Казахстане. Один из видных
деятелей русской кадетской партии и Санкт-Петербургской масонской
ложи «Полярная Звезда». А. Букейханов добивался для Казахстана
образования самоуправляемой автономии со своим парламентом, правом
управлять финансами и прочими атрибутами самостоятельной
государственности.
Алихан Шакирходжаев (Алихан Туре Шакирходжаев) (1885–1976)
–
первый
президент
Восточно-Туркестанской
Революционной
Республики (1944–1949) (Синьцзян, Китай). Алихан Шакирходжаев в
1920-х гг. был неоднократно арестован Советской властью, в 1930 г.
приговорен на 10 лет в Пишпеке. В 1931 г. ему удалось бежать из
большевистского плена, поселился в г. Кульдже. Похоронен в г.
Ташкенте.
Али-Ходжа – сын Бекконды, внук Мынтемира, он же сын Бадакула
и внук Жоши-Буки. Джучид [204, с. 295].
Али-ходжа – Шибанид, сын Бекконды.
Алма Арстановна Бекмухаметова-Фамэ, 1961г.р. - родилась в г.
Алма-атк, дочь Фариды Султановны Шайкемелевой-Бекмухаметовой,
правнучка Сейдалиной Гульжиан Альмухамедовны. Отец - Бекмухаметов
Арстан Еркебулатович. После окончания школы в 1978 г. поступила в
КазГУ на биологический факультет. Окончив его, работала в системе
Академии наук КазССР. Защитила диссертацию в 1991 г. на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по проблеме
биомониторинга тяжелых металлов в организме людей, проживающих в
промышленных зонах Восточного Казахстана. Несколько лет, работая в
Институте географии АН, занималась проблемами Арала, участвовала в
международных проектах (Англия, Япония) по исследованию здоровья
женщин Аральского региона, в связи с чем имеет благодарность от АН, и
персонально ей подарен компьютер от прибывшей в Казахстан
английской принцессы Анны. Она участница многих конференций и
форумов по проблемам экологии и в настоящее время является
консультантом Всемирного банка, с 1998 г. - доктор философии, замужем
с 1997г. за гражданином Великобритании Эндрю Фамэ, который закончил
университет Оксфорда и имеет степень доктора. У Алмы сын Ермек
Акын 1982 г. рождения, она с супругом живет в Лондоне.
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Алмагуль (заместитель Председателя Комитета МИД РК) – дочь
Валихана (почетный профессор Евразийского университета, ветеран
органов КГБ, КНБ, полковник), сын Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он
же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Алмагуль Калиаскарова (06.02.1974 г.) – дочь Каншаим, внучка
Баязи торе. Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии
Абылай-хана. Кандидат сельскохозяйственных наук. Награждена
медалью «Еңбек данқы» II степени. Работает старшим преподавателем в
Северо-Казахстанском государственном университете им. Манаша
Козыбаева. Есть сын Мирас.
Алмаз - сын Корабая, внук Меиркула, он же сын Сармана, Сарман
сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же сын Жолбарыса,
Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана, Балкан (Бакы)
сын Жангир-хана.
Алмасхан - сын Ермахана, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,)
сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Алмасхан - сын Мынжасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Алп – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после смерти
отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он уже
давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный воин
и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его месте
было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией Девлет-Герай
потерял троих сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп,
Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаров новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Алтаир, 2010 г.р. – сын Женыса, 1981 г.р., а он же сын Жунуса,
1957 г.р., а он же сын Хамзы (1906–1958), партийный советский
работник, а он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
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(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Алтамыш – сын Той-Ходжи (Туй-ходжа), внук Кутлук-ходжи
(Туглу-ходжа), а он же сын Кунгека (Кунчек) и внук Сарыча. ТукайТимурид [204, с. 264].
Алтан – сын Хияна, внук Цобона, внук Араху, сын Бидэр, одного из
сыновей Чагатая.
Алтан – хан, правивший с 1543 по 1583 г., успешно сражался с
войсками Мин по всем северным провинциям Китая, хотя вместе с тем
пытался наладить с Китаем и торговые отношения. Империя Даянидов
развалилась приблизительно так же, как и империя Чингизидов, только
гораздо быстрее. Сын Барсболда (гг. ж. 1488–1519), сын Бареболджонона, сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцагхунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэнхунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Алтаул – сын Муртазы. Внук Махмутбек-хана, 1430–1465.
Сибирский хан, он же сын Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз
в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение
от Абулхаир-хана (Шибанид), сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид
[204, с. 302].
Алтаул – Шибанид, сын Муртазы, брат сибирского Кучум-хана.
Алтын – сын Жаукыра, внук Бегалы, 1809 г., волостной. А он же
сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 240].
Алтын – сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598), 17 лет
воевал с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Алтын – сын Муртазы. Внук Махмутек-хана, 1430–1465.
Сибирский хан, он же сын Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз
в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение
от Абулхаир-хана (Шибанид), сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид
[204, с. 302].
Алтын – царевна, сестра казахского Таукель-хана. Вывезена в
Москву вместе с Ораз-Мухаммедом. Впоследствии жила в г. Касимове.
Алтын ханум – жена Ондан-султана, мать Ораз-Мухаммеда. Она
является дочерью Булат-султана, сына Усека.
Алтынакы – сын Тогым-султана, внук Мурата, сын Болат-хана (гг.
ж. 1771–1798), хан в части Среднего жуза. А он же внук Абульмамбета,
1739–1771 – хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Алтынбек, 1992 г.р. – учащийся КТЛ г. Астаны, победитель
международной олимпиады на Кипре, потомок Азь-Тауке-хана.
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Алтынсары – сын Тугум-хана, внук Болат-хана (Средний жуз).
Алуа (2005 г.р.) - дочь Айгуль,
дочь Валихана (почетный
профессор Евразийского университета, ветеран органов КГБ, КНБ,
полковник), сын Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он же сын Жаная,
Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (17861791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Алшагыр – ногаец, сын Муса-бия, воевал с казахами.
Аль-Джагир – сын Махмутбек-хана, 1430–1465. Сибирский хан,
внук Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжи и внук Бекконды.
Шибанид [204, с. 302].
Алькен – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.
ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Алькен – умер в 2006 г., заслуженный рационализатор КазССР, сын
Нурмагамбета, внук Шади-акына, потомок Абылай-хана.
Альмухамед (Сейдалин I) (гг.ж. 1832–1898) – ротмистр, правитель
Западной части Орды, входил в состав казахской делегации в качестве
переводчика императора Александра II, праправнук Нурали-хана.
Альтек - сын Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей Чингиз
султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855
году был приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена
Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
Амангельды - сын Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын
Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай
хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–
султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан
- хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Амангельды – сын Мустафы, внук Ракша, а он же сын Корктыбая
и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Амангельды (1986 г.р.) мостовик г.Атбасар – сын Сансызбая (1962
г.р.) г.Атбасар. Сын Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же
сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая,
он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же
сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году. Ныне проживает в г.Атбасар.
Аманжол – сын Гайни, внук Мустафы, а он же сын Ракша и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
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Амантай – сын Жумакана, внук Алтына, а он же сын Жаукыра и
внук Бегалы, 1809 г., волостной. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Амантай (1969 г.р.), железнодорожник г.Атбасар. - сын Макыша
(1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.)
волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497 – правил в части Узбекского
улуса, сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков,
противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха, он же сын Кажитолы
и внук Арабшаха (Арабша, Арабиях-оглан), 1375–1378, хан Золотой
Орды. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Амерхан – доктор полит. наук, общественный и государственный
деятель, сын Айгужинова Рахимжана (гг. ж. 1899–1937). Реабилитирован
в 1958 г. Внук Рахимжана, а он же сын Айкожи и внук Турсуна, 1810 г.,
волостной. А он же сын Сарта, старшего султана Аягузского округа, внук
Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г. ОрдаидДжадикович [204, с. 230].
Амерхан, 1786–1827 – основатель медресе Амирхания в Казани.
Сын Габдельмета (муллы) из династии Ходжи-Гирея, основателя
Крымского ханства. Тукай-Тимурид.
Амике (Аминек) – Шибанид, хан кочевых узбеков, 1484–1497 в
части Дешт-и Кипчак, сын Йадгар-хана.
Амирхан - сын Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник ВОВ) сын
Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович
Амрекул – сын Зулхайнара, праправнук Адиля, директор совхоза
«Алгабас», к нему три раза приезжал Д.А. Кунаев; награжден орденом
Ленина.
Ананда – сын Турджи, второго сына Карачара, сына Удура,
двенадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
Анастасия – ее муж Федор Мстиславский. Дочь Худай-Кула, его
жена Евдокия – сестра Василия III. Замещал московского князя во время
его отсутствия. Похоронен в 1523 г. в Архангельском соборе
Московского Кремля. Внучка Ибрагим-хана, 1467–1478, его жена
Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского хана
Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Анастасия – замужем за Симеоном Бекбулатовичем, праправнуком
золотоордынского Ахмад-хана. Дочь Ивана и внучка Анастасии, ее муж
Федор Мстиславский. А она же дочка Худай-Кула, его жена Евдокия –
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сестра Василия III. Замещал московского князя во время его отсутствия.
Похоронен в 1523 г. в Архангельском соборе Московского Кремля. И она
же внучка Ибрагим хана, 1467–1478, его жена Нурсултан ханым после
смерти мужа вышла замуж за крымского хана Менгли-Гирея. ТукайТимурид [204, с. 283].
Анбар (Арпа-хан) – избранный хан в Иране в 1335 г. После АбуСаида через один месяц был убит, сын Суса, сын Мингкана, сын МаликТимура, сын Ариг-Буга-хана (Аригбох), 1260–1264, избран великим
ханом в Монголии, в 1264 г. отказался от власти в пользу брата Хубилая,
один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Анбарджи – сын Менгу-Тимур, сын Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232,
четвертого сына Чингисхана.
Анбаржи (Анбарчи) – третий сын Ариклы, второго сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
Ангар - сын Жумана, Жуман сын Садвакаса, он же сын Сакыпа,
Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей
Абылай-хана (1711-1781).
Анике-Булат (Ини-Ке-Булада) – сын Токтакия-хана, отец Керейхана – первого казахского хана.
Анна – дочь Монке-Темира (Менгу-Тимура), 1267–1280. Чеканил
свои монеты, воевал с иранским Абага-ханом. Внучка Тукана, а он же
сын Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и
организатор Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по
завещанию Чингисхана. Батуханидка [204, с. 252].
Ануар - сын Бектурсына, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ануар – сын Куаныша, внук Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник
ВОВ. А он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена
Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать
Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель рода
жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г.
(г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Ануар – сын Султана. Работал и сотрудничал с И. Алтынсариным,
внук Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль – сестра Ш. Валиханова. А он
же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 242].
Ануш-хан (Ануша) Абу-л-Музаффар Мухаммад (1663–1685 гг.) –
хивинский хан, сын Абулгази-хана, 1643–1663, историк, автор научного
труда «Родословная тюрков и монголов», внук Исфандияр-хана, 1623–
1635, с помощью персидских войск (300 всадников) поймал и казнил
Ильбарса и Хабаша, и он же сын Араб-Мухаммеда (Араб-хан), 1602–
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1621, его сыновья Ильбарс и Хабаш сначала ослепили отца, впоследствии
казнили, и внук Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598, хивинский хан, умер в
возрасте 81 года, а он же сын Акатай-хана, провозглашен ханом после
смерти Кал-хана. Шибанид [204, с. 301]. В 1668 г. обратился с письмом к
русскому царю Алексею о восстановлении прерванных ранее торговых и
дипломатических отношений с Российским государством. При Ануше
построены стратегически важные и хозяйственные объекты. Был свергнут
в результате заговора придворных.
Апак-хан, 1627 – сын Шуджа ад-Дин Ахмад-хана, внук Мухаммада,
1591–1609, сын Султана Саид-хана, 1514–1533, одержал победу над АбуБакром и основал новое государство – Могулиё (Яркендское ханство),
сын Султана Ахмет-хана, правителя Восточного Туркестана, один из
сыновей Султана Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–
1428, убитого Сатук-ханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Алиоглана, сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана,
основателя государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи),
одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Аппас – сын Адиля, 1822 г.р., хорунжий, и внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг. ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Аппас, 1824 г.р. – сын Кашкына, 1789 г.р., внук Сайына. А он же
сын Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Апу (1925 г.р., участник ВОВ) – сын Турсынхана, внук Омархана,
Омархан сын Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Араб-Мухаммед (Араб-хан), 1602–1621 – его сыновья Ильбарс и
Хабаш сначала ослепили отца, впоследствии казнили, сын ХаджиМухаммеда, 1558–1598, хивинский хан, умер в возрасте 81 года, и внук
Акатай-хана, провозглашен ханом после смерти Кал-хана. Шибанид [204,
с. 301].
Арабшах – сын Пулада (Фулад), внук Бадакула, а он сын ДжучиБуки и внук Бахадура. Шейбанид [204, с. 300].
Арабшах (Арабия-оглан, Арабша) – султан из династии
Шибанидов, полководец при правителе Золотой Орды Мамае. Участвовал
в ряде походов на русские земли. По сведениям Стенли Лэн-Пуля,
Арабшах являлся ханом Золотой Орды приблизительно в 1377–
1378/1378–1379 гг.
Аран – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболд-жонона, сын
Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын
Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
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императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Араслан (1805–1855) – подполковник, правитель Средней части
Орды.
Араслан Али Кайбулович – на царских приемах сидел справа от
трона московского царя [18, т. 1, гл. II]. Сын Абдаллаха (Кайбула),
возможно, это Бекбулат, женой которого была Алтыншаш, сестра жены
Ивана IV Марии Темрюковны [79, с. 158]. Внук Аккубека, астраханского
хана, 1532–1533, 1545–1546, низвергнут ногаями. Тукай-Тимурид (ветвь
Кучук-Мухаммада) [204, с. 275].
Араслан Али Кайбулович – сын Кайбуллы, внук Аккубека
астраханского. На приеме иностранных посольств в Грановитой палате
Московского Кремля сидел справа от царского трона [18, т. 10, гл. ІІ].
Араслан Жанторин (гг.ж. 1805–1855) – подполковник, правитель
Средней части Орды, автор родословного списка. Убит воинами Есета
Кутебарова.
Араслан-Гирей – 1748–1755, 1767. Сын Давлет-Гирея II, 1699–
1702, 1708–1713. Внук Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691,
1702–1704, а он же сын Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204,
с. 292].
Араху – сын Бидэра, одного из сыновей Чагатая.
Арачи – одна из многих жен Узбек-хана.
Аргун-хан, 1284–1291 – Хулагуид, сын Абага-хана, занял трон,
свергнув и казнив своего дядю, Ахмед-Текудер-хана. …возникли смуты в
войсках хана Аргуна и произошел метеж в среде главных его сановников,
что было причиной большого кровопролития. Аргун схватил и умертвил
великого военачальника Буга-Чингсана, назвавшегося князем князей,
открыв его мятежные замыслы против своей особы. Вместе с ними были
схвачены и сообщники его: Газан, темник Туклук, Арух, Оджан и многие
другие. Вместе с ними были схвачены и преданы смерти в великой
мовканской равнине на берегу Куры в 1289 г. царь грузинский
Дпементре, невинно впутанный в эти интриги. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 53.] Дукай
бежал и укрепился в замках грузинских, где впоследствии был схвачен
Бекаем и выдан Хурумчи, который умертвил его лютою смертью. Точно
так же бежал Эльдар в окрестности города Карина; но и его нашли у
какого-то шейха и умертвили. Таким же образом были схвачены и
умерщвлены все другие сановники. Между ними последними находился
также во всех отношениях достойный уважения Ельджида, который во
главе 12000-го отряда был правителем нашей области. Его привезли из
Гилана и предали жестокой смерти. Таким образом (Хутлушах и Навруз)
почти без войны и битвы овладели всеми странами и возвели Газана на
престол отца его, Аргуна. [История монголов по армянским источникам.
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Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. Глава LXIX. История Стефана
Сюйнийкого. С. 58–59.]
Ардак – сын Касымхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Арду – сын Абулгазы, внук Каип-хана.
Ариг-Буга-хан (Арик-Буга, монг. Арикбохе, Аригбох, Арикбухэ,
кит. А-ли Бу-гэ, 1215–1266) – шестой сын Тулуя, сына Чингисхана, хан
Монгольской империи (1260–1264). В 1259–1266 гг. принимал активное
участие в борьбе за власть. После смерти великого хана Мунке (1259)
трон в Китае занял Хубилай, а в Монголии – Ариг-Буга (1260). Между
ними началась борьба за владение Чагатайским улусом. Хубилай
направил в этот улус внука Чагатая – Абишке. В местности Тангут его
взяли в плен люди Ариг-Буги. Ариг-Буга отправил в Чагатайский улус
другого внука Чагатая – Алгуя. Завладев Мавераннахром, Алгуй
подчинил себе Хорезм и Афганистан, не входившие в Чагатайский улус.
Алгуй, установив свою власть, отказался подчиняться Ариг-Буге, убил
его послов (1262) и объявил ему войну. Ариг-Буга одержал победу над
Алгуем, но потерпел поражение от Хубилая и, покинув Монголию, ушел
в верховья Ертиса. Многие султаны и эмиры из окружения Ариг-Буги
перешли на сторону Хубилая. Ариг-Буга, теряя власть, добровольно
пришел просить мира у Хубилая (1264). Вскоре после этого Ариг-Буга
умер. По сведениям Рашид ад-Дина [128, т. 2], В.В. Бартольдта, АригБуга имел 5 сыновей и 16 внуков.
Ариклы (Аби) – второй сын Урунка (Урунк-Тимур), третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Отец Тумалыка. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59, 61.
Арим – сын Мухтара, внук Шакыша, а он же сын Абылая, 1831 г.р.,
его жена Бадигуль – сестра Ш. Уалиханова, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Арина Михайловна Мансырева, 1980 г.р. – дочь М.И. Мансырева,
внучка И.Г. Мансырева, праправнучка Салимгирея Сеитхановича
Джантюрина.
Арман (1974 г.р.), железнодорожник г.Атбасар. Сын Кабдеша
(1933 - ?), он же сын Дюсембека (1888 г.р.) с.Косбармак,
Атбасарского р-на. Он же сын Рустема. Рустем один из сыновей
Кучук султана (1791 г.р.) волосной. Он же один из сыновей Айшуака
(Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана,
родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей
Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Арман торе Ахмуханов, 03.08.1971 г.р. – родился в г. Уральске.
В дальнейшем проживал в г. Усть-Каменогорске. Предприниматель,
на данный момент проживает в г. Алматы, потомок Атамыш-хана,
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брата Токтамыша из династии Тукай-Тимуридов. Имеет троих
сыновей. Участвовал в научно-исследовательской экспедиции в
Каракорум (2009 г.).
Арманжан – сын Максата, внук Оскенали Абамуслимова (1945
г.р.), он же сын Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке
сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Арсений Михайлович Мансырев, 1996 г.р. – сын М.И. Мансырева,
внук И.Г. Мансырева, праправнук Салимгирея Сеитхановича
Джантюрина.
Арслан – второй сын Тукуза, второго сына Тангкута, шестого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 38; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Арслан – получил в личный удел г. Касимов, в 1614–1617 гг. был
ханом Касимовского царства, сын Али. Внук Кучума (Кошим), сибирский
хан (1563–1598), 17 лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою
независимость. Умер в 1601 г.
Арслан – потомок Джуди-Касара, брата Чингисханова, возмутился
против Газана. Впрочем, вскоре он был разбит эмиром Чобаном, который
схватил его и умертвил 28 марта 1296 г. недалеко от Байлекана. [История
монголов по Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава
LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 97.]
Арслан Худаймендин (Арыслан) – старший султан Акмолинского
округа, майор, награжден двумя золотыми медалями, сын Худайменды из
династии Азь-Тауке-хана.
Арухуй – сын Хадая, внук Бороча, сын Булоучи, сын Ширамуна
(Ширмен). Угедей-хан ему завещал ханский трон, устранен от власти
Менгу-ханом, сын Кучу (Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего
сына Чингисхана.
Арык (Арып) – сын Абылай-хана.
Арын – сын Иманбека, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие», и он же внук Алана. А он же сын Али
и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид
[204, с. 160].
Арынгазы – избранный хан Младшего жуза, 1816–1821, сослан в
Калугу, где и умер в 1833 г. (гг.ж. 1785–1833). Движение султана
Арынгазы выкристаллизовалось в процессе ожесточенных феодальных
войн в Малой Орде. Центральным звеном этой борьбы в начале XIX в.
была борьба султана Каратая против ханов Жанторе и Шир-Газы
Айчувакулы. Первый из них был убит Каратаем в 1809 г. Движение
Каратая охватило широкий район, центром его являлось поколение
Байулы, как и при Срыме. Но в движении Каратая мы не находим и тени
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тех освободительных тенденций, которые несомненно характеризовали
движение батыра Срыма [153, с. 162].
Арыслан – майор, старший султан Акмолинского округа,
награжден двумя золотыми медалями, а он же сын Худайменды. ОрдаидДжадикович [204, с. 238].
Арыслан – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798),
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Арыстан – сын Аскара, праправнук Сейдалы. Сын Аббаса из
династии Нурали-хана. Доктор медицинских наук, профессор.
Арыстан - сын Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын
Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Арыстан 1993 г.р. – сын Серга (1965г.), внук Кульбая, он же сын
Жанбурше (1894-1939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского
р-на Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук
Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург
на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Арысхан – сын Уалихана, внук Жошы. А он же сын Жабикена, внук
Карабаса, а он же сын Сеит-хана, 1741–1745, хан в отдельной части
Среднего жуза и внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 237].
Арыш – сын Шакыша, внук Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль –
сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Асад-кази – сын Бильбарыса, внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбанид [204, с. 298].
Асан – сын Самеке, 1810, управляющей Средней Орды, внук
Бекадая, 1780, волостной вдохновитель и организатор национальноосвободительного движения Кенесары и внук Баракхан (Ср. жуз? – 1750,
1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Асан – сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана,
он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же
сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана,
а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и
внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Асан – сын Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342 г.
Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил
двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
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продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Асан – сын Темир-бия из Ногайской Орды.
Асан (Хасан) – хан Золотой Орды в 1368–1369 гг., правитель
Волжской Булгарии в 1369–1376 гг., сын Бекконды, внук Мынтемира, он
же сын Бадакула и внук Жоши-Буки. Джучид [204, с. 295].
Асанбек – волостной, сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Асет - сын Арыстана, он же сын Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын
Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана
(1711-1781).
Асет – сын Койшибая, внук Абильхана, г. Коксу, 90 лет. А он же
сын Арына и внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он
же сын Абылай-хана (гг. ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид
[204, с. 160].
Аскар – родился в 1950 г. в г. Щучинске, почетный гражданин г.
Кокшетау, кандидат тех. наук (г. Москва), заслуженный строитель РК
(1994 г.), награжден орденом «Знак Почета». С 1999 г. Указом
Президента РК был назначен акимом г. Кокшетау. А он же сын Галыма и
внук Касена. А он же сын Мусы и внук Санияза, а он же сын
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Аскар – сын Али, внук Мусылманкула, он же сын Досана, он же
сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Аскар - сын Амирхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник
ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека.
Ордаид-Джадикович.
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Аскар - сын Жумана, Жуман сын Садвакаса, он же сын Сакыпа,
Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей
Абылай-хана (1711-1781).
Аскар – сын Кадырбергена, внук Касена. А он же сын Иманбека и
внук Найманкула. А он же сын Камбара (1779–1850, условно), управитель
рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие», и он же
внук Алана. А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Аскар – сын Каримжана (Какен), внук Сулеймена Кунанбаева. А он
же сын Кунанбая и внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын Кашике
(Кошке), 1799 г., и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Аскар - сын Шерехана, внук Абутараби, он же сын Досана, он же
сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Аскар (г.ж. 1980-2007) - сын Марата (г.р. 1948). Марат – сын
Джумабая (г.ж. 1921-1991) и внук Дауенгали, умер в 1924 г. Дауенгали –
сын Уразгали (арендавал императорскую ямскую и почтовую службу в
XIX в.). Уразгали – сын Искандера, Искандер один из сыновей Чука
(Шока). Сам же Чука, один из сыновей Нуралы-хана, сына хана казахов
Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Аскар (ум. в 1968) – сын Шейх-Али (супруга Умма-Гульсум), она –
дочь Саитгерея (Алексей) (г.ж. 1819–1891), он же сын Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Аскар, 1820 г. – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Аскар, 1955 г.р. – г. Аксай, Западно-Казахстанская область.
Строитель-прораб. Сын Сагинтая (1929 г.р), он же сын Сапы (1890 г.р.),
педагог. Работал директором педагогического техникума г. Уральска. В
период сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и расстрелян. В 1993
г. оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием состава
преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же сын
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Мухамеджан-султана (г.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя
Средней части Орды. «Один из самых умных и ловких султанов степи» –
материалы из личного формуляра. Мухамеджан-султан – сын
Баймухамед-султана (г.ж. 1790–1847), генерал-майора, правителя
Западной части Орды, в Санкт-Петербурге представлен российскому
императору Николаю I. Он же один из сыновей Айшуак-хана (г.ж. 1797–
1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын легендарного полководца
и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов
Младшего жуза из династии Урусханидов- Усекханидов.
Аскар, 2000 г.р. – Бавария (Германия). Сын Каната, 1965 г.р.,
инженер-строитель. Трудится на заводе BMW. Проживает в Баварии
(Германия). Он сын Куантая, 1926 г.р., был осужден в период сталинских
репрессий как сын врага народа. В 1993 г. был оправдан и
реабилитирован. Куантай, сын Сапы, 1890 г.р., педагог. Работал
директором педагогического техникума г. Уральска. В период сталинских
репрессий в 1937 г. был осужден и расстрелян. В 1993 г. был оправдан и
реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Сапа, сын
Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (г.ж. 1814–
1894), генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых
умных и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан, сын Баймухамед-султана (г.ж. 1790–1847), генералмайора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (г.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын
легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (г.ж.
1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Аскат - сын Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.), он же сын
Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена.
Ордаид-Джадикович.
Асманак – попал в плен в битве за освобождение Сибирского
ханства. Сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598), 17 лет воевал
с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г.
Шибанид [204, с. 304].
Асфиндияр – сын Баба-султана.
Асылжан – сын Аската, внук Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.),
он же сын Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын
Аликена. Ордаид-Джадикович.
Асылжан – сын Талгата, внук Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.),
он же сын Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын
Аликена. Ордаид-Джадикович.
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Атабек Ибрагимов, 1948 г.р. – праправнук Нурали-хана, потомок
легендарного Абулхаир-хана, знаток родословных Чингизидов.
Неоднократно совершал хадж в Мекку и Медину.
Аталык – сын Матая, сына Кытая, сына Толекатая, сына Суйиниша,
сына Наймана
Атикен – сын Жабыкея, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Атыхан – сын Даута, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Ауелбек – сын Сералхана, он же сын Есимхана, внук Бурахана,
Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Ахмад-Текудер-хан (Тохудар) – 1282–1284, с 1284 г. принял ислам,
взял себе имя Ахмад (по Рашид-ад-Дину, т. 3, с. 100), сын Хулагу.
Тулуид.
Ахмед – сын Абукана (Эбуген), внук Бату-хана. Батуханид [204, с.
260].
Ахмед-Владимир, 1862 г.р. – сын Батыргерея (Павел), он же сын
Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве (1772–1821), он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773),
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Ахмед-Гирей – сын Давлет-Гирей-хана.
Ахмед-Гирей – сын Муртазы. Внук Махмутбек-хана, 1430–1465,
сибирский хан, он же сын Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз
в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение
от Абулхаир-хана (Шибанид), сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид
[204, с. 302].
Ахмедия – сын Аппаса, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же
сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 241].
Ахмед-оглан – старший сын Али-оглана, старшего сына БекКунды (Бек-Хунды), второго сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана
и Урунбек хатун. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
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Ахмед-султан – сын Джаныш-султана, внук Жанибек-хана, погиб в
битве.
Ахмед-Текудер (Тохудар, Такударь-огуль) – ильхан Ирана, 1282–1284,
сын Хулагу-хана, с 1284 г. исламская религия, которая распространялась не
только в Золотой Орде, но также и в государстве Ильханидов, изо дня в день
набирала силу. В 1282 г. ильханид Текудар принял ислам, взяв себе имя
Ахмад. Туда Менгу стал мусульманином в 1283 г. [166, с. 62–63]. [По
Рашид-ад-Дину. Т. 3, с. 100] Такудар-огуль, седьмой сын Гулагу от жены его
Кутуи-Хатуна, взошел на ханский престол тотчас после смерти Абака-хана
(1282 г.) и, приняв мусульманство, стал называться султан Ахмед. У
Гайтона: «После смерти Абака-хана татары собрались и избрали главою
брата Абака-ханова, который называется Такудар. В детстве он был крещен
и получил имя Николая; но придя в возраст, он был будучи воспитан с
сарацинами, которых он любил, он сам сделался злейшим сарацином и,
отрекшись от Христианства, назвался Ахмедом». [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX.
История Стефана Сюйнийкого. С. 88.]
Ахмед-хан – хан Золотой Орды, 1465–1501. Тукай-Тимурид, сын
Киши-Мухаммеда. В 1480 г. – стояние на р. Угре против Ивана III. В это
время его столицу – г. Сарай – разгромили Шибаниды.
Ахмед-хан (Алачэ-хан) (1484–1504, 1465/66–1503/04) – Чагатаид,
могольский хан, сын Жунис-хана (Юнус-хан), в 1503 г. потерпел поражение
от Мухаммад-Шайбани. Умер в Аксу. Похоронен близ г. Джезказгана у р.
Кенгир.
Ахмед-хан (Алачэ-хан, Кожа-Мухмут, ум. в 1535 г.) – хан казахов, сын
Бурундук-хана, погиб от рук ногайского Орак-батыра.
Ахмед-шейх – сын Мелик-Тимура, внук Абдала, а он же сын Минкаса
(Менгасир) (гг.ж. 1310/II – ?) и внук Абая. Тукай-Тимурид [204, с. 269].
Ахмет – сын Али, внук Нурали. А он же сын Мамырхана и внук
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Ахмет (1842–1888) – сын Кенесары-хана. Оставил литературные
записки о деятельности Кенесары-хана и своего брата Садыка.
Ахмет би – сын Курумбая торе, внук Канкожы-султана, виртуозного
кобызиста. Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии
Абылай-хана. Владел землями в Сулуколе и Егындыагаше.
Ахмет Жантурин – полковник (1810–1851), правитель Восточной
части оренбургских казахов. Получил от русского правительства в виде
подношения золотую медаль, бархатный кафтан и двести рублей денег за то,
что на земле аргынского рода российскими колонизаторами были устроены
укрепления военного характера.
Ахмет - сын Корабая, он же сын Меиркула, он же сын Сармана,
Сарман сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же сын
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Жолбарыса, Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана,
Балкан (Бакы) сын Жангир-хана.
Ахметали-султан – кочевал и проживал в Кара-Булаке (современная
территория близ г. Семипалатинска). А он же сын Садыка, внук Жунуса, а
он же сын Ногарбека, внук старшего султана Кокчетавского уезда, внук
Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда. А он же сын Таукесултана, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 236].
Ахмет-Гирей – сын Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–1713, внук
Ходжа-Селим- Гирея I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, а он же сын
Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Ахмет-Гирей – сын Жангир-хана (Внутренняя Орда), полковник,
султан, жена – Зухра Тевкелева. Российским императором Александром ІІ
возведен в княжеский титул с гербом 9 августа 1879 г.
Ахметказы Чутаев – праправнук Есим-султана, заслуженный учитель
КазССР, награжден орденом Ленина.
Ахмет-хан (Ахмад-хан), 1465–1481 – сын Кучук-Мухаммеда, хана
Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Внук Тимур-хана,
хан Золотой Орды в 1410–1411. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Ахмет-Чобан-Гирей – крымский хан, сын Фатых-Гирей-хана.
Ачик – сын Урунч-Тимура (Урингташ), получил во владение Крым,
внук Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй
мировой монгольской войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во
владение Мангышлак и земли ассов (побережье Каспийского моря). ТукайТимурид [204, с. 262].
Ашгирей – сын Юсуфа (Юсуп-султан), 1776 г.р. Жены: Аппака
Худайкулова, Тазия Медетова. Войсковой старшина, правитель Средней
части Орды, награжден золотой императорской медалью, сын Шигай-хана
(Шыгай), хан Букеевской орды, 1815–1823, Шигай – сын Нурали-хана, хан
Младшего жуза, 1748–1786. Сыновья Ашгирея: Темир-султан, Ибраш,
Халел (гг.ж. 1882–1976) [204, c. 105].
Ашир (1885 - ?, председатель сельского совета 1942-1943 гг.) – сын
Нуралы, внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Аюширдара-хан (Аюширдар), 1370–1378 – сын Тогст-Темир-хана,
сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын
Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя,
младшего сына Чингисхана.
Аячи – четвертый сын Кули. Имена жен его неизвестны. Он имел
одного сына по имени Базан, родившегося от дочери Кутлуг-Буки, сына
Куркуза. Этот Аячи пришел сюда (в Иран) в детстве и во времена Абакахана находился в Хорасане у Аргун-хана, который оказывал ему внимание,
воспитывал путем дружбы и расположения и отправил его вместе с сыном
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(его) в собственный улус его. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 46.]
Аячи (Айаджи) – восьмой сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материапы по истории Казахских ханств... С.37; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54, 56. У
этого Аячи был один сын по имени Учкур-Тука. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 56.]
***
Баба – сын Суюнуч-бая, внук Суюнч-Тимура (Тунка), он же сын
Мынтемира и внук Бадакула. Джучид [204, с. 295].
Баба-Ахмед – сын Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Баба-султан – сын Каип-хана хивинского.
Баба-султан – Шибанид, сын Барак-султана (Науруз-Ахмет-хана),
правитель Ташкента, воевал с казахами, убит Таваккул-ханом в 1582 г.
Баба-султан, 1556–1582 – правил Ташкентом, убит казахским
Таваккул-ханом. Сын Барак-султана (Науруз Ахмед-хан), 1551–1556,
отказал Таукель-хану в борьбе против калмаков, он же внук СуюнчХоджа-хана, правителя Ташкента; жена – дочь Муса бия (ногайца), он же
сын Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын Даулет-шаха,
внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 308].
Бабуджа – сын Такту-Нука, внук Тукана, а он же сын Бату-хана.
Батуханид [204, с. 254].
Багадур – султан (Махмуд), сын Ораз-Мухаммада (Ураз) (гг.ж.
1572–1610), Ораз-Мухаммад – сын Ондан-султана, Ондан-султан – сын
Шыгай-хана (1580–1582), Шыгай-хан – сын Джадика, восьмого сына
Жанибек-хана, одного из основателей Казахского ханства [204, c. 51].
Багадур Чингизов – внук Абылай-хана, в 1799 г. в Петербурге был
награжден золотым перстнем с алмазом и крупной денежной премией.
Багдат - сын Бегалы, внук Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим
сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Багдат хатун – супруга ильхана Абу-Саида. Обладала большим
влиянием в государственных делах.
Багисбаева Камила Кармаковна, 1997 г.р. - дочь Едыгеновой
Лейлы Нуриевны. Ученица 9 класса. С 1-го по 7-й класс училась в школах
г. Алматы, в 2012 г.с отличием закончила 8-й класс в школе «Тидл мидл
скул» в Вашингтоне.
Баглан - сын Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ), Сейдин сын
Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Багуджи (Багутджи) – сын Хукчи, внук Сартака, а он же сын Батухана. Батуханид [204, с. 255].
Бадакул (Ядакул) – старший сын Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным
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«Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно
доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, «...когда круг вращения жизни Джочи-Буки замкнулся в центре кончины, старший из его
сыновей Бадагул-оглан утвердился на троне правления». Далее Махмуд
бен Эмир Вали отмечает, что Бадакул «холодной водой справедливости и
правосудия он заставил осесть пламя смуты и волнений, разгоревшиеся
на той территории. Сверканием разящего меча, несущего огонь, он изгнал
со всей территории страны мрак угнетения, сгустившийся в той области».
Отец (по Муиззу) Бек-Кунды (Бек-Хунды), Тунки, Севенч-Тимура,
Ильбака, Пулада, Джанта. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 34, 347–348; Рашид-ад-Дин Указ. соч. Т. 2. С. 71. Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54. Литература: Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог
Орду...» С. 59.
Баджак, 1805 г.р. – сын Касыма, внук Карабая. Правитель
калмыцкой части Внутренней Орды.
Баджиртай (Бачкиртай) – второй сын Куинджи, старшего сына
Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана, правителя Кок-Орды и Нукулун. Отец Биратая.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 69; Тизенгаузен
В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 45.
Бади ал Джамал ханум – дочь могульского Султан Саид-хана,
жена казахского султана Бауша (сына Адик-султана). По воле Рашид-хана
брак был расторгнут, и ее выдали за простолюдина, что привело к
конфликту с казахами. (Аналог Елены Прекрасной, из-за которой
началась Троянская война.)
Бадык - сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 42. [139].
Бадык (Бадакул-оглан) – сын Тимур-ходжи, сына Бакубуки,
второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Урусхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 41;
Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 61. Литература: Селезнёв Ю.В. «А
переменит Бог Орду...» С. 73. Участник Второй мировой монгольской
войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак
и земли ассов (побережье Каспийского моря) [204, с. 262].
Базархан – сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За
усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана, гг.ж.
1711–1781. Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
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Базарчи – хан Золотой Орды (1359–1379). Потомок Джучи-хана.
Престол занял после хана Келдибека (ок. 1362–1363). Лишился трона,
проиграв битву Шибаниду Хызр-хану у г. Сарай.
Базарчи – хан Золотой Орды в 1364 г., сын Боалкы, внук Тукуза, а
он же сын Тангута, участника Западного похода, и внук Кувадура.
Джучид [204, с. 293].
Базилхан – сын Абетая, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Байан-Кули-хан – Чагатаид, сын Сурглу, внук Тувы, хан
Мавераннахра в 1348–1359 гг., убит Абдал-ханом (сыном эмира
Казагана).
Байдар – сын Чагатая, внук Чингисхана.
Байду – сын Терагая, сын Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232,
четвертого сына Чингисхана.
Царь армянский Гетум, который
отправился было приветствовать Байто, прибыл туда, в то время была
резиденция сирийского католикоса, он неоднократно сам подвергался
многим притеснениям. Несмотря на то, он успел добраться до двора
Газанхана и был им принят с большими почестями. Представившись
хану, он довел до его сведения о всех притеснениях, которые терпят
христиане. Газань прикинулся неповинным и свалил все на Навруза: «я
ничего не знаю; все это сделал Навруз». [История монголов по
Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX.
История Стефана Сюйнийкого. С. 60.]
Байжыгыз – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Байкаджар – сын Жоши-Буки, внук Бахадура, а он же сын
Шейбана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Байказы – сын Султана, внук Алтына, а он же сын Жаукыра и внук
Бегалы, 1809 г., волостной. Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Байкечер – владения родного брата Чапара перешли к нему после
его отстранения от власти, сын Хайду-хана, прочно укрепил военнополитическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана
Байкеш – сын Жабыкея, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
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Байку (Байджу) – третий сын Маджара, третьего сына Шингкура,
девятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 58.
Баймухаммед – сын Мухаммеда, внук Жанторе.
Бай-Мухаммед (1790–1847) – генерал-майор, правитель Западной
части оренбургских казахов. Сын Айшуак-хана. Генеральский чин
получил из рук императора Николая I.
Байнал – первый сын Шибана. Он имел троих сыновей в таком
порядке: 1) Илак-Тимур; 2) Бек-Тимур и 3) Биш-Бука. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 54.] Байнал – старший
сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец Илак-Тимура, Бек-Тимура,
Биш-Буки (Йису-Буки). Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 34, 347; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г.
Указ соч. Т. 2. С. 53–54.
Байрам – третий сын Ширамуна, второго сына Шингкура, девятого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и наложницы Кулда
(Кулдак). Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 77;
Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 58.
Байрамбек-ханга – старший сын Токтамыша, сына Туй-Ходжи
(Той-Ходжи), старшего сына Кутлук-ходжи (Туглу-ходжи), старшего
сына Куичека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана и Уренгбек хатун. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т.
2. С. 62 [139], хана Синей Орды, 1377–1380, а затем и объединенной им
Золотой Орды, 1380–1395. В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет
находился на ханском престоле, вследствие бунта и неблагодарности к
Тимуру он оказался на грани гибели и исчезновения, лишился крова и
дома. Умер естественной смертью в пределах Тулина (Тюмень). По
другой версии, Тохтамышу отрубили голову, которая была предана земле
на кладбище в г. Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц
осталось 13 сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом
стал воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 281].
Байтас, 2006 г.р. – родился на берегах туманного Альбиона,
праправнук Мусахана, ветвь Салтамамета.
Бай-Темир – сын Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана,
участник Второй мировой монгольской войны (Западный поход, 1236–
1242 гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов (побережье
Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262]. У него было три сына:
1) Токанчар; 2) Йилкычи и 3) Кукачу; ни один из них не имел детей.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 59.]
Байшикара – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
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1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Баки-Мухаммед-хан, 1603–1605 – бухарский хан. Сын ДжаниМухаммеда, 1556 г. Ему было не менее 16 лет, его женили на ханской
дочери Зухре. В 1601–1603 гг. в Бухаре, Ташкенте, Самарканде найдены
монеты с его именем. Внук Йар-Мухаммеда. Тукай-Тимурид [204, с. 276].
Бактыбек – сын Бегалы, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Бакубука (Баку-Бука) – второй сын Ачика, старшего сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Тимур-ходжи. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 61. Получил во владение Крым. А
он же сын Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана, участник
Второй мировой монгольской войны (Западный поход, 1236–1242
гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов (побережье
Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Бакы – сын Асана, внук Темира, ногаец, убил в Крыму ИсламГирея, а сам погиб от рук Сахиб-Гирея.
Бакы – сын Жангир-хана, внук Тауке-хана.
Бакырча (Такырджа) – старший сын Токдая, третьего сына
Балакана, четвертого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 37; Тизенгаузен В. Г. Указ
соч. Т. 2. С. 55.
Бакыт – сын Шырынбека, внук Сералхана, он же сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Бакытжан – сын Чингизхана, внук Апу (1925 г.р., участник ВОВ),
Апу сын Турсынхана, он же сын Омархана, Омархан сын Абылпеиза, он
же сын Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Балакан, 1260 – четвертый сын Шибана. У него было три сына в
таком порядке: 1) Тури; 2) Тукан и 3) Токдай. Этого Токдая зовут также
Муртад-Токта и Тама-Токтай. Зимовья его близ реки Терека, в стороне
Дербендской, и (уже) несколько времени он находился во главе
сторожевого войска (лашкар-и-караул); у него (Токдая) три сына в таком
порядке: 1) Бакырча, 2) Кунчек и 3) Джаукан. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 55.] При взятии
монголами Багдада в начале 656 г. (начало 1258 г.) в войске Гулагу
находились вспомогательные отряды под начальством джучидских
царевичей, а именно: Булга (или Балакан), сын Шейбана, пятого сына
Джучи, Тутар, сын Сенгкура, сына Джучи, и Кули, сын Орды, сына
Джучи. Следовательно, в это время не было вражды между Джучидами и
Гулагидами. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т.
XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград,
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1922 г. 204. С. 11.] По другим источникам, направлен Батуханом во главе
войск в помощь Хулагу в войне против Ирана. Казнен за поражение в
битве с мамлюками. Направлен Батуханом во главе войск в помощь
Хулагу в войне против Ирана. Казнен за поражение в битве с мамлюками,
сын Шибана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 295].
Балапан – сын Мустафы, внук Ракша, а он же сын Коркытбая и
внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Балгабай Ахметов, 1958 г.р. – г. Атбасар, ветеран спорта, потомок
Барак-султана, ветвь Даир-султана.
Балгаир – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Балкен – сын Жабыкея, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Балтабай (гг.ж. 1936–2001) – инженер-механик, партийный
советский работник, праправнук Жанбобека, ветвь Абылай-хана.
Балташ (гг.ж. 1925–1944) – героически погиб, защищая Родину в
ВОВ, сын Пшенбая, ветвь Абылай-хана.
Балыкджи – сын Кокджу (Кукджу), Кокджу – сын Беркечара,
одного из сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 25].
Балык-оглан – сын Бурултая (Боралди), старшего сына КутлугТимура, девятого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 37.
Балым-султан – умер в 1516 г.
Барак хан – Джучид, сын Куйурчук-хана, внук Урус-хана. Хан
Синей Орды. В 1426 г. завоевал трон в г. Сарае, потерпел поражение от
Улуг-Мухаммеда. При поддержке Улугбека захватил трон Золотой Орды,
но изгнан Улуг-Мухаммадом. Обосновавшись в казахских степях, начал
отвоевывать у Улугбека бывшие владения Джучидов. Воевал и дружил с
Улугбеком. Погиб в бою с ногайцами в 1428 г.
Барак, 1808 г.р. – старший султан Аягузского округа с 1846 г.,
помощник старшего султана Алатауского округа. Силач-богатырь, друг
А. Янушкевича. Сын Салтыбая, внук Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. А он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Барак, 1829 г.р. – сын Елимеса, 1730 г.р., внук Сайына. А он же сын
Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
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Барак-султан – сын Салтыбая, внук Бопы, обладал богатырской
силой, служил старшим султаном Аягузского округа, а с 1848 г. –
помощником старшего султана Алатаузского округа.
Барак-султан (Науруз Ахмед-хан), 1551–1556 – отказал Таукельхану в борьбе против калмаков, он же сын Суюнч-Ходжа-хана, правителя
Ташкента; жена – дочь Муса бия (ногайца), внук Абулхаир-хана, 1428–
1468, хан кочевых узбеков, сын Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид
[204, с. 308] .
Барак-хан (Науруз Ахмет-хан) – Шибанид, сын Суюнч-Ходжахана, правитель Ташкента в 1551–1556 гг. Воевал с казахами.
Барак-хан (султан) – умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Сын Турсунхана. В 1750 г. сам стал жертвой заговора. Жадигович-Онданаид [204,
с. 66].
Барак-хан, 1266–1271 – Чагатаид, сын Есенту, внук Мутугена. Стал
правителем по приказу Хубилай-хана, отравлен Хайду-ханом.
Баракчин хатун – вдова Бату-хана, была регентшей Золотой Орды
при правлении ее внука Улугчи, а после его смерти пыталась возвести на
трон Туда-Менгу, но была казнена по указу Береке-хана. При ее
правлении впервые была произведена перепись населения Руси.
Барамык – сын Шоман хажы, внук Кудайкул имама, а он же
сын Малайсулеймана и внук Кулмухаммед хажы. Тукай-Тимурид
[204, с. 278].
Бармамбет – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник
Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он
же сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Басар – сын Сасыка, пятого сына Мингка-дара, второго сына
Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ
соч. Т. 2. С. 58.
Батанак – сын Буджака, внук Сасы. А он же сын Туканчара и внук
Бай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Батибек (Яги-бек) – девятый сын Иринбека, внук Мухамед-Узбека
(Узбек-хан), (? – 1342), хан Золотой Орды в 1312–1342 гг. А он же сын
Тогрылчи и внук Менгу-Тимура. После смерти бездетного хана Тохты
Узбек был одним из главных претендентов на трон. Против него был
составлен заговор, но Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он
уничтожил заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских
мусульман – часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную
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внешнюю политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил
поборы с русских князей, значительно урезал налоговые льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с.150].
Батмонг Даян-хан, 1470–1517 – последний собственно
монгольский хан из династии Тулуидов.
Батуджа – по данным Муизза, второй сын Хукчи, сына Сартака,
старшего сына Батыя (Бату), второго сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 49.
Христианин, побратим с русским князем Александром Невским.
Принявший христианство, Сартак умер в дороге, когда возвращался из
столицы Каракорума, так и не достигнув ставки своего дяди Берке,
который был Мусульманином [166, с. 39]. А он же сын Бату-хана, 1227–
1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой
монгольской войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана.
Батуханид [204, с. 251].
Бату-хан, 1227–1255 (Саин-хан, Батый, Батыга) – сын Джучи и Уки
хатун. Правитель улуса Жоши-хана. Участник и организатор Второй
мировой монгольской (Номадийской) войны. Совершил серию походов
на Волжскую Булгарию, Русь и Восточную Европу (1236–1242). В 1256 г.
умер Бату, великий властитель Севера. В том же году сын его Сартак был
отравлен своими братьями из зависти, потому что по велению Мангухана к нему перешли все владения отца его, даже с прибавлением.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. С. 11.] Способствовал воцарению Мунке-хана. Установил
дипломатические отношения с европейскими и ближневосточными
государствами, развивал градостроительство и торговлю. Основатель
Золотой Орды со столицей г. Сарай на Волге.
Батыр – волостной, награжден золотой императорской медалью,
сын Букей-хана, 1815–1819, хан в части Среднего жуза. Утвержден
российским императором Александром I, внук Барак-хана (султан), умер
в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Батырбай – сын Тогым-султана, внук Мурата, сын Болат-хана
(гг.ж. 1771–1798), хан в части Среднего жуза. А он же внук
Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович
[204, с. 234].
Батырбек Ахметович Беремжанов (1911-1985) - потомок
Абулхаир-хана по материнской линии – Сейдалиной. Являясь сыном
образованнейших и благородных, почитаемых людей, он унаследовал эти
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качества и пронес их до конца своей жизни, пройдя трудные периоды
послереволюционной истории Казахстана. Он начал обучение в той же
Тургайской школе И. Алтынсарина, обучение было на русском языке, а в
1923 г. семья переехала из Тургая в Оренбург, в то время столицу
Казахской автономной республики. Там стали открываться новые
учебные заведения, и его определили в Киргизскую (так раньше называли
казахов) опытно-показательную школу. Когда в 1925 г. столицей стала
Кзыл-Орда, семья переехала туда, так как отец, Ахмет Беремжанов,
работал членом Президиума Верховного суда. В 1928 г. Батырбек
Ахметович становится студентом и в 1932 г. заканчивает химическое
отделение КазПИ. Батырбек Ахметович прошел большой трудовой путь,
начатый еще в студенческие годы, стал известным ученым-химиком,
профессором, доктором химических наук. Его научные изыскания
фундаментальны и имеют практическое применение. Он подготовил
целую плеяду талантливых учеников. Научная школа Б.А. Беремжанова
общепризнана выдающимися учеными бывшего Советского Союза, ему
принадлежат написанные лично и совместно с сотрудниками более 800
научных работ. Его научная деятельность и педагогическая работа в
качестве
прекрасного
лектора,
руководителя
дипломных
и
диссертационных работ, автора учебников, пособий для студентов и
учителей общеизвестны. Главным и важным детищем его является
учебник «Жалпы химия» на казахском языке для вузов, вышедший в
1962 г. Учебник стал необходимым в обучении студентов в разных вузах
республики и выдержал 4 издания, последние два издания выпущены
после его кончины благодарными учениками под его именем. В 1970 г.
Батырбек Ахметович был избран членом-корреспондентом АН КазССР,
был членом редколлегии Казахской Советской Энциклопедии, имел
много правительственных наград – ордена, медали. Он был талантливым
организатором, и, оценивая эти качества, ему предлагали высокие и
престижные должности, но Батырбеку Ахметовичу было не свойственно
чувство карьеризма, и он отказывался в пользу становления и развития
химической науки и производства, готовя высококвалифицированные
кадры, пестуя и укрепляя химический факультет. Его авторитет и
профессионализм были так высоки, а в человеческом плане отличали
высокая культура, уважительное и доброе отношение к окружающим,
сочетающиеся с твердостью и принципиальностью, справедливостью, что
позволило сплотить на химфаке выдающихся ученых современности и
вывести факультет в число лучших после аналогичных факультетов МГУ
и ЛГУ. Поэтому имя Б.А. Беремжанова, внесшего бесценный вклад в
развитие химического образования, науки и промышленности, хранится в
памяти благодарных учеников и всех тех, кто имел возможность общения
с ним. Широко было отмечено 100-летие со дня рождения Батырбека
Ахметовича в декабре 2011 г. К этой дате выпущены две книги о его
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жизни и деятельности - «Эпоха Беремжанова» и «Батырбек Беремжанов»
из серии ЖЗЛ, обе книги выпущены в издательстве КазГНУ им. АльФараби, вышло 4-е издание учебника «Жалпы химия», прошел 7-й
международный
Беремжановский съезд по химии и химической
технологии Первый съезд состоялся в 1996 г. Б.А. Беремжанов является
достойным потомком своих великих предков, он - один из лучших
представителей казахской интеллигенции второй половины ХХ века.
Батырбек Ахметович Беремжанов (1911-1985) - ученый, химик,
доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН КазССР,
заслуженный деятель науки Казахстана. Преподавал в Казахском
государственном университете с момента его открытия в 1934 г. и до
конца своей жизни. В сфере его научных интересов было исследование
солеобразования и практического применения природных солей. Им было
исследовано более 100 соляных озер, 15 рек и 39 притоков. Результаты
работ опубликованы в научной печати. С 30-х годов он переводил на
казахский язык учебники для средней и высшей школы.В 1962 г. написал
первый учебник химии на казахском языке "Жалпы химия", который
многие годы был единственным учебником химии на казахском языке для
вузов. В 1970 г. постановлением Правительства Б.А. Беремжанов был
назначен членом Главной редакции Казахской Советской Энциклопедии
и председателем редакционного совета по химии Казахской Советской
Энциклопедии. В 1977 г. он был назначен членом Главной редакции
Казахской сельскохозяйственной энциклопедии. Б.А. Беремжанов
занимался разработкой химической терминологии и номенклатуры
неорганических соединений на казахском языке, результатом которой
явилось издание русско-казахского словаря по химии и русско-казахского
толкового словаря химических терминов. Более 30 лет являлся членом
Государственной терминологической комиссии при Совете Министров
КазССР. Б.А. Беремжанов в течение многих лет был председателем
научно-методического совета Минвуза КазССР, членом научнометодического совета Минвуза СССР по химии и членом рабочей группы
по вопросам высшего образования в Национальном комитете советских
химиков при ИЮПАК. За большие заслуги в деле подготовки
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и
развития науки Б.А. Беремжанов был награжден орденами Ленина, Знак
Почёта, Дружбы народов, многими грамотами и Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Ему было присвоено
почетное звание "Заслуженный деятель науки Казахской ССР". Б.А.
Беремжанов был женат на Букейхановой Анель Абдуловне, дочери
Габдул-Хакима Нурмухамедовича Букейханова и Софьи Даулетовны
Кусябгалиевой. Сын – Рустем Батырбекович Беремжанов, 1960 г.
рождения, химик, кандидат химических наук. Внук – Даурен Рустемович
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Беремжанов 1981 г. рождения, юрист. Правнучка – Дания, 2009 г.
рождения.
Батыргарей-Павел (?) – сын Шахингарея (Петра Осиповича
Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в Уфимском
наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа
Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича Тевкелева)
(1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г.
Касимова), полноправный российский помещик, он же сын ДавлетМухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет)
(1572 – 22.11.1610 г.), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от
роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет
от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к царю Борису
Федоровичу [206].
Батыр-Гирей Тевкелев. (? – 1891) – майор русской армии.
Батыр-султан – сын Букей-хана, хана Среднего жуза.
Батыр-хан – внук Усек-султана, правитель Малой Казахской Орды
в 1608–1617 гг.
Батырхан – сын Исы, внук Нурали. А он же сын Мамырхана и
внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Батырхан – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Батырхан – сын Кайрата, внук Аскара, который родился в 1950 г. в
г. Щучинске, почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г.
Москва), заслуженный строитель РК (1994 г.), награжден орденом «Знак
Почета». С 1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г.
Кокшетау. А он же сын Галыма и внук Касена. А он же сын Мусы и внук
Санияза, а он же сын Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Батырхан - сын Олжаса, внук Сеялхана (1951-2005 г.ж.), он же сын
Сиянбека (1912-1970 г.ж.) (советский партийный работник, с 1049 по
1956 первый секретарь Кокшетауского райкома партии) - сын Конырбая,
он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Батырхан – сын Турсына, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Батырхан – сын Уали имама, внук Торежана, а он же сын Маймака
и внук Барамыка. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Батырхан (1994 г.р.) – сын Сандыбая (1965 г.р. с.Косбармак,
Атбасарского р-на), внук Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он
же сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын
Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак),
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он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году.Батырхан проживает в г.Атбасаре.
Батыр-хан, 1748–1790 – избранный хан Младшего жуза, сын Каипхана.
Бауржан - сын Ергебека, внук Жумана, Жуман сын Садвакаса, он
же сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один
из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Бауржан – сын Жауатара, внук Садыбека, а он же сын Иманбека,
внук Найманкула, а он же сын Камбара (1779–1850, условно), управитель
рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие» и внук
Алана. А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг. ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Бауржан - сын Мухтара, внук Серика, Серик сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Бауржан - сын Турсынхана, внук Омархана, Омархан сын
Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Бауржан - сын Шырынбека, внук Сералхана, он же сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Бауш – казахский хан первой половины XVI в. [6], один из сыновей
Адик-султана, сына Жанибека, одного из основателей Казахского
ханства. Правил в Казахском ханстве после своего старшего брата Тахирхана (ум. в 1529/1531). Власть Бауша не распространялась на все
казахские племена. Имел значительное войско, кочевал в Жетысу. Погиб
в 1537 г. в Санташском сражении с военными силами узбекскомогульского союза.
Бахадур – второй сын Шибана. Он имел двух сыновей в таком
порядке: первый сын Бахадура – Кутлуг-Бука, дети его неизвестны;
второй сын Бахадура – Джучи-Бука, у него было четыре сына (в таком
порядке): 1) Бадакул, 2) Бек-Тимур, 3) Баянкеджар и 4) Йису-Бука.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 54.]
Бахадур – сын Шибана, участник Второй мировой монгольской
войны (Западный поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 295].
Бахадур-Гирей, 1782 – сын Ахмет-Гирея, внук Давлет-Гирея II,
1699–1702, 1708–1713, а он сын Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–
1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204,
с. 292].
Бахадур-хан (Батыр-хан) – сын Есим-хана (гг. рожд. и см. неизв.),
казахский хан, правивший одновременно с Есим-ханом. Осенью 1603 г.
каракалпаки избрали Абд ал-Гаффара ханом Туркестана. Есим-хан,
Бахадур-хан и казахские султаны Ташкента и Сайрама выступили против
Абд ал-Гаффара. В сражении, длившемся 13 дней, казахские войска
потерпели поражение. Туркестан, Сайрам, Ташкент, Ахсикент, Андижан
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перешли во владения Абд ал-Гаффара. Весной 1605 г. в битве в местечке
Каракамыс близ г. Ташкента Есим-хан и Бахадур-хан убили Абд алГаффара и вернули свои владения. В русских источниках 1616–1617 гг.
его имя упоминается как Бытар, Баатырь, Болатырь.
Бахтияр – сын Ермахана, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,)
сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Бахтияр – сын Хизр-хана, старшего сына Ибрахима, старшего сына
Пулада (Фулада), шестого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 35.
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Бахты-Гирей Ахмедович Кайманов – праправнук Карабая,
родился в 1858 г., в 1888 г. окончил филологический факультет
Петербургского университета. В 1907 г. избран во вторую Госдуму
России. Чин – титулярный советник. Награжден орденом св. Станислава
III степени.
Бахыт – сын Базархана, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие», внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Бахыт Абыканов, 1953 г.р. – награжден бронзовой медалью ВДНХ
«За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью
Оргкомитета VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г.
Москве. Закончил три ведущих университета республики. Отмечен
международным призом «Эра качества» в категории «золото» на IV
Международной конвенции в г. Женеве и орденом «Дружбы наций».
Исследователь генеалогии Торе-Чингизидов.
Бахытгирей, 1840 г.р. – сын Арыстана Жантурина.
Бахытжан Канапьянов – поэт, лауреат международных премий,
потомок Салтамамбета.
Бачкиртай – второй сын Коничи, родился от Нукулун хатун из
племени меркит; у него была жена Куклун из племени кераит, от которой
родился сын по имени Биратай. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из
персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 45.]
Башибек-султан – сын Малик-султана, его матерью была Абайкан
бегин, Малик-султан – сын Джадик-султана, Джадик-султан – восьмой
сын Жанибек-хана, одного из основателей Казахского ханства [204, c. 37].
Башмак – второй сын Мингкана, сына Кули, сына Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Сопровождал своего деда
Кули в походе на Иран. Отец Хасана (Эсена). Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 46.
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Баш-Тимур – в 1395 г. был ханом в Золотой Орде, сын Жебене
(Янса), внук Толек-Темира, а он же сын Коншыка и внук Сарыша. ТукайТимурид [204, с. 285].
Баш-Тимур – сын Жебене (Янса), внук Толек-Темира. В 1395 г.
кратковременно был ханом Золотой Орды. Тукай-Тимурид.
Баш-Тимур – сын Мухаммед-хана, внук Хасана, а он же сын
Жебене (Янса, Джанса, Джине) и внук Дервиш-хана. Тукай-Тимурид
[204, с. 263].
Баязи торе Ахметов (15.03.1918 – 13.04.2004) – сын Ахмет-бия.
Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии Абылайхана. Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден медалями: «За
отвагу» (дважды), «За освобождение Киева», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и орденом Великой Отечественой войны двух степеней. У него было
пятеро детей: Каншаим, Кайша, Касым, Жанахмет, Дулат.
Баялун – одна из многих жен Узбек-хана.
Баялы - сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана,
он же один из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Баян – второй сын Тука-Тимура. У него были следующие два сына:
1) Казан и 2) Данишменд. Они не имели детей. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 59.]
Баян – первый сын Коничи, родился от Нуклун хатун из племени
конкурат, и после смерти отца женился на своих мачехах, трех хатунах:
Таркуджин, Джинктум и Алтачу; у него были три другие жены: 1) Илькан
из племени конкурат, дочь Муки, из рода, приходившего сюда (в Иран)
Келеса – посла (ильчи); 2) Кутулун из племени огунан, дочь Тукуяна –
Тукутая; 3) Аалтачу из племени конкурат, дочь Тудай-бахадура,
родственника великой Булуган хатун. Этот Баян имеет четверых сыновей
в таком перечислении и порядке: 1) Шади, родился от Илькан, дочери
Муки; 2) Сасы-Бука, родился от Кутулун хатун; 3) Текне, появился от
Алтачу хатун; 4) Салджикутай, имя его матери неизвестно. [Тизенгаузен
В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 43.] Хан Синей
Орды (Кок Орды), 1302–1309, сын Койши (Коныш-хана), внук Сартоктая.
Правил в Синей Орде (Кок Орде) в период междоусобных войн.
Оспаривал власть с Кубылыком (Кублуком, Куйлуком), Мангытаем и
другими временщиками. Имел наследственное право на власть в
Восточном Дешт-и Кипчаке. Поддерживал дипломатические связи с
Тулуидами Китая (Хубилаиды, правители империи Юань) и Ирана
(Хулагуиды, правители государства ильханов), вел военные действия
против Угедеидов и Чагатаидов Средней Азии, Хайду и Дувы (Тыва) и их
ставленника Кубылыка. При помощи золотоордынского хана Токты
Баяну удалось разбить Кубылыка и взять власть в свои руки в 1302 г. Сын
Кайду Чапар и Дува выдвинули нового ставленника – сына Кубылыка
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Куштая (Кушай, Куш-Темир). Новая междоусобица ослабила Синюю
Орду (Кок Орду). В 1308 г. власть захватил брат Баяна Мангытай
(Макудай). Остатки войск Баяна были разбиты в 1309 г. Кушаем.
Предположительно Баяну удалось вернуть себе власть в 1310 г. и править
страной в 1318–1319 гг. Преемником Баяна стал его сын Сасы-Бука
(1309–1315).
Баяндарь – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболджонона, сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцагхунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэнхунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Баянджар – десятый сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец
Эбугэн-Туркана (Абукана). Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75;
Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 54, 56.
Баянкеджар – третий сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 34, 347; Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Баясхал – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболд-жонона,
сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина,
сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Бегалы - сын Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим сын
Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Бегалы – сын Уали-хана, внук Абылай-хана.
Бегалы, 1809 г.р. – волостной, сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Из донесения Акмолинского внешнего окружного приказа исправляющему
должность пограничного начальника сибирских казахов Е.А. Клейсту
№1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский окружной приказ
имеет честь представить именной список султанов, биев, старшин,
почетных киргизов и тех из простых, кои имеются почему-либо на
особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850 г. Султан, 30
лет. Умен и лукав. Богат. Айтхожа-Карпыковской волости, из рода
Ишим-хана. С 1832 по 1834г. исправлял должность волостного
управителя Кареке-Алтаевской волости, потом по несогласию волости
сей родоночальников от управления устранен, а с 1847 г. по 2 октября
1850 г. управлял Айтхожа-Карпыковской волостью. Летние и зимние
кочевки имеет совместно с Айтхожа-Карпыковской волостью». (ЦГА
Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
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Беген – сын Бекмахана, внук Жанбобека, праправнук Уали-хана,
отец историка Ермухана Бекмаханова.
Бей-Али (Бесали) – сын Каратай-хана, хана Младшего жуза.
Бейбарыс – сын Мадигара, внук Бекаса, он же сын Мусылманкула,
Мусылманкул сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. ОрдаидДжадикович.
Бейбитжан - сын Шерехана, внук Абутараби, он же сын Досана, он
же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Бейсен – сын Габдоллы, внук Тлеухана, а он же сын Алимхана,
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Бек – сын Суенишхана, внук Исы. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг.
в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. [204, с. 67].
Бек, 1812 г.р. – волостной, награжден двумя золотыми медалями.
Он сын Худайменды, внук Есим-хана, хана Среднего жуза. Из донесения
Акмолинского внешнего окружного приказа исправляющему должность
пограничного начальника сибирских казахов Е.А. Клейсту №1086:
«Вашему высокоблагородию Акмолинский окружной приказ имеет честь
представить именной список султанов, биев, старшин, почетных
киргизов и тех из простых, кои имеются почему-либо на особом
замечании Акмолинского округа за минувший 1850г. Султан, 41 года.
Молчалив, остроумен. Зажиточен. Таминской волости, рода Ишим-хана.
С 1832 по 1838 г. управлял Тока-Карпыковской волостью и с удалением
оной в глубь степи и по раздроблении на части теперь не управляет. За
поездку в С.-Петербург к высочайшему двору в 1822 г. пожалован чином
коллежского асессора и награжден золотой медалью на александровской
ленте и почетным кафтаном; 2 июля 1833 г. всемилостивейше награжден
за отличное усердие и похвальные действия золотой медалью на
андреевской ленте; в 1840 г. за содействие в Отряде против мятежных
киргизов есаулу Панкову награжден чином надворного советника. Летние
кочевки
имеет
совместно
с
полковником
Конур-Кульджой
Худаймендиным, а зимние – в урочищах Бугулах». (ЦГА Р/С. Ф. И-374.
Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Бекадай, 1780 – волостной, вдохновитель и организатор
национально-освободительного движения Кенесары, сын Маман-Султана,
1746, старший султан Каркаралинского уезда, внук Баракхана (Ср. жуз? –
1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Бекарыстан (1868 – ? ) – сын Бес Агаша, ветвь Абылай-хана.
Бекболат – сын Омара, 1821 г., внук Сергазы. А он же сын
Абулхаира и внук Адиля. А он же сын Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., и
внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
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Бекен – сын Абугасыра, внук Пернихана, он же сын Серика, Серик
сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Бекконда – сын Мынтемира, внук Бадакула, он же сын Жоши-Буки
и внук Бахадура. Джучид [204, с. 295].
Бекконды – Шибанид, сын Менгетемира, внук Бадакула.
Бек-Конды-оглан (Бек-Хунды, Бик-Кунди оглан, XIV в.) –
Шибанид, сын Минг-Тимура.
Бек-Кунды – сын Минг-Тимура (Кулук-Тимур) старший сын
Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулада), Джанта, внук
Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбаниды [204, с.
299].
Бек-кунды (Бек-хунды) – сын Бадакула, внук Джучи-Буки, а он сын
Бахадура и внук Шейбана. Шейбанид [204, с. 300].
Бекмахан – сын Жанбобека, внук Жанпеиса.
Бекмухаммед Шавкат Мухамеджанович (Букевская орда, 1882) –
государственный деятель, обучался в Астраханской мужской гимназии
(1903–1912), далее – на юридическом факультете Казанского
университета (1912–1917). Член комиссии по составлению первой
Конституции КазССР.
Бексултан, 1792 г.р. – избранный старший султан Аягузского
округа, сын Агадая, внук Мамана.
Бексултан, 2005 г.р. – сын Айдара, 1978 г.р., г. Алматы. Внук Эдге
Нурхайдарова, 1955 г.р., г. Алматы. А он же сын Хайредина, внук
Махмета, прожил 90 лет, а он же сын Нурхайдара и внук Жумабека. А он
же сын Жабахана, внук Болена, а он же сын Болата, внук Алимухаммеда,
а он же сын Тауке хана. Жадикович [204, с. 229].
Бектас - сын Мусылманкула, Мусылманкул сын Досана, он же сын
Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Бектер (монг. Бэктэр, кит. Бе-кэ-те-эр, ок. 1155 – ок. 1170) – сын
Есугей-бахадура и Сочихэл, сводный брат Темучина, который его убил.
Бек-Тимур – второй сын Байнала, старшего сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С.34, 347; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г.
Указ соч. Т. 2. С. 54.
Бек-Тимур – второй сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы
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по истории Казахских ханств... С. 34, 347; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2.
С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 54.
Бек-Тимур – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана (Сайилкан), а он
сын Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Бектурсын (1922 г.р., участник ВОВ с 1940 г.) – сын Назымбета,
внук Ибраима, Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Бельгутай (монг. Бухэ Бэлхунутэй) – легендарный предок
монгольского племени бэлхунут, сын Есугей-бахадура и Сочихэл,
сводный брат и сподвижник Темучина.
Бельмухаммед – сын Кулмухаммеда, внук Баба-султана.
Берали, 1816 г. – сын Абулхаира, внук Адиля. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Бергали – праправнук Есим-хана, хана Младшего жуза. Учитель,
автор учебника по грамматике казахского языка.
Бердибек – сын Муртазы, внук Ахмет-хана.
Бердибек-хан, 1357–1359 – убит Мамаем, являвшимся ему зятем.
Великая династия Бату-хана прекратила свое существование. Отсюда
поговорка в народе: «Шея нара пресеклась на Бердибеке». Внук
Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342 г. Второй сын
хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил двух своих
братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать положение в
Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек продолжал
политику своего отца, ведя успешную наступательную войну в
Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он
тем не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г.
Джанибек отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний
Новгород и передал его суздальскому князю. Одновременно он
укрепил позиции московского князя в верхнем и среднем течении Оки.
Достаточно спокойное царствование Джанибека закончилось
трагически: он был убит собственным сыном. В результате Золотая
Орда на четверть века погрузилась в полосу кровавых смут,
называемых «Великой замятней» [155, с. 150–151]. А он же сын Узбекхана, 1312–1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как
государственную религию. Жена – дочь византийского императора,
сестра замужем за московским князем Юрием, и внук Торгула
(Тогрылча). Батуханид.
Бердик – сын Муртаза. Внук Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480 г. –
стояние на р. Угре против войск Ивана III. В это время его столицу – г.
Сарай – разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб от рук
сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204,
с. 274].
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Береке-хан (Берке, Беркай), 1209–1266 – хан Золотой Орды
(1255–1266), третий сын Джучи, брат Батыя. У него детей не было.
Дела его и рассказы о нем будут изложены, если Всевышнему Аллаху
угодно, в истории Хулагу-хана, Абака-хана и других историях.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 53.]
С наступлением 1266 года властитель Севера Барка, преемник Батыя и
Сартаха, исповедовавший мусульманскую религию, узнав о смерти
великого Гулаву, с большими силами приблизился к берегам реки
Куры и остановился по ту сторону ее, напротив войск Абака и брата
его Исмуда, желая показать им, что он жив, тогда как отец его
скончался. [История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.Петербург, 1873, 1. С. 26.] Войска Гулагидов, стоявшиеся по ту
сторону, устрашаемая полчищами Баркая, укрепили свои берега
частоколом, называемая шибар, и всю зиму бдительно охраняли их.
Обманутый в своих ожиданиях, Барка возвратился в свои владения и
тут же скончался летом. Говорят, что он был нрава миролюбивого и
ненавидел кровопролитие. [История
монголов по армянским
источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 27.] Еще при жизни
отца Береке-хан становится предводителем Дешт-и Кыпчака и
Туркестана. По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к
западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до
мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293]. При Береке Золотая Орда
становится фактически независимой от Монгольской империи. С
именем Береке связано начало исламизации населения Золотой Орды и
распространения арабской культуры. При правлении Береке на Руси
была проведена перепись населения (1257), создана организация
баскаков для сбора дани. В 1262 г. начал войну с Хулагуидами за
присоединение Азербайджана к Золотой Орде. Береке скончался в
походе на Кавказ, похоронен в г. Сарай.
Беремжанова Инкар Ахметовна (1915-2002) - физиолог, доктор
биологических наук, профессор. Окончила Казахский зоо-ветеринарный институт, в котором работала до 1945 г. С 1945 г. работала в
Алма-Атинском государственном медицинском институте на кафедре
нормальной физиологии, сначала ассистентом, затем доцентом. С 1965
г. – профессор кафедры. С 1967 г. – заведующая кафедрой нормальной
физиологии. Имеет около 40 печатных работ, среди которых
монография "Экстеро- и интероцептивные влияния на лимфоток в
онтогенезе" (1965). Член Всесоюзного общества физиологов. Состояла
в координационном совете этого общества. Имеет медаль имени И.П.
Павлова Академии наук СССР. За заслуги в деле подготовки
высококвалифицированных специалистов в области медицины, а также
развития науки Казахстана награждена Почетной Грамотой
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Президиума Верховного Совета КазССР. Скончалась 26 сентября 2002
г. Похоронена в Москве. Муж И.А. Беремжановой - Нурхан
Курганбеков (1914-1945). Их дочь – Зоре Нурхановна Курганбекова
(Айтхожина) родилась в Алма-Ате в 1943 году. Окончила АлмаАтинский государственный медицинский институт в 1966 г. С 1969 г.
живёт в Москве. Работала в институте реаниматологии Академии
медицинских наук и в медицинском колледже имени С.П. Боткина. С
2011 г. на пенсии. Муж З.Н. Курганбековой – Айтхожин Нариман
Абенович. Внучка И.А. Беремжановой – Лейла Наримановна
Айтхожина, 1970 г. рождения. Закончила факультет прикладной
математики МАИ. Живет в Москве. Муж – Воскресенский Вячеслав
Викторович. Правнучка И.А. Беремжановой – Майя Вячеславовна
Воскресенская. Родилась в 2009 г.
Беркечар – сын Кувадура и внук Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–
1227). По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к западу
от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест
Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293]. Беркечар – участник
Западного похода, сын Кувадура, внук Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–
1227). По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к западу
от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест
Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Беркечар – четвертый сын Джучи-хана. У него были жены и
наложницы, и он имел двух сыновей в таком порядке: 1) Кукджу; этот
Кукджу имел четырех сыновей: Иджиль-Тимур, Йилыкчи, Дукдай и ТукТимур; второй сын (Беркечара) – Йису-Бука, у которого был сын по
имени Сарай-Бука. Кончилась ветвь Беркечара, который был четвертым
сыном Джучи-хана. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 53.]
Бехтибек – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды, 1377–1380, а
затем – и объединенной им Золотой Орды 1380–1395. В 1382 г. сжег
Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение. Тукай-Тимурид [204, с. 279].
Бибол – сын Абдуали, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же
сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
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Бигали – сын Нурали-хана.
Бий-Али (Чакен), 1823 г.р. – внук Пирали-хана из династии
Нурали-хана.
Бикилчи (Бикалчи) – по данным Муизза, сын Туда-Менгу, третьего
сына Тукана, второго сына Бату, второго сына Джучи. Источники:
Тизенгаузен В.Г Указ соч. Т. 2. С. 52.
Билбарс – сын Бурге, внук Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана
кочевых узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, он же сын
Темиршаха, внук Кажитолы. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатайхана.)
Билбарс (Биликич) – Шибанид, сын Бурге, внук Йадгар-хана, один
из основателей Хивинского ханства в 1511 г.
Билкычи (Йилкычи) – второй сын Бай-Тимура, старшего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен
В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 59.
Бильбарыс – сын Буреке (два сына – основатели Хивинского
ханства), внук Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер), а он сын Тимур-шейха
и внук Туглук-ходжи. Шейбаниды [204, с. 298].
Бин-Гирей – сын Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446 – основателя
Крымского ханства, внук Гияс-Аддина, а он же сын Баш-Тимура, в 1395
г. был ханом в Золотой Орде, и внук Жебене (Янса). Тукай-Тимурид [204,
с. 284].
Бипадишах – попал в плен в битве за освобождение Сибирского
ханства. Сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать
лет воевал с русскими казаками и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Бирали, 1792 г.р. – волостной, сын Тока-султана, внук Абылайхана.
Биш-Бука (Йису-Буки) – сын Байнала, внук Шейбана. Шейбанид
[204, с. 297].
Биш-Куртука – второй сын Улкута, сына Хулагу, седьмого сына
Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 48.
Биянджар – сын Шейбана. Шейбанид [204, с. 299].
Боалкы – праправнук Жоши.
Боалкы – сын Тукуза, внук Тангута, участника Западного похода, а
он же сын.
Боде – сын Мадеша, внук Мукаша, а он же сын Тогая и внук КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
240].
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Бодекара – сын Даир-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Бодьалаг – сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонгжонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана
(Ажай), сын Дуурэн-хунтайжи, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана,
сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал),
сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына
Чингисхана.
Бодьдар – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболд-жонона,
сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина,
сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Бойдаш-хан (Будаш) – казахский хан, 1537–1559, сын Адиксултана, погиб в войне с Шибанидами.
Бокеев Шангерей Сейиткерейулы (1847, г. Орда ЗападноКазахстанской области – 1920, г. Акбакай Западно-Казахстанской
области) – поэт. Учился в Оренбургском кадетском корпусе и
Астраханской гимназии. В 1911–1912 гг. вышли в свет произведения
Бокеева «Шайыр», «Коксілдер», в 1926 г. – сборник «Үш жоқтау».
Бокеев воплотил лучшие традиции устного народного творчества в
письменной литературе. Стихи поэта вошли в цикл «Үш ғасыр
жырлайды» («Песни трех веков»), «Бес ғасыр жырлайды» («Песни пяти
веков»).
Бокей - сын Мынкуш-султана (примерные годы жизни:1740-1820
г.ж.), он же сын Тауке – солтана (рескрипт от 1776 года 25 мая по
поводу принятия подданства России казахами Среднего жуза. Привожу
часть текста: «..донося во первых от 23 июня и 14 октября прошлого
1775 г. о вступивших вновь в наше подданство Средней орды
Тортаулской волости старшины по имени Тюри-батыре с четырмя
сыновьями и в тринадцати человеках, и потом сыне некого Таукисолтана, Манкуш-солтане в числе двадцати пяти человек старшин и
простых киргиз..»), Тауке – солтан сын Семеке хана(Шемяка, Шамаха,
Шамяха, Шимаха, Шимака) хан Среднего жуза 1724-1738 из династии
Азь-Тауке хана (по Аяшинову Д. - краевед)
Бокей-хан – в части Среднего жуза, 1815–1819, утвержден в этой
должности императором Александром I.
Бокейханов Габдол Хаким (гг.ж. 1896–1937) – в 1922–1925 гг.
обучался в Москве.
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Бокейханов Махамбет Нурмухамбетулы (гг.ж. 1890–1937) – поэт,
композитор.
Бокош - сын Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817
г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был
приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп
Чорманова. Из династии Аблайхана.
Болат – сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович [204, с.
229].
Болат – сын Галымтая, внук Султана. Работал и сотрудничал с И.
Алтынсариным, а он же сын Абылая, 1831 г.р., его жена – Бадигуль,
сестра Ч.Ч. Валиханова. Внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865) Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Болат – сын Али-Мухаммада, внук Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Болат - сын Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын Даулетжана,
Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай хан (избранный
хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–султан, правитель
Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан - хан Младшего
жуза 1748-1786. Абулхараид.
Болат (1927–1992) – работал в системе Министерства сельского
хозяйства КазССР, сын Хамза (1906–1958) партийный советский
работник, а он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Болат (год рожд. неизв., примерно 1723) – казахский хан (1715–
1723), сын Тауке-хана, унаследовавший ханский титул. В период
правления Болата казахи Среднего жуза.
Болат (Пулат, Пулатбек, Фулат) – хан Золотой Орды, 1407–1410, в
1408 г. (правление Едиге) совершает поход на Москву. В 1410 г.
отрекается от трона, на его место приходит хан Тимур. Сын ТемирКутлук-хана, 1396–1399, хан Золотой Орды, в 1399 г. в жестоком
сражении разгромил полчища литовского князя Витовта. Внук
Темирбека, а он же сын Кутлук-Тимура, правителя Крыма в 1358 г. и
внук Томгана. Тукай-Тимурид [204, с. 272].
Болатбек, 1952 г.р. – сын Жанатбека Ахметалиева (гг.ж. 1917–
2007), педагог. Участник ВОВ, служил в штурмовой авиации на самолете
ЛА-5. Работал в г. Атбасаре директором школы №95 в конце 1950–1960-х
гг. Награжден многими медалями и орденами СССР. Внук Ахметалисултана, который кочевал и проживал в Кара-Булаке (современная
территория близ г. Семипалатинска). А он же сын Садыка, внук Жунуса, а
он же сын Ногарбека, внук старшего султана Кокчетавского уезда, а он
же сын Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда, внук Таукесултана, а он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
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Хан Среднего жуза, 1724–1738. Внук Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 236].
Болат-Тимур – хан Золотой Орды в 1365, 1367, 1369 гг., казненный
Азиз-ханом, сын Мынтемира, внук Бадакула, он же сын Жоши-Буки и
внук Бахадура. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Болат-хан, 1718–1724 – хан в Среднем жузе, сын Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652, а он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Болат-хан, 1771–1798 – хан в части Среднего жуза, сын
Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–
1724, хана в Среднем жузе. А он же старший сын Азь-Тауке-хана, внук
Жангир-хана, 1644–1652, а он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Болек – сын Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750). ЖадиговичОнданаид [204, с. 70].
Болеке – сын Жадика, внук Санияза. А он же сын Кучук- хана
(Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г., внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Болекей (? – 1808) – султан, хан Младшего жуза. Внук Абулхаирхана, сын Ералы, под его властью находились около 4 тысяч семей рода
шомекей, обитавших в нижнем течении Сырдарьи и вдоль р. Ыргыз, и
каракалпаки, жившие на берегу р. Жанадарьи. При поддержке
влиятельных группировок (1770) Болекей стал ханом Хивы вместо
Жангира, сына Кайып-хана. Но под нажимом Мухаммада Амина Болекей
был изгнан из Хивы. В 1780 г. Болекей стал ханом рода шомекей и
основной части каракалпаков.
Болен – волостной, сын Болата, внук Али-Мухамеда, правнук Токехана.
Болен – волостной, сын Болата, внук Али-Мухаммада, а он же сын
Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович
[204, с. 234].
Болен – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Болен-султан – сын Болат-хана (гг.ж. 1771–1798), хан в части
Среднего жуза. А он же внук Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего
жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Болжу – сын Бороча, внук Булоучи, сын Ширамуна (Ширмен).
Угедей-хан ему завещал ханский трон, устранен от власти Менгу-ханом,
сын Кучу (Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
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Болтан – сын Жумаша, внук Мужгажи. А он же сын Бека, 1812 г.р.,
волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями, внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Болтирек – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял
частью Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан),
умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Бопа, 1800 г. р. – волостной, сын Сардака, внук Ханбабы.
Бопай ханум – старшая жена Абулхаир-хана (Младший жуз),
прожила более 100 лет, пользовалась огромной популярностью, имела
свою именную печать.
Бопы – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Бопы, 1760 г.р. – награжден золотой императорской медалью. В
1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия китайского
императора в Пекин. А он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г. ОрдаидДжадикович [204, с. 231].
Бопы, 1760 г.р. – сын Абульфеиза, внук Абульмамбет-хана
(Средний жуз). Награжден золотой медалью, в 1789 г. был в Пекине на
80-летнем юбилее китайского императора.
Бопы, 1800 г.р. – волостной, сын Сардака, внук Ханбабы. А он же
сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Борак-хан (? – 11 октября 1428/29 октября 1429) – старший сын
Куйручука (Коюрчака), пятого сына Урус-хана, сына Бадыка, сына
Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына
Урунка. Борак-хан – его борьба с Ногайской Ордой на Западе и с
Тимуридами на Юге, установилась этническая территория казахского
народа. В 829 г. хиджры (13.11.1425–01.11.1426) Борак занял Сыгнак,
находившийся под властью султана Шахруха и Улугбека.
Аргументировал он свои действия тем, что «пастбище Сыгнака по
закону и обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-хан
в Сыгнаке воздвиг постройку». В феврале 1427 г. Улугбек выдвинул
превосходящие противника силы к Сыгнаку. Борак-хан занял
господствующие высоты, а стратегический резерв укрыл за холмами.
Однако удар по неприятелю его войска нанесли одновременно и по
всему фронту. Упорное сопротивление армии Улугбека было
сломлено. Первоначально были разгромлены фланги, а затем центр.
«Войско, чьим лозунгом и превосходным качеством были постоянно
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победа и одоление, бежало и было ограблено». Ордынские войска
начали грабить Мавераннахр. К октябрю 1427 г. армия под
командованием султана Шахруха выдавила ордынцев с территории
Мавераннахра. В 832 г. хиджры (11.10.1428–29.10.1429) в битве с
Султан-Махмудом в Могулистане Борак-хан погиб. Отец Сеадет-бека,
Абу-Саида, Мир-Касима, Мир-Сейида.
Боралди (Буралтай) – сын Кутлук-Тимура, внук Саийлкана, а он
же сын Шейбана, участника Второй мировой монгольской войны
(Западный поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Борачар – старший сын Кунчек-Коничи, второго сына Субектая,
старшего сына Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2. С. 56 [139].
Бори – сын Ширгазы, внук Каип-хана.
Бороч – сын Булоучи, внук Ширамуна (Ширмен), Угедей-хан ему
завещал ханский трон, устранен от власти Менгу-ханом, сын Кучу
(Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана
Борте (Бортэ) (ок. 1154–1230/31) – старшая жена Чингисхана.
Дочь предводителя племени кунгират (конырат) Дай-сечена. Борте
(Бортэ) была сосватана главой рода кият-боджигитов Есугейбахадуром для своего 9-летнего сына Темуджина (будущего
Чингисхана). После скоропостижной смерти отца Темуджин испытал
много трудностей и лишений. Около 1178 г. юноше удалось забрать
свою невесту из ее аула. Во время меркитского набега Бортэ взяли в
плен и только при помощи побратима (анды) Есугея кереитского хана
Торгула (Ван-хана) и джаджиратского нойона Джамухи-сечена,
ставшего андой Темуджина, ее удалось освободить [60]. Несмотря на
то что у Чингисхана было много сыновей от других жен, четыре сына
от Бортэ признавались его наследниками. Это Джучи (1179–1225,
1182–1227), Чагатай (1183–1241/42), Угедей (1185–1241), Тулуй (1193–
1256, 1193–1243). Они стали не только его верными сподвижниками,
но и оставили глубокий след в истории тюркско-монгольских народов
как активные продолжатели его завоеваний.
Боры – сын Букей-хана, 1815–1819 хан в части Среднего жуза.
Утвержден российским императором Александром I, внук Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша
династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид
[204, с. 69].
Ботай – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгира), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай –
сын Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской
Орды, 1644–1652 [204, c. 127].
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Ботике – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
А он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Бувал (Мовал, Могол) – седьмой сын Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана и Караджин хатун. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С.38; Тизенгаузен В.Г Указ соч. Т. 2. С. 21, 41, 57,
67, 68. У него было два сына: 1) Татар и 2) Мингкадар.
Бугучак (Йагуджак, Бучак) – третий сын Токта-Кыйи (Токтакии),
старшего сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: [133, с. 59].
Буджак – сын Пирали-хана (туркменского), внук Нурали-хана.
Буджкак – четвертый сын Сасы, старшего сына Туканчара,
старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Баганака, Ядигара,
Хосрева, Туглук-Тимура. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ соч. Т. 2.
С. 59–60.
Бузан – сын Дурра-Тимура, сверг Тармаширина и в свою очередь
был удушен Янги, сыном Кебек-хана.
Буззуга – хан хивинский, сын Амеке-хана.
Буззуга-хан – сын Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497,
правителя одной из частей Узбекского улуса, внук Йадгар-хана
(Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков, противостоявший
Абулхаир-хану, он же сын Темиршаха и внук Кажитолы. Шибанид
[204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Бузкулак (не раньше 1310/11 гг. – ?) – второй сын Туканчара,
старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-ад-Дин
отмечает, что у Туканчара детей не было. Труд персидского историка
был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение
детей внука Тука-Тимура следует отнести ко времени после 1310/11.
Отец Мубарек-ходжи и Мушерриф-ходжи. Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–
60 [139].
Бука-оглан – сын Девлет-оглана, сына Севинч-Тимура,
четвертого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54–55.
Бука-Тимур – четвертый сын Тимур-Буки, сына Хулагу,
седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана и Баллун. Источники: Раишд-ад-Дин. Сборник летописей.
Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 48.
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Букей, 1809 г.р. – волостной, сын Агадая, внук Мамана.
Букей-султан – сын Джадика-султана, восьмой сын Жанибекхана, одного из основателей Казахского ханства [204, c. 37].
Букей-султан – сын Кучук-султана II, внук Ондан-султана.
Букей-хан – основатель Внутренней Букеевской Орды, сын
Нурали-хана.
Букей-хан, 1815–1819 – хан в части Среднего жуза. Утвержден
российским императором Александром I, сын Барак-хана (султан),
умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Букер-Кутлук-ходжа – третий сын Сасы, старшего сына
Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец
Акула. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Букирек-батыр, 1682 г. – сын Мадели, родился в 1641 г.,
Мадели – сын Куба (Кубилай, Бозгыл), Куба – сын Хакк-Назара,
Хакк-Назар – сын Касым-хана (1512–1521) из династии Ордаидов
[204, c. 39].
Булакай (Болке) – сын Нурали-хана, хан каракалпаков, умер в
1808 г.
Булар – второй сын Эбугена (Абукана), третьего сын Бату,
второго сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 53.
Булат – сын Аскара, который родился в 1950 г. в г. Щучинске,
почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г. Москва),
заслуженный строитель РК (1994 г.), награжден орденом «Знак
Почета». С 1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г.
Кокшетау. Внук Галыма, а он же сын Касена и внук Мусы. А он же
сын Санияза и внук Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Булат – сын Усек-султана, его дочь Алтын ханум – жена Ондансултана.
Булат, 1811 – волостной. Награжден оружием (саблей) и
золотой медалью, освобожден от должности за проступки. Сын
Губайдуллы,
подполковник,
избранный
старший
султан
Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью, именным
оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при
содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. Внук
Уали-хана (Вали), хана в части Среднего жуза 1782–1820.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Булат-султан – волостной, сын Абайдулла-хана, внук Уалихана.
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Булекей – сын Ерали-хана (Младший жуз).
Булен, 1795 г.р. – избранный старший султан Аяузского округа,
сын Шанхая, внук Есим-султана.
Булоучи – сын Ширамуна (Ширмен), Угедей-хан ему завещал
ханский трон, устранен от власти Менгу-ханом, сын Кучу (Гучун),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Булхаир - брат Абулхаир-хана, автор письма Петру I. Умер в
1731 г.
Булхаир (Булгаир) – сын Ажу (Хажы, Кажи-султан), Ажу – сын
Ырыма (Ырыс), Ырым – сын Айшуака, Айшуак – сын Батыр-хана
(гг.ж. 1608–1617), Батыр-хан – сын Булекей-кояна, Булекей-коян –
сын Усека (Озек), Усек – сын Жанибек-хана, одного из основателей
Казахского ханства [204, c. 88].
Булхаир, 1787 г.р. –
награжден золотой императорской
медалью. Сын Сары, Есим-хана, 1741–1745 хан в отдельной части
Среднего жуза. А он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака,
Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738, внук Азь-Тауке-хана.
Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Буракан, 1825 г. р. – волостной, сын Али, внук Кокшала.
Буралыга (Боралкы) – сын Култуч-Тимура, внук Сабилкана, а
он сын Шейбана. Шейбанид [204, с. 298].
Буралыги – старший сын Ийсу-Буги, старшего сына Шингкура,
девятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 58.
Буралыги – третий сын Тукуза, второго сына Тангкута, шестого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С.56.
Буралыги (Боралкы) – третий сын Кутлуг-Тимура, сына
Сабилкана (Саиылкана), девятого сына Шейбана, пятого сына Джучихана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 37;
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 56.
Буралыч – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана (Сайилкан), а
он сын Шейбана. Шейбанид [204, с. 300].
Бурачар – старший сын Кунчек-Коничи, второго сына Субектая,
старшего сына Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств...
С. 38.
Бурге – сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хан кочевых
узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха, он же
сын Кажитолы и внук Арабшаха (Арабша, Арабиях-оглан), 1375–
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1378, хана Золотой Орды. Шибаниды [204, с. 296]. (Династия Акатай хана.)
Буре – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни,
Удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до
границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар,
вплоть до тех пределов, куда доходили копыта монгольских коней».
Джучид [204, с. 293].
Буреке – старший сын Ядгар-хана (Йадгар-хана), сына Тимуршейха, сына Туглук-хаджи (Тугла-хаджи), сына Арабшаха, второго
сына Пулада (Фулада), шестого сына Бадакула, старшего сына
Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 36.
Бури – 1808 г.р., сын Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с.
238].
Бури – сын Мутугена, внук Чагатая, казнен из-за разногласий с
Бату-ханом.
Бури – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял частью
Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша
династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Бури-Тимур – сын Чапар-хана (Чабар), 1301–1303 низложен от
власти Тувой, сын Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую
власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из
сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Буркук (Бурлюк) (? июнь 1309 – май 1310) – четвертый сын
Менгу-Тимура, великого хана Золотой Орды, второго сына Тукана,
внука Бату и Кутуй хатун или Султан хатун. В 1291 г. наряду со
своими братьями Сарай-Бугой, Тудаканом (Тудан) присоединился к
заговору Токты и Ногая против Тула-Буки и его союзников.
Источники: [133, с. 62].
Бурлюк – возглавлял войска против Куйлюка. Сын МонкеТемира (Менгу-Тимура), 1267–1280. Чеканил свои монеты, воевал с
иранским Абага-ханом. Внук Тукана, а он же сын Бату-хана, 1227–
1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй
мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Бурнэ – сын Авная, сын Эжи хонгора (Эжей), сын Лигден-хана
(гг.ж. 1592–1634), в 1643 г. был низложен маньчжурами после того,
как их предводитель Нурхаци основал в Китае династию Поздняя
Цзинь, а затем была основана маньчжурская династия Цин. Ханы
146

Восточной Монголии стали ее вассалами. Сын Мангас тайги, сын
Буян сэцен-хана, сын Тумэн засахт-хана, сын Дарансун-хана, сын
Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Бурултай – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана (Сайилкан), а
он сын Шейбана. Шейбанид [204, с. 300].
Бурум – сын Даулат-берди, Даулат-берди – сын Байрам-ходжи,
Байрам-ходжа – сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из
сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Бурундук (Бурундай, Мурындык, Бурындык) (прим. 1430–1510)
– правил Казахским ханством с 1475 (по др. источникам, с 1480) до
1511 г. Сын казахского хана Керея из династии Джучидов. Бурундук
впервые упоминается в письменных источниках, описывающих
сражения казахов и «кочевых узбеков» в начале 70-х гг. XV в. При
хане Бурундуке в результате…
Бурхан – сын Мадели, родился в 1641 г., Мадели – сын Куба
(Кубилай, Бозгыл), Куба – сын Хакк-Назара, Хакк-Назар – сын
Касым-хана (1512–1521) из династии Ордаидов [204, c. 39].
Бу-Саид – сын Шыгай-хана (1580–1582), Шыгай-хан – сын
Джадика, восьмого сына Жанибек-хана, одного из основателей
Казахского ханства [204, с. 49].
Бутуй – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар –
сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи,
старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Бутур – сын Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских ханов
против Шибанидов, внук Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан,
он же сын Кажи-Махаммеда. С помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжа и внук Бекконды.
Шибанид [204, с. 303].
Бухарбек - сын Серика, Серик сын Нуралы, внук Абылкайыра, он
же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Бучек (Бюджек, Буцун) – собственноручно казнил на Волге
Бичмана, руководителя восстания кипчаков, алан и булгар, один из
сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана. В 829 г. хиджры
(13.11.1425 – 01.11.1426) Борак занял Сыгнак, находившийся под
властью султана Шахруха и Улугбека. Аргументировал он свои
действия тем, что «пастбище Сыгнака по закону и обычному праву
принадлежит мне, так как дед мой Урус- хан в Сыгнаке воздвиг
постройку». В феврале 1427 г. Улугбек выдвинул превосходящие
противника силы к Сыгнаку. Борак-хан занял господствующие
высоты, а стратегический резерв укрыл за холмами. Однако удар по
неприятелю его войска нанесли одновременно и по всему фронту.
Упорное
сопротивление
армии
Улугбека
было
сломлено.
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Первоначально были разгромлены фланги, а затем центр. «Войско,
чьим лозунгом и превосходным качеством были постоянно победа и
одоление, бежало и было ограблено». Ордынские войска начали
грабить Мавераннахр. К октябрю 1427 г. армия под командованием
султана Шахруха выдавила ордынцев с территории Мавераннахра. В
832 г. хиджры (11.10.1428 – 29.10.1429) в битве с Султан-Махмудом в
Могулистане Борак-хан погиб. Отец Сеадет-бека, Абу-Саида, МирКасима, Мир-Сейида. Источники: ПСРЛ. Т. 6. С. 142; Т. 8. С. 91–92;
Т. 11. С. 416; Т. 25. С. 245; Т. 26. С. 182; Р.Л. ТА. С. 237; Р.Л. Т. 4. С.
300; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63, 196, 197–198, 209, 212,
214–215. Литература: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и
ее падение. С. 307, 409–411; Горский А.А. Москва и Орда. С. 137, 138,
141; Селезнев Ю.В. «А переменит Бог Орду…» С. 82, 137. В
результате
конфликтов между братьями Джека послал к нему
человека, который должен был старательно довершить убийство его.
В 1300 г. 16 сентября по 5 сентября 1301 г. погиб и Джека. Джека
имел дурной характер… современники констатировали следующее:
«коли этот не пожалел брата своего, как же он пожалеет нас».
***
Вайс – сын Гази, 1842, полковник лейб-гвардии казачьих войск.
Внук Булата, 1811, волостной. Награжден оружием (саблей) и золотой
медалью, освобожден от должности за проступки. Сын Губайдуллы,
подполковник, избранный старший султан Кокчетавского округа. Был
награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в 1839 г. Сослан
в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер
в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали), хана в части Среднего жуза, 1782–1820.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Вали – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Вали (Уали) – хан Среднего жуза (гг.ж. 1782–1820), сын Абылайхана. Найдено место захоронения хана в Акмолинской области, близ г.
Кокшетау. Современниками и потомками возведен некрополь.
Валижан (2010 г.р.) - сын Айгуль, дочь Валихана (почетный
профессор Евразийского университета, ветеран органов КГБ, КНБ,
полковник), сын Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он же сын Жаная,
Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (17861791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Валий Кошаев. Из донесения Акмолинского внешнего окружного
приказа исправляющему должность пограничного начальника сибирских
казахов Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский
окружной приказ имеет честь представить именной список султанов,
биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых, кои имеются
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почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850
г. Султан, 30 лет. Скромен и ни к чему неопытен. Беден. ТеналыКарпыковской волости, из рода юлбас. Летние и зимние кочевки имеет в
окрестности Акмолинского селения от 4 до 7 верст». (ЦГА Р/С. Ф. И-374.
Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Валий, 1790 г.р. – сын Сарта, старшего султана Аягузского округа,
внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Валий,1790 г.р. – волостной, награжден золотой медалью, сын
Сарта, внук Джучи (Ючи).
Вали-Мухаммед-хан, 1605–1611 – сын Джани-Мухаммеда, 1556 г.
Ему было не менее 16 лет, когда его женили на ханской дочери Зухре. В
1601–1603 гг. в Бухаре, Ташкенте, Самарканде найдены монеты с его
именем. Внук Йар-Мухаммеда. Тукай-Тимурид [204, с. 276].
Валихан (почетный профессор Евразийского университета, ветеран
органов КГБ, КНБ, полковник) - сын Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая,
он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Валихан (2006 г.р.) – сын Ерболата, внук Кульбая, он же внук
Жанбурше (1894-1939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского
р-на Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук
Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург
на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Василий – сын Мелик-Тагира, внук Ибрагим-хана, 1467–1478, его
жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского
хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Василий Федорович – сын Федора Андреевича Ноготкова. Внук
Абулхаира (Андрей), был взят в плен воеводой князем КольцовымМасальским 1 августа 1591 г. близ Ишима, у оз. Чили-куль, вместе с
двумя женами Кучума. После пленения Абулхаир жил в России, крещен.
Он же сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598), 17 лет воевал с
русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г.
Шибанид [204, с. 304]. Верстах на восток от приказа». (ЦГА Р/С. Ф. И374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Воле-Тимур – сын Доухэ-Тимура, внук Цобона, сын Араху, сын
Бидэр, одного из сыновей Чагатая.
***
Габайдулла, 1805 г.р. – награжден бриллиантовым перстнем от
царства России, сын Худайменды, внук Есим-хана, 1741–1745, хан в
отдельной части Среднего жуза. А он же сын Семеке-хана (Шемяка,
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Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738, внук АзьТауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Габбас – волостной, сын Салтамамета, внук Уали-хана.
Габбас Бегалин – волостной, внук Уали-хана.
Габбас, 1878 г.р. – сын Сулеймана, внук Жангира.
Габдеш – сын Тлеухана, а он же сын Алимхана, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Габдолла – сын Тлеухана, внук Алимхана. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Габдулла-Хаким Букейханов (1896–1938) – государственный
деятель. Расстрелян 25 февраля 1938 г. вместе с С. Асфандияровым, С.
Сейфуллиным, С. Мендешевым и др. революционерами.
Габиден (гг.ж. 1933–1995) – сын Тастана, внук Мухаметсейита. А
он же сын Иманкул-бия, рода жадаир, внук Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден золотой медалью
«За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана
(гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Габит – сын Серика, внук Хамита. А он же сын Ахмедия и внук
Аппаса. А он же сын Адиля, 1822 г.р., хорунжий, и внук КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
241].
Газан (Казан) – сын Аячи, четвертого сына Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего
сына
Чингис-хана.
По
данным Рашид-ад-Дина, он, еще будучи ребенком, прибыл в Иран. «Во
времена Абага-хана (1265–1282 гг. – Ю.С.) он находился в Хорасане
при Аргун-хане. После его воспитания… для пользы дела его
отправили вместе с сыном обратно. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ.
соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Газан-оглан – второй сын Тогрылчи, десятого сына МенгуТимура, второго сына Тукана, внука Бату. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 51.
Газанфар – второй сын Ак-Гази, сына Акджоллы-оглана, второго
сына Рустама, третьего сына Монгкутая, старшего сына Тула-Буки,
третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 37.
Газан-хан (Махмуд) (1271–1304) – могольский ильхан (хан) из
династии Хулагуидов. Правил с 1295. Будучи наместником Хорасана,
Мазандарана и Рея, восстал против Ильхана Байду и овладел
престолом. В целях сближения с иранской знатью принял ислам и
сделал его вновь государственной религией Ирана. С помощью своего
визиря Рашид ад-Дина провел административные и экономические
реформы: наделил военными ленами (икта) всех монголов и тюрков,
входивших в ополчение; подтвердил введенное монгольскими ханами
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прикрепление крестьян к земле. В 1299–1303 гг. совершил походы в
Сирию против мамлюков. Поддерживал посольские связи с ханами Ак
Орды. Законы Газана пережили его династию и, может быть, живут
еще в учреждениях многих мусульманских государств. Великолепные
постройки этих ильханов через шесть веков, даже в своих развалинах,
возбуждают удивление путешественника. Поэтому смело можно
сказать, что династия Ильханов имело наиболее культурноисторическое значение между всеми четырьмя улусами преемников
Чингисхана. [История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.Петербург, 1873, 1. С. 8.] Между тем Газан, сделавшийся ханом в 740–
1295 г., управлять своим государством сильною и мощною рукою. Во
главе своих войск и владений он поставил Кутлу-шаха, человека
доброго, энергичного, победоносного в войнах, расположенного к
христианам и заступника их. Он вступил в родство с царем, взял за
себя его сестру. Благодаря его влиянию мир господствовал во всей
стране армянской. Между тем Навруз, этот проклятый и кровожадный
зверь, отправленный в Хорасан для управления краем, составил
заговор с целью погубить Газана. Узнав о том, Газан-хан приказал
умертвить всех его родственников, братьев, детей, одним словом, весь
род Навруза. Сам Навруз, когда замыслы его были обнаружены,
удалился в отдаленнейшие края Хорасана. Кутлу-шах с большими
силами бросился преследовать. Бог выдал этого проклятого в руки
Кутлу-шаха, который истребил его с лица земли. Он каким-то чудом
был схвачен в городе Хре, за Мавром и Нюшапуром. При нем
находились князья наши, Липарит и Еачи, которые плевали ему в лицо
и наносили жестокие оскорбления. [История монголов по армянским
источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX. История
Стефана Сюйнийкого. С. 60–62.]
Гази – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии,
он уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как
отважный воин и проницательный стратег. Представить кого-либо
иного на его месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с
Московией Девлет-Герай потерял трех сыновей, но осталось еще
семеро: Мехмед, Адиль, Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог
по праву гордиться своими сыновьями – и в то же время с тревогой
предвидел, что после его кончины этому созвездию блистательных
принцев будет трудно ужиться в мире [163, c. 299]. Мехмед был
прирожденным правителем. Его царственная натура дополнялась
внушительной внешностью: под весом громадной фигуры Мехмеда
подгибались ноги даже у самых сильных степных жеребцов (недаром
новый хан носил прозвище Семиз – Тучный) [163, c. 300]. Внук
Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на Москву, в 1571
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г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное поражение. А он же
сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513.
Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Гази Валиханов – сын Булата, внук Губайдуллы-хана, полковник
лейб-гвардии казачьих войск.
Гази, 1842 г. – полковник лейб-гвардии казачьих войск. Сын
Булата, 1811 – волостной. Награжден оружием (саблей) и золотой
медалью, освобожден от должности за проступки. Сын Губайдуллы,
подполковник, избранный старший султан Кокчетавского округа. Был
награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в 1839 г.
Сослан в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был
освобожден. Умер в 1861 г. А он же сын Уали-хана (Вали), хана в
части Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204, с.
152].
Гази-Гирей I, 1523–1534 – сын Мухаммед-Гирея, 1515–1523, в
1521 г. совершил военный поход на Москву совместно с братом СахибГиреем. Москву в это время оборонял его брат по матери Худай-Кул.
Погиб от рук ногайцев. Внук Менгли-Гирей-хана I, 1469–1472, 1513,
его жена Нурсултан ханум – бывшая жена казанского Ибрагим-хана,
участника развала государственности Золотой Орды в 1501 г. А он же
сын Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446, основателя Крымского
ханства. Тукай-Тимурид [204, с. 286].
Гази-Гирей II, 1588–1607, 1596–1608 – сын Давлет-Гирея I,
который четырежды совершал поход на Москву, в 1571 г. ее
полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное поражение. Внук
Мубарек-Гирея, а он же сын Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513.
Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Гази-Гирей-хан III – крымский хан, 1704–1707, сын ХоджаСелим-Гирей-хана. Поэт Газайи, чьими изысканными стихотворениями
и затейливыми мелодиями для танбура наслаждались лучшие собрания
Стамбула и Бахчисарая, был известен не только в кругу ценителей
искусства, но и среди лишенных всякой сентиментальности «мужей
войны»; причем в их устах любимец просвещенной публики носил
иное прозвание – Бора. Гази-Гирей, которому и принадлежали эти
прозвища, покинул родину еще в 1578 г., когда вместе с Адилем
Гераем в числе первых ханских отрядов отправился на иранский
фронт. С тех пор, со дня своего прибытия в Ширван, принц не знал
иных занятий, кроме войны с кызылбашами – войском умелым и
опасным, каждая встреча с которым становилась бесценной школой
боевого мастерства [163, с. 337–338]. Все политические соображения
говорили в пользу Гази-Гирея, он действительно был лучшим из всех
возможных кандидатов в ханы – но вместе с тем в крымско-турецких
отношениях отныне появился прецедент, который со временем станет
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правилом: смену ханов будут определять не столько крымские обычаи,
сколько личные симпатии османских правителей. Гази-Гирей, 1704–
1707 – поэт Газайи, чьими изысканными стихотворениями и
затейливыми мелодиями для танбура наслаждались лучшие собрания
Стамбула и Бахчисарая, был известен не только в кругу ценителей
искусства, но и среди лишенных всякой сентиментальности «мужей
войны»; причем в их устах любимец просвещенной публики носил
иное прозвание – Бора. Гази-Гирей, которому и принадлежали оба этих
прозвища, покинул родину еще в 1578 г., когда вместе с Адилем
Рераем в числе первых ханских отрядов отправился на иранский
фронт. С тех пор, со дня своего прибытия в Ширван, принц не знал
иных занятий, кроме войны с кызылбашами – войском умелым и
опасным, каждая встреча с которым становилась бесценной школой
боевого мастерства [163, с. 337–338]. Все политические соображения
говорили в пользу Гази-Гирей II, он действительно был лучшим их
всех возможных кандидатов в ханы – но вместе с тем в крымскотурецких отношениях отныне появился прецедент, который со
временем станет правилом: смену ханов будут определять не столько
крымские обычаи, сколько личные симпатии османских правителей
[163, с. 341]. Сын Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–
1704, внук Саламат-Гирея, 1608–1610, а он же сын Давлет-Гирея I.
Тукай-Тимурид [204, с. 291].
Газиз – сын Ербасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник
ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Газиз – сын Жакыша и внук Абылая, 1831 г.р., его жена –
Бадигуль, сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Газиз – сын Жакыша, внук Абылая, правнук Кунур-Кульджи.
Доктор сельскохозяйстенных наук, профессор, г. Алматы.
Газиз - сын Кудайбергена (1951 г.р.). Кудайберген - сын Кабепа
Солтанова (г.ж. 1917-2002) – сын Солтана (проживал в Майском
районе Павлодарской области, как зажиточный кочевник был
репрессирован и расстрелян
в горах Баянаула). Солтан – сын
Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Гайнелхаят – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891)., он же
сын Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве (1772–1821), он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773),
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре
I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный
российский помещик, он же сын Давлета-Мухаммеда, он же сын Ураз153

Мухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич
казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со
своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16
лет поступил на службу к царю Борису Федоровичу [206].
Гайнелхаят (1822–1851) – ?
Гайни – сын Мустафы, внук Ракша, а он же сын Корктыбая и
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Гайша-Елена, 1816 г.р. – дочь Шахингарея (Петра Осиповича
Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в Уфимском
наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева,
Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлета-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Галим - сын Серика, внук Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын
Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай
хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–
султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан
- хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Галим, сын Газихана Букейханова – исследователь
родословных Чингизидов.
Галым - сын Али, внук Мусылманкула, он же сын Досана, он же
сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Галым – сын Касена, внук Мусы, а он же сын Санияза и внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Галымбек – сын Абена, внук Сагита, 1822 г. А он же сын Нурали
и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Галымтай – сын Султана. Работал и сотрудничал с И.
Алтынсариным, внук Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль – сестра
Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Гамал – сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя,
младшего сына Чингисхана.
Гани - сын Ертаса, сын Мусылманкула, Мусылманкул сын Досана,
он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
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Гани – сын Мухтара, внук Серика, Серик сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Гани - сын Мынжасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник
ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Гаяс-ад-Дин – отец Хаджи Герая, Гияс-эд-Дин, никогда не
занимал трона, но имел все основания гордиться своей родословной:
его предки были наследственными правителями Крыма. Еще во
времена единства Великого Улуса, в 1260-е гг., верховный хан МенгуТимур отдал крымские владения Орды в управлении своему дальнему
родичу Уран-Тимуру. С тех пор потомки Уран-Тимура правили
полуостровом в ранге эмиров – ханских наместников. Большая
ордынская смута оттеснила их род от власти, но в 1395 г. Таш-Тимур,
наследник крымских эмиров, вернул себе достояние предков и
провозгласил себя в Крыму самостоятельным ханом. Однако вскоре на
Орду ударил Тимур-Ленк – и Таш-Тимур был изгнан из своих
владений. Его сыновьям – Гияс-эд-Дину и Девлет-Берди – пришлось
спасаться вслед за Тохтамышем в Литве, а Крым достался во власть
Эдиге [163, с. 20]. Сын Шадибека (? 27.05.1408 – 15.05.1409) – сын
Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Великий хан улуса Джучи (лето 1400 – лето 1407) занял
трон после смерти Тимур-Кутлуга при активной и непосредственной
помощи эмира Идегея. В правлении Шадибека был убит Токтамышем
[133, с. 216]. Внук Кутлук-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 269].
Гейхату-хан (Гайхайту, Кехату-хан), 1219–1295 – ильхан Ирана,
сын Абага-хана. После смерти Аргуна воцарился Кегату, которого
самии татары называли: ернджи турнджи, т.е. мы нашли потерянного.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 64.] При
Кехату-хан были введены в, употребленные в Персии по совету ИбньЭль-Амида. При неоднократных политических переворотах казна
ханов была окончательно опустошена. К этому присоединилось
мотовство и расточительность ильханов. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX.
История Стефана Сюйнийкого. С. 92.]
Герман, 1999 г.р. – проживает в г.Караганде, сын Рустама (1975
г.р.), он же сын Менделя (1942 г.р.), проживает в г.Караганде, кандидат
хим. наук , профессор КарГу, он же сын Магаза (1904–1942),
бухгалтер, проживал и работал в г. Уральске, впоследствии переехал в
г. Шымкент. Был дружен с Бауыржаном Момышулы. Участник ВОВ,
героически погиб под Сталинградом; он же сын Пангерея Аксартова,
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он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Гияс-ад-Дин – седьмой сын Шадибека, сына Кутлу-бека,
старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына
Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. В
«Родословной тюрков» назван тридцать восьмым великим ханом
Золотой Орды после Борака и перед Мухаммед-ханом. Отец ХоджаАхмеда, Шейх-ходжи, Сул-ходжи, Мирека, Карунаса, Пир-Махмуда.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63, 209.
Гияс-ад-Дин – старший сын Баш-Тимура, старшего сына Джанса
(Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына
Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Шахнесеба, Султаннесеба, Джан-Гирея, ХоджиГирея. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Гомар, 1924 г.р. – военнослужащий, потомок Абылай-хана.
Госман (гг.ж. 1928–1987) – сын Есемсеита, ветвь Абылай-хана.
Губайдулла – подполковник, избранный старший султан
Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью, именным
оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при содействии
Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. Сын Уали-хана (Вали),
хана в части Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид
[204, с. 152].
Губайдулла – сын Мухаммеда, внук Жанторе.
Губайдулла (гг.ж. 1840–1908) – четвертый сын Жангир-хана
(Внутр. Орда), генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны.
Первый и единственный казах, чье имя высечено в Георгиевском зале
Московского Кремля в списке военачальников всех времен и народов,
награжден орденом св. Георгия (за храбрость!), золотым оружием.
Последняя должность – начальник отдела связи русской армии,
внедрял аппараты Морзе в войсках и на флоте. Почетный член
Казанского университета. Назначен в свиту Его Императорского
Величества Александра ІІ. Похоронен с воинскими почестями в
Крыму, г. Ялта.
Губайдулла, 1805 г.р. – волостной, награжден бриллиантовым
перстнем, сын Худайменды, внук Есим-хана.
Губайдулла-хан – в 1819–1822 гг. хан Среднего жуза, сын Уалихана. В 1824 г. избран старшим султаном Кокчетавского округа, в 1839
г. сослан в г. Березов, в 1840 г. был освобожден благодаря ходатайству
Кенесары-хана.
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Гулстан, 1910–1971 – сын Пангерея Аксартова, он же сын
Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралыхана из династии Абулхаир-хана.
Гульжаухар Альмухамедовна Сейдалина (Беремжанова)
(1888-1959) - старшая дочь Альмухамеда Сейдалина от 3-й жены
Гульмай. Родилась в 1888 г. в Иргизе. Получила начальное
образование в русско-казахской школе в Иргизе, открытой И.
Алтынсариным при содействии братьев Сейдалиных (Альмухамеда
Кунтореевича и Тлеумухамеда Айтореевича). В школе наряду с
грамотой научилась рукоделию. Обшивала братьев и сестёр. В 1908 г.
вышла замуж. Муж – Ахмет Курганбекович Беремжанов, юрист,
депутат 1 и 2-й Государственной думы. Член правительства Алашорды.
В 1927 г. овдовела. Поступила на работу и одна вырастила троих детей
– Батырбека, Инкар и Мурата. Всем детям дала высшее образование.
Помимо своих детей, вывезла из аула и определила на учебу многих
осиротевших племянников мужа. Заботилась о престарелых
родственниках, оказывала им моральную и материальную поддержку.
Гульжаухар Альмухамедовна Сейдалина-Беремжанова (г.ж.
1888-1959) – родилась в г. Иргизе Актюбинской области в семье
султана Альмухамеда Кунтореевича Сейдалина, правнука Абулхаирхана. Гульжаухар вместе со своей младшей сестрой Гульжиан были
первыми девочками-казашками, отданными отцом в среднюю русскую
школу, открытую казахским просветителем Ибраем Алтынсариным
при активной помощи Альмухамеда Сейдалина. После смерти отца в
1898 г. их учеба была прекращена, семье была назначена большая по
тем временам пенсия и назначен опекун. В 1908 г. вышла замуж за
образованного Ахмета Беремжанова, окончившего к этому времени с
золотой медалью юридический факультет Казанского университета, и в
1905-1906 гг. был депутатом 1-й и 2-й Государственной думы от
Тургайской уезда. В 1911 г. в г. Бузулуке Самарской области родился
сын Батырбек, в 1915 г. - дочь Инкар и в 1919 г. – сын Мурат. После
смерти мужа в 1927 г. Гульжаухар Альмухамедовна, живя в г. КзылОрде - столице того периода, поступила на работу в КазЦИК
делопроизводителем, а в 1931г. она с детьми переехала в г. Алма-Ату и
стала работать в Наркомате связи. Благодаря своему уму, знаниям,
сильному и волевому характеру ей удалось воспитать замечательных
детей, дать всем высшее образование, которые впоследствии стали
гордостью казахстанского народа.
Гульжиан Альмухамедовна Сейдалина-Шайкемелева (18891966) - родилась в г. Бузулуке Самарской губернии, отец - Сейдалин
Альмухамед Кунтореевич, правнук Абулхаир-хана, а мать - ханша
Гульмай Сулейменовна – третья жена Альмухамеда Кунтореевича.
Первой его женой была легендарная Зауреш, дочь Медетторе,
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обаятельная и образованная, обучавшаяся музыке и языкам. Она рано
ушла из жизни, не став матерью. Убитый горем Медетторе сочинил
песню-плач по любимой и единственной дочери среди 40 сыновей.
Душевная и трогательная песня жива и сейчас, она стала народной
песней «О, Зауреш». Эта песня есть в исполнении Гульжиан
Альмухамедовны в магнитофонной записи. Трое сыновей - Жиянша,
Яхья и Зулхарнаин (Зулхаш) родились от второй жены Гульсум,
которая скончалась, а от третьей жены Гульмай родились три дочери Гульжаухар, Гульжиан, Рабига и три сына - Муса, Сюимгерей и
Смагул. Две старшие дочери - Гульжаухар и Гульжиан - были отданы
отцом в школу, открытую Ибраем Алтынсариным при поддержке
Альмухамеда Кунтореевича, обучение велось на русском языке. В
1898 г. после смерти отца обучение в школе было прекращено, семье
была назначена приличная пенсия, и опекуном по воспитанию детей
был назначен родственник - Крымгерей Мукашевич Сейдалин. Дети
получали домашнее образование, читали, развивались, что помогло
выстоять им, в частности, Гульжиан Альмухамедовне, в тяжелые
послереволюционные годы. В 1910 г. она вышла замуж за Масгута
Шайкемелева (1887-1968 гг.),
внука Беремжана. Таким образом
Гульжаухар и Гульжиан были замужем за двоюродными братьями,
потомками знаменитого Шакшак Жаныбека, госдарственного деятеля
и полководца (1693-1752 гг.), имевшего звание тархана –
фельдмаршала от императрицы Анны Иоановны. Он совместно с
Абулхаир-ханом способствовал воссоединению казахских жузов с
Россией в 1731-1732 гг. с целью защиты казахов от джунгарскокитайского нашествия. Поэтому торе-чингизиды не чурались отдавать
своих дочерей замуж за сыновей этого рода. Гульжиан уехала жить в
аул Тургайской области. Масгут Шайкемелев имел довольно много
скота, был зажиточным человеком, уважаемым благодаря своим знаниям
истории казахов, традиций, обычаев, обладал искусно речью. Он
общался в своих поездках в Оренбург с лидерами национальноосвободительного движения «Алаш Орда», разделял их взгляды, что
привело его к участию в 1914 г. в движении, возглавляемом Амангельды
Имановым. Он был дружен с Алиби Жангильдиным, часто посещал
Алеке в его доме в Алма-Ате. У Гульжиан и Масгута родились – сын
Султан, дочери Рашида, Хашия, Мадина, сын Садман. В 1930 г. Масгут
Шайкемелев подвергся репрессии, был раскулачен с конфискацией и
отправлен на тяжелые работы под Иркутск на лесоповал. Оттуда мало кто
возвращался, но его освободили в 1932 г. как приговоренного к смерти от
истощения. В это время старший сын Султан, учившийся в Оренбурге в
опытно-показательной школе был исключен из-за отца и вынужден был
уехать в Ташкент. Гульжиан Альмухамедовна с малыми детьми на
перекладных из Тургая переехала в Ташкент. Здесь благодаря знаниям
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ей удалось устроиться сестрой-хозяйкой в известную Полторацкую
больницу. В Ташкент приехал больной, истощенный муж из сибирской
ссылки. В 1935 г. семья переехала в Алма-Ату.
Гульжиан
Альмухамедовне надо было работать, знания были, но советского
диплома об образовании не было, поэтому она в свои сорок с лишним лет
поступает в Педагогический техникум в Алма-Ате, получает диплом и
устраивается учительницей начальных классов в школу №26 при
Тубинституте. Поразительно то, что, прожив 20 лет в ауле, не работая,
быстро освоила профессию. Она пользовалась авторитетом и уважением
в коллективе и ее окружении, проработала в школе до ухода на пенсию в
1949 г. Трагическими были годы войны; в декабре 1943 г. на фронте
погиб старший сын Султан, а в сентябре 1944 г. без вести пропал на
войне 18-летний сын Садман. Таким образом, революция и война с
Германией резко изменили жизнь Гульжиан Альмухамедовны, но ее
волевые качества, ум, знания и воспитание, полученные в родительском
доме, помогли выстоять и оставить о себе память как о благородном,
добром, отзывчивом, красивом человеке, достойной дочери своих
замечательных родителей.
Гульнара – дочь Аскара (ум. в 1968), он – сын Шейх-Али (супруга
– Умма-Гульсум), она – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он
же сын Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве (1772–1821), он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773),
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлета-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Гумар – сын Мухаммеда, внук Жанторе.
Гумаргазы – сын Ширгазы, внук Каип-хана. Служил у хивинцев.
Его жена – сестра Мухаммедгали Таукина.
Гунбилэг – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболд-жонона,
сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина,
сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Гун-Темир-хан (Гунтемир, Гун-Тэмур) (гг.ж. 1377–1402), 1400–
1402 – сын Эльбег-хана (Эльбэг), 1394–1399, 1393–1399, правил в
Каракуруме, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
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1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Гуюк-хан, 1248–1248 – монгольский великий хан, сын Угедея.
Умер в походе против Бату-хана. В ханство Угедея Гуюк отличился в
войне с чжурчженями, взяв в плен одного из чжурчженьских князей. В
1235 г. отправлен в Западный поход во главе войска улуса Угедея, но под
верховным командованием Джучида Бату. Участвовал во взятии Рязани
и, вероятно, в битве у Коломны. Позднее Гуюк и Бури, внук Чагатая,
поссорились с Бату и получили жестокий выговор от своего хана.
Анонимный автор «Сокровенного сказания» вкладывает в уста Угедея.
Гэрболод – сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын
Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын
Дуурэн-хунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын
Хайсан, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын
Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Гэрсэнз, 1513–1549 – сын Гэрболода, сын Батмонг Даян-хана, сын
Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын
Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын
Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала
(Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего
сына Чингисхана.
Гэруди – сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жононна, сын
Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын
Дуурэн-хунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын
Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын
Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
***
Давлет-Али (Давлат-Али) – сын Пирали-хана (туркменского), ветвь
Нурали-хана.
Давлетбек – сын Иринбека, внук Мухамед-Узбека (Узбек-хан), (? –
1342), хан Золотой Орды в 1312–1342 гг. А он же сын Тогрылчи и внук
Менгу-Тимура. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150].
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Давлет-бек – сын Султанша, внук Пир-Мухамеда, а он же сын
Гияс-ад-Дина и внук Шадибека. Тукай-Тимурид [204, с. 265].
Давлет-Берди – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды 1377–1380,
а затем и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В 1382 г. сжег
Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии. Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение. Тукай-Тимурид [204, с. 279].
Давлет-Берди (Даулат-Берди) – четвертый сын Баш-Тимура (ТашТимура), старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына ТулекТимура, второго сына Куинчека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. По данным «Родословной тюрков», являлся
ханом Джучиева улуса после Мухаммед-хана и перед Бораком (см. с.
265). Сын Таш-Тимура и внук Джанса. Тукай-Тимурид [204, с. 265].
Правитель Крыма в 1426 г. и в Астрахани в 1428 г.
Давлет-Гирей – много бед принес русским войскам. Сын Ишима,
после возвращения из Москвы вместе с калмыками напал на Тюменский
уезд. Внук Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать лет
воевал с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Давлет-Гирей I – хан крымский, 1551–1557, сын Мубарака, внук
Менгли-Гирей-хана, совершил четыре похода на Москву, в 1571 г.
полностью ее сжег, а в 1572 г. потерпел поражение. Великий улус рушился
на глазах у Давлета-Гирея, и ситуация требовала от него действий, сколь
бы ни был он занят сейчас внутрикрымскими делами. Хан приказал
собирать армию в поход на Москву. Ради столь масштабного предприятия
следовало обзавестись союзниками в соседних государствах, и ДавлетГирей стал искать пути к миру с Ногайской Ордой и Хаджи Тарханским
юртом [163, с. 252]. В войнах с Московией потерял трех сыновей, но
оставалось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп, Гази, Фетх, Мубарек и
Селямет. Хан мог по праву гордиться своими сыновьями – и в то же время
с тревогой предвидел, что после его кончины этому созвездию
блистательных принцев будет трудно ужиться в мире [163, с. 299].
Давлет-Гирей II, 1699–1702, 1708–1713 – сын Ходжа-Селим-Герия
I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея I, 1608–1610.
Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Давлет-Гирей III, 1769–1770, 1775–1777 – сын Араслан-Гирея,
1748–1755, 1767. Внук Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–1713, а он сын
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Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, и внук СаламатГирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Давлет-Джан – сын Бисалы, внук Каратай-хана.
Давлет-Мухаммед (Давлет-Мамет) – сын Ураз-Мухаммада (УразМамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206]. Давлет-Мухаммед был
ярославским кормовым поместным и иноземцем и имел поместье во
Владимирском уезде. У него было четверо сыновей: Мамеш, Булуш,
Сафар, Мамет. Наиболее выдающимся стал сын Мамеша –
Кутлумухаммед (Мамет, Кутлумбет-Мурза) – Алексея Ивановича
Тевкелева.
Давлет-оглан – сын Серинг-Тимура, внук Бадакула, а он сын
Джучи-Буки и внук Бахадура, а он сын Шейбана. Шейбаниды [204, с.
298].
Даир – прапорщик, сын Аблеса, внук Али-султана (Алатаузского).
Даир – сын Тохтакучука, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Даирбек – сын Тохтакучука, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Даир-султан (Дайыр, ум. в 1786) – сын Барак-султана, внук
Турсына, зять Абылай-хана. Султан Среднего жуза. После смерти отца
воспитывался у родственников в окрестностях Туркестана. В 60–80-х гг.
XVIII в. возглавил несколько найманских родов и кочевал в Приаралье, в
низовьях Сырдарьи. В середине 70-х гг. XVIII в. старшины родов тортуыл
(найман), каракерей (аргын) и некоторых коныратских родов избрали
Даира своим ханом. В это время Даир женился на дочери Абылая от его
старшей жены Карашаш ханым. После смерти Абылая Даир в июне 1781
г. просил оренбургского губернатора И.А. Рейнсдорпа утвердить его
ханом Старшего жуза. Его прошение осталось без ответа.
Дакдака – четвертый сын Эбугена (Абу-кана), третьего сын Бату,
второго сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Далелхан Сугурбаев – праправнук Абульфеиза из династии АзьТауке-хана. В 1950 г. возглавил политическое руководство восставших
казахов в Синьцзяне с 1969 г. Имел звание генерал-майора ВосточноТуркестанской Республики. Имел несколько высших военных орденов
правительства Синьцзяна. В 1979 г. приезжал в Алма-Ату, проживал в
Турции. Умер в 2011 г. (2012 г.) Похоронен в Турции. Сын Алена, внук
Женисхана, а он же сын Когадая и внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в
162

1742 г. был заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями и от них
получил титул «ван» – князь. Внук Абульмамбета, 1739–1771, хана
Среднего жуза. А он же сын Болат-хана, 1718–1724, хана в Среднем жузе
и внук Азь-Тауке-хана. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Дамир – сын Аскара, внук Жумана, Жуман сын Садвакаса, он же
сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из
сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Дамир – сын Ауелбека, внук Сералхана, он же сын Есимхана, внук
Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Дамир – сын Дархана, внук Керимхана, он сын Омархана, он же
сын Елеусе, Елеусе сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Данишменд – второй сын Тумана, второго сына Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т .2.
Данишменд – сын Баяна, внук Тукай-Тимура. Тукай-Тимурид [204,
с. 270].
Данияр – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Данияр – сын Жаната, внук Галыма, а он же сын Касена и внук
Мусы. А он же сын Санияза и внук Худайменды. Ордаид-Джадикович
[204, с. 238].
Данияр – умер в 1486 г., в 1471 г. возглавлял отряд войска Ивана IV
на Новгород. Сын Касим-хана, в 1469 г. получил от московского князя
Василия II город на реке Оке. Основатель Касимовского ханства. Внук
Улу-Мухаммада, хана Золотой Орды, 1419–1421, 1424–1432, основатель
Казанского ханства в 1438 г. А он же сын Хасана и внук Жебене (Янса).
Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Данышманджа-хан, 1346–1348 – сын Хайду-хана. Возведен на
трон эмиром Казаганом, но вскоре был свергнут.
Дархан – сын Бауржана, внук Жауатара, а он же сын Садыбека и
внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
«За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана
(гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Дархан – сын Айтана, 1955 г.р. Айтан - сын Кабепа Солтанова (г.ж.
1917-2002) – сын Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской
области, как зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян в
горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
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Дархан - сын Керимхана, внук Омархана, он же сын Елеусе, Елеусе
сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Дархан – сын Мухана, внук Пернихана, он же сын Серика, Серик
сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Дарья Энверовна Мансырева, 1980 г.р. – дочь И.Э. Мансырева,
внучка И.Г. Мансырева, праправнучка Салимгирея Сеитхановича
Джантюрина.
Дастан - сын Казбека, внук Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын Онтая,
Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (17111781).
Дауенгали, умер в 1924 г. – сын Уразгали (арендавал императорскую
ямскую и почтовую службу в XIX в.). Уразгали – сын Искандера,
Искандер один из сыновей Чука (Шока). Сам же Чука, один из сыновей
Нуралы-хана, сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748).
[205 с. 101]
Даулат – второй сын Мухаммед-хана, второго сына Хасана, второго
сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго
сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Даулат-Туку – сын Тунка, внук Минг-Тимура (Кулук-Тимур)
старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр аласрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей
благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца,
«когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута [взмахом] края
вражеского рукава его… славный сын принялся за управление важными
делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека,
Фулада (Пулада), Джанта, внук Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук
Бахадура. Шейбанид [204, с. 299].
Даулатшах – сын Даулета и внук Мухаммед-хана, а он же сын
Хасана и внук Жебене (Янса, Джанса, Джине). Тукай-Тимурид [204, с.
263].
Даулатшах – третий сын Мухаммед-хана, второго сына Хасана,
второго сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура,
второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана. старшего
сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 40.
Даулет – сын Айтмукана, внук Кабепа Солтанова (г.ж. 1917-2002),
Кабеп – сын Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской
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области, как зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян в
горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Даулет – сын Каримжана (Какен), внук Сулеймена Кунанбаева. А
он же сын Кунанбая и внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын Кашике
(Кошке), 1799 г. и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Даулет – сын Мухаммед-хана, внук Хасана, а он же сын Жебене
(Янса, Джанса, Джине) и внук Дервиш-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 263].
Даулет – сын Сейдаулы, внук Шарипа, он же сын Оспана, Оспан
сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Даулет (1970 г.р.) - сын Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар,
он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын
Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак),
он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году.
Даулет Ахметов (06.04.1979) – сын Касыма торе. Внук Баязи торе.
Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии Абылайхана. Несет службу во внутрених войсках РК, майор. У него двое детей:
Валихан (2003 г.р.) и Дамир (2010 г.р.).
Даулет, 1961 г.р. – сын Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник ВОВ. А
он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен
(ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана.
Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г.
Омск), он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Даулеткирей – сын Есим-султана, был послом Абылай-хана в
Китае.
Даулеткирей (Давлеткерей) (гг.ж. 1820–1887) – крупнейший
композитор и акын, современник Курмангазы. В составе казахской
делегации в 1859 г. был на приеме у российского императора Александра ІІІ.
Даулет-Кули – сын Бильбарыса, внук Буреке (два сына –
основатели Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан,
Жадигер) и внук Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Даулетшах – умер до 1426 г., владел землями по левому берегу
Иртыша и до впадения в р. Тобол. Сын Ибрагима. Внук Болат-Тимура,
хана Золотой Орды 1365, 1367, 1369 гг., казнен Азиз-ханом. Шибанид
[204, с. 305].
Даурен – сын Айтмукана, внук Кабепа Солтанова (г.ж. 1917-2002),
Кабеп – сын Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской
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области, как зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян в
горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Даурен – сын Болата, внук Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын
Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай
хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–
султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан
- хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Даурен – сын Темирхана, внук Медиубека, он же сын Толжана,
Толжан (1900- ?, партийный советский работник) сын Омархана, внук
Елеусе, Елеусе сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Даурен (1988 г.р.) с.Косбармак - сын Сандыбая (1965 г.р.
с.Косбармак, Атбасарского р-на), внук Макыша (1934 г.р.) труженик с/х
г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского
р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака
(Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана,
родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак
хана (султан) умер в 1750 году.Даурен проживает в г.Атбасаре.
Даурен Калиаскар (12.10.1993) – сын Жанны, внук Каншаим,
правнук Баязи торе. Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из
династии
Абылай-хана.
Студент
Казахского
агротехнического
университета им. С. Сейфуллина.
Даут – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 68].
Девлет-бек – второй сын Султаншаха, второго сына Пир-Махмуд
(Пир-Мухаммед), шестого сына Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека,
сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Девлетбек – пятый сын Иринбека, пятого сына Мухаммед Узбека,
сына Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана,
внука Бату. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Девлет-Берди (Даулат-Берди) – четвертый сын Баш-Тимура (ТашТимур), старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына ТулекТимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. По данным «Родословной тюрков», являлся
ханом Джучиева Улуса после Мухаммед-хана и перед Бораком.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61, 209. Литература: Греков Б.Д.,
Якубовский А.Ю. Указ. соч. С. 410, 412–414, 419; Гумилев Л.Н. От Руси к
России. С. 132–135, 141; Кривошеее Ю.В. Указ. соч. С. 148, 192–195, 199,
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257, 269; Фёдоров-Давыдов ГА. Указ. соч. С. 58; Курганов А.Л. Указ. соч.
С. 166.
Девлет-оглан – сын Севинч-Тимура, четвертого сына Бадакула,
старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец Бука-оглана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54–55.
Девлет-шейх – сын Ибрахима, старшего сына Пулада (Фулад),
шестого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Делбек-хан (Дэлбег, Дэлбек), 1411–1415 – правил в Каракуме, убит,
по всей вероятности, в 1414 г., сын Олзий-Темир-хана, 1408–1411,
Эльбег-хана (Эльбэг), 1394–1399, 1393–1399, правил в Каракуруме, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Демиржан - сын Шерехана, внук Абутараби, он же сын Досана, он
же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Дербыш-Али – последний астраханский хан, 1537–1539, 1554–1556.
Сын Шейх-Хайдара, который одержал победу над Крымским ханством в
1523 г. Внук Шейх-Ахмата, последний хан Золотой Орды, в 1502 г. его
разбил крымский хан Менгли-Гирей. В 1525–1528 гг. был правителем
Астраханского ханства. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с.
274].
Дервиш – сын Тулек-Тимур, внук Куичек (Кунчек), а он же сын
Сарича и внук Урунка. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Дервиш (Дервиш-хан) – сын Тукрака, сына Алты-Куртуки, сына
Тукбая, сына Урунка (Урунг-Тимура, Урикбаши), третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г Указ. соч. Т. 2. С. 60–61.
Дервиш (хан Дариуш) – правил Золотой Ордой с 1417 по 1419 г.
Дервиш-хан – 1579, Шибанид, сын Науруз-Ахмет-хана. В битве с
ним погибли казахский Бойдаш-хан и 24 других султана.
Дервиш-хан – его дочь вышла замуж за Улугбека. Сын АктыКуртка, внук Мамки, а он же сын Менгасира и внук Абая. Тукай-Тимурид
[204, с. 262].
Дервиш-хан – сын Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек),
сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Джанса.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Дервиш-хан – умер в 1579 г. в неравной битве, с ним погибли
казахский хан Буйдаш и 24 других султана. Сын Барак-султана (Науруз
Ахмед-хан), 1551–1556, отказал Таукель-хану в борьбе против калмаков,
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он же сын Суюнч-Ходжа-хана, правителя Ташкента; жена – дочь Мусабия (ногайца), внук Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын
Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 308].
Деренчин – сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил
военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши
(Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Джабай – подполковник, избранный старший султан Аяузского
округа в 1834 г. Он сын Шанхая, внук Есим-султана.
Джабай, 1791 г.р. – сподвижник Кенесары-хана. Он сын Чингиза,
внук Абылай-хана.
Джаббар-Берди (Жапар-Берды) – правитель Золотой Орды с 1416
по 1417 г., сын золотоординского хана Тохтамыша, внук Тойкожи (Туйходжи-оглан).
Джабыр, 1806 г.р. – капитан, волостной, сын Абдуллы, внук
Абылай-хана.
Джавак (Чувак) – вступал в военные действия с Абулхаиром
(Шибанидом), сын Кучук-Мухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459,
астраханский хан, 1431–1459. Тукай-Тимурид [204, с. 276].
Джаванмард-Али – правитель Самарканда в 1572–1578 гг., сын
Абу-Саида, 1533, внук Кучкунджи-хана, 1512–1530, правителя Бухары.
Шибанид [204, с. 307].
Джавуту – старший сын Мусульмана, пятый сын Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашидад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Джадай Айчуваков, 1795 г.р. – волостной, сын Айчувака, внук
Даир-султана. Из донесения Акмолинского внешнего окружного приказа
исправляющему должность пограничного начальника сибирских казахов
Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский
окружной приказ имеет честь представить именной список султанов,
биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых, кои имеются
почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850
г. Султан, 56 лет. Молчалив и легкоумен. Посредственного состояния.
Киргиз-Туртугул-Алеке-Байдалы-Алтаевской волости, рода Барак-хана. В
1844 г. исправлял должность волостного управителя МалайКалкамановской волости и за упразднение оной отставлен. Оба эти
султана были возвращены в округ в 1893 г. отрядом есаула Панкова,
первый из них осенью того же года по прежнему нерасположению к
русским бежал и увлек с собой несколько кибиток, последний же –
остался в пределах здешнего округа, впоследствии и первый возвратился,
и готовы к выполнению поручений начальства. Летние кочевки по рекам
Ишим, Колутон, Кулан-Утмес, Терс-Аккан; зимние – по урочищам
Арганаты и Кара-Коин-Качирлы, от 120 до 450 верст от приказа». (ЦГА
Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
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Джадик-султан (Жадик), первая четв. XVI в. – казахский султан из
династии Ордаидов, сын Джанибек-хана. Погиб в бою с ногайцами в 1519
г. Основатель династии собственно казахских ханов, султанов и ТореЧингизидов. В хронологической и репродуктивной последовательности
насчитывается в истории Казахстана 55 ханов. Численность Чингизидов,
по данным Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова,
составляет около 150–160 тысяч человек. По данным исследователей А.Г.
Оловинцова и Г.Ж. Табулдина, численность Чингизидов составляет около
200 тысяч. человек в Казахстане. По данным Спенсера Велеса, в мире
насчитывается до 16 млн. человек с носителями гена Чингисхана.
Джакуту (Джакарту) – второй сын Ширамуна, второго сына
Шингкура, девятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и
Кутлукан. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Джалаиртай – старший сын Яку, сына Хинду, старшего сына
Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Джалал ад-Дин (Джелал ад-Дин, Зелени-султан, ум. в 1412) – хан
Улуса Джучи, сын Токтамыша. В годы междоусобных войн и смут в
улусе Джучи при поддержке литовского князя Витовта оспаривал
верховную власть со ставленниками эмира Едиге – Шадибеком, Болатом
и Тимуром. Летом 1407 г. на короткий срок захватил власть в Булгаре и
изгнал Шадибека. Едиге, вернувшись из похода в Сибирь против
Токтамыша, выдворил Джалала ад-Дина и в 1408 г. провозгласил ханом
Болата. Джалал ад-Дин с братом Керимберди (Кирим-Бердеем) бежал к
русским князьям, а оттуда – в Литву. Витовт поселил их под Киевом,
сначала в Торне (Троках), затем в Гродно. В 1409 г. Витовт заключил с
ним союз о совместной борьбе против немецкого Тевтонского ордена. В
1410 г. Джалал во главе 40-тысячного войска участвовал около дер.
Грюнвальд и Танненберг (Грюнвальдская битва) в разгроме войск
Тевтонского ордена. После окончания битвы отряды Джалала
опустошили Польшу, заняли Крым, Причерноморье и изгнали наместника
хана Болата. Новый хан улуса Джучи Тимур смог вернуть Крым. Джалал
вновь нашел убежище у Витовта. Начавшаяся война между Едиге и
Тимуром облегчила Джалалу захват власти, которую он распространил на
территории от Хаджи-Тархана до Булгар. Джалал осадил Ургенч, где
укрылся Едиге. Был убит в конце 1412 г. братом Керимберди.
Сохранились монеты Джалала, которые чеканились в городах Поволжья
[84]. Легендарные сведения о нем остались в устных преданиях
кочевников, нашедшие отражение в «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи.
Джалбыр, 1806 г.р. – сын Абдаллы, внук Абылай-хана. Капитан,
постоянный заседатель в Кошмурунском округе.
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Джалым-султан, ум. в 1580 г. – сын Касим-хана, правая рука ХакНазар-хана, погиб от рук ташкентского Баба-султана, женатого на его
дочери.
Джамадук – сын Суфи, внук Ак-Суфи, а он сын Севинч-Тимура и
внук Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший сын Бадакула, старший сын
Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына
Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море
тайн относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали,
после смерти своего отца, «когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута
[взмахом] края вражеского рукава его… славный сын принялся за
управление важными делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, СевинчТимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта. Шейбанид [204, с. 299].
Джамадук-хан, 1424–1428 – хан кочевых узбеков, перенес свою
ставку с Урала в казахские степи. Был послом Барак-хана у Улугбека.
Погиб в результате мятежа ногайской знати. Его трон занял 17-летний
Абулхаир, сын Дайлет-шаха, сын Суфи и внук Бабы, а он же сын
Суюнуч-бая, внук Суюнч-Тимура (Тунка). Джучид [204, с. 295].
Джамал – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар –
сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи,
старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Джамал-Ага – вдова Саныз мирзы, вторая жена МухаммадХайдара. Аба Бакр и Омар мирза – ее сыновья от Саныз мирзы, а
Мухаммед-Хусейн – ее сын от Мухаммад-Хайдара, т.е. историк Мирза
Мухаммад Хайдар – ее внук.
Джамангул – внук Жумажана, правителя Восточной части Орды,
праправнук Кудайменды. Из ветви Каип-хана.
Джаманкул, 1815 г.р. – сын Бексултана, внук Агадая.
Джамантай – волостной, сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Джамиля – дочь Пирали-хана, сына Нурали-хана.
Джан Али – казанский хан, 1531–1535. В 1535 г. его женили на 13летней Сююнбеки, дочери ногайского Юсуфа, а через месяц без
объяснений повесили в лесу. Сын Шейх Авлияра (Ши Айдар) в 1512 г.
поступил на службу к московскому князю Василию III. Внук КучукМухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–
1459. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Джанай – волостной, сын Айчувака, внук Даир-султана, правнук
Барака.
Джаналы, 1800 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Джаналы, 1821 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского. Из
донесения Акмолинского внешнего окружного приказа исправляющему
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должность пограничного начальника сибирских казахов Е.А. Клейсту
№1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский окружной приказ
имеет честь представить именной список султанов, биев, старшин,
почетных киргизов и тех из простых, кои имеются почему-либо на
особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850 г. Султан, 30
лет. Хитер и лукав. Богат. Таминской волости, из рода Ишим-хана.
Летние и зимние кочевки имеет вместе с отцом своим Конур-Кульджой».
(ЦГА Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л.169.)
Джангазы – сын Ширгазы, внук Каип-хана. Служил у хивинцев.
Джангазы, 1843 г.р. – сын Нуралы, внук Абулхаира, старший
султан Акмолинского округа в 1844 г. А он же сын Карача и внук Есимхана, а он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738, и внук Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович
[204, с. 235].
Джангир – потомок Есенгельды (г. Кентау), встречался с одним из
исследователей и составтелей генеалогии Чингизидов.
Джангир – сын Аблай-султана, внук Уали-султана, правнук
Жангир-хана.
Джангир – сын Исенгельды, внук Касим-султана.
Джангир – сын Шейх-Али (супруга Умма-Гульсум), она – дочь
Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он же сын Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766); начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Джангир Салимгереевич Джантюрин (1896 – 97-?) – сын
Салимгирея Сеитхановича Джантюрина и Суфии Саитгиреевны
Джантюриной (в дев. Тевкелева). О Джангире Салимгиреевиче сведений
сохранилось очень мало; известно, что он был кадетом. Во время
Гражданской войны воевал в армии Колчака, в 20-е гг. эмигрировал в
Турцию. Там его следы теряются.
Джангир, 1789 г.р. – волостной, сын Чингиз-султана, внук Абылайхана.
Джангир, 1790 г.р. – волостной, сын Чингиз-султана, внук Букейхана.
Джангир, 1808 г.р. – волостной, сын Чама, внук Абылай-хана.
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Джан-Гирей – третий сын Гияс-ад-Дина, старшего сына Баш-Тимур,
старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура,
второго сына Куичека (Кун-чек), сына Сарича, четвертого сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Джангир-хан (Жангир-хан) (гг.ж. 1803–1845) – генерал-майор
гражданской службы, приглашен в Санкт-Петербург на коронацию
Николая І; жены: Юзум Асрепова, Фатима Хусаинова, Халима-Салиха,
Зылиха, Айсулу.
Джанг-кут – третий сын Тимур-Буки, сына Хулагу, седьмого сына
Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Кугуджин.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т .2. С. 47.
Джанибек – астраханский хан, 1514–1521. Сын Кучук-Мухаммеда,
хана Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Внук
Тимур-хана, хан Золотой Орды, 1410–1411. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Джанибек – правитель Крыма в 1477 г. Сын Ахмет-хана, 1465–
1481. В 1480 г. – стояние на р. Угре против войск Ивана III. В это время
его столицу – г. Сарай – разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб
от рук сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада)
[204, с. 274].
Джанибек – старший сын Кара-Кисека, сына Омара (Умар), третьего
сына Куртука (Куртка), старшего сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материаш по истории
Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Джанибек – сын золотоордынского Ахмет-хана, управлял Крымом
в 1477 г.
Джанибек – сын золотоордынского Махмут-хана, был
астраханским ханом в 1514–1521 гг.
Джанибек – сын Кара-Кисека и внук Умара. А он же сын Куртка и
внук Абая. А он же сын Оз-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатый
сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской войны
(Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и
земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Джанибек II – сын Науруза, внук Иренбека, а он же сын Узбекхана, 1312–1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как
государственную религию. Жена – дочь византийского императора,
сестра замужем за московским князем Юрием, и внук Торгула
(Тогрылча). Батуханид [204, с .261].
Джанибек, 1801 г. – сын Губайдуллы, подполковник, избранный
старший. султан Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью,
именным оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при
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содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. Внук Уалихана (Вали), хана в части Среднего жуза, 1782–1820. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 152].
Джанибек-Гирей, 1616–1623, 1628–1635 – сын Мубарек-Гирея.
Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на Москву, в
1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное поражение. А он
же сын Мубарек-Гирея, внук Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513.
Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Джанибек-султан – Шибанид, сын Хожа Мухаммада, внук
Абулхаир-хана. Сподвижник Шейбани-хана.
Джанибек-султан, 1801 г.р. – сын Губайдуллы-хана, внук Уалихана.
Джанике ханым – ее мавзолей находится в Чуфут-Кале. Крым,
Бахчисарай. Была замужем за Едыге. Дочь Токтамыш-хана, хана Синей
Орды, 1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395.
В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле,
вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани
гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 281].
Джани-Мухаммед, 1556 г. Ему было не менее 16 лет, когда его
женили на ханской дочери Зухре. В 1601–1603 гг. в Бухаре, Ташкенте,
Самарканде найдены монеты с его именем. Сын Йар-Мухаммеда. Внук
Мангышлака. А он же сын Джавака (Чувак), который вступал в военные
действия с Абулхаиром (Шибанидом), и внук Кучук-Мухаммеда, хана
Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан 1431–1459. Тукай-Тимурид
[204, с. 276].
Джаниш – пятый сын Жанибек-хана, воевал с Шибанидами.
Джанкабу, 1790 г.р. – волостной, сын Бопы, внук Абульфеиза.
Джанкши-хан, 1336–1338 – сын Абукана, внук Тувы, был
сторонником католицизма, за что и пострадал.
Джанса (Джине) – сын Дервиш-хана, сынаТулек-Тимура, второго
сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингизсхана. Отец Баш-Тимура, Хасана, Алия. Источник: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 39; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Литература: Селезнев Ю.В. «А переменит Бог Орду..» С. 59.
Джант – сын Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший сын Бадакула,
старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
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Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулада), Джанта, внук
Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбанид [204, с. 299].
Джанторе – сын Джаная, внук Айчувака, избранный старший
султан Атбасарского округа.
Джанука (Ханука) – шестой сын Токдая, третьего сына Балакана,
четвертого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Джарук – старший сын Тумакана, старшего сына Кули, второго
сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец
Нокая (Тукай) и Саталмыша. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 45, 68.
Джаук – сын Джамала, Джамал – сын Хусейна, Хусейн – сын АчКочкара, Ач-Кочкар –сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из
сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Джаукан – сын Токдая, внук Балакана, а он сын Шейбана.
Шейбанид [204, с. 299].
Джаур – сын Чингисхана, по некоторым источникам, он скончался в
детстве [6 с. 22], по другим источникам – дожил до зрелого возраста [204,
c. 24].
Джахан-Бахти – третий
сын Бурундук-хана, старшего сына
Кирай-хана, сына Анике-Пулада (Пулад), второго сына Токта-Кыйи
(Токтаки), старшего сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур ходжи,
сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 42.
Джебе (наст. имя – Джиргоадай, ум. после 1223) – монгольский
нойон из племени йесут, военачальник Чингисхана. Воевал в Китае,
Хорезме. Вместе с Субедеем нанес поражение объединенным силам
южнорусских князей и кипчаков в битве на Калке (1223).
Джеззар Раджи (Памир Гирай) – Чингизид из династии ТукайТимуридов, клана Гиреев Крымского ханства, наследный принц Крыма и
Золотой Орды, является внуком великой княжны Ксении Александровны
Романовой, а также родственником многих горских князей Кабарды и
Чечни. Проживает в Великобритании.
Джека (Джеке, Джука, Джуке, по-болгарски Чака, Чакас) (? – 1301) –
старший сын Ногая, сына Тутара, внука Бувала, седьмого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана [133, с. 70]. Джека присвоил себе прежнее
владение отца своего, заявив исключительное право свое на них, помимо
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брата своего; этим он раздражил сердце его и испортил душу его, так что
он, Тека, решил отпасть от него и перейти к Токте… [Н.И. Веселовский.
Записки Российской Академии наук. Т. 13, № 6. Хан из темников Золотой
Орды Ногай и его время. Петроград, 1922] [204, с. 55].
Джехан-Тимур (Джахан-Тимур), 1338–1340 – ильхан Ирана, 1338–
1339. Возведен на трон Шейх Хасаном Бузургом в качестве подставных
лиц, которые вскоре его убили (по истории монголов, с. 455), сын
Алафранга (Ал-Афранг, Алабалан), сын Кейхату (Гайхату), один из
сыновей Аргун-хана, 1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Джехан-Тимур (Джахан-Тимур), 1338–1340 – ильхан Ирана, 1338–
1339. Возведен на трон Шейх Хасаном Бузургом в качестве подставных
лиц, которые вскоре его убили (по «Истории монголов», с. 455), сын
Алафранга (Ал-Афранг, Алабалан), сын Кейхату (Гайхату), один из
сыновей Аргун-хана, 1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Джилбек – сын Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, внук
Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен
сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана
(Шибанид), он же сын Али-Ходжи и внук Бекконды. Шибанид [204, с.
302].
Джинг-Пулад – старший сын Кутлу-Буки, двенадцатого сына
Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи,
сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Джувайни (1226–1283) – государственный деятель на службе у
ильханов Ирана, автор «Истории завоевателя мира» (Тарих-и
Джехангуша) – первоисточника по истории Чингизидов.
Джуке – сын Ногая, его улус – между Доном и Дунаем, его жена
Ефросинья – дочь византийского императора; его дочь – жена Федора
Смоленского. Ногай смещал и назначал ханов Золотой орды. Был убит в
1300 г. Все сыновья Ногая погибли в междоусобных войнах.
Джума (Жумажан) – сын Худайменды, внук Батыр-хана. Правитель
Восточной части оренбургских казахов. Снят с должности в 1828 г.
Джумабай (г.ж. 1921-1991) - сын Дауенгали, умер в 1924 г.
Дауенгали – сын Уразгали (арендавал императорскую ямскую и
почтовую службу в XIX в.). Уразгали – сын Искандера, Искандер один из
сыновей Чука (Шока). Сам же Чука, один из сыновей Нуралы-хана, сына
хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Джунусбек – участник ВОВ, умер в 1981 г., сын Ибрая, династия
Нурали-хана.
Джуржитай – сын Чингисхана, по некоторым источникам, он
скончался в детстве (6 с. 22), по другим источникам – дожил до зрелого
возраста [204, c. 24].
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Джурмакай (Чурмакай, Чурмагай) – пятый сын Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Умер бездетным. Источники:
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 66, 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С.
42, 47.
Джуфли – сын Менга-Буки, внук Тохта (Токты) (?–1312) – хан
Золотой Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к
власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые
годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя.
В 1293–1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав Городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудана).
Дюденева рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая.
В 1297/98 гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им
проигран. В ходе второго выступления он разбил войска темника.
Значительную часть войска Тохты составляли русские ратники. Тохте
удалось восстановить волжскую торговлю. Он поддерживал мирные
отношения с Персией и Византией. В целях сохранения своего
владычества над русскими землями хан умело использовал политические
распри. Сначала он поддерживал коалицию московского, тверского и
переяславского князей в противовес великому князю владимирскому
Андрею Александровичу, а после смерти последнего столкнул
московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила
Ярославовича [155, с. 149–150]. А он же сын Тукана и внук Бату.
Батуханид.
Джучи – поручик, сын Сюка, внук Абылай-хана.
Джучи – сын Губайдуллы, подполковник, избранный старший
султан Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью, именным
оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при содействии
Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали),
хана в части Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204,
с. 152].
Джучи (Ючи) – сын Абульфеиза, внук Абульмамбет-хана.
Джучи-Бука – второй сын Бахадура, второго сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар»
(«Море тайн относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир
Вали, «после смерти Бахадур-оглана он стал главой племени и
присоединил к Богом хранимым вилайетам много стран». Отец Бадакула
(Дадакула), Бек-Тимура, Баянджера, Иису-Буки. Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 34, 34; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2.
С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54. Литература: Селезнёв Ю.В.
«А переменит Бог Орду...» С. 59.
Дии-Мухаммед – сын Гази, 1842, полковник лейб-гвардии казачьих
войск. Внук Булата, 1811, волостной. Награжден оружием (саблей) и
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золотой медалью, освобожден от должности за проступки. Сын
Губайдуллы, подполковник, избранный старший султан Кокчетавского
округа. Был награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в
1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был
освобожден. Умер в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали), хана в части
Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Дильдакай – дочь Абылай-хана, жена Чингиз-султана, сына Букейхана.
Дильшад – старший сын Мухаммеда, второго сына Хасана, второго
сын Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Туле-Тимура, второго сына
Куичека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39.
Дильшад-султан – третий сын Джемаль-ад-Дина, второго сына
Баш-Тимура, старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына
Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого
сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 61 [139].
Дильшат – сын Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший сын
Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулада), Джанта, внук
Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбанид [204, с. 299].
Дин Мухаммед – сын Худайменды, внук Султан-Газы, правнук
Букей хана. В 1897 г. был редактором газеты «Дала уалаяты».
Динара – дочь Аскара (ум. в 1968), он – сын Шейх-Али (супруга
Умма-Гульсум), она – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он же
сын Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–1821, он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773,
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
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Динара Ахметова (14.10.1981) – дочь Касыма торе. Потомок Уалихана, хана в части Среднего жуза из династии Абылай-хана. Работает
юристом. Есть сын Риза.
Динахмат – ногайский правитель, 1563–1578. Его жена Малгаруп –
кабардинская княжна, родная сестра жены Ивана Грозного Марии
Темрюковны.
Дин-Мухаммад – сын Джани-Мухаммеда, доверенное лицо
Абдаллаха II, погиб в 1599 г.
Дин-Мухаммад – хивинский хан, правил после Юнус-хана, он сын
Аванаш-хана ургенческого.
Дин-Мухаммед-хан – правил после Юнус-хана, захватил г. Мерв у
Искандера, сын Аванаш-хана, который владел г. Ургенч, внук Амеке
(Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя одной из частей Узбекского
улуса, он же сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых
узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, и внук Темиршаха. Шибаниды
[204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Дин-Мухаммед-хан – сподвижник Абдаллаха II, погиб в 1599 г. в
бою с персами. Сын Джани-Мухаммеда, 1556 г. Ему было не менее 16
лет, когда его женили на ханской дочери Зухре. В 1601–1603 гг. в Бухаре,
Ташкенте, Самарканде найдены монеты с его именем. Внук ЙарМухаммеда. А он же сын Мангышлака и внук Джавака (Чувак), который
вступал в военные действия с Абулхаиром (Шибанидом). Тукай-Тимурид
[204, с. 276].
Дмитрий – сын Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с
1342 г. Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек
убил двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Дмитрий Энверович Мансырев, 1987 г.р. – сын И.Э. Мансырева,
внук И.Г. Мансырева, праправнук Салимгирея Сеитхановича
Джантюрина.
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Долиху – сын Доухэ-Тимура, внук Цобона, сын Араху, сын Бидэр,
одного из сыновей Чагатая.
Домна – замужем за князем Б.Я. Хильковым. Дочь Саид Бургана
(Василий Арсланович), умер 1679 г. Внучка Арслана, он получил в
личный удел г. Касимов, в 1614–1617 гг. был ханом Касимовского
царства, он же сын Али. Шибанид [204, с. 304].
Дорджи – сын Тувы-хана. Правителем был его сын Кабул-шах.
Дос Мухаммад-хан, 1462–1469 – сын Есен-Буги, внук Уайс-хана.
Досалы – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Досалы – сын Маман Султана, 1746, старший султан
Каркаралинского уезда, внук Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Досалы – сын Сардака, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Баракхана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Досалы – сын Сералхана, он же сын Есимхана, внук Бурахана,
Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Досалы, 1811 г.р. – волостной, сын Рустема, внук Абылай-хана.
Досалы-султан – сын Булхаир-султана, внук Ажу-султана.
Поддерживал пугачевцев.
Досан – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял частью
Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Досан, 1809 г.р. – волостной, сын Рустема, внук Батыра, правнук
Букей-хана.
Досбол - сын Абдуали, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же
сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
Досжан - сын Нурмана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Досмухаммед – сын Ирмухаммеда, внук Баба-султана.
Достамбек – волостной, сын Кочек-султана, внук Чингиз-султана.
Достан – сын Жумабека, сын Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып
сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылайхана (1711-1781).
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Дост-хан – казнен в 1558 г., сын Буззуг-хана, внук Амеке
(Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя одной из частей Узбекского
улуса, он же сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хан кочевых
узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха. Шибанид
[204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Дост-хан – хивинский хан, казнен в 1558 г., он сын Буззуга-хана.
Достыгали – хан приаральских узбеков, сын Ильбарс-хана
хивинского.
Доухэ-Тимур – сын Цобона, внук Араху, сын Бидэр, одного из
сыновей Чагатая.
Дуанбек – сын
Бекадая, 1780, волостной, вдохновитель и
организатор национально-освободительного движения Кенесары, внук
Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Дуба – сын Тихумета, сын Тахачара, сын Уруса, сын Уруг-Тимура,
сын Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки, сын Сурка-Бухи, сын Кудаура,
сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил
военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши
(Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Дуйсехан – сын Атыхана, внук Даута. А он же сын Мамырхана и
внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Дукдай (Тукта) – третий сын Кокджу (Кукджу), старшего сына
Беркечара, четвертого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств… С. 34; Рашид-ад-Дин. Указ. [139].
Дулат Ахметов (26.08.1961) – сын Баязи торе. Потомок Уали-хана,
хана в части Среднего жуза из династии Абылай-хана.
Думан – сын Бауржана, внук Жауатара, а он же сын Садыбека и
внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
«За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана
(гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Дунгур – седьмой сын Эбугена (Абукана), третьего сын Бату, второго
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник... Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Дурату – четвертый сын Кунчек-Коничи, второго сына Субектая,
старшего сына Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник... Т. 2. С. 75;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Дурра-Тимур – Чагатаид, сын Тува-хана. Хан в 1328–1331.
Дустум-султан – сын Искандер-хана, 1561–1580. Внук Джанибексултана. Он же сын Ходжа Мухаммеда. Шибанид [204, с. 305].
Дынмухан - сын Бектаса, он же сын Мусылманкула, Мусылманкул
сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
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Дэглии Эрдэнэ – сын Енду-Турхала, сын Тумэн засахт-хана, сын
Дарансун-хана, сын Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг Даянхана. Тулуид.
Дюкен – волостной, сын Сыздыка, внук Абылай-хана.
Дюсембек (1888 г.р.) с.Косбармак, Атбасарского р-на. Сын Рустема.
Рустем один из сыновей Кучук султана (1791 г.р.) волосной. Он же один
из сыновей Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786)
зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один
из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
***
Евдокия – вышла замуж за М.К. Нарышкина, брата царицы Натальи
Кириловны, матери Петра I. Дочь Саид Бургана (Василий Арсланович),
умер в 1679 г. Внучка Арслана, он получил в личный удел г. Касимов, в
1614–1617 гг. был ханом Касимовского царства, он же сын Али. Шибанид
[204, с. 304].
Едиге – сын Сафабека, ветви Нурали-хана, проживает в г. Москве.
Едигер – сибирский хан (1555).
Едрис – учитель, сын Макы, внук Чингиз-султана.
Едыгенова (Тунгачина ) Зиада Ахмедовна (1929 – 2000) - средняя
дочь Рабиги Альмухамедовны Сейдалиной и Ахмеда Хангиреевича
Тунгачина, родилась в 1929 г. в г. Земетчино Воронежской области. В
1954 г. окончила Казахский государственный медицинский институт и
потом, до выхода на пенсию в 1984 г., проработала преподавателем на
кафедре биологии этого же института. Скончалась в 2000 г. Муж –
Едыгенов Нури (1923 г.р.),
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института истории и этнологии Академии наук
КазССР.
Едыгенова Зухра (Зора) Нуриевна, (1954 г. р.) - окончила
Казахсий государственный университет им. С.М. Кирова, исторический
факультет, специальное отделение. Работала преподавателем истории в
Алматинском филиале Джамбулского технологического института,
менеджером в различных частных организациях.
Едыгенова Лейла Нуриевна (1958 г.р.) - с отличием окончила
химический факультет Казахского государственного университета им.
С.М. Кирова, кандидат химических наук, работала научным сотрудником
в Институте катализа и электрохимии АН КазССР, имеет много научных
публикаций, была участником
V Международного конгресса по
катализу, в настоящее время директор Консультационного центра по
образованию за рубежом «Билим-Центральная Азия».
Ежена – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 68].
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Елбарыс (Ильбарыс) (? – 1740) – хивинский хан, 1728–1740,
преемник ханов Шергазы и Батыра, потомок Осека, сына одного из
основателей Казахского ханства Жанибека, племянник Абилхаира.
Узбекский эмир Ишмухаммед под влиянием Абилхаира назначил
Елбарыса правителем Хивы. В период правления Елбарыса Хивинское
ханство при посредничестве Абилхаира и султанов Младшего жуза
установило торговые связи с Россией, несколько раз были отправлены
дипломатические посольства в Орскую крепость. В 1740 г. сражался
против персидского шаха Надира, предпринявшего ряд военных походов
в Среднюю Азию. Осенью того же года был убит вместе с 20 другими
влиятельными правителями Хорезма. Позднее потомки Елбарыса
откочевали из Хивы на северо-восток Приаралья [108; 121].
Елимес, 1790 г.р. – сын Сайына, внук Абылая. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Елтеке - сын Сералхана, он же сын Есимхана, внук Бурахана,
Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Елубай – сын Мынжасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ельарысхан – сын Абылая, внук Турехана, а он же сын Батырхана
и внук Уали имама. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Енбек – сын Абылай-хана.
Енду-Турхал – сын Тумэн засахт-хана, сын Дарансун-хана, сын
Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Ерали-хан – хан Младшего жуза, 1791–1794, сын Абулхаир-хана.
Ералы – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Ералы (2009 г.р.) – сын Жаслана (1979 г.р.), юрист. Он же сын
Султана* (1957 г.р.), ветеран МВД г.Атбасар. Он же сын Макыша (1934
г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.)
волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Ербасар - сын Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник ВОВ) сын
Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Ербол - сын Абдуали, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же
сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
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Ербол (1989 г.р.) - сын Аблая (1966 г.р.) с.Косбармак. он же сын
Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951
г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука
(1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана
(умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир
султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Ербол (1992г.р.) с.Косбармак, Атбасарского р-на – сын Толегена
(1959 г.р.), он же сын Шохата (1922-1982 г.ж.) участник ВОВ, служил в
разведке и награжден многими медалями, орденами СССР. Войну
закончил у Рейхстага г.Берлин. Он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.)
волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Ерболат (1970 г.р.) - сын Кульбая, он же внук Жанбурше (18941939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на Тюменской
обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же
один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник, ст.султан
Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург на
коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Ергали – сын Абду, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же сын
Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Ергебек - сын Жумана, Жуман сын Садвакаса, он же сын Сакыпа,
Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей
Абылай-хана (1711-1781).
Ердаулет – сын Шерехана, внук Абутараби, он же сын Досана, он
же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Ержан – сын Туткабая, он же сын Шадибека, он же сын Самырата,
он же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Ержан - сын Баглана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Ержан – сын Култаса, сын Мусылманкула, Мусылманкул сын
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Ерзен (Абисан, Ильбасан) – хан Ак Орды (ок. 1320/21 – ок.
1337/38). Сын и наследник Сасы-Буки. Утвержден на троне указом
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сарайского хана Узбека после смерти отца. По сведениям средневекового
историка Му’ин ад-Дина Натанзи, «Ерзен – правитель очень умный,
образованный, мудрый, справедливый и богобоязненный, имел большую
власть в стране, так что «степень его положения стала близкой к величию
Узбек-хана». В период правления Ерзена заметно стабилизировалась
внутриполитическая ситуация в стране, ослабленная в годы междоусобиц.
Восстанавливались города Южного Казахстана: Отырар, Сауран, Жент и
Баршынкент, где Ерзен построил медресе, ханаки, мечети. Ввел политику
пожалования уделов (куби и субе) для высшей знати, чем привлек на
свою сторону многих Джучидов. Умер и похоронен в Сыганаке. После
его смерти к власти пришли сторонники независимости, провозгласившие
ханом его сына Мубарак-ходжу.
Еркен – сын Жумаша, внук Мужгажи. А он же сын Бека, 1812 г.р.,
волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями и внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Еркин – сын Болата, внук Галымтая. А он же сын Султана. Работал
и сотрудничал с И. Алтынсариным, внук Абылая, 1831 г.р., его жена
Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Еркин – сын Олжаса, внук Сеялхана (1951-2005 г.ж.), он же сын
Сиянбека (1912-1970 г.ж.) (советский партийный работник, с 1049 по
1956 первый секретарь Кокшетауского райкома партии) - сын Конырбая,
он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Еркин – юрист, сын Газиза, праправнук Кунур-Кульджи.
Еркин (1943-1990 г.ж.) – сын Сиянбека (1912-1970 г.ж.) (советский
партийный работник, с 1049 по 1956 первый секретарь Кокшетауского
райкома партии) - сын Конырбая, он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он
же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан
Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Ермахан - сын Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,) сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Ермек – сын Базархана, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие», внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Ермек – сын Еркина, юриста. Физик-инженер. Внук Газиза. А он же
сын Жакыша и внук Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль – сестра Ч.Ч.
Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
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Ермек – сын Сайдилды, внук Аскара. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Ермек, 1961 г.р. – г. Алматы, сын Хайредина, внук Махмета,
прожил 90 лет, а он же сын Нурхайдара и внук Жумабека. А он же сын
Жабахана, внук Болена, а он же сын Болата, внук Алимухаммеда, а он же
сын Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Ермухаммед (Илекей), 1819 г.р. – в 1852 г. бежал из хивинского
плена, показал себя на русской службе, сын Касим-хана, внук Булекея,
правнук Ерали-хана. Последний хан казахского происхождения.
Ермухан Бекмаханов – писатель, кинорежиссер, проживает в г.
Москве.
Ермухан Бекмаханов (1915–1966) – родился на территории
нынешнего Баянаульского района Павлодарской области. Видный
казахский ученый, первый доктор исторических наук, профессор из числа
казахов, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР. Научные
изыскания в области чингизизма. В 1952 г. был осужден как буржуазный
националист на 25 лет. Оправдан и реабилитирован в 1954 г. В гостинице
«Гранд-отель» московские ученые устроили банкет по случаю
восстановления справедливости и освобождения Е. Бекмаханова.
Благодаря своему таланту, неиссякаемой энергии и огромной любви к
истории родного народа он смог внести заметный вклад в науку, и имя
его сохранится в памяти народа навсегда.
Ерсаин – сын Ораза, внук Туткабая, он же сын Шадибека, он же
сын Самырата, он же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын
Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самекехана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын
Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же
сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Ерсин, 1937 г.р. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
Сын Газиза, внук Жакыша. А он же сын Абылая, 1831 г.р., его жена
Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Ертас - сын Мусылманкула, Мусылманкул сын Досана, он же сын
Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Ер-Токпанбет – см. Токпанбет.
Ерубай - сын Агадыля, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ерулан Канапьянов – композитор, президент Евразийского фонда
культуры, академик международной академии им. Чингисхана.
Ерылхан - сын Мухтара, внук Серика, Серик сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
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Есбол - сын Абдуали, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же
сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
Есен – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни, удел
Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Есен-Буга-хан – 1309–1318, сын Тува-хана, хан Мавераннахра.
Есен-Буга-хан (Исан-Буга) – правитель Моголистана (1429–
1461/62). После смерти отца Уайс-хана при поддержке эмиров и вождей
племен в 1429 г. в борьбе за власть победил своего брата Жуниса
(Юнуса). При нем ослабла центральная власть. Совершал завоевательные
походы в окрестности Туркестана, Сайрама, Ташкента (1450–1451),
Андижана (1453–1455). В конце 50-х гг. в Жетысу из Дешт-и Кыпчака,
отделившись от хана Абулхайра, откочевала часть казахов во главе с
ханами Кереем и Жанибеком. Есен-Буга заключил с ними союз. Военный
поход Жуниса против Есен-Буги в 1458–1460 гг. окончился безуспешно.
По сведениям «Тарих-и Рашиди», Есен-Буга скончался в 1461/62 [3].
После смерти Есен-Буги его сын Дос Мухаммад образовал ханство в
Восточном Туркестане (1461/62–1469). С 1469 г. власть в Моголистане
перешла в руки Жунис-хана.
Есенгали – сын Кемелбека, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,)
сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Есенгельды – сын Джанибека, 1801 г., внук Губайдуллы,
подполковник, избранный старший султан Кокчетавского округа. Был
награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в 1839 г. Сослан
в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер
в 1861 г. Он же Уали-хана (Вали), хана в части Среднего жуза, 1782–
1820. Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Есен-Темир – сын Гамала, сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая,
сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Есенту – сын Мутугена, внук Чагатая.
Есеркеп – сын Маман Султана, 1746,
старший султан
Каркаралинского уезда, внук Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Есжан – сын Баглана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Есим – сын Букей-хана, 1815–1819, хан в части Среднего жуза.
Утвержден российским императором Александром I, внук Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
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убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Есим – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Есим – сын Жадая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Есим – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Есима – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Есимсеит (1896 – ?) – сын Бекетая по линии Абильмансура.
Есим-хан – в части Среднего жуза. Сын Семеке-хана.
Есим-хан – младший жуз, 1795–1797, сын Нурали-хана. По А.И.
Левшину характеризуется как человек, «привыкщий возлагать все
надежды на покравительство государей российских», убит Срымом
Датовым в 1797 г.
Есимхан – погиб в 1940 г., один из руководителей восстания в
Синьцзяне. Сын Адильказы (Адике), внук Аджи, в 1863 г. его встречал на
Алтае Григорий Потанин. А он же сын Когадая и внук Абульфеиза, умер
в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию
Абулхаирхана назначен послом в переговорах с китайскими правителями
и от них получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771,
хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724, хана в Среднем жузе. А
он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, внук Азь-Тауке-хана,
сын Жангир-хана, 1644–1652, внук Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628.
Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Есим-хан, 1598–1614, 1627–1628 – хан Казахской Орды. Завоевал
обширные территории Средней Азии. По его закону «Есімханның ескі
жолы» казахи жили более 100 лет.
Ескен – сын Мустафы, внук Ракша, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 247].
Ескендир – сын Хамита, внук Ахмедия. А он же сын Аппаса и внук
Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Ескермек – сын Хасена, внук Сапаргали. А он же сын Аблы
(Аблай), 1829 г., и внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же сын Мамырхана
и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
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Еслямбек (1908-1994 г.ж.) - сын Конырбая, он же сын Жаная,
Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (17861791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Естерек – ногайский бий, сын Динахмета. В 1609 г. объявлен
главным ханом ногаев.
Есубгэн – сын Хадая, внук Бороча, сын Булоучи, сын Ширамуна
(Ширмен). Угедей-хан ему завещал ханский трон, устранен от власти
Менгу-ханом, сын Кучу (Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего
сына Чингисхана.
Есу-Буха – сын Мэртэдея, внук Худэна, один из сыновей Угедейхана, третьего сына Чингисхана
Ефросинья – дочь византийского императора, жена Ногая.
***
Жабагы – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798),
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Жабагы – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был
заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаирхана назначен
послом в переговорах с китайскими правителями и от них получил титул
«ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук
Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он же Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Жабай – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Жабай – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Жабай – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Жабахан – сын Болена и внук Болата, а он же сын Алимухаммеда и
внук Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Жабикен – сын Карабаса, внук Сеит-хана, 1741–1745, хана в
отдельной части Среднего жуза. А он же сын Семеке-хана (Шемяка,
Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же внук
Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Жабыкей – сын Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя
золотыми императорскими медалями, внук Худайменды. ОрдаидДжадикович [204, с. 239].
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Жагипар – сын Самурата, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Жадай – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Жадигер – сын Тимур-шейха, внук Кажи-толы, а он сын Арабшаха
и внук Пулада. Шейбанид [204, с. 300].
Жадиг-султан (Джадик) – погиб в 1519 г. (первая четв. XVI в.),
казахский султан из династии Ордаидов, сын Джанибек-хана. Погиб в
бою с ногайцами. Джадик был единоутробным братом Усек-султана. Все,
что мы знаем о нем и его потомках, основано исключительно на
сообщениях Кадырали-бека (XVII в.). Во времена Касим-хана жил
Джадик-хан; он был убит вместе с одним из своих сыновей на ИланлыТобе, сражаясь с Шигим мирзою. Могила его находится в Ургенче на
Бакырган-Ата; там он и был погребен. Имел очень много жен и
наложниц. Основатель династии собственно казахских ханов, султанов и
Торе-Чингизидов.
В
хронологической
и
репродуктивной
последовательности насчитывается в истории Казахстана 55 ханов.
Жадик – сын Адиля, 1822 г.р., хорунжий, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Жадик – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Жаир – сын Маман Султана, 1746, старший султан
Каркаралинского уезда, внук Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Жакан – сын Ожехана, внук Есима. А он же сын Мамырхана и внук
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Жакен – сын Камзе, внук Шерниязадан, а он же сын Алимхана и
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Жакен – сын Султана, внук Макетая, а он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Жакипбек – участник ВОВ, героически погиб на полях сражений,
сын Ибрая, ветвь Нурали-хана. Потомок легендарного Абулхаир-хана.
Жаксалык, 1958 г.р., – сын Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник
ВОВ и внук Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен
(ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана.
Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г.
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Омск), он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Жаксыбай – сын Жолдыхана, внук Жабыкея, а он сын Бека, 1812
г.р., волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями, и
внук Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Жаксыхан – сын Асана, внук Самеке, 1810, управляющий Средней
Ордой. А он же сын Бекадая, 1780, волостной, вдохновитель и организатор
национально-освобоительного движения Кенесары, внук Баракхана (Ср.
жуз? – 1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Жакыпбек – сын Мамырбека, внук Жанымхана (гг.ж. 1887–1957), в
1940 г. – губернатор Алтая и провинции Синьцзян в Китае. В 1944–1949 гг.
– министр финансов в Восточно-Туркестанской Республике (Синьцзян), а
он же сын Адильказы (Адике) и внук Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае
Григорий Потанин, сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями, от них получил
титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза,
внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. Внук Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Жакыпбек – сын Сапаргали, внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же
сын Кашике (Кошке), 1799 г. и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Жакыш – сын Абылая, 1831 г.р., его жена – Бадигуль, сестра Ч.Ч.
Валиханова. Внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865 ).
Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Жакыш – сын Макетая, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Жалантос-Бахадур (1576–1656) – из рода торткара Младшего жуза,
сын Сеиткул-хана. В Самарканде им построены знаменитые медресе
Шир-Дор и Тилля-Кари. Со своим 20-тысячным войском оказал
решающую помощь казахскому Жангир-хану в Орбулакской битве.
Жалбыр – сын Абылай-хана. Его мать – калмычка Хочече.
Жалкен – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Жанабыл - сын Омирзака, внук Ашира, Ашир (1885- ?,
председатель сельского совета 1942-1943 гг.) сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Жанадыл – сын Омирзака, внук Ашира, Ашир (1885- ?,
председатель сельского совета 1942-1943 гг.) сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
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Жанай – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Жанак – сын Тогым-султана, внук Мурата, сын Болат-хана (гг.ж.
1771–1798), хан в части Среднего жуза. А он же внук Абульмамбета,
1739–1771 – хан Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234]
Жанат – сын Галыма, внук Касена, а он же сын Мусы и внук
Санияза, а он же сын Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Жанат (1954–1980) – сын Болата (1927–1992), работал в системе
Министерства сельского хозяйства КазССР, он же сын Хамзы (1906–
1958), партийный советский работник, а он же сын Пангерея Аксартова,
он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Жанатбек Ахметалиев (гг.ж. 1917–2007) – педагог. Участник
ВОВ, служил в штурмовой авиации на самолете ЛА-5. Работал в г.
Атбасаре директором школы №95 в конце 1950–1960-х гг. Награжден
многими медалями и орденами СССР. А он же сын Ахметали-султана,
который кочевал и проживал в Кара-Булаке (современная территория
близ г. Семипалатинска). Внук Садыка, сын Жунуса, а он же внук
Ногарбека, сын старшего султана Кокчетавского уезда, сын Турлубека,
старшего султана Кокчетавского уезда. Внук Тауке-султана, а он же сын
Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза,
1724–1738. Внук Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 236].
Жанахмет Ахметов (13.06.1959) – сын Баязи торе. Потомок Уалихана, хана в части Среднего жуза из династии Абылай-хана.
Жанбай (1934 г.р.) - сын Жанбурше (1894-1939г.ж.) председатель
к-за им.Шверника Сорокинского р-на Тюменской обл. Жанбурше, сын
Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей Чингиз
султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855
году был приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена
Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
Жанбебек – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын
Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он
же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук
Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Жанбобек – сын Жанпеиса, внук Тауке-султана.
Жанбобек, 1800 г.р. – волостной, сын Сайына, внук Абылая. А он
же сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
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Жанбурше (1894-1939г.ж.) председатель к-за им.Шверника
Сорокинского р-на Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын
Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р.,
полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен
в Петербург на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из
династии Аблайхана.
Жангир – сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамедхана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а
он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекелхана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын
Жанибека и внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын
Орыс-хана.
Жангир – надворный советник, сын Каип-хана.
Жангир – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Жангир – сын Уали, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Жангир-хан – хан Букеевской Орды, 1824–1845. Был приглашен в
Петербург на коронацию Николая I. Преобразователь и крупный
хозяйственный деятель. С 1832 г. – генерал-майор гражданской службы.
Он был сыном Букей-хана от второй жены Атан ханым.
Жангир-хан – хан Казахской Орды, 1644–1652, сын Есим-хана. С
600 воинами, вооруженными «огненным боем», с помощью ЖалантосаБахадура (самаркандского) одержал крупную победу над джунгарами.
Орбулакская битва.
Жандос, 1982 г.р. – сын Жаксалыка, 1958 г.р., внук Сагади (гг.ж.
1926–1997), участник ВОВ, внук Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой.
Его жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную
печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель
рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото
1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Жанибек (Джанибек) (? – 1357) – хан Улуса Джучи, 1342–1357,
сын и преемник Узбек-хана. После смерти Узбека Жанибек, убив своих
братьев (Тенибека, официального наследника престола, и Хызр-бека),
захватил власть в Улусе Джучи. В период правления Жанибека
происходит
постепенный
упадок
государства,
ухудшается
внешнеполитическая обстановка. В 1243 г. начинает войну против
итальянских колоний в Крыму, венецианской – в Тане и генуэзской – в
Каффе. В 1245 г. венецианцы и генуэзцы, получив благословение
Римского Папы Климента VI, объявили крестовый поход против
Жанибека. Поход не состоялся, давление войск Жанибека ухудшило
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положение колоний, приносило убытки торговле, и итальянцы заключили
мир с Жанибеком. В 1244 г. польский король Казимир начал войну
против Жанибека за земли Галицко-Волынской Руси. К концу 40-х он
отнял у Джучидов большую часть этих земель. Литовский князь Ольгерд
захватил несколько районов на юго-западе Улуса Джучи. Неудачи на
западных рубежах страны привели к отпадению восточных улусов других
линий Джучидов. Ордаид Чимтай стал фактически независимым
правителем Ак Орды, подготовившим ее возвышение при Урус-хане.
Шибанид Инсан-хан начал чеканку собственной монеты, что являлось
прерогативой суверенного правителя.
Жанибек – волостной управитель, сын Тауке-султана, внук Семекехана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–
1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Жанибек – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Жанибек – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Жанибек-хан – хан Золотой Орды, 1342–1359, пришел к власти,
устранив своего брата Танибека. Убит своим сыном Бердибеком.
Жанибек-хан – хан Казахской Орды, 1628–1644, сын Есим-хана.
Вся его деятельность была направлена на защиту государства против
калмаков (джунгар).
Жанибек-хан (Джанибек) – совместно с Керей-ханом и своими
приближенными в 1459 г. откочевал от Абулхаир-хана в Моголистан, а в
1470/71 г. образовал Казахскую Орду – первое в Средней Азии
государство, созданное ныне существующим народом.
Жанказы – сын Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае Григорий
Потанин. Внук Когадая, а он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями, от них
получил титул «ван» – князь. Внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в
Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, сын
Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652, сын Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Жанкожа – сын Ханходжи и его наследник, 1780 г.р., от китайцев
получил титул «ван» – князь.
Жанкораз – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер. в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
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Жанкушек – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Жанна Калиаскарова (17.09.1972) – дочь Каншаим, внучка Баязи
торе. Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии
Абылай-хана. Работала главным специалистом на станции зашиты
растений Северо-Казахстанской области, главным специалистом в
областном территориальном МСХ РК. Директор ТОО компании
«Томирис Агро». Имеет сына Даурена.
Жанпеис – сын Тауке-султана, внук Уали-хана.
Жансеит – сын Тохтакучук, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Жансултан – сын Уали, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Жансултан (1856–1919) – сын Шуака, правнук Сейдалы. С 1883 г. –
магистр права.
Жантеке (1948 г.р., г. Актау) – сын Курманияза, Курманияз – сын
Акназара (гг.ж. 1879–1935), Акназар – сын Ельмурата (1848 г.р.),
Ельмурат – сын Турымбета, Турымбет – сын Усербая, Усербай – сын
Торкимбая, Торкимбай – сын Кусемиса, Кусемис – сын Букирек-батыра,
1682 г.р., Букирек-батыр – сын Мадели, родился в 1641 г., Мадели – сын
Куба (Кубилай, Бозгыл), Куба – сын Хак Назара, Хак Назар – сын Касымхана (1512–1521) из династии Ордаидов. Его сыновья: Жанторе, Жанибек,
Жангельды, Жантемир. Внуки: Сержан, Жандаулет, Жанарыс [204, c. 40].
Жанторе – сын Жангира, внук Каип-хана.
Жанторе – сын Ширгазы, младший жуз.
Жанторе (1759 – 02.11.1809) – официально признанный российским
престолом хан Младшего жуза (01.09.1805 – 02.11.1809), фактически
соправитель Каратай-хана (1806–1816) и Абилгазы-хана (1794–1815).
Старший сын хана Айшуака, внук Абилхаира. В начале 1790-х гг.
принимал участие в движении батыра Сырыма Датова, но потом перешел
на сторону оренбургской администрации. По характеристике
председателя Оренбургской пограничной комиссии Г.Ф. Генса, Жанторе
был храбр и умен. Второго сентября 1805 г. был избран в ханы
старшинами большинства родов жетыру по рекомендации оренбургского
военного губернатора Г.С. Волконского. Против кандидатуры Жанторе
выступил султан Каратай Нуралиев. Оренбургскому губернатору удалось
достигнуть примирения последнего с новым избранником на ханский
престол, но оно оказалось только внешним. Третьего сентября 1805 г.
Жанторе был утвержден в звании хана Младшего жуза императором
Александром I. Однако не пользовался большой популярностью в степи и
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не имел широкой социальной поддержки среди казахов. Был убит 2
ноября 1809 г. людьми султана Каратая около Мергеневского форпоста
Уральской линии, получил 27 ножевых ран. Обе жены и дочери были
обесчещены и брошены в степи. Организаторами убийства явились сын
Нуралы-хана султан Орман и старший сын Есим-хана султан Кара,
главным исполнителем был сын Ормана Нуралиева султан Шиман. У
Жанторе было две жены и шесть сыновей: Берестам, Рустем (Урустям),
Бегарстан (Бик-Арслан), Бекбатыр, Ишали (Ишгали), Арыстан (Арслан).
Жанторе, 1997 г.р. – курсант «Жас Улана», г. Астана. Сын
Кусмагамбетова Кайрата Куантаевича (1959 г.р.), обр. высшее., окончил
Свердловский горный институт (технолог по бурению), он же сын
Куантая (1926 г.р.), был осужден в период сталинских репрессий как сын
врага народа. В 1993 г. был оправдан и реабилитирован. Куантай – сын
Сапы (1890 г.р.), педагог. Работал директором педагогического
техникума г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был
осужден и расстрелян. В 1993 г. был оправдан и реабилитирован в связи
с отсутствием состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда
(Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894),
генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых умных
и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847),
генерал-майора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын
легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж.
1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Жантурин Салимгерей Сейтханулы (1864, Стерлитамакский у.
Уфимской губ. – 1920, там же) – общественный деятель, один из
руководителей национально-освободительного движения начала ХХ в.
Окончил физико-математический факультет Московского университета и
юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1889). С
1905 г. находился в оппозиции царскому правительству. Один из
создателей «Союза автономистов». Девятнадцатого ноября 1905 г.
участвовал в съезде автономистов. Член партии кадетов. В годы Первой
русской революции содействовал организации Всероссийского съезда
мусульман. На III Всероссийском съезде мусульман избран в
Центральный комитет организации «Союз российских мусульман» в
составе мусульманской фракции. Поставил свою подпись на Выборгском
призыве, за что три месяца сидел в тюрьме. В 1911 г. опубликовал книгу
об арабо-персидских словах, вошедших в тюркский язык. С 1914 г. в
Санкт-Петербурге выпускал газету «Миллят» на татарском языке. В 1916
г. в бюро при мусульманской фракции Госдумы занимался проблемами
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обучения на родном языке. Вместе с Ш. Шокаевым, С. Максудовым, К.
Салиховым собирал материалы о положении людей из Туркестанского
края и Казахстана, мобилизованных на фронтовые работы. После
Февральской революции 1917 г. выступал за созыв Всероссийского
съезда мусульман с целью регулирования политического движения
мусульманских народов. От Уфимской губернии был выдвинут
кандидатом в депутаты Всероссийского собрания. Избран депутатом
Национального собрания Волго-Уральской автономии (Миллят
Меджлиси). Был сторонником Алашординского правительства и
поддерживал тесные связи с ее руководителями.
Жаншуак – сын Уали, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Жаным торе (Чингизид) – соратник Алихана Шакирходжаева.
Министр Восточно-Туркестанской Республики.
Жанымхан (1887–1957) – правнук Абулфеиза. В 1940 г. –
губернатор Алтая, провинции Синьцзян. В 1944–1949 гг. – министр
финансов в ВТР (Китай).
Жанымхан (гг.ж. 1887–1957), в 1940 г. – губернатор Алтая и
провинции Синьцзян в Китае. В 1944–1949 гг. – министр финансов в
Восточно-Туркестанской Республике (Синьцзян),
сын
Адильказы
(Адике) и внук Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае Григорий Потанин.
А он же сын Когадая и внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был
заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана назначен
послом в переговорах с китайскими правителями, от них получил титул
«ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук
Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в
Среднем жузе, 1718–1724 , внук Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–
1652, внук Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204,
с. 198].
Жапар-Берды (Жаппаберды), 1416 – сын Тохтамыш-хана, хана
Синей Орды, 1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды,
1380–1395. В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском
престоле, вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на
грани гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 280].
Жапекен – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын
Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он
196

же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук
Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Жаслан – сын Оразгали, внук Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып
сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылайхана (1711-1781).
Жаслан (1979 г.р.), юрист. Сын Султана Муканова* (1957 г.р.),
ветеран МВД г.Атбасар. Он же сын Макыша (1934 г.р.) труженик с/х
г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского
р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака
(Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана,
родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак
хана (султан) умер в 1750 году.
Жауатар – сын Садыбека, внук Иманбека. А он же сын
Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно), управитель рода
жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие». А он же сын
Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с.160].
Жаукыр – сын Бегалы, 1809 г., волостной. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
240].
Жахан-Дэглии Эрдэнэ – сын Енду-Турхала, сын Тумэн засахт-хана,
сын Дарансун-хана, сын Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг
Даян-хана. Тулуид.
Жебене (Янса) – сын Толек-Темира, внук Коншыка, а он же сын
Сарыша и внук Оз-Темира. Тукай-Тимурид [204, с. 285].
Жебене (Янса, Джанса, Джине) – сын Дервиш-хана, внук ТулекТимура, а он же сын Кунчека (Кунгека) и внук Сарича. Тукай-Тимурид
[204, с. 263].
Желаддин (Джеладдин) – сын Токтамыша, правителя Золотой Орды
в 1411–1412 гг. Участник Грюнвальдской битвы в 1410 г. на стороне
литовского князя Витовта.
Жеммет – мулла в аулах Чирули, Шонтлы, Юкетау. Сын ШопшекГерея, ветви Ходжи-Герея, основателя Крымского ханства. ТукайТимурид.
Женисхан – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями, от них
получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана
Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он
же Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есимхана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Женыс (1949–1996) –
сын Хамзы (1906–1958), партийный
советский работник, а он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы
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Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из
династии Абулхаир-хана.
Женыс, 1981 г.р. – сын Жунуса, 1957 г.р., предприниматель (г.
Шымкент), а он же сын Хамзы (1906–1958), партийный советский
работник, а он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Жиман – сын Ормана (Урмана), внук Нурали-хана, участвовал в
убийстве Жанторе-хана.
Жиренше (Иренджи, гг. рожд.и см. неизв.) – казахский султан,
первый сын хана Жанибека, одного из основателей Казахского ханства.
Жил во второй половине XV в. В 80-х гг. XV в. был владетелем Саурана.
По сообщениям многих средневековых источников, успешно
противостоял попыткам правителя Мавераннахра Мухаммада Шайбани
захватить Сауран и другие города Туркестана. Умер в конце XV в.
Жиханшах (Жанша) Альмухамедович Сейдалин (1877-1923) –
сын Альмухамеда Сейдалина. Родился в Костанае. Казахский юрист,
просветитель-демократ. Среднее образование получил в Неплюевском
кадетском корпусе и Оренбургской мужской гимназии. В 1904 г. окончил
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Работал
юристом. Занимался общественной деятельностью. В 1916 г. вместе с Б.
Каратаевым направил письмо-прошение в Государственную Думу,
Государственный Совет, Министерство внутренних дел и Военное
министерство "Памятные записки о киргизах", в котором требовал
прекратить набор казахов на тыловые работы, за что был подвержен
политическим преследованиям. Переводил и популяризировал труды К.
Маркса. В 1917-1923 гг. – на ответственной работе в Комиссариате
просвещения и земельных вопросов Советского правительства. Выступал
в печати с ценными предложениями по решению социальных и
политических вопросов своего времени, а также полемизировал с
лидерами Алашорды. Печатался в журнале "Айкап". Умер в 1923 г. при
невыясненных обстоятельствах.
Жолбарыс (Юлбарыс) – сын Джангира, внук Аблай-султана,
двоюродный брат Абылай-султана, в 1758 г. возглавил первое посольство
Абылай-султана в Петербурге.
Жолбарыс-хан – хан Моголистана, сын Абдаллаха. Его жена – дочь
казахского Жангир-хана.
Жолды – сын Жадая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Жолдыкара – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
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Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Жолдыхан – сын Жабыкея, внук Бека, 1812 г.р., волостной,
награжден двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Жонгар – сын Шигая, умер в 1750 г. Правитель Намангана, внук
Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Жоши – сын Абульфеиза, внук Абульмамбета.
Жоши – сын Жабикена, внук Карабаса, а он же сын Сеит-хана,
1741–1745, хана в отдельной части Среднего жуза, внук Семеке-хана
(Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А
он же сын Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Жоши – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Жоши (Йочи-хан, Жолшы, Джучи, Зочи, Туши, Тоссукан) (гг.ж.
1182–1227) – первый сын Чингисхана и Бортэ. Основатель первого
монгольского улуса (удела) за пределами коренного юрта (Монголии),
положившего начало государству Улус Джучи (Золотая Орда), активный
участник, полководец, возглавлявший ряд монгольских завоевательных
походов на территории современной Сибири, Китая, Казахстана и
Средней Азии. Является руководителем ряда крупномасштабных
военных предприятий тюрко-монгольских войск. Родился после
меркитского плена своей матери Бортэ, главной жены Чингисхана. Тень
меркитского плена всегда была над ним, пока он находился при отце,
хотя Чингисхан и признавал его своим сыном. Его родной младший брат
Чагатай в моменты разногласий гневно говорил, что Джучи – наследник
меркитского плена, что не соответствует действительности. После
образования Великого Монгольского Улуса в 1206 г. Чингисхан и его
сподвижники принимают первые внешние завоевательные войны.
Государство Улус Джучи заложило прочную основу для многих
государств тюркоязычных народов позднего Средневековья. На
территории современного Казахстана на базе левого крыла Улуса Джучи
сложилось первое национальное государство Ак Орда. У Джучи было
много сыновей и дочерей. Известно имена около двадцати сыновей:
Орда, Бату, Берке, Беркечар, Шибан, Тангкут, Бувал, Чилаукун, Шингкур,
Чимпай, Мухаммад, Удур, Тука-Тимур, Сингкум. К этому списку
добавляют Есена, Буре, Хугачи и Кувадура. Все дети остались в его улусе
в Дешт-и Кыпчаке. Самые известные из них – Орда и Бату.
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Жоши-Бука – сын Бахадура, внук Шибана, участник Второй
мировой монгольской войны (Западный поход), имел 12 сыновей.
Джучид [204, с. 295].
Жошы – сын Асана, внук Самеке, 1810, управляющей Средней
Ордой. А он же сын Бекадая, 1780, волостной, вдохновитель и
организатор национально-освободтельно движения Кенесары, внук
Баракхан (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Жульбарс – сын Арыстана (Арысхан), внук Уалихана, а он же сын
Жоши и внук Жабикен. А он же сын Карабаса, внук Сеит-хана, 1741–
1745, хана в отдельной части Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка,
Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын
Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Жумабек – сын Жабахана, внук Болена, а он же сын Болата, внук
Алимухаммеда, а он же сын Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Жумабек - сын Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып сын Онтая,
Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (17111781).
Жумадил – сын Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим сын
Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Жумажан – сын Габдоллы, внук Тлеухана, а он же сын Алимхана,
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Жумажан-хан – в части Среднего жуза, отстранен в 1828 г. Он сын
Кудайменды, внук Батыр-хана.
Жумакан – сын Алтына, внук Жаукыра, а он же сын Бегалы, 1809г.,
волостной, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Жумаш – сын Мужгажи, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Жунис (Юнус, 1416/17–1487) – хан Моголистана (1469–1487),
старший сын Чагатаида Уайс-хана. После смерти в 1428/29 Уайс-хана вел
борьбу за власть с ханом Есен-Бугой, в которой победу одержали
сторонники последнего. В 1433 г. Жунис во главе 3–4 тысяч семей ушел к
Тимуриду Улугбеку, позже уехал в Иран и прожил там около 20 лет.
Здесь обучался различным ремеслам и получил основательное
мусульманское образование. Одним из его учителей был известный
историк Шараф ад-Дин Йазди. Во второй половине 50-х гг. XV в.
правитель Мавераннахра Тимурид Абу Сайд использовал Жуниса в своей
борьбе с моголами и, вызвав его из Ирана, отправил во главе своего
войска против Есен-Буга-хана. Поход оказался неудачным. Потерпев под
Кашгаром поражение, он обосновался в г. Ятикенте, на границе Жетысу и
Ферганы. Отсюда Жунис управлял признавшими его власть племенами
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моголов и распространил свое влияние на значительную часть Западного
Моголистана. После смерти Есен-Буга-хана правителем Моголистана был
провозглашен его сын Дос-Мухаммад, однако реально его власть
распространялась только на часть государства. После смерти в 1469 г.
Дос-Мухаммад-хана Жунис занял его резиденцию в г. Аксу и был
признан ханом моголов. К 1472 г. установил свою власть на обширной
территории от Ташкента и Ферганы до Аксу и Кашгарии. Его власть не
распространялась на Западный Жетысу, где около 1465/66 образовалось
Казахское ханство. Жунис попытался установить свою власть над всем
Моголистаном, однако в 1472 г. в районе Иле потерпел сокрушительное
поражение от ойратских войск Амасанджи-тайши и бежал в
Присырдарью (Туркестан). Вскоре Жунис попадает в плен к
тимуридскому наместнику Ташкента. Через год возвращается в
Моголистан. В период своего правления Жунис вмешивается в
династийные междоусобицы Тимуридов. Несмотря на то что его попытка
завоевать города Мавераннахра завершилась безуспешно, в 1482–1485 гг.
установил свою власть в Сайраме и Ташкенте. В 1487 г. потерял власть
над моголами и управлял практически лишь Западным Моголистаном. В
Центральном и Восточном Моголистане и Турфанском округе с 1485 г.
ханствовал младший сын Жуниса султан Ахмад, которого избрали
моголы. Жунис умер в Ташкенте и здесь же был похоронен.
Жунус – сын Кушика, 1787 г.р., внук Санияза. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., внук Турсун-хана. Жадигович- Онданаид [204, с. 66].
Жунус – сын Ногарбека, старшего султана Кокчетавского уезда,
внук Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда, внук Кушика
(Кошен), волостной управитель и внук Тауке-султана. А он же сын
Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза,
1724–1738. Внук Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 236].
Жунус – сын Сайдилды, внук Аскара. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Жунус, 1875 г.р. – сын Сулеймана (подполковник), внук Жангира
(надворный советник).
Жунус, 1957 г.р. – предприниматель (г. Шымкент). Сын Хамза
(1906–1958), партийный советский работник, а он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Журсин – сын Болата, внук Галымтая. А он же сын Султана.
Работал и сотрудничал с И. Алтынсариным и внук Абылая, 1831 г.р., его
жена Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
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Жусуп – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Жусуп (Юсуп) – ногайский бий, сын Муссы-бия, видный дипломат,
убит своим братом Исмаилом в 1555 г. Сююнбеки – его дочь.
Жусупбек – участник ВОВ, героически погиб на полях сражений,
сын Ибрая, ветвь Нурали-хана.
Жылкыбай – сын Жолдыхана, внук Жабыкея, а он сын Бека, 1812
г.р., волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями,
внук Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
***
Заира Салимгиреевна Джантюрина (1899–1944) – дочь
Салимгирея Сеитхановича Джантюрина и Суфии Саитгиреевны
Джантюриной (в дев. Тевкелева). Заира Салимгиреевна училась в
Московском государственном педагогическом институте в 1923–1928 гг.
на немецкой секции отделения западноевропейских языков и литературы.
После окончания обучения (1926–1928) она была отправлена в Германию
на практику и при возвращении обратно специально устроила свое
путешествие через Турцию, разыскала там Джангира и встретилась с ним,
но подробностей их встречи не сохранилось. Заира работала в Москве в
татарской школе №603 учителем немецкого языка. Во время войны она
жила по улице Новослободской в г. Москве. После возвращения сестры
Сары с семьей из г. Фрунзе в 1943 г. она жила там же вместе с ними.
Закан – сын Косымхана, внук Суенишхана. А он же сын Исы и внук
Нурали. А он же сын Мамырхана и Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Закерия – сын Аппаса, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же
сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 241].
Зарина – дочь Амангельды, внучка Медхата, Медхат сын Батыра,
он же сын Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана,
Каратай хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826
гг.– султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нуралихан - хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Зауре Арстановна Бекмухаметова, 1969 г.р. - родилась в г.Алмаате, мать – Фарида Султановна Шайкемелева, внучка Сейдалиной
Гульжиан
Альмухамедовны,
Отец
–
Бекмухаметов
Арстан
Еркебулатович. После окончания школы в 1986 году поступила в
Политехнический институт г. Алма-аты на геолого-разведочный
факультет, а затем в аспирантуру. Активно работая, выезжая на полевые
работы, в экспедиции собрала большой материал по алмазоносным
эклогитам, опубликовала ряд статей, участвовала в конференциях,
получила одобрительные отзывы, в том числе и российских ученых. Как
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результат - исследования Зауре (Зоры) были высоко оценены
специалистами и в январе 1995 г. она постановлением Кабинета
министров РК стала лауреатом премии имени Д.А. Кунаева в области
наук о Земле. В 1997 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук (Рh.D). Далее
работала по специальности в КазИМСе в должности зам. директора
департамента экологии и геологии, в АО «Казнедра», в
Геотехнологическом университете заведующей кафедры геохимии. В
2000 г. получила грант в университет Оксфорда, а осенью того же года
выиграла грант МН АН РК на поездку в Японию. В 2000-2002 гг.
работала в г. Мацуэ, в Шиманэ университете, где осваивала новые
методы исследования минералов с использованием современной
компьютерной технологии на примере казахстанских объектов. Были
получены З. Бекмухаметовой новые данные, что дало возможность
получить ей диплом Рh.D. японского образца. В течение последних
восьми лет работает в Казахстанско-Британском университете, сначала
преподавателем, затем заведующей кафедрой геологии, далее – зав.
кафедрой нефти и газа, сейчас – профессор и декан факультета ЭНГРИ.
У нее сын - Бекмухаметов Рустем, 1990 г. рождения.
Захира – дочь Суфии (Джантюрина), 1877–1914/15, внучка
Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он же сын Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми
лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Захира-Дарья Алексеевна – супруга Юсуфа (Юсуфа Тевкелева,
Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор.
Зейнула – сын Тлеухана, а он же сын Алимхана, внук КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Зикен (врач) - дочь Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он же сын
Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана
(1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Зулейха – ?
Зулейха (1723–1771) – ?
Зулейха (1832–1866) – ?
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Зулейха-Елизавета
Николаевна
(1786–1842)
–
супруга
Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве (1772–1821).
Зулкарнай Альмухамедович Сейдалин - сын Альмухамеда
Сейдалина. Имел гимназическое образование. Учился в СанктПетербургском университете. За участие в студенческих беспорядках был
исключен с "волчьим билетом". Умер в 20-е годы.
Зулкарней-султан - сын Чука (Шока), один из сыновей Нуралы-хана,
сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Зулкарней-султан – сын Чука (Шока), Чука – сын Нурали-хана,
Нурали-хан – сын Абулхаир-хана (1693–1748), хан Младшего жуза [204,
c. 101].
Зурих – один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана
Зухра-Дарья (Педисова) – дочь Шахингарея (Петра Осиповича
Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в Уфимском
наместничестве, 1772–1821, он же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа
Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет
от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати
лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к царю Борису
Федоровичу [206].
Зында – сын Жакыша и внук Абылая, 1831 г.р., его жена –
Бадигуль, сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
***
Ибак – сын Адильказы (Адике), внук Аджи, в 1863 г. его встречал
на Алтае Григорий Потанин. А он же сын Когадая и внук Абульфеиза,
умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по
указанию Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с китайскими
правителями, от них получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета,
1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в
Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, внук
Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–1652, внук Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Ибак – сын Бакы, внук Жангир-хана.
Ибак – сын Жабая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
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Ибак (сокращен. от Ибрагим, в русских летописях – Иван, Айбак),
1450 г.р. – основатель и первый правитель Сибирского ханства
(Тюменского ханства). Сын Махмудбека из династии Шибанидов. Его
имя впервые упоминается в источниках при описании событий,
происходивших в Восточном Дешт-и Кыпчаке на рубеже 60–70-х гг. XV
в. Вместе с ногайскими мурзами Мусой и Ямгурчи вступил в коалицию с
казахскими ханами Кереем и Жанибеком против преемника Абулхаира
Шайх-Хайдара. Убив Шайх-Хайдара, Ибак осадил укрывшегося в
Астрахани внука Абулхаира Мухаммада Шайбани. Последнему удалось
вырваться из окружения и напасть на орду (ставку) Ибака. После
усиления власти казахских ханов и ослабления влияния потомков
Абулхаира Ибак смог при помощи ногаев утвердиться в Западной
Сибири. Женившись на дочери знатного тайбугинца (потомка сибирского
правителя Тай-Буги Мара), Ибак распространил свою власть на земли по
среднему течению Ертиса и pек Тары, Тобыл и Тура. Усилившись, Ибак
отстранил Тайбугидов и стал править единолично в г. Чимги-Туре. На
основе владений Ибака сформировалось новое государство Шибанидов –
Сибирское ханство (Сибирский юрт), известное как Тюменское ханство.
Ибак установил связи с Русским государством, дважды (в 1481 и 1483 г.)
отправлял посольства к Ивану III с предложениями заключить договор о
дружбе и союзе, налаживании торговых связей, на что получил согласие.
В 1481 г. Ибак совместно с ногайскими мурзами совершил поход против
хана Большой Орды Ахмата и убил его. Отстраненные им от власти
Тайбугиды во главе с Мухаммадом, внуком Мара, в 1395 г. неожиданно
напали на столицу ханства Чимги-Туру и убили Ибака. Потомки Ибака не
смогли оказать сопротивления. Правителем Сибирского ханства стал
Тайбугид Мухаммад. Среди потомков Ибака наиболее известен
сибирский хан Кучум (Кошим) [3; 8]. Союзник казахских ханов против
Шибанидов сын Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, внук КажиМахаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен
сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана
(Шибанид), он же сын Али-Ходжи и внук Бекконды. Шибанид [204, с.
303].
Ибак, 1800 г.р. – волостной, сын Джабая, внук Шанхая.
Ибрагим – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Ибрагим – сын Арабшаха, внук Пулада. Шейбанид [204, с. 300].
Ибрагим – сын Жангир-хана Внутренней Орды, учился в
Императорском Пажеском корпусе Санкт-Петербурга, указом императора
возведен в княжеское достоинство, умер в 1865 г.
Ибрагим – Шибанид, сын Булат-Тимура, внук Мынтемира.
Ибрагим Гуссейнович Мансырев (гг.ж. 1914–1995) – муж Раисы
Степановны Мансыревой (Беляковой). Его предки происходят из с.
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Старое Мансырево Темниковского уезда Тамбовской губернии. Доцент,
потом профессор Ленинградского политехнического института (ЛПИ им.
Калинина), кафедра технологии машиностроения (в наст. время
С.-Петербургский государственный технический университет). У них
двое сыновей: Энвер (1950 г.р.) и Михаил (1958 г.р.).
Ибрагим-султан – сын Шыгай-хана, 1580–1582, Шыгай-хан – сын
Джадика, восьмого сына Джанибек-хана, одного из основателей
Казахского ханства [204, c. 49].
Ибрагим-хан, 1467–1478 – правил в Казани, сын Махмутек-хана,
внук Улу-Мухаммеда. После его смерти его жена Нурсултан ханум
вышла замуж за крымского Менгли-Гирея. Их дети впоследствии стали
казанскими ханами.
Ибрай - сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак),
он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году.
Ибрай – сын Мухамедказы (Мукаша), династия Нуралы-хана, имел
8 сыновей – участников Великой Отечественной войны.
Ибрахим – старший сын Пулада (Фулад), шестого сына Бадакула,
старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана [133, с.78].
Ибрахим-хан – второй сын Махмудек-хана (Махмуд-султан),
четвертого сына Мухаммед-хана, второго сына Хасана, второго сына
Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына
Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Ибрахим-хан – сын Махмуд-султана (Махмудек-хана), внук
Мухаммед-хана, а он же сын Хасана и внук Жебене (Янса, Джанса,
Джине). Тукай-Тимурид [204, с. 263].
Иван – сын Анастасии, ее муж – Федор Мстиславский. Внук ХудайКула, его жена Евдокия – сестра Василия III. Замещал московского князя
во время его отсутствия. Похоронен в 1523 г., в Архангельском соборе
Московского Кремля. А она же дочка Ибрагим-хана, 1467–1478, его жена
Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского хана
Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Иван Елисеевич Хрипачев – муж Мариам Степановны Беляковой.
Работал на Щелковском витаминном заводе главным механиком. Во
время Великой Отечественной войны он служил механиком на военном
аэродроме.
Иджиль-Тимур (Инджиль-Тимур, Укужиль-Тимур) – старший сын
Кокджу, старшего сына Беркечара, четвертого сына Джучи-хана.
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Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 34. Рашид-адДин. Указ.соч. Т. 2. С. 74. Тизенгаузен В.Г. Указ.соч. Т. 2. С .53 [139].
Идрис (1884–1952) – учитель, сын Макы, внук Чингиз-султана.
Изат – сын Оналбая, он же сын Меиркула, он же сын Сармана,
Сарман сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же сын
Жолбарыса, Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана,
Балкан (Бакы) сын Жангир-хана.
Избасар Бекетаев, 1955 г.р. – госслужащий, г. Щучинск.
Измаилбек – сын Ахмет-Гирея, внук Жангир-хана – князь, умер
после 1914 г.
Иксар – сын Токты (Токтай), внук Менгу-Тимура. А он же сын сын
Тукана и внук Бату-хана. Батуханид [204, с. 257].
Иксар (Ильбасар) (? июнь 1309 – май 1310) – второй сын Токты,
шестого сына Менгу-Тимура, великого хана Золотой Орды, второго сына
Тукана, внука Бату. После победы отца над Ногаем (1300 г.) и его
старшим сыном Джекой (1301 г.) ему были отведены земли на р. Яик.
Также он занял должность командующего войсками. По арабским
источникам, скончался в 709 г. хиджры (11.06.1309 – 30.05.1310). По
данным Эльбирзами, Иксар (Ильбасар) был человеком, «красивее которого
никто не видел; он был приверженцем ислама... и предполагал, когда
сделается царем (этой) страны, не оставить на царстве своем никакой
другой религии, кроме мусульманской». По данным Муизза, отец ЭсенБуки; по сведениям «Истории Шейх-Увейса» – Ильбасмыша. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.А. С. 117, 162, 174; Т. 2. С. 50.
Илак – третий сын Ядгар-хана (Йадгар-хан), сына Тимур-шейха,
сына Туглук-хаджи (Тугла-хаджи), сына Арабшаха, второго сына Пулада
(Фулад), шестого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго
сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 36.
Илак-Тимур – старший сын Байнала, старшего сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 34, 347; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74. Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Иламет-Гирей-хан – крымский хан, 1740–1743, сын Ходжа-СелимГирей-хана.
Илитен – сын Муртазы. Внук Махмутек-хана, 1430–1465,
сибирский хан, он же сын Кажи-Мухаммеда; с помощью ногайских мурз
в 1420 г. провозглашен ибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид
[204, с. 302].
Иль мирза – сын ногайского князя Юсупа, в 1563 г. приехал в
Москву, служил московским царям. Умер в 1611 г.
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Ильбарс – основатель Хивинского ханства в 1511 г., сын Бурге,
внук Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков,
противостоявший Абулхаир-хану, он же сын Темиршаха и внук
Кажитолы. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай- хана.)
Ильбарс – сын хивинского хана Араб-Мухаммеда, совместно со
своим братом Хабашем ослепил отца, а затем и казнил его. Их брат
Исфандияр поймал и казнил негодяев.
Ильбарс – хан Белой Орды, 1313–1320, отстранен от власти Узбекханом. Сын Тохты, хана Золотой Орды, 1291–1312, ставленник Ногая.
Внук Монке-Темира (Менгу-Тимур), 1267–1280. Чеканил свои монеты,
воевал с иранским Абага-ханом. Сын Тукана, внук Бату-хана, 1227–1255,
основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой
монгольской войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана.
Батуханид [204, с. 248].
Ильбарс-хан (Елбарс) – хивинский хан, 1728–1747, двоюродный
брат Абулхаир-хана. Казнен иранским Надир-шахом.
Ильбасмыш (Ильбасмаш, Ильбасар) (? – январь 1313) – сын
Иксара (Ильбасара), сына Токты, шестого сына Менгу-Тимура, второго
сына Тукана, внука Бату. По данным «Истории Шейх-Увейса», являлся
сыном Токты. После смерти в июне 1309/мае 1310 г. его отца был объявлен
наследником Токты. Однако был убит вместе с эмиром Кадаком во время
переворота, совершенного Кутлуг-Темиром и Узбеком. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.А. С. 174; Т. 2. С. 100. Литература:
Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 103, 105.
Ильбасмыш (Эль-Басмыш) – девятый сын Мингкадара, второго
сына Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58 [139].
Ильбек (не раньше 1310/11 гг. – ?) – старший сын Данишменда,
второго сына Баяна, второго сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-ад-Дин отмечает, что у
Данишменда детей не было. Труд персидского историка был закончен в
710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение детей внука ТукаТимура следует отнести ко времени после 1310/11. Отец Ал и-Дервиша,
Сарыка,
Берат-Суфи,
Хаджи-ходжи,
Хаджи-бека.
Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 42; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 60.
Ильбек (Эль-бек) – пятый сын Бадакула, старшего сына ДжучиБуки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына
Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море
тайн относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали,
является сыном Минг-Тимура, сына Бадакула. Отец Тукель-ходжи,
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Ильяс-ходжи, Уч-Куртуки, Каан-бека. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 348; Тизенгаузен В.Г. [139].
Иль-Бука – старший сын Мубарека, второго сына Тумакана,
старшего сына Кули, второго сына Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.
69; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
Иль-Бука (Эль-Бука) – сын Меркана, шестого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Катет
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74. Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 56.
Иль-Тимур – шестой сын Тумана, второго сына Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. По данным
Рашид-ад-Дина, умер бездетным. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч.
Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Ильтутур (Эль-Тутар) (не ранее 1310/11 гг. – ?) – третий сын
Данишменда, второго сына Баяна, второго сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-адДин отмечает, что у Данишменда детей не было. Труд персидского
историка был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи
рождение детей внука Тука-Тимура следует отнести ко времени после
1310/11. Отец Урду-Мелика. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 42; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
Ильчигидай-хан – 1326–1328, сын Тува-хана.
Ильяс – сын Ахмедия, внук Аппаса, а он же сын Адиля, 1822 г.р. –
хорунжий, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Ильяс – сын Ильбека, внук Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший
сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулада), Джанта.
Шейбанид [204, с. 299].
Ильяс – четвертый сын Мусульмана, пятый сын Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Орда-Текин
хатун. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Ильяс (1994 г.р.) г.Атбасар – сын Армана (1974 г.р.),
железнодорожник г.Атбасар. Он же сын Кабдеша (1933 - ?), он же сын
Дюсембека (1888 г.р.) с.Косбармак, Атбасарского р-на. Он же сын
Рустема. Рустем один из сыновей Кучук султана (1791 г.р.) волосной. Он
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же один из сыновей Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Ильяс-ходжа – второй сын Ильбека (Эль-бек), пятого сына
Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Имам-Кули-хан, 1611–1642 – в результате военных действий
власть и г.Ташкент перешли к казахскому Турсун-Мухаммед-хану.
Старший сын Дин-Мухаммед-хана, сподвижника Абдаллаха II, погиб в
1599 г. в бою с персами. Внук Джани-Мухаммеда, 1556 г. Ему было не
менее 16 лет, когда его женили на ханской дочери Зухре. В 1601–1603 гг.
в Бухаре, Ташкенте, Самарканде найдены монеты с его именем. ТукайТимурид [204, с. 276].
Иманбек – сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За
усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж.
1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Иманкул-бий – рода жадаир, сын Камбара (1779–1850, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден золотой медалью «За
усердие» и внук Алана. А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж.
1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Иман-Кули-хан – бухарский хан, 1611–1642, сын Дин-Мухаммеда.
Казахский Турсун-хан отвоевал у него Ташкент.
Имаш – сын Мужгажи, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Имен-бий – четвертый сын Бугучака (Йагуджака), третьего сына
Токта-Кыйи (Токтакии), старшего сына Урус-хана, сына Бадыка, сына
Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Возможно, является одним лицом с известной
по другим родословным спискам дочерью Бугучака Айманбек хатун.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Имир-кази – сын Бильбарыса, внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Имкан (Эмган) (не ранее 1310/11 гг. – ?) – третий сын Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимура), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-адДин отмечает, что у Абая детей не было. Труд персидского историка
был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение детей
внука Тука-Тимура следует отнести ко времени после 1310/11 гг. Отец
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Юсуфа. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.78 Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61,
62 [139].
Имнак – четвертый сын Ядгар-хана (Йадгар- хан), сына Тимуршейха, сына Туглук-хаджи (Тугла-хаджи), сына Арабшаха, второго сына
Пулада (Фулад), шестого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств… С. 36 [139].
Инает-Гирей III, 1635–1637 – сын Гази-Гирея II, 1588–1607, 1596–
1608. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на
Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел полное
поражение, а он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана, 1466–
1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Инкар Ахметовна Беремжановна (1915-2002 гг.) дочь
Гульжаухар Сейдалиной, т.е. по материнской линии является внучкой
Альмухамеда Сейдалина и родной сестрой Батырбека Ахметовича. В
1923 г. поступила в первый класс в известной опытно-показательной
школе в г. Оренбурге с сильным педагогическим составом, известными
просветителями. После переноса столицы из Оренбурга в Кзыл-Орду
продолжила учебу там, в 1931 г. после переезда семьи в Алма-Ату
продолжила учебу в зооветинституте, а затем в аспирантуре. Но в
печальные 37-й и последующие годы в стране начались репрессии, и она
была исключена из аспирантуры и долго не могла найти работу. В этот же
1937 г. в Ленинграде был арестован Батырбек, учившийся в аспирантуре
Ленинградского
университета, а младший брат Мурат, студент
Ленинградского торгового института, в это же время был снят со
стипендии. Только в 1945 г. Инкар Ахметовна восстановилась в
аспирантуре, ее научным руководителем был известный физиолог
академик А.П. Полосухин и в 1948г. она защитила кандидатскую
диссертацию. Продолжая заниматься научной и педагогической работой в
1963 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
биологических наук. Долгое время, вплоть до ухода на пенсию в 75летнем возрасте, заведовала кафедрой нормальной физиологии в
Казахском медицинском институте в Алма-Ате. Она подготовила одного
доктора наук и двух кандидатов наук, издала монографию «Нервная
регуляция лимфообращения» в 1980 г., которой пользовались студенты и
специалисты не только Казахстана, изданы также учебные пособия.
Будучи известным физиологом, участвовала во всесоюзных съездах
физиологов, была членом Координационного совета Всесоюзного
общества физиологов. За заслуги в области физиологии была награждена
престижной медалью им. И.П. Павлова АН СССР. У Инкар Ахметовны
дочь Зора Айтхожина, по профессии врач, живет в Москве, преподает и
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работает в Боткинской больнице. У Зоры дочь Лейла, закончила
математическое отделение МАИ, и внучка Майя.
Иоанн – сын Кульпа, а он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил
ислам на территории Золотой Орды как государственную религию. Жена
– дочь византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид [204, с. 261].
Иран-бий – седьмой сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Иренбек – сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид [204, с. 261].
Ирин-бек – старший сын Мубарек-ходжи, старшего сына
Бузкулака, второго сына Туканчара, старшего сына Бай-Тимура,
старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Яран-шейха. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 60.
Иринбек – сын Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? – 1342), хан
Золотой Орды, 1312–1342. Внук Тогрылчи, а он же сын Менгу-Тимура и
внук Тукана. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150].
Ирмухамед – сын Баба-султана.
Ирмухамед – сын Каип-Галий Ишимова, назначен хивинским
ханом, владетелем сыр-дарьинских киргизов.
Иса – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Иса-Ходжа – сын Кунчека, второго сына Токдая, третьего сына
Балакана, четвертого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 37 [139].
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Исенгельды – сын Касима, внук Абылай-хана, погиб вместе с
отцом в 1836 г. в Ташкенте.
Искандер – третий сын Токтамыша, сына Туй-Ходжи, старшего
сына Кутлук-ходжи (Туглу-ходжа), старшего сына Куичека (Кунчек),
сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62 [139].
Искандер, 1842 г.р. – сын Арыслана, майор, старший султан
Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Искандера один из сыновей Чука (Шока). Сам же Чука, один из
сыновей Нуралы-хана, сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира
(1693-1748). [205 с. 101]
Искандер-хан, 1561–1583 – сын Джанибек-султана. Возведен на
трон своим сыном Абдаллахом II, который фактически сам управлял
государством.
Ислам-Гирей I, 1532 – сын Мухаммед-Гирея, 1515–1523, в 1521 г.
совершил военный поход на Москву совместно с братом Сахиб-Гиреем.
Москву в это время оборонял его брат по матери Худай-Кул. Погиб от
рук ногайцев. Внук Менгли-Гирей-хана I, 1469–1472, 1513, его жена
Нурсултан ханум – бывшая жена казанского Ибрагим-хана, участника
развала государственности Золотой Орды в 1501 г. А он же сын ХаджиГирея, 1428–1435, 1441–1446, основателя Крымского ханства. ТукайТимурид [204, с. 286].
Ислам-Гирей II, 1584–1588 – при военной поддержке турецкого
флота сместил с трона родного брата. Сын Давлет-Гирея I, который
четырежды совершал поход на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в
1572 г. потерпел крупное поражение. Внук Мубарек-Гирея, а он же сын
Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Ислам-Гирей III, 1644–1654 – нарушил военный договор с
Богданом Хмельницким в войне против панской Польши. Сын СаламатГирея (Селемет-Герай I), 1608–1610. Внук Давлет-Гирея I, который
четырежды совершал поход на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в
1572 г. потерпел полное поражение, а он же сын Мубарек-Гирея и внук
Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Ислам-Гирей-хан III (Ислам Герай, 1604–1654) – крымский хан
(1644–1654), сын хана Селямет-Гирея. Придерживался независимой
политики. В 1648 г. вступил в союз с Богданом Хмельницким. В 1649 г.
участвовал в битве под Зборовом и вынудил его заключить с поляками
мир, который спас Польшу от поражения. В битвах под Берестечком
(1651) и Жванцем (1653) измена Ислам-Гирея III союзному ему Б.
Хмельницкому дважды спасала поляков от поражения и ставила
украинскую армию под руководством И. Богуня в тяжелое положение.
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Исмагил-бек Чингиз – сын Хадичы Педисовой, праправнук
Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–1821, он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773,
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572–22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Исмаил – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Исмаил, 1812 г. – сын Абулхаира, внук Адиля. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович- Онданаид [204, с. 66].
Исмаилхан – хорунжий, волостной, сын Тауке, внук Букей-хана.
Источник: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62 [139].
Исфандияр – сын Сук-Али-султана, внук Айшуак-хана.
Исфандияр-хан – хивинский хан, 1623–1643, сын Араб-Мухаммедхана.
Исфандияр-хан, 1623–1635 – с помощью персидских войск (300
всадников) поймал и казнил Ильбарса и Хабаша, сын Араб-Мухаммеда
(Араб-хан), 1602–1621, его сыновья Ильбарс и Хабаш сначала ослепили
отца, впоследствии казнили; внук Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598,
хивинский хан, умер в возрасте 81 года, а он же сын Акатай-хана,
провозглашен ханом после смерти Кал-хана. Шибанид [204, с. 301].
Исянмер – сын Воле-Тимура, внук Доухэ-Тимура, сын Цобона, сын
Араху, сын Бидэра, одного из сыновей Чагатая.
Иткуджкоджли – сын Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой
Орды с 1342 г. Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол
Джанибек убил двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось
стабилизировать положение в Орде и обеспечить ее временное
процветание. Джанибек продолжал политику своего отца, ведя успешную
наступательную войну в Закавказье. Поддерживая Москву в ее
противостоянии с Литвой, он тем не менее старался сохранить систему
противовесов. В 1342 г. Джанибек отнял у московского князя Семена
Ивановича Нижний Новгород и передал его суздальскому князю.
Одновременно он укрепил позиции московского князя в верхнем и
среднем течении Оки. Достаточно спокойное царствование Джанибека
закончилось трагически: он был убит собственным сыном. В результате
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Золотая Орда на четверть века погрузилась в полосу кровавых смут,
называемых «Великой замятней» [155, с. 150–151]. А он же сын Узбекхана, 1312–1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как
государственную религию. Жена – дочь византийского императора,
сестра замужем за московским князем Юрием, и внук Торгула
(Тогрылча). Батуханид.
Ит-Эмган – четвертый сын Сайкал-оглана, третьего сына Рустама,
третьего сына Монгку-тая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37.
Ихбух – сын Курила, сын Либэшки, сын Сурка-Бухи, сын Кудаура,
сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил
военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши
(Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Ишгазы – сын Ширгазы (Младший жуз).
Ишим – волостной, сын Сарта, старшего султана Аягузского
округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в 1783
г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Ишим – волостной, сын Сарта, внук Джучи, правнук Абульфеиза.
Ишим – сын Меншебая, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Баракхана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Ишим, 1820 г.р. – волостной, сын Чама, внук Абылай-хана.
Иш-Мухаммед – статский советник, сын Джучи, внук Сюк-султана
(его жена – дочь Тезек-султана).
***
Йагы-Тимур – второй сын Буктута (Бек-Тута), четвертого сына
Данишменда, второго сына Баяна, второго сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Йадгар хан (Жадигер), 1457–1469 – хан кочевых узбеков,
противостоявший Абулхаир-хану, сын Темиршаха, внук Кажитолы, он
же сын Арабшаха (Арабша, Арабиях-оглан), 1375–1378, хана Золотой
Орды, и внук Болат-Тимура, хана Золотой Орды, 1365, 1367, 1369 гг.,
казнен Азиз-ханом. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Йакуб – пятый сын Мухаммед-хана, второго сына Хасана, второго
сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго
сына Куичека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Йамгурчи – шестой сын Хаджи-Гирея, четвертого сына Гияс-адДина, старшего сына Баш-Тимур, старшего сына Джанса (Джине), сына
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Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчека), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Йан-Араслан – ногаец, сын Орыс-бия, внук Мусса-бия.
Йанги-Бахадур – сын Джадик-султана, восьмой сын Джанибекхана, одного из основателей Казахского ханства [204, c. 37].
Йар-Мухаммед – сын Мангышлака. Внук Джавака (Чувак),
который вступал в военные действия с Абулхаиром (Шибанидом), а он же
сын Кучук-Мухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459, астраханский
хан, 1431–1459. Тукай-Тимурид [204, с. 276].
Йику – сын Хинду, внук Чимбая, правнук Жоши-хана.
Йику, который правил улусом Чимпая, казанен Тохта-ханом, сын
Хинду и внук Чимпая, а он же сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По
Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и
до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар,
вплоть до тех пределов, куда доходили копыта монгольских коней».
Джучид [204, с. 293].
Йису-Бука – второй сын Беркечара, четвертого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 34; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Йису-Бука – первый сын (Шингкура). У него было пятеро сыновей
в таком порядке: 1) Буралыги, 2) Кублюк, 3) Тудакан, 4) Тудачу и 5)
Аджинджи. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2,
205. С. 58.]
Йису-Бука – старший сын Шингкура, девятого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Буралыги, Кублюка, Тудакана, Тудачу,
Аджинджи (Ахтаджи). Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 58 [139].
Йисубука – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана, а он сын
Шейбана. Шейбаниды [204, с. 298].
Йису-Бука – четвертый сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 34, 347; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2.
С. 74; Тизенгаузен В. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Йису-Бука – шестой сын Кутлуг-Тимура, девятого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 56.
Йисун-Тимур-хан, 1339 г. – сын Абукана, внук Тува-хана. Занял
трон, убив брата, вскоре и сам умер.
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Йолкутлуг – отцовство Йолкутлуга неизвестно, внук Анбарджи,
сын Менгу-Тимура, сын Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232, четвертого сына
Чингисхана.
Йурджи – третий сын Сайкал-оглана, третьего сына Рустама,
третьего сына Монгку-тая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по
истории Казахских ханств... С. 37.
***
Каан – сын Менга-Бука, внук Тохта (Токты) (? – 1312) – хан
Золотой Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к
власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые
годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя.
В 1293–1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав Городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудан). Дюденева
рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая. В 1297/98
гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе
второго выступления он разбил войска темника. Значительную часть
войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить
волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и
Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими
землями хан умело использовал политические распри. Сначала он
поддерживал коалицию московского, тверского и переяславского князей
в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу, а
после смерти последнего столкнул московского князя Юрия Даниловича
и тверского князя Михаила Ярославовича [155, с. 149–150]. А он же сын
Тукана и внук Бату. Батуханид.
Каанбай (Карихан) – хан Золотой Орды, в 1377 г. смещен Урусханом, сын Эльбека (Ильбека), хана Золотой Орды, 1374., внук
Мынтемира, а он же сын Бадакула и внук Жоши-Буки. Джучид [204, с.
295].
Каан-бек (Каан-бай) – четвертый сын Ильбека (Эль-бека), пятого
сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец Махмуд-ходжи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 34; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Каанбека (Каан-бай) – сын Ильбека (Эль-бек), внук Бадакула.
Шейбаниды [204, с. 299].
Кабдеш (1933 - ?) – сын Дюсембека (1888 г.р.) с.Косбармак,
Атбасарского р-на. Он же сын Рустема. Рустем один из сыновей Кучук
султана (1791 г.р.) волосной. Он же один из сыновей Айшуака (Айчувак),
он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
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каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году.
Кабдолла – сын Суенишхана, внук Исы. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Кабек – одна из многих жен Узбек-хана.
Кабеп Солтанов (г.ж. 1917-2002) – сын Солтана (проживал в
Майском районе Павлодарской области, как зажиточный кочевник был
репрессирован и расстрелян в горах Баянаула). Солтан – сын Атымхана.
Ордаид – Жадикович.
Кабул-шах – хан Мавераннахра, 1366–1367, сын Дурджи, внук
Тува-хана, возведен на трон эмиром Хусайном, им же и убит.
Кадак – третий сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Тула-Буки. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37, 350; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53, 55.
Кадак – третий сын Шибана. У него был один сын по имени ТулаБука. У этого Тула-Буки было два сына: 1) старший – Мангкутай и 2)
младший – Туман-Тимур. У этого Туман-Тимура был сын Уджукан.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 55.]
Участник Второй мировой тюрко-монгольской войны (Западный поход),
имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Кадан (? – 1291) – восьмой сын Менгу-Тимура, великого хана
Джучиева Улуса, второго сына Тукана, внука Бату. Поддерживал ТулаБуку. В результате заговора Ногая и Токты, старшего брата Кадана, был
взят под стражу. По данным арабских авторов, Ногай заявил Токте: «Вот
этот (Тула-Бука. – Ю.С.) завладел царством отца твоего и твоим
царством, а вот эти сыновья отца твоего согласились с ним схватить и
убить тебя. Я отдал их в твои руки; умертви их, как хочешь». Братьям
Токты, в том числе и Кадану, «покрыли голову и переломили спины».
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 1. С. 107; Т. 2. С .51. Литература: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю.
Указ. соч. С. 86.
Кадыр Жанаханов – ветеран образования, отличник просвещения
РК, потомок Адиль-султана, сына Аблай-хана, проживает в г. Астане.
Кадыр-Али бей – придворный летописец Ораз-Мухаммеда, в 1602
г. в г. Касимове для Бориса Годунова написал «Сборник летописей»
(«Джами ат-тауарих») – единственную сохранившуюся летопись
казахского Средневековья.
Кадырберген – сын Касена, внук Иманбека. А он же сын
Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно), управитель рода жалаир
в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие». А он же сын Алана
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и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). ДжадиковичАбылайханид [204, с.160].
Кадыр-Берды (Кадырберди),1419 – погиб в ратной битве с Едиге в
Улутау. «У Тохтамыша был сын, по имени Кадир-Берди, который
постоянно воевал с Идике из-за царства». В этом году (1419 г.) КадирБерди (снова) пошел на Идике (со своей стороны), выступил против него.
Встретились они, и произошел между ними бой великий и сражение
ожесточенное. С обеих сторон было убито много народу; Кадир-Берди
(сам) был убит во время схватки [167, с. 382]. Сын Тохтамыш-хана, хана
Синей Орды, 1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды,
1380–1395. В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском
престоле, вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на
грани гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 279].
Кажи-Гирей – Тукай-Тимурид, сын Гиясатдина, внук Бай-Тимура.
Основатель Крымского ханства.
Кажим (гг.ж. 1888–1945) – сын Таутобе Тауке из династии
Абулхаир-хана. Во время Гражданской войны был председателем
волости, краткосрочно участвовал в отряде ЧОН. Награжден именными
золотыми часами.
Кажи-Махаммед – с помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид
[204, с. 303].
Кажитолы – сын Арабшаха (Арабша, Арабиях-оглан), 1375–1378,
хана Золотой Орды, внук Болат-Тимура, хана Золотой Орды 1365, 1367,
1369 гг., казненный Азиз-ханом, он же сын Мынтемира и внук Бадакула.
Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Казаган – из племени караунас, правитель Мавераннахра в 1346–
1348 гг. Пришел к власти, убив Казан-хана.
Казан – сын Байкаджара, внук Жоши-Буки, а он же сын Бахадура и
внук Шейбана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Казан-хан, 1343–1346 – хан Мавераннахра, сын Ясавура, внук
Чубайа.
Казбек – сын Байказы. Внук Султана, а он же сын Алтына и внук
Жаукыра. А он же сын Бегалы, 1809 г., волостной, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
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Казкерей – умер в 1890 г., сподвижник и друг Ибрая Алтынсарина,
он сын Абулфаиза, внук Шотайа.
Казы – ногайский мурза, сын Орак батыра. Его улус на южном
Дону.
Казы (Гази) – ногайский мурза, сын Едигея, возвел на трон юного
Абулхаир-хана.
Казыбек - сын Ербасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Каипгали-хан (Каип-Галий Ишимов), 1830–1850 – сын Есим-хана,
его улус в западной части Младшего жуза. Восстал против хана
Букеевской Орды, после поражения его войск на р. Иргиз бежал в Хиву.
От хивинского хана получил титул «хана западных киргизов»,
планировал восстановить ханскую власть с помощью Хивы.
Каирула – сын Тлеухана, а он же сын Алимхана, внук КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Кайран – волостной, сын Досалы, внук Мамана, правнук Баракхана.
Кайран – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович- Онданаид [204, с. 66].
Кайрат – сын Абильхана, г. Коксу, 90 лет. Внук Арына. А он же
сын Иманбека и внук Найманкула. А он же сын Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
«За усердие». Внук Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж.
1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с.160].
Кайрат – сын Аскара, внук Кадырберген. А он же сын Касена и
внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
«За усердие». А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с.160].
Кайрат – сын Аскара, который родился в 1950 г. в г. Щучинске,
почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г. Москва),
заслуженный строитель РК (1994 г.), награжден орденом «Знак Почета».
С 1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г. Кокшетау. Внук
Галыма, а он же сын Касена и внук Мусы. А он же сын Санияза и внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Кайрат – сын Болата, внук Галымтая. А он же сын Султана. Работал
и сотрудничал с И. Алтынсариным и внук Абылая, 1831 г.р., его жена
Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
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Кайрат – сын Гайни, внук Мустафы, а он же сын Ракша и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Кайрат – сын Кали, внук Турсынхана, он же сын Омархана,
Омархан сын Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Кайрат - сын Мынжасара, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Кайрат 2000г.р. - сын Абая, внук Кульбая, он же сын Жанбурше
(1894-1939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на
Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук
Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург
на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Кайрлыхан - сын Бухарбека, он же сын Серика, Серик сын
Нуралы, внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Кайсар – госслужащий, сын Кадыра, праправнук Абылай-хана.
Кайша Ахметова (20.04.1951 г.) – дочь Баязи торе. Потомок Уалихана, хана в части Среднего жуза из династии Абылай-хана. Полковник
прокуратуры, заслуженный работник прокуратуры Казахстана.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РК»,
медалью «20 лет прокуратуре Казахстана». Долгое время возглавляла
кадровую службу прокуратуры Северо-Казахстанской области.
Калдоман – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Калдырак – сын Батырхана, внук Исы. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Калдыхан – сын Адильказы (Адике), внук Аджи, в 1863 г. его
встречал на Алтае Григорий Потанин. А он же сын Когадая и внук
Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757
г. по указанию Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с
китайскими правителями, от них получил титул «ван» – князь. Сын
Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–
1724, хана в Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе,
1718–1724, внук Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–1652, внук
Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с.198].
Калдыхан – сын Пернихана, внук Серика, праправнук Нуралы, он
же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
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Кален – сын Тусипа. Внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Кали – сын Рафика, внук Фазыла, а он же сын Жалкена и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Кали – сын Султангазы, внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Кали - сын Турсынхана, внук Омархана, Омархан сын Абылпеиза,
он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Калиолда (Кабыжан), 1935 г.р. – ветеран МВД г. Алматы, сын
Тастана, внук Мухаметсейита. А он же сын Иманкул-бия, внук Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден
золотой медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же
сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с.
160].
Калифан, 1792 г.р. – волостной, сын Абулхаира, 1820 г.р., внук
Сарта, старшего султана Аягузского округа, сын Джучи (Жоши, Ючи) и
внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Калихан – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза,
умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Калпак – сын Жумакана, внук Алтына, а он же сын Жаукыра и внук
Бегалы, 1809 г., волостной. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Калу – ногаец, сын Сирака, внук Мусы-бия.
Кал-хан – сын Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя
одной из частей Узбекского улуса, внук Йадгар-хана (Жадигер), 1457–
1469, хана кочевых узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, он же сын
Темиршаха и внук Кажитолы. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатайхана.)
Кал-хан – хивинский хан, сын Амеке-хана.
Калыма (Калумтай, Колимтай) – старший сын Тукуза, второго сына
Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Возможно, является одним лицом с Калынтаем (Калинтаем), послом в Иран
в 1294 г. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 38;
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Калымжан – сын Муратбека, внук Кунанбая. А он же сын Аблы
(Аблай), 1829 г., и внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же сын Мамырхана
и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Калынтай (Калинтай) – царевич-чингизид. Возглавлял посольство
от великого хана Токты к ильхану Ирана Гейхату. Вместе с ним во главе
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посольства назван Пулад. 28 марта 1294 г. они «предстали перед его
высочеством в Далан-науре с изъявлением мира и согласия». Первого
апреля 1294 г. «их с большим почетом и уважением отпустили».
Возможно, является одним лицом с Калыма (Калумтай, Колимтай),
старшим сыном Тукуза. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. З. С. 134;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 79.
Камар ад-Дин – фактический правитель Моголистана в 1366–1390
гг., брат Пуладчи. Всю свою жизнь воевал с эмиром Тимуром.
Камбар – правнук Абылай-хана, возглавлял род жалаир в
Семиречье.
Камбар (1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу.
Награжден золотой медалью «За усердие». Сын Алана и внук Али, а он
же сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204,
с. 160].
Камбар (гг.ж. 1901–1942) – сын Ергожа, праправнук Каратай хана,
кюйши, один из организаторов оркестра им. Курмангазы. Из династии
Нурали-хана.
Камзе – сын Шернияздана и внук Алимхана. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Канай – сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598), 17 лет
воевал с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Канапия - сын Малгаждара, внук Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай
сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Канапия – сын Мухамедия, внук Аппаса, а он же сын Адиля, 1822
г.р. – хорунжий, и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) 1793-1865 г.ж.
Ордаид-Джадикович. [204, с.241]
Канапия – сын Уали, внук Жалкена, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 247].
Канат – сын Болата, внук Галымтая. А он же сын Султана. Работал
и сотрудничал с И. Алтынсариным, внук Абылая, 1831 г.р., его жена
Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Канат – сын Гайни, внук Мустафы, а он же сын Ракша и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Канат – сын Мурата, внук Галыма, а он же сын Касена и внук
Мусы. А он же сын Санияза и внук Худайменды. Ордаид-Джадикович
[204, с. 238].
Канат, 1956 г.р. – сын Жанатбека Ахметалиева (гг.ж. 1917–2007),
педагог. Участник ВОВ, служил в штурмовой авиации на самолете ЛА-5.
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Работал в г. Атбасаре директором школы №95 в конце 1950–1960-х гг.
Награжден многими медалями и орденами СССР. Внук Ахметалисултана, который кочевал и проживал в Кара-Булаке (современная
территория близ г. Семипалатинска). А он же сын Садыка, внук Жунуса, а
он же сын Ногарбека, внук старшего султана Кокчетавского уезда, внук
Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда. А он же сын Таукесултана, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 236].
Канат, 1965 г.р. – инженер-строитель. Трудится на заводе BMW.
Проживает в Баварии (Германия). Он сын Куантая, 1926 г.р., был осужден
в период сталинских репрессий как сын врага народа. В 1993 г. был
оправдан и реабилитирован. Куантай – сын Сапы,1890 г.р., педагог.
Работал директором педагогического техникума г. Уральска. В период
сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и расстрелян. В 1993 г. был
оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления.
Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана
(гг.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один
из самых умных и ловких султанов степи» – материалы из личного
формуляра. Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–
1847), генерал-майора, правителя Западной части Орды, в СанктПетербурге представлен российскому императору Николаю I. Он же один
из сыновей Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана
Младшего жуза. Сын легендарного полководца и великого казахского
хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов Младшего жуза из
династии Урусханидов-Усекханидов.
Канбар – шестой сын Жанибек-хана, сподвижник своего брата
Касим-хана.
Канбобек, 1796 г.р. – сын Сайына, внук Абылая. А он же сын
Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204,
с. 66].
Кангожа - сын Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей
Чингиз султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В
1855 году был приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его
жена Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
Канзада – сын Абубакира, внук Бури, 1808 г.р., а он же сын
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Канкожа – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Канкожа-султан (Кангожа, Ханкожа, Хангожа) – жил в сер. XIX в.,
сын Уали-хана, хана в части Среднего Жуза. Из династии Абылай-хана. С
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давних времен выразительно и мелодично играли на кобызе шаманы
Койлыбай, Баганалы, Бакалай, Досжан и Шемен, передалось им великое
наследие Коркыта. Впоследствии в XVIII–XIX вв. целая династия
казахских поэтов играли кюй Коркыта: акыны Жанак, Сабырбай,
Найманбала, Канкожа Уалиханов, Жумагул, Кулыншак, Базар-жырау и
др. Из всех родственников Чокан Уалиханов любил Канкожу за его
высокое мастерство. Он записал от него много казахских кюев, теперь
уже забытых. Сохранилось высказывание Чингиза Уалиханова о
необычном природном таланте – игре на древнем инструменте – кобызе
Канкожы; передовалась из поколения в поколение и дошла до наших
дней «Бақыт менікі болса, өнер Қанқожанікі». («Шоқан және өнер», С.
Мұқтарұлы. Алматы қ.: Өнер, 1985. 220 c.)
Канчувар – сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598), 17
лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Каншаим Ахметова (19.10.1949 г.) – дочь Баязи торе. Потомок
Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии Абылай-хана.
Награждена медалью Материнства III степени.
Каныш, 1983 г.р. – сотрудник финансовой полиции, г. Шымкент.
Сын Сайлау, 1946 г.р., экономист, г. Шымкент, а он же сын Нажата (гг.ж.
1914–1996), он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Капан (1886 – ?) – внук Жанторе, старшего султана Атбасарского
округа из династии Барак-хана. В период Второй мировой войны
проводил на фронт 40 близких родственников, из которых вернулось
только двое.
Каплан-Гирей II, 1770 – сын Селим-Гирея, 1743–1748, внук
Каплан-Гирея, 1707–1708, 1713–1716. В 1708 г. потерпел крупное
поражение от кабардинцев. А он же сын Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–
1699, 1684–1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея, 1608–1610. ТукайТимурид [204, с. 291].
Каплан-Гирей, 1707–1708, 1713–1716. В 1708 г. потерпел крупное
поражение от кабардинцев. Сын Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–
1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея, 1608–1610, а он же сын ДавлетГирея I. Тукай-Тимурид [204, с. 291].
Каптагай – сын Матая, сына Кытая, сына Толекатая, сына
Суйиниша, сына Наймана.
Карабай – сын Батырхана, внук Каип-хана. Имел 27 сыновей.
Карабас – сын Сеит-хана, 1741–1745, хана в отдельной части
Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 235].
225

Карабас хан/ Шахымухамед хан – сын Сейыт-хана и внук Самекехана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын
Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же
сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Карабаш – сын Санкая, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана.
Кара-Кисек – сын Омара (Умар), третьего сына Куртука (Куртка),
старшего сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Джанибека и Тинибека. Возможно, является одним
лицом с Кара-Кисек-огланом. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Каракисек (Кара-Кисак) – сын Джеки, старшего сына Ногая, сына
Тутара, внука Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. После провала заговора его дяди Турая и Сарай-Буги против
Токты Буркук (Бурлюк) около 1302 г. потребовал от хана выдачи
Каракисека (Кара-Кисак). Однако он с двумя своими «родственниками» –
Джериктемиром и Юлукутлу и тремя тысячами всадников бежал в
Польшу. Там «они остались, бродя по (разным) местам и прокармливая
себя мечами». Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
38; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 119; Т. 2. С. 57.
Каракыр (Каракыз, Кара-Кыр) – третий сын Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Саричи, Шибаку (Шебьявечи), Никбая, Керанче.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
Карамыш – дочь Кучум-хана сибирского, жена ногайского князя
Ормамбека.
Кара-Ногай – сын Монгкутая, внук Тула-Буки, а он сын Кадана и
он же внук Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Кара-Ногай-хан, 1361–1364 – хан Кок Орды, г. Сыгнак. Сын Сасы,
внук Токжара, а он же сын Бай-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатый
сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов
(побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Каратаев Бахытжан Бейсалиулы (10.5.1863, ныне – Акбакай
Каратобинского р-на Зап.-Казахстанской обл. – 28.8.1934, Актобе) –
правовед, государственный и общественный деятель, просветитель,
демократ. Окончил Оренбургскую гимназию, юридический факультет
Санкт-Петербургского университета (1890). Работал судебным
исполнителем в Кутаиси (1891), адвокатом в Уральской области (1897). В
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1907–1916 гг. занимался просветительской деятельностью. Участвовал в
издании газеты «Казахстан» и журнала « Айкап». В марте 1918 г. на
Уральском съезде Советов был избран членом исполкома, комиссаром
юстиции. В январе 1919 г. – командир казахской конной бригады 25
стрелковой дивизии под руководством В.И. Чапаева. В 1919 г. назначен
членом ревкома по управлению казахской территорией. Делегат I, II
съездов Советов Казахстана. Руководил адвокатской коллегией
Уральской губернии. В Актобе выступил против первого секретаря
ВКП(б) Казисполкома Ф.И. Голощекина, обвинив его в массовой гибели
казахского народа от голода. В 1927 г. исключен из партии за
религиозные взгляды.
Каратай – сын Баба-султана.
Каратай – сын Толкына, внук Алькена, а он же сын Корктыбая и
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидыДжадикович [204, с. 247].
Каратай Нуралыулы (1772 – 08.07.1826, ныне побережье р.
Шидерти Сырымского р-на Зап.-Казахстанской обл.) – султан из рода
байулы Младшего жуза, внук Абилхаира, сын Нуралы. В августе 1797 г.
оспаривал ханское звание с Айшуаком, которого царское правительство
утвердило ханом, а затем с его сыном Жанторе. После смерти Есима
(XVIII–XIX вв.) Каратай при поддержке биев и султанов предпринимал
попытку захватить ханскую власть и вывести казахов из-под российского
влияния. Выступал против Сырыма Датова (Датулы), убившего Есима,
поддерживал кандидатуру Бокея на ханский престол. На стороне Каратая
выступали влиятельные бии рода жетыру. Каратай вел борьбу против
потомков Айшуака и поддерживавших их потомков Абулхаира. Не
согласился с избранием в 1806 г. Жанторе ханом. В том же году
поддерживавшие его роды Младшего жуза без согласия российского
губернатора избрали Каратая ханом. Второго ноября 1809 г. группа
Каратая и Орман-султана напала на аул Жанторе и убила его. На
подавление движения Каратая был направлен карательный отряд. В
результате переговоров в 1816–1817 гг. Каратай прекратил
сопротивление. Поступив на службу к российскому правительству,
помогал в наведении порядка в Младшем жузе. В августе 1824 г.
Оренбургский губернатор П.Г. Эссен назначил Каратая руководителем
Западной части Младшего жуза. За активное участие в подавлении
национально-освободительного восстания табынского рода под
предводительством Жоламана Тиленшиулы осенью 1825 г. российское
правительство наградило Каратая золотой медалью.
Кара-Ходжа – старший сын Кин-Тимура, четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 78; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 60.
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Кара-Хулагу – хан Мавераннахра, 1242–1247, сын Мутугена, внук
Чагатая и его преемник, смещен по приказу Гуюк-хана.
Карача – сын Есим-хана, 1741–1745 хан в отдельной части
Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 235].
Карача – сын Есим-хана, внук Семеке-хана.
Карачар – сын Удура, двенадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Куртуки, Турджи, Ибишки, Эмкена, Тевкеля. Источники:
Рашид-ад-Дин. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
Караш – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгира), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652 [204, c. 127].
Карим – сын Ибрая, династия Нурали-хана, участник ВОВ.
Карим-Берды, 1412 – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды,
1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В
1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле,
вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани
гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 280].
Каримжан (Какен) – сын Сулеймена Кунанбаева, внук Кунанбая. А
он же сын Аблы (Аблай), 1829 г., и Кашике (Кошке), 1799 г. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Карнук – сын Куртука, второго сына Эмкана, сына Тумалыка, сына
Ариклы (Аби, Абай), второго сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Картун – третий сын Кублюка (Куйлюк), старшего сына ТимурБуки, сына Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Умер в детстве. Источники: Тизенгаузен ВТ.
Указ. соч. Т. 2. С. 47.
Карунас – пятый сын Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека, сына
Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
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Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Карыгип – сын Ыкыбая, внук Шадена. А он же сын Тусипа и внук
Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя золотыми императорскими
медалями, а он же сын Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 239].
Карым (Карим) – сын Азкатая, внук Махмета, а он же сын
Абсаляма, 1841 г.р., и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Карысыбак – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял
частью Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан),
умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Касен – сын Иманбека, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие», внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Касен – сын Мусы, внук Санияза, а он же сын Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Касен – сын Шернияздана и внук Алимхана. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Касет – сын Уали, внук Жалкен, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 247].
Касим – астраханский хан, 1466–1490, сын Кучук-Мухаммеда, внук
Тимур-хана. У него нашли приют Шейбани-хан с братом в 1469 г.,
впоследствии Шейбани-хан подарил Касиму 3-й том рукописи Рашид адДина.
Касим – сын Улу-Мухаммеда. Основатель Касимовского ханства в
Рязанском княжестве.
Касим (Касай) – астраханский хан, 1525–1532 (с интервалами во
времени). Сын Сейд-Ахмета, убит крымским Менгли-Гиреем. Внук
Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480 г. – стояние на р. Угре против войск
Ивана III. В это время его столицу – г. Сарай – разгромили Шибаниды. А
сам Ахмет-хан погиб от рук сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь
Кучук-Мухаммада) [204, с. 274].
Касим-хан – астраханский хан, 1466–1490. У него в 1469 г. нашли
приют Мухаммед-Шейбани и его брат Махмуд, впоследствии МухаммедШейбани презентовал ему из Герата 3-й том рукописи Рашид ад-Дина.
Сын Кучук-Мухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459. Астраханский
хан, 1431–1459. Внук Тимур-хана, хан Золотой Орды, 1410–1411. ТукайТимурид [204, с. 273].
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Касим-хан – в 1469 г. получил от московского князя Василия II
город на р. Оке. Основатель Касимовского ханства. Сын Улу-Мухаммада,
хана Золотой Орды, 1419–1421, 1424–1432, основатель Казанского
ханства в 1438 г. Внук Хасана, а он же сын Жебене (Янса) и внук ТолекТемира. Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Касим-хан, 1511–1518 – казахский хан. Сын Жанибек-хана.
Численность подвластного ему населения составляла более 1 млн.
человек (по М. Хайдару). Жена – дочь Юнус-хана. Одна из его дочерей
замужем за мангытским Мамаем, другая – за Убайдуллой-ханом.
Прославился среди казахов своими мирными договорами, которые
прозвали «Столбовой дорогой Касыма». Собиратель казахских земель.
Похоронен в Сарайчике (в дельте р. Волги).
Каска – сын Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя золотыми
императорскими медалями, и внук Худайменды. Ордаид-Джадикович
[204, с. 239].
Касым – сын Абульмамбета, 1739–1771, хан Среднего жуза.
Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Касым – сын Абылай-хана, погиб в Ташкенте в 1836 г.
Касым – сын Есим-хана, 1741–1745, хан в отдельной части
Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 235].
Касым – сын Копея, внук Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Касым – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 68].
Касым – сын Мусы, внук Санияза, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Касым – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Касым – сын Тауке-хана.
Касым – хан Приаральский, сын Булекея, внук Ерали-хана.Убит
хивинцами в 1825 г.
Касым Ахметов (27.07.1957 – 14.06. 2010) – сын Баязи торе.
Потомок Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии Абылайхана. Его дети: Даулет, Динара, Эльмира.
Касым, 1821 г.р. – сын Бексултана, внук Агадая.
Касымова Хадича Ибрагимовна – дочь Ибрагима Илькеевича
Касымова, Ибрагим – сын Ермухамеда (Елкейхан, Илекей), хивинский
хан казахского происхождения, 1852 г. Бежал из Хивы, в дальнейшем
перешел на службу России, сын Касима (Касым-хана), сын Букелея
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(Болекей), сын Ерали-хана, сын Абулхаир-хана, 1693–1748, хан
Младшего жуза [204, c. 90].
Касымхан – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями и от них
получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана
Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он
же Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есимхана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Касымхан - сын Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник ВОВ) сын
Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Катыш – сын Мухамедия, внук Аппаса, а он же сын Адиля, 1822
г.р., хорунжий и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Кафин-Гирей-хан – крымский хан, 1683–1684, сын Кирим-Гирея.
Каши – сын Угедей-хана.
Кашике (Кошке), 1799 г. – сын Мамырхана, внук Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Кашкын, 1789 г.р. – сын Сайына, внук Абылая. А он же сын Кучукхана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Кебек – сын Дос-Мухмед-хана, внук Есен-Буги-хана (Есенбох),
праправнук Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатукханом, хан Моголистана [156, c. 386], внук Шир-Али-оглана, сын ХизирХоджа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя
государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из
сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Кебек-хан (? – 1326) – правитель улуса Чагатая, 1318–1326. Сын
Чагатаида Дувы (Тува). Проводил политику централизации власти в
Чагатаидском государстве, улучшения его социально-экономического
положения. Предпринимал меры для восстановления и развития
городской культуры, торговли и земледелия в междуречье Амударьи и
Сырдарьи (Мавераннахр). Перенес столицу Чагатаидов из Восточного
Туркестана (Алмалык) в Мавераннахр (Карши). С 1321 г. начал денежную
реформу, ввел серебряные динары и мелкие дирхемы (1 дирхем – 1/6
динара), получившие название «кебеки». Ставка Кебек-хана на оседлоземледельческие районы вызвала недовольство монгольской и тюркской
кочевой аристократии. Политика Кебек-хана потерпела неудачу. Его
преемник Ата ад-Дин Тарма-ширин (1326–1344) не смог преодолеть
сопротивления кочевой аристократии, был убит. Чагатаидское
государство распалось на несколько удельных владений. На Востоке
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образовался Моголистан, на Западе лишь в концу 60-х – началу 70-х гг.
ХIV в. представителю тюркизированного рода барлас Тимуру удалось
объединить Мавераннахр и основать государство Тимура.
Кейдже, 1827 г.р. – сын Булхаира, 1787 г.р., награжден золотой
императорской медалью. Внук Сары, а он же сын Есим-хана, 1741–1745,
хан в отдельной части Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка,
Шамаха. Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын
Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 235].
Кейхату (Гайхату) – один из сыновей Аргун-хана, 1284–1291, сын
Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид. Военачальники и высшие сановники
двора разделились на две партии: одни пригашали на престол Байто,
родственника Аргуна из Багдада: другие торопились с приездом Кехату,
брата Аргунова, бывшего в румской стране. Этот последний поспешил
прибыть и занял ханский престол в 1291 г. Он приказал приготовить
дирхемы и дахеканы из бумаги, и снабдил их надписью и штемпелем,
имея в виду вывести из употребления серебряные деньги, а вместо их
ввести в торговлю бумажные. Это поведение было обнародовано во всех
городах и со всей строгостью приведено в исполнение. [История
монголов по Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1.
Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 54–55.] На 5-м году
своего царствования вспыхнул мятеж при его дворе по следующему
обстоятельству. Заподозрив верность некоторых лиц утомленных его
жестокою и развратною жизнью и сносивших с Байто, он приказал
схватить высших своих сановников: Елджита, смотрителя над птицами и
зверями, приготовленными для
царской охоты; Долата, главного
блюстителя съестных и питейных припасов; Хонджибала, начальника
сильного отряда, и многих других… а сам во главе войска вышел
навстречу Байто. [История монголов по Армянским источникам. Вып. 1.
С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С.
54–55.] Вследствии чего великий темник Тачар перешел на сторону
Навруза. Бодрость покинула всех сторонников Байто: они оставили его и
бежали. Бежал и сам неразумный Байто с Дукалу… схватили Байто,
отправили его к Газану, а сами разъехались в разные стороны. [История
монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава
LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 58.]
Келдиш – четвертый сын Хаджи-Гирея, четвертого сына Гияс-адДина, старшего сына Баш-Тимура, старшего сына Джанса (Джине), сына
Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчека), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Кельдибек (Кильдибек) – кратковременный хан Золотой Орды в
период «Великой замятни» (по М.Г. Сапаргалиеву). Сын Иренбека, внук
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Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как
государственную религию. Жена – дочь византийского императора,
сестра замужем за московским князем Юрием, и внук Торгула (Тогрылч).
Батуханид.
Кельды-Мухаммад – в 1525 г. противостоял войскам казахского
Тахир-хана. Сын Суюнч-Ходжа-хана, правителя Ташкента; жена – дочь
Муса-бия (ногайца), внук Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых
узбеков, сын Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 308].
Кемелбек - сын Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,) сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Кененбай – погиб в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен (ум. в 1974
г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана. Наймахан
Камбаров (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в Жетысу. Его
личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит
рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Кенесары, 1995 г.р. – сын Жаксалыка, 1958 г.р., внук Сагади (гг.ж.
1926–1997), участник ВОВ и внук Коненбая, погибшего в 1942 г.,
рядовой. Его жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила
личную печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Кенесары, 1995 г.р. – сын Жаксылыка, ветвь Абылай-хана.
Кенесары-хан, 1802–1847 – сын Касима, внук Абылай-хана.
Государственный деятель, полководец, руководитель народноосвободительной борьбы казахского народа за национальную
независимость, борьбы казахского народа (1837–1847) против Российской
империи. Последний хан Казахского ханства (1841–1847). Знаменитый
хан родился близ Кокшетауских гор в семье младшего сына великого
Абылая – Касым-султана и от дочери джунгарского хунтайджи
Галданцарена Айкумис. Кенесары пытался распространить свою власть
на прежних подданных своего деда Абылая – тянь-шаньских киргизов;
получив отказ в 1847 г., вторгся в их земли. В произошедшем сражении в
местечке Майтобе с кыргызскими манапами Кенесары был схвачен и на
третий день казнен манапом Калигулой Алибековым, который
впоследствии получил за это серебряную медаль России. Голова
Кенесары в качестве военного трофея была передана российским властям
и до наших дней хранится в Санкт-Петербурге. Кенесары имел двух
жены: Кунимжан и Жаныл ханым, от которых у него было восемь
сыновей: Жапар, Тайшик, Ахмет, Омар, Осман, Абубакир, Сыздык
(Садык), Сыгай (Жегей).
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Кенже – сын Матая, сына Кытая, сына Толекатая, сына Суйиниша,
сына Наймана
Кенжегалиев Рашид Мухамедьярович (1959-1999 гг) - окончил
Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, химический
факультет, кандидат химических наук, работал в Институте катализа и
электрохимии АН КазССР, в совместной казахстанско-американской
компании Геотекс. Трагически погиб в автокатастрофе в 1999 г.
Кенжехан – сын Наймахан Камбаров (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Кенжибек, 1960 г.р. – г. Атбасар, педагог, предприниматель,
потомок Даир-султана, сына Барак-султана, правителя части Среднего
жуза.
Кепек (Кибяк), 1414 – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды,
1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В
1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле,
вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани
гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 280].
Керанче – второй сын Каракыра (Кара-Кыра), третьего сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.
77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Керей-хан (Кирай, Гирей (? – ок. 1473/74) – один из основателей и
первый хан Казахского ханства. Правнук Урус-хана. Согласно «Таварих-и
Гузида-йи Нусрат-наме», Керей-хан – единственный сын Болата, сына
Токтакии. После смерти Барак-хана в Ак Орде наступил период
ослабления, которым воспользовались Шибаниды, провозгласившие
ханом молодого Абулхайра. Усиление его власти привело к смещению
Ордаидов (потомков Орда-хана, правнуков Урус-хана) – Керей-хана и
Жанибек-хана в районы р. Сырдарьи и г. Каратау. В 50–60-х гг. XV в.
Керей-хан и Жанибек-хан со своими подданными откочевывают на
территорию Западного Жетысу, находившегося под управлением
Чагатаидов Моголистана. Эта откочевка стала одним из важных звеньев в
возникновении нового государства – Казахского ханства и определении
названия уже сложившегося этноса – казахов. Завершение формирования
казахского народа, сложение первого национального государства и
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социально-экономических процессов на территории современного
Казахстана и сопредельных регионов в XIV–XV вв. в рамках государств
Ак Орда, Моголистан, ханство Абулхаира и Ногайская Орда. Правитель
Моголистана Есен-Буга, с одной стороны, преследуя свои интересы, с
другой – не имея возможности противостоять Керей-хану и Жанибекхану, выделил им земли в районе р. Шу. В 1462, после смерти Есен-Буги,
они усиливаются вследствие признания их власти местными родами
Жетысу и перекочевки к ним новых групп из Восточного Дешт-и
Кыпчака. Все это привело к образованию около 1465/66 гг. Керей-ханом и
Жанибек-ханом Казахского ханства. Керей-хан и Жанибек-хан
восстановили власть своих предков Ордаидов в Восточном Дешт-и
Кыпчаке, увеличив прежние владения Ак Орды за счет включения земель
казахских родов Жетысу.Распространить свою власть на Жетысу прежде
пытались Урус-хан и Барак-хан. Вскоре, около 1468/69, во время похода
против Казахского ханства умер Шибанид – Абулхайр-хан. После этого
Керей-хан и Жанибек-хан, обладая значительными военными силами и
имея прочный тыл в Жетысу, начали борьбу против Шибанидов за власть
над Восточным Дешт-и Кыпчаком. Керей-хан и его сподвижники
боролись за создание прочного, самостоятельного государства, развитого
в политическом и культурно-экономическом отношении. В ходе этой
борьбы Керей-хан погиб. Его имя в исторических источниках в
последний раз упоминается в связи с событиями зимы 1473/74 гг.
Известны имена его сыновей: Бурындык, Ходжа-Мухаммад и Султан-Али
[6]. Из его потомков казахским ханом был только Бурындык, который
правил Казахским ханством после отца до 1510 г.
Керимбай – сын Омархана, он же сын Елеусе, Елеусе сын
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Керней – сын Ыкыбая, внук Шадена. А он же сын Тусипа и внук
Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя золотыми императорскими
медалями, а он же сын Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Кехар-бек – старший сын Султаншаха, второго сына Пир-Махмуда
(Пир-Мухаммед), шестого сына Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека,
сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана
(Томгана), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимура),
четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Кехар-бек – сын Султан-шаха, внук Пир-Мухамеда (Пир-Махмуд),
а он же сын Гаяс-ад-Дина и внук Шадибека. Тукай-Тимурид [204, с. 268].
Кильдибек – хан Золотой Орды в 1361 г. Мнимый сын Бердибекхана.
Кинас – старший сын Куртуки, седьмого сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских
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ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 56.
Кин-Тимур – четвертый сын (Тука-Тимура). У него было два сына:
1) Кара-ходжа и 2) Абай; детей они не имели. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 60.]
Киргизбая – сын Досалы, внук Сардака. А он же сын Ханбабы,
воспитанник Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской
границы, и внук Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего
жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Кирим-Гирей, 1758–1764, 1768–1769 – сын Давлет-Гирея II, 1699–
1702, 1708–1713, внук Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691,
1702–1704, а он же сын Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204,
с. 292].
Кирладжик – сын Токаджу, Токаджу – сын Йику (Яку), Йику – сын
Хинду, Хинду – сын Чимпая, одного из сыновей Джучи, старшего сына
Чингисхана и Бортэ [204, c. 26].
Кисим – сын Сайдека, внук Кажи-Мухаммеда, с помощью
ногайских мурз в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в 1430 г.
потерпел поражение от Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжи
и внук Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Кит-буга. В 1260 г. взят был Муфаргин после гибельной осады и
жестоких потерь, понесенных не только осажденным городом, но и
осаждавшими его татарами и христианами, бывшими с ними, которые, к
несчастью, должны были воевать против христиан же, заключившихся в
городе. При этом был убит прекрасный юноша Севада-Хаченский, сын
великого князя Григора, оказав чудеса храбрости и оставшись верным
Богу и Иль-хану. [История монголов по армянским источникам. Вып. 1.
С.-Петербург, 1873, 1. С. 14.] В том же году было истреблено войско,
оставленное Иль-ханом Гулаву для охраны Шамской страны под
начальством Кит-буги, который исповедовал христианскую веру.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. С. 14.]
Киши-Мухаммед – хан Золотой Орды, 1432–1459, сын Болат-хана,
внук Темир-Кутлыга.
Князь Дмитрий Васильевич – капитан первого ранга, военноморской атташе России в Англии, отец неизвестен, но он внук Акима
Павловича, 1783 г.р, а он же сын Шагин-Гирея, 1777, 1778–1782, 1783,
последнего крымского хана династии Менгли-Гирея, умер в 1787 г. на о.
Родос в Средиземном море и внук Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–1713.
Тукай-Тимурид [204, с. 292].
236

Ковгоршад – сын Ибрагим-хана, 1467–1478, его жена Нурсултан
ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского хана МенглиГирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Когадай – сын Абудьфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был
заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана назначен
послом в переговорах с китайскими правителями, от них получил титул
«ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, сын
Болат-хана, 1718–1724, хана в Среднем жузе., внук Азь-Тауке-хана, сын
Жангир-хана, 1644–1652, внук Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. ОрдаидДжадикович [204, с. 198].
Когедай – волостной, сын Маман Султана, 1746, старший султан
Каркаралинского уезда, внук Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Коджа – участвовал в сходке царевичей в Алмалыке в 1248 г. по
призыву Бату-хана [140 c.45], сын Гуюк-хана (Гуюг), 1246–1248 (гг.ж.
1206–1248), избранный великий хан империи Чингисхана, один из
сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Кожа – сын Оз-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатого сына
Жоши-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Кожа – сын Тогым-султана, внук Мурата, сын Болат-хана (гг.ж.
1771–1798), хан в части Среднего жуза. А он же внук Абульмамбета,
1739–1771, хан Среднего жуза. Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Кожагельды (в 1851 году было 73 года) – сын Мынкуш-султана
(примерные годы жизни:1740-1820 г.ж.), он же сын Тауке – солтана
(рескрипт от 1776 года 25 мая по поводу принятия подданства России
казахами Среднего жуза. Привожу часть текста: «..донося во первых от
23 июня и 14 октября прошлого 1775 г. о вступивших вновь в наше
подданство Средней орды Тортаулской волости старшины по имени
Тюри-батыре с четырмя сыновьями и в тринадцати человеках, и потом
сыне некого Тауки-солтана, Манкуш-солтане в числе двадцати пяти
человек старшин и простых киргиз..»), Тауке – солтан сын Семеке
хана(Шемяка, Шамаха, Шамяха, Шимаха, Шимака) хан Среднего жуза
1724-1738 из династии Азь-Тауке хана (по Аяшинову Д. - краевед)
Кожахмет – сын Даута, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Кожахмет – третий сын Абулхаир-хана. В 1738–1748 гг. был
аманатом в Оренбурге. Умер в 1749 г.
Койши (Куничи, Куинчи, Кончи) – сын Сартактая, внук ОрдаЕжена. Хан Синей Орды, 1288–1302 гг.
Койшибай – сын Абильхана, г. Коксу, 90 лет. Внук Арына. А он же
сын Иманбека и внук Найманкула. А он же сын Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
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«За усердие». Внук Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж.
1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Койызбай (погиб в ВОВ) – сын Наушабека, сын Жаная, сын Уали,
он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный
хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Кокджу (Кукджу) – старший сын Беркечара, четвертого сына
Джучи-хана. Отец Иджиль-Тимура (Инджиль-Тимур), Билыкджи, Дукдая,
Тук-Тимура. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
34; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 73–74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 53.
Коксал (Кокшал) – сын Бокей-хана, ветвь Барак-султана.
Коксап – сын Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750). ЖадиговичОнданаид [204, с.70].
Кокшал (Коксал) – сын Букей-хана, 1815–1819, хан в части
Среднего жуза. Утвержден российским императором Александром I, внук
Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Кокыш (Нурмуханбет) – сын Чингиза, внук Уали-хана.
Конек – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Конесбай (1914–1989) – герой обороны Брестской крепости.
Ордена: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. Сын
Мухаметсейита и внук Иманкул бия из рода жадаир, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден
золотой медалью «За усердие» и внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Коничи – вследствие его непомерной тучности ни одна лошадь не
могла ходить под ним, и он переезжал (с места на место) в повозке.
Наконец он внезапно заснул, жир выступил у него через горло, и его
(Коничи) не стало. У Коничи были четыре старшие жены, (из которых)
первая, Нукулукан, – из племени конкурат, вторая, Нукулун, – из племени
меркит, третья, Джиктум, – из племени конкурат и четвертая, Таркуджин,
– из племени джаджират. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 42–43.]
Коничи – двенадцатый сын Шибана. У него нет ни одного сына.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 56.]
Коничи (Койшы, Куйшы, Кояншы, Коныша, Куинджи) (род. ок.
1235/40 – ум. в 1301) – правитель Ак Орды, 1280–1301. Внук основателя
Ак Орды Орда-хана и сын Сартактая. Поддерживал дружеские и союзные
отношения с ильханами Аргуном, Гейхату и Газаном. Коничи до
провозглашения себя ханом Ак Орды участвовал в борьбе потомков
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Угедея и Чагатая с Хубилаем. В 1270 г. Коничи выступил против Нарина,
подданного Хубилая, привлек на свою сторону Хайду, давнего и
последовательного противника юаньского хана. Двадцатилетнее
правление Коничи в военно-политическом плане было мирным и
спокойным, он не вел активных военных действий. Об этом писал
путешественник Марко Поло. У Коничи было четыре сына: Баян,
Бачкиртай (Башгырт), Чаган-Бука и Макудай. В период правления
Коничи завершается формирование на базе юрта Орда-хана нового и
фактически независимого улуса. Но политическая стабильность была
нарушена сразу после смерти Коничи, когда его преемники начали
острую борьбу за власть.
Конкиран – четвертый сын Орда-Ежена, хан Синей Орды в 1251–
1288 гг.
Кончак – пятый сын Уркудага (Уругдака), третьего сына Куичека
(Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39.
Кончака – дочь Тогрул (Тогрылча), внучка Монке-Темир (МенгуТимур), 1267–1280. Чеканил свои монеты, воевал с иранским Абагаханом. Сын Тукана, внук Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой
Орды, участник и организатор Второй мировой монгольской войны
(Западный поход) по завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Кончака (Агафья) – сестра Узбек-хана, выдана замуж за
московского князя Юрия Даниловича.
Коншык – сын Сарыша, внук Оз-Темира, а он же сын ТукайТимура, тринадцатого сына Жоши-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 285].
Конырбай - сын Жаная, сын Уали, он же сын Кысрау, один из
сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять
Абулхаир-хана.
Коныркульджа – сын Касыма, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Копей – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Корабай - сын Меиркула, он же сын Сармана, Сарман сын Шама,
Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же сын Жолбарыса, Жолбарыс
сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана, Балкан (Бакы) сын
Жангир-хана.
Коркем-Уали-султан – сын Абылай-султана, внук Уали-султана.
Коркут – пятый сын Кублук (Куйлюк), старшего сына Тимур-Буки,
сына Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
239

Космамбет (Кушик) – сын Турсун-хана, хан в части Среднего жуза
в 1730–1748 гг.
Косылхан – сын Уали, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Косылхан, 1951 г.р. – служащий национальной компании, г.
Астана, потомок Абылай-хана.
Косымхан – сын Суенишхана, внук Исы. А он же сын Нурали и
внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович- Онданаид
[204, с. 67].
Котлузаман-Мария – дочь Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа
Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми
лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Коукеш – сын Алькена, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (г.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
247].
Кошек, 1823 г.р. – сын Елимеса, 1730 г.р., внук Сайына. А он же
сын Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204,
с. 66].
Куанбек – сын Бекадай, 1780, волостной, вдохновитель и организатор
национально-освободителного движения Кенесары и внук Баракхана (Ср.
жуз? – 1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Куантай, 1926 г.р. – был осужден в период сталинских репрессий
как сын врага народа. В 1993 г. был оправдан и реабилитирован. Куантай
– сын Сапы, 1890 г.р., педагог. Работал директором педагогического
техникума г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был
осужден и расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с
отсутствием состава преступления.
Сапа – сын Кос-Мухамеда
(Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894),
генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых умных
и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847),
генерал-майора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын
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легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж.
1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Куаныш – сын Кайрата, внук Абильхана, г. Коксу, 90 лет. А он же сын
Арына и внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–
1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой
медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын Абылайхана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Куаныш – сын Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник ВОВ. А он же
сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен (ум. в
1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана.
Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск)
он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Куат, 1954 г.р. – сын Жанатбека Ахметалиева (гг.ж. 1917–2007),
педагог. Участник ВОВ, служил в штурмовой авиации на самолете ЛА-5.
Работал в г. Атбасар директором школы №95 в конце 1950–1960-х гг.
Награжден многими медалями и орденами СССР. Внук Ахметалисултана, который кочевал и проживал в Кара-Булаке (современная
территория близ г. Семипалатинска). А он же сын Садыка, внук Жунуса, а
он же сын Ногарбека, внук старшего султана Кокчетавского уезда, внук
Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда. А он же сын Таукесултана, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидыДжадикович [204, с. 236].
Куатбек - сын Бегалы, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Куба (Кубилай, Бозгыл) – сын Хак Назара, Хак Назар – сын Касымхана, 1512–1521, из династии Ордаидов [204, c. 38].
Кубакан – сын Улус-Буки, внук Мулагая (Малага, Балакан,
Хулакай) (? – 1291), второго сына Менгу-Тимура, великого хана
Золотой Орды, второго сына Тукана, внука Бату. Весной 1209 г.
участвовал в набеге ордынских войск на владения Хулагуидов в
Закавказье, в битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела
поражение и отступила за Дербент. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. М.–Л., 1946. Т. З. С. 78–79;124-1; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2 С. 50. Литература: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй
Золотой Орды. М., 1973. С. 59 [139]. Отец Курбаша, Кунгира, Таинтая.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С.51.
Кубе – сын Абылай-хана.
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Кубей-Мурат – сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598.
Семнадцать лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою
независимость. Умер в 1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Кублук (Куйлук, Куйлюк, гг. рожд. и смерти неизв.) – хан Ак Орды
периода междоусобной войны (1301), сын Тимур-Буки, сына Хулагу (или
Кутуку), сына Орды (Орда-Ежена). После его смерти Коничи при помощи
Хайду и Дувы отнял власть у наследника трона Баяна, который бежал на
западную окраину владений своего отца, к границам улуса Джучи, где
правил Токта. Токта, подтверждая законность притязаний Баяна, выдал
ему ярлык на правление в отцовском улусе и потребовал от Хайду и Дувы
выдачи Кублука. После этого Баян и Кублук неоднократно вступали в
военные столкновения, которые не приносили ощутимого перевеса.
Рашид ад-Дин сообщает, что «Баян восемнадцать раз cpaжался с
Кублуком и войском Кайду и Дувы, из них шесть paз сам лично
участвовал в сражениях». В 1302 г. Кублук был разбит и свергнут. Ханом
Ак Орды стал Баян. Сын Кублука Куш-Тимур при поддержке Дувы
пытался продолжить дело отца, но безуспешно.
Кувадур – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни,
удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с.
293].
Кудабай Темирханов (гг.ж. 1920–1941) – командир танкового
взвода, героически погиб в бою. Сын Коненбая, погибшего в 1942 г.,
рядовой. Его жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила
личную печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Кудайберген (1951 г.р.) - сын Кабепа Солтанова (г.ж. 1917-2002) –
сын Солтана (проживал в Майском районе Павлодарской области, как
зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян
в горах
Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Кудайберген – сын Наймахан Камбаров (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Кудайберды имам – сын Алтамыш-хана, внук Тайкожи, казнен
Урус-ханом за ослушание, а он же сын Тохтулы хожы (Тоглы ходжа) и
внук Коншыка.
Кудайкул имам – сын Малайсулеймана, внук Кулмухаммед хажы, а
он же сын Малшеуп-мулька и внук Кудайберды имама. Тукай-Тимурид
[204, с. 278].
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Кудайменды – сын Батыр-хана, зять Абылай-хана, управлял в части
Среднего жуза.
Кудайменды – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Кудайменды, 1815 г. – сын Ежена, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Кудаур – сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана,
прочно укрепил военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24
сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Кудукан (? – 1291) – девятый сын Менгу-Тимура, великого хана
Джучиева Улуса, второго сына Тукана, внука Бату. Поддерживал ТулаБуку. В результате заговора Ногая и Токты, старшего брата Кудукана,
был взят под стражу. По данным арабских авторов, Ногай заявил Токте:
«Вот этот (Тула-Бука. – Ю.С.) завладел царством отца твоего и твоим
царством, а вот эти сыновья отца твоего согласились с ним схватить и
убить тебя. Я отдал их в твои руки; умертви их, как хочешь». Братьям
Токты, в том числе и Кудукану, «покрыли головы и переломили спины».
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. А. С. А 07; Т. 2 С. 51 [139].
Куинджи (Коничи, Коничи-огул) (7–1302 г.) – старший сын
Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Был правителем Кок-Орды. По сведениям Рашид-адДина, поддерживал Аргун-хана и Газан-хана, правителей Ирана. Известно
также, что Куинджи (Коничи, Коничи-огул) в июле 1293 г. отправил своих
послов к Гейхату-хану. Также персидский автор отмечает, что он был
«весьма тучен и дороден». Из-за этого Куиджи не ездил верхом, а
передвигался в повозке. Дело дошло до того, что охрана следила за тем,
чтобы он не спал лежа, дабы жир не перекрыл дыхание. Однако однажды
он уснул лежа, и «жир у него пошел горлом, и его не стало». Отец Баяна,
Бачкыртай, Чаган-Буки, Макудая. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч.
Т. 2. С. 67; Т. З. С. 134; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 30, 33, 42–45,
51, 79.
Куичек (Кунчек) – сын Сарича, внук Урунка, а он же сын ТукаТимура. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Куйурчук (Коирчак, Койриджак, Куюршик, Кайричак-оглан,
Коюрчак), 1395 – сын Урус-хана, его на сарайский трон посадил эмир
Тимур. Его дочь – жена Едиге. Сопровождал Тимура во втором походе на
Золотую Орду. Видимо, участвовал в битве Тереке 15 апреля 1395 г.
После битвы Эмир Тимур Куйурчуку «дал… отряд узбекских
храбрецов… приготовил принадлежности падишахского достоинства,
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удостоил его шитого золотом халата и золотого пояса, велел ему
перенаправиться через Итиль и передал ему ханство над улусом Джучи».
Кули (? – около 1260 г.) – второй сын Орду, старшего сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Участвовал в походе монгол на Иран в
1254–1260 гг. В 1256 г. прошел через «Хорезм, Дехистан и Мазандеран» к
театру военных действий. В 1257 г. царевичи Джучиева улуса составляли
правое крыло войск вторжения и располагались в Хамаданской степи. В
1258 г. участвовал в штурме Багдада. Его войска ворвались в город со
стороны ворот Кальваза. Умер после второго февраля 1260 г. Отец
Тумакана, Тумана, Мингкана, Аячи. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч.
Т. 2. С. 69; Т. З. С. 33, 42, 54; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 42, 45, 46,
67, 68, 74, 99, 214. Это тот самый Кули, которого послали с войском из
улуса Орды в то время, когда Хулагу-хан шел в землю Ирана, когда
отдано было приказание, чтобы с каждой стороны к нему в помощь
присоединился бы один царевич с войском; он (Кули) через Хорезм
прошел в Дехистан и Мазандеран. У него было несколько старших жен:
одна, по имени Едикен, из племени конкурат, другая, по имени Кадакан,
из племени , третья, по имени Кукини, которая пришла сюда (в Иран) и
умерла в этой стране. У него (Кули) было 5 сыновей в таком порядке: 1)
Тумакан; 2) Туман; 3) Мингкан; 4) Аячи и 5) Мусульман. Описание
отпрысков этих сыновей и дел таково, как (ниже) подробно излагается.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 45.]
Кулмухаммед – сын Баба-султана.
Кулмухаммед хажы – сын Малшеуп-мулька, внук Кудайберды
имама, а он же сын Алтамыш-хана и внук Тайкожи, казнен Урус-ханом за
ослушание. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Култай – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгир), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652 [204, c. 127].
Култас - сын Мусылманкула, Мусылманкул сын Досана, он же сын
Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Кулшик – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгир), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652 [204, c. 127].
Кулшиман – сын Макади, внук Каска, а он же сын Бека, 1812 г.р.,
волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями и внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Кульбай (1931 г.р.) - Жанбурше (1894-1939г.ж.) председатель к-за
им.Шверника Сорокинского р-на Тюменской обл. Жанбурше, сын
Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же один из сыновей Чингиз
султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855
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году был приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена
Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
Кульджан, 1817 г.р., – хорунжий, сын Кучека, внук Айчувака,
правнук Даир-султана.
Кулькан – сын Чингисхана и Кулан из рода меркит. Чингисхан
установил иерархическую степень «Мэртабе» [6, с. 22]. Имел четверых
сыновей. Участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), был смертельно ранен под Коломной.
Кульпа – кратковременный хан Золотой Орды в период «Великой
замятни» (по М.Г Сапаргалиеву). Сын Иренбека, внук Узбек-хана, 1312–
1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как государственную
религию. Жена – дочь византийского императора, сестра замужем за
московским князем Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Кумач-Мухаммед – сын Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских
ханов против Шибанидов, внук Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский
хан, он же сын Кажи-Махаммед, с помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжа и внук Бекконды.
Шибанид [204, с. 303].
Кумуш – попал в плен в битве за освобождение Сибирского
ханства. Сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать
лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в
1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Кунанбай – ветеран МВД КазССР, умер в возрасте 77 лет. Сын
Наймахана Камбарова (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск)
он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Кунанбай – сын Аблы (Аблай), 1829 г., внук Кашике (Кошке), 1799
г. А он же сын Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 68].
Кунанбай (гг.ж. 1902–1977), ветеран МВД КазССР, сын Камбара.
Кунге (Кунге-оглан, Кундже) – сын Кутлук-Тимура, внук Нумкана,
а он же сын Абая и внук Кин-Тимура (Уз-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с.
269].
Кунгир – сын Кубакана (Курбыш, Кунгир, Таинтай), внук УлусБуки, а он же сын Мулакая и внук Монке-Темира (Менгу-Тимур), 1267–
1280. Чеканил свои монеты, воевал с иранским Абага-ханом. Внук
Тукана, а он же сын Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды,
участник и организатор Второй мировой монгольской войны (Западный
поход) по завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с. 252].
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Кунгир – сын Кубакана, внук Улус-Буки, а он же сын Мулагая
(Малага, Балакан, Хулакай) (? – 1291) – второй сын Менгу-Тимура,
великого хана Золотой Орды, второго сына Тукана, внука Бату. Весной
1209 г. участвовал в набеге ордынских войск на владения Хулагуидов в
Закавказье, в битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела
поражение и отступила за Дербент. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. М.–Л., 1946. Т. З. С. 78–79; 124-1; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 50. Литература: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй
Золотой Орды М., 1973. С. 59 [139].
Кунг-Кыран (Кунгкыраы) – четвертый сын Орду, старшего сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. По сведениям Рашид-ад-Дина, он
«после Орды ведал улусом». Умер бездетным. Источники: Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 42, 47.
Кундалан-Манкутай – второй сын Яку, сына Хинду, старшего
сына Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58 [139].
Кункуртан – девятый сын Гулагу. Обвиненный в заговоре против
султана Ахмеда, он был казнен по его приказанию 18 января 1284 г.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 88.]
Кунтюря – сын Сейдали, династия Нурали-хана.
Кунур-Кульджа (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865) – сын
Хуйдайменды, внук Есим-хана, правнук Семеке-хана. В 1832 г. избран
старшим султаном Акмолинского округа. Самый крупный владелец скота
в казахской степи в 1846 г. (по данным А. Янушкевича, проводившего
перепись в 1846 г.). Из донесения Акмолинского внешнего окружного
приказа исправляющему должность пограничного начальника сибирских
казахов Е.А. Клейсту №1086: «Вашему высокоблагородию Акмолинский
окружной приказ имеет честь представить именной список султанов,
биев, старшин, почетных киргизов и тех из простых, кои имеются
почему-либо на особом замечании Акмолинского округа за минувший 1850
г. Султан, 54 лет. Остроумен, скромен. Весьма богат. Таминской волости,
рода Ишим-хана. В 1832 г., сентября 3-го дня г. Омским областным
начальником генерал-лейтенантом де Сент-Лораном с выбора народа
утвержден старшим султаном в Акмолинском округе; 1842 г., ноября 18го по выбору народом другого старшего султана уволен от этой
должности, а в 1845 г., 27 августа по 1849 г. по выбору народа определен
в другой раз старшим султаном, а с 18 ноября уволен от этой должности.
1833 г., апреля 2-го в воздаяние ревностной службы и преданности
России всемилостивейшее пожалован чином подполковника; 1834 г.,
апреля 18-го дня в бытность с депутацией при высочайшем дворе, по
представлении Министра внутренних дел, за приверженность и
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непоколебимую верность к российскому престолу всемилостивейшее
пожалован золотой медалью, украшенной алмазами, на Аннинской ленте,
почетным кафтаном и деньгами 5000 руб. на обратный путь; 1836 г., мая
16-го всемилостивейшее возведен за усердие и ревность к службе в
вечное потомственное дворянство Российской империи; 1840 г., февраля
5-го всемилостивейшее пожалован чином полковника. Летние кочевки по
рекам Козукочу, по Ишиму, Нуре, Кокбектам, Кундуздам, озеру
Майбалык, речке Актасы, на севере за 130 верст; зимние – на горах
Бугулах, Таматау, Космурун и Теке-Турмас, в 300 верстах на восток от
приказа». (ЦГА Р/С. Ф. И-374. Оп. 1. Д. 2545. Л. 169.)
Кунче (Кунче-оглан, Кундже) – третий сын Кутлук-Тимура, сына
Нумкана (Томгана), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимура), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Бежал от Токтамыша ко двору Тимура.
Командовал наряду со своим племянником Тимур-Кутлуг-огланом
войсками, отправленными Тимуром против войск Токтамыша в 790 г.
хиджры (11.02.1388 – 30.12. 1388). Тогда золотоордынские войска
совершали набег на Хорезм.
Кунчек – второй сны Токдая, третьего сына Балакана, четвертого
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств… С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 55
[139].
Кунчек – второй сын Тарбу, старшего сына Тукана, второго сына
Бату. По данным Рашид-ад-Дина, участвовал вместе с сыновьями МенгуТимура, Алгуем и Тогрылом, а также со своим братом Тула-Букой в
свержении Тудай-Менгу. Кунчек присоединился к заговору Тула-Буки,
Тогрыла и Алгуя против Токты, одного из сыновей Менгу-Тимира,
«заметив в нем признаки отваги и мужества». Бейбарс добавляет, что
было принято решение устранить Ногая. Тула-Бука пригласил
полководца в свою ставку «под предлогом, что нуждается в его
присутствии для советов и исправления его мнения». Ногай двинулся
навстречу к становищам Тула-Буки. Одновременно завязал переговоры с
его матерью. Он объявил себя смертельно больным. В результате по
требованию матери хана в его ставку прибыли Тула-Бука, Алгуй, Тогрыл
и Кунчек без надлежащей охраны. Из засады
выехали Токта и
присоединившиеся Бурлюк, Сарай-Буга, Тудан и их войска. Тула-Бука,
Кунчек и его союзники были арестованы, а затем «им покрыли головы и
переломили спины». Отец Юз-Буки (Буз-Бука). Источники: Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 38, 71–72; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С .49–
50, 69, 86, 91 [139].
Кунчек (Куичек) – сын Саричи (Сарыджи), четвертого сына
Урунка (Урунг-Тимура), третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Кутлук-ходжи, Тулек247

Тимура, Ургудака. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 39; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 60–61. Литература: Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог
Орду...» С. 59.
Кунчек-Кончи – второй сын Субектая, старшего сына Тангкуа,
шестого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Бурчара,
Куч-Тимура, Иштана, Дуратую. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75,
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56 [139].
Куншик-Тимур – сын Хуладая, внук Туг-Тимура, сын Цэцэга, сын
Хотлог-Тимура, сын Олзий-Тимура, сын Бури-Тимура, сын Чапар-хана
(Чабар), 1301–1303, низложен от власти Тувой, сын Хайду-хана, прочно
укрепил военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын
Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана
Курбаш – старший сын Кукбакан, сына Улус-Буки, сына Мулагая,
седьмого сына Менгут-Темира, второго сына Тукана, второго сына Бату,
второго сына Джучи, старшего сына Чингисхана. Отец Курбаша, Кунгира,
Таинтая. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 51 [139].
Курил – сын Либэшки, сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын
Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил военнополитическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Курмет – сын
Турсынхана, внук Омархана, Омархан сын
Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Куртгачи – третий сын Тумана, второго сына Кули, сына Орду,
старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.
70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46 [139].
Куртка – сын Абая, внук Оз-Темира, а он же сын Тукай-Тимура,
тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской
войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак
и земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с.
262].
Куртук – сын Эмкана, внук Тумалика, а он же сын Ариклы (Аби) и
внук Урунка (Урунк-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Куртука – второй сын Эмкана, сына Тумалыка, сына Ариклы (Аби,
Абая), второго сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Карнуки. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С .61.
Куртука – первый сын Карачара. Мать его, по имени Ильтутмыш,
была из племени туклай, то есть тулас. У этого Куртуки был сын, имя его
Сасы. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С.
59.]
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Куртука – седьмой сын Шибана. Этот Куртука имел сына по имени
Кинас. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С.
56.]
Куртука – старший сын Карачара, сына Удура, двенадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Ильтутмыш. Отец Сасы.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 59.
Куртукачу – третий сын Маджара, старшего сына Тудавура,
второго сына Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
39; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
Куруджбек – сын Иринбека, внук Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? –
1342) – хан Золотой Орды, 1312–1342. Сын Тогрылчи, и внук МенгуТимура. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150]. А он же сын Тукана и
внук Бату-хана. Батуханид.
Курук (Куру-Киджик) – сын Маджара, старшего сына Субектая,
старшего сына Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Курула – сын Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Курулгаджик – сын Ходжа-Тимура, Ходжа-Тимур – сын Токаджу,
Токаджу – сын Йику (Яку), Йику – сын Хинду, Хинду – сын Чимпая,
одного из сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 26].
Курумбай торе (Кырымбай, Карынбай) – сын Канкожы-султана,
внук Уали-хана, хана в части Среднего жуза из династии Аблай-хана.
Вдовствующая Айганым ханым, с детства знавшая арабский, персидский
и другие иностранные языки, в совершенстве владевшая восточной
философией, устраивала в доме великолепные званые приемы,
музыкальные вечера. В стенах усадьбы Айганым состязались величайшие
казахские акыны и композиторы: Биржан сал, Акан серэ, кобызист
Курумбай Кангожин и многие другие. (http://akmolinka.narod.ru)
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Курумыши – третий сын Орды. Этот Курумыши не имеет сыновей
и жены его неизвестны. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 46.]
Курутка (Куртка) – седьмой сын Шейбана, пятого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Отец Кинаса. Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ.соч. Т. 2. С.
74, Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53–54 [139].
Курутука (Куртка) (не ранее 1310/11 гг. – ?) – старший сын Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-адДин отмечает, что у Абая детей не было. Труд персидского историка был
закончен в 1710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение детей
внука Тука-Тимура следует отнести ко времени после 1310/11. Отец
Лалы, Белкимиша, Омара. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 78, Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 61–62 [139].
Кусаин – сын Арыслана, майор, старший султан Акмолинского
округа, награжден двумя золотыми медалями, внук Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Кусаин – сын Уали, внук Жалкена, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 247].
Кусемис – сын Букирек батыра, 1682, Букирек – сын Мадели,
родился в 1641 г., Мадели – сын Кубы (Кубилай, Бозгыл), Куба – сын
Хак Назара, Хак Назар – сын Касым-хана (1512–1521) из династии
Ордаидов [204, c. 39].
Кусмагамбетов Кайрат Куантаевич, 1959 г.р. – обр. высшее,
окончил Свердловский горный институт (технолог по бурению), он же
сын Куантая (1926 г.р.), был осужден в период сталинских репрессий как
сын врага народа. В 1993 г. оправдан и реабилитирован. Куантай – сын
Сапы (1890 г.р.), педагог. Работал директором педагогического
техникума г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был
осужден и расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с
отсутствием состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда
(Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894),
генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых умных
и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847),
генерал-майора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын
легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж.
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1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Кусум – волостной, сын Абылай-хана.
Кусяп-Гали, 1803 г.р. – хорунжий, награжден саблей. Он сын
Ормана, внук Нурали-хана.
Кутлу-Бек – сын Кутлук-Тимура. Внук Томтана (Нумкан), а он же
сын Абая и внук Уз-Тимура (Кин-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 271].
Кутлу-бек – Тукай-Тимурид, сын Кутлук-Тимура, внук Томгана.
Кутлу-Бука – старший сын Бахадура, второго сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море
тайн относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали,
Кутлу-Бука «еще в расцвете юности поспешно удалился из этого
заслуживающего порицания места в приют вечного спокойствия».
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 34, 347; Рашидад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Кутлу-Бука – старший сын Бахадура, второго сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахрал-асрар фи манакиб алахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных») Махмуда бен
Эмир Вали, Кутлу-бука «еще в рассвете юности поспешно удалился из
этого заслуживающего порицания места в приют вечного спокойствия».
Сын Бахадура, внук Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Кутлу-Бука – старший сын Урус-хана, погиб в войне с эмиром
Тимуром.
Кутлуг-Бука – сын Куркуза, отец жены (неизвестной по имени)
Газана, сына Кули, сына Аячи, четвертого сына Кули, сына Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Кутлуг-Бука – четвертый сын Тумана, второго сына Кули, сына
Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Буралун.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 46.
Кутлуг-Тимур – отец Мухаммед-Тимур-хана. По данным
«Истории» Хайдера Рази, его сын стал великим ханом после смерти
Борака. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 215 [139].
Кутлуг-Тимур – пятый сын Тумана, второго сына Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Кутлуг-Тимур – старший сын Сабилкана (Сайилкана), девятого
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец Бурултая, Бек-Тимура,
Буралыги, Отмана, Сабтака, Цису-Буки, Тимуртая. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ.
соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
251

Кутлуг-Тимур – эмир Золотой Орды. Упомянут в послании великого
хана Джучиева Улуса к египетскому султану от 11 мая 1263 г. как одно из
лиц, принявших ислам. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.2. С. 99.
Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 102.
Кутлук – сын Орду-Малика (Урду-Мелик), внук Ильтура (ЭльТутара), а он же сын Данишменда и внук Баян. Тукай-Тимурид [204, с.
270].
Кутлук – сын Сайилкана, внук Шибана.
Кутлук – сын Урду-Мелика (Орду-Малик), сына Ильтутура
(Эль-Тутар), третъего
сына Данишменда, второго сына Баяна,
второго сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Абаджи. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 43; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С .60.
Кутлук-Буга – третий сын Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимурходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Около 1370 г. возглавлял войска, направленные Урусханом против Токтамыша, который привел войска от Тимура. Токтамыш
закрепился в Отыраре и Сайраме. Однако Кутлуг-Буга совершил
нападение на Токтамыша «и много сражался» с ним. В одном из боев
Кутлуг-Буга получил смертельную рану стрелой и умер. Однако его
войска разгромили противника, и Токтамыш вновь оказался при
Самаркандском дворе. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 42; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 106, 135, 147.
Кутлук-Нигар ханым – дочь Юнус-хана, жена Омар-шейха, мать
Бабура.
Кутлук-Тимур – сын Нумкана (Томгана), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимура), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Кутлу-бека, Тимур-хана,
Кунче. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62. Литература: Селезнёв Ю.В. «А
переменит Бог Орду...» С. 59. Правитель Крыма в 1358 г.
Кутлук-Тимур – сын Саийлкана, внук Шейбана, участника Второй
мировой монгольской войны (Западный поход), имел 12 сыновей.
Джучид [204, с. 294].
Кутлук-хан – третий сын Хаджи-Гирея, четвертого сына Гияс-адДина, старшего сына Баш-Тимура, старшего сына Джанса (Джине), сына
Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Кутлук-ходжа (Туглу-ходжа) – старший сын Куичека (Кунчека,
Кунгека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука252

Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Кутлук-шейх – сын Шейх-Назара, второго сына Садыка, второго
сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 41; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Кутлумухамед Бикмаев – сын Фатимы-Луизы (Бикмаевой), 1804–
1867, она же дочь Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейткапрал лейб-гвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–
1821, он же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева),
1707–1773, секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича
Тевкелева (Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при
Петре I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный
российский помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын УразМухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич
казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со
своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16
лет поступил на службу к царю Борису Федоровичу [206].
Кутлумухамед-Константин, 1850 г.р. – сын Батыргерея (Павел?),
он же сын Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал
лейб-гвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–1821, он
же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773,
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Кутлу-Мухаммед (Алексей Иванович Тевкелев), 1675–1766 – сын
Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.16 10),царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [211, с. 11]. Алексей Иванович
Тевкелев начал службу при Петре I. По мнению большинства
исследователей, он сыграл значительную роль в присоединении
Казахстана к России. Он был в составе экспедиции князя Александра
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Бековича-Черкасского в Хиву и Бухару в 1716 г., отправившуюся по
указу Петра I.
Кутлу-Мухаммед Батыргиреевич Тевкелев (1850 – после 1917 г.) –
К.Б. Тевкелев окончил Пажеский кадетский корпус. Служил офицером в
лейб-гвардии казачьем полку, 1870–1885. Участник русско-турецкой войны
1877–1878 гг. В 1885 г. вышел в отставку. Неоднократно избирался гласным
Уфимской городской думы, гласным Белебеевского уездного и Уфимского
губернского земств. Почетный мировой судья. Предводитель дворян
Белебеевского уезда (1905–1910, 1914–1917). Депутат 1, 2, 3 и 4-й
Государственных дум (1906–1917), председатель мусульманских фракций в
3 и 4-й Думах (1907–1917). Участник Конгресса народов России,
состоявшегося в 1916 г. в Лозанне (Швейцария). Летом 1916 г. во время
восстания в Туркестане и Степном крае вместе с А.Ф. Керенским возглавил
специальную комиссию Думы, направленную для изучения причин
волнений. В своих ярких выступлениях в Думе он активно добивался
улучшения положения мусульманских народов России [220, 221]. В марте
1917 г. он был избран в Петрограде членом Временного Центрального бюро
мусульман России. Дальнейшая судьба неизвестна [221].
Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев – ( دوحمولتوقАлексей
Иванович Тевкелев), 1674/75 – 13.04.1766 г. [211, с. 11].
Кутлуч-Тимур – сын Сабилкана (Сайилкан), внук Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 300].
Кутуку (Кутукуй) – шестой сын Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Хулкуту, Тимур-Буки. Источники:
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 67, 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 42, 43, 47. Неизвестно, были у него дети или нет. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 47.]
Кутучук – второй сын Кутлу-Буки, двенадцатого сына ТимурМелика, второго сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Кучкунджи-хан, 1512–1530 – правитель Бухары. Сын Абулхаирхана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын Даулетшаха, внук Ибрагима.
Внук Даулетшаха (ум. до 1426 г.), владел землями по левому берегу
Иртыша и до впадения в р. Тобол. Он же сын Ибрагима и внук БолатТимура, хана Золотой Орды, 1365, 1367, 1369 гг., казнен Азиз-ханом.
Шибанид [204, с. 305].
Кучлак – двоюродный брат Абулхаир-хана. Был в составе
посольства Абулхаир-хана в Петербурге в 1730 г.
Куч-Тимур – второй сын Кунчек-Коничи, второго сына Субектая,
старшего сына Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего сына
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Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 38;
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Кучу – сын Угедей-хана.
Кучук – сын Абулая, внук Шигай-хана – хан башкирский, 1665–
1667 гг., затем хан у каракалпаков.
Кучук – третий сын Тумакана, старшего сына Кули, второго сына
Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Олджай.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 69; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 45.
Кучук-Мухаммад (Кичи-Мухаммад) (ум. в 1459) – сын Тимур-хана.
Деятельность Кучук-Мухаммада приходится на время распада Улуса
Джучи (1-я половина XV в.). Воспользовавшись ослаблением верховной
власти и смертью Барак-хана, молодой Кучук-Мухаммад в 1430–1433 гг.
захватил власть в низовьях и на левобережье Волги (юрт Тимур-Кутлука)
и совершил поход в сторону Хорезма. На Нижней Волге КучукМухаммад пробыл до 1437 г. Расширение владений Кучук-Мухаммада
поставило в затруднительное положение его соперника Улуг-Мухаммада,
вытесненного в Причерноморье и Крым. В это же время начинает
возвышаться Мангытский юрт, правители которого, Гази и Науруз,
занимали высшие должности при соперничавших Джучидах. Долгое
время Кучук-Мухаммад поддерживал Гази, после смерти которого
должность беклер-бека при Кучук-Мухаммаде занял Науруз, перешедший
к нему от Улуг-Мухаммада. При поддержке ногайцев в 1437 г. КучукМухаммад изгнал Улуг-Мухаммада из Дешт-и Кыпчака, отнял Крым у
другого Джучида Саид-Ахмада. После этого Кучук-Мухаммад перенес
свои кочевья на Дон. Улуг-Мухаммад отделил земли камских булгар и
положил начало Казанском ханству. С этого времени оставшиеся под
властью Кучук-Мухаммада земли (зап. Дешт-и Кыпчак и Крым) именуют
в источниках Большой Ордой. В 40-х г. Кучук-Мухаммад перенес свою
ставку в Солхат (Крым), а затем, достроив Бахчисарай, сделал его своей
новой резиденцией. Переезд на Запад центра Большой Орды был
продиктован борьбой с Саид-Ахмадом, а также растущим значением
городов Крыма. После смерти Кучук-Мухаммада в 1459 г. в Большой
Орде началась борьба за власть между его сыновьями. В 1459 г. власть
захватил Махмуд – старший сын Кучук-Мухаммада [84].
Кучук-султан I – сын Шигай-хана, внук Жадиг-султана.
Кучук-султан II – сын Ондан-султана, внук Шигай-хана.
Кучук-хан (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г., сын Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
Кучум – сибирский хан (1563–1598), 17 лет воевал с русскими
казахами и отстаивал свою независимость. Сын Муртазы. Внук Ибакхана, 1468–1495, союзник казахских ханов против Шибанидов, он же сын
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Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан. Шибанид [204, с. 303]. Один
из известных исторических личностей, оставил заметный след в истории
Сибири и Северного Казахстана. По другой версии, годы правления –
1563–1598, был правителем Сибирского ханства. Поставил заслон
разбойничьим вторжениям на Сибирь атамана Ермака и русских казаков.
Убил самого Ермака. Кучум воевал с русскими воеводами 17 лет. Борьбу
легендарного героя продолжил его сын Батыр Али. Его сыновья получили
титул сибирских царевичей.
Кушай
(Куштай,
Куш-Темир) – сын Кублука (Куйлюка),
старшего сына Тимур-Буки, сына Хулагу, седьмого сына Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 394, 513; Т. 2. С. АЗ.
Кушик – волостной управитель, сын Тауке-султана, внук Семекехана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–
1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 235].
Кушик (Кошен) – волостной управитель, сын Тауке-султана, внук
Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза,
1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с.
236].
Кушик, 1787 г.р. – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Кушнек – сын Тауке, внук Букей-хана, избранный старший султан
Каркаралинского округа.
Кысрау (Хосроу) – сын Сардака, правнук Есим-хана.
Кысык – сын Жадая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
***
Лабу – сын Барсболда (гг.ж. 1488–1519), сын Бареболд-жонона, сын
Батмонг Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын
Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Лалы – старший сын Куртука (Куртка), старшего сына Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимура), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Лев Федосеев – сын Александра (Адам), участника ВОВ, внук
Симов-Гирея (Сымав-Гирей, Селимхан), Василий Дмитриевич (гг.ж.
1879–1968), на крымско-татарском языке звучит буквально как «образ»
или «образный»; потомок последнего крымского хана ветви Менгли256

Гирея, царский офицер. Был дружен с Ф.Ф. Юсуповым. Получил
образование в европейских университетах. Репрессирован, осужден,
сослан в Казахстан. Работал ст. инженером треста «Каззолото» с 1941 г. в
г. Степняке. Похоронен в г. Москве, и он же сын князя Дмитрия
Васильевича, капитана первого ранга, военно-морской атташе России в
Англии. Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Лес – сын Агадыля, внук Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим
сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Либэшки – сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын Деренчина, сын
Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую
власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей
Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Лигден-хан (гг.ж. 1592–1634) – в 1643 г. был низложен
маньчжурами после того, как их предводитель Нурхаци основал в Китае
династию Поздняя Цзинь, а затем была основана маньчжурская династия
Цин. Ханы Восточной Монголии стали ее вассалами. Сын Мангас тайги,
сын Буян сэцен-хана, сын Тумэн засахт-хана, сын Дарансун-хана, сын
Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Литература: Горский А.А. Указ. соч. С. 14; Фёдоров-Давыдов Т.А. Указ.
соч. С. 58.
Лувсан – сын Бурнэ, сын Авнай, сын Эжи хонгор (Эжей), сын
Лигден-хана (гг.ж. 1592–1634), в 1643 г. был низложен маньчжурами
после того, как их предводитель Нурхаци основал в Китае династию
Поздняя Цзинь, а затем была основана маньчжурская династия Цин.
Ханы Восточной Монголии стали ее вассалами. Сын Мангас тайги, сын
Буян сэцен-хана, сын Тумэн засахт-хана, сын Дарансун-хана, сын БодиАлаг-хана, сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана. Тулуид.
***
Магаз (1904–1942) – бугалтер, проживал и работал в г. Уральске,
впоследствии переехал в г. Шымкент. Был дружен с Бауыржаном
Момышулы. Участник ВОВ, героически погиб под Сталинградом, он же
сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын
Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Магзум (гг.ж. 1876–1915) – в 1897 г. окончил Казанский
университет, факультет «Право», праправнук Каратай-хана, династия
Абулхаира.
Маданият (1936) – работник в системе народного образования, сын
Магаза, 1904–1942, бухгалтер, проживал и работал в г. Уральске,
впоследствии переехал в г. Шымкент. Был дружен с Бауыржаном
Момышулы. Участник ВОВ, героически погиб под Сталинградом, он же
сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын
Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
257

Мадели, родился в 1641 г. – сын Куба (Кубилай, Бозгыл), Куба –
сын Хак Назара, Хак Назар – сын Касым-хана (1512–1521) из династии
Ордаидов [204, с. 38].
Мадеш – сын Мукаша, внук Тогая, а он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Маджар – одиннадцатый сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Турджи. Источники: Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. С. 74, 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54, 56. У него
один сын по имени Турджи. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205 С. 56.]
Маджар – старший сын Субектая, старшего сына Тангкута, шестого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Курука. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ.
соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Маджар – сын Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Маджар – третий сын (Шингкура). У него было три сына в таком
порядке: 1) Урусак, 2) Баян и 3) Байку. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из
персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 58.]
Маджар – третий сын Шингкура, девятого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Урусака, Бая (Баяна), Байку. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч.
Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Мади – сын Ермека, внук Сайдилды. А он же сын Аскара и внук
Нурали. А он же сын Мамырхана и Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Мадигар - сын Бектаса, он же сын Мусылманкула, Мусылманкул
сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Мадина – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он же сын
Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–1821, он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773,
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлета-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Мадияр – сын Рыскельды, 1963 г.р., внук Сагади (гг.ж. 1926–1997),
участник ВОВ. А он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его
жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную
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печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно). Управитель
рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото
1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Мадияр (1994 г.р.) – сын Даулета (1970 г.р.), он же сын Макыша
(1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.)
волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Майдарбал – сын Аюширдара-хана, сын Тогст-Темир-хана, сын
Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала
(Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего
сына Чингисхана.
Майжан – профессор, доктор технических наук, лауреат
государственных и республиканских премий, потомок Кунур-Кульджи,
ветвь Тауке-хана.
Майли – сын Даир-султана, внук Барак-султана. Считался знатоком
казахского шежире.
Майлы – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 231].
Маймак – сын Барамыка, внук Шоман хажы, а он же сын Кудайкул
имама и внук Малайсулеймана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Макади – сын Каска, внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Макаш – сын Жадая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Макежан – сын Сагита, 1822 г., внук Нурали. А он же сын Мамырхана
и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Макетай – сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Максат - сын Касымхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Максат - сын Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.), он же сын
Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена.
Ордаид-Джадикович.
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Максуд-Гирей, 1767–1768, 1771–1773 – сын Саламат-Гирея, 1740–
1743, казнен в Стамбуле, внук Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–
1691, 1702–1704, а он же сын Саламат-Гирея, 1608–1610, и внук ДавлетГирея I. Тукай-Тимурид [204, с. 291].
Максут – сын Мусахана, внук Сейтджапара, а он же сын Кенжехана
и внук Наймахана Камбарова (1841–1907, условно). Управитель рода
жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г.
(г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Максут (1921–1941) – героически погиб при обороне Ленинграда.
Сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын
Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Макудай – четвертый сын Коничи, родился от Таркуджин хатун из
племени джиджират; у него детей вовсе не было. (Этим) окончилась ветвь
Сартактая, отца Коничи и первого сына Орды.
Макы, 1845 г.р. – сын Чингиз-султана, внук Уали-хана. Семнадцать
лет учился в Петербурге. Художник-каллиграф.
Макыш (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана
(1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын
Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир
султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и
токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750
году. Ныне проживает в г.Атбасар.
Малайсулейман – сын Кулмухаммед хажы, внук Малшеуп-мулька,
а он же сын Кудайберды имама и внук Алтамыш-хана. Тукай-Тимурид
[204, с. 278].
Малгаждар – внук Жанторе, старшего султана Атбасарского округа
из династии Барак-хана. Работал секретарем райкома ВКП(б),
репрессирован, расстрелян в 1937 г.
Малгаждар - сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингизсултана, он же один из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Малгуруп – дочь Кабардинского князя Темрюка, жена ногайского
бия Динахмета. Она является сестрой жены Ивана Грозного – Марии
Темрюковны.
Малик - сын Кемелбека, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,)
сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Малик-Тимур – сын Ариг-Буга-хана (Аригбох), 1260–1264, избран
великим ханом в Монголии, в 1264 г. отказался от власти в пользу брата
Хубилая, один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Малкара – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
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Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Малшеуп-мульк – сын Кудайберды имама, внук Алтамыш-хана, а
он же сын Тайкожи, казнен Урус-ханом за ослушание, и внук Тохтулы
хожы (Тоглы ходжа). Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Мамай – умер в 1728 г. (Сары-Айгыр-хан), сын Токтамыша, внук
Ажу. Был ханом Хивы одну неделю.
Мамай-султан (? – 1728) – хивинский хан, сын Токтамыша, брата
хана Младшего жуза Абилхаира. В войне с жунгарами рассчитывал на
помощь Российской империи. Пятого марта 1718 г. возглавил делегацию
в Тобольск для заключения договора с сибирским губернатором М.П.
Гагариным. После смерти хана Шергазы (1715–1728) хивинские
правители решили провозгласить Мамай-султана ханом. В 1728 г. Мамайсултан взошел на престол. В Хиве народ прозвал Мамай-султана
«Сарыайгыр-хан».
Маман – волостной, затем избран старшим султаном БаянАульского округа. Сын Аблая, внук Абылмамбета. Уволен с должности за
связь с Кенесары-ханом.
Маман – сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего
жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Маматходжа – сын Бердибек-хана, 1357–1359, убит Мамаем,
являвшимся ему зятем. Великая династия Бату-хана прекратила свое
существование. Отсюда поговорка в народе: «Шея нара пресеклась на
Бердибеке». Внук Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342 г.
Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил
двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
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Мамаш, Манаш (? – ок. 1521/22) – хан Казахского ханства (1521–
1522), сын Касыма. Около 1521 г. Мамашу удалось стать ханом. По
сведениям Мирзы Мухаммед Хайдара, автора «Тарих-и Рашиди», в 1513
г. Мамаш в числе казахских султанов по поручению Касым-хана встречал
правителя могольского государства в Кашгарии Султан Саид-хана. С его
именем некоторые исследователи связывают топоним «Мамаштың сары
бұлағы» («Золотой ключ Мамаша»), находящийся в юго-восточной части
Бетпакдалы, на правобережье р. Шу. Предполагается, что в этой впадине
находилась одна из ставок Мамаша. При правлении Мамаша
междоусобицы в Казахском ханстве не прекращались. После
непродолжительного периода ханствования Мамаш погиб в одном из
междоусобных сражений казахских владетелей [6]. Согласно сведениям
средневекового историка Хайдара Рази, он «погиб от удушья из-за
множества передвижений и тяжести боевого оружия» в 928 г. в год
хиджры (1521–1522). После его смерти престол занял Тахир, сын Адика.
Мамбетали, 1818 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Мамен – сын Тохтакучук, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович- Онданаид [204, с. 67].
Маметкул – полководец Кучума, далее служид московским царям,
его дети получили дворянское звание. Сын Алтаула. Внук Муртаза, он же
сын Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских ханов против Шибанидов,
и внук Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан. Шибанид [204, с. 303].
Рассматривается автором как версия.
Маметкул (Маметкул, Маметлук, Меткул) – полководец Кучума,
далее служил московским царям, его дети получили дворянское звание.
По одной версии, он сын Алтаула. Внук Кучума. По другой версии, сын
Кучума (Кошим,Кучюм, Кючюм), сибирский, 1565–1595, сын Муртазы,
внук Махмутек-хана. Одна из известных исторических личностей,
оставил заметный след в истории Сибири и Северного Казахстана. По
другой версии, годы правления – 1563–1598, был правителем Сибирского
ханства. Поставил заслон разбойничьим вторжениям на Сибирь атамана
Ермака и русских казаков. Кучум воевал с русскими воеводами 17 лет.
Борьбу легендарного героя продолжил его сын Батыр Али. Его сыновья
получили титул сибирских царевичей: Алей, Абулхаир, Алтанай. Внук
Муртазы. Шибанид [204, с. 302]. Рассматривается как предположение.
Мамеш (мурза г. Касимова) – сын Давлет-Мухаммеда, он же сын
Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич
казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со
своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16
лет поступил на службу к царю Борису Федоровичу [206]. Мамеш
Тевкелев являлся уже полноправным российским помещиком, владея
земельными угодьями с крепостными крестьянами в Касимовском уезде
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будущей Нижегородской губернии, Владимирском уезде Московской
губернии и Керинском уезде Казанской губернии, которые унаследовал
от своего деда с отцовской либо материнской стороны.
Мамук – сын Махмутек-хана сибирского. В 1496 г. взял Казань, но
не смог удержаться на троне, а затем потерял и сибирский трон. В
дальнейшем из-за своей жадности был изгнан соратниками. Сын
Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, внук Кажи-Махаммеда, с
помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в
1430 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын
Али-Ходжа и внук Бекконды. Шибанид [204, с. 303].
Мамут – сын Дайра-султана, умер в 1786 г. Зять Абылай-хана,
управитель рода каракисек и токтаул, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Мамырбек – сын Жанымхана (гг.ж. 1887–1957), в 1940 г. –
губернатор Алтая и провинции Синьцзян в Китае. В 1944–1949 гг. –
министр финансов в Восточно-Туркестанской Республике (Синьцзян),
внук Адильказы (Адике) и сын Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае
Григорий Потанин. Внук Когадая. А он же сын Абульфеиза, умер в 1783
г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию
Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с китайскими правителями
и от них получил титул «ван» – князь. Внук Абульмамбета, 1739–1771,
хана Среднего жуза, сын Болат-хана, 1718–1724, хана в Среднем жузе.
Внук Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–1652, внук Есим-хана,
1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Мамырхан – сын Досалы, внук Рустема. В 1856 г. его рисовал
Чокан Валиханов.
Мамырхан – сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с.
67].
Манат, 1930 г.р. – партийный советский работник, г.Алматы, сын
Хамза (1906–1958) партийный советский работник, а он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Мангутай (Монгутай) – старший сын Тула-Буки, сына Кадака,
третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Мангутая (Монгутай) – сын Тула-Буки, внук Кадаки, а он сын
Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Мангышлак – сын Джавака (Чувак), который вступал в военные
действия с Абулхаиром (Шибанидом), внук Кучук-Мухаммеда, хана
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Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Тукай-Тимурид
[204, с. 276].
Мандуул хан – сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина,
сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Маненбай – глава Бухарской миссии 1820 г. А. Негри прямо писал
про Маненбая, что исключение тех киргизцев, которые принуждены
делить с ним свою участь, все прочие его ненавидят и проклинают». Еще
резче характеризует Маненбая бар. Мейендорф, которого никак нельзя
заподозрить в симпатиях к Аргын-Газы: «Партия его никогда не была
сильна, не восходила более как до 1000 кибиток и состояла по большой
части из бедных киргизцев, питавшихся рыбною ловлей в Сыр-Дарье или
земледелием на сей реке, по Кувану и по Яны. К ним присоединилось
несколько воров разбойников, недовольных расправою Арын-Газы; из
всего составилась слабая, но вредная разбойническими поступками толпа
Маненбая» [153, с. 168–169].
Манкыр – сын Мисера, старшего сына Эмкана, сына Тумалыка,
сына Ариклы (Аби, Абая), второго сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Мансур – сын Ахмед-хана золотоордынского, был соправителем
своих братьев на сарайском троне.
Мансур-хан – сын Ахмет-хана (Ахмад-хан), 1465–1481. Внук
Кучук-Мухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан,
1431–1459. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Мансур-хан, 1516–1544 – г. Турфан, сын Султан Ахмет-хана,
правителя Восточного Туркестана, один из сыновей Султана Юнус-хана,
сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатук-ханом, хан
Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын Хизир-Ходжа-хана
(Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя государства
Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тувахана. Чагатаид.
Мантыгай (Мантугай) – сын Тола-Буки (Тула-Буки), внук Кадака, а
он же сын Шейбана, участника Второй мировой монгольской войны
(Западный поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Маралхан - сын Шерехана, внук Абутараби, он же сын Досана, он
же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Марат – сын Мусахана, внук Сейтджапара, а он же сын Кенжехана
и внук Наймахана Камбарова (1841–1907, условно). Управитель рода
жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г.
(г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
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Марат - сын Бектаса, он же сын Мусылманкула, Мусылманкул сын
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Марат – сын Галиакбара, праправнук Сейдали. Доктор
архитектуры, первый проректор ААСИ.
Марат – сын Досалы, внук Сералхана, он же сын Есимхана, внук
Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Марат – сын Калымжана, внук Муратбека. А он же сын Кунанбая и
внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын Кашике (Кошке), 1799 г., и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Марат - сын Канапия, он же сын Малгаждара, Малгаждар сын
Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из
сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Марат (1933–1992) – партийный советский работник, сын Магаза
(1904–1942), бухгалтер, проживал и работал в г. Уральске, впоследствии
переехал в г. Шымкент. Был дружен с Бауыржаном Момышулы.
Участник ВОВ, героически погиб под Сталинградом, он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Марат (г.р. 1948) – сын Джумабая (г.ж. 1921-1991) и внук Дауенгали,
умер в 1924 г. Дауенгали – сын Уразгали (арендавал императорскую
ямскую и почтовую службу в XIX в.). Уразгали – сын Искандера,
Искандер один из сыновей Чука (Шока). Сам же Чука, один из сыновей
Нуралы-хана, сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748).
[205 с. 101]
Марат, 1971 г.р. – банковский служащий, имеет два высших
образования, г. Кокшетау, из ветви Абылай-хана.
Мартай, 1768 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Марьям Степановна Белякова (гг.ж. 1926–2011) – дочь Степана
Никитовича Белякова и Сары Салимгиреевны Беляковой (в дев.
Джантюрина). Марьям Степановна окончила институт пищевой
промышленности в Москве, по специальности химик-технолог. После
окончания вуза начала работать на строящемся Щелковском витаминном
заводе под Москвой. Сначала была инженером по оборудованию –
занималась закупкой оборудования и его запуском в двух цехах. Потом
стала начальником центральной заводской лаборатории.
Матай – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгира), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652 [204, c. 127].
Маусын - сын Пернихана, он же сын Серика, Серик сын Нуралы,
он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Мауци – второй сын Чагатая, его улус по правому берегу Днепра.
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Махамбет Букейханов – акын, один из организаторов оркестра им.
Курмангазы.
Махди – третий сын Бахтияра, сына Хизр-хана, старшего сына
Ибрахима, старшего сына Пулада (Фулад), шестого сына Бадакула,
старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 35.
Махдум-султан – шестой сын Тимур-бека, второго сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Махирвай – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж. 1819–1891), он же сын
Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейбгвардии конного полка в Уфимском наместничестве, 1772–1821, он же
сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773,
секунд-майор, он же сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I,
сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский
помещик, он же сын Давлета-Мухаммеда, он же сын Ураза-Мухаммада
(Ураз-Мамет, Ораз-Мамет), 1572 – 22.11.1610, царевич казацкий (киргизкайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигайханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на
службу к царю Борису Федоровичу [206].
Махмет – прожил 90 лет, а он же сын Нурхайдара и внук Жумабека.
А он же сын Жабахана, внук Болена, а он же сын Болата, внук
Алимухаммеда, а он же сын Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Махмет – сын Абсаляма, 1841 г.р., и внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Махмуд – сын Альгазы, внук Айшуак-хана, есаул, дистанционный
начальник, выполнял обязанности правителя Средней части Малой Орды.
Махмуд – сын Мусахана, внук Сейтджапара, а он же сын
Кенжехана и внук Наймахана Камбарова (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Махмуд ибн Вали (около 1595, г. Балх – год смерти неизвестен) –
средневековый ученый-энциклопедист. Его отец, Эмир Мухаммад Вали,
родом из Ферганского Косана (ныне Наманганская область), приехал в
Балх во время правления Шибанида Пир-Мухаммад-хана, 1546–1567.
Находился при дворе Аштарханида Надир-Мухаммад-хана, ставшего
затем ханом Бухары, 1642–1645. Автор поэтических произведений
«Махаббат наме» («Книга любви»), «Наджм-и сакиб», («Метеор» или
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«Яркая звезда»), дивана газелей, касыд и других стихов. Находился под
влиянием суфизма. В 1614–1623 гг. написал прозаическое суфийское
сочинение «Равайих-и таййиба» («Приятные запахи»). В 1625–1631 гг.
путешествовал по Индии и Сарандибу, был в Пешаваре, Лахоре, Дели,
Агре, Радж-Махале, Голконде, Хайдарабаде, Виджаянагаре, Калькутте,
Бихаре. Основное сочинение, прославившее его имя, – «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»).
В Бухаре служил при дворе Надир-Мухаммад-хана в должности
библиотекаря (китабдар) ханской библиотеки, занимался наукой. Изучал
историю и литературу, географию и растениеводство, минералогию и
медицину. Знаменитое сочинение «Бахр ал-асрар фи нанакиб ал-ахйар»
написал по поручению Надир-Мухаммад-хана в 1634–1641 гг. Труд
состоит из введения, заключения и семи томов. Сохранился частично.
Махмуд султан – сын Шейх-Хайдара, брат Шейбани-хана, владел
Бухарой. Его жена – дочь казахского Бурундук-хана.
Махмуд, 1485–1508 – один из сыновей Султана Юнус-хана, сын
Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатук-ханом, хан
Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын Хизир-Ходжа-хана
(Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя государства
Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тувахана. Чагатаид
Махмуд-султан – правитель Созака, сын Жанибек-хана.
Препятствовал усилению влияния в Туркестане Мухаммада Шайбани,
при содействии Бурындыка расширил свои владения. В 70-х гг. XV в.
около Саурана, Созака, Каратау и других мест произошло несколько
крупных сражений. Казахские ханы в борьбе с Мухаммадом Шайбани
завоевывали с переменным успехом Яссы (Туркестан), Сыганак. В одном
из таких сражений Махмуд-султан погиб.
Махмуд-султан (Махмудек-хана) – сын Мухаммед-хана, внук
Хасана, а он же сын Жебене (Янса, Джанса, Джине) и внук Дервиш-хана.
Тукай-Тимурид [204, с. 263].
Махмуд-хан – хан Золотой Орды, 1459–1465. Сын КучукМухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–
1459. Внук Тимур-хана, хан Золотой Орды, 1410–1411. Тукай-Тимурид
[204, с. 273].
Махмуд-хан – хан Моголистана, 1487–1504, сын Юнус-хана, казнен
Шейбани-ханом.
Махмуд-Ходжа – правитель Ишимского ханства, г. Кызыл-Тура (по
З.Я. Бояринову), сын Тулука (Кулук), 1497–1530, хан в южной части
Сибири. Внук Абак-хана, союзник казахских ханов против Шибанидов, а он
сын Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, он же внук КажиМухаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен сибирским
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ханом, в 1430 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана (Шибанид), а он же
сын Али-Ходжи, внук Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Махмуд-ходжа – сын Каанбека (Карихан, Коанбек), внук МингТимура (Кулук-Тимур) старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн
относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после
смерти своего отца, «когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута
[взмахом] края вражеского рукава его… славный сын принялся за
управление важными делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, СевинчТимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта. Шейбаниды [204, с. 299].
Махмуд-ходжа-хан – сын Каан-бека (Каан-бай), четвертого сына
Ильбека (Эль-бек), пятого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Отец Сузенидж-султана.
Махмутек – хан казанский, 1446–1463, сын Улу-Мухаммеда.
Махмутек – хан сибирский, 1430–1465, сын Кажи-Мухаммеда.
Махмутек-хан, 1430–1465 – сибирский хан, сын Кажи-Махаммеда,
с помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в
30 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана (Шибанид), внук Али-Ходжи,
а он же сын Бекконды. Шибанид [204, с. 303].
Машамбай – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Машен – сын Рустема, 1831 г., внук Нурали. А он же сын Мамырхана
и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Машрап – сын Баракхан (Ср. жуз? –1750, 1749–1750). ЖадиговичОнданаид [204, с. 70].
Медет – сын Арыстана, он же сын Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын
Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана
(1711-1781).
Медет-Гали – правитель Средней части Малой Орды, отстранен в
1827 г. Он сын Турды-Гирея, внук Досали-султана.
Медиубек - сын Толжана, Толжан (1900- ?, партийный советский
работник) сын Омархана, внук Елеусе, Елеусе сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Медхат - сын Батыра, он же сын Даулетжана, Даулетжан сын
Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай хан (избранный хан Младшего
жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–султан, правитель Западной части
Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан - хан Младшего жуза 1748-1786.
Абулхараид.
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Меирхан – сын Абетая, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Мейрам – сын Сапара, внук Байказы, а он же сын Султана и внук
Алтына. А он же сын Жаукыра и внук Бегалы, 1809 г., волостной. А он же
сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидыДжадикович [204, с. 240].
Мейрамхан – сын Бухарбека, он же сын Серика, Серик сын
Нуралы, внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Мелик – старший сын Маджара, старшего сына Тудавура, второго
сына Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59. [139].
Мелик-Тагир – сын Ибрагим-хана, 1467–1478, его жена Нурсултан
ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского хана МенглиГирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Мелик-Тимур – сын Абдала и внук Минкас (Менгасир), а он же
сын Абая и внук Кин-Тимура (Уз-Тимура) (гг.ж. 1310/II – ?). ТукайТимурид [204, с. 269].
Менга-Бука – сын Тохта (Токты) (? – 1312) – хан Золотой Орды в
1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к власти в 1290 г. при
помощи могущественного темника Ногая. В первые годы своего
правления ему пришлось следовать воле своего покровителя. В 1293–
1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудана).
Дюденева рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая.
В 1297/98 гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им
проигран. В ходе второго выступления он разбил войска темника.
Значительную часть войска Тохты составляли русские ратники. Тохте
удалось восстановить волжскую торговлю. Он поддерживал мирные
отношения с Персией и Византией. В целях сохранения своего
владычества над русскими землями хан умело использовал политические
распри. Сначала он поддерживал коалицию московского, тверского и
переяславского князей в противовес великому князю владимирскому
Андрею Александровичу, а после смерти последнего столкнул
московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила
Ярославовича [155, с. 149–150]. Внук Менгу-Тимура. А он же сын Тукана
и внук Бату. Батуханид.
Менгасир – сын Абая и внук Оз-Темира. А он же сын ТукайТимура, тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой
монгольской войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во
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владение Мангышлак и земли ассов (побережье Каспийского моря).
Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Менгли-бий – одиннадцатый сын Тимур-Мелика, второго сына
Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына
Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Менгли-бий – третий сын Ургудака, сына Куичека (Кунчека),
третьего сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Менгли-Бука – сын Менгу-Тимура, второго сына Тукана, второго
сына Бату (Батыя), второго сына Джучи, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 5. С. 125; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 51, 78.
Менгли-Гирей хан (? – 1515) – крымский хан из династии Гиреев,
1468–1515. Сын основателя Крымского ханства Хаджи-Гирея. Во время
правления Менгли-Гирея столица Солхаттан была перенесена в
Бахчисарай. В 1443 г. Крымское ханство отделилось от Улуса Джучи,
однако в 1475 г. попало в вассальную зависимость от Турции. МенглиГирей вел длительную борьбу с ханом Большой Орды – Ахматом и его
сыновьями, но с помощью турецкого султана и благодаря прочным
союзническим отношениям с московским князем Иваном III одержал в
1502 г. над Большой Ордой победу. Менгли-Гирей вел войны против
Польши и Молдавии. В последние годы правления Менгли-Гирей и его
сыновья возглавили несколько походов против Русского государства. Его
жена Нурсултан ханум – бывшая жена казанского Ибрагим- хана,
участник развала государственности Золотой Орды в 1501 г. Еще при
появлении на свет домочадцы Хаджи Герая обратили внимание, что тело
младенца от природы помечено неким «знаком судьбы» – ведь недаром
принца назвали Менгли, что означает «имеющий родимое пятно».
Подобные знаки считались хорошим предзнаменованием, и вполне
возможно, что воспитатели ханского сына предрекали особое
благорасположение судьбы к этому ребенку [163, с. 48]. Сын ХаджиГирея, 1428–1435, 1441–1446, основателя Крымского ханства, внук ГиясАддина.
Менглик-Севинч – второй сын Кутлук-ходжи (Туглу-ходжи),
старшего сына Куичека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Менглик-туркан – девятый сын Тимур-Мелика, второго сына Урусхана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
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Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т.1. С. 63.
Менгу-Тимур (? – 1280) – второй сын Тукана и Кучу хатун, внук
Бату. Хан Улуса Джучи, 1267–1280 гг. По данным Рашид-ад-Дина, его
восхождение на ханский престол Джучиева Улуса было утверждено монгольским каганом Хубилаем. Рашид-ад-Дин также повествует о том, что
Менгу-Тимур продолжил политику Берке-хана в отношении Хулагидов.
Таким образом, военные действия на Кавказсксом фронте продолжались.
Известно, что в 669 г. хиджры (20.08.1270 – 08.08.1271) войска МенгуТимура разбили войска Абаги. Однако подробностей данных событий
источники не сохранилось. Источники: [133, с. 129].
Менгу-хан – великий хан Монгольской империи, 1251–1259 гг. Во
время Западного похода командовал Южной группой войск. Друг Батухана. В 1254 г. Мангу-хан повелел именитому мужу Аргуну произвести
перепись в странах, ему подвластных, и назначить поголовную подать с
мужчин, освободив от нее женщин, стариков и детей. В 1254 г.
христолюбивый царь армянский Гетум отправился к Бату, к великому
властелину северных стран, родственнику Чингисхана, а оттуда к Мангухану, который приял его с большими почестями. Через год он вернулся с
миром в свою столицу. [История монголов по армянским источникам.
Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 9.]
Мендель, 1942 г.р. – проживает в г. Караганде, кандидат хим. наук,
профессор КарГу, сын Магаза, 1904–1942, бухгалтер, проживал и работал
в г. Уральске, впоследствии переехал в г. Шымкент. Был дружен с
Бауыржаном Момышулы. Участник ВОВ, героически погиб под
Сталинградом, он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Меншебай – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял
частью Среднего жуза у Китайской границы, внук Барак-хана (султан),
умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Меркан – шестой сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Тука-Тимура, Иль-Буки. Источники: Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53, 56.
Меркан-Тури (Бури) – сын Балакана, внук Шейбана. Шейбаниды
[204, с. 299].
Мехмед – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он
уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный
воин и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его
месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией Девлет271

Герай потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль,
Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаром новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Минг-Будаг – сын Шах-Будага, сына Пир-Будага, сына АлиДервиша, четвертого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына
Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томгана), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 41.
Мингкадар – второй сын Бувала. У него было девять сыновей в
таком порядке:1) Нукар, у которого один сын по имени Кирди-Бука; 2)
Бекдуз, у которого два сына: Тудакан и Туклубай; 3) Абукан, у которого
два сына: Тукудж и Ахмед; 4) Узбек, который не имеет детей; 5) Сасык, у
которого был один сын Басар; 6) Урус, который не имеет детей; 7) УрунгКуртука, не имеет детей; 8) Тукулуджа (о детях его не известно) и 9)
Ильбасмыш, не имеет детей. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 57–58.] Отец Нукара, Бекдуза, Абукана, Узбека,
Сасыка, Уруса, Урунг-Куртуки, Туклуджи, Ильбасмыша. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч.
Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 57–58, 67. Рассматривается
как дополнение.
Мингкан – сын Малик-Тимура, сын Ариг-Буга-хана (Аригбох), в
1260–1264 гг. избран великим ханом в Монголии, в 1264 г. отказался от
власти в пользу брата Хубилая, один из сыновей Тулуя, младшего сына
Чингисхана.
Мингкан – третий сын Кули, сына Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана и Билан хатун. Отец Халиля, Башмака,
Улкутука. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 69, 70;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45–46. У него были жены и
наложницы, но имена их не известны. Он имел трех сыновей в таком
порядке: 1) Халиль, у которого не было детей; 2) Башмак, у которого был
один сын по имени Хасан; 3) Улкутук, он не имел детей. Этот Мингкан,
когда отец его Кули прибыл в это государство (Иран), также пришел
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сюда вместе с отцом и (с ним) все три упомянутых сына (его).
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 46.]
Минглибия – сын Уркудака, внук Кунчека, а он же сын Саричи
(Сарыджи) и внук Урунк (Урунк-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Минг-Тимур (Кулук Минг-Тимур) – старший сын Бадакула,
старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его...
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец
Бек-Кунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулада), Джанта.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 34, 348.
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54 [139].
Минкас (Менгасир) - сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана.
Минкас (Менгасир) (не ранее 1310/11 гг. – ?) – четвертый сын
Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Рашид-ад-Дин отмечает, что у Абая детей не было. Труд персидского
историка был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи
рождение детей внука Тука-Тимура следует отнести ко времени после
1310/11 гг. Отец Тоглук-ходжи и Абдала. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 40,
78; Тизенгаузен В.Г Указ. соч. Т. 2. С. 61–62.
Мир Мухаммадшах – сын эмира Худайдата (Моголистан),
правителя Ат Баши.
Мираншах – сын эмира Тимура, умер в 1409 г. Его жена – Севин
бек, внучка Узбек-хана.
Мирек – четвертый сын Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека,
сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Мир-Касим – третий сын Борак-хана, старшего сына Куйручука
(Коюрчак), пятого сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Мирхайдар – сын Султан-Тимура, внук Ерали-хана. Возглавлял
джагалбайлинский род.
273

Мир-Хайдар-султан - сын Чука (Шока), один из сыновей Нуралыхана, сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с.
101]
Мир-Хайдар-султан – сын Чука (Шока), Чука – сын Нурали-хана,
Нурали-хан – сын Абулхаир-хана (1693–1748), хан Младшего жуза [204,
c. 101].
Мисер – сын Эмкана, внук Тумалика, а он же сын Ариклы (Аби) и
внук Урунка (Урунк-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Михаил (? – 1360) – сын Кульпы, великого хана Джучиева Улуса.
Погиб во время переворота, в результате которого трон занял Наурус. Его
имя обращает на себя особое внимание – оно христианские и явно
православное. Источники: ПСРЛ. Т. 8. С. 10; Т. 10. С. 231; Р.Л. Т. 1. С.
148; Р.Л. Т. 4. С. 22, 245; Р.Л. Т. 7. С. 151. Литература: Сафаргалиев М.Г.
Указ. соч. С. 377.
Михаил Ибрагимович Мансырев, 1958 г.р. – сын И.Г. Мансырева,
праправнук Салимгирея Сеитхановича Джантюрина. Проживает в г.
Москве. Выпускник ЛПИ им. Калинина, инженер-радиофизик.
Исследователь генеалогии.
Михар-Али (Мирали) – сын Еркена-Али, династия Нурали-хана.
Михр – сын Али-бека, третьего сына Баш-Тимура, старшего сына
Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына
Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Михрнесеб – сын Девлет-Берди (Даулат-Берди), четвертого сына
Баш-Тимура (Таш-Тимур), старшего сына Джанса (Джине), сына Дервишхана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича,
четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Михр-Султан ханым – дочь Бурундук-хана, которая стала женой
Мухаммад-Тимур-султана (сына Шейбани-хана).
Молон-хан – сын Тайсун-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэнхунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Монгкутай – сын Тула-Буки, внук Кадана, а он сын Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 300].
Монке би, 1675 г.р. – сын Тлеу батыра из мангытов, великий
провидец степи, был советником у Абулхаир-хана (Младший жуз).
Монке-Темир (Менгу-Тимур) – 1267–1280. Чеканил свои монеты,
воевал с иранским Абага-ханом. Сын Тукана, внук Бату-хана, 1227–1255,
основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой
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монгольской войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана.
Батуханид [204, с. 253].
Муайяд – второй сын Кунче (Кундже), третьего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Мубарак – сын Давлет-Гирея, не царствовал.
Мубарак – сын Менгли-Гирея, не царствовал.
Мубарак-Гирей – сын Саламат-Гирея (Селемет-Герай I), 1608–
1610. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на
Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел полное
поражение, а он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана, 1466–
1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Мубарак-Ходжа – хан Синей Орды, 1328–1337, сын Тумакана, внук
Кули. Боролся за полную независимость от Золотой Орды, начал
чеканить собственные монеты, но был смещен Узбек-ханом и вынужден
был бежать за пределы страны.
Мубарак-шах – сын Кара-Хулагу-хана, низложен с престола в 1266
г. Барак-ханом.
Мубарек – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он
уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный
воин и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его
месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией ДевлетГерай потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль,
Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаром новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Мубарек-Гирей – сын
Давлет-Гирея I, который четырежды
совершал поход на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г.
потерпел крупное поражение. Внук Мубарек-Гирея, а он же сын МенглиГирей-хана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Мубарек-ходжа – сын Бузкулака (не раньше 1310/11 гг. – ?) –
второй сын Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука275

Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Рашид-ад-Дина отмечает, что у Туканчара детей не было. Труд
персидского историка был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой
связи рождение детей внука Тука-Тимура следует отнести ко времени
после 1310/11. Внук Туканчара. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Муванигазы – сын Ильбарса и внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Муг – один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана
Мужгажи – сын Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя
золотыми императорскими медалями и внук Худайменды. ОрдаидыДжадикович [204, с. 239].
Мукажан – сын Рустема, 1831 г., внук Нурали. А он же сын
Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Мукан (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын
Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак),
он же сын Даир султана (умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель
каракисек и токтаул. Даир султан один из сыновей Барак хана (султан)
умер в 1750 году.
Мукаш – сын Тогая, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Муким – сын Минг-Будага, сына Шах-Будага, сына Пир-Будага,
сына Али-Дервиша, четвертого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 41.
Мукуш – сын Самурата, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
247].
Мулакай (Малаган, Балаган, Хулакай) (? – 1291) – седьмой сын
Менгу-Тимура, великого хана Джучиева Улуса, второго сына Тукана,
внука Бату. Поддерживал Тула-Буку. В результате заговора Ногая и Токты,
старшего брата Мулакая (Мулагана), был взят под стражу. По данным
арабских авторов, Ногай заявил Токте: «Вот этот (Тула-Бука. – Ю.С.)
овладел царством отда твоего и твоим царством, а вот эти сыновья
отца твоего согласились с ним схватить и убить тебя. Я отдал их в твои
руки; умертви их, как хочешь». Братьям Токты, в том числе и Мулакаю
(Мулагану), «покрыли голову и переломили спины». Отец Улус-Буки.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 1. С. 107; Т. 2. С. 51.
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Мулла – попал в плен в битве за освобождение Сибирского ханства.
Сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать лет воевал
с русскими казахами и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г.
Шибанид [204, с. 304].
Мунга-Тимур – второй сын Тукана. У этого Мунга-Тимура были
жены и наложницы, имена всех трех старших жен известны: Ольджай из
плени конкурат; Султан хатун из племени ушин и Кутуй хатун из
племени. Он имел 10 сыновей в таком порядке: 1) Алкуй, родился от
Ольджай хатун; 2) Абачи, мать которого неизвестна; 3) Тудакан, родился
от Султан хатун; 4) Буркук, родился от Куту хатун; 5) Токтай, родился от
Ольджай хатун, дочери Кельмиш-ака, сестры Менгу-каана, бывшей
женою Салджидай-гургана. В настоящее время он (Токтай) – государь
улуса Джучи. Он имеет двух жен: (имя) одной Булуган, а другой –
Тукульче, из племени конкурат; у него три сына в таком порядке:
Ябарыш, Иксар, Тукель-Бука; 6) Сарай-Бука; 7) Мулакай, имеет сына,
имя его Улус-Бука; 8) Кадан; 9) Кудукан, имеет сына, имя его Кункас; 10)
Тогрылча, сына имеет Узбека. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 50–51.]
Мунке (1208, Каракорум – 11.08.1259, Хэчжоу) – четвертый
великий хан Монгольской империи, 1251–1259, сын Тулуя, внук
Чингисхана. Имя Мункэ или Монкиэ-хан – то же, что Мангу-хан для
восточных историков; как в настоящее время известно, на монг. языке
значит вечный хан. [История монголов по Армянским источникам. Вып.
1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С.
85.] До провозглашения великим ханом участвовал в завоевательных
походах монгольских войск в Китае и Восточной Европе. Во время
похода 1237–1242 гг. против западных кыпчаков (половцев), Волжской
Булгарии и русских княжеств руководил военными соединениями
монгольских войск, проявил полководческие способности и отвагу.
Избран великим ханом в 1251 г. после смерти великого хана Гуюка на
всемонгольском курултае (хурале). Решающую роль в его избрании
сыграл правитель Улуса Джучи – Бату. При правлении Мунке
Монгольская империя достигла пика своего могущества, были
прекращены внутриполитические разногласия, сторонники Гуюка,
потомки Чагатая и Угедея, были отстранены от управления улусами,
многие казнены. Мунке проводил реформы во внутриполитической
жизни государства, ввел новые порядки ведения торговли и ремесла.
Продолжал завоевательные войны в Иране, где его брат Хулагу захватил
Багдад, и встал во главе своего улуса. На юге войска Мунке, которыми
руководил другой его брат – Хубилай, все еще вели трудную войну в
Южном Китае против династии Суп. Недовольный действиями Хубилая,
Мунке в 1258 г. лично возглавил монгольские войска в Китае, но 11
августа 1259 г. погиб во время осады китайского города Хэчжоу. В
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период правления Мунке в Каракорум прибыл европейский
путешественник Биллем Рубрук, посланник французского короля
Людовика IX, который в своей книге «Путешествие в восточные страны»
подробно описал жизнь и быт Монгольской империи.
Мурад султан – сын Тауке-хана.
Мурад-Гирей, 1678–1683 – сын Мубарак-Гирея, внук СаламатГирея (Селемет-Герай I), 1608–1610. А он же сын Давлет-Гирея I,
который четырежды совершал поход на Москву, в 1571 г. ее полностью
сжег, а в 1572 г. потерпел полное поражение и внук Мубарек-Гирея.
Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Мурад-ходжа – сын Ахмед-шейха, сына Мелик-Тимура, второго
сына Абдала, второго сына Минкаса (Менгасира), четвертого сына Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимура), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С .62 [139].
Мурат Ахметович Беремжанов (1919-1980) - родился в г.
Семипалатинске, его мать Гульжаухар Альмухамедовна СейдалинаБеремжанова. Когда Мурату было 6 лет, умер в Ленинграде его отец,
Ахмет Беремжанов (там же он похоронен на Волковском кладбище). Ему
и сестре Инкар была назначена пенсия до совершеннолетия. Закончив
школу в Алма-Ате, в 1936 г. уехал вслед за старшим братом Батырбеком в
Ленинград, где поступил в Торговый институт им. Плеханова на плановоэкономический факультет. В 1937 г. в Ленинграде был арестован
Батырбек, а Мурат отчислен со стипендии, но не исключен из института.
Ему пришлось устроиться на работу ночным грузчиком в Ленинградский
порт, не бросая учебы. Закончил институт летом 1941 г., что совпало с
началом войны. Мурат был мобилизован на Ленинградский фронт по
обороне города, пройдя все тяготы фронтовой жизни. В 1942 г. был
ранен, лечился в блокадном городе, пока группу раненых не вывезли по
«дороге жизни»
в тыл. Гульжаухар Альмухамедовна, умная,
прозорливая, проницательная мама, помогла Мурату попасть из далекого
госпиталя в госпиталь в Алма-Ате. После выздоровления стал работать по
специальности в торговом управлении г. Алма-Аты, вскоре женился,
родился сын Искандер. Искандер закончил политехнический институт, он
инженер-электронщик, живет в Волгограде, у него две дочери, два внука
и внучка (см. Шежире Альмухамеда Сейдалина). Скончался Мурат
Альмухамедович в 1980 г.
Мурат – волостной, сын Булата, внук Абылгазы, правнук Букейхана.
Мурат – сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Мурат – сын Базархана, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
278

золотой медалью «За усердие» и внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Мурат – сын Болат-хана (гг.ж. 1771–1798), хан в части Среднего
жуза. А он же внук Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Мурат – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 231].
Мурат – сын Галыма, внук Касена, а он же сын Мусы и внук
Санияза, а он же сын Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Мурат - сын Керимхана, внук Омархана, он же сын Елеусе, Елеусе
сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Мурат – сын Уали, внук Жалкена, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 247].
Мурат - сын Шаирхана, внук Абутараби, он же сын Досана, он же
сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Мурат Ахметович Беремжанов (1919-1980) - родился в
Семипалатинске. Среднюю школу закончил в Алма-Ате. Учился в
Ленинграде, в институте советской торговли, который окончил в 1941 г.
Участвовал в ВОВ, в обороне Ленинграда. Был ранен, лечился в
госпитале в блокадном Ленинграде. Затем по "дороге жизни" был вывезен
и отправлен в тыловой госпиталь в Сибирь. Из Сибири был доставлен в
Алма-Ату и еще долго лечился в госпитале. Работал в Городском
управлении торговли. Жена – Бутовская Ирина Петровна. Сын Беремжанов Искандер Муратович 1944 г. рождения. Родился в Душанбе.
Окончил Алма-Атинский политехнический институт, факультет
автоматики и телемеханики. Работал по специальности в Душанбе и
Волгограде. С 2010 года на пенсии. Жена Ирина Калинина
(Беремжанова). Дочь Анастасия, 1972 г. рождения, имеет сына Егора и
дочь Марию. Дочь Зора, 1977 г. рождения, имеет сына Матвея.
Мурат, 1957 г.р. – акын, долгое время проживает в Закавказье
(Армения), потомок Абылай-хана.
Муратбек – сын Кунанбая, внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын
Кашике (Кошке), 1799 г., внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Мурдад – сын Токдая, внук Балакана, а он сын Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 299].
Мурид – хан Золотой Орды, 1361–1364, сын Орда Шейха, внук
Эрзена.
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Муртаза – сын Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских ханов
против Шибанидов, внук Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, он
же сын Кажи-Махаммед, с помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжа и внук Бекконды.
Шибанид [204, с. 303].
Муртаза – Тукай-Тимурид, сын Ахмед-хана, был соправителем
своего брата Шейх-Ахмада.
Муртаза (гг. рожд. и см. неизв.) – султан из династии Шибанидов.
Отец хана Кучума. Его отец Ибак-хан в борьбе с потомками Абулхайра
вынужден был перекочевать в Западную Сибирь. Сын Муртазы Кучума, в
1563 г. убил Тайбугда Едигера и захватил власть в Сибири.
Муртаза Али (Курмаш) – сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралыхана из династии Абулхаир-хана.
Муртаза Али (Михаил Кайбулович) – участник военного похода
Ивана Грозного IV в Ливонию в 1577 г. Сын Абдаллаха (Кайбула),
возможно, это Бекбулат, женой которого была Алтыншаш, сестра жены
Ивана IV Марии Темрюковны [79, с. 158]. Внук Аккубека, астраханского
хана, 1532–1533, 1545–1546, низвергнут ногаями. Тукай-Тимурид (ветвь
Кучук-Мухаммада) [204, с. 275].
Муртаза-Али – внук Нурали-хана, начальник 1-й дистанции,
посетил Санкт-Петербург.
Муртаза-Али (Михаил Кайбулович) – сын Кайбуллы, внук
астраханского Аккубека. Участник Ливонской войны Ивана IV.
Муса – правил в 1336 г., сын Али, сын Байду, сын Терагая, сын
Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232, четвертого сына Чингисхана.
Муса – сын Ак-Берды, внук Казана, а он же сын Байкаджара и внук
Жоши-Буки. Джучид [204, с. 294].
Муса – сын Гази, 1842, полковник лейб-гвардии казачьих войск.
Внук Булата, 1811 г. – волостной. Награжден оружием (саблей) и золотой
медалью, освобожден от должности за проступки. Сын Губайдуллы,
подполковник, избранный старший султан Кокчетавского округа. Был
награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в 1839 г. Сослан
в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был освобожден. Умер
в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали), хана в части Среднего жуза, 1782–1820.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Муса – сын Санияза, внук Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204,
с. 238].
Муса, 1809 г.р. – сын Кашкына, 1789 г.р., внук Сайына. А он же сын
Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
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Муса, 1809 г.р. – сын Кашкына, 1789 г.р., внук Сайына. А он же сын
Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Мусан – сын Торжи, внук Кадагана (Кадан, Хадан) (перс. Каданогул, кит. Ха-дань, первая пол. XIII в.). Угедеид, шестой сын Угедей-хана.
Во время Второй мировой монгольской войны Бату командовал войсками
на Кавказе и в Трансильвании [139], один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
Мусахан – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Мусахан – сын Сейтджапара, внук Кенжехана, а он же сын
Наймахана Камбарова (1841–1907, условно). Управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск)
он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Мусахан Канапьянов, 1918–1962 – праправнук Салтанмамбета.
Мусир-Али – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник
Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он
же сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Мусса – Шибанид, сын Ак-Берды, внук Казана.
Мустафа – сын Гаяс-ад-Дина, внук Шадибека, а он же сын Кутлукбека и внук Кутлук-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 268].
Мустафа – сын Ракша и внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
247].
Мустафа-Али – касимовский хан, 1573–1600. Сын Абдаллаха
(Кайбула), возможно, это Бекбулат, женой которого была Алтыншаш,
сестра жены Ивана IV Марии Темрюковны [79, с.158]. Внук Аккубека,
астраханского хана, 1532–1533, 1545–1546, низвергнут ногаями. ТукайТимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с. 275].
Мустафа-хан – его улус и ставка располагались в среднем течении
р. Ишим и Атбасар. В 1468 г. произошло грандиозное сражение между
Абулхаир-ханом (Шибанидом) и Мустафой-ханом. Последний, потерпев
поражение, ушел на юг, в дальнейшем стал правителем Хорезма в 1446–
1461 гг. Сын Мусы, внук Ак-Берды, а он же сын Казана и внук
Байкаджара. Джучид [204, с. 294].
Мусульман – пятый сын Кули. Родился от Кадакан хатун; у него
было много жен; имя одной из них Орда-тикин, из племени найман.
Сыновей у него было четверо в таком порядке: 1) Джавуту; 2) Япалат; 3)
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Ходжа и 4) Ильяс, родились от Орда-тикин. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения
из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 46.]
Мусылим - сын Аппаза, внук Нурымбета, он же сын Жанбобека.
Ордаид-Джадикович.
Мутуген – первый сын Чагатая, погиб при осаде Бамиана в 1221 г.
(современная территория Афганистана).
Мухали (ок. 1170 – 1223) – наместник Чингисхана в Северном
Китае, крупный монгольский полководец. Отец, Мухали Гуун-гоа (Гунн
гуа), отправил его вместе с другими сыновьями в 1196 г. служить
Чингисхану. По свидетельству Рашид ад-Дина, Мухали являлся
«влиятельным эмиром и оказал (Чингисхану) похвальные услуги», за что
и получил в личное владение 3-тысячный улус своих соплеменников
жалайыров. Кроме того, по распоряжению Чингисхана он руководил
Левым крылом Монгольской империи. Согласно «Тайной истории
монголов», уже на курултае (хурал, 1206), где было объявлено об
образовании Монгольской империи, Чингисхан присвоил Мухали титул
«го-ван» («князь государства») и назвал его третьим в числе 95 нойонов,
которые «потрудились» вместе с Чингисханом в создании государства.
Большую часть своей жизни Мухали провел в военных действиях на
территории Северного Китая, где руководил всеми монгольскими
войсками.
Мухамад-хан (Мухамед) – своим возвращением на трон Мухаммед
был обязан родовой знати, которая вызвала его из Литвы и помогла
вернуть престол. Наибольшим влиянием при дворе Мухаммеда обладали
трое родовых старейшин: Навруз из клана Мангыт (сын самого Эдиге),
Айдер, предводитель племени Конграт, и Тенеге, бей рода Ширин [163,
с.22]. Сын Тимура, внук Тимур-бека. Тукай-Тимурид [204, с. 269].
Мухамбетказы – расстрелян в 1937 г., он сын Казкерея, внук
Абулфаиза, правнук Шотайя.
Мухамед – сын Абдала, внук Минкаса, а он же сын Абая и внук
Кен-Тимура (Уз-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 264].
Мухамед – сын Бильбарыса, внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-Шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Мухамед – сын Мансур-хана, 1516–1544 г. Турфан, сын Султан
Ахмет-хана, правителя Восточного Туркестана, один из сыновей Султана
Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатукханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын ХизирХоджа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя
государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из
сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Мухамед – сын Тохтамыша, ветвь Тукай-Тимуридов.
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Мухамеджан (1814–1883) – генерал-майор, правитель Средней
части оренбургских казахов. «Один из самых умных и ловких султанов
степи» – из личного формуляра. Сын Бай-Мухаммеда, внук Айшуака.
Мухамеджан, 1819 г.р. – волостной, сын Али, внук Адиль-султана.
Мухамедия – сын Аппаса, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же
сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидыДжадикович [204, с. 241].
Мухамед-Салих Бабаджанов (гг.ж. 1834–1893) – первый казах,
получивший серебряную медаль за научные труды от Русского
географического общества, внук Пирали-хана по женской линии.
Мухамед-Узбек (Узбек-хан) (? – 1342) – хан Золотой Орды, 1312–
1342 гг. Сын Тогрылчи и внук Менгу-Тимура. После смерти бездетного
хана Тохты Узбек был одним из главных претендентов на трон. Против
него был составлен заговор, но Узбек был предупрежден и успел уехать в
степь. Он уничтожил заговорщиков и пришел к власти, опираясь на
ордынских мусульман – часть армии и купечество. Узбек проводил
наступательную внешнюю политику, вел постоянные войны в Закавказье.
Ужесточил поборы с русских князей, значительно урезал налоговые
льготы священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения
означало для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были
наказаны шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской
династии, выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150]. А он же сын
Торгылча, внук Менгу-Тимура, а он же сын Тукана и внук Бату.
Батуханид.
Мухамед-хан – сын Хасана, внук Джанса (Джине), а он же сын
Дервиша и внук Тулек-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Мухаметжан – сын Тогая, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Мухаметсейит – сын Иманкул-бия, рода жадаир, внук Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден
золотой медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же
сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с.
160].
Мухаммад – старший сын Ак-Суфка, старшего сына Сунджекоглана, второго сына Тунки (Туки), третьего сына Бек-Кунды (Бек- Хунды),
второго сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Баха,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 36.
Мухаммад – сын Ак-Суфи, внук Сунжек-оглана, а он сын Тунки и
внук Бек-Кунды (Бек-Хунды). Шейбаниды [204, с. 299].
Мухаммад – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни,
удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
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пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с.
293].
Мухаммад Хусайн – сын Мухаммад-Хайдара, отец историка
Мирзы Мухаммад Хайдара Дулати.
Мухаммад, 1591–1609 – сын Султана Саид-хана, 1514–1533,
одержал победу над Абу-Бакром и основал новое государство – Могулиё
(Яркендское ханство), внук Султана Ахмет-хана, правителя Восточного
Туркестана, один из сыновей Султана Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс),
1418–1421, 1425–1428, убитого Сатук-ханом, хан Моголистана [156, c.
386], сын Шир-Али-оглана, сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), сын
Туглук-Темир-хана, основателя государства Моголистан, сын ЭмильХоджи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Мухаммад-Амин-хан – второй сын Ибрахим-хана, второго сына
Махмудек-хана (Махмуд-султан), четвертого сына Мухаммед-хана, второго
сына Хасана, второго сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына
Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого
сыи Урунка, третьего сына Тука-Тимура тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 40.
Мухаммад-Гази – погиб от рук Дин-Мухаммад-хана, сын Ильбарса,
основателя Хивинского ханства в 1511 г., внук Бурге, он же сын Йадгархана (Жадигер), 1457–1469, хана кочевых узбеков, противостоявший
Абулхаир-хану, внук Темиршаха. Шибанид [204, с. 296]. (Династия
Акатай-хана.)
Мухаммад-Гирей (? – 1523) – хан Крымского ханства, 1515–1523,
старший сын Менгли-Гирея. Еще при жизни отца занял резко
враждебную позицию по отношению к Русскому государству.
Неоднократно совершал набеги на русские земли. В 1521 г. был
инициатором заговора против хана Шах-Али (ставленника Василия III),
посадил на крымский престол вместо него. В 1521 г. совершил военный
поход на Москву совместно с братом Сахиб-Гиреем. Москву в это время
оборонял его брат по матери Худай-Кул. Погиб он от рук ногайцев.
Мухаммад-султан – сын Темир-хана золотоордынского, внук
Темир-Кутлуга. Своим возвращением на трон Мухаммед был обязан
родовой знати, которая вызвала его из Литвы и помогла вернуть престол.
Наибольшим влиянием при дворе Мухаммеда обладали трое родовых
старейшин: Навруз из клана Мангыт (сын самого Эдиге), Айдер,
предводитель племени Конграт, и Тегене, бей рода Ширин [139].
Мухаммад-суфи – третий сын Ак-Суфи, старшего сына Сунджекоглана, второго сына Тунки (Туки), третьего сына Бек-Кунды (Бек-Хунды),
второго сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 36.
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Мухаммад-Тимур – умер в 1512 г., правитель Бухары, жена – дочь
Бурундук-хана. По Р.Ю. Почекаеву, Махмуд-султана, сын Шах-Будага и
Акказы-Бегим. Сын Абу-л Фатх Махммед-Шейбани (гг.ж. 1451–1510),
покоритель Тимуридов. Известный поэт и художник своего времени.
Убит в бою с персидским шахом Исмаилом I. Внук Шейх-Хайдар-хана
(Шах-Будаг), 1470, потерпел поражение от казахских султанов Керея и
Жанибека. Шибанид [204, с. 306].
Мухаммад-Хайдар мирза – из рода дуглат, правитель Кашгарии,
сын Сайида-Али.
Мухаммад-хан – сын Тимура, восьмого сына Тимур-бека, второго
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Мухаммад-Эмин – казанский хан, 1478–1496, 1502–1518, сын
Ибрагим-хана.
Мухаммед – одиннадцатый сын Джучи-хана. Его называют также
Буре; детей он совсем не имел. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из
персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 59.]
Мухаммед – старший сын Абдала, второго (младшего) сына
Минкаса (Менгасир), четвертого сына Абая, второго сына Кин-Тимура
(Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингизсхана. Умер бездетным. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Мухаммед – сын Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских ханов
против Шибанидов, внук Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, он
же сын Кажи-Махаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420 г.
провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын Али-Ходжа и внук Бекконды.
Шибанид [204, с. 303].
Мухаммед (1208 – ?) – одиннадцатый сын Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. По данным Рашид-ад-Дина, он имел еще имя Буре. Умер
бездетным. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39.
Мухаммед ажы – сын Ельарысхана и внук Абылая, а он же сын
Турехана и внук Батырхана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Мухаммед Джантурин – полковник, правитель Восточной части
оренбургских казахов, сын Жанторе-хана.
Мухаммед, 2006 г.р. – сын Каната, 1956 г.р., внук Жанатбека
Ахметалиева (гг.ж. 1917–2007), педагог. Участник ВОВ, служил в
штурмовой авиации на самолете ЛА-5. Работал в г. Атбасаре директором
школы №95 в конце 1950–1960-х гг. Награжден многими медалями и
орденами СССР. Внук Ахметали-султана, который кочевал и проживал в
Кара-Булаке (современная территория близ г. Семипалатинска). А он же
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сын Садыка, внук Жунуса, а он же сын Ногарбека, внук старшего султана
Кокчетавского уезда, внук Турлубека, старшего. султана Кокчетавского
уезда. А он же сын Тауке-султана, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха,
Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын АзьТауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 236].
Мухаммед, 1336–1338 – сын Йолкутлуга, отцовство Йолкутлуга
неизвестно, внук Анбарджи, сын Менгу-Тимура, сын Хулагу, сын Тулуя,
1193–1232, четвертого сына Чингисхана.
Мухаммед, 1808 г.р. – сотник, сын Жанторе, внук Жангира.
Мухаммед-Гази – сын Ильбарса хивинского, казнен ДинМухаммедом.
Мухаммедгазы – сын Нурым-султана, внук Абильгазы. Его
воспитывал Арынгазы.
Мухаммедгали Таукин, 1809–1894 – сын Тауке-султана, внук
Айшуак-хана. Полковник, султан – правитель Западной части Орды.
Автор «Родословного списка». Получил дворянский титул от российского
императора Александра III, дважды посетил Санкт-Петербург. Завещал
своим потомкам заботиться о сохранении фамилии.
Мухаммедгалий – сын Нурали-хана.
Мухаммед-Гирей II (Мехмед II), 1577–1584 – после смерти отца
50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он уже давно
стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный воин и
проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его месте было
невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией Девлет-Герай
потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп,
Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаром новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Сын Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на
Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. Внук Мубарек-Гирея, а он же сын Менгли-Гирей-хана, 1466–
1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290]. Дополнение: После смерти отца
50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он уже давно
стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный воин и
проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его месте было
невозможно [163, с. 131–132
Мухаммед-Гирей IV, 1641–1644, 1654–1666 – сын Саламат-Гирея
(Селемет-Герая I), 1608–1610, внук Давлет-Гирея I. Великий Улус
рушился на глазах у Давлет-Гирея, и ситуация требовала от него
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действий, сколь бы ни был занят сейчас внутрикрымскими делами. Хан
приказал собирать армию в поход на Москву. Ради столь масштабного
предприятия следовало обзавестись союзниками в соседних государствах,
и Давлет-Гирей стал искать пути к миру с Ногайской Ордой и Хаджи
Тарханским юртом [163, с. 252]. В войнах с Московией Девлет-Герай
потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп,
Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 288]. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирейхана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 288].
Мухаммед-Гирей, 1515–1523 – в 1521 г. совершил военный поход на
Москву совместно с братом Сахиб-Гиреем. Москву в это время оборонял
его брат по матери Худай-Кул. Погиб от рук ногайцев. Сын МенглиГирей-хана I, 1469–1472, 1513, его жена Нурсултан ханум – бывшая жена
казанского Ибрагим-хана, участник развала государственности Золотой
Орды в 1501 г. И внук Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446, основателя
Крымского ханства. Тукай-Тимурид [204, с. 287].
Мухаммед-Гирей-хан III – крымский хан, 1623–1628.
Мухаммед-Гирей-хан IV – крымский хан, 1641–1644, 1654–1666,
сын Саламет-Гирей-хана.
Мухаммед-хан – сын Хасана, внук Жебене (Янса, Джанса, Джине),
а он же сын Дервиш-хана и внук Тулек-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с.
263].
Мухаммед-хан (Султан-Мухаммад) – сын Токтамыш-хана, хана
Синей Орды, 1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды,
1380–1395. В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском
престоле, вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на
грани гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 281].
Мухаммед-Ходжа – старейший эмир Джучиева Улуса, младший
брат Кутлуг-Тимира. По данным Элайни, помогал в «управлении
государством» своему брату. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1.
С. 515. Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 103.
Мухаммед-Шах Сюков – сын Сюк-султана, родоуправителя в
Семиречье, внук Абылай-хана. Подданство России принял в 1848 г.
Султанского происхождения. Под судом не был. Представлялся к награде
за усердие и за особенную преданность российскому правительству.
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Награжден кафтаном 3-го разряда 6 августа 1859 г. Испрашиваемая
награда – золотая медаль в петлицу на анненской ленте.
Мухаммед-Эмин, 1487–1496 – сын Ибрагим-хана, 1467–1478, его
жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского
хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид. [204, с. 283].
Мухан - сын Пернихана, он же сын Серика, Серик сын Нуралы, он
же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Мухит Каратаев – композитор, праправнук Каратай-хана.
Мухмутек-хан (Махмуд), 1446–1463 – сын Улу-Мухаммада, хана
Золотой Орды, 1419–1421, 1424–1432, основателя Казанского ханства в
1438 г. Внук Хасана, а он же сын Жебене (Анса) и внук Толек-Темира.
Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Мухтар – инженер-физик. Сын Еркина, юриста. Внук Газиза. А он
же сын Жакыша и внук Абылая, 1831 г.р., его жена – Бадигуль, сестра
Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 242].
Мухтар - сын Батыра, он же сын Даулетжана, Даулетжан сын
Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай хан (избранный хан Младшего
жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–султан, правитель Западной части
Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан - хан Младшего жуза 1748-1786.
Абулхараид.
Мухтар – сын Серика, внук Медхата, Медхат сын Батыра, он же
сын Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана,
Каратай хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826
гг.–султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нуралихан - хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Мухтар - сын Серика, Серик сын Нуралы, внук Абылкайыра, он же
сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Мухтар – сын Шакыша, внук Абылая, 1831 г.р., его жена –
Бадигуль, сестра Ч.Ч. Валиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 242].
Мухтар Бекеев, 1936 г.р. – г. Алматы, пенсионер, авиаинженер,
потомок Жанторе из династии Барак-хана.
Мухтар, 1964 г.р. – работает в системе народного образования, сын
Маданията (1936) работник нар. образования, он же сын Магаза, 1904–
1942, бухгалтер, проживал и работал в г. Уральске, впоследствии
переехал в г. Шымкент. Был дружен с Бауыржаном Момышулы.
Участник ВОВ, героически погиб под Сталинградом, он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Мушерифф-ходжа – второй сын Бузкулака, второго сына
Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, три288

надцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Мынжасар - сын Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж., участник ВОВ) сын
Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Мынтемир – сын Бадакула, внук Жоши-Буки, он же сын Бахадура и
внук Шибана, участника Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), который имел 12 сыновей. Шибанид [204, с. 296]. (Династия
Акатай-хана.)
Мырзабек - сын Жаная, сын Уали, он же сын Кысрау, один из
сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять
Абулхаир-хана.
Мырзатай – сын Батыр-султана, внук Букей-хана.
Мырзахан – сын Медиубека, внук Толжан, Толжан (1900- ?,
партийный советский работник) сын Омархана, внук Елеусе, Елеусе сын
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Мэргус-хан (Махгур), 1544–1456 – сын Адай-хана (Ажай), сын
Дуурэн-хунтайжина, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын
Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын
Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Мэргэн – сын Мангас тайги, сын Буян сэцен-хана, сын Тумэн
засахт-хана, сын Дарансун-хана, сын Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын
Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Мэртэдей – сын Худэна, один из сыновей Угедей-хана, третьего
сына Чингисхана.
Мюрид – сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид [204, с. 261].
Мятий, 1777 г.р. – правитель Средней части Орды, сын
Мухаммедгалия, внук Нурали-хана.
***
Надир-Мухаммед-хан. Из описания современников: надменный,
алчный; его сместили надворные советники, эмиры и передали власть
сыну. Сын Дин-Мухаммед-хана, сподвижника Абдаллаха II, погиб в 1599
г. в бою с персами. Внук Джани-Мухаммеда, 1556 г. Ему было не менее
16 лет, когда его женили на ханской дочери Зухре. В 1601–1603 гг. в
Бухаре, Ташкенте, Самарканде найдены монеты с его именем. ТукайТимурид [204, с. 276]. Бухарский, 1642–1645, смещен с трона бухарскими
эмирами.
Нажат (гг.ж. 1914–1996) – сын Пангерея Аксартова, он же сын
Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана
из династии Абулхаир-хана.
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Назымбет - сын Ибраима, Ибраим сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Найманкул – сын Камбара (1779–1850, условно), управитель рода
жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За усердие», внук Алана,
а он же сын Али и внук Абылай хана (гг.ж. 1711–1781). ДжадиковичАбылайханид [204, с.160].
Найманхан торе (гг. 1841–1907, условно) – сын Камбара, внук
Абылай-хана, управитель рода жалаир. В 1891 г. в Омске в составе
казахской делегации встречал цесаревича Николая и был награжден
золотыми часами и саблей. Его личная печать (тамба) сохранилась.
Наку – участвовал в сходке царевичей в Алмалыке в 1248 г. по
призыву Бату-хана [140 c. 45], сын Гуюк-хана (Гуюг), 1246–1248 (гг.ж.
1206–1248), избранный великий хан империи Чингисхана, один из
сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Накш-и Джехан – хан могольский, 1416–1418, сын Шами-Джехана,
внук Хизр-Ходжа-хана, убит Уайс-ханом.
Намжил – сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонгжонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана
(Ажай), сын Дуурэн-хунтайжи, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана,
сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал),
сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына
Чингисхана.
Напуса, 1928 г.р. – профессор биологии, правнучка Кенесары-хана
(принцесса), автор многих научных трудов о деятельности Кенесарыхана.
Нарбагы – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798),
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Нарбота – сын Сюка, внук Санияза. А он же сын Кучук-хана
(Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г., и внук Турсун хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Нармахан - сын Ауелбека, внук Сералхана, он же сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Насир – седьмой сын Тимур-бека, второго сына Кутлук-Тимура,
сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура
(Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Насих (гг.ж. 1916–1998) – участник ВОВ. Сын Пангерея Аксартова,
он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Натай, 1908 г.р. – гидрогеолог, сын Азимхана, внук Ахмета,
правнук
Кенесары-хана.
Ученый-гидрогеолог,
доктор
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минералогических наук, профессор, член-корр. АН Узбекистана,
заслуженный геолог Узбекистана.
Науруз – кратковременный хан Золотой Орды в период «Великой
замятни» (по М.Г. Сапаргалиеву). Сын Иренбека, внук Узбек-хана, 1312–
1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как государственную
религию. Жена – дочь византийского императора, сестра замужем за
московским князем Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид [204,
с. 261].
Науруз – мнимый сын Бердибек-хана. В борьбе за трон в Саре убил
Кульпу и сам через 6 месяцев стал жертвой Хидыря.
Науруз – сын бия Едиге.
Наурызбай (гг.ж. 1942–1999) – доктор философских наук,
профессор, праправнук Онтая, сына Шынгыса, ветвь Абылай-хана.
Наурызбай Касымов (Наурузбай), 1822–1847 – султан-правитель,
сторонник и брат Кенесары Касымова, руководитель национальноосвободительного движения в Казахстане, 1837–1846. Возглавлял особое
повстанческое войско, участвовавшее в набегах на русские гарнизоны,
собиравшие налог с населения. Был до конца предан идеям освобождения
и так же, как и Кенесары, выступал за создание независимого Казахского
ханства. Убит во время похода Кенесары-хана на кыргызского манапа
Ормона.
Наурыз-хан (Наурыз ибн Мухаммад, Навруз, Наурус, Ноуруз) (?–
1360) – хан Улуса Джучи (январь–июнь 1360). По некоторым источникам,
потомок Бату-хана. При поддержке старшей жены Жанибека Тайдулу
бегим и ее сторонников убил наследника Бердибека Кулан-хана и его
сыновей, Михаила и Ивана, затем занял престол. В 1358–1359 гг. от
своего мусульманского имени Мухаммад отчеканил серебряные и медные
монеты. В середине 1360 г. группа во главе с Тайдулу бегим назначила
ханом Хырыза из династии Шибанидов. Однако Наурыз-хан убил
Хызыра и Тайдулу бегим. С этого периода в Улусе Джучи возрастает
роль Шибанидов и правителей Ак Орды [84].
Наушабек – сын Жаная, сын Уали, он же сын Кысрау, один из
сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять
Абулхаир-хана.
Неврузь – сын знаменитого Аргун-ага, известный своей
твердостью, энергией и храбростью полководец Газана, командовал
сначала туманом Караунасов в Хорасане, в уделе принца Аргуна.
Честолюбивый и непостоянный, он составлял заговоры против всех
правительств, которым служил, наконец в царствование Газана был
загнан Котлог-шахом в Герат, где был схвачен и умерщвлен в 1297 г.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 95.]
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Нейла Бекмаханова (Нора) – дочь видного казахского ученогоисторика Е. Бекмаханова.
Никудер – сын Мауци, внук Чагатая. Создал независимое
государство в Закавказье, где и правил в 1270–1275 гг. Во время
междоусобных воин, согласно источникам, мы отражаем следующий
эпизод. Когда отряды трех царевичей Джучидов узнали о войнах между
их государями, они стремительно вышли из Персии; одна часть вернулась
в свои жилища Дербентскою дорогою; другая, более многочисленная, под
начальством двух полководцев, Негудара и Онгуджия, прошла через
Хорасан, преследуемая отрядами Гулагу, и направилась на овладение
Газной и другими странами, соседними Индом. [Веселовский Н.И.
Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников
Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 12–13.]
Нияз – в 1773 г. в составе посольства был в Санк-Петербурге, внук
Ырымы (Ырыса), Ырым – сын Айшуака, Айшуак – сын Батыр-хана (гг.ж.
1608–1617), Батыр-хан – сын Булекей-кояна, Букелей-коян – сын Усека
(Озек), Усек – сын Жанибек-хана, одного из основателей Казахского
ханства [204, c. 88].
Нияз (1904-1994 г.ж., участник ВОВ) – сын Аппаза, внук
Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ногай – один из влиятельнейших темников Золотой Орды, Ногай
(по-монгольски Нохай – «собака»),
именем которого назывался,
называется и теперь некогда многочисленный степной народ – ногайцы;
под конец своей долгой и боевой жизни усилился до такой степени, что
основал особое владение и в международных отношениях занял
положение, одинаковое с ханским. [Веселовский Н.И. Записки Российской
Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его
время. Петроград, 1922 г. 204, с. 1.] Его улус – между Доном и Дунаем,
его жена Ефросинья – дочь византийского императора; его дочь – жена
Федора Смоленского. Смещал и назначал ханов Золотой орды. Был убит
в 1300 г.
Ногай – сын Татара, внук Бувала. Его улус между Доном и Дунаем.
Жена – Ефросинья, дочь византийского императора, дочь – за Федором
Смоленским. Смещал и назначал ханов Золотой Орды. Один из
влиятельнейших темников Золотой Орды Ногай (по-монгольски Нохай –
«собака»), именем которого назывался, называется и теперь некогда
многочисленный степной народ – ногайцы; под конец своей долгой и
боевой жизни усилился до такой степени, что основал особое владение и
в международных отношениях занял положение, одинаковое с ханским.
[Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из
темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с.
1.]. Генеалогия Ногая представлена у мусульманских историков
неодинаково. Все египетские и сирийские согласно называют Ногая
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сыном Татара, у которого отец Могол, т.е. Монгол, сын Джучи, первенца
Чингисхана. Рашид-ад-Дин отцом Ногая указывается также Татара; но
дедом называет не Монгола, а Буфала, или по другому чтению – Букала.
У других мусульманских писателей дед Ногая именуется Тевал; это же
имя приведено и в армянских источниках. [Веселовский Н.И. Записки
Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды
Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 2.]. Ногай обратился в
бегство и был преследуем большим отрядом, который овладел
расположенным по ту сторону Терека брошенным воинами лагерем, где
нашел много женщин, детей и скота. По ряду источников его женитьба на
дочери императора Михаила Палеолога выглядит следующим образом. К
1273-му году Пахимер относит женитьбу Ногая на побочной дочери
императора Михаила Палеолога, Евфросиний. После такого события
сношения между обеими сторонами сделались оживленными. У
Пахимера по этому поводу отмечены любопытные подробности
касательно Ногая. Это изложение приводится здесь в переводе В.В.
Латышева. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т. XIII.
№ 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922
г. 204, с. 29]. Войско Гулагу расположилось в этом лагере и в течение
трех дней предавалось пьянству и распутству. Но вдруг Ногай вернулся,
войска Гулагу были разбиты у Терека; беглецы хотели перейти реку по
льду, но он ломался под их ногами, и большое число их погибло.
[Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из
темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с.
13–14.] Против него был отправлен царевич Юшмут (третий сын Гулагу),
который в июле–августе 1265 г. переправился через Куру и встретился с
неприятелем близ Джеган-Муран, которую называют Аксу. [Веселовский
Н.И. Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников
Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 14.]
Интриги Ногая в Орде продолжались и при Тохты. По рассказу Ркунь эдДин Бейбарса, в 1293 г. Ногай отправил к Тохту жену свою Байлак хатун
с особым поручением. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии
наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время.
Петроград, 1922 г. 204, с. 43.] Сыновья Ногая: Джеки (Джуке, поболгарски Чака, Чакас), Теке, Тури. Ногайская орда в середине ХVI в.
была одним из влиятельнейших государственных образований,
возникших на обломках Золотой Орды. В самой же Орде шла постоянная
междоусобная борьба за власть над многочисленными кочевыми
массами, населявшими пределы ханства. В 50-х гг. ХVI в. разгорается
борьба между Юсупом-мырзой с одной стороны и его братом Измаилом –
с другой. Первый из них являлся сторонником Крымского ханства, а
второй – Московского государства. Противостояние закончилось в 1555 г.
гибелью Юсупа и его рати. Именно с этого момента начинается период
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зависимости Ногайской Орды от московских царей. Часть сторонников
Юсупа перешла под знамена казахского хана Хакназара. В 1569 г.
Хакназар произвел нападение на ногаев. В результате одержанных побед
границы Казахского ханства расширились до земель междуречья Едиля и
Жаика. В состав ханства вошла часть башкирского народа, отказавшегося
принять подданство России. А за несколько лет до этого Хакназаром
было разгромлено чагатайское войско. В период 1555–1558 гг. войска
Хакназара держали в постоянном напряжении властителей Ташкента. В
этот же период разворачивается борьба с сибирским ханом Шейбанидом
Кучумом. На северо-востоке Казахии Хакназар-хан противостоял
войскам калмаков. Но одной из самых значительных и драматичных
страниц жизни Хакназара является война с ташкентской ветвью династии
Шейбанидов, в ходе которой погибли Хакназар и два его сына.
ttp://www.unesco.kz/heritagenet/kz/ content/history/portret /haknazar.htm)
Ногай, 1817 г.р. – волостной, сын Мамана, внук Барак-хана.
Ногарбек – старший султан Кокчетавского уезда, а он же сын
Турлубека, старшего султана Кокчетавского уезда и внук Кушика (Кошен),
волостной управитель. А он же сын Тауке-султана, внук Семеке-хана
(Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он
же сын Азь-Тауке-хана. Ордаид-Джадикович [204, с. 236].
Нокай – второй сын Сасы, старшего сына Туканчара, старшего сына
Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Умер бездетным. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Нокай – старший сын Джарука, старшего сына Тумакана, старшего
сына Кули, второго сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 69;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
Нокай – сын Сасы, внук Туканчара, а он же сын Бай-Тимура и внук
Тука-Тимура. Тукай-Тимурид. [204, с. 271].
Нугум батыр – в 1820 г. убит хивинским ханом, сын Абильгазы,
внук Каип-хана.
Нукар (Букар) – старший сын Мингкадара, второго сына Бувала,
седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С. 76.
Нумкан (Томган) (не ранее 1310/11 гг. – ?) – второй сын Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-ад-Дин
отмечает, что у Абая детей не было. Труд персидского историка был
закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение детей внука
Тука-Тимура следует отнести ко времени после 1310/11 гг. Отец КутлугТимура. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 78;
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Материалы по истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 61–63.
Нураддин – сын бия Едиге. Окончательно оформил
самостоятельность Ногайской Орды и был ее правителем в 1426–1440 гг.
Нурали – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Нурали – сын Адил-султана, внук Абылай-хана.
Нуралы – сын Абулхаира, старший султан Акмолинского округа в
1844 г., внук Карача. А он же сын Есим-хана, 1741–1745 хан в отдельной
части Среднего жуза и внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака,
Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана.
Ордаид-Джадикович [204, с. 235].
Нуралы (1704–1790) – хан Младшего жуза, 1748–1786, старший
сын Абилхаир-хана. Выступал за укрепление русско-казахских
отношений. Русское подданство стремился использовать для упрочения
своего влияния в казахской степи. Обеспечил безопасное продвижение
торговых караванов по территории подвластных ему земель, добился
разрешения царского правительства на пользование пастбищами в
междуречье Жайык – Волга. Содействовал подавлению башкирского
восстания (1755), воспрепятствовал переселению яицких калмыков в
Жонгарию (1771). В период Крестьянской войны 1773–1775 гг. Нуралы
поддерживал связь с Е. Пугачевым (встречался с ним в сентябре и
декабре 1713), но восставших не поддержал. При Нуралы наряду с ростом
феодального и колониального гнета в Младшем жузе усилилась борьба за
власть между феодальными группировками. Власть хана Нуралы
пережила кризис. Под натиском участников восстания под
предводительством Сырыма Датова (1783–1897) Нуралы бежал в
Оренбург. В 1786 г. императрица Екатерина II отстранила Нуралы от
ханской власти.
Нурбол - сын Абдуали, внук Сейдазыма, он же сын Шарипа, он же
сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
Нурболат – сын Нурлана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Нургали - сын Кемелбека, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,)
сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Нур-Даулат – второй сын Хаджи-Гирея, четвертого сына Гияс-адДина, старшего сына Баш-Тимура, старшего сына Джанса (Джине), сына
Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
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сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40.
Нурдаулет - хан Крыма, 1406, 1474–1475, 1476–1478, касимовский
хан, 1486–1491. Сын Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446 – основателя
Крымского ханства. Внук Гияс-Алдина, а он же сын Баш-Тимура, в 1395
г. был ханом в Золотой Орде, и внук Жебене (Янса). Тукай-Тимурид [204,
с. 285].
Нурдаулет – сын Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник ВОВ. А он же
сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен (ум. в
1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана.
Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) – управитель рода жалаир в
Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск)
он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Нурдуалет – хан касимовский с 1486 г., сын крымского хана КажиГирея. Участвовал в походе «со своими казаками» на Сарай в 1480 г.
Нуржан – сын Каратая, внук Толкына, а он же сын Алькена и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Нуржан – сын Сюка, внук Санияза. А он же сын Кучук-хана
(Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г., и внук Турсун хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Нуржан - сын Шаирхана, внук Абутараби, он же сын Досана, он же
сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Нурлан – (г. Кокшетау), сын Абая Халитовича Сейдалина, потомка
Абулхаир-хана.
Нурлан – биолог-исследователь ДНК-генеалогии, г. Алматы. Сын
Ерсина, 1937 г.р., доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Внук
Газиза. А он же сын Жакыша и внук Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль
– сестра Ч.Ч. Валиханова, а он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 242].
Нурлан - сын Амирхана, внук Нияза, Нияз (1904-1994 г.ж.,
участник ВОВ) сын Аппаза, Аппаз сын Нурымбета, он же сын
Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Нурлан
–
сын
Ерсина,
праправнук
Кунур-Кульджи,
предприниматель.
Нурлан – сын Каратая, внук Толкына, а он же сын Алькена и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Нурлан - сын Култаса, сын Мусылманкула, Мусылманкул сын
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Нурлан – сын Мухаммед хажы и внук Ельарысхана, а он же сын
Абылая и внук Турехана. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
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Нурлан - сын Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ), Сейдин сын
Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Нурлан – сын Туткабая, он же сын Шадибека, он же сын Самырата,
он же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Нурлан (1979 г.р.) строитель г.Атбасар. Сын Кабдеша (1933 - ?), он
же сын Дюсембека (1888 г.р.) с.Косбармак, Атбасарского р-на. Он же сын
Рустема. Рустем один из сыновей Кучук султана (1791 г.р.) волосной. Он
же один из сыновей Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Нурлан, 1956 г.р. – философ, публицист. Сын Амрекула, восьмой
потомок Абылай-хана.
Нурлан, 1977 г.р. – сотрудник МВД РК, майор. Сын Сайлау, 1946
г.р., г. Шымкент, а он же сын Нажата (гг.ж. 1914–1996), он же сын
Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын
Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Нурмагамбед – сын Шади, внук Джангира.
Нурман - сын Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ), Сейдин сын
Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Нурмухамбет – сын Айшуак-хана, был постоянным заседателем в
Пограничной комиссии (Оренбург).
Нурмухамбет – сын Мырзатая, внук Батыр-султана.
Нурпеис, 1838 г.р. – сын Арыслана, майор, старший султан
Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, внук
Худайменды. Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Нурсултан ханум – жена казанского Ибрагим-хана, а затем жена
крымского хана Менгли-Гирея. Ее сыновья: Худай Кул (Петр)
московский и Сахиб-Гирей – казанский хан.
Нуртаза – сын Касыма, внук Копея, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 247].
Нуртаза – сын Мусы, внук Санияза, а он же сын Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Нурхайдар – сын Жумабека и внук Жабахана, а он же сын Болена и
внук Болата, а он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович
[204, с. 229].
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Нурхан, 1998 г.р. – школьник, п. Кощи Акмолинской области. Сын
Кусмагамбетова Кайрата Куантаевича, 1959 г.р., обр. высшее, окончил
Свердловский горный институт (технолог по бурению), он же сын
Куантая, 1926 г.р., был осужден в период сталинских репрессий как сын
врага народа. В 1993 г. оправдан и реабилитирован. Куантай – сын Сапы,
1890 г.р., педагог. Работал директором педагогического техникума г.
Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и
расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием
состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же
сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя
Средней части Орды. «Один из самых умных и ловких султанов степи» –
материалы из личного формуляра. Мухамеджан-султан – сын
Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847), генерал-майора, правителя
Западной части Орды, в Санкт-Петербурге представлен российскому
императору Николаю I. Он же один из сыновей Айшуак-хана (гг.ж. 1797–
1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын легендарного полководца
и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов
Младшего жуза из династии Урусханидов-Усекханидов.
Нурылхан - сын Мухтара, внук Серика, Серик сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Нусип – сын Жанбобека, 1800 г.р., волостной, внук Сайына. А он
же сын Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын Турсунхана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Нусрет – старший сын Кунче (Кундже), третьего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Нусрет – сын Кунче (Кундже). Внук Кутлук-Тимура. А он же сын
Томтана (Нумкан) и внук Абая. Тукай-Тимурид [204, с. 271].
Нусрет – четвертый сын Кутлу-Буки, двенадцатого сына ТимурМелика, второго сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Нэгидар – сын Нэгубая, внук Сарабана, одного из сыновей Чагатая.
Нэгубай – сын Сарабана, одного из сыновей Чагатая.
***
Оглан-бий – десятый сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
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Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Огул-Каймыш – старшая жена Гуюк-хана. В 1248–1251 гг. была
регентшей Монгольской империи. Выступила против Менгу-хана и была
казнена.
Ожехан – сын Есима, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Оз-Темир – сын Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана,
участник Второй мировой монгольской войны (Западный поход, 1236–
1242 гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов (побережье
Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Ока – сын Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342 г.
Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил
двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Окас – ногайский бий, сын Нураддина.
Окасбек (участник Гражданской войны, боец отряда А.Иманова в
Тургайских степях) - сын Конырбая, он же сын Жаная, Жанай сын Уали,
он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный
хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Олжабай – сын Карыма (Карим), внук Азкатая, а он же сын
Махмета и внук Абсаляма, 1841 г.р. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 240].
Олжас – сын Нурдаулета, внук Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник
ВОВ. А он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена
Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать
Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) – управитель рода
жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г.
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(г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Олжас - сын Сеялхана (1951-2005 г.ж.), он же сын Сиянбека (19121970 г.ж.) (советский партийный работник, с 1049 по 1956 первый
секретарь Кокшетауского райкома партии) - сын Конырбая, он же сын
Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана
(1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Олзийт – один из сыновей Газан-хана (Махмуд), сын Аргун-хана,
1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Олзий-Темир-хан, 1408–1411 – Эльбег-хана (Эльбэг), 1394–1399,
1393–1399, правил в Каракуруме, сын Тогст-Темир-хана, сын Хусленхана, сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала
(Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего
сына Чингисхана.
Олзий-Тимур – сын Бури-Тимура, сын Чапар-хана (Чабар), 1301–
1303, низложен от власти Тувой, сын Хайду-хана, прочно укрепил
военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши
(Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Омар (Умар) – третий сын Куртука (Куртка), старшего сына
Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец
Кара-Кисека. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Омар мирза – дуглат, сын Саныз мирзы.
Омар, 1810 г.р. – волостной, сын Бопы, 1760 г.р., награжден
золотой императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по
случаю 80-летия китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Омар, 1821 г.р. – сын Сергазы, внук Абулхаира. А он же сын Адиля
и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
Омар-Гази – служил у бухарского Искандер-хана, убил Аванашхана, тем самым отомстив за убийство отца; сын Ильбарса, основателя
Хивинского ханства в 1511 г., внук Бурге, он же сын Йадгар-хана
(Жадигер), 1457–1469, хан кочевых узбеков, противостоявший Абулхаирхану, внук Темиршаха. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Омарказы – сын Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае Григорий
Потанин. Внук Когадая, а он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар. В 1757г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями и от них
получил титул «ван» – князь. Внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в
Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, сын
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Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652, сын Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Омирбай (гг.ж. 1918–1988) – участник ВОВ, праправнук Сюксултана, сына Абылай-хана.
Омирзак - сын Ашира, Ашир (1885- ?, председатель сельского
совета 1942-1943 гг.) сын Нуралы, внук Абылкайыра, он же сын
Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Онгар - сын Агадыля, внук Назымбета, он же сын Ибраима, Ибраим
сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Ондан-султан - сын Шигай-хана, погиб в бою с калмаками в 1585 г.
Опабек – сын Ибрая, династия Нурали-хана, участник ВОВ.
Ораз – сын Туткабая, он же сын Шадибека, он же сын Самырата, он
же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Оразгали - сын Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып сын Онтая,
Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (17111781).
Оразказы – сын Ильбарса и внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Ораз-Мухаммед – сын Ондан-султана. В 1588 г. попал в плен к
русским, вывезен в Москву. На правительственных приемах сидел слева
от царского трона, в 1600 г. получил титул хана касимовского. Убит в
1610 г. по приказу Лжедмитрия II.
Оразхан – сын Оспана, внук Аппаса, 1824 г.р. А он же сын
Кашкына, 1789 г.р., и внук Сайына. А он же сын Кучук-хана (Кошек,
Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Орал – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейытхана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангирхана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын
Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Баракхана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Оралхан - сын Бухарбека, он же сын Серика, Серик сын Нуралы,
внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Оралхан - сын Елтеке, внук Сералхана, он же сын Есимхана, внук
Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Орда-Ежен (Орда Эджен, Орда-Ичжен, Орду, Орда-хан, Ордана) (?
– 1253) – хан, основатель государства Ак Орда (1226–1253), полководец.
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Внук Чингисхана, старший сын Джучи-хана, предок казахских ханов.
После смерти Джучи начался раздел владений между его сыновьями.
Бату встал во главе земель, управлявшихся царевичами правого крыла, а
Орда-Ежен – левого крыла. Территория, находившаяся под управлением
Орда-Ежена и его потомков, получила название Ак Орда. Столица
государства находилась на территории современного Восточного
Казахстана, в верхнем течении р. Ертис, у оз. Алаколь. Сам Орда-Ежен и
его потомки признавали свою зависимость от Бату и его потомков,
однако осуществляли самостоятельную политику. Орда-Ежен и его
потомки вели борьбу с Чагатаидами за присырдарьинские города и
пастбища в Жетысу. Постепенно подчинили своей власти районы
современного Южного Казахстана, благоустроили Сыганак, отстроили
многие здания в Сауране, Отыраре, Женте и Баршынкенте. После смерти
Орда-Ежена его место занял четвертый сын Кункыран.
Орда-Шейх – по данным «Анонима Искандера», сын Эрзена
(Идерена), сына Сасы-Буки, сына Нокая. Отец Хызо-оглана и Мурид-хана.
Был отправлен своим братом Чимтаем на престол Джучиева Улуса. Однако
один из эмиров по истечению одного года правления Орда-Шейха заявил:
«Как это Урук султанов Ак Орды (Кок Орды. – Ю.С.) станет властителем
трона царей Кок Орды (Ак Орды. – Ю.С.)». Ночью Орда-Шейх был зарезан.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 130.
Орда-Шейх-хан Улуса Джучи (1359–1360) – сын хана Сасы-Бука,
пятый потомок Орда-Ежена. После смерти Бердибек-хана (1359) в Улусе
Джучи усилились взаимные распри, в течение 20 лет (1359–1380) на
троне сменилось свыше 25 ханов. Эмиры Улуса пригласили занять
ханский престол хана Чимтая, сына Ерзен-хана, который на протяжении
17 лет правил Ак Ордой. Чимтай-хан не принял предложения и послал
вместо себя младшего брата Орда-Шейха. Судя по историческим
источникам (тр. «Мунтахаб ат-таварих-и Му’ини» Му’ин ад-Дина
Натанзи), Орда-Шейх был первым из династии правителей Ак Орды,
ставший ханом Улуса Джучи. С этого периода правители Ак Орды вели
борьбу за власть в Улусе Джучи.
Орду-Малик (Урду-Мелик) – сын Ильтура (Эль-Тутар), внук
Данишменда, а он же сын Баян и внук Тукай-Тимура. Тукай-Тимурид
[204, с. 270].
Ордуу – сын Делбек-хана (Дэлбег, Дэлбек), 1411–1415, правил в
Каракуме, убит, по всей вероятности, в 1414 г.; сын Олзий-Темир-хана,
1408–1411, Эльбег-хана (Эльбэг), 1394–1399, 1393–1399, правил в
Каракуруме, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
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Оркен - сын Темирхана, внук Медиубека, он же сын Толжана,
Толжан (1900- ?, партийный советский работник) сын Омархана, внук
Елеусе, Елеусе сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Оркына хатун – супруга Кара-Хулагу, а потом Алгуя,
правительница Мавераннахра в 1252–1260 гг.
Ормамбек бий – ногаец, сын Динахмата. При нем произошел
распад Ногайской Орды и началось массовое переселение ногайцев к
казахам в Младший жуз.
Орман - сын Оналбая, он же сын Меиркула, он же сын Сармана,
Сарман сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима, он же сын
Жолбарыса, Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын Балкана,
Балкан (Бакы) сын Жангир-хана.
Орман (Урман) – председатель Ханского совета. За убийство
Жанторе-хана осужден на ссылку в Восточную Сибирь, откуда бежал
бесследно. Умер в 1813 г., сын Нурали-хана.
Орчакан – сын Чингисхана; по некоторым источникам, он
скончался в детстве [6 с. 22], по другим источникам, дожил до зрелого
возраста [204, c. 24].
Орыс – ногаец, сын Смаила. Его дочь за бухарским ханом.
Оскенали Абамуслимов (1945 г.р.) - сын Абамусилима, внук
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Осман – сын Абылай-хана.
Осман – сын Жаная, внук Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. А он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 231].
Оспан – сын Аппаса, 1824 г.р., внук Кашкына, 1789 г.р. А он же сын
Сайына и внук Абылая. А он же сын Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., и
внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Оспан – сын Бопы, 1760 г.р., награжден золотой императорской
медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80-летия
китайского императора в Пекин. Внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Ордаид-Джадикович [204, с. 231].
Оспан – сын Мусы, внук Санияза, а он же сын Худайменды.
Ордаид-Джадикович [204, с. 238].
Отархан – сын Султангазы, внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же
сын Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с.
68]. Отец Нусрета, Муаяда, Бахти-бия. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40.
Отман – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана (Сайилкан), а он сын
Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
303

Оэлен – из племени меркит, мать Чингисхана.
***
Паенде-султан – третий сын Куйручука (Коюрчак), пятого сына
Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго
сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63 [139].
Пангерей Аксартов – сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын
Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Пернихан - сын Серика, Серик сын
Нуралы, он же внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович
Пирали (Бирали), 1807 г.р. – волостной, майор, сын Аббаса, внук
Уали-хана.
Пирали (Пиргали) – хан туркменский, 1770–1805. Хан адайцев и
мангыстауских туркмен, султан. Сын хана Младшего жуза Нуралы. В
1751–1754 был заложником в Оренбурге. В 1773 с тысячным войском
противостоял войскам Е. Пугачева. Вместе с отцом выступил против
восстания Сырыма Датова. В 1803, после принятия туркменами и
казахами из рода адай российского подданства, Пирали был назначен
ханом [8].
Пир-Будага – сын Али-Дервиша, внук Шадибека, а он же сын
Кутлук-бека и внук Кутлук-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 267].
Пир-Махмудшах – второй сын Мустафы, седьмого сына Гияс-адДина, седьмого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40.
Пир-Мухамед (Пир-Махмуд) – сын Гаяс-ад-Дина, внук Шадибека, а
он же сын Кутлук-бека и внук Тамгана (Нумкан). Тукай-Тимурид [204, с.
268].
Пир-Мухаммад – Шибанид, сын Сулеймана, внук Джанибексултана. Бухарский хан, 1598–1601, подвергались нападению ойратов
(1716, 1717, 1722, 1723). Болат не смог объединить вокруг себя казахские
отряды против жонгарских захватчиков, башкир и волжских калмыков.
Пир-Мухаммед, 1598–1601 – последний бухарский хан династии
Шибанидов. Сын Узбек-султана, умер в 1598 г. Внук Джанибек-султана.
Он же сын Ходжа Мухаммеда. Шибанид [204, с. 305].
Полат - сын Айтжана, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,) сын
Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Полат – сын Керимхана, внук Омархана, он же сын Елеусе, Елеусе
сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
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Придон (гг. ж. 1904–1944) – героически погиб в Могилевской
области, праправнук Онтая, сына Шынгыса, ветвь Абылай-хана.
Пулад – четвертый сын Тимур-бека, второго сына Кутлук-Тимура,
сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура
(Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Пулад (Пулад-Салтан, Фулад) – сын Шадибек-хана, великий хан
Золотой Орды. Был возведен на престол эмиром Идегеем летом 1407 г.
Судил князей Тверского дома: Ивана Михайловича Тверского и Юрия
Всеволодовича. Утвердил великое княжение Тверское за первым из них.
По данным русских летописей, по его приказу Идегей совершил поход на
Москву зимой 1408 г. Умер в 813 г. хиджры (06.05.1410 – 24.05.1411).
Источники: ПСРЛ. Т. 11. С. 20–204; Т. 15. Стб. 473–474, 480–482;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 146, 192, 193, 209, 212, 214.
Литература: Астайкин А.А. Указ. соч. С. 511; Гумилев Л.Н. Указ. соч. С.
178; Кузьмин А.Г. Указ. соч. С. 250–252; Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 5. С.
209; Черепнин Л.В. Указ. соч. С. 715 [139].
Пулад (Фулад) – шестой сын Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн
относительно облестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, является
сыном Минг-Тимура, сына Бадакула. Также отмечается, что «он после
кончины своего великого родителя поставил ногу на трон владычества и
занялся разрешением важных дел рода человеческого». Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 34–35, 348; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54 [139].
Пуладчи – из рода дуглат, посадил на могульский трон ТуглукТимура в 1347 г.
Пурэв-Ойдовын Давааням, родился в 1962 г. – президент
Международной академии им. Чингисхана (г. Улан-Батор), доктор
исторических наук, 30-й потомок Чингисхана. Ветвь Даян-хана.
***
Рабига Альмухамедовна Сейдалина (Тунгачина) (1898 – 1984) младшая дочь Альмухамеда Сейдалина от 3-й жены Гульмай. Родилась в
1898 г. в Иргизе. Получила начальное образование в русско-казахской
школе в Иргизе, открытой И. Алтынсариным при содействии братьев
Сейдалиных (Альмухамеда Кунтореевича и Тлеумухамеда Айтореевича).
С 1910 г., после кончины матери, жила и воспитывалась в семье старшей
сестры Гульжаухар Альмухамедовны Беремжановой. В 1920 г. вышла
замуж за Тунгачина Ахмеда Хангиреевича. В 1928 г. семья Тунгачиных
была выслана из Казахстана в Россию, т.к. Ахмед Хангиреевич Тунгачин
в 1917-1920 гг. был активным членом партии «Алаш». Летом 1943 г.
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семья вернулась в Казахстан, в г. Челкар. В 1950 г., после ареста мужа,
Рабига Альмухамедовна с двумя младшими детьми переехала в г. Талгар,
а потом в Алма-Ату, поближе к старшим сестрам, которые там
проживали, и к дочерям, которые там учились. Скончалась в 1984 г.
Раиса Степановна Мансырова (Белякова, 1928 г.р.) – дочь
Степана Никитича Белякова и Сары Салимгиреевны Беляковой (в дев.
Джантюрина). Раиса Степановна родилась в Москве. После возвращения
из эвакуации она окончила школу, некоторое время работала в Москве. В
1949 г. вышла замуж и переехала в Ленинград. В Ленинграде окончила
радиополитехникум и работала техником, потом инженеромэлектронщиком в НИИ электротехнических устройств. В настоящее
время живет в С.-Петербурге.
Ракш – сын Жадика, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 241].
Ракш – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Ракыш – сын Мамырбека, внук Жанымхана (гг.ж. 1887–1957), в 1940
г. – губернатор Алтая и провинции Синьцзян в Китае, в 1944–1949 гг. –
министр финансов в Восточно-Туркестанской Республике (Синьцзян), а он
же сын Адильказы (Адике) и внук Аджи, в 1863 г. его встречал на Алтае
Григорий Потанин, сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями, от них получил
титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза,
внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. Внук Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Ракыя – второй сын Куйручука (Коюрчака), пятого сына Урусхана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына
Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Рамазан Таукин, 1920 г.р. – полковник, участник ВОВ, награжден
многими медалями и орденами СССР и РК, потомок Абулхаира (гг.ж.
1693–1748).
Раушан (педагог) - дочь Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он же
сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каипхана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Раушан Канапьянова – дочь Мусахана, доктор полит. наук,
ответственный работник Госдумы России, г. Москва.
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Рафик – сын Фазыла, внук Жалкена, а он же сын Корктыбая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович
[204, с. 247].
Рахимжан – сын Айкожи, внук Турсуна, 1810 г., волостной. А он
же сын Сарта, старшего султана Аягузского округа, внук Джучи (Жоши,
Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204,
с. 230].
Рахимтай – сын Сахана, внук Камзе, а он же сын Шерниязадан и
внук Алимхана. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Рахметолла – сын Мукуша, внук Самурата. А он же сын Корктыбая
и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). ОрдаидДжадикович [204, с. 247].
Рашид – сын Бауржана, внук Турсынхана, он же сын Омархана,
Омархан сын Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Риза – сын Самурата, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с.
247].
Ричинбал –сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311, императора
Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая,
сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Розлана Таукина, 1959 г.р. – журналист, общественный и
политический деятель, г. Алматы. Академик Академии журналистики
Казахстана. Одна из номинантов проекта «1000 женщин мира на
Нобелевскую премию мира 2005 г.».
Роман Васильевич – сибирский царевич. Сын Василия
Федоровича. Внук Федора Андреевича Ноготкова. Он же сын Абулхаира
(Андрей), был взят в плен воеводой князем Кольцовым-Масальским 1
августа 1591 г. близ Ишима, у оз. Чили-куль вместе с двумя женами
Кучума. После плена Абулхаир жил в России, крещен. Он же внук
Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать лет воевал с
русскими казаками и отстаивал свою независимость. Умер в 1601 г.
Шибанид [204, с. 304].
Румхан – сын Атыхана, внук Даута. А он же сын Мамырхана и внук
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Руслан – сын Ануара, он же сын Жумана, Жуман сын Садвакаса, он
же сын Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один
из сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Руслан - сын Мухана, внук Пернихана, он же сын Серика, Серик
сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
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Руслан, 1988 г.р., Бавария (Германия) – сын Каната, 1965 г.р.,
инженер-строитель. Трудится на заводе BMW, проживает в Баварии
(Германия). Он сын Куантая, 1926 г.р., был осужден в период сталинских
репрессий как сын врага народа. В 1993 г. оправдан и реабилитирован.
Куантай – сын Сапы, 1890 г.р., педагог. Работал директором
педагогического техникума г. Уральска. В период сталинских репрессий в
1937 г. был осужден и расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в
связи с отсутствием состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда
(Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894),
генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых умных
и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847),
генерал-майора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын
легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж.
1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Рустам – третий сын Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 37.
Рустам, 1975 г.р. – проживает в г. Караганде, предприниматель,
кандидат мед. наук, сын Менделя, 1942 г.р., проживает в г. Караганде,
кандидат хим. наук, профессор КарГу, он же сын Магаза, 1904–1942,
бухгалтер, проживал и работал в г. Уральске, впоследствии переехал в г.
Шымкент. Был дружен с Бауыржаном Момышулы. Участник ВОВ,
героически погиб под Сталинградом, он же сын Пангерея Аксартова, он
же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Рустем – волостной, сын Батыр-султана, внук Букей-хана.
Рустем – заслуженный архитектор Республики Казахстан, автор
«Монумента Славы» в г. Алматы. Он седьмой потомок Нурали-хана.
Рустем – сын Абылай-хана.
Рустем - сын Болата, внук Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын
Даулетжана, Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай
хан (избранный хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–
султан, правитель Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан
- хан Младшего жуза 1748-1786. Абулхараид.
Рустем – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798), хан
в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
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Рустем - сын Жумабека, сын Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып
сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылайхана (1711-1781).
Рустем - сын Казбека, внук Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын Онтая,
Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (17111781).
Рустем – сын Оразбека, внук Садвакаса, он же сын Сакыпа, Сакып
сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылайхана (1711-1781).
Рустем торе (Малик) Аспандияров (Абильпеизов) Рустем, Тентек т
о р е (гг. рожд. и см. неизв.) – казахский султан. В 1821 г. возглавил
восстание против господства Кокандского ханства на территории городов
Туркестан, Аулие-Ата, Шымкент и Сайрам. Против восставших
кокандский хан отправил 12-тысячное войско во главе с Абу Касымом.
Признав свое поражение, Рустем торе заключил соглашение с
кокандцами, однако они взяли его в плен и попытались убить. В ответ на
это Рустем торе установил связь с султаном Саржаном, выразив согласие
оказать поддержку освободительной борьбе под его руководством. В 1832
г. Рустем торе перекочевал к казахам Старшего жуза, построил
укрепление вдоль р. Турген и уничтожил 56 кокандских сборщиков
зеката, посланных Дуанбеком Кудайберды, затем переехал в район
Каркары. По сведениям Ш. Уалиханова, Рустем торе зимовал в
окрестностях Кульджи. В 1847 г. подписал договор о дружественных
отношениях с биями, султанами Старшего жуза и кыргызскими
манапами. Правительство царской России наградило его золотой медалью
на александрийской ленте, а также определило ежегодное содержание в
343 рубля. В 1851 г. Рустем торе выступил против военнной экспедиции
капитана Гутковского, исполнявшего обязанности пристава Большой
Орды. Сын Рустема торе Абылай за участие в народных волнениях был
сослан в Сибирь.
Рустем, 1831 г. – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Рустем, 1833 г.р., сын Арыслана, майор, старший султан
Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Рустем, 1980 г.р. – сын Куата, 1954 г.р., внук Жанатбека
Ахметалиева (гг.ж. 1917–2007), педагог. Участник ВОВ, служил в
штурмовой авиации на самолете ЛА-5. Работал в г. Атбасаре директором
школы №95 в конце 1950–1960-х гг. Награжден многими медалями и
орденами СССР. А он же сын Ахметали-султана, который кочевал и
проживал в Кара-Булаке (современная территория близ г.
Семипалатинска). Внук Садыка, сын Жунуса, а он же внук Ногарбека,
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сын старшего султана Кокчетавского уезда, внук Турлубека, старшего
султана Кокчетавского уезда. А он же сын Тауке-султана, внук Семекехана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–
1738. Внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 236].
Рустем-Суфи – четвертый сын Шейх-ходжи, второго сына Гияс-адДина седьмого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Рустям-султан – сын Медет-султана, Медет-султан – сын Чуки
(Шока), Чука – сын Нурали-хана, Нурали-хан – сын Абулхаир-хана,
1693–1748, хан Младшего жуза [204, c. 101].
Рустям-султан – сын Медет-султана, он же сын Чука (Шока), один
из сыновей Нуралы-хана, сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира
(1693-1748). [205 с. 101]
Рыскельды, 1963 г.р. – сын Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник
ВОВ. А он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена
Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную печать
Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) – управитель рода
жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г.
(г. Омск) он сидит рядом с полковником Чингизом Валихановым.
Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Рыспай – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
***
Са’ид-ходжа-оглан – старший сын Рустама, третьего сына
Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана.
Саадат-Гирей II – сын Мухаммед-Гирея II, внук Даулет-Гирея I,
покорителя Москвы в 1571 г. Тукай-Тимурид. Как уже говорилось, у
крымских баев давно сложились отношения с Саадатом-Гиреем: они вели
тайную переписку с обитавшими в Стамбуле ханскими братьями и с
нетерпением ожидали, что те прибудут в Крым и с помощью Османов
свергнут с престола Мехмед-Гирея. Известно и то, что в споре Мехмеда с
Ширинам Саадат-Гирей держал сторону биев и предупреждал хана в
письмах, дабы тот не чинил обид «старым слугам» Менгли Герая, т.е.
родовой аристократии. Словом, этот кандидат устраивал крымскую знать
больше, чем любой другой [163, с.168]. Третьего июня 1523 г. СаадатГирей сошел с борта турецкого судна на пристань Кефе в сопровождении
отряда янычар. Имея теперь отроду 31 год, он прожил в Турции 12 лет,
прежде чем вновь увидел родину. Он вернулся в Крым совершенно
другим человеком – и не только потому, что стал старше. Готовя себя к
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ханской карьере, за время проживания в Стамбуле внимательно
присматривался к турецким порядкам и с присущей ему остротой ума
усваивал все увиденное [163, с. 169]. День, когда Саадат отрекся от
престола и отправился в Стамбул, стал днем торжества для Ислама-Гирея.
Ханский титул, присвоенный ему биями еще восемь лет назад, наконец-то
обрел свое значение: теперь в Крыму не было других ханов помимо него
[163, с. 203].
Саадат-Гирей, 1717–1724 – сын Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699,
1684–1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея, 1608–1610, а он же сын
Давлет-Гирея I. Тукай-Тимурид [204, с. 291].
Саадет-Гирей, 1524–1532 – сын Менгли-Гирей-хана I, 1469–1472,
1513, его жена Нурсултан ханум – бывшая жена казанского Ибрагимхана, участник развала государственности Золотой Орды в 1501 г. и внук
Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446 – основателя Крымского ханства.
Тукай-Тимурид [204, с. 287].
Саат-ходжа – старший сын Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Сабалжи – сын Бучека (Бюджек, Буцун), собственноручно казнил
на Волге Бичмана – руководителя восстания кипчаков, алан и булгар,
один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Сабилкан (Сайилкана) – девятый сын Шейбана, пятого сына Джучихана. Отец
Кутлуг-Тимура. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74, 75; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. С. 54, 56.
Сабир – шестой сын Эбугена (Абукана), третъего сын Багу, второго
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-адДин. Сборник летописей... Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Щ. С. 53
[139].
Сабит – сын Хамита, внук Ахмедия. А он же сын Аппаса и внук
Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 241].
Сабтак (Шабтык, Шактык) – пятый сын Кутлуг-Тимура, девятого
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материлы по
истории Казахскихских ханств... С. 37.
Сагади (гг.ж. 1924–1997) – правнук Камбара, правнука Абылайхана.
Сагинтай, 1929 г.р., г. Аксай, Зап.-Казахстанская область – сын
Сапы, 1890 г.р., педагог. Работал директором педагогического техникума
г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и
расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием
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состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же
сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя
Средней части Орды. «Один из самых умных и ловких султанов степи» –
материалы из личного формуляра. Мухамеджан-султан – сын
Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847), генерал-майора, правителя
Западной части Орды, в Санкт-Петербурге представлен российскому
императору Николаю I. Он же один из сыновей Айшуак-хана (гг.ж. 1797–
1805), умер в 1810 г., хана Младшего жуза. Сын легендарного полководца
и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов
Младшего жуза из династии Урусханидов-Усекханидов.
Сагит 1822 г. – сын Нурали, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Сагын, 1970 г.р., г. Аксай, Зап.-Казахстнская область – строительпрораб. Сын Сагинтая, 1929 г.р., он же сын Сапы, 1890 г.р., педагог.
Работал директором педагогического техникума г. Уральска. В период
сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и расстрелян. В 1993 г.
оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления.
Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана
(гг.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один
из самых умных и ловких султанов степи» – материалы из личного
формуляра. Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–
1847), генерал-майора, правителя Западной части Орды, в СанктПетербурге представлен российскому императору Николаю I. Он же один
из сыновей Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хана
Младшего жуза. Сын легендарного полководца и великого казахского
хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов Младшего жуза из
династии Урусханидов-Усекханидов.
Садман Масгутович Шайкемелев (1925-1944) - сын Гульжиан
Альмухамедовны Сейдалиной и Масгута Шайкемелева. Сведения о его
родителях приведены в биографической информации Гульжиан
Альмухамедовны Сейдалиной-Шайкемелевой. Садман родился в
советское время, когда страна переживала период восстановления после
революции, нелегкое, смутное время для казахов. Его в 5-летнем возрасте
вместе со старшими сестрами мать привезла из Тургая в Ташкент после
ссылки отца в Сибирь и конфискации имущества. В 1935 г. вместе с
родителями, братом Султаном и сестрами Хашией и Мадиной приехал в
Алма-Ату, продолжил учебу в школе, занимался спортом и вырос
высоким, красивым парнем. По складу характера он был лидер среди
своих друзей, в том числе русских, которых в то время было много в
Алма-Ате. В 1942 г. закончил среднюю школу, а в 1943 г. был призван в
действующую армию в разведывательную группу по финскому
направлению. В сентябре 1944 г. пришло извещение из воинской части,
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что он пропал без вести. Поиски со стороны родственников не дали
результатов. В свои 18 лет Садман не успел создать семью, остался в
памяти родных, друзей как прекрасный с благородной внешностью,
навсегда молодой. В 2000 г. главной редакцией Казахской Энциклопедии
была издана Книга памяти «Боздактар», с фамилиями и краткими
сведениями воинов, призванных из г. Алма-Аты, павших за Родину.
Фамилии двух братьев Шайкемелевых, Султана и Садмана, которых до
конца своей жизни оплакивала их мать, Гульжиан Альмухамедовна
Сейдалина-Шайкемелева, есть в этой печальной Книге.
Садыбек – сын Иманбека, внук Найманкула, а он же сын Камбара
(1779-1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден
золотой медалью «За усердие», и внук Алана. А он же сын Али и внук
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Садык – второй сын Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына
Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Саличе. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... САГ, Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 61.
Садык – сын Жунуса, внук Ногарбека, старшего султана
Кокчетавского уезда, а он же сын Турлубека, старшего султана
Кокчетавского уезда и внук Кушика (Кошен), волостной управитель. А он
же сын Тауке-султана, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака,
Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана.
Ордаид-Джадикович [204, с. 236].
Садык – сын Кенесары-хана, воевал против русских войск до 1877
г., затем мирно жил в г. Шымкенте.
Садык – сын Тимур-ходжи, внук Бакубуки, а он же сын Ачика и
внук Урунка (Урунк-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Садык, 1833 г.р. – сын Жанбобека, 1800 г.р., волостной, внук
Сайына. А он же сын Абылая и внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Садыхан – сын Батырхана, внук Исы. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Саид Бурган (Василий Арсланович), умер в 1679 г. – сын Арслана,
получил в личный удел г. Касимов, 1614–1617, был ханом Касимовского
царства, внук Али. Шибанид [204, с. 304].
Саид-Ахмед – сын Бекконды. Шибанид [204, с. 302].
Саид-Ахмед – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар
– сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи,
старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
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Саид-Ахмед, 1433–1455 – хан Большой Орды. Айдер-бей или
Фейдер-бей разыскал внука Тохтамыша по имени Сеид-Ахмед, взял его
под свое покровительство и привел в Крым. Осенью 1433 г. Сеид-Ахмед
был провозглашен ханом, а теснимому с двух сторон Улу-Мухаммеду в
конце концов пришлось бежать далеко к северным окраинам Великого
Улуса [163, с. 23]. Сеид-Ахмед позабыл давнюю дружбу Тохтамыша с
Ширинами и во всем полагался на Айдер-бея с его Конгратами. Крымская
знать не питала симпатий к новому правителю и если не восставала
против него, то лишь потому, что не решалась на открытое столкновение
с 30-тысячным конгратским войском, над которым стоял Айдер. Но
теперь всесильный Айдер скончался, и пост первого бея перешел к Тегене
Ширину [163, с. 24]. Сын Кепека, 1414, внук Тохтамыш-хана, хана Синей
Орды, 1377–1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395.
В 1382 г. сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле,
вследствие бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани
гибели и исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной
смертью в пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу
отрубили голову, которая была предана земле на кладбище в г.
Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13
сыновей. Пришел к власти с помощью эмира Тимура, а потом стал
воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное поражение. ТукайТимурид [204, с. 280].
Саид-бекходжа – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды, 1377–
1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В 1382 г.
сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение. Тукай-Тимурид [204, с. 279].
Саидгирей Шангареевич Тевкелев (1819–1891) – подполковник,
похоронен в Уфе на мусульманском кладбище [219, с. 22]. Хозяин имения
в Килимово [219]. Помимо его он владел половиной Ново-Килимовской
дачи в д. Ново-Килимово, половиной Шаранской дачи, землями в
Касимовском уезде Рязанской губернии, Чембарском уезде Пензенской
губернии и частью Шаршадинской дачи в Вятской губернии [219, с. 91].
Са'ид-ходжа-оглан – старший сын Рустама, третьего сына
Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37.
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Саийлкан – сын Шейбана, участника Второй мировой монгольской
войны (Западный поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Саин-Булат – сын Бекбулата (Абдаллаха), внук Аккубека
астраханского. Хан Касимовский. В 1574 г. Иван Грозный провозгласил
его «государем Всея Руси» и дал имя Симеон Бекбулатович, а сам
направился в Александровскую Слободу. Саин-Булат скончался в
монастыре в 1616 г.
Саин-Булат – хан касимовский, праправнук золотоордынского
Ахмет-хана. В 1574 г. Иван Грозный провозгласил его «государем Всея
Руси» под именем Симеон Бекбулатович, а сам Иван Грозный направился
в Александровскую Слободу. Саин-Булат скончался в монастыре в 1616 г.
Сын Абдаллаха (Кайбула), возможно, это Бекбулат, женой которого была
Алтыншаш, сестра жены Ивана IV Марии Темрюковны [79, с. 158]. Внук
Аккубека, астраханского хана, 1532–1533, 1545–1546, низвергнут
ногаями. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с. 275].
Саитгарей-Алексей (1819–1891) – сын Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве, 1772–1821, он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми
лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Сайбак – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Сайбак – сын Жабая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид .[204, с. 67].
Сайбак, 1795 г.р. – капитан, волостной, сын Джабая, внук Шанхая.
Сайдек – сын Кажи-Мухаммеда, с помощью ногайских мурз в 1420
г. провозглашен сибирским ханом, в 1430 г. потерпел поражение от
Абулхаир-хана (Шибанид), внук Али-Ходжи, а он же сын Бекконды.
Шибанид [204, с. 302].
Сайдилда – сын Аскара, внук Нурали. А он же сын Мамырхана и
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Сайдуним ханум – дочь Куйурчук-хана, выдана за Едиге бия.
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Сайид Джафар – сын Исфандияр-султана, внук Сук-Али-султана,
генерал-майор гражданской службы, отец С. Асфендиярова.
Сайид-Ахмед – сын эмира Худайдата, правитель Кашгара и
Яркента.
Сайид-Ахмед – Тукай-Тимурид, сын Кепека, хан Большой Орды,
1433–1455. Фейдер-бей разыскал внука Тохтамыша по имени СеидАхмед, взял его под свое покровительство и привел в Крым. Осенью 1433
г. Сеид-Ахмед был провозглашен ханом, а теснимому с двух сторон УлуМухаммеду в конце концов пришлось бежать далеко к северным
окраинам Великого Улуса [139].
Сайилкан – сын Шибана.
Саййид-Али – восьмой сын Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимурходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 42.
Саййид-Али – из рода доглат, сын Сайид Ахмеда мирзы,
полководец Уайс-хана, завоевал Кашгарию и правил ею 24 года.
Саййид-Джан – второй сын Сайид-Ходжа-оглана, старшего сына
Рустама, третьего сына Монгкутая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37.
Сайкал-оглан – третий сын Рустама, третьего сына Монгкутая,
старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана, пятого сына Джучихана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 37.
Сайлау, 1946 г.р., экономист, г. Шымкент – сын Нажата (гг.ж.
1914–1996), он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Сайык – сын Адильказы (Адике), внук Аджи, в 1863 г. его встречал
на Алтае Григорий Потанин. А он же сын Когадая и внук Абульфеиза,
умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по
указанию Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с китайскими
правителями и от них получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета,
1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в
Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе, 1718–1724, внук
Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–1652, внук Есим-хана, 1598–
1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Сайылкан – девятый сын Шибана. У него был один сын по имени
Кутлуг-Тимур. Этот Кутлуг-Темир имел 7 сыновей в таком порядке: 1)
Буралтай; 2) Бек-Тимур; 3) Буралыги; 4) Отман; 5) Сатбак; 6) Йису-Бука;
7) Тимуртай. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2,
205. С. 56.]
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Сайын – сын Абылая, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана.
Сакал-оглан – сын Рустама, внук Мангутая (Монгутай), а он сын
Тула-Буки и внук Кадака. Шейбаниды [204, с. 300].
Сакен - сын Абугасыра, внук Пернихана, он же сын Серика, Серик
сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Сакен – сын Сахана, внук Камзе, а он же сын Шернияздана и внук
Алимхана. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Сакриджи (Сакричи) – второй сын Ариклы, второго сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2.
С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
Сакриджи (Сакричи) – сын Ариклы (Аби), внук Урунка (УрункТимур), а он же сын Тукай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Сактаган – сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же
один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник, ст.султан
Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург на
коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова.. Из династии
Аблайхана.
Сакыпжамал – сын Наймахана Камбарова (1841–1907, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Саламат-Гирей, 1740–1743 – казнен в Стамбуле, сын ХоджаСелим-Гирея I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, внук Саламат-Гирея,
1608–1610, а он же сын Давлет-Гирея I. Тукай-Тимурид [204, с. 291].
Саламат-Гирей-хан – крымский хан, 1608–1610, сын ДавлетГирей-хана.
Саландорж – сын Юбэхи, внук Тода, сын Корачара (Харачар), один
из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Салджикутай – четвертый сын Баяна, старшего сына Куинджи,
старшего сына Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучихана, старшего сына Чингисхана, правителя Кок Орды (Синей Орды).
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С. 67; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 43.
Салима (Серафима Тимашева) – дочь Юсуфа (Юсуфа Тевкелева,
Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича Тевкелева),
1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г.
Касимова), полноправный российский помещик, он же сын Давлет317

Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет)
(1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от
роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет
от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к царю Борису
Федоровичу [206].
Салимгарей Александр (г.ж. 1805–1885) – ?
Салим-Гирей – сын Ахмеда Жантурина, депутат Госдумы России
1912–1916 гг., лидер российского Союза мусульман, ассигновал медресе
«Галия» в г. Уфе, где получили образование многие лидеры казахской
Алаш Орды.
Салим-Гирей III, 1764–1767, 1770–1771, 1777–1778 – сын ФатхГирея II, 1736–1737. Внук Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–1713, а он
сын Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, и внук
Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Салимгирей Сеитханович Джантюрин (гг.ж. 1864–1926) – из
династии Абулхаирхана, праправнук Жанторе-хана. Супруга Суфия
Саитгиреевна Джантюрина (в дев. Тевкелева (гг.ж. 1877/78–1911), 1877–
1914/15. Младшая дочь Саитгирея Суфия (1877/78–1911), вышла замуж за
Салимгирея Сеитхановича Джантюрина (1864–1926). Джантюрины были
последними владельцами имения в Килимово. Салимгирей и Суфия
Джантюрины известны своей общественной деятельностью [1]. После
1917 г. С. Джантюрин потерял все свои владения в Уфе, Петрограде, в
том числе и усадьбу в Килимово. Накануне дня, когда новые власти
должны были придти реквизировать имение, его об этом предупредил
кто-то из местных крестьян. Он успел уехать в Уфу. В 1992 г. здания
усадьбы и мечети были взяты под государственную охрану как
памятники архитектуры и включены в перечень недвижимых объектов
историко-культурного наследия народов Республики Башкортостан, а в
1995 г. включены в перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального значения. В 1919–1923 гг. С. Джантюрин жил с
семьей и работал статистиком в различных учреждениях в г. Иркутске,
затем – в Москве. В Москве он жил в коммунальной квартире с дочерьми
на 3-й Гражданской ул., д.18. С августа 1925 г. работал в Наркомторге
Татарии в Казани, а жил в семье своего родственника Аскара Алиевича
Шейх-Али (1885–1968) [2]. Он похоронен в Казани, но местонахождение
его могилы утеряно.
Салим-Гирей, 1878 г.р. – юрист, активный деятель Алаш Орды. Он
сын Мухаммеджана, внук Баймухаммеда.
Саличе – старший сын Садыка, второго сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Умер
бездетным. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
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Салтыбай – волостной, сын Чалгинбая, внук Бирали, праправнук
Абылай-хана.
Салтыбай – сын Бопы, внук Абульфеиза.
Салтыган – участник похода войск Московского княжества против
Крымского ханства в 1491 г. Сын Нурдаулета, хана Крыма, 1406, 1474–
1475, 1476–1478, касимовский хан, 1486–1491. Внук Хаджи-Гирея, 1428–
1435, 1441–1446 – основателя Крымского ханства. А он же сын ГиясАлдина и внук Баш-Тимура, в 1395 г. был ханом в Золотой Орде. ТукайТимурид [204, с. 285].
Сама – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Самай, 1790 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Саман – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был
заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаирхана назначен
послом в переговорах с китайскими правителями и от них получил титул
«ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук
Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он же Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Самат – сын Айтжана, внук Адырбека, Адырбек (1916 г.р. -?,) сын
Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Самат – сын Болата, внук Галымтая. А он же сын Султана. Работал
и сотрудничал с И. Алтынсариным, внук Абылая, 1831 г.р., его жена
Бадигуль – сестра Ш. Уалиханова. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 242].
Самед – сын Сакыпжамала, внук Наймахана Камбарова (1841–1907,
условно). Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Самеке – сын Ишима, внук Меншебая. А он же сын Ханбабы,
воспитанник Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской
границы и внук Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего
жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Самеке, 1810 – управляющей Средней Ордой, имел 6 сыновей, сын
Бекадай, 1780, волостной, вдохновитель и организатор национальноосвободительного движения Кенесары, и внук Баракхана (Ср. жуз? –
1750, 1749–1750). Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Самеке, Шахмухамед (? – ок. 1738) – хан Среднего жуза (ок. 1724 –
1738). Сын хана Тауке. Ставка Самеке находилась в Туркестане.
Управлял несколькими родами найманов, кыпчаков и аргынов. Во
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внутренней политике стремился к объединению родов Среднего жуза, во
внешней – боролся против захватнических действий жонгар и
среднеазиатских ханств. В 1723 г. объединился с Абилхаиром для
совместной борьбы с волжскими калмыками; в 1726 г. совершил два
крупных похода на Малую калмыкскую орду на Волге. Искал поддержки
у России для борьбы с внешними и внутренними врагами; для
установления связей с Россией 15 декабря 1731 г. провел переговоры с А.
Тевкелевым. Известен как талантливый полководец.
Самет – сын Хамита, внук Ахмедия. А он же сын Аппаса и внук
Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 241].
Самет, 1827 г. – сын Касыма, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Самрат, 1810 г.р. – волостной, сын Сарта, старшего султана
Аягузского округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза,
умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Самурат – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза,
умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Самурат – сын Корктыбая и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаид-Джадикович [204, с. 247].
Самырат – сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Санджар Асфендияров (1889–1937) – врач, участвовал в Первой
мировой войне, первый казахский профессор истории в МГУ в 1927 г.,
первый ректор КазГУ и мединститута в г. Алма-Ате. В 1935 г. выпустил
книгу «Прошлое Казахстана в источниках и материалах», которая
актуальна и по сей день.
Санджар-джахан – второй сын Бурундук-хана, старшего сына
Кирай-хана, сына Анике-Пулада (Пулад), второго сына Токта-Кыйи
(Токтакия), старшего сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи,
сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
42.
Сандыбай (1965 г.р. с.Косбармак, Атбасарского р-на), сын Макыша
(1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951 г.ж.)
с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.)
волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в
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1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан
один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году. Сандыбай
проживает в с.Косбармак, Атбасарского р-на.
Санжар – сын Али-султана, внук Аванаш-хана, владельца г.
Ургенч, он же сын Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497, правителя
одной из частей Узбекского улуса, и он же внук Йадгар-хана (Жадигер),
1457–1469, хан кочевых узбеков, противостоявший Абулхаир-хану, и
внук Темиршаха. Шибанид.[204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Санияз – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Санияз – сын Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Сансызбай Мукитанов – пенсионер, г. Кокшетау, потомок Чингизсултана, сына Абылай-хана.
Санхай-султан – сын Космамбетхана, внук Турсун-хана.
Саныз мирза – сын Сайида-Али, правитель Кашгара и Яркенда.
Сапа, 1890 г.р. – педагог, работал директором педагогического
техникума г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был
осужден и расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с
отсутствием состава преступления.
Сапа – сын Кос-Мухамеда
(Досмухамед), он же сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894),
генерал-майора, правителя Средней части Орды. «Один из самых умных
и ловких султанов степи» – материалы из личного формуляра.
Мухамеджан-султан – сын Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847),
генерал-майора, правителя Западной части Орды, в Санкт-Петербурге
представлен российскому императору Николаю I. Он же один из сыновей
Айшуак-хана (гг.ж. 1797–1805), умер в 1810 г., хан Младшего жуза. Сын
легендарного полководца и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж.
1693–1748), хана казахов Младшего жуза из династии УрусханидовУсекханидов.
Сапа, 2000 г.р. – школьник, п. Кощи Акмолинской области. Сын
Кусмагамбетова Кайрата Куантавича, 1959 г.р., обр. высшее., окончил
Свердловский горный институт (технолог по бурению), он же сын
Куантая, 1926 г.р., был осужден в период сталинских репрессий как сын
врага народа. В 1993 г. был оправдан и реабилитирован. Куантай – сын
Сапы, 1890 г.р., педагог. Работал директором педагогического техникума
г. Уральска. В период сталинских репрессий в 1937 г. был осужден и
расстрелян. В 1993 г. оправдан и реабилитирован в связи с отсутствием
состава преступления. Сапа – сын Кос-Мухамеда (Досмухамед), он же
сын Мухамеджан-султана (гг.ж. 1814–1894), генерал-майора, правителя
Средней части Орды. «Один из самых умных и ловких султанов степи» –
материалы из личного формуляра. Мухамеджан-султан – сын
Баймухамед-султана (гг.ж. 1790–1847), генерал-майора, правителя
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Западной части Орды, в Санкт-Петербурге представлен российскому
императору Николаю I. Он же один из сыновей Айшуак-хана (гг.ж. 1797–
1805), умер в 1810 г., хан Младшего жуза. Сын легендарного полководца
и великого казахского хана Абулхаира (гг.ж. 1693–1748), хана казахов
Младшего жуза из династии Урусханидов-Усекханидов.
Сапар – сын Байказы. Внук Султана, а он же сын Алтына и внук
Жаукыра. А он же сын Бегалы, 1809 г., волостной, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Сапар – сын Сахана, внук Камзе, а он же сын Шернияздана и внук
Алимхана. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Сапаргали – сын Аблы (Аблай), 1829 г., внук Кашике (Кошке),
1799 г. А он же сын Мамырхана и Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 68].
Сара Салимгиреевна Белякова (в дев. Джантюрина, 1898–1958) –
дочь Салимгирея Сеитхановича Джантюрина и Суфии Саитгиреевны
Джантюриной (в дев. Тевкелева). Сара Салимгиреевна в то время, когда
С. Джантюрин жил в Иркутске, училась в институте востоковедения, на
японском отделении и окончила четыре курса. После переезда в Москву в
1923 г. Сара Салимгиреевна работала счетоводом в Объединенном
представительстве торгово-заготовительных сбытовых и промышленных
организаций Казахской АССР. Она вышла замуж за Степана Никитича
Белякова (1891–1943), он тоже работал в этом представительстве. В
начале войны, в октябре 1941 г., Сара Салимгиреевна вместе с мужем и
дочерьми Мирой (Мариам Степановной, 1926–2011) и Раисой (род. В
1928) уехала во Фрунзе. Отец Сары, придавая важное значение
национальным корням, не одобрял этого брака, но препятствовать ему не
стал. В период ВОВ семья Беляковых вынуждена была часто менять
место жительство. Из Москвы они уехали с Курского вокзала в товарном
поезде, он не отапливался, путь до места назначения занял три недели. Во
Фрунзе жили в семье Дауда Махмудовича Шейх-Али (1879–1953) и
Елены Алексеевны Стобеус. Раиса и Мира учились там в школе. Первое
время Сара Салимгиреевна работала швеей на Госшвейфабрике, а потом
– в столовой посудомойкой. До работы и обратно каждый день она
ходила по пять километров. Обстоятельства жизни там были очень
тяжелыми, Степан Никитич тяжело болел. В конце 1943 г. Беляковы
приехали обратно вместе с труппой Концертного зала им. Чайковского,
которая тоже находилась во Фрунзе. В труппе работали знакомые Сары
Салимгиреевны – Хруцкие, они помогли оформить документы, чтобы
вернуться в Москву. После возвращения до 1947 г. Сара Салимгиреевна
работала в Октябрьском райисполкоме, а с 1947 г. – бухгалтером в
сберкассе № 1525. Она жила с дочерьми на Новослобоской ул., в этом
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доме до недавнего времени жили Мариам Степановна Белякова с мужем
Иваном Елисеевичем Хрипачевым. В 2006 г. они переехали на юг
Москвы.
Сарабан – один из сыновей Чагатая, второго сына Чингисхана.
Сара-Екатерина (Бекович-Черкасская) – дочь Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми
лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Сарай-Бука – единственный сын Иису-Буки, второго сына
Беркечара, четвертого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 34; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Сарай-Бука (? зима 1301 – 1302) – шестой сын Менгу-Тимура,
великого хана Джучиева Улуса, второго сына Тукана, внука Бату. В 1291
г. наряду со своими братьями Буркуком (Бурлюк), Тудаканом (Тудан)
присоединился к заговору Токты и Ногая против Тула-Буки и его
союзников. Достоверно известно его участие во втором походе Токты на
Ногая. После поражения Ногая в 1300 г. и его старшего сына Джеки в
1301 г. «Токта… поставил на место Ногая» Сарай-Бугу. Зимой 1301–1302
гг. к нему прибыл Турай, младший сын Ногая. Турай убедил его, что он
«имеет больше прав на царство». Сарай-Буга и Турай с десятитысячным
отрядом форсировали замерзшую Волгу с целью захвата Сарая. Однако
брат Токты не осмелился противостоять хану без совета с Буркуком
(Бурлюк), еще одним своим братом. Буркук (Бурлюк) внешне одобрил
намерения брата, но отправил гонца к Токте. Хан собрал войска и
внезапно напал на лагерь Сарай-Буги и Турая. Оба заговорщика были
взяты под стражу и казнены. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С.73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. ТА. С. 113, 118; Т. 2 С.
51 [139].
Сарай-Мульк ханум – дочь Казан-хана, стала женой эмира Тимура.
Сарай-Пулад – второй сын Тукта-Пулада, третьего сына ТимурМелик, второго сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
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Сарайтимур – второй сын Туда-Менгу, третьего сына Тукана,
второго сына
Бату, великого хана Улуса Джучи и Тура-Кутлут.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1 [139].
Сарайтимур – сын Туда-Менгу (Туда-Монке), внук Менгу-Тимура,
а он же сын Тукана и внук Бату-хана. Батуханид [204, с. 255].
Сарван – сын Дуба, сын Тихумета, сын Тахачара, сын Уруса, сын
Уруг-Тимура, сын Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки, сын Сурка-Бухи,
сын Кудаура, сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана прочно
укрепил военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын
Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Сардак – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Сардак – сын Батыр-хана (Младший жуз).
Сардака – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял частью
Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Сарджан (1895–1996) – прапраправнук Батыр-хана. Боец отряда
Амангельды Иманова, участник двух мировых войн.
Саржан Касымов (Саржан-султан) (? – 1836) – один из
руководителей национально-освободительного восстания казахского
народа (1825–1836) против политики Российской империи, внук Абылайхана, старший сын султана Касыма и брат Кенесары Касымова. Управлял
Карпыкской волостью Каркаралинского округа. Вместе с Губайдуллой
Уалиулы и отцом, Касым-султаном, выступил за восстановление ханской
власти в Среднем жузе (1822) и за упразднение округов, созданных
российским правительством. Восстание под его предводительством
длилось около 10 лет. Летом 1836 г. Саржан и его братья, Ержан и
Есенгельды, были убиты кокандскими правителями. Его дело продолжил
младший брат Кенесары.
Сарича – старший сын Каракыра (Кара-Кыра), третьего сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Кунчека. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 39; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60–61.
Сарт – старший султан Аягузского округа, сын Джучи (Жоши,
Ючи), внук Абульфеиза, умер в 1783 г.
Сартай – избранный старший султан Кокчетавского округа, 1835–
1836 гг., сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Сартай, 1787 г.р. – волостной, сын Арыка, внук Абылай-хана.
Сартак (? – 1256) – старший сын Бату. Хан Улуса Джучи, 1255–1256.
По данным «Истории Вассафа», участвовал в Западном походе монголо324

татар в 1240–1242 гг. Командовал обходным маневром в битве с венграми
у р. Шайо (1241), данный маневр предопределил исход битвы. После включения Руси в систему золотоордынской государственности Сартак занимал
должность «управляющего русскими делами», 1246–1255. По сведениям
Киракоса Гандакеци, Сартак «во многом облегчил положение церкви и
христиан и с согласия отца своего издал приказ об освобождении от
податей священников и церкви». В 1252 г. выдал ярлык на Великое
княжение Владимирское Александру Невскому, а также направил войска
Неврюя на Русь для свержения Андрея Ярославича Владимирского. Вместе
с Берке и тридцатью тысячами золотоордынских войск обеспечивал
восшествие на престол Менгу-хана. В 1253 г. принимал посла
французского короля Людовика IX Вильгельма Рубрука. В момент смерти
Бату находился в пути к ставке кагана в Каракаруме. Прибыв туда,
получил от Менгу-кагана ярлык на владение Джучиевым Улусом. При
возвращении в Поволжье заболел и скоропостижно скончался. По
сведениям армянских авторов, Сартак был отравлен своими дядьями –
Берке и Беркечаром. Персидские и армянские источники единодушно
объявляют Сартака христианином. По сведениям Рашид-ад-Дина, умер
бездетным. Муизз называет двух сыновей – Туктува и Хукчи. Источники:
Киракос Гандзакеци. История Армении. М., 1976. Путешествия в
восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957; Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. Р.Л. Т. 1. С. 105, 106; Р.Л. ТА. С. 22, 210–212; Р.Л. Т. 7. С.
114, 116; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 18, 19, 21, 22, 48, 49, 66, 67, 86,
91, 210. Литература: Гумилев Л.Н. От Руси к России. С. 127, 132; Греков
Б.Д., Якубовский А.Ю. Указ. соч. С. 74, 221; Кривошеее Ю.В. Указ. соч. С.
195, 206, 240; Юрганов А.Л. Указ. соч. С. 166.
Сартактай (Саргахтай) – старший сын Орда-Ежена, старшего сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Джуке хатун.
Саруар – сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамедхана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а
он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекелхана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын
Жанибека и внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын
Орыс-хана.
Сару-бек – второй сын Туглук-Тимура, наместника Крыма при
Узбеке. Возможно, является одним лицом с Сара-беем, упомянутом в
договоре Бердибека с венецианцами в 1358 г. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 1. С. 282. Литература: Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С.
101, 103.
Сары – сын Есим-хана, 1741–1745, хан в отдельной части Среднего
жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидДжадикович [204, с. 235].
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Сары-Бука – сын Менга-Бука, внук Тохта (Токты) (? – 1312), хан
Золотой Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к
власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые
годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя.
В 1293–1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудан). Дюденева
рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая. В 1297/98
гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе
второго выступления он разбил войска темника. Значительную часть
войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить
волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и
Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими
землями хан умело использовал политические распри. Сначала он
поддерживал коалицию московского, тверского и переяславского князей
в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу, а
после смерти последнего столкнул московского князя Юрия Даниловича
и тверского князя Михаила Ярославовича [155, с. 149–150]. А он же сын
Тукана и внук Бату. Батуханид.
Сарыджан – сын Касыма, внук Абылай-хана. Погиб в Ташкенте в
1836 г. вместе с отцом и братом.
Сарыпбек – сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из
сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Сарыч – сын Урунка, внук Тука-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с.
265].
Сарыш – сын Оз-Темира, внук Тукай-Тимура, тринадцатого сына
Жоши-хана. Тукай-Тимурид [204, с. 285].
Сасы – сын Курутка, сына Карачара, сына Удура, двенадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
Сасы – сын Токжара, внук Бай-Темира, а он же сын Тукай-Тимура,
тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской
войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак
и земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с.
262].
Сасы (не ранее 1310/11 гг. – ?) – старший сын Туканчара, старшего
сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Рашид-ад-Дин отмечает, что у
Туканчара детей не было. Труд персидского историка был закончен в 710
г. хиджры (1310/11 гг.). В этой связи рождение детей внука Тука-Тимура
следует отнести ко времени после 1310/11. Отец Туглу, Нокая, БукерКутлук-ходжи, Буджкака. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
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Сасы-Бука – по данным «Анонима Искандера», сын Нокая,
правитель Ак Орды (Кок Орды). Отец Эрзена. Он «соблюдал правила
подчинения» великим ханам Джучиева Улуса. Правил 30 лет и умер в 720
г. хиджры (12.02.1320 – 30.01.1321). Могила его «находится в
богохранимом (городе) Сауране». Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 129, 130, 211, 214. Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 59, 105.
Сасы-Бука (Сати-Бука) – сын Баяна, старшего сына Куинджи
(Коничи), старшего сына Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына
Джучи-хана. Арабы называют его сыном Куинджи (Коничи). 1309–1320 –
хан Кок Орды был хорошим правителем. Его уважал нрод. Он исправно
исполнял свои вассальные обязанности в отношении правителя Золотой
Орды. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 67;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 117–120; Т. 2. С. 43. Литература:
Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 105.
Сасык – пятый сын Мингкадара, второго сына Бувала, седьмого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Басара. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Саталмыш – второй сын Джарука, старшего сына Тумакана,
старшего сына Кули, второго сына Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С. 69; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
Сатбак – сын Кутлуг-Тимура, сына Сабил-кана (Сайилкана),
девятого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Рашид-адДин. Сборник летописей. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Сатемир – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын
Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он
же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук
Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Сатибек, 1337–1339 – правительница части Азербайджана, ее
мужья были в разное время Чопан, Арпа-хан, Сулейман; дочь Улджайтухана (Олджайту-хан), 1304–1316, сын Аргун-хана, 1284–1291, сын Абагахана, сын Хулагу. Тулуидка.
Сатибэхи – сын Шахан-Темира, сын Шейх-Хасана, 1335–1344, сын
Олзийта, один из сыновей Газан-хана (Махмуд), сын Аргун-хана, 1284–
1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Сатпай – сын Абильхана, г. Коксу, 90 лет. Внук Арына. А он же
сын Иманбека и внук Найманкул. А он же сын Камбара (1779–1850,
условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью
«За усердие». Внук Алана и внук Али, а он же сын Абылай-хана (гг.ж.
1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
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Сатты – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Сатук-хан – сын Мухаммед-хана, возведен на трон Мавераннахра в
1428–1429 гг. Улугбеком, а потом направлен им же в Моголистан, где он
занял трон, убив своего двоюродного брата Уайс-хана, а вскоре и сам был
убит дуглатами.
Сауле (1936-1965 г.ж) – дочь Сиянбека, Сиянбек сын Конырбая, он
же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей
Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаирхана.
Сауле Кирш 1949 года. По матрилинейной генеалогической ветви
является потомком Альмухамеда Сейдалина (1828-1898) - генерала от
кавалерии, султан-правителя Западной части Орды, он же потомок
легендарного полководца и великого казахского хана Младшего жуза
Абулхаира (1693-1748). В 1967 году окончила среднюю школу с медалью
и в этом же году поступила в Московский институт Международных
отношений МИД СССР, окончив его в 1971году, уехала в Германию,
выйдя замуж за студента этого же института Клауса Кирш. В Берлине,
закончила университет Хумбольда и работала в немецкой фирме Хайм
Электрик- Импорт директором по внешним связям, затем в органах
внешней торговли ФРГ, в качестве директора внешнеторгового
объединения, после объединения Германии создала собственную фирму.
Владеет немецким, русским, казахским, английским, французким и
испанским. Защитила докторскую диссертацию по внешней экономике.
Супруг занимал высокие дипломатические позиции, в последующем
работал в Министерстве обороны ФРГ. Ее дочь Катрин, 1973 года
рождения окончила Берлинский Фрайн Университет и преподает в
университете Олдебурга.
Сафабек – проживал в России, сын Ибрая из династии Нурали-хана,
участник ВОВ.
Сафа-Гирей – сын Саламат-Гирея (Селемет-Герай I), 1608–1610,
внук Давлет-Гирея I. Великий Улус рушился на глазах у Девлет-Герая, и
ситуация требовала от него действий, сколь бы ни был занят сейчас
внутрикрымскими делами. Хан приказал собирать армию в поход на
Москву. Ради столь масштабного предприятия следовало обзавестись
союзниками в соседних государствах, и Девлет-Герай стал искать пути к
миру с Ногайской Ордой и Хаджи Тарханским юртом [163, с. 252]. В
войнах с Московией Девлет-Герай потерял трех сыновей, но осталось еще
семеро: Мехмед, Адиль, Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по
праву гордиться своими сыновьями – и в то же время с тревогой
предвидел, что после его кончины этому созвездию блистательных
принцев будет трудно ужиться в мире [163, c. 288]. А он же сын Мубарек328

Гирея и внук Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид. [204,
с. 288].
Сафа-Гирей (1510–1549) – казанский хан, 1524/35–1549. Сын
крымского царевича Фатых-Гирея. Занял казанский престол после своего
дяди Сахиб-Гирея. В союзе с Крымским ханством и Ногайской Ордой
предпринял походы против России (1535–1537, 1541–1542). Внутренние
распри в Казанском ханстве ослабили власть Сафа-Гирея, он был дважды
смещен с трона. При его правлении чуваши, марийцы и другие
вассальные народы Казанского ханства приняли русское подданство.
Сафарбулуджи – сын Менга-Бука, внук Тохта (Токты) (? – 1312),
хан Золотой Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к
власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые
годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя.
В 1293–1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудан). Дюденева
рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая. В 1297/98
гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе
второго выступления он разбил войска темника. Значительную часть
войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить
волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и
Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими
землями хан умело использовал политические распри. Сначала он
поддерживал коалицию московского, тверского и переяславского князей
в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу,
а после смерти последнего столкнул московского князя Юрия
Даниловича и тверского князя Михаила Ярославовича [155, с. 149–150]. А
он же сын Тукана и внук Бату. Батуханид.
Сахан – сын Камзе, внук Шерниязадан, а он же сын Алимхана и
внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) 1793-1865 г.ж. Ордаид-Джадикович.
[204, с.247]
Сахиб Гирей – хан крымский, 1771–1775, сын Ахмед-Гирея.
Сахиб-Гирей – сын Жангир-хана Внутренней Орды, князь
Российской империи.
Сахиб-Гирей – сын Чингиз-султана, внук Уали-хана, брат Шокана
Валиханова.
Сахиб-Гирей (Сакып-Гирей) (? – 1551) – казанский (1521–1524) и
крымский (1532–1551) хан. В 1521 г. сверг с трона Шаха Али из
Касимовского царства и пришел к власти. В том же году вместе со своим
старшим братом, крымским ханом Мухаммед-Гиреем, организовал поход
против России, осадив Москву и разорив ее окрестности. Образовал союз
с турецкими султанами. В 1524 г. после прихода к власти в Казани СафаГирея отбыл в Стамбул и некоторое время жил там. В 1532 г. Сахиб329

Гирей с помощью турецкого султана Сулеймана занял крымский престол.
Погиб во время внутренних столкновений. Сборник летописей. Т. 2. С.
76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58 [139]. Своего брата СахибГирея. Вскоре организовал поход крымских и казанских татар с целью
захвата Москвы, однако этот поход был неудачным. Вступил в конфликт
со значительной частью крымской знати. В своей внешней политике
опирался на ногайцев. Однако этот союз был недолговечен. Во время
совместного с ногайцами похода на Астрахань был убит ногайским
мирзой Агишем.
Сахиб-Гирей, 1771–1775 – сын Давлет-Гирея II, 1699–1702, 1708–
1713, внук Ходжа-Селим-Герия I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, а он
же сын Саламат-Гирея I, 1608–1610. Тукай-Тимурид [204, с. 292].
Сеадет-бек – старший сын Борака, старшего сына Куйручука
(Коюрчака), пятого сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи,
сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Себек – сын Сюка, внук Санияза. А он же сын Кучук-хана (Кошек,
Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Севин бек – внучка Узбек-хана, жена Мираншаха, сына эмира
Тимура.
Севинч-Тимур – сын Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший сын
Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта, внук
Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбаниды [204, с.
299].
Севинч-Тимур – четвертый сын Бадакула, старшего сына ДжучиБуки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучихана. По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн
относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, является
сыном Минг-Тимура,
сына Бадакула. Отец Девет-оглана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 348; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 54–55.
Сеид-хан – сын Семеке-хана, внук Тауке-хана. Правитель Среднего
жуза в 1724–1738 гг.
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Сеий-Али – сын Джамала, Джамал – сын Хусейна, Хусейн – сын
Ач-Кочкара, Ач-Кочкар – сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного
из сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Сеит, 1830 г.р. – сын
Арыслана, майор, старший султан
Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Сеиткул – сын Шыгай-хана, 1580–1582, Шыгай-хан – сын Джадика,
восьмого сына Джанибек-хана, одного из основателей Казахского ханства
[204, c. 49].
Сеит-хан, 1741–1745 – хан в отдельной части Среднего жуза. А он
же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего
жуза, 1724–1738. А он же внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович
[204, с. 235].
Сейдазым - сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги,
Кусбеги один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Сейдалин (Шуаков) Жансултан (1856, г. Костанай – 1919, там же)
– общественный деятель, первый казах – магистр права. После окончания
русской классической гимназии в Оренбурге в 1878 г. поступил на
юридический факультет Казанского университета. В 1883 г. с отличием
окончил университет и получил степень магистра права. В 1883–1886 гг.
служил помощником губернатора по особым поручениям, был судьей
Капалского и Акмолинского уездов. Состоял членом окружного суда в г.
Троицке. В 1889 г. получил степень коллежского асессора. В своей
деятельности Сейдалин выступал за сохранение традиционной правовой
системы казахов и ограничение российских законов.
Сейдалин Альмухамед Кунтореевич (1836 - 1898) - праправнук
хана
Абулхаира
(Абулхаир-Нурали-Сейдали-Кунторе-Альмухамед).
Родился в 1836 г. в Западном Казахстане. Казахский юрист, султанправитель Западной Орды и прогрессивный общественный деятель. В
1855 г. окончил Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге. С июня
1856 г. служил в Оренбургской пограничной комиссии. Будучи
прикомандированным в качестве переводчика и помощника чиновника по
особым поручениям правления области, в 1856-1860 гг. Альмухамед
Сейдалин сопровождает казахские депутации в Санкт-Петербург. Имея
рекомендательные письма своего начальника В.В.Григорьева, а также
генерал-губернатора, А. Сейдалин встречался в Санкт-Петербурге с
известными историками и востоковедами, а также с Чоканом
Валихановым. Свою службу в Оренбургской пограничной комиссии А.
Сейдалин совместил с учёбой в Санкт-Петербургском университете,
юридический факультет которого он окончил экстерном. Много сил А.
Сейдалин отдавал борьбе с надвигающимся голодом вследствие засухи и
неурожая трав для скота. Много времени он проводил в седле, объезжая
степь и изучая положение кочевых хозяйств. Анализировал ситуацию,
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помогал бедствующим семьям. В 1862 г. назначается советником
ссудного отделения волостного правления. Летом 1865 г. генералгубернатор К.П. Кауфман приглашает А. Сейдалина вести работу по
составлению обозрения Туркестанского края. Много лет А. Сейдалин
работал уездным судьей Тургайского уезда. После пребывания в СанктПетербурге А .Сейдалин занялся в уезде оспопрививанием. В эти годы он
особенно близко сошелся с выдающимся казахским просветителем
Ибраем Алтынсариным, участвуя вместе с ним в создании русскоказахских училищ отдельно для мальчиков и девочек в Иргизе, Тургае,
Кустанае, Актюбинске и Карабутаке. В этой деятельности им помогал
двоюродный брат А.Сейдалина – Тлеумухамед. А. Сейдалин был членом
Русского географического общества. Принимал участие в работе
международного съезда ориенталистов. От второй жены Гульсум было
три сына: Жиханшах (Жанша), Яхья и Зулкарнай. После смерти Гульсум
Альмухамед женился на ее сестре Гульмай, которая родила трёх дочерей
(Гульжаухар, Гульжихан, Рабига) и четверых сыновей (Даулетша, Муса,
Смагул и Суюнгерей). Умер Альмухамед Сейдалин в 1898 г. в Иргизе.
Сейдалин
Жанша
(Жаханша,
Жиханшах,
Альмухамед)
Альмухамедулы (08.10.1877, Костанай – 1923, Оренбург) – ротмистр,
правитель Западной части Орды (гг.ж. 1832–1898), сын Кунтюря,
общественный деятель, юрист. Получив образование в Неплюевском
кадетском корпусе и Оренбургской гимназии, в 1900 г. поступил на
юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который
окончил в 1904 г. В 1916 г. вместе с Б. Каратаевым направил письмопрошение российскому правительству «Памятные записки о киргизах», в
котором требовал прекратить набор казахов на тыловые работы. В 1917–
1923 гг. на ответственной работе в комиссариате просвещения и
земельных вопросов Советского правительства Сейдалин предложил ряд
ценных идей по решению социальных, политических проблем своего
времени.
Сейдалин Рустем Аббасулы (род. 24.8.1927, Кызылорда) –
заслуженный архитектор Казахской ССР (1970). В 1951 г.окончил
Московский архитектурный институт. В 1966–1973 и 1985–1988 гг. –
председатель Союза архитекторов Казахстана; 1967–1973 гг. – зав.
кафедрой архитектуры Казахского политехнического института; с 1973 г.
– зам. председателя Государственного комитета по делам строительства
Казахской ССР. По проектам Сейдалина сооружены Карагандинский
Центральный парк культуры и отдыха со спортивным комплексом (1957),
Дом Дружбы в Алма-Ате (1972, Гос. пр. Казахской ССР, 1974), мемориал
Славы (1975) и другие. Главная особенность работ Сейдалина – четкое и
умелое применение архитектурных форм в сочетании с национальным
колоритом.
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Сейдалин Тлеумухамбет (Тляумухамед Сейдалин II) (1835–1901) –
этнограф, один из первых представителей казахской интеллигенции.
Окончил Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге (1855). В 1855–
1868 гг. служил в Оренбургском генерал-губернаторстве. В 1868 г. –
старший помощник, начальник вновь образованного Николаевского уезда
(Костанай). В 1870 г. участвовал в проведении переписи населения. В
1882–1888 гг. – помощник военного губернатора Торгайской области;
1892–1893 гг. – начальник Актобинского уезда. Научные труды
Сейдалина, изданные в 1870 и 1875 гг. Оренбургским отделением
Русского географического общества, посвящены исследованию
земледелия в долинах pек Торгай и Ыргыз, а также казахского устного
народного творчества и этнографии. Многие исследовательские работы
Сейдалина хранятся в архивах Оренбурга и Санкт-Петербурга.
Сейдалин Тлеумухамед Айтореевич (1835 - 1901) - Праправнук
хана
Абулхаира
(Абулхаир-Нурали-Сейдали-Айторе-Тлеумухамед).
Родился в 1835 г. в Иргизе. Окончив Неплюевский кадетский корпус в
Оренбурге в 1855 г., служил в Оренбургском губернаторстве. С 1868 г. –
старший помощник начальника вновь образованного Николаевского
уезда (Кустанай). В 1882-1888 гг. помощник военного губернатора
Тургайской области. Позднее – начальник Актюбинского уезда. Имеются
научные труды Т. Сейдалина, изданные Оренбургским отделением
Русского географического общества, посвященные исследованию
землепашества в долинах рек Тургай и Иргиз, а также исследованию
казахского устного народного творчества и этнографии. Многие
исследовательские работы хранятся в архивах Оренбурга и Санкт-Петербурга. Тесно сотрудничал с выдающимся казахским просветителем
Ибраем Алтынсариным, помогая ему в деле открытия русско-казахских
школ и училищ совместно с двоюродным братом Альмухамедом
Сейдалиным. У дочери Тлеумухамеда Сейдалина Кульмай от брака с
Корганбеком Беремжановым было шестеро детей: 1) дочь Газима; 2) сын
Батырхан (1906-1976) –> дочь Роза, сын Марат; 3) сын Мухтар (19081938) – >сын Мухит, 1932 г.р. –> внучка Асия; 4) дочь Шакен; 5) сын
Нурхан (1914-1945) –> дочь Зоре, 1943 г.р., –> внучка Лейла, 1970 г.р., –
> правнучка Майя, 2009 г.р.; 6) сын Жумахан (1915-1941).
Сейдалы – сын Аппаза, внук Нурымбета, он же сын Жанбобека.
Ордаид-Джадикович.
Сейдалы (гг. рожд. и см. неизв.) – султан Младшего жуза.
Участвовал в Крестьянской войне Е. Пугачева. Собрав небольшой отряд
из казахов, направился в ставку Е. Пугачева, в станицу Берды. Помогая
повстанцам, организовал в районе Нижневолжского форпоста мобильный
отряд. Вместе с атаманом А. Овчинниковым был направлен на защиту
Татищевской крепости, но при атаке царского войска отступил и отошел
в аул Досалы-султана.
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Сейдаулы - сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги,
Кусбеги один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Сейд-Ахмед - сын Муса бия, правитель Ногайской Орды в 1520–
1548 гг.
Сейд-Ахмет – сын золотоордынского Ахмет-хана, был
соправителем своего брата Шейх-Ахмада.
Сейд-Ахмет – убит крымским Менгли-Гиреем. Сын Ахмет-хана,
1465–1481. В 1480 г. – стояние на р. Угре против войск Ивана III. В это
время его столицу – г. Сарай – разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан
погиб от рук сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь КучукМухаммада) [204, с. 274].
Сейдин (1924 г.р., участник ВОВ) - сын Шарипа, он же сын
Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена. ОрдаидДжадикович.
Сейдкул, 1796 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Сейдмухаммед – сын Достмухаммеда, внук Ирмухаммеда.
Сейдхан – подполковник, сын Ахмеда Шантурина.
Сейд-Хасан – сын Джамала, Джамал – сын Хусейна, Хусейн – сын
Ач-Кочкара, Ач-Кочкар – сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного
из сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Сейид-Али – старший сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 63.
Сейлхан – сын Салтыбая, внук Бопы, 1760 г.р., награжден золотой
императорской медалью. В 1789 г. приглашен на торжество по случаю 80летия китайского императора в Пекин. А он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 231].
Сейтджапар – сын Кенехана и внук Наймахана Камбарова (1841–
1907, условно). Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга
(печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с
полковником Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с.
161].
Сейтказы, 1821 г.р. – сын Нуралы, внук Абулхаира, старший
султан Акмолинского округа в 1844 г. А он же сын Карача и внук Есимхана, а он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738, и внук Азь-Тауке-хана. ОрдаидыДжадикович [204, с. 235].
Селикан – сподвижник Кенесары, сын Бегалы, внук Уали-хана.
Селим-Гирей-хан – крымский хан, 1743–1748, сын Каплан-Гирейхана.
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Селим-Гирей-хан – крымский хан, 1764–1767, 1770–1771, 1777–
1778, сын Фетч-Гирей-хана.
Селим-Гирея, 1743–1748 – сын Каплан-Гирея, 1707–1708, 1713–
1716. В 1708 г. потерпел крупное поражение от кабардинцев. Внук
Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, а он же сын
Саламат-Гирея, 1608–1610, и внук Давлет-Гирея I. Тукай-Тимурид [204, с.
291].
Селямет – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он
уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный
воин и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его
месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией ДевлетГерай потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль,
Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаром новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
Семеке, 1810 г.р. – волостной, сын Есима, внук Букей-хана.
Семеке, 1824 г.р. – волостной, сын Нурмухаммеда, внук Сыздыка,
правнук Абылай-хана.
Семеке-хан (Шемяка, Шамаха, Шимака) – хан Среднего жуза,
1724–1738, сын Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652, а он же
сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Семен-анике – сын Тевкеля, сына Туглук-ходжи, старшего сына
Минкаса (Менгасир), четвертого сына Абая, второго сына Кин-Тимура
(Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 62.
Сералхан - сын Есимхана, внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена.
Ордаид-Джадикович.
Серг (1965г.), - сын Кульбая, он же внук Жанбурше (1894-1939г.ж.)
председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на Тюменской обл.
Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же один из
сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского
округа. В 1855 году был приглашен в Петербург на коронацию
Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии Аблайхана.
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Сергазы – сын Абулхаира, внук Адиля. А он же сын Кучук-хана
(Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Сергазы, 1798 г.р. – волостной, сын Чингиза, внук Букей-хана.
Сергазы, 1818 г.р. – сын Нуралы, внук Абулхаира, старший султан
Акмолинского округа в 1844 г. А он же сын Карача и внук Есим-хана, а
он же сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан
Среднего жуза, 1724–1738, и внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович
[204, с. 235].
Сергали (1967г.) - сын Кульбая, он же внук Жанбурше (18941939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на Тюменской
обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук Токаная, он же
один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник, ст.султан
Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург на
коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Серик - сын Медхата, Медхат сын Батыра, он же сын Даулетжана,
Даулетжан сын Бисалы, он же сын Каратай-хана, Каратай хан (избранный
хан Младшего жуза 1806-1816 гг., с 1824 по 1826 гг.–султан, правитель
Западной части Орды) сын Нурали-хана, Нурали- хан - хан Младшего
жуза 1748-1786. Абулхараид.
Серик – сын Мадеша, внук Мукаша, а он же сын Тогая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 240].
Серик – сын Мухтара, внук Шакыша, а он же сын Абылая, 1831
г.р., его жена Бадигуль – сестра Ш. Уалиханова, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 242].
Серик – сын Нурмана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Серик – сын Сатпая, внук Абильхана, г. Коксу, 90 лет. А он же сын
Арына и внук Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–
1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой
медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же сын
Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Серик – сын Туткабая, он же сын Шадибека, он же сын Самырата,
он же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
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Серик – сын Хамита, внук Ахмедия. А он же сын Аппаса и внук
Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 241].
Серик (Зарутай), 1963 г.р. – анестезиолог, МЦ УДП РК, г. Астана,
потомок Кунур-Кульджи.
Серик (Суйрик) (гг.ж. 1928–1983) – государственный и
общественный деятель, занимал ответственные посты в госструктурах
Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях, потомок ветви Абылайхана.
Серик, 1954 г.р. – сын Болата (1927–1992), работал в системе
Министерства сельского хозяйства КазССР, он же сын Хамзы (1906–
1958), партийный советский работник, а он же сын Пангерея Аксартова,
он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын
Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Серикхан – сын Айгужинова Рахимжана (гг.ж. 1899–1937).
Реабилитирован в 1958 г. Внук Рахимжана, а он же сын Айкожи и внук
Турсуна, 1810, волостной. А он же сын Сарта, старшего султана
Аягузского округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза,
умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Сеялхан (1951-2005 г.ж.) - сын Сиянбека (1912-1970 г.ж.)
(советский партийный работник, с 1049 по 1956 первый секретарь
Кокшетауского райкома партии) - сын Конырбая, он же сын Жаная,
Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из сыновей Каип-хана (17861791) избранный хан Младшего жуза, зять Абулхаир-хана.
Сиванкул – сын Ханхожа, внук Барак-хана. Сподвижник Кенесарыхана.
Симов-Гирей (Сымав-Гирей, Селимхан), Василий Дмитриевич
(гг.ж. 1879–1968) – на крымско-татарском языке звучит буквально как
«образ» или «образный», потомок последнего крымского хана ветви
Менгли-Гирея, царский офицер. Был дружен с Ф.Ф. Юсуповым. Получил
образование в европейских университетах. Репрессирован, осужден,
сослан в Казахстан. Работал старшим инженером треста «Каззолото» с
1941 г. в г. Степняке. Похоронен в г. Москве. Сын Князя Дмитрия
Васильевича, капитана первого ранга, военно-морской атташе России в
Англии, и внук неизвестного отца князя Дмитрия Васильевича. ТукайТимурид [204, с. 292].
Сингкум – четырнадцатый сын Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Его владения вместе с улусами его братьев Орду, Удура,
Тука-Тимура, Шингкура составили правое крыло Джучиева Улуса – Кок
Орду (Синюю Орду). Географически восточные авторы располагают
Синюю Орду в пределах «Улуг-тага, Секиз-Ягача и Каратала до пределов
Туйсена, окрестностей Дженда и Баркченда». Вероятно, его удел как
младшего сына, по монгольскому обычаю, составила территория между р.
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Иртыш и озером Балхаш, которая являлась владением Джучи-хана.
Сингкум был бездетен, и его улус после смерти был, видимо, присоединен
к владениям Орду или его потомков (позже, в ХVI–ХVIII вв., на этой
территории располагались кочевья казахской Старшей Орды, самой
малочисленной). Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т .2. С.
78; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 41, 60. Литература: Токарев С.А.
Этнография народов СССР. С. 371. У этого Сингкума не было детей.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 60.]
Сиянбек (1912-1970 г.ж.) (советский партийный работник, с 1049
по 1956 первый секретарь Кокшетауского райкома партии) - сын
Конырбая, он же сын Жаная, Жанай сын Уали, он же сын Кысрау, один из
сыновей Каип-хана (1786-1791) избранный хан Младшего жуза, зять
Абулхаир-хана.
Сламжан – сын Муратбека, внук Кунанбая. А он же сын Аблы
(Аблай), 1829 г., и внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же сын Мамырхана
и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Сламжан Кунанбаев (гг.ж. 1922–1999) – родился в с. Кзылагаш
Капальского района Талдыкорганской области, член Коммунистической
партии с 1941 г. Окончил Алма-Атинское стрелково-пулеметное
училище, в 1942 г. – Высшую специальную школу Генерального штаба
Красной Армии, в 1948 г. – Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
Кандидат экономических наук (1971 г.). С июня 1948 г. по ноябрь 1951 г.
– секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана по пропаганде и агитации. В 1973–
1999 гг. – зав. кафедрой политической экономии Алма-Атинского
зооветеринарного института, доцент АЗВИ, находился на пенсии, член
президиума Алма-Атинского горсовета ветеранов. Награжден орденами
Отечественной войны I степени, Красной Звезды (1944 г.), «Знак Почета»
(1948 г.), пятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета
КазССР.
Смагул – сын Галымбека, внук Абена. А он же сын Сагита, 1822 г.,
и внук Нурали. А он же сын Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Смагул – сын Нурпеиса, 1838 г.р., внук Арыслана, майор, старший
султан Акмолинского округа, награжден двумя золотыми медалями, а он
же сын Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Смаил (Исмаил) – ногайский бий, сын Мусы бия. Убив своего брата
Юсупа в 1555 г., писал московскому Ивану IV: «Я властвую над всеми
улусами…»
Смаилхан – экономист (г. Шымкент), сын Жульбарса, внук
Арыстана, а он же сын Уалихана и внук Жоши. А он же сын Жабикена и
внук Карабаса. Он же сын Сеит-хана, 1741–1745, хана в отдельной части
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Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидыДжадикович [204, с. 235].
Снигкур – сын Жоши-хана, участник Западного похода.
Сойгт – один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Солтан (проживал в Майском районе Павлодарской области, как
зажиточный кочевник был репрессирован и расстрелян
в горах
Баянаула). Солтан – сын Атымхана. Ордаид – Жадикович.
Сонон Сетчен – первый монгольский историк. В 1662 г. завершил
труд по истории восточных монголов (Монгольский Геродот),
праправнук Хутуктая – Сетчен – сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана.
Тулуид.
Софиан-хан – сын Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497,
правителя одной из частей Узбекского улуса, внук Йадгар-хана
(Жадигер), 1457–1469, хан кочевых узбеков, противостоявший Абулхаирхану, он же сын Темиршаха и внук Кажитолы. Шибанид [204, с. 296].
(Династия Акатай-хана.)
Софья – доктор наук, хранительница семейного архива. Дочь
Конесбая (1914–1989), герой обороны Брестской крепости. Ордена:
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. Внучка
Мухаметсейита. А он же сын Иманкул бия, рода жалаир, внук Камбара
(1779–1850, условно), управитель рода жалаир в Жетысу. Награжден
золотой медалью «За усердие». А он же сын Алана и внук Али, а он же
сын Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). Джадикович-Абылайханид [204, с.
160].
Степан Никитич Беляков (1891–1943) – муж Сары
Салимгиреевны Беляковой (в дев. Джантюрина). Работал в
представительстве Торгово-заготовительных сбытовых и промышленных
организаций Казахской АССР.
Субектай – старший сын Тангкута, шестого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Маджара и Кунчек-Коничи. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Субектая – первого сына Тангкута было два сына в таком порядке: 1)
Маджар, у которого был сын по имени Курук, и 2) Кунчек-Коничи, а у
последнего было четыре сына: 1) Борачар; 2) Куч-Тимур; 3) Иштан и 4)
Дурату. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205.
С. 56.]
Субхан-Кули-хан, 1680–1702 – сын Надир-Мухаммед-хана. Из
описания современников: надменный, алчный, его сместили надворные
советники, эмиры и передали власть сыну. Внук Дин-Мухаммед-хана,
сподвижника Абдаллаха II, погиб в 1599 г. в бою с персами. ТукайТимурид [204, с. 276].
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Суду-бий – восьмой сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 63.
Суенишхан – сын Исы, внук Нурали. А он же сын Мамырхана и
внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Сузенидж-султан – сын Махмуд-ходжа-хана, сына Каан-бека (Каанбай), четвертого сына Ильбека (Эль-бек), пятого сына Бадакула, старшего
сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына
Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
35; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Суйдуним ханум – дочь Куйурчук-хана, жена мангыта Едиге.
Суйунч-Бай – Шибанид из рода Суйунч-Тимура.
Суйунч-Тимур – сын Мынтемира.
Сука (Сукей) – сын Яшмута (Йашмут), внук Хулагу. Из армянских
источников такова историческая канва Закавказского театра военных
действий того времени. Впрочем, вскоре они захватили и самого Аслана
и предали смерти вместе со всеми его сообщниками: много крови было
пролито. При этом был убит в Хорасане Сука, племянник Абака-хана,
также за сообщничество. Этого будет довольно! [История монголов по
Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава LXIX.
История Стефана Сюйнийкого. С. 62.] Сука, третий сын Яшмута, сына
Гулагу-хана, в начале царствования Газана он также возмутился против
своего законного государя и хотел лишить его жизни. Мятежники имели
в виду возвести его на престол. Против него были высланы эмиры Навруз
и Оркудак, которые захватили его недалеко от Харкана и предали смерти.
[История монголов по Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 97.] Несмотря на
то что после смерти Хулагу первым в войско пришел его сын Йашмут,
эмиры все же посадили на трон Абака, которого хотел оставить вместо
себя и его отец. Абака-хан, ставший ханом после Хулагу в 1265 г.,
поначалу ладил с Берке-ханом, однако после их отношения испортились
[166, с. 56]. Сын Хулагу. Тулуид.
Сук-Али-султан – сын Айшуак-хана.
Сулейман – подполковник, сын Жангира, внук Каип-хана.
Сулейман – сын Базилхана, внук Абетая. А он же сын Мамырхана и
внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Сулейман, 1339–1340 – сын Юсуф-Шаха, сын Сука (Сукейя), сын
Яшмута (Йашмут). Несмотря на то что после смерти Хулагу первым в
войско пришел его сын Йашмут, эмиры все же посадили на трон Абака,
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которого хотел оставить вместо себя и его отец. Абака-хан, ставший
ханом после Хулагу в 1265 г., поначалу ладил с Берке-ханом, однако
после их отношения испортились [166, с. 56]. Сын Хулагу. Тулуид.
Сулейман-султан
–
репрессирован
в
молодости,
сын
Мухаммедгали-султана, династия Айшуак-хана, ветви Абулхаир-хана.
Сулеймен Кунанбаев – сын Кунанбая, внук Аблы (Аблай), 1829 г.
А он же сын Кашике (Кошке), 1799, и внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Султан – сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамедхана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а
он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекелхана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын
Жанибека и внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын
Орыс-хана.
Султан – сын Макетая, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж.
1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Султан Масгутович Шайкемелев (1912-1943) – родился в Тургае,
его мать - Гульжиан Альмухамедовна Сейдалина-Шайкемелева, дочь
Сейдалина Альмухамеда Кунтореевича, правнука Абулхаир-хана. Отец Масгут Шайкемелев, о нем и о матери подробно сказано в биографии
Гульжиан Альмухамедовны. Обучение грамоте начал в Тургайской
школе, открытой Ибраем Алтынсариным еще в 1864 г. И. Алтынсарин
имеет прямое родственное отношение к роду отца Султана. Мать Ибрая,
по имени Айжан, была сестрой Беремжана, деда Масгута Шайкемелева.
Ибрай после смерти матери с детских лет воспитывался у родственников
матери, среди представителей которых было немало высокообразованных
в то время людей. Тургай в то время являлся колыбелью образования и
почти все дети рода Беремжановых прошли через Тургайскую школу И.
Алтынсарина, где обучение велось на русском языке. Тут учились дети из
города и приехавшие из аулов, был сильный преподавательский состав.
Далее Султана отправили в Оренбург в 1926 г., где он продолжил учебу
за государственный счет в киргизской (казахской) опытно-показательной
школе вплоть до ареста и ссылки отца в Сибирь в 1930 г. В этом же году
он едет в Ташкент, чтобы начать работать и поддержать мать, сестер и
брата, оставшихся в Тургае без средств после конфискации скота и
имущества. Быстро сориентировавшись в Ташкенте, заканчивает курсы
бухгалтеров и устраивается на работу в Управление по ирригации,
получает 2-комнатную квартиру. Султану было в то время чуть больше 18
лет, но он, с детства отличавшийся большими способностями, умом,
чувством ответственности приглашает в Ташкент мать с детьми. Эта
квартира стала пристанищем не только семьи Шайкемелевых, но и других
родственников, которые потянулись в голодные 30-е годы в Ташкент 341

город хлебный. Султан и Гульжиан Альмухамедовна, работавшая в
Полторацкой больнице сестрой-хозяйкой, поддержали многих, как
могли. В это время и позже Султан, тяготевший к знаниям и не имея
реальных возможностей продолжить обучение, много занимается
самообразованием. Без отрыва от работы в 1934-35 г.г. заканчивает
подготовительное отделение и 1 курс Средне-Азиатского плановоэкономического института им. В. Куйбышева. В то время выпускались
тома толстенных книг «Университет на дому», по которым он
самостоятельно обучался и продолжал занятия до самого отъезда на
фронт в 1942 г. Султан Масгутович, получив от родителей высокую
культуру, порядочность был одарен и талантлив. Он общался и имел
хорошо образованных друзей и был на равных в плане знаний и
интеллекта. В 1935 г. Султан с родителями, сестрами Хашией и Мадиной.
младшим братом Садманом переезжает в Алма-Ату по приглашению
директора Управления лесного хозяйства Н. Ундасынова, с которым был
знаком в Ташкенте и который позже станет Председателем Совета
Министров КазССР. Он предложил ему место главного бухгалтера, и с
этой должности он уйдет на фронт. Лесное хозяйство в то время играло
чуть ли не стратегическое значение, и некоторые сотрудники были
освобождены по брони от отправки на фронт. Такую бронь
Н.
Ундасынов предложил Султану, но он отказался от нее. Объяснение было
такое: его, Султана, почти каждую ночь после работы вызывали в НКВД
на допрос, выспрашивая его осведомленность о некоторых
родственниках; достоверно известно, что еще в Ташкенте он несколько
недель был в застенках этой организации, но был выпущен из-за
отсутствия улик. Испытав на себе гонения из-за репрессии собственного
отца, он не хотел, чтобы его дети (к этому времени их было трое) в своей
жизни испытали тоже самое. Время после 37-го было неспокойное,
только во время войны поутихли преследования. Поэтому Султан решил
уехать на фронт в начале 1942 г. Несколько месяцев он обучался в
Чебаркуле (район Урала) для комсостава (командующего состава)
танковых войск и вскоре оказался в самом пекле войны в составе 2-го
Украинского фронта. Благополучно форсировал Днепр под градом пуль,
и войска двинулись в юго-западном направлении. Смертельная пуля
достала его 27 декабря 1943 года в бою за высоту около села Матреновки
Елисаветградского района Кировоградской области в Западной Украине.
По запросу младшей сестры Мадины (1922-1969), служившей в воинской
части г. Куйбышева (Самара) и добровольно ушедшей на войну со 2-го
курса КазГУ, ответил капитан Рогачевский о бое за высоту и как долго
они слышали сквозь канонаду голос своего командира (он был комадиром
танкового батальона) и как снаряд поразил его, но высота была взята,
после чего с воинскими почестями там же и был похоронен. Копия
письма в 1993 г. была передана дочерью Фаридой Султановной
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Шайкемелевой-Бекмухаметовой в Музей Шакшак Жаныбек-Тархана,
открывшегося в Тургае в дни празднования 300-летия со дня его
рождения. Султан Масгутович женился в Алма-Ате в 1937 г. на Куляш
Каримжановой (1918-2001 гг.), в то время она заканчивала педтехникум в
Алма-Ате, у них родились трое детей: дочь Фарида, сын Сейдали,
названный отцом Султана Масгутом Шайкемелевым в честь известного
Сейдали-хана, деда Гульжиан Альмухамедовны, и дочь Умутжан. Султан
Масгутович погиб в 31 год, но он многое успел сделать доброго,
полезного как для людей, так и для страны, отстояв Родину, как и его
великие предки, от внешних врагов.
Султан – работал и сотрудничал с И. Алтынсариным, сын Абылая.
1831 г.р., его жена Бадигуль – сестра Ч.Ч. Валиханова, внук КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
242].
Султан – сын Алмаза, внук Корабая, он же сын Меиркула, он же
сын Сармана, Сарман сын Шама, Шама сын Калмана, он же сын Есима,
он же сын Жолбарыса, Жолбарыс сын Айбека, Айбек (Ибах) он же сын
Балкана, Балкан (Бакы) сын Жангир-хана.
Султан – сын Алтына, внук Жаукыра, а он же сын Бегалы, 1809 г.,
волостной, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Султан – сын Ибака, внук Баки-султана.
Султан - сын Сейдаулы, внук Шарипа, он же сын Оспана, Оспан
сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Султан – сын Толенда, капитан, внук Толебая, доктор
сельскохозяйственных наук. А он же сын Сагади (гг.ж. 1926–1997),
участник ВОВ. А он же сын Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его
жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила личную
печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) –
управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Султан – сын Тохтакучука, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Султан Абу-Саид – Угедеид, сын Султан-Махмуд-хана, возведен
на трон Улугбеком, женатым на его дочери.
Султан Абылаев – внук Кунур-Кульджи акмолинского,
сотрудничал с Ибраем Алтынсариным.
Султан Ахмет-хан – правитель Восточного Туркестана, один из
сыновей Султана Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–
1428, убитого Сатук-ханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Алиоглана, сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана,
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основателя государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи),
одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Султан Ахмет-хан, 1484–1504 – правитель Восточного Туркестана,
сын Султана Юнус-хана.
Султан Гирей Клыч (1880–1947) – родился в 1880 г. в ауле Уяла
(ног. Гнёзда), по другим данным – в Майкопе). Окончил кадетский
корпус и военное училище. Участник подавления революции 1905 г.
Чингизид из династии Тукай-Тимуридов, клана Гиреев Крымского
ханства, командир горцев в Казачьем корпусе генерала П.Н. Краснова в
составе немецко-фашистских войск. Среди горских Гиреев знаменит
Келич-Султан-Гирей (Султан-Гирей Клыч, тур. Sultan Kılıç Girey),
полковник, начальник Черкесской конной дивизии. Клыч начал Первую
мировую войну ротмистром, командовал 3-й сотней Черкесского конного
полка и на этой должности окончил войну полковником и командиром
этого полка, получив все возможные в его положении награды, включая
орден св. Георгия и оружие. Летом 1917 г. — полковник, участник
корниловского выступления. 25 марта 1918 г. по представлению
командующего войсками Кубанского края за боевые отличия произведен
в генерал-майоры. В Добровольческой армии он уже к осени назначается
командиром 2-й бригады 1-й Конной дивизии, а 21 декабря —
начальником Черкесской конной дивизии («Дикой дивизии»). В 1920 г.
после поражения и эвакуации ВСЮР в Крым вместе с остатками своей
дивизии перешл с разрешения грузинского правительства границу
Грузинской Республики, где и был интернирован. Затем уехал в Крым, а
оттуда по приказу генерала Петра Врангеля в Карачаевскую область
Северного Кавказа для организации «бело-зеленых» отрядов. Командуя
сформированными отрядами, в боях с Красной Армией потерпел
поражение и вновь бежал в Грузию. Весной 1921 г. эмигрировал за
границу. В эмиграции стал одним из руководителей националистической
«Народной партии горцев Северного Кавказа», боровшейся за
отторжение Северного Кавказа от СССР и создание Северо-Кавказской
Республики. Являлся членом ее ЦК, входил в состав «Комитета
независимости Кавказа», состоявшего из руководителей грузинских,
армянских, азербайджанских и горских националистов. Во Вторую
мировую войну он вместе с другими кавказскими и закавказскими
националистами организовал ряд «Национальных комитетов» и принял
активное участие в формировании воинских горских частей и командовал
горцами в Казачьем корпусе генерала П.Н. Краснова. В начале 1943 г.
созданная им Кавказская дивизия была переведена в Италию, где в мае
1945 г. интернируется англичанами в Обердраубурге. 29 мая в числе 125
кавказских офицеров он был доставлен в Юденбург, передан органам
НКВД и этапирован в Москву. Вместе с генералом Красновым и другими
казаками по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был
344

приговорен к повешению и казнен в Москве 16 января 1947 г. [С.А.
Айларова, Л.Т. Тебиева.]
Султан Махмуд-хан – Угедеид, сын Суюргатмыша, полководец
эмира Тимура, в 1402 г. в битве под Анкарой лично захватил в плен
турецкого султана Баязида I.
Султан Махмуд-хан, 1487–1505 – могульский, сын Султана Юнусхана, погиб от рук Шибанидов.
Султан Муканов* (1957 г.р.), ветеран МВД г.Атбасар. Сын
Макыша (1934 г.р.) труженик с/х г.Атбасар, он же сын Мукана (1886-1951
г.ж.) с.Косбармак, Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука
(1791 г.р.) волосной - сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана
(умер в 1786) зять Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир
султан один из сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году. Султан
Муканов проживает в г.Атбасар.
Султан Мухаммад – Тимурид, сын Мираншаха.
Султан Саид-хан – сын Султана Ахмед-хана. В 1514 г. победил
Абу Бакра и основал новое государство Могулие (Яркендское ханство),
умер в 1533 г.
Султан Саид-хан, 1514–1533 – одержал победу над Абу-Бакром и
основал новое государство – Могулиё (Яркендское ханство), сын Султан
Ахмет-хана, правителя Восточного Туркестана, один из сыновей Султана
Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатукханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын ХизирХоджа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя
государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из
сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Султан Хан-Гирей – Чингизид из династии Тукай-Тимуридов,
клана Гиреев Крымского ханства. Родившись в семье пророссийски
настроенного бжедугского князя (1808), он в раннем возрасте, после
смерти отца, попал в распоряжение командира Отдельного Кавказского
Корпуса генерала А.П. Ермолова, который «занялся юным Гиреем»,
поручив его директору местной гимназии. Выпускник кадетского корпуса
Хан-Гирей участвовал в русско-иранской (1826–1828) и русско-турецкой
войнах (1828–1829), где был награжден серебряной медалью. После
службы в лейб-гвардии Черноморском эскадроне Хан-Гирей был
переведен в лейб-гвардии Кавказско-горский полуэскадрон, где
проходили службу Ш.Б. Ногмов, С. Казы-Гирей, М. Кодзоков (отец Д.М.
Кодзокова) и др. Вся его короткая жизнь была связана с этим
полуэскадроном, где он дослужился до чина полковника, стал флигельадъютантом и командиром Кавказско-горского полуэскадрона. Проявив
себя не только храбрым офицером на поле брани, но и широко мыслящим
общественным и политическим деятелем, патриотом Кавказа и России, он
задумывается над тем, как обеспечить это присоединение мирными
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средствами. С этой целью он пишет по поручению императора Николая I
свой историко-этнографический труд «Записки о Черкесии».За семь лет
научной и литературной деятельности он написал еще несколько работ, в
том числе «Черкесские предания», «Мифология черкесских племен»,
«Наезд Кунчука» и др. Но хозяйственные проблемы и экономические
перспективы адыгских народов – в центре внимания основного труда С.
Хан-Гирея «Записки о Черкесии», где второе отделение второй части
книги называется «Промышленность». В данной части книги Хан-Гирей
освещает различные стороны «народной промышленности» – земледелие,
скотоводство, традиционные промыслы, торговлю и т.д. Переход народа
от кочевничества к оседлости, навыки земледелия у адыгов уходят, по
мнению Хан-Гирея, в глубокую древность. Затрудняясь определить,
«когда этот народ перешел от пастушеского состояния к состоянию
земледельца», он лишь отмечает, что «хлебопашество введено в
Черкессии с весьма давних времен». На это указывают и фольклорноэтнографические данные: «В описаниях божеств мифологии этого народа
мы видели, что в Черкесии чтили некоего Созереша, покровителя
хлебопашества, и ему в известное время приносили благодарственные
молебствия». [По Эльвидину Чубарову.]
Султан Хусейн Байкара – Тимурид, правитель Герата, сын
Мансура, внук Байкара. Покровитель искусств. У него визирем служил
Алишер Навои – великий поэт тюркской литературы, художником при
дворе служил знаменитый Бехзад.
Султан Юнус-хан – сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428,
убитого Сатук-ханом хан Моголистана [156, c. 386], внук Шир-Алиоглана, сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана,
основателя государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи),
одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Султан-Али – третий сын Кирай-хана, сына Анике-Пулада
(Пулад), второго сына Токта-Кыйи (Токтакия), старшего сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 42.
Султан-Баязид – сын Джемаль-ад-Дина, второго сына Баш-Тимура,
старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура,
второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 40 [139].
Султанбек – сын Жабая, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
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Султан-Гази – убит в сражении с родичами Аванаш-хана, сын
Ильбарса, основателя Хивинского ханства в 1511 г., внук Бурге, он же
сын Йадгар-хана (Жадигер), 1457–1469, хан кочевых узбеков,
противостоявший Абулхаир-хану, внук Темиршаха. Шибанид [204, с.
296]. (Династия Акатай-хана.)
Султан-Гази, 1773 г.р. – волостной, майор, сын Бокей-хана,
награжден двумя золотыми медалями.
Султангазин – сын Гази, 1842, полковник лейб-гвардии казачьих
войск. Внук Булата, 1811, волостной. Награжден оружием (саблей) и
золотой медалью, освобожден от должности за проступки. Сын
Губайдуллы, подполковник, избранный старший султан Кокчетавского
округа. Был награжден золотой медалью, именным оружием (саблей) в
1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при содействии Кенесары-хана был
освобожден. Умер в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали), хана в части
Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Султангазы – сын Кашике (Кошке), 1799 г., внук Мамырхана. А он
же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего
жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Султангазы – сын Ильбарса и внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Султангазы – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г.
был заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаир-хана
назначен послом в переговорах с китайскими правителями и от них
получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана
Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он
же Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есимхана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Султан-газы, 1773 г.р. – волостной, майор, награжден двумя,
золотой императорской медалью, Букей-хана, 1815–1819, хан в части
Среднего жуза. Утвержден российским императором Александром I, внук
Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Султанмамет (Султанбет, Солтамамет) – сын Джангира,
двоюродный брат Абылай-хана. Управлял кипчаками в части Среднего
жуза.
Султаннесеб – второй сын Гияс-ад-Дина, старшего сына БашТимура, старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына
Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого
сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузвн В.Г. Указ. соч. Т. 2. С.
61.
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Султан-Нигар ханум – дочь Юнус-хана, супруга казахского Адиксултана, а затем и Касим-хана.
Султантемир – сын Болат-хана (гг.ж. 1771–1798), хан в части
Среднего жуза. Внук Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза.
Ордаид-Джадикович [204, с. 234].
Султан-Тимур – сын Ерали-хана, возглавлял род шомекей
(Младший жуз).
Султанхан – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаид-Джадикович [204, с. 230].
Султанхан – сын Тохтакучука, внук Мамырхана. А он же сын
Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза.
Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Султан-Хусейн – сын Токтамыша, сын Туй-Ходжи, старшего сына
Кутлук-ходжи (Туглу-ходжа), старшего сына Куичека (Кунчек), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Наряду со
своим братом Мухаммедом поддерживал другого своего брата, Джелальад-Дина. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 134.
Султан-Хусейн – сын Токтамыш-хана, хана Синей Орды, 1377–
1380, а затем – и объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В 1382 г.
сжег Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение. Внук Туй-Ходжи, старшего сына
Кутлук-ходжи (Туглу-ходжа), старшего сына Куичека (Кунчек), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Наряду со
своим братом Мухаммедом поддерживал другого своего брата, Джелальад-Дина. Тукай-Тимурид [204, с. 281].
Султанша – сын Пир-Мухамеда, внук Гияс-ад-Дина, а он же сын
Шадибека и внук Кутлубека. Тукай-Тимурид [204, с. 265].
Султаншах – второй сын Пир-Махмуда (Пир-Мухаммед), шестого
сына Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Кехар-бека и Девлетбека. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
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Султан-шах – сын Пир-Мухамеда (Пир-Махмуд), а внук Гаяс-адДина, а он же сын Шадибека и внук Кутлук-бека. Тукай-Тимурид [204, с.
268].
Сулум – сын Шыгай-хана, 1580–1582, Шыгай-хан – сын Джадика,
восьмого сына Джанибек-хана, одного из основателей Казахского ханства
[204, c. 49].
Сул-ходжа – третий сын Гияс-ад-, седьмого сына Шадибека, сына
Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Сунджек-оглан – второй сын Тунки (Туки), второго сына Бадакула,
старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Отец Ак-Суфи, Суфи. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Сурглу – сын Тува-хана.
Сурка-Буха – сын Кудаура, сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын
Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую власть в Средней
Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-, третьего
сына Чингисхана.
Суса – сын Мингкана, сын Малик-Тимура, сын Ариг-Буга-хана
(Аригбох), 1260–1264, избран великим ханом в Монголии, в 1264 г.
отказался от власти в пользу брата Хубилая, один из сыновей Тулуя,
младшего сына Чингисхана.
Сусандж-султан – сын Махмуд-ходжи, внук Каанбека (Карихан,
Коанбек). Шейбаниды [204, с. 299].
Сусу – сын Булоучи, внук Ширамуна (Ширмен). Угедей-хан ему
завещал ханский трон, устранен от власти Менгу-ханом, сын Кучу
(Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Суфи – второй сын Сунджек-оглана, второго сына Тунки (Туки),
третьего сына Бек-Кунды (Бек-Хунда), второго сына Бадакула, старшего
сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Отец Юмадук-оглана.
Суфи – сын Ак-Суфи, внук Севинч-Тимура, а он сын Минг-Тимура
(Кулук-Тимур), старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн
относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после
смерти своего отца, «когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута
[взмахом] края вражеского рукава его… славный сын принялся за
управление важными делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, СевинчТимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта. Шейбаниды [204, с. 299].
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Суфи – сын Бабы, внук Суюнуч-бая, он же сын Суюнч-Тимура
(Тунка) и внук Мынтемира. Джучид [204, с. 295].
Суфи – сын Ярука, старшего сына Уркудага (Уругдак), третьего
сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61 [139].
Суфи – Шибанид, сын Баба, внук Суюнч-бая.
Суфи-султан – сын Мансур-хана, 1516–1544 г. Турфан, сын Султан
Ахмет-хана, правителя Восточного Туркестана, один из сыновей Султана
Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатукханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын ХизирХоджа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя
государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжа), одного из
сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Суфия Саидгиреевна Джантюрина (в дев. Тевкелева) (1877/78 –
28.12.1911) – дочь Саидгирея Шангареевича Тевкелева. Суфия
Джантюрина известна своей общественной деятельностью. Она была в
составе учредителей Уфимского мусульманского дамского общества,
созданного в декабре 1907 г.: Марьям Тимирбулатовна Султанова, Софья
Мухамедьяровна и Зюлейха Мухамедьяровна Султановы, Суфия
Сеитгареевна Джантюрина, жена генерал-майора Махи-Парвазь
Султановна
Шейхалиева,
потомственная
дворянка
Фатима
Мухамедьяровна Басимова, башкирка деревни Кляшевой Гайша СейдъАскаровна Камалетдинова [222]. Поставив перед собой решение в первую
очередь вопросов женского образования, Уфимское мусульманское
дамское общество сделало немало в этом направлении. По характеру
своей деятельности оно носило больше благотворительный характер,
нежели политический. Суфия и Салимгирей Джантюрины вместе с
уфимским купцом Садри Назировым были главными спонсорами медресе
«Галия» [223]. Талантливый коллектив педагогов-новаторов поставил за
несколько лет "Медресе Галия диния" в ряд ведущих учебных центров
подготовки научно-педагогических кадров для народов России. Суфия
болела туберкулезом. Салимгирей возил ее в разные клиники, показывал
медицинским светилам. Но это не помогло – она умерла 28.12.1911 г.
Есть некролог Суфии, опубликованный в газете «Вакыт», №902, 1911 г.
Суфия-Софья (Алкина) – дочь Юсуфа (Юсуфа Тевкелева, Осипа
Алексея Тевкелева), 1707–1773, секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева), 1675–1766, начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева
(мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он же сын
Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, ОразМамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми
лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
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Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Суюк-султан (Сюк) – сын Абылай-хана, управлял частью Старшего
жуза, в 1820 г. принял российскую присягу. Родоуправитель в Семиречье.
Суюнбек – сын Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? – 1342), хан
Золотой Орды, 1312–1342. Внук Тогрылчи, а он же сын Менгу-Тимура и
внук Тукана. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150].
Суюнуч-бай – сын Суюнч-Тимура (Тунка), внук Мынтемира, он же
сын Бадакула и внук Жоши-Буки. Джучид [204, с. 295].
Суюнч-Тимур (Тунка) – сын Мынтемира, внук Бадакула, он же сын
Жоши-Буки и внук Бахадура. Джучид [204, с. 295].
Суюнч-Ходжа-хан – правитель Ташкента, жена – дочь Муса бия
(ногайца), сын Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын
Даулетшаха, внук Ибрагима. Внук Даулетшаха, умер до 1426 г., владел
землями по левому берегу Иртыша и до впадения в р. Тобол. Он же сын
Ибрагима и внук Болат-Тимура – хан Золотой Орды, 1365, 1367, 1369 гг.,
казнен Азиз-ханом. Шибанид [204, с. 305].
Суюргатмыш-хан, 1370–1388 – сын Данышманджа, ставленник
эмира Тимура.
Сыгай – сын Абылай-хана.
Сыгай - сын Мынкуш-султана (примерные годы жизни:1740-1820
г.ж.), он же сын Тауке – солтана (рескрипт от 1776 года 25 мая по поводу
принятия подданства России казахами Среднего жуза. Привожу часть
текста: «..донося во первых от 23 июня и 14 октября прошлого 1775 г. о
вступивших вновь в наше подданство Средней орды Тортаулской
волости старшины по имени Тюри-батыре с четырмя сыновьями и в
тринадцати человеках, и потом сыне некого Тауки-солтана, Манкушсолтане в числе двадцати пяти человек старшин и простых киргиз..»),
Тауке – солтан сын Семеке хана(Шемяка, Шамаха, Шамяха, Шимаха,
Шимака) хан Среднего жуза 1724-1738 из династии Азь-Тауке хана (по
Аяшинову Д. - краевед)
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Сыгай, 1797 г. – сын Ежена, внук Мамырхана. А он же сын Кучукхана (Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер
после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Сыгай, 1790 г.р. – волостной, сын Есима, внук Букей-хана.
Сыгай-хан (Шигай), 1580–1582 – сын Джадика и Абайкан бегим.
Дружил с Абдаллахом II, за что получил во владение «земли Ходжента».
Стал ханом в преклонном возрасте, после Хак-Назар-хана состоял на
службе у бахарских Шибанидов и сохранил союз с ними после своего
воцарения, что вызвало недовольство его подданных и даже собственного
сына Таваккул-хана. Прожил более 80 лет. Похоронен в селении
Кумушкент, близ г. Бухары.
Сыздык – сын Абубакира, внук Бури, 1808 г.р., а он же сын
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Сыздык - сын Мынкуш-султана (примерные годы жизни:1740-1820
г.ж.), он же сын Тауке – солтана (рескрипт от 1776 года 25 мая по поводу
принятия подданства России казахами Среднего жуза. Привожу часть
текста: «..донося во первых от 23 июня и 14 октября прошлого 1775 г. о
вступивших вновь в наше подданство Средней орды Тортаулской
волости старшины по имени Тюри-батыре с четырмя сыновьями и в
тринадцати человеках, и потом сыне некого Тауки-солтана, Манкушсолтане в числе двадцати пяти человек старшин и простых киргиз..»),
Тауке – солтан сын Семеке хана(Шемяка, Шамаха, Шамяха, Шимаха,
Шимака) хан Среднего жуза 1724-1738 из династии Азь-Тауке хана (по
Аяшинову Д.- краевед)
Сыздык-султан - сын Абылай-хана, был его послом в Китае в 1779 г.
***
Тавакул-ходжа – сын Ильбека, внук Минг-Тимура (Кулук-Тимур),
старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына
Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным
«Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно
доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего
отца, «когда свеча жизни Бадагул-оглана была задута [взмахом] края
вражеского рукава его… славный сын принялся за управление важными
делами людей». Отец Бек-Кунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека,
Фулада (Пулад), Джанта. Шейбаниды[204, с. 299].
Тазабек – сын Айгужинова Рахимжана (гг.ж. 1899–1937).
Реабилитирован в 1958 г. Внук Рахимжана, а он же сын Айкожи и внук
Турсуна, 1810 г., волостной. А он же сын Сарта, старшего султана
Аягузского округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза,
умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Таинтай – сын Кубакана, внук Улус-Буки, а он же сын Мулагая
(Малага, Балакан, Хулакай) (? – 1291), второй сын Менгу-Тимура,
великого хана Золотой Орды, второго сына Тукана, внука Бату. Весной
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1209 г. участвовал в набеге ордынских войск на владения Хулагуидов в
Закавказье, в битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела
поражение и отступила за Дербеи. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. М.–Л., 1946, Т. З. С. 78–79;124-1; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 50. Литература: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй
Золотой Орды. М., 1973. С. 59 [139].
Тайкожа – казнен Урус-ханом за ослушание, сын Тохтулы хожы
(Тоглы ходжа), внук Коншыка, а он же сын Сарыша и внук Оз-Темира.
Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Тайкожа – Тукай-Тимурид, сын Токтулы, внук Коншика. Казнен
Урус-ханом из-за неподчинения.
Такаджу (Такачу, Таджу) – третий сын Яку, сына Хинду, старшего
сына Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
«Этот Таджу правил юртом отца. Наконец его убил Токта». По данным
Рашид-ад-Дина, казнен после двухлетнего правления его отец – Яку.
Возможно, они оба были убиты по приказу великого хана Токты.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Рашид-адДин Указ. соч. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Такет – сын Турсына (младший сын великого Аз-Тауке) и Алки
(дочь батыра Токпанбета).
Такту-нука – сын Тукана, второго сына Бату, второго сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Отец Бабуджа и Тукель-Буки.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 72–73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч.
Т. 2. С. 49, 53.
Талас – сын Аскара, внук Кадырберген. А он же сын Касена и внук
Иманбека. А он же сын Найманкула, внук Камбара (1779–1850, условно),
управитель рода жалаир в Жетысу, награжден золотой медалью «За
усердие». А он же сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781).
Джадикович-Абылайханид [204, с. 160].
Талгат – сын Аскара, который родился в 1950 г. в г. Щучинске,
почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г. Москва),
заслуженный строитель РК (1994), награжден орденом «Знак Почета». С
1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г. Кокшетау. Внук
Галыма, а он же сын Касена и внук Мусы. А он же сын Санияза и внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Талгат – сын Ертаса, сын Мусылманкула, Мусылманкул сын
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Талгат - сын Канапия, он же сын Малгаждара, Малгаждар сын
Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из
сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Талгат - сын Оскенали Абамуслимова (1945 г.р.), он же сын
Абамусилима, он же сын Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена.
Ордаид-Джадикович.
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Талгат - сын Шырынбека, внук Сералхана, он же сын Есимхана,
внук Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Тамган – сын Абая, внук Оз-Темира.
Тамен – сын Болен-султана, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798) –
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан
Среднего жуза. Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Тана, 1818 г.р. – избранный старший султан Кокчетавского округа в
1854–1855 гг., сын Тортая, внук Чингиз-султана.
Тангкут – шестой сын Джучи-хана. У него было два сына в таком
порядке: 1) Субектай и 2) Тукуз. Разветвление этих двух упомянутых
сыновей в том виде, как (ниже) подробно излагается. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 56.]
Тангут – участник Западного похода, сын Кувадура, внук Жоши
(Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни, удел Джучи занимал
«обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в
Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов,
куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Тангут (участник западного похода) – сын Кувадура и внук Жоши
(Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни, удел Джучи занимал
«обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в
Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов,
куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Таниш-султан – сын Жанибек-хана, воевал с Шибанидами.
Танымхан – сын Адильказы (Адике), внук Аджи, в 1863 г. его
встречал на Алтае Григорий Потанин. А он же сын Когадая и внук
Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757
г. по указанию Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с
китайскими правителями и от них получил титул «ван» – князь. Сын
Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–
1724 – хана в Среднем жузе. А он же сын Болат-хана в Среднем жузе,
1718–1724, внук Азь-Тауке-хана, сын Жангир-хана, 1644–1652, внук
Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Тарбу – сын Менгу-Тимура, внук Тукана, а он же сын Бату-хана.
Батуханид [204, с. 255].
Тарбу – сын Тукана, внук Бату-хана, 1227–1255, основатель
Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой монгольской
войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с.
249].
Тарбу – сын Тукана, внук Бату-хана.
Тарияджи – второй сын Тудавура, второго сына Чимбая, десятого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы
по истории Казахских ханств... С. 39; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.
77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
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Тармаширин-хан, 1330–1334 – Чагатаид, сын Тува-хана. Принял
ислам как государственную религию. Совершил поход в Индию. Его
монеты найдены в г. Таразе.
Тастан – сын Мухаметсейита и внук Иманкул бия из рода жадаир, а
он же сын Камбара (1779–1850, условно), управитель рода жалаир в
Жетысу. Награжден золотой медалью «За усердие», и внук Алана. А он
же сын Али и внук Абылай-хана (гг.ж. 1711–1781). ДжадиковичАбылайханид [204, с. 160].
Татар (Тутар) (? – 1260) – старший сын Бувала, седьмого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Ногая. Рашид-ад-Дин
называет его также сыном Сонкура (Сингкум). Однако он противоречит
сам себе, объявляя Сингкума бездетным. Участвовал в походе монгол на
Иран в 1254–1260 гг. В 1256 г. прошел через Закавказье к театру военных
действий. В 1257 г. царевичи Джучиева Улуса располагались в
Хамаданской степи. В 1258 г. участвовал в штурме Багдада. Его войска
ворвались в город со стороны ворот Кальваза. Когда на пиру
скоропостижно скончался Булгай, Татар был обвинен в колдовстве и
измене. Его отослали к Берке, а тот вернул его на суд к Хулагу. Был казнен
2 февраля 1260 г. Его убийство послужило одним из поводов к войне
Джучидов и Хулагуидов. Источники: Киракос Гандзакеци. С. 227;
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин Указ.
соч. Т. 2. С. 78; Т. З. С. 33, 42, 54, 78; Тизенгаузен В.Г.. Указ. соч. Т. 2. С.
51, 57, 67, 68, 74, 75, 99. Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С.
58.
Татен – сын Когая, внук Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был
заложником у джунгар, в 1757 г. по указанию Абулхаир-хана назначен
послом в переговорах с китайскими правителями и от них получил титул
«ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза, внук
Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе. А он же Азь-Тауке-хана,
внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есим-хана, 1598–1614, 1627–
1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Татибек – сын Иринбека, внук Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? –
1342), хан Золотой Орды, 1312–1342. Сын Тогрылчи и внук МенгуТимура. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
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выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150]. А он же сын Тукана и
внук Бату-хана. Батуханид.
Татли – третий сын Токта-Кыйи (Токтакии), старшего сына Урусхана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына
Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Татлибек – седьмой сын Иринбека, пятого сына Мухаммед Узбека,
сына Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана,
внука Бату. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Таука – сын Мамырхана, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. ЖадиговичОнданаид [204, с. 67].
Таука, 1807 г.р. – волостной, сын Агадая, внук Мамана.
Тауке – сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана,
он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же
сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана,
а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и
внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Тауке – сын Букей-хана, 1815–1819 хан в части Среднего жуза.
Утвержден российским императором Александром I, внук Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Тауке – сын Уали-хана, внук Абылай-хана.
Тауке, 1809 г.р. – сын Досана, внук Ханбабы, воспитанник
Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он
же сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Таукель-бахадур-хан, 1582–1598 – сын Шигай-хана, победил
ташкентского Баба-султана, «брата посадил на калмаках, сына на
каракалпаках», вел переговоры с Москвой, вернул Ташкент.
Тауке-султан – сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака,
Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738. А он же внук Азь-Тауке-хана.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 235].
Тауке-султан – сын Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака,
Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–1738 и внук Азь-Тауке-хана.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 236].
Тауке-султан (1781–1841) – сын Айшуак-хана, надворный советник.
Тауке-хан – хан в части Среднего жуза, сын Абульмамбет-хана.
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Тауке-хан, 1680–1715 – сын Жангир-хана. Время его правления
историки называют «золотым веком». Издал свод законов «Жеті жарғы».
Превосходил всех своим умом, отвагой и мудростью.
Тахачар – сын Уруса, сын Уруг-Тимура, сын Ихбуха, сын Курила,
сын Либэшки, сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын Деренчина, сын ЯнчиТимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую власть в
Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедейхана, третьего сына Чингисхана.
Тахир-хан, 1523–1532 – сын Адик-султана. Не обладал ни
военными, ни дипломатическими способностями. Умер среди киргизов в
одиночестве.
Таш-Бука – сын Токдая, третьего сына Балакана, четвертого сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 5 5.
Таши-бек – третий сын Мубарек-ходжи, старшего сына Бузкулака,
второго сына Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Отец Ахмеда. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Таш-Тимур – сын Токдая, внук Балакана, а он сын Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 299].
Таш-Тимур – сын Токдая, третьего сына Балакана, четвертого сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55 [139].
Таш-Тимура – сын Джанса, внук Дервиш-хана, а он же сын ТулекТимура и внук Кунчека. Тукай-Тимурид [204, с. 265].
Тевка – сын Ишима, после возвращения из Москвы вместе с
калмыками напал на Тюменский уезд. Внук Кучума (Кошим), сибирский
хан (1563–1598), 17 лет воевал с русскими казахами и отстаивал свою
независимость. Умер 1601 г. Шибанид [204, с. 304].
Тевкель – сын Туглук-ходжи, старшего сына Минкаса (Менгасира),
четвертого сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингизсхана. Отец Семен-анике. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 62.
Тевкель (Туевкел, Тукель) – пятый сын Карачара. Он (также) не
имел детей. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2,
205. С. 59.]
Тевкель (Тукель) – сын Айбаджи, сына Кутлука, сына Урду-Мелика
(Орду-Малик), сына Ильтутура (Эль-Тутар), третьего сына Данишменда,
второго сына Баяна, второго сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 43; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
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Тезек-султан – полковник, сын Нурали, внук Адил-султана.
Оказывал помощь русским путешественникам – Ковалевскому и
Семенову-Тян-Шанскому.
Тека (? – 1301 г.) – второй сын Ногая, сына Тутара, внука Бувала,
седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Яйлак (Байлак
хатун). Около 1298–1299 гг. участвовал в погоне за сыновьями Курмыши
Абаджи, Караджином и Янджи, которые приняли решение откочевать к
Токте. Курмышевичи были настигнуты, но в произошедшей битве
победитель не выявился. Войска на ночлег «улеглись в полном оружии».
Ночью от Курмышевичей откочевал тысячник Кутугу, а к вечеру
следующего дня начались переговоры. Сыновья Ногая убедили Янджи в
необходимости примирения и гарантировали безопасность. В результате
братья Курмышевичи прибыли в ставку сыновей Ногая и были казнены.
Спасся лишь младший Янджи. После разорения около 1298–1299 г. Крыма
ряд эмиров Ногая оказались недовольны тем, что он вернул пленных без
выкупа. Эти тысячники решили способствовать Токте в победе над
Ногаем. По данным Рашид-ад-Дина, эмиры сказали Теке: «Мы все
сговорились относительно тебя, если ты поспешишь к нам, то
царствование мы передадим тебе». Но когда Теке прибыл в их лагерь, его
взяли под стражу. Джека разгромил войска эмиров. Триста всадников,
охранявших Теку, бежали вместе с ним. После поражения Ногая в 1300 г.,
по данным Бейбарса, сыновья Ногая, в том числе и Тека, прошли через
расположение войск Токты, используя пароль, который был «Итиль» –
Яик. После ухода Токты сыновья Ногая заняли прежние кочевья, а
возглавил их Джека. Тека вместе со своим братом Тураем заняли
позицию подчинения Токте. Джека подослал к нему убийц. Однако Теке
удалось выжить. Когда старший брат пришел навестить его, Тека заявил:
«Тому, который убивал меня, недолго останется жить после меня, и он
погибнет вслед за моею гибелью. Ты знаешь его лучше меня. Это тот,
который пришел ко мне спрашивать обо мне». Джека подослал к нему
другого убийцу, второй сын Ногая погиб. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 38, Рашид-ад-Дин Указ. соч. С. 83-84, 86;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. ТА. С. 114-115, 116; Т. 2. С. 57, 70–72. Все
сыновья Ногая погибли в междоусобных войнах. Сын Ногая, его улус –
между Доном и Дунаем, его жена Ефросинья – дочь византийского
императора; его дочь – жена Федора Смоленского. Смещал и назначал
ханов Золотой Орды. Был убит в 1300 г. Джучид [204, с. 293].
Теке – сын Чаган-Буки, третьего сына Куинджи, старшего сына
Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин Указ. соч. С. 69; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
Текны – третий сын Баяна, старшего сына Куинджи, старшего сына
Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
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сына Чингисхана, правителя Кок Орды (Синей Орды) и Алтачу хатун.
Источники: Рашид-ад-Дин Указ. соч. С. 67; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. АЗ.
Темир, 1981 г.р. – сын Болатбека, 1952, внук Жанатбекп
Ахметалиева (гг.ж. 1917–2007), педагог. Участник ВОВ, служил в
штурмовой авиации на самолете ЛА-5. Работал в г. Атбасаре директором
школы №95 в конце 1950–1960-х гг. Награжден многими медалями и
орденами СССР. А он же сын Ахметали- султана, который кочевал и
проживал в Кара-Булаке (современная территория близ г.
Семипалатинска). Внук Садыка, сын Жунуса, а он же внук Ногарбека,
сын старшего султана Кокчетавского уезда, внук Турлубека, старшего
султана Кокчетавского уезда. А он же сын Тауке-султана, внук Семекехана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–
1738. Внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 236].
Темирбек – сын Кутлук-Тимура, правителя Крыма в 1358 г., внук
Томгана, а он же сын Абая и внук Оз-Темира. Тукай-Тимурид [204, с.
272].
Темирбек – Тукай-Тимурид, сын Кутлук-Тимура, внук Тамгана.
Темир-Бука – сын Хулагу, внук Орда-Ежена.
Темир-Кутлук-хан, 1396–1399 – хан Золотой Орды, в 1399 г. в
жестоком сражении разгромил полчища литовского князя Витовта. Сын
Темирбека, внук Кутлук-Тимура, правителя Крыма в 1358 г., а он же сын
Томгана и внук Абая. Тукай-Тимурид [204, с. 272].
Темирлан – сын Талгата, внук Аскара, который родился в 1950 г. в
г. Щучинске, почетный гражданин г. Кокшетау, кандидат тех. наук (г.
Москва), заслуженный строитель РК (1994 г.), награжден орденом «Знак
Почета». С 1999 г. Указом Президента РК был назначен акимом г.
Кокшетау. А он же сын Галыма и внук Касена. А он же сын Мусы и внук
Санияза, а он же сын Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
Темир-Малик – сын Урус-хана, хан Золотой Орды, 1377–1379.
Казнен Токтамышем.
Темирхан - сын Медиубека, внук Толжан, Толжан (1900- ?,
партийный советский работник) сын Омархана, внук Елеусе, Елеусе сын
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Темирхан – сын Наймахана Камбарова (1841–1907, условно).
Управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Темирхан – сын Серика, внук Хамита. А он же сын Ахмедия и внук
Аппаса. А он же сын Адиля, 1822 г.р., хорунжий, и внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 241].
Темирхан – сын Шаирхана, внук Абутараби, он же сын Досана, он
же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
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Темиршах – сын Кажитолы, внук Арабшаха (Арабша, Арабияхоглан), 1375–1378, хан Золотой Орды, он же сын Болат-Тимура, хан
Золотой Орды 1365, 1367, 1369 гг., казненный Азиз-ханом, и внук
Мынтемира. Шибанид [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
Темир-шах – Шибанид, сын Кажитола, внук Арабшаха.
Темта – по данным «Истории Вассафа», сын Токты, шестого сына
Менгу-Тимура, второго сына Тукана, второго сына Бату, второго сына
Джучи, старшего сына Чингисхана. Источники: Тшенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 51, 83.
Тенгиз – второй сын Сайкал-оглана, третьего сына Рустама, третьего
сына Монгку-тая, старшего сына Тула-Буки, третьего сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37.
Тенибек (Танибек, Тыныбек), умер в 1342 г. Хан Ак Орды, 1341–
1342, наследник хана Улуса Джучи, его жена – Хан-Малик. Сын Узбекхана, 1312–1342, утвердил ислам на территории Золотой Орды как
государственную религию. Жена – дочь византийского императора,
сестра замужем за московским князем Юрием, и внук Торгула
(Тогрылча). Батуханид [204, с. 261].
Терагай – сын Хулагу, сын Тулуя, 1193–1232, четвертого сына
Чингисхана. Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61 [139].
Тимур – сын Тимур-бека, внук Кутлук-Тимура, а Тамгана (Нумкан)
и внук Абая. Тукай-Тимурид [204, с. 269].
Тимур – хан Золотой Орды, 1410–1411. Он сын Темир-Кутлуга.
Тимур (г. Алма-Ата) – сын Адильжана (Адик), 1951 г.р., Венгрия,
Будапешт, внук Сламжана. А он же сын Муратбека и внук Кунанбая. А он
же сын Аблы (Аблай), 1829 г., и внук Кашике (Кошке), 1799 г. А он же
сын Мамырхана и внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730-1748 гг. в
части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с.
68].
Тимур (Тимур-хан) – восьмой сын Тимур-бека, второго сына
Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго
сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец
Мухаммед-хана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств...
С. 40; Тизенгаузен В. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Тимур –Шибанид, сын Кутлука, внук Сайилкана.
Тимур-бек – сын Кутлук-Тимура. Внук Томтана (Нумкан), а он же
сын Абая и внук Уз-Тимура (Кин-Тимур). Тукай-Тимурид [204, с. 271].
Тимурбек (? – 1330) – старший сын Мухаммед Узбека, сына
Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука
Бату. Русские летописи отметили, что в 1330 г. у Узбека умер «...сын
Темир, иже уби загорского цара, и бысть царь Азбяк в печали велице...»
360

Умер бездетным .Источники: ПСРЛ. Т. 10. С. 203; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 52.
Тимур-бек (Тимур-хан, Тимур-Мелик-хан) – второй сын КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Хан-Мелика, Татли, АлиСултана, Тимур-Кутлук-хана, Ядгара, Пулада, Сервер-султана, МахмудСултана, Насыра, Тимур-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 40; Миргалеев ИМ. Материалы по истории войн
Золотой Орды с империей Тимура. С. 18, 63; Тизенгаузен В.Г.. Указ. соч. Т.
2. С. 62, 63. Литература: Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 59.
Тимур-Бука – первый сын Хулагу. У него были четыре старшие
жены: первая – Кукчин, дочь Тису-нойона из племени конкурат; вторая –
Аргун-тикин из племени аргунан, дочь Кури-Ккучакара; третья –
Кутуджин из племени; чтвертая – Баялун из племени конкурат, сестра
Кутуй хатун, жены Хулагу-хана. Кроме них у него были наложницы. От
этих упомянутых жен он имел шесть сыновей в таком порядке: 1)
Кублюк, родился от Кукчин; 2) Тука-Тимур, родился от Аргун-тикин; 3)
Джангкут, родился от Кутуджин; 4) Бука-Тимур, матерью его была
Баялун; 5) Сасы, родился также от Кутуджин; 6) Ушанан, родился также
от Кукчин. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2,
205. С. 47–48.]
Тимур-Кутлук (Тимир-Кутлуй) (? – лето (июнь–июль) 1400 г.) –
второй сын Тимур-бека, второго сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана
(Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура
(Уз-Тимур),
четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Глава Орды в левобережье Волги (1396–1398). Великий
хан Джучиева Улуса (1398–1400) Согласно Абулгази, «сердце ТимурКутлука запылало мыслью сделаться государем, поэтому он произвел
мятеж против Тохтамыш-хана» [133, с. 174].
Тимуртай – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана (Сайилкан), а он
сын Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Тимуртай (Тимур-бай) – седьмой сын Кутлуг-Тимура, девятого
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории казахских ханств…С. 37; Рашид-ад-Дин Сборник летописей… Т.
2 С.75. Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56 [139].
Тимур-хан – хан Золотой Орды, 1410–1411. Сын Темир-Кутлукхана, 1396–1399, хан Золотой Орды, в 1399 г. в жестоком сражении
разгромил полчища литовского князя Витовта. Внук Темирбека, а он же
сын Кутлук-Тимура, правителя Крыма в 1358 г. и внук Томгана. ТукайТимурид [204, с. 272].
Тимур-хан (? – 1412 г.) – сын Тимур-Кутлука, второго сына Тимурбека, второго сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына
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Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Зять эмира
Идегея. Занял ханский престол после Пулад-хана (умер в 813 г. хиджры
(06.05.1410 – 24.05.1411)). Выступил против фактического главы
государства, своего тестя эмира Идегея. Тот бежал в Хорезм. Тимур-хана
отправил в погоню эмиров Газана и Декне. После шестимесячной осады к
войскам эмиров присоединился отряд Тимур-хана, смещенного с престола
Джелаль-ад-Дином. В то же время эмир Газан вступил в переговоры с
Джелаль-ад-Дином. В результате Газан напоил Декне и «отправил своего
нукера Джан-ходжу убить несчастного Тимур-хана». Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 134, 193, 194, 209,214. Литература:
Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Указ. соч. С. 378, 379, 399, 401, 406; Селезнёв
Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 81.
Тимур-ходжа – сын Хизр-хана, старшего сына Монгкутая, старшего
сына Тула-Бука, третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. В
родословных списках Джучидов к его имени обычно добовляется: Тимурходжа, «...которого называют «чернолицым ханом, убившим своего отца».
«Йузи-Кара-хан» – букв, «хан с черным лицом», «покрывший себя позором
хан». Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 37, 350,
551–552; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 434; Р.Л. Т. 4. С. 22; Р.Л. Т. 1. С. 149;
Р.Л. Т. 7. С. 152. Участник Второй мировой монгольской войны
(Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и
земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Тимур-Ходжа – хан Золотой Орды в 1361 г., «чернолицый хан,
убивший своего отца» – из персидской летописи [85, с. 432].
Тимур-шейх – сын Кажи-толы, внук Арабшаха, а он сын Пулада.
Шейбаниды [204, с. 300].
Тине-Бек – сын Кара-Кисека и внук Умара. А он же сын Куртка и
внук Абая. А он же сын Оз-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатый
сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской войны
(Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и
земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Тиничи – второй сын Уркудага (Уругдака), третьего сына Куичека
(Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Тисин-Куртук – сын Улкута (Хулкуту), сына Хулагу, седьмого
сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47 [139].
Титигли – главная жена Узбек-хана, ханша.
Тихумет – сын Тахачара, сын Уруса, сын Уруг-Тимура, сын
Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки, сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын
Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана, прочно укрепил военно362

политическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Тлеу батыр – умер. в 1684 г., ногаец, полководец Тауке-хана, отец
Монке би.
Тлеубай – сын Жумакана, внук Алтына, а он же сын Жаукыра и
внук Бегалы 1809 г., волостной. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Тлеуберген Айгужинов (гг.ж. 1899–1937) – репрессирован,
реабилитирован в 1958 г., потомок Абульбамбета (гг.ж. 1739–1771).
Тлеуберды – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет) 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он
же сын Турсун хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Тлеужан – сын Касыма, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Тлеухан – сын Алимхана, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Тляукабыл – хорунжий, сын Абултая, внук Куяна. Постоянный
заседатель в Пограничной комиссии. Награжден золотой медалью.
Тобука, 1808 г.р. – волостной, сын Джангира, внук Джабая, правнук
Шанхая.
Тогаджа – сын Йику, который правил улусом Чимпая, казанен
Тохта-ханом, внук Хинду, а он же сын Чимпая и внук Жоши (Джучи)
(гг.ж. 1182–1227). По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к
западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до
мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Тогай – сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Тогай хан – сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын
Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын
Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он
же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук
Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана .
Тогай-хан – последний хан в г. Туркестане. Смещен кокандцами в
1816 г., погиб в Бухаре в 1826 г., сын Карабаша, внук Санкая. А он же
сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г. и внук Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
Тоган-Темир (1333–1368) – последний китайский император
династии Юань. Родоначальник монгольских ханов.
Тогжар – сын Бай-Тимура, внук Тукай-Тимура.
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Тоглук-Ходжа – старший сын Минкаса (Менгасира), четвертого
сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингис-хана.
Отец Тевкеля. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Тоглы-Темир – 1364–1368, г. Сыгнак, свергнут Урус-ханом. Сын
Сасы, внук Токжара, а он же сын Бай-Темира и внук Тукай-Тимура,
тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской
войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак
и земли ассов (побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с.
262].
Тогрул – сын Монке-Темир-хана, внук Тукана.
Тогрул (Тогрылча) – сын Монке-Темира (Менгу-Тимура), 1267–
1280. Чеканил свои монеты, воевал с иранским Абага-ханом. Внук
Тукана, а он же сын Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды,
участник и организатор Второй мировой монгольской войны (Западный
поход) по завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Тогток-Темир – сын Сабадая, один из сыновей Тулуя, младшего
сына Чингисхана.
Тогум-хан – в части Среднего жуза, умер. в 1824 г. Он сын Болатхана, внук Абульмамбет-хана.
Тогым – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович- Онданаид
[204, с. 67].
Тогым – сын Жангира, внук Шигая. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Тогым - сын Мынкуш-султана (примерные годы жизни:1740-1820
г.ж.), он же сын Тауке – солтана (рескрипт от 1776 года 25 мая по поводу
принятия подданства России казахами Среднего жуза. Привожу часть
текста: «..донося во первых от 23 июня и 14 октября прошлого 1775 г. о
вступивших вновь в наше подданство Средней орды Тортаулской
волости старшины по имени Тюри-батыре с четырмя сыновьями и в
тринадцати человеках, и потом сыне некого Тауки-солтана, Манкушсолтане в числе двадцати пяти человек старшин и простых киргиз..»),
Тауке – солтан сын Семеке хана(Шемяка, Шамаха, Шамяха, Шимаха,
Шимака) хан Среднего жуза 1724-1738 из династии Азь-Тауке хана (по
Аяшинову Д.- краевед)
Тогым-султан – сын Мурата, внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798),
хан в части Среднего жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771, хан
Среднего жуза. Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Тогын – сын Мусы, внук Санияза, а он же сын Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 238].
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Тод – сын Корачара (Харачар) один из сыновей Угедей-хана
третьего сына Чингисхана.
Тодомер – сын Алафранга (Ал-Афранг, Алабалан), сын Кейхату
(Гайхату), один из сыновей Аргун-хана 1284–1291, сын Абага-хана, сын
Хулагу. Тулуид.
Той-Ходжа (Туй-ходжи) – сын Кутлук-ходжи (Туглу-ходжа), внук
Кунгека (Кунчек), а он же сын Сарыча и внук Урунка. Тукай-Тимурид
[204, с. 264].
Ток – сын Абылай-хана.
Токанай - один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург
на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Из династии
Аблайхана.
Токанчар (Туканчар,
Буканчар) – старший сын Бай-Тимура,
старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Сасы и Бузкулака. Источники: Рашид-ад-Дин
Указ. соч. С. 77; Тизецгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Токдай – сын Балакана, внук Шейбана. Шейбаниды [204, с. 299].
Токдай – третий сын Балакана, четвертого сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Также известен как Муртад-Токдай или Токдай-Муртад
и Тама-Токдай. По данным Рашид-ад-Дина, в конце XIII – начале XIV в.
занимал Дербентский улус. В апреле–мае 1288 г. с пятью тысячами
всадников совершил вторжение в Закавказье. Весной 1290 г. участвовал в
набеге золотоордынских войск на Закавказье, владение Хулагуидов. В
битве на р. Карасу армия Джучиева Улуса потерпела поражение и
отступила за Дербент. Также Рашид-ад-Дин приводит данные об его
участии во втором походе Токты на Ногая в 1299–1300 гг. Вероятно,
именно его имел в виду Бейбарс при описании участников военных
действий, упоминая некоего Токту, добавляя прилагательное – отступник.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 37; Рашид-адДин. Указ. соч. Т. 2. С. 71, 74, 85; Т. 3. С. 118, 124–125; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 1. С. 113; Т. 2. С. 55, 68, 70, 71, 78. Литература: Горский А.А.
Указ. соч. С. 22.
Токжан - сын Баглана, внук Сейдина (1924 г.р., участник ВОВ),
Сейдин сын Шарипа, он же сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги
один из сыновей Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Токжар – сын Бай-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатый сын
Жоши- хана, участник Второй мировой монгольской войны (Западный
поход, 1236–1242 гг.), получил во владение Мангышлак и земли ассов
(побережье Каспийского моря). Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Токпанбет (Ер-Токпанбет) – сын Сакая, сына Тунгата, сына
Умбета, сына Карткула, сына Кенже.
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Токтакия – хан Золотой Орды в 1377 г. Он сын Урус-хана. Хан
Синей Орды (1378). «Он был умным и рассудительным правителем».
Руководил походами на Тохтамыша. Пришел к власти после смерти отца,
отравлен два месяца спустя.
Токта-Кыйа (Токтакия) – старший сын Урус-хана, сына Бадыка,
сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Около 1371–1372 гг. возглавлял ордынские
войска. Тогда они выступили против Токтамыша, поддерживаемого
Тимуром. Когда Токтамыша и «войско... конное и пешее, переправилось
через реку Чир», произошла битва. Токтакия одержал победу. Токтамыш
чуть не утонул в Сейхуне. После смерти Урус-хана (около 778 г. хиджры
(21.05.1376 – 09ю05.1377)) занял ханский престол. Однако после
трехмесячного правления он скоропостижно скончался. Отец Бахшибия, Севди, Татли, Анике-Булада (Инике-Булад), Бугучака, Тенгри-Берди.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 42;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62, 106, 108, 131, 135, 137, 146, 147,
149, 207, 211, 214. Литература: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Указ. соч.
С. 318, 320. Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 73; Миргалеев
И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамышхана. С. 54–56.
Токтамыш – сын Ажу, внук Ырыма, старший брат Абулхаир-хана.
Токтамыш – сын Батыр-хана Младшего жуза.
Токтамыш-Гирей – хан крымский в 1608 г., сын Гази-Гирей-хана.
Токтамыш-хан – Тукай-Тимурид, сын Тайкожа, внук ТоктулыХожа. Хан Синей Орды, 1377–1380, а затем и объединенной им Золотой
Орды, 1380–1395. Неоднократно осаждал и сжигал Москву, первый раз –
в 1382 г. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение.
Токтасын – сын Мыкау, сына Жумакана, сына Салмакхана, сына
Тезека, сына Кеншимбая, сына Толегена, сына Шобаша, сына Шоткара,
сына Кулкара, сына Акмырзы, сына Жамета
Токтаул – советник Азь-Тауке-хана, отец Ногай батыра из
аргынского рода караул (аман, шашке).
Токтулы-Кожа – Тукай-Тимурид, сын Коншика, внук Сарыша.
Токты – сын Менгу-Тимура, внук Тукана, а он же сын Бату-хана.
Батуханид [204, с. 254].
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Тола-Бука (Тула-Буки) – сын Кадака и внук Шейбана. Джучид
[204, с. 294].
Толебай – доктор сельскохозяйственных наук. Сын Сагади (гг.ж.
1926–1997 г.ж.), участник ВОВ. Внук Коненбая, погибшего в 1942 г.,
рядовой. Его жена Даметкен (ум. в 1974 г.) с риском для жизни сохранила
личную печать Наймахана. Наймахан Камбаров (1841–1907, условно) –
управитель рода жалаир в Жетысу. Его личная тамга (печать)
сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит рядом с полковником
Чингизом Валихановым. Джадикович-Абылайханид [204, с. 161].
Толе-Буга-хан (Толе-Бука) – 1287–1291, совместно с Ногаем
совершил набег на Польшу, его соправители: Алгу, Тогрыл и Кунчек. Все
убиты Ногаем и Тохтой в 1291 г. Сын Тарбу, внук Тукана. А он же сын
Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор
Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 249]. Хан Золотой Орды, 1287–1291.
Посажен на трон Ногаем, совместно с ним совершил набег на Польшу.
Ссора с Ногаем привела его к смерти. Вместе с ним были убиты его
соправители: Алгу и Тогрул – сыновья Монке-Темира и Кончак – сын
Тарбу.
Толеген – сын Зейнулы, внук Тлеухана, а он же сын Алимхана, внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 247].
Толек-Темир – сын Коншыка, внук Сарыша, а он же сын ОзТемира и внук Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана. ТукайТимурид [204, с. 285].
Толенды – капитан, сын Толебая, доктор сельскохозяйственных
наук. Внук Сагади (гг.ж. 1926–1997), участник ВОВ. А он же сын
Коненбая, погибшего в 1942 г., рядовой. Его жена Даметкен (ум. в 1974
г.) с риском для жизни сохранила личную печать Наймахана. Наймахан
Камбаров (1841–1907, условно) – управитель рода жалаир в Жетысу. Его
личная тамга (печать) сохранилась. На фото 1891 г. (г. Омск) он сидит
рядом с полковником Чингизом Валихановым. ДжадиковичАбылайханид [204, с. 161].
Толет – сын Смагула, внук Нурпеиса, 1838 г.р., а он же сын
Арыслана, майор, старший султан Акмолинского округа, награжден
двумя золотыми медалями, внук Худайменды. Ордаиды-Джадикович
[204, с. 238].
Толеу – сын Жадика, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 241].
Толеу – сын Мадеша, внук Мукаша, а он же сын Тогая и внук
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 240].
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Толжан (1900 -?, партийный советский работник) – сын Омархана,
внук Елеусе, Елеусе сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Толкын – сын Алькена, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
247].
Тома-Токдай – сын Токдая, внук Балакана, а он сын Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 299].
Томган – сын Абая, внук Оз-Темира, а он же сын Тукай-Тимур,
тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой монгольской
войны. Тукай-Тимурид [204, с. 272].
Торгылча – сын Менгу-Тимура, внук Тукана, а он же сын Батухана. Батуханид [204, с. 260].
Торежан – сын Маймака, внук Барамыка, а он же сын Шоман хажы
и внук Кудайкул имама. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Торж – сын Кадагана (Кадан, Хадан) (перс. Кадан-огул, кит. Хадань, первая пол. XIII в.), Угедеид, шестой сын Угедей-хана. Во время
Второй мировой монгольской войны Бату командовал войсками на
Кавказе и в Трансильвании [139], один из сыновей Угедей-хана, третьего
сына Чингисхана.
Тортай – волостной, сын Чингиза, внук Абылай-хана.
Тохта (Токты, Тохта-Гиас ад Дин Тохтай) (? – 1312) – хан Золотой
Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к власти в 1290
г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые годы своего
правления ему пришлось следовать воле своего покровителя. В 1293–
1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудан). Дюденева
рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая. В 1297/98
гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе
второго выступления он разбил войска темника. Значительную часть
войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить
волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и
Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими
землями хан умело использовал политические распри. Сначала он
поддерживал коалицию московского, тверского и переяславского князей
в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу, а
после смерти последнего столкнул московского князя Юрия Даниловича
и тверского князя Михаила Ярославовича [155, с. 149–150]. А он же сын
Тукана и внук Бату. Батуханид. Отец Сеадет-бека, Абу-Саида, МирКасима, Мир-Сейида. По данным абд-ар-Разака Самарканди, в период с
28 марта по 26 апреля 1419 г. пребывал при дворе Улугбека в
Самарканде. После того как он был принят «по-царски... получил
позволение уйти обратно». В 826 г. хиджры (15.12.1422 – 04.12.1423) в
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Самарканде получили известие, что «Борак-оглан захватил орду
Мухаммед-хана и большая часть улуса Узбекского подчинилась и
покорилась ему».
Тохтакучук – сын
Мамырхана, внук
Кучук-хана (Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Тохтамыш-Гирей, 1608 – сын Гази-Гирея II, 1588–1607, 1596–1608.
Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход на Москву, в
1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел полное поражение, а он
же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана, 1466–1472, 1513.
Тукай-Тимурид [204, с. 289].
Тохтамыш-хан – хан Синей Орды, 1377–1380, а затем и
объединенной им Золотой Орды, 1380–1395. В 1382 г. сжег Москву.
Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие бунта и
неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и исчезновения,
лишился крова и дома. Умер естественной смертью в пределах Тулина
(Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили голову, которая была
предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У Тохтамыша от разных жен и
наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к власти с помощью эмира
Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и потерпел сокрушительное
поражение. Сын Тайкожи, казнен Урус-ханом за ослушание, внук
Тохтулы хожы (Тоглы ходжа), а он же сын Коншыка и внук Сарыша.
Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Тохтулы-хожы (Тоглы-ходжа) – сын Коншыка, внук Сарыша, а он
же сын Оз-Темира и внук Тукай-Тимура, тринадцатого сына Жоши-хана.
Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Тубтай – сын Менгу-Тимура, внук Тукана, а он же сын Бату-хана.
Батуханид [204, с. 254]
Тубтай – сын Туда-Монке (Туда-Менгу), 1280–1287. Отстранен от
власти в Орде племянниками. Принял ислам в 1283 г. После смерти
Менгу-Тимура на трон Золотой Орды взошел его младший брат ТудаМенгу, так как сыновья покойного хана были еще малолетними. Он
правил до 1287 г. После отказался от государственных дел в пользу ТулаБука, став другом дервишей и шейхов [166, с. 62]. Сын Тукана, внук Батухана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор
Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Тубута – сын Тулунбека, внук Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? –
1342), хан Золотой Орды, 1312–1342. Сын Тогрылчи и внук МенгуТимура. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из
главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
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часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150]. А он же сын Тукана и
внук Бату-хана. Батуханид.
Тува (Дува) – хан, Чагатаид, сын Барак-хана, внук Есенту.
Правитель Мавераннахра, 1301–1307. Пришел к власти с помощью
Хайду-хана. Имел 24 сына.
Туган-Буха – сын Тумэна, внук Мири, один из сыновей Угедейхана, третьего сына Чингисхана
Туганчар – сын Туган-Бухи, внук Тумэна, сын Мири, один из
сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Туганчар (Буканчар) – сын Эбугэн-Туркана (Абукан-Туркан), сына
Баянджара, десятого сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-Ад-Дин. Указ.
соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Тугдыбек – шестой сын Мухаммед Узбека, сына Тогрылчи, десятого
сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука Бату. Умер бездетным.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52. Против него был
составлен заговор, но Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он
уничтожил заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских
мусульман – часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную
внешнюю политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил
поборы с русских князей, значительно урезал налоговые льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150]. Внук Тогрылга. А он
же сын Тукана и внук Бату-хана. Батуханид.
Туглу – старший сын Сасы, старшего сына Туканчара, старшего
сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Умер бездетным. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Туглу-бий – шестой сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана,
сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
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Туглуг – сын Хутлугтогмиша, внук Турчана, сын Туганчара, сын
Туган-Бухи, сын Тумэна, сын Мири, один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
Туглук-Пулат – четвертый сын Тимур-Мелика, второго сына Урусхана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына
Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Ак-Пулада и БердиПулада. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Туглук-Темир-хан – основатель государства Моголистан, сын
Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид
Туглук-Тимур – четвертый сын Буджкака, четвертого сына Сасы,
старшего сына Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Туглук-Тимур-хан – сын Эмиль-Ходжи, внук Тува-хана. Его
посадил на трон дуглат Пуладчи. Основатель нового государства
Моголистан (Семиречье и Кашгария). На охоте в 1358 г. убил своего
тестя, эмира Казагана, и захватил власть.
Туглук-хаджи (Тугла-хаджа, Туклук-хаджи) – сын Арабшаха,
второго сына Пулада (Фулад), шестого сына Бадакула, старшего сына
Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына
Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С.
36; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Туглук-ходжа – старший сын Минкаса (Менгасира), четвертого
сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимура), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана
.Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62
Туглы-Тимур – сын Монгкутая, внук Тула-Буки, а он сын Кадана и
он же внук Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Туг-Тимур – сын Цэцэга, сын Хотлог-Тимура, сын Олзий-Тимура,
сын Бури-Тимура, сын Чапар-хана (Чабар), 1301–1303, низложен от
власти Тувой, сын Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую
власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей
Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Тугулджа – дочь Ногая. Участвовала в военных сражениях наряду с
мужчинами в конфликте братьев Джеки и Теки. [Н.И. Веселовский.
Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6., Хан из темников
Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 56.]
Тугум-султан – сын Абылай-хана. В 1778 г. был послом Абылайхана в Петербурге и принят императрицей Екатериной II.
Тугум-хан – хан Казахской Орды, 1533 – 27.07.1537 гг., в битве
четырех народов под Сан-Ташем погиб в бою, отстаивая независимость
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своего государства. Вместе с ним погибли 9 его сыновей и 37 султановчингизидов Казахской Орды.
Тудавур – второй сын Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Маджара. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 39; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 76, 77. Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58, 59. Было два сына: 1) Маджар, у которого было
три сына в таком порядке: Мелик, Ходжа и Куртукачу; 2) Тарияджи, у
которого детей не было. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 59.]
Тудаджу (Тудачу) – второй сын Ийсу-Буги, старшего сына
Шингкура, девятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 58 [139].
Тудакан – старший сын Бекдуза (Бекруз), второго сына Мингкадара,
второго сына Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 76; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Тудакан – третий сын Ийсу-Буги, старшего сына Шингкура,
девятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Туда-Менгу – великий хан Улуса Джучи (1281 – ок. 1286). Третий
сын Тукана, второго сына Бату. Годы жизни неизвестны. По сведениям
Рашид-ад-Дина, он царствовал «некоторое время». Затем власть
узурпировали «под тем предлогом, что он
помешан», сыновья
Менгу-Тимура, Алгуй и Тогрыл, и сыновья Торбу – Тула-Бука и Кунчек,
и «сами совместно царствовали пять лет». Поскольку убийство ТулаБуки и Алгуя произошло в 1291 г. (04.01 – 23.12), то отречение ТудаМенгу необходимо отнести к 1285–1286 гг. При этом арабский автор
Бейбарс отмечает, что Туда-Менгу правил также пять лет, а вступил он
на престол в августе 1281 г. В этом случае также получаем дату – 1286 г.
Бейбарс относит отречение Туда-Менгу к 686 г. хиджры (16.02.1287 –
05.02.1288) [133, с. 189].
Туда-Менгу – третий сын Тукана. Матерью его и Мунга-Тимура
была Кучу хатун из племени ойрат, сестра Ольджай хатун и Бука-Тимура.
Этот Туда-Менгу имел двух жен: Ирыкадж из племени конкурат и ТураКутлуг из племени алчи-татар. Были у него три сына в таком порядке: 1)
Ур-Менгу, родился от Ирыгаджи, 2) Чечекту, родился от Тура-Кутлуг, 3)
Тубтай, мать его неизвестна. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 52.]
Туда-Менгу (Туда-Монке) – сын Менгу-Тимура, внук Тукана, а он
же сын Бату. Батуханид [204, с. 255].
Туда-Монке (Туда-Менгу), 1280–1287 – отстранен от власти в Орде
племянниками. Принял ислам в 1283 г. После смерти Менгу-Тимура на
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трон Золотой Орды взошел его младший брат Туда-Менгу, так как
сыновья покойного хана были еще малолетними. Он правил до 1287 г..
После отказался от государственных дел в пользу Тула-Бука; став другом
дервишей и шейхов. [166, с. 62]. Сын Тукана, внук Бату-хана, 1227–1255,
основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой
монгольской войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана.
Батуханид [204, с. 249].
Тудан (Тудакан) – «Рать Дуденя» в 1292–1293 гг. опустошила Русь.
Сын Монке-Темира (Менгу-Тимура), 1267–1280. Чеканил свои монеты,
воевал с иранским Абага-ханом. Внук Тукана, а он же сын Бату-хана,
1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор Второй
мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Тудукан (Тудан, Дюдень) – третий сын Менгу-Тимура, великого
хана Джучиева Улуса, второго сына Тукана, внука Бату и Султан хатун. В
1291 г. наряду со своими братьями Буркуком (Бурлюком), Сарай-Бугой
присоединился к заговору Токты и Ногая против Тула-Буки и его
союзников [133, с. 188].
Тузун – сын Туглуга, внук Хутлугтогмиша, сын Турчана, сын
Туганчара, сын Туган-Бухи, сын Тумэна, сын Мири, один из сыновей
Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Туйтен – сын Жумаша, внук Мужгажи. А он же сын Бека, 1812 г.р.,
волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями, и внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Туй-Ходжа (Той-Ходжа) – старший сын Кутлук-ходжи (Туглуходжа), старшего сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына
Урунка, третьего сына Гука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Токтамыша, великого хана Золотой
Орды. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61–62, 131–132, 211, 214.
Тук_Тимур – четвертый сын Кокджу, старшего сына Беркечара,
четвертого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 34; Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С.
73; Тизенгаузен В.Г Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Тукан – второй сын Балакана, четвертого сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 55.
Тукан – второй сын Бату. Имел пятерых сыновей: Тарбу, МенгуТимур, Туда-Менгу, Такту-Нука, Угэчи. Двое из них, Менгу-Тимур и
Туда-Менгу, стали великими ханами Золотой Орды. Отец Тарбу, МенгуТимура, Туда-Менгу, Туктунуки, Угэчи (Угачи). Источники: Рашид-адДин. Сборник летописей. Т. 2. С. 38, 71–72; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
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2. С. 22, 29, 49–50, 52–53, 68–69, 82, 86, 91, 100, 103, 141, 205–206.
Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 72; Юрганов А.Л. Указ.
соч. С. 166.
Тукан (Туган, Тутукан) – сын Бату-хана, 1227–1255, основатель
Золотой Орды, участник и организатор Второй мировой монгольской
войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с.
248].
Тукан-султан – сын Бату-хана (не царствовал).
Туканчар – сын Бай-Тимура, внук Тука-Тимура. Тукай-Тимурид
[204, с. 271].
Тука-Тимараа – сын Меркана, внук Шейбана. Шейбаниды [204, с.
299].
Тука-Тимур – тринадцатый сын Джучи-хана. У этого Тука-Тимура
было четыре сына; имена их и разветвление детей их в таком виде, как
(ниже) по порядку перечисляется. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из
персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 59.]
Тука-Тимур (Бука-Тимур) – второй сын Тимур-Буки, сына Хулагу,
седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана и Аргун-текин (по Муиззу, Кагри хатун). Возможно, именно
он возглавлял набег на Тверь зимой 1294 г. и известен русским
летописям как Токтемирь. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 71;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47.
Тука-Тимур (Бука-Тимур) – старший сын Меркана, шестого сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 74; Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Тука-Тимур (Бука-Тимур) – тринадцатый сын Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Участвовал в общемонгольском курултае, на
котором избрали великим ханом Угедея, третьего сына Чингисхана.
Получил улус в правом крыле Джучиева Улуса – Кок Орде (Синей Орде).
Ее составляли владения пяти братьев Бату: старшего Орду и младших –
Удура, Тука-Тимура, Шингкура и Сингкума. Географически восточные
авторы располагают Синюю Орду в пределах «Улуг-тага, Секиз-Ягача и
Каратала до пределов Туйсена, окрестностей Дженда и Баркченда».
Присутствовал в 1246 г. на курултае при избрании великим ханом Гуюка.
Источники: Бичурин Иакинф. Указ соч. С. 306; Материалы по истории
Казахских ханств... С. 39; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 19, 118; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 21, 34, 41, 59–61, 66, 84. Литература: Селезнёв
Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 25, 59–60, 73–74.
Тукбай – сын Урикбаши, Тука-Тимура (Бука-Тимура), тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Алты-Куртука.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60–61.
374

Тукель-Бука – второй сын Тункту-Нуки, четвертого сына Тукана,
второго сына Бату, второго сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 13; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 53.
Тукель-Бука – сын Хукчи, второго сына Сартака, старшего сына
Бату, второго сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49.
Тукель-Бука (Тугел-Бука, Менгли-Бука) – сын Токты, шестого сына
Менгу-Тимура, великого хана Джучиева Улуса, второго сына Тукана, внука
Бату. После победы отца над Ногаем (1300 г.) и его старшим сыном Джекой
(1301 г.) получил во владение улус Ногая и «утвердился в Исакчи, на реке
Дунае и на местах, прилегающих к Железным Воротам». Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49–51, 117.
Тукель-ходжа – старший сын Ильбека (Эль-бек), пятого сына
Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 34; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Туклуджа – восьмой сын Мингкадара, второго сына Бувала,
седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин.
Указ.соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Туклупая (Туклубай) – второй сын Бекдуза, второго сына
Мингкадара, второго сына Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2 С. 76;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Тукрак – сын Алты-куртуки, сына Тукбая, сына Урунка (УрунгТимур), третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Дервиша. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Тукта-Пулад (Токта-Пулад) – третий сын Тимур-Мелика, второго
сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго
сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец ТогайПулада, Сарай-Пулада. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Тук-Тимур – старший сын Черика, пятого сына Шейбана, пятого
сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 744; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 55.
Тук-Тимур – сын Кокджу (Кукджу), Кокджу – сын Беркечара,
одного из сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 25].
Туктува – старший сын Сартака, старшего сына Бату, второго сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 49.
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Туктунука – четвертый сын Тукана. Имена жен его неизвестны. Он
имел двух сыновей в таком порядке: Бабудж и Тукель-Бука. [Тизенгаузен
В.Г. Извлечения из персидских
Тукуджа – старший сын Абукана, третьго сына Мингкадара,
второго сына Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин Указ. соч. Т. 2. С. 76; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Тукуз – второй сын Тангкута, шестого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Колимтая, Арслана, Буралыги. Возможно, являлся
одним лицом с эмиром Тукуз-огулом. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин Указ. соч. Т. 2. С. 75;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56. Участник Западного похода, внук
Кувадура, а он же сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни,
удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с.
293].
Тула-Бука – сын Кадака, третьего сына Шейбана, пятого сына
Джучи-хана. Отец Мангутая и Туман-Тимура. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Тула-Бука (? – 1291 г.) – великий хан Джучиева Улуса с ок. 1286 –
1291 г. Старший сын Тарбу, старшего сына Тукана, второго сына Бату.
Источники: [133, с. 194].
Тулек – шестой сын Мухаммед-хана, второго сына Хасана, второго
сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго
сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Возможно, являлся ханом Мамаевой Орды, известный по
русским летописям как Тюляк (см. Мухаммед Бюлек). Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Тулек-Тимур – второй сын Куичека (Кунчека), сына Сарича,
четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Дервиш-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 39; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 61.
Тулик – сын Сапаргали, внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын
Кашике (Кошке), 1799 г., и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Тулуй – четвертый сын Чингисхана. Регент империи после смерти
отца, 1227–1229. Хранитель и управитель основной части империи.
Супруга Соргактани беки – христианка несторианского толка, умерла в
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1252 г. Имел 10 сыновей. Продолжал военные действия против
Китайской империи.
Тулук – сын Жанибек-хана, 1342-1357. Хан Золотой Орды с 1342 г.
Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил
двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Тулук (Кулук), 1497–1530 – хан в южной части Сибирии. Сын
Ибак-хана, 1468–1495, союзник казахских ханов против Шибанидов, внук
Махмутек-хана, 1430–1465, сибирский хан, он же сын Кажи-Махаммед, с
помощью ногайских мурз в 1420 г. провозглашен сибирским ханом, в
1430 г. потерпел поражение от Абулхаир-хана (Шибанид), он же сын
Али-Ходжа и внук Бекконды. Шибанид [204, с. 303].
Тулукан – сын Менга-Бука, внук Тохты (Токта) (? – 1312), хан
Золотой Орды в 1290–1312 гг. Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к
власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые
годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя.
В 1293–1294 гг. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей,
поддержав городецкого князя Андрея Александровича, и направил на
Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудан). Дюденева
рать расправилась с русскими князьями – сторонникам Ногая. В 1297/98
гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе
второго выступления он разбил войска темника. Значительную часть
войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить
волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и
Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими
землями хан умело использовал политические распри. Сначала он
поддерживал коалицию московского, тверского и переяславского князей
в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу,
а после смерти последнего столкнул московского князя Юрия
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Даниловича и тверского князя Михаила Ярославовича [155, с. 149–150]. А
он же сын Тукана и внук Бату. Батуханид.
Тулумбай – ее Узбек-хан выдал замуж за египетского султана альМалик ан-Насира (по арабским и персидским источникам), она – дочь
Тогаджа и внучка Йику, который правил улусом Чимпая, казанен Тохтаханом, а он же сын Хинду и внук Чимпая. Джучидка [204, с. 293].
Тулунбек – сын Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? – 1342). хан
Золотой Орды, 1312–1342. Сын Тогрылчи и внук Менгу-Тимура. После
смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним из главных претендентов
на трон. Против него был составлен заговор, но Узбек был предупрежден
и успел уехать в степь. Он уничтожил заговорщиков и пришел к власти,
опираясь на ордынских мусульман – часть армии и купечество. Узбек
проводил наступательную внешнюю политику, вел постоянные войны в
Закавказье. Ужесточил поборы с русских князей, значительно урезал
налоговые льготы священнослужителям. Малейшее проявление
неповиновения означало для любого из русских князей смерть. По
приказу Узбека были наказаны шестеро князей. Однако хан
покровительствовал московской династии, выдав ей ярлык на великое
княжество [155, с. 150]. Внук Тогрылга. А он же сын Тукана и внук Батухана. Батуханид.
Тулык, 1818 г.р. – избранный старший султан Каркаралинского
округа. Он сын Турсуна, внук Чингиз-султана, правнук Бокей-хана.
Тумакан – первый сын Кули. Этот Тумакан имел трех старших жен:
одна, по имени Булуган, из племени татар, дочь Сукал-нойона, другая, по
имени Буралун-хатун, из племени, третья, по имени Ольджай,
(собственно) была наложницей. Он имел трех сыновей в таком порядке:
1) Джарук, у которого была жена по имени Якуртумчак, и от нее два
сына: Нокай и Саталмиш; 2) Мубарек, появился на свет от упомянутой
Буралун хатун и имел пятерых сыновей: Иль-Буку и Тура-Тимура; 3)
Кучук, родился от упомянутой наложницы Ольджай. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 45.]
Тумалик – сын Ариклы (Аби), внук Урунк (Урунк-Тимур), а он же
сын Тукай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Тумалык – сын Ариклы (Аби, Абая), второго сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Эмкана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 60–61.
Туман – второй сын Кули. Родился от Едикен хатун; он имел
несколько жен и наложниц. Имя одной из старших жен его Буралун. У
него было семеро сыновей в таком порядке: 1) Ак-Куюк, у которого был
сын Буралыги; 2) Данишменд; 3) Куртагачи; 4) Кутлуг-Бука; 5) КутлугТимур; 6) Иль-Тимур; 7) Яйлак. Эти (последние) шесть сыновей не имели
детей. Имя матери Ак-Куюка, Данишменда, Куртагаджи и Кутлуг-Тимура
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неизвестно. Кутлуг-Бука родился от Буралун, а Иль-Тимур от наложницы.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 46.]
Туман-Тимур – сын Тула-Буки, внук Кадана, а он сын Шейбана.
Шейбаниды [204, с. 300].
Тумэн – сын Мири, один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Тунгачин
Бекмурат Ахмедович, 1936 г.р. - сын Рабиги
Альмухамедовны Сейдалиной и Ахмеда Хангиреевича Тунгачина,
родился в 1936 г. в Воронежской области.
Тунгачин Рашид Ахмедович (1923 -1941) - старший сын Рабиги
Альмухамедовны Сейдалиной и Ахмеда Хангиреевича Тунгачина,
родился в 1922 г. в г. Иргизе. После окончания школы в 1940 г. был
призван в Красную Армию, на начало Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) служил в гарнизоне Брестской крепости, с 1941 г.
считается пропавшим без вести.
Тунгачина Роза Ахмедовна, 1925 г.р. - старшая дочь Рабиги
Альмухамедовны Сейдалиной и Ахмеда Хангиреевича Тунгачина,
родилась в 1925 г. в г. Иргизе. В 1948 г. окончила Казахсий
государственный университет им. С.М. Кирова, филологический
факультет. В 1948 г. поступила в аспирантуру, но в 1950 г. была
отчислена после ареста отца, Тунгачина А.Х., которого осудили по 58
статье и объявили «врагом народа». В дальнейшем преподавала русский
язык и литературу в учебных заведениях Челкара, Талгара и Алма-Аты.
С 1977 г. на пенсии.Муж – Тарабаев Саид Иманбекович (1915 - 1990 гг.),
кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института
металлургии АН КазССР. Дочь – Тарабаева Анель Саидовна (1960 г.р.),
доцент кафедры и иммунологии и аллергологии Казахского
государственного медицинского университета им. Асфендиярова.
Тунгачина Шахзада Ахмедовна, 1933 г. р. - дочь Рабиги
Альмухамедовны Сейдалиной и Ахмеда Хангиреевича Тунгачина,
родилась в 1933 г. в г. Земетчино Воронежской области. В 1950 г.
поступила в Казахский государственный университет им. С.М. Кирова,
филологический факультет, казахско-русское отделение, который с
отличием закончила в 1955 г. С 1956 г. и до выхода на пенсию в 2005 г.
проработала преподавателем, а затем доцентом кафедры русской
филологии филологического факультета Казахского государственного
университета им. С.М. Кирова.
Тунк – сын Минг-Тимура (Кулук-Тимур), старший сын Бадакула,
старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных»)
Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда свеча жизни
Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава его…
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славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец БекКунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта, внук
Бадакула, а он сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбаниды [204, с.
299].
Тунка (Тука) – третий сын Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
По данным «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн
относительно доблестей благородных») Махмуда бен Эмир Вали, является
сыном Минг-Тимура, сына Бадакула. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 348; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Литература: Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 59.
Тунки (Туки) – сын Бек-Кунды (Бек-Хунды), внук Бадакула, а он
сын Джучи-Буки и внук Бахадура. Шейбаниды [204, с. 299].
Тун-Ходжа – сын Боралди (Буралтай), внук Кутлук-Тимура, а он же
сын Саийлкана и внук Шейбана, участника Второй мировой монгольской
войны (Западный поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Тун-Ходжа-оглан – сын Балык-оглана, сына Бурултая
(Боралди), старшего сына Кутлуг-Тимура, девятого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 37.
Турай (Тури) (? – зима 1301/02 гг.) – третий сын Ногая, сына
Тутара, внука Бувала, седьмого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Около 1298–1299 гг. участвовал в погоне за сыновьями
Курмыши Абаджи, Караджином и Янджи, которые приняли решение
откочевать к Токте [133, с. 196].
Туракина хатун – из племени меркит, супруга Угедей-хана. В
1241–1246 гг. была правительницей империи, сменила всех вельмож и
отравила русского князя Ярослава.
Тура-Темир – сын Ширеки, внук Менгу-хана, 1251–1259, один из
сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Тура-Тимир – второй сын Мубарека, второго сына Тумакана,
старшего сына Кули, второго сына Орду, старшего сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 69;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
Тур-Бука (Курбука) – сын Кублука (Куйлюка), старшего сына
Тимур-Буки, сына Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына Джучихана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т.
2. С. 47.
Турда-Галий – сын Досалы-султана, внук Булхаир-султана.
Турджи – второй сын Карачара, сына Удура, двенадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Ананды. Источники:
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
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Турджи (Дорджи) – сын Маджара, внук Шейбана. Шейбаниды [204,
с. 300].
Турджи (Дорджи) – сын Маджара, одиннадцатого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 56.
Туреджан, 1810 г.р. – волостной, сын Уали-хана, внук Абылай-хана.
Турехан – сын Батырхана, внук Уали имама, а он же сын Торежана
и внук Маймака. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Туржан – сын Кушика, 1787 г.р., внук Санияза. А он же сын
Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
Тури – все сыновья Ногая погибли в междоусобных войнах. Сын
Ногая, его улус – между Доном и Дунаем, его жена Ефросинья – дочь
византийского императора; его дочь – жена Федора Смоленского.
Смещал и назначал ханов Золотой орды. Был убит в 1300 г. Джучид [204,
с. 293].
Тури (Бури) – старший сын Балакана, четвертого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств... С. 37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 55.
Тури (Турай) – сын Ногая. Рукн эд-Дин Бейбарс сообщил, что с 6
сентября 1301 по 25 августа 1302 г. следующие подробности. В этом же
году двинулся (в поход) Турай, сын Ногая, чтобы отомстить за отца и
двух братьев своих. Он пустился на хитрости и для осуществления своей
цели и достижения того, что ему нужно было, началась (разных) уловок.
Так, он отправился к сыну Менгутемира Сарайбуге, которого брат его
Токта поставил на место Ногая. Турай подделался к нему, старался его
расположить в свою пользу и опутал его, а когда заметил его
расположению к нему, то вовлек его в дело брата своего Токты, объяснив
ему, что он (Сарайбуга) имеет больше его (Токты) прав на царство и на
управление государством, и соблазнил его. Тот согласился с ним и
поддался лжи его до того, что был проведен им. [Н.И. Веселовский.
Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников
Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 57.]
Туркестан – внук Турсун-хана ташкентского.
Турлубек – старший султан Кокчетавского уезда, сын Кушика
(Кошен), волостной управитель. Внук Тауке-султана, а он же сын
Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза,
1724–1738, и внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 236].
Турмухаммед – дистанционный начальник, сын Арынгазы-хана.
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Турсун – сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Турсун – волостной управитель, сын Тауке-султана, внук Семекехана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза, 1724–
1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 235].
Турсун – сын Омара, 1821 г., внук Сергазы. А он же сын Абулхаира
и внук Адиля. А он же сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсунхана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Турсун – сын Сюка, внук Санияза. А он же сын Кучук-хана (Кошек,
Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г., и внук Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Турсун, 1810 – волостной, сын Сарта, старшего султана Аягузского
округа, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в 1783
г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Турсун, 1777 г.р. – избранный старший султан Каркаралинского
округа, дважды посетил Петербург. Он сын Чингиза, внук Бокей-хана.
Турсун, 1810 г.р. – волостной, сын Сарта, внук Джучи (Ючи).
Турсун-Мухаммед-хан – ташкентский, 1613–1627, сын Джалимсултана, внук Касим-хана. Успешно воевал с бухарскими Шибанидами.
Дважды нарушил клятву с Есим-ханом, виновник катаганской трагедии.
Турсун-султан – сын Тауке-хана.
Турсун-хан – умер в 1717 г., правитель г. Икана на Сырдарье. Он
сын Худай-менды, внук Букей-хана.
Турсын – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же внук Абульфеиза, умер
в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Турсын – третий сын Тауке-хана (Аз-Тауке)
Турсынхан - сын Омархана, Омархан сын Абылпеиза, он же сын
Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Турчан – сын Туганчара, внук Туган-Бухи, сын Тумэна, сын Мири,
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Тусип – сын Бека, 1812 г.р., волостной, награжден двумя золотыми
императорскими медалями, внук Худайменды. Ордаиды-Джадикович
[204, с. 239].
Тутанчар (Буканудр) – сын Абукан-Туркана (Эбуген-Туркан), внук
Биянджара, а он сын Шейбана. Шейбаниды [204, с. 299].
Тутар – сын Сенгкура, сына Джучи, Кули, сына Орды, сына Джучи.
Следовательно, в это время не было вражды между Джучидами и
Гулагидами. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т.
XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград,
1922 г. 204, с. 11.] После того как преступление Тутара было доказано,
Беркай, согласно ясы Чингиз-хана, вернул его к Гулагу, чтобы тот
распорядился его судьбою; Гулагу приказал его убить. Вскоре умерли
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Балакан и Кули. Беркай заподозрил, что они были отправлены. Семьи
этих трех царевичей бежали из Персии и достигли Дербенда, откуда
переплыли на судах в Кипчаке. События эти отнесены Рашид эд-Дином к
1260–1262 годам. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук.
Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время.
Петроград, 1922 г. 204, с. 1.] Он отправил в армию 30 000 человек под
начальством двоюродного брата Тутара Ногая, который прошел Дербенд
и расположился лагерем в виду Ширвана. [Веселовский Н.И. Записки
Российской Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды
Ногай и его время. Петроград, 1922 г. 204, с. 12.]
Туткабай – сын Шадибека, он же сын Самырата, он же сын
Саруара, он же сын Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамедхана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а
он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекелхана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын
Жанибека и внук Барак-хана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын
Орыс-хана.
Тутудж – сын Эбугена, внук Бату-хана. Батуханид [204, с. 254].
Тутудж – третий сын Эбугена (Абукана), третьего сын Бату, второго
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. С.73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53.
Тутуджа – сын Абукана (Эбуген), внук Бату-хана. Батуханид [204,
с. 260].
Тыныштык (1927–1950) – сын Пангерея Аксартова, он же сын
Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана
из династии Абулхаир-хана.
Тюк, 1818 г. р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Тюреджан – сын Сейдали, династия Нуралы-хана.
***
Уайс-хан – Чагатаид, сын Шир-Али-оглана, внук Хизр-Ходжа-хана.
Правитель Моголистана, 1418–1421, 1425–1428, воевал с калмаками.
Погиб от рук двоюродного брата Сатук-хана.
Уайс-хан (Вейс), 1418–1421, 1425–1428 – убитого Сатук-ханом хан
Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, внук Хизир-Ходжа-хана
(Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя государства
Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжа), одного из сыновей Тувахана. Чагатаид
Уали – сын Букей-хана. 1815–1819, хан в части Среднего жуза.
Утвержден российским императором Александром I, внук Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович- Онданаид [204, с. 69].
383

Уали – сын Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын Абульфеиза, умер в
1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Уали – сын Жалкена, внук Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Уали – сын Шигая, внук Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–
1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Уали имам – сын Торежана, внук Маймака, а он же сын Барамыка и
внук Шоман хажы. Тукай-Тимурид [204, с. 278].
Уали-султан – сын Жангир-хана, внук Есим-хана.
Уалихан – сын Ораза, внук Туткабая, он же сын Шадибека, он же
сын Самырата, он же сын Саруара, он же сын Алекена, он же сын
Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самекехана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын
Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же
сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын-Орыс хана.
Уалихан – сын Елтеке, внук Сералхана, он же сын Есимхана, внук
Бурахана, Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Уалихан – сын Жоши, внук Жабикена, а он же сын Карабаса и внук
Сеит-хана, 1741–1745, хан в отдельной части Среднего жуза, а он же сын
Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха). Хан Среднего жуза,
1724–1738. Внук Азь-Тауке-хана. Ордаиды-Джадикович [204, с. 237].
Уалихан – сын Жумакана, внук Алтына, а он же сын Жаукыра и
внук Бегалы, 1809 г., волостной. А он же сын Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Уалихан - сын Кали, внук Турсынхана, он же сын Омархана,
Омархан сын Абылпеиза, он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Уалихан - сын Мухтара, внук Серика, Серик сын Нуралы, внук
Абылкайыра, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Уали-хан – хан Среднего жуза, 1782–1820, сын Абылай-хана. Его
признавали Китай и Россия. Его жена Айганым посетила Петербург и
была принята светским обществом.
Убайдулла-хан – бухарский хан, 1702–1711, сын Субхан-Кулихана. Убит придворными эмирами.
Убайдулла-хан – Шибанид, сын Махмуд-султана, внук ШейхХайдар-хана. Правитель Бухары, 1513–1539. Победитель Бабура. Писал
стихи по-тюркски.
Убайдулла-хан, 1702–1711 – убит эмирами. Сын Субхан-Кулихана, 1680–1702, и внук Надир-Мухаммед-хана; из описания
современников: надменный, алчный, его сместили надворные советники,
эмиры и передали власть сыну. Тукай-Тимурид [204, с. 277].
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Угачи – пятый сын Тукана. Детей у него не было. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 53.]
Угедей-хан – третий сын Чингисхана. Возведен на трон по
завещанию отца. Великий хан Монгольской империи, 1229–1241.
Продолжил завоевания в Китае и Передней Азии. Способствовал
развитию торговли.
Угэчи (Хугачи) – пятый Тукана, второго сына Бату, второго
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Видимо, именно его
называют арабские источники, как брата Туда-Менгу и адресата
подарков под именем Аукаджи. Умер бездетным. Источники: Рашидад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 38, 71–72; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1.
С. 104; Т. 2. С. 49–50, 53.
Уджукан – сын Туман-Тимура, второго сына Тула-Буки, сына
Кадака, третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Удур – двенадцатый сын Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Получил улус в правом крыле Улуса Джучи – Кок Орде (Синей Орде). Ее
составляли владения пяти братьев Батыя: старшего Орду и младших –
Удура, Тука-Тимура, Шингкура и Сингкума. Географически восточные
авторы располагают Синюю Орду в пределах «Улуг-тага, Секиз-Ягача и
Каратала до пределов Туйсена, окрестностей Дженда и Баркченда». Отец
Карачара. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 66, 77;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 41, 59.
Узбек – третий сын Шейх-ходжи, второго сына Гияс-ад-Дина,
седьмого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Узбек – четвертый сын Мингкадара, второго сына Бувала, седьмого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Умер бездетным.
Узбек (Мухаммед Узбек) (около 1283 – 1342) – сын Тогрылчи,
десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука Бату. Великий
хан Джучиева Улуса. Вступил на престол после смерти Токты в январе
1313 г. По данным Эннувейри, к этому времени ему было около тридцати
лет. Восшествие его на престол произошло в результате переворота.
Наследником Токты был его сын Иксар Ильбасар [133, с. 199].
Узбек-Гали – сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Узбек-Гали – сын Нуралы-хана, дистанционный управитель.
Узбек-султан – сын Джанибек-султана, внук Хожа-Мухаммада.
Узбек-султан – умер в 1598 г. Сын Джанибек-султана. Внук ХоджаМухаммеда. Шибанид [204, с. 305].
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Уз-Тимур – седьмой сын Хаджи-Гирея, четвертого сына Гияс-адДина, старшего сына Баш-Тимура, старшего сына Джанса (Джине), сына
Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына
Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Уз-Тимур – сын Хаджи-Гирея, внук Гаяс-ад-Дина, а он же сын
Шадибека и внук Кутлук-бека. Тукай-Тимурид [204, с. 267].
Узун-Султан ханым – младшая сестра Уайс-хана, жена СайидаАли, правителя Кашгарии. Указ. соч. Т. 2. С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 54, 56. Указ. соч. Т. 2. С. 54, 55 [139].
Укибай – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгира), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652. Абулхараид [204, c. 127].
Укирдай – сын Мамырбека, внук Жанымхана (гг.ж. 1887–1957), в
1940 . – губернатор Алтая и провинции Синьцзян в Китае. В 1944–1949
гг. – министр финансов в Восточно-Туркестанской Республике
(Синьцзян), а он же сын Адильказы (Адике) и внук Аджи, в 1863 г. его
встречал на Алтае Григорий Потанин, сын Когая, внук Абульфеиза, умер
в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар. В 1757 г. по указанию
Абулхаир-хана назначен послом в переговорах с китайскими правителями
и от них получил титул «ван» – князь. Сын Абульмамбета, 1739–1771,
хана Среднего жуза, внук Болат-хана, 1718–1724 – хана в Среднем жузе.
Внук Азь-Тауке-хана, внук Жангир-хана, 1644–1652. А он же сын Есимхана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
Улагчи – хан Улуса Джучи, 1256–1258 гг. Сын Бату. Утвержден
ханом Золотой Орды ярлыком Менгу-кагана в 1256 г. В данное время был
ребенком. Регентшей при нем была старшая жена Бату Боракчин. В 1257–
1258 гг. выдал ярлыки ряду русских князей. При нем проведена перепись
русских земель (1257–1258). Умер бездетным. Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей... С. 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 10–11, 22–
23, 49, 53, 67, 86, 210; Р.Л. Т. 1. С. 107–108. Литература: Греков Б.Д.,
Якубовский А.Ю. Указ. соч. С. 74; Кривошеев Ю.В. Указ. соч. С. 195, 246;
Юрганов А.Л. Указ. соч. С. 166.
Улакши – сын Сартака, внук Бату-хана. Малолетним назначен
правителем после смерти Сартака, регентом при нем была назначена
вдова Бату-хана Боркачан хатун. Вскоре все они были устранены Береке,
младшим братом Бату-хана, который и стал правителем Золотой Орды.
Улан – сын Каримжана (Какен), внук Сулеймена Кунанбаева. А он
же сын Кунанбая и внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын Кашике
(Кошке), 1799 г., и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик,
386

Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г.
Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Улан – сын Каримжана (Какен), внук Сулеймена Кунанбаева. А он
же сын Кунанбая и внук Аблы (Аблай), 1829 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 68].
Уласбек – сын Маусына, внук Пернихана, он же сын Серика, Серик
сын Нуралы, он же внук Абылкайыра, он же сын Абылгазы. ОрдаидДжадикович.
Улджайту-хан (Олджайту-хан), 1304–1316 – сын Аргун-хана,
1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу. Тулуид.
Улджейту-Темир, 1294–1307 – император Китая, внук и
наследник Хубилай-хана.
Улкута (Хулкуту) – сын Хулагу, седьмого сына Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Тубарчин хатун
(Турбачин хатун). Отец Уч-Курбуки, Биш-Куртуки, Бука-Тимура, Дерка.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С. 71;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47–48. Он родился от упомянутой
Тубарчин хатун. Он имел четверых сыновей в таком порядке: 1) УчКурбука; 2) Биш-Куртука; 3) Бука-Тимур; 4) Дерк. [Тизенгаузен В.Г.
Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 48.]
Улу-Мухаммад – сын Хасана, внук Жебене (Янса). Несколько раз
захватывал трон в Сарае (Золотая Орда), 1419, 1421, 1424–1437,
совершал набеги на Русь. Захватил Казань, основатель нового
Казанского ханства.
Улу-Мухаммад – хан Золотой Орды, 1419–1421, 1424–1432,
основатель Казанского ханства в 1438 г. Сын Хасана, внук Жебене
(Анса), а он же сын Толек-Темира и внук Коншыка. Тукай-Тимурид
[204, с. 282].
Улус-Бука – сын Мулагая (Малага, Балакан, Хулакай) (? – 1291) –
второго сына Менгу-Тимура, великого хана Золотой Орды, второго
сына Тукана, внука Бату. Весной 1209 г. участвовал в набеге ордынских
войск на владения Хулагуидов в Закавказье, в битве на р. Карасу армия
Джучиева Улуса потерпела поражение и отступила за Дербеи.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. М.–Л., 1946, Т. З. С. 78–
79; 124-1; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 50. Литература: ФедоровДавыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды М., 1973. С. 59 [139].
Внук Менгу-Тимура. А он же сын Тукана и внук Бату-хана. Батуханид.
Умар – сын Куртка, внук Абая, а он же сын Оз-Темира и внук
Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой
монгольской войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во
владение Мангышлак и земли ассов (побережье Каспийского моря).
Тукай-Тимурид [204, с. 262].
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Умма-Гульсум (ум. в 1905) – дочь Саитгерея (Алексей) (гг.ж.
1819–1891), он же сын Шахингарея (Петра Осиповича Тевкелева),
рейфрейт-капрал
лейб-гвардии
конного полка
в
Уфимском
наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева,
Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773) секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Уразгали (арендавал императорскую ямскую и почтовую службу в
XIX в.) – сын Искандера, Искандер один из сыновей Чука (Шока). Сам
же Чука, один из сыновей Нуралы-хана, сына хана казахов Младшего
жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Ураз-Мухаммед (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет), 1572 – 22.11.1610 –
хан г. Касимова Рязанского уезда, Ураз-Мухаммед Онданович, царевич
казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со
своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16
лет поступил на службу к царю Борису Федоровичу [206]. В 1585 г. в
Западной Сибири воевода Данил Чулков захватил в плен князя СайидАхмада (Сейдяка), сына Бекбулата, соперника сибирского хана
Чингизида Кучума. Среди пленных был и казахский султан ОразМухаммед. Каким образом и почему он оказался в свите Сайид-Ахмада,
неизвестно. Тогда же знатный пленник был доставлен в Москву. Таким
неожиданным образом в шестнадцать лет Ураз-Мухаммед оказался в
России [206, 207, 208, раздел 3, глава 4]. В начале 1590 г. УразМухаммед был в войске царя Федора Ивановича во время похода на
шведов в сторожевом полку. В 1594–1595 гг. он упоминается как
племянник Теввекеля, или, как писали русские, Тевкеля, царя Казацкого
и Калмацкого [209, с. 103–104]. Ураз-Мухаммед – хан г. Касимова
(город основан в 1152 г.) в 1600–1610 гг. по указу Бориса Годунова,
который пожаловал в Москве ему город Касимов (другие названия –
Кирман, Городец-Мещерский, название Касимов город получил в
1471 г.) со всеми волостями и доходами и даровал титул царя Касимова.
При появлении Лжедмитрия II Ураз-Мухаммед и «бояре касимовские»
открыто приняли его сторону. Ураз-Мухаммед жил в Тушине,
существуют три его письма Яну Сапеге (воеводе Лжедмитрия II) в 1609
г. Касимов в 1609 г. подвергся нападению войска царя Василия
Шуйского под началом Федора Ивановича Шереметева и, несмотря на
отчаянную защиту, был взят приступом. Двадцать седьмого декабря
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1609 г. Лжедмитрий II скрылся из Тушинского стана и сбежал в Калугу.
В Тушине сделалось большое смятение. Оставшиеся русские, поляки,
Ураз-Мухаммед со своими татарами и главный воевода Лжедмитрия
князь Роман Рожинский передались открыто на сторону короля
польского – Сигизмунда, под Смоленск. От поляков Ураз-Мухаммед
очень скоро снова перебрался к Лжедмитрию. Самозванец после
неудачной попытки взять Москву жил в Калуге. При нем жил и царь
касимовский Ураз-Мухаммед, его сын и князь Петр Урусов (Петр
Арсланович). Князь Урусов был крещеный ногаец, Урак, сын мурзы ЯнАрслана и внук Уруса, сына князя ногайского Исмаила. Служил царю
Борису Годунову, а потом Василию Шуйскому. В Калуге сын УразМухаммеда вдруг донес на отца, что тот хочет убить самозванца.
Лжедмитрий поверил и решил предупредить беду. Он пригласил УразМухаммеда на охоту. На охоте Самозванец отбился от свиты с
несколькими своими людьми, Михаилом Бутурлиным и Игнатием
Михневым, при нем был и Ураз-Мухаммед со своими людьми.
Лжедмитрий, Бутурлин и Михнев напали на Ураз-Мухаммеда, убили его
и бывших при нем людей, а их тела бросили в Оку. Петр Урусов узнал,
что Лжедмитрий убил Ураз-Мухаммеда и задумал ему отомстить.
Одиннадцатого декабря Лжедмитрий выехал на охоту в поле с Петром
Урусовым и 20-ю татарами. Их товарищи числом до 1000 человек
выехали из Калуги разными дорогами и соединились с охотившимися на
Пельнской дороге. Петр Урусов застрелил Лжедмитрия, а потом
отрубил ему голову [210, с. 40]. Часть людей при Лжедмтрии были
убиты, часть – сбежали. Сам Урусов скрылся в Крыму. В Калуге узнали,
что Самозванец убит Урусовым, и народ перебил всех немногих татар,
бывших в городе [209, с. 471, 475]. В середине 1860 г. муллою Хусейном
Фейз-хановым на Старопосадском кладбище в Касимове был обнаружен
могильный камень с именем Ураз-Мухаммеда (эпитафия на памятнике
гласит, что он был убит 22 ноября 1610 г.). Вероятно, касимовским
татарам во времена Смуты удалось отыскать в Оке тело своего
предводителя, привезти в Касимов и похоронить [207, 209, с. 488]. Там
же находятся и еще пять надгробий времен Ураз-Мухаммеда. Первым
царем Касимова после Ураз-Мухаммеда в августе 1614 г. по указу
Михаила Федоровича стал Арслан, внук Кучума. У Ураз-Мухаммеда
было два сына: Давлет-Мухаммед и Абдрахман.
Урак мурза (князь Петр Урусов) – ногаец, сын Йан Араслана, внук
Орыс бия. С детства жил в России. Друг казахского Ораз-Мухаммеда, и
когда узнал о его гибели, через несколько дней отрубил голову
Лжедмитрию II, тем самым способствовал окончанию российской
смуты. Погиб в Крыму в 1629 г.
Урая (Шакулова) – ?
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Ургудак – четвертый сын Кунчека (Куичек), сына Саричи
(Сарыджи), четвертого сына Урунка (Урунг-Тимур), третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Ярука, Тиниче, Мингли-бия, Ярака. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Урмак – волостной, сын Когадая, внук Мамана.
Урман – волостной, сын Абетая, внук Абылай-хана.
Ур-Менгу (Уз-Менгу, Уз-Мунгу) – старший сын Туда-Менгу
(1280–1287), третьего сына Тукана, второго сына Бату, великого хана
Улуса Джучи и Ирыкаджи. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей... Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52. Отстранен
от власти в Орде племянниками. Принял ислам в 1283 г. После смерти
Менгу-Тимура на трон Золотой Орды взошел его младший брат ТудаМенгу, так как сыновья покойного хана были еще малолетними. Он
правил до 1287 г. После отказался от государственных дел в пользу
Тула-Бука, став другом дервишей и шейхов [166, с. 62]. Сын Тукана,
внук Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и
организатор Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по
завещанию Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Уруг-Тимур – сын Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки, сын СуркаБухи, сын Кудаура, сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын Хайду-хана,
прочно укрепил военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24
сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Уруджа – жена Узбек-хана, дочь великого Эмира Исабека,
влиятельного вельможи при ханском дворе.
Урунг-Куртука – седьмой сын Мингка-дара, второго сын Бувала,
седьмого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств. С. 38; Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей... Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 57–
58.
Урунг-Тимур – третий сын (Тука-Тимура). У него было четыре
сына: 1) Ачик, у которого есть один сын по имени Бахтияр; 2) Ариклы, у
которого три сына: Адиль, Сакричи и Анбарчи; 3) Каракыр, он имел
трех сыновей: Никбай, Керанче и Шабаку; 4) Сарича, у которого был
один сын по имени Кунчек. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 59–60.]
Урунч-Тимура (Урингташ) – получил во владение Крым, сын
Тукай-Тимура, тринадцатый сын Жоши-хана, участник Второй мировой
монгольской войны (Западный поход, 1236–1242 гг.), получил во
владение Мангышлак и земли ассов (побережье Каспийского моря).
Тукай-Тимурид [204, с. 262].
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Урус – сын Адиля, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет),
1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А он же сын
Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Урус – сын Салтамамбета, посол Абылай-хана в Китай и Россию в
1760-х гг.
Урус – сын Султана, внук Ибака.
Урус – сын Уруг-Тимура, сын Ихбуха, сын Курила, сын Либэшки,
сын Сурка-Бухи, сын Кудаура, сын Деренчина, сын Янчи-Тимура, сын
Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую власть в Средней Азии.
Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего
сына Чингисхана.
Урус – шестой сын Мингкадара, второго сына Бувала, седьмого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы
Казахских ханств. С. 38; Рашид-ад-Дин Сборник летописей… Т. 2. С. 76
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Урусак – старший сын Маджара, третьего сына Шингкура, девятого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по
истории Казахских ханств. С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 76;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58.
Урус-хан (Ак-Нияз) (это прозвище хана, его личное мусульманское
имя Мухаммад) [140 c. 62]. Сын Чимтая, внук Эрзен-хана (Абисан). Хан
Синей Орды, 1368–1378. Его монеты были найдены в Сыгнаке с 1368 г.
Овладел престолом в Сарае (Золотая Орда) в 1374–1375 гг. Муин-ад-Дин
Натанзи в труде «Аноним Искандера» сообщает об Урус-хане, что «это
был царь очень сварливый, сильный и могущественный». Сохранял
строгий порядок в стране, водил войска в поход и стремился поддерживать
на высоте авторитет ханской власти. Погиб на войне, как и подобает
истинному воину [140 c. 134]. Современными исследователями Урус-хан
(как одна из версий) рассматривается как родоначальник казахских ханов.
Урусчук – третий сын Иринбека, пятого сына Мухаммед Узбека,
сына Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука
Бату. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Урюктыбай – сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Усанж – сын Торболда, сын Батмонг Даян-хана, сын Баямонгжонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын Агваржин-хана, сын Адай-хана
(Ажай), сын Дуурэн-хунтайжи, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана,
сын Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал),
сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына
Чингисхана.
Усек-султан – восьмой сын Жанибек-хана, родоначальник ханов
Младшего жуза.
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Утемис – сын Букирек батыра, 1682, Букирек батыр – сын Мадели,
родился в 1641 г., Мадели – сын Кубы (Кубилай, Бозгыл), Куба – сын Хак
Назара, Хак Назар – сын Касым-хана (1512–1521) из династии Ордаидов
[204, c. 39].
Утен – волостной, сын Камбара, внук Абылай-хана.
Утямыш-Герей (Отямыш, Отемиш-Гирей) – провозглашен
казанским ханом в трехлетном возрасте. После взятия Казани вывезен в
Москву, крещен (Александр). Похоронен в Архангельском соборе
Московского Кремля. Участвовал в походе Тимура на Орду в 1391 г.
После битвы на Кундурче 18 июня 1391 г. Кунче, Тимур-Кутлуг и Идегей
попросили позволения отправиться собрать ордынские отряды с целью
присоединить их к войскам среднеазиатского полководца. Однако
вернулся лишь Кунче-оглан. В то же время, когда войска Тимура при
возвращении из похода дошли до р. Яик, Кунче «узнал, что жители Дешта
возвели на царство Тимур-Кутлуга, то во время переправы победоносного
войска бежал без разрешения и дозволения». Участвовал в битве на Тереке
15 апреля 1395 г. Наряду с Бек-Ярык-огланом, Актау, Давуд-Суфи, Утурку
его отряд составлял правое крыло ордынских войск. Жизнь «царя
Александра Сафагиреевича» была недолгой: в возрасте семнадцати с
половиной лет он умер по неизвестной причине. Таков был финал истории
Гераев на престоле Казанского ханства [163, с. 251]. Сын Сафа-Герий (по
французской версии, он сын Махмуд-Гирея), казанский хан в период с
1524 по 1549 г. с перерывами, его жена Сююнбеки. Внук Фатых-Гирей
(Фатх-Гирей I), 1596, а он же сын Менгли-Гирей-хан I, 1469–1472, 1513,
его жена Нурсултан ханум – бывшая жена казанского Ибрагим-хана,
участник развала государственности Золотой Орды в 1501 г. И внук
Хаджи-Гирея, 1428–1435, 1441–1446, основателя Крымского ханства.
Тукай-Тимурид [204, с. 287].
Уч-Бука (Уч-Курбука, Уч-Куртука) – старший сын Улкута, сына
Хулагу, седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин Сборник летописей... Т. 2. С. 71;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47–48.
Учкар-Бука (Учкур-Бука) – сын Аячи (Айаджи), восьмого сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники: Рашид-ад-Дин Сборник
летописей... Т. 2. С. 75; Тизенгаузен В.Г.. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Уч-куртка – сын Ильбека, внук Минг-Тимура (Кулук-Тимур),
старший сын Бадакула, старший сын Джучи-Буки, второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. По данным «Бахр аласрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей
благородных») Махмуда бен Эмир Вали, после смерти своего отца, «когда
свеча жизни Бадагул-оглана была задута [взмахом] края вражеского рукава
его… славный сын принялся за управление важными делами людей». Отец
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Бек-Кунды, Тунка, Севинч-Тимура, Ильбека, Фулада (Пулад), Джанта.
Шейбаниды [204, с. 299].
Ушанан – шестой сын Тимур-Буки, старшего сына Хулагу (или
Кутукуя), седьмого сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С.
67, 71; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 47–48.
***
Фазыл – сын Жалкена, внук Корктыбая. А он же сын КунурКульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.
247].
Файзулла Урмузов, 1922 г.р. – заслуженный педагог КазССР, поэт,
композитор, потомок легендарного Кенесары-хана.
Фарида Султановна Шайкемелева-Бекмухаметова - родилась в
1938 г. в Алма-Ате. Ее отец - Султан Масгутович, мать Каримжанова
Куляш Каримжановна. До начала войны проживали большой семьей с
сестрами отца, с младшим братом Садманом и родителями отца.
Гульжиан Альмухамедовна, бабушка Фариды, сразу после рождения
внучки взяла опеку над ней и Фарида была для нее младшей дочерью. Так
считали все, и Фарида до самой смерти любимой бабушки была для нее
любимой дочкой. Гульжиан Альмухамедовна в то время учительствовала,
была образованной и как могла прививала Фариде любовь к чтению.
После окончания в 1946 г. первого класса она записала ее в библиотеку
им. Крылова, выписала газету «Пионерская правда» и строго следила за
чтением. Действительно, это возымело свое действие, и любовь к
литературе осталась. Гибель отца на фронте в декабре 1943 г. изменила
атмосферу в доме, были печаль, слезы. Поддерживали родственники,
особенно старшая сестра Гульжиан Альмухамедовны – Гульжаухар
Альмухамедовна. За отца дали троим его детям офицерскую пенсию до
совершеннолетия, постоянно опекали коллеги отца по работе. В 1955 г.
окончила школу и поступила на химический фалультет КазГУ.
Проработав 3 года на кафедре химии редких элементов поступила в
аспирантуру, защитив диссертацию в 1968 г., осталась на кафедре
преподавать в должности ассистента, затем ст. преподавателя и с 1974 г. –
доцента, вплоть до ухода на пенсию в 1997 г. В то время уделялось
большое значение политико-воспитательной работе со студентами, в
течение 13 лет была старшим куратором, членом президиума общества
«Знание» КазГУ, ученым секретарем совета, выпустила методическое
руководство, вела научную работу параллельно с учебной, публиковала
статьи во всесоюзных научных журналах, выступала с докладами на
серьезных конференциях, имеет две авторские заявки на изобретение. На
химическом факультете работали ученые с мировыми именами, и химфак
КазГУ многие годы был не только ведущим факультетом в университете,
но по рейтингу был 3-м в Советском Союзе после химфаков МГУ и ЛГУ.
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В 1982 г. и в 1987 г. была на ФПК (факультет повышения квалификации)
в Московском университете в течение семестров. Будучи на пенсии, на
общественных
началах
возглавила
НПО
(неправительственная
организация) «Природа Казахстана». Успехом в этой экологической
работе было привлечение общественности к вопросу запрета утилизации
и захоронения ОЯТ (отработанного ядерного топлива) других государств
на территории Казахстана, что превратило бы республику в ядерную
свалку, приводящую к увечью будущее поколение. Было составлено
обращение в Парламент республики с просьбой остановить возможный
ввоз, на что была организована дискуссия на страницах газеты «Новое
поколение» в июне 2003 г. Была широкая поддержка в пользу
предложения НПО «Природа Казахстана». О семейном положении: в
1960 г. вышла замуж за Бекмухаметова Арстана Еркебулатовича, 1930 г.
рождения, геолога по специальности, доктора геолого-минералогических
наук, ГНС института геологии им. К.И. Сатпаева. Они имеют двух
дочерей: Алму, 1961 г. рождения, и Зауре, 1969 г., а также двух внуков:
Ермека – сына Алмы, Рустема - сын Зауре.
Фатима (1823–1908) – ?
Фатима-Луиза (Бикмаева) (1804–1867) – дочь Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Фатх-Гирей, 1596 – сын Давлет-Гирея I. Великий Улус рушился на
глазах у Давлет-Гирея, и ситуация требовала от него действий, сколь бы
ни был занят сейчас внутрикрымскими делами. Хан приказал собирать
армию в поход на Москву. Ради столь масштабного предприятия
следовало обзавестись союзниками в соседних государствах, и ДевлетГерай стал искать путей к миру с Ногайской Ордой и Хаджи Тарханским
юртом [163, с. 252]. В войнах с Московией Девлет-Герай потерял трех
сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп, Гази, Фетх,
Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими сыновьями – и в
то же время с тревогой предвидел, что после его кончины этому
созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться в мире [163, c.
288]. Внук Мубарек-Гирея, а он же сын Менгли-Гирей-хана, 1466–1472,
1513. Тукай-Тимурид [204, с. 288].
394

Фатых-султан – сын Менгли-Гирея крымского.
Федор – сын Мелик-Тагира, внук Ибрагим-хана, 1467–1478, его
жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за крымского
хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Федор Андреевич Ноготков – сын Абулхаира (Андрей), был взят в
плен воеводой князем Кольцовым-Масальским 1 августа 1591 г. близ
Ишима у оз. Чили-куль вместе с двумя женами Кучума. После пленения
Абулхаир жил в России, крещен. Внук Кучума (Кошим), сибирский хан
(1563–1598), 17 лет воевал с русскими казаками и отстаивал свою
независимость. Умер в 1601 г. Шибанид [204, с. 304]. Фёдоров-Давыдов
Г.А. Указ. соч. С. 59, 105 [139].
Феодора – дочь Сартака, 1256, христианина, побратима с русским
князем Александром Невским. Внучка Бату-хана, 1227–1255, основателя
Золотой Орды, участника и организатора Второй мировой монгольской
войны (Западный поход) по завещанию Чингисхана. Батуханидка [204, с.
250].
Фетх – сын Мухаммед-Гирея II (Мехмед II), 1577–1584, после
смерти отца 50-летний Мехмед остался старшим в ханской фамилии, он
уже давно стоял у руля государства и зарекомендовал себя как отважный
воин и проницательный стратег. Представить кого-либо иного на его
месте было невозможно [163, c. 131–132]. В войнах с Московией ДевлетГерай потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль,
Алп, Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 299]. Мехмед был прирожденным правителем. Его
царственная натура дополнялась внушительной внешностью: под весом
громадной фигуры Мехмеда подгибались ноги даже у самых сильных
степных жеребцов (недаром новый хан носил прозвище Семиз – Тучный)
[163, c. 300]. Внук Давлет-Гирея I, который четырежды совершал поход
на Москву, в 1571 г. ее полностью сжег, а в 1572 г. потерпел крупное
поражение. А он же сын Мубарек-Гирея и внук Менгли-Гирей-хана,
1466–1472, 1513. Тукай-Тимурид [204, с. 290].
***
Хабаш-султан (рус. Ист.-абеше) (1600–1623) – правитель Везира
(1616–1621), хивинский хан (1621–1623) из династии Араб-Шахидов, сын
Араб-хана, вместе с братом Ильбарс-султаном сверг и ослепил, а позднее
и умертвил отца. Свергнут братом Исфандияром, бежал к мангытом,
которые выдали его брату [156, с. 432], сын Араб-Мухаммеда (Араб-хан)
(1602–1621), его сыновья Ильбарс и Хабаш сначала ослепили отца,
впоследствии казнили, внук Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598, хивинский
хан, умер в возрасте 81 года, а он же сын Акатай-хана, провозглашен
ханом после смерти Кал-хана. Шибанид [204, с. 301].
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Хадай – сын Бороча, внук Булоучи, сын Ширамуна (Ширмен).
Угедей-хан ему завещал ханский трон, устранен от власти Менгу-ханом,
сын Кучу (Гучун), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Хаджи Салимгарей Шангареевич Тевкелев, 1805 (Килимово) –
2 января 1885 г., Уфа, Хаджи Салимгарей в 1826–1833 гг. – штабротмистр Павлоградского гусарского полка. В 1828–1829 гг. он
участвовал в русско-турецкой войне и в подавлении польского восстания
в 1830–1835 гг. За боевые подвиги он был удостоен четырех орденов и
многочисленных медалей. После выхода в отставку он занимается своим
помещичьим хозяйством, в его владении находилось три тысячи десятин
земли. Он был богатейшим татарским землевладельцем. В 1845–1851 гг.
он избирается руководителем дворян Бугульминского уезда. Прославился
щедрой помощью мечетям и медресе. Так, он жертвует две тысячи
десятин своей земли (две трети от всего количества) в качестве вакфа в
пользу мусульманского приюта в г. Уфе. Этот приют был торжественно
открыт 5 октября 1878 г., его появление стало большим событием для
мусульман России и ярким примером благотворительности для других
татарских богачей. 28.04.1865 – 02.01.1885 – муфтий российских
мусульман [216]. Знание муфтием русского языка в совершенстве делало
возможным общение и на самом верху. Не секрет, что до этого
мусульманское духовенство почти не могло говорить по-русски, даже
считавший себя самым образованным Ш. Марджани не понимал русского
языка. Cоперник Салимгарея Тевкелева в борьбе за кресло муфтия Ш.
Марджани выразил недовольство его деятельностью из-за нежелания
проводить какие-либо реформы, пособничества взяточничеству при сдаче
экзаменов на должности духовенства: «Обладая большим богатством,
высоким происхождением, будучи красноречивым и в то же время
хорошим писателем, он мог бы сделать много полезных дел, но не
сделал» [217]. Тевкелев вначале поддержал проект светской школы,
созданный усилиями X. Фаизхани и Ш. Марджани, а затем фактически
отказал им в помощи. В 1860-е гг. мусульмане получили доступ к
высшему образованию, но не было создано никакой связи между
школами для мусульман, даже правительственными, и российской
средней и высшей школами. Поэтому светский опыт С.-Г. Тевкелева
оказался не востребованным. До определения на должность муфтия еще в
1852 г. он совершил хадж, где в Стамбуле был принят султаном и
халифом Габделмаджидом [218]. Похоронен на территории Первой
соборной мечети Уфы.
Хаджи-бий – старший сын Алия, третьего сына Джансы (Джине),
сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына Куичека (Кунчек),
сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура,
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тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Хаджи-бий – сын Али, внук Жебене (Янса, Джанса, Джине), а он же
сын Дервиш-хана и внук Тулек-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 263].
Хаджи-Гирей – сын Урунка (Урунк-Тимур), внук Тукай-Тимура.
Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Хаджи-Гирей – четвертый сын Гияс-ад-Дина, старшего сына БашТимура, старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына ТулекТимура, второго сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына
Урунка, третьего сына Гука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств. С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Хаджи-Гирей II, 1683–1684. Сын Карим-Гирея, внук СаламатГирея (Селемет-Герай I), 1608–1610, а он же сын Давлет-Гирея I. Великий
Улус рушился на глазах у Давлет-Гирея, и ситуация требовала от него
действий, сколь бы ни был занят сейчас внутрикрымскими делами. Хан
приказал собирать армию в поход на Москву. Ради столь масштабного
предприятия следовало обзавестись союзниками в соседних государствах,
и Девлет-Герай стал искать путей к миру с Ногайской Ордой и Хаджи
Тарханским юртом [163, с. 252]. В войнах с Московией Девлет-Герай
потерял трех сыновей, но осталось еще семеро: Мехмед, Адиль, Алп,
Гази, Фетх, Мубарек и Селямет. Хан мог по праву гордиться своими
сыновьями – и в то же время с тревогой предвидел, что после его
кончины этому созвездию блистательных принцев будет трудно ужиться
в мире [163, c. 288]. И внук Мубарек-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 288].
Хаджи-Гирей, 1428–1435, 1441–1446 - основателя Крымского
ханства. Сын Гияс-Алдина, внук Баш-Тимура, в 1395 г. был ханом в
Золотой Орде, а он же сын Жебене (Янса) и внук Толек-Темира. ТукайТимурид [204, с. 285].
Хаджи-Гирей, 1428–1435, 1441–1446. – основатель Крымского
ханства. Как говорят предания литовских татар, Хаджи-Гирея появился
на свет в Литве, в окрестностях замка Тракая. Его отцом был Гияс-эдДин, принадлежавшей к многочисленному и разветвленному роду
потомков Чингисхана, а матерью
– Асия, дочь богатого мирзы.
Семейство, в котором родился будущий хан, составляло часть большой
общины переселенцев из разных уголков Великого Улуса [163, с. 19].
Хаджи-Гирей оставил после себя обширное семейство. Старший сын из
его восьми сыновей умер еще при жизни отца, и наследником престола
стал следующий по старшинству брат – Нур-Девлет, которого беи и
избрали ханом [163, с. 47]. Внук Шадибека. Тукай-Тимурид [204, с. 268].
Хаджим – сын Кучума (Кошим), сибирский хан (1563–1598).
Семнадцать лет воевал с русскими казаками и отстаивал свою
независимость. Умер в 1601 г. Шибанид [204, с. 304].
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Хаджи-Мурат (Мурад) – второй сын Монгкутая, старшего сына
Тула-Буки, третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Литература: Кузьмин А.В. Генеалогия ростовских князей XII –
середины XIV вв. // История и культура Ростовской земли. 1999,
Ростов, 2000. С. 115.
Хаджи-Мухаммад-хан – хивинский, 1558–1598, сын Акатая, внук
Амеке-хана.
Хаджи-Мухаммед Бахадур-хан – в 1714 г. направил посла в СанктПетербург по заключению Союзного договора, умер до 1719 г., сын
Ануш-хана, 1663–1685 гг., и внук Абулгази-хана, 1643–1663, историк,
автор научного труда «Родословная тюрков и монголов», а он же сын
Исфандияр-хана, 1623–1635, с помощью персидских войск (300
всадников) поймал и казнил Ильбарса и Хабаша, и он же внук АрабМухаммеда (Араб-хан), 1602-1621, его сыновья Ильбарс и Хабаш сначала
ослепили отца, впоследствии казнили, а он сын Хаджи-Мухаммеда, 1558–
1598, хивинский хан, умер в возрасте 81 года, и он же внук Акатай-хана,
провозглашен ханом после смерти Кал-хана. Шибанид [204, с. 301].
Хаджи-Мухаммед, 1558–1598 – хивинский хан, умер в возрасте 81
года, сын Акатай-хана, провозглашен ханом после смерти Кал-хана.
Шибанид [204, с. 301].
Хаджи-Мухаммед-оглан – сын Али-оглана, внук Бек-кунды (Бекхунды), а он же сын Бадакула и внук Джучи-Буки. Шейбаниды [204, с.
300].
Хаджи-хан – по данным «Анонима Искандера», сын Эрзена. Занял
престол Джучиева Улуса после убийства Азиз-хана. Однако позже был
также убит. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 131.
Хаджи-хан – сын Бильбарыса, внук Буреке (два сына – основатели
Хивинского ханства), а он сын Яугар-хана (Иадгар-хан, Жадигер) и внук
Тимур-шейха. Шейбаниды [204, с. 298].
Хаджи-хан – хивинский, сын Бильбарса, правитель г. Везира, умер
в 1526 г.
Хадича – ?
Хадича – Катерина Ивановна (ум.в 1751) – ?
Хадича Педисова (Чингиз) – внучка Шахингарея (Петра
Осиповича Тевкелева), рейфрейт-капрал лейб-гвардии конного полка в
Уфимском наместничестве (1772–1821), он же сын Юсуфа (Юсуфа
Тевкелева, Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же
сын Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева
(Алексея Ивановича
Тевкелева) (1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша
Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный российский помещик, он
же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын Ураза-Мухаммада (Ураз-Мамет,
Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич азацккий (киргиз-кайсак).
Восьми лет от роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом.
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Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к
царю Борису Федоровичу [206].
Хайдар – старший сын Ак-Гази, сына Акджолы-оглана, второго
сына Рустама, третьего сына Монгкутая, старшего сына Тула-Буки,
третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств… С. 37.
Хайдар – сын Ак-Тази, внук Акжолла-оглана, а он сын Рустама, и
он же внук Мангутая (Монгутай), а он сын Тула-Буки и внук Кадака.
Шейбаниды [204, с. 300].
Хайдар – сын Хаджи-Гирея, в 1456 г. кратковременно был
крымским ханом.
Хайду-хан, 1269–1301 – Угедеид, сын Каши. Прочно держал свою
власть в Средней Азии. Имел 24 сына.
Хайредин – сын Махмета, прожил 90 лет, и внук Нурхайдара. А он
же сын Жумабека и внук Жабахана, а он же сын Болена и внук Болата, а
он же сын Алимухаммеда и внук Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Хаким – сын Жадика, внук Адиля, 1822 г.р., хорунжий, а он же сын
Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович
[204, с. 241].
Хак-Назар (Ак-Назар) – хан Казахской Орды в 1559–1580 гг.
Середина и вторая половина XVI в. отмечены в истории Казахского
ханства беспрерывными и не всегда удачными территориальными
войнами с Моголистаном, Ногайской Ордой и Бухарой. В этот тяжелый
период остро появилась потребность в сильном и волевом лидере,
который сумел бы укрепить и объединить разрозненные и ослабленные
части ханства. Именно таким лидером оказался Хакназар-хан – сын
Касым-хана, внук Жанибек-хана. Матерью его была славившаяся в степи
своей мудростью Ханыкей Султан ханым. Самое раннее упоминание
имени Хакназара встречается в сочинении Хасан-бека Румлу «Ахсан аттаварих». В нем говорится о военном столкновении Хакназара с
туркменами в 1548–1549 гг., в котором он потерпел поражение. Как
известно, в середине ХV в. начался распад Золотой Орды на несколько
частей, три из которых – Ногайская Орда, Астраханское и Казанское
ханства – имеют непосредственное отношение к рассматриваемому нами
периоду истории казахов.
Халел (гг.ж. 1882–1976) – астраханский фельдшер, участник
этнографического съезда народов СССР (Москва, 1923г.) Ашгирей – сын
Юсуфа (Юсуп-султан), 1776 г.р. Жены: Аппака Худайкулова, Тазия
Медетова. Войсковой старшина, правитель Средней части Орды,
награжден золотой императорской медалью, Юсуф – сын Шигай-хана
(Шыгай), хана Букеевской Орды, 1815–1823, Шигай – сын Нурали-хана,
хана Младшего жуза, 1748–1786. Сыновья: Башир и Даулет [204, c. 105].
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Халил-Гирей, 1755–1758 – сын Саадат-Гирея, 1717–1724, внук
Ходжа-Селим-Гирея I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704, а он же сын
Саламат-Гирея, 1608–1610, и внук Давлет-Гирея I. Тукай-Тимурид [204, с.
291].
Халил-султан (тюрк. Султан-Халил, до 1490–1508) – ТукайТимурид, сын Султана Ахмед-хана, внук Султана Юнус-хана. Хан
киргизов, правитель Семиречья, 1504–1508. Утоплен по приказу
Джанбек-султана (Шибанид).
Халил-султан (тюрк. Султан-Халил, до 1490–1508) – хан киргизов,
1504–1508, из династии Туглукидов, сын Ахмад-хана. Боролся за власть
со своими старшим братом Мансур-ханом, потерпел поражение, бежал к
бухарским Шибанидам и был утоплен по приказу Джанибек-султана [156,
с. 434]. Сын Ахмет-хана, 1465–1481. Внук Кучук-Мухаммеда, хана
Золотой Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Тукай-Тимурид
[204, с. 273].
Халил-хан – был бездетным, его жена Нур-Султан вышла замуж за
его брата Ибрагима. Умер в 1467 г. Сын Мухмутек-хана (Махмуд), 1446–
1463. Внук Улу-Мухаммада, хана Золотой Орды, 1419–1421, 1424–1432,
основателя Казанского ханства в 1438 г. А он же сын Хасана и внук
Жебене (Анса). Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Халил-хан – старший сын Махмудек-хана (Махмуд-султан),
четвертого сына Мухаммед-хана, второго сына Хасана, второго сына
Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына
Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 40.
Халил-хан – Чагатаид, сын Ясавура, внук Чубая, владел восточной
частью Мавераннахра в 1342–1346 гг.
Халиль (Халил) – старший сын Мингкана, третьего сына Кули,
сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и
Билан хатун. Источники: Рашид-ад-Дин Сборник летописей Т. 2. С. 70.
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46 [139].
Халит – сын Нуккерея, праправнук Сейдалы. В годы ВОВ – офицер,
командир роты.
Хальфай – по данным «Анонима Искандера», сын Сасы-Буки. Был
возведен на престол Джучиева Улуса после убийства Хызр-оглана.
Однако сам был убит после девятимесячного правления. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ.соч. Т. 2. С. 130.
Хамза (1906–1958) – партийный советский работник, сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
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Хамит – сын Ахмедия, внук Аппаса, а он же сын Адиля, 1822 г.р.,
хорунжий, и внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 241].
Хамит – сын Ибрая, династия Нурали-хана, участник ВОВ.
Хамит – сын Рафика, внук Фазыла, а он же сын Жалкена и внук
Корктыбая. А он же сын Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–
1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Хамит (гг.ж. 1946–2006) – врач, праправнук Жанбобека, ветвь
Абылай-хана.
Хан Булат (Пулад-хан) – правитель Золотой Орды в 1408–1410 гг.,
сын золотоординского Темир-Кутлук-хана.
Ханалей – сотник, сын Арыстана Жантурина.
Ханбаба – сын Барак-хана. Хан части Среднего жуза у китайской
границы – 35 тысяч семей.
Ханбабы – воспитанник Абулфеиза, управлял частью Среднего
жуза у китайской границы, сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в
части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана.
На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан.
Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Хангирей – есаул, и.о. правителя части Среднего жуза
оренбургских казахов в 1836 г., сын Арыстана Жантурина.
Хангожа, 1805 г.р. – сын Татеня, внук Кокшала. В 1851 г. был
избран в старшие султаны Баян-Аульского округа.
Хан-Кожа, умер в 1799 г. – сын Барак-султана, внук Турсун-хана.
Воспитанник и наследник Абулфеиза, и в этом качестве признан Китаем
и Россией. Управлял родом найман Среднего жуза. В 1784 г. получил
титул «ван» – князь.
Хансултан, 2009 г.р., г. Шымкент – сын Каныша, 1983 г.р., офицер
финполиции, капитан. А он же сын Сайлау, 1946 г.р., экономист, г.
Шымкент, а он же сын Нажата (гг.ж. 1914–1996), он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Хан-Тимур-Ходжа (Темир Ходья) – правил Золотой Ордой в 1362
г., сын акординского султана Орда-Шейха, внук Эрзен-Хана.
Ханторе, 2012 г.р., г. Шымкент – сын Каныша, 1983 г.р., офицер
финполиции, капитан. А он же сын Сайлау, 1946 г.р., экономист, г.
Шымкент, а он же сын Нажата (гг.ж. 1914–1996), он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Ханули – сын Бердибек-хана, 1357–1359, убит Мамаем, являвшимся
ему зятем. Великая династия Бату-хана прекратила свое существование.
Отсюда поговорка в народе: «Шея нара пресеклась на Бердибеке». Внук
Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342 г. Второй сын хана
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Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил двух своих братьев.
В дальнейшем ему удалось стабилизировать положение в Орде и
обеспечить ее временное процветание. Джанибек продолжал политику
своего отца, ведя успешную наступательную войну в Закавказье.
Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем не менее
старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек отнял у
московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и передал его
суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции московского
князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно спокойное
царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Хан-Хаджы – правитель Золотой Орды с 1367 по 1368 г., сын
акординского правителя Эрзена и внук Сасы-Буки.
Хан-Хальфай – правил Золотой Ордой 9 месяцев (примерно в 1362
г.), сын акординского хана Сасы-Буки, внук Баян-хана.
Ханходжа – сын Губайдуллы, подполковник, избранный старший
султан Кокчетавского округа. Был награжден золотой медалью, именным
оружием (саблей) в 1839 г. Сослан в Березов в 1847 г., при содействии
Кенесары-хана был освобожден. Умер в 1861 г. Внук Уали-хана (Вали),
хана в части Среднего жуза 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204,
с. 152].
Ханходжа – сын Уруса, внук Султана.
Ханхожа – сын Баракхана (Ср. жуз? – 1750, 1749–1750).
Жадигович-Онданаид [204, с. 70].
Хасан – сын Жебене (Янса, Джанса, Джине), внук Дервиш-хана, а
он жн сын Тулек-Тимура и внук Кунчека (Кунгек). Тукай-Тимурид [204,
с. 263].
Хасан – сын Алтана, внук Хияна, сын Цобона, внук Араху, сын
Бидэра, одного из сыновей Чагатая.
Хасан – сын Джанса (Джине), внук Дервиша, а он же сын ТулекТимура и внук Куичека (Кунчек). Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Хасан – сын Жебене (Анса), внук Толек-Темира, а он же сын
Коншыка и внук Сарыша. Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Хасан – третий сын Йагы-Тимура (Яги-Тимура), второго сына
Буктута (Бек-Тут), четвертого сына Данишменда, второго сына Баяна,
второго сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств.
С. 43; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
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Хасан – Тукай-Тимурид, сын Жебене, внук Толек-Темира.
Хасан (Казан) – сын Башмака, второго сына Мингкана, сына Кули,
сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин Указ. соч. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 46.
Хасан-Кули, 1526–1528 – хивинский хан, сын Абулек-хана (Абка),
1469–1484, правителя в части Узбекского улуса, внук Йадгар-хана
(Жадигер), 1457–1469, хан кочевых узбеков, противостоявший Абулхаирхану, он же сын Темиршаха и внук Кажитолы. Шибанид [204, с. 296].
(Династия Акатай-хана.)
Хасан-оглан – второй сын Бек-Кунды (Бек-Хунды), второго сына
Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго
сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана и Бек-мелик хатун. Умер
бездетным. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 54.
Хасен – сын Сапаргали, внук Аблы (Аблай), 1829 г. А он же сын
Кашике (Кошке), 1799 г. и внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет) 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 68].
Хизербек (Хызырбек) – сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам
на территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид [204, с. 261].
Хизир-Ходжа-хан (Хизр-Ходжа) – сын Туглук-Темир-хана,
основателя государства Моголистан, внук Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи),
одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид
Хизр – сын Монгкутая, внук Тула-Буки, а он сын Кадана, и он же
внук Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Хизр-хан – старший сын Монгкутая, старшего сына Тула-Буки,
третьего сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Великий хан Джучиева
Улуса (май–июнь 1360 – начало августа 1361 гг.). В «Анониме Искандера»
назван сыном Сасы-Буки.
Хизр-хан – сын Ибрахима и внук Пулада (Фулад). Шейбаниды [204,
с. 300].
Хизр-хан (Хызр-оглан) – старший сын Ибрахима, старшего сына
Пулада (Фулад), шестого сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки,
второго сына Бахадура, второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 35;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Хизр-Ходжа – сын Джанибека, внук Тине-Бека, а он же сын КараКисека и внук Умара. Тукай-Тимурид [204, с. 262].
Хизр-Ходжа – хан Моголистана, 1367–1399. Его спас Худайдат, а
эмир Тимур посадил на трон.
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Хинду – первый сын Чимпая. Этот Хинду имел одного сына по
имени Яку. А у этого Яку было три сына в таком порядке: 1) Джалаиртай;
2) Манкутай и 3) Такачу. Этот Яку после смерти Чимпая правил
государством в течение двух лет. После этого его казнил Токтай.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 58.]
Хиян – сын Цобона, внук Араху, сын Бидэра, одного из сыновей
Чагатая
Ходжа – третий сын Мусульмане, пятый сын Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Орда-текин.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Ходжа (Ходжа-Тимур) – второй сын Маджара, старшего сына
Тудавура, второго сына Чимбая, десятого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств.
С. 39; Рашид-ад-Дин.
Ходжа-Ахмед – старший сын Гияс-ад-Дина, седьмого сына
Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына
Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимур), четвертого сына Тутса-Гимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана, отец Девлетека. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Ходжа-Селим-Гирей I, 1692–1699, 1684–1691, 1702–1704 – сын
Саламат-Гирея, 1608–1610, внук Давлет-Гирея I. Тукай-Тимурид [204, с.
291].
Хорду – сын Жоши-хана, участник Западного похода.
Хорезмшах-султан – внук Барак-султана (Науруз Ахмед-хан),
1551–1556, отказал Таукель-хану в борьбе против калмаков, он же сын
Суюнч-Ходжа-хана, правителя Ташкента; жена – дочь Муса бия
(ногайца), внук Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых узбеков, сын
Даулет-шаха, внук Ибрагима. Шибанид [204, с. 308].
Хосрев – третий сын Буджкака, четвертого сына Сасы, старшего
сына Туканчара, старшего сына Бай-Тимура, старшего сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59–60.
Хотлог-Тимур – сын Олзий-Тимура, сын Бури-Тимура, сын Чапархана (Чабар), 1301–1303, низложен от власти Тувой, сын Хайду-хана,
прочно укрепил военно-политическую власть в Средней Азии. Имел 24
сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Хубилай-хан – сын Тулуя. Избранный великий хан в 1260–1294 гг.
Завоеватель Китая, столица – г. Ханбалык (Пекин). Основатель династии
Юань (правили в Китае до 1368 г.). Главной его целью по вступлению на
престол сделалось ниспровержение Сунской династии в Китае. После
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упорной и продолжительной борьбы Хубилай к 1271 г. овладел большей
частью Китая, где решил основать новую династию, дав ей имя Юань. В
1279 г. погиб последний сунский император, и Хубилай окончательно
упрочил свою власть над всем Китаем, учредив свою столицу в Пекине.
Хубилай подчинил своей власти и соседние с Китаем страны: Бирму,
Аннам, Камбоджу, Корею, но его два похода против Японии окончились
полнейшей неудачей. В 1274 г. – первая попытка Хубилай-хана
вторжения в Японию. 900 кораблей с 40 тыс. монгольских, китайских и
корейских солдат пытаются высадиться в Японии. Монголы захватывают
острова Цусима и Ику. Тайфун уничтожает эскадру. В 1279 г. в
Кантонском заливе монгольские корабли разбили флот Китайской
империи Сун. В 1281 г. – вторая попытка Хубилай-хана вторжения в
Японию. Самое крупное в истории человечества морское вторжение на
3400 кораблях с 142 тыс. монголо-китайских воинов. Тайфун, как и при
первой попытке вторжения на японские острова, снова уничтожает
морскую эскадру. В делах внутреннего управления Хубилай отличался
мудростью; им был введен целый ряд полезных реформ и улучшений;
между прочим, в 1291 г. он разделил всю империю на 12 провинций. Он
оказывал покровительство буддизму, который сделал в Китае громадные
успехи, а равно буддийским проповедникам и ученым, которые
пользовались большим почетом и значительными льготами. Хубилай не
забывал своего монгольского происхождения, ввел монгольский язык в
делопроизводство Китая, поручил буддийскому ученому Пакбаламе,
изобрести особый монгольский алфавит (en), получивший название, по
форме букв, квадратного и служивший государственным письмом во все
время царствования в Китае династии Юань. В китайской истории
Хубилай известен под посмертным династийным именем Ши-цзу.
Хуб-Нигар ханум – младшая дочь Юнус-хана, выдана за дуглата
Мухаммад-Хусайна, мать историка Мирза Мухаммад Хайдара.
Хугачи – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни, удел
Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с.
293].
Хугчи – сын Сартака, 1256, христианин, побратим с русским князем
Александром Невским. Принявший христианство, Сартак умер в дороге,
когда возвращался из столицы Каракорума, так и не достигнув ставки
своего дяди Берке, который был Мусульманином [166, с. 39]. Внук Батухана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор
Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 251].
Худайдад (Куидат) – старший сын Али (Алия), третьего сына
Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура, второго сына
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Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Летом 1424 г. Худайдад (Куидат) совершил поход на Одоев.
Оборонявшиеся предприняли попытку дать отпор татарам совместными
русско-литовскими силами (Витовт поддерживал в Орде УлугМухаммеда, который в том же 1424 г. воцарился в Степи). Пока великие
князья договаривались о скоординированных действиях, татары сняли
осаду города и попытались вторгнуться в литовские земли. Однако это им
не удалось. Тогда Куидат вторгся в пределы Рязанского княжества. В это
время была собрана литовско-русская рать. Ее возглавляли Юрий
Одоевский, князья Андрей Михайлович и Андрей Всеволодович, а также
мценский воевода Григорий Протасьевич. Русские войска догнали татар и
«силу его (Куидата. – Ю.С.) побита, и две царицы его поимаша». Одна
ханша была отправлена к Витовту, другая – к Василию Московскому.
Худайдат – дуглат, сын Пуладчи. Фактически правитель Кашгарии
в 1390–1425 гг. Умер в Мекке.
Худай-Кул – его жена Евдокия – сестра Василия III. Замещал
московского князя во время его отсутствия. Похоронен в 1523 г. в
Архангельском соборе Московского Кремля. Сын Ибрагим-хана, 1467–
1478, его жена Нурсултан ханым после смерти мужа вышла замуж за
крымского хана Менгли-Гирея. Тукай-Тимурид [204, с. 283].
Худайменды – сын Букей-султана, внук Кучук-султана II.
Худайменды – сын Есим-хана, 1741–1745, хан в отдельной части
Среднего жуза, внук Семеке-хана (Шемяка, Шамаха, Шимака, Шимаха).
Хан Среднего жуза 1724–1738. А он же сын Азь-Тауке-хана. ОрдаидыДжадикович [204, с. 235].
Худайменды – сын Сарыджана, внук Касима. Соратник Кенесарыхана, погиб в 1847 г.
Худайменды – сын Султан-Газы, внук Букей-хана.
Худайменды – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял
частью Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан),
умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович- Онданаид [204, с. 69].
Худайменды, 1805 г.р. – волостной, а он же сын Шантемира, 1772
г.р., волостной и внук Болат-хана (гг.ж. 1771–1798), хан в части Среднего
жуза. А он же сын Абульмамбета, 1739–1771 – хан Среднего жуза.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Худояр-хан – кокандский хан (1871–1872, ориентировочно).
Худэн – один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Хукчи – по данным Муизза, сын Сартака, старшего сына Бату,
второго сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Отец Тукель-Буки и
Батуджи. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49.
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Хулагу – ильхан Ирана, 1258–1265. Сын Тулуя. Завоевал
Багдадский халифат, воевал с ханом Золотой Орды Береке-ханом за
Азербайджан. В 1255 г. Гулаву, брат Мангу-хана, с несметными силами и
грозною властью прибыл владеть Персией, Ассирией, Арменией, Грузией
и Агванией и повелел прежде прибывшему войску со своею утварью
переселиться в румскую страну. Устрашенные его строгим приказанием,
те оставили Верхнюю страну и заняли все средиземные страны,
находившиеся под властью румских султанов. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 9–10.] Великий
Гулаву в самый год своего прибытия в 1255 г. пошел на владения
Мулехидов, взял крепость Аламут, которую еще до его прихода осадили
и стеснили татары под предводительством Исавур-нойона и захватил их
начальника. На возвратном оттуда пути Гулаву пригласил к себе Давида,
царя грузинского, и вельмож страны, принял их ласково с почетом,
особенно Христиан. [История монголов по армянским источникам. Вып.
1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 10.] Старшая жена его, Дохуз-Хатун, была
христианка по учению Сирийцев, то есть Несториан. [История монголов
по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 11.] Гулагу
просит в супружество дочь византийского императора. Михаил Палеолог
отправит к нему побочную дочь свою, Марию, которую он имел от одной
девицы из семейства Дипловатов, в сопровождении Феодосия
Вилагардуэна, архимандрита монастыря пантакратора. [История
монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. Глава
LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 79.] В 1258 г. храбрый Гулаву
взял Багдад спустя 517 лет после его построения Исмаильтянином
Джапром…. Гулаву собственноручно умертвил Халифа Мустасара.
[История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. С. 11–12.] Прежде других вторглись в нашу страну Чармаган,
Чагатай, Аслан, Асавур и Гатаган и завладели ею в 1236 г. После их
пришел Гулаву-хан, внук великого Чингиз-хана, и покорил все, что ими
еще не было заваевано. Он взял Багдат, где убил Халифа в 1258 г., и
Муфаргина в 1259 г. после годичной осады. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 33.] Великий и
благочестивый властитель, надежда и опора христиан, Гулаву, скончался
в 1264 г. В то же время почила и благословенная жена его, Дохуз-Хатун,
оба отравленные коварным Ходжа-Сахибом. [История монголов по
армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1. С. 45–46.] Они
царствовали восемь лет. Преемником его был сын его, Абака, муж
кроткий, добрый, миролюбивый и расположенный к христианам.
Восемнадцатилетнее
царствование
ознаменовано
победами
и
благополучием, он умер в Гамиане в 1282 году, отравленный кем-то.
[История монголов по Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург,
1873, 1. С. 46.] Гулаву, первый из монголов (народа стрелков), царствовал
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в нашей стране в течение 8 лет; после него старший сын Апага – 18 лет;
за ним Ахмад, племянник Апага, а после него Аргун в течение 7 лет.
Причиною его смерти была сильно любимая им наложница, которая
отравила его в равнине муганской, в день Св. Феодора. [История
монголов по Армянским источникам. Вып. 1. С.-Петербург, 1873, 1.
Глава LXIX. История Стефана Сюйнийкого. С. 54.] Инок Магакий
упоминает среди семи полководцев-царевичей, бывших вместе с Гулагу:
Хули (Кули), Балаха и Тутара, известных уже нам из рассказа Рашид эдДина. [Веселовский Н.И. Записки Российской Академии наук. Т. XIII. № 6.
Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Петроград, 1922 г.
204. С. 18.] «Как только ханские сыновья узнали о том, что Гулаву
намерен воссесть на ханский престол, то четверо из них пришли в ярость
и не захотели повиноваться Гулаву. Такудар и Бора-хан подчинились, а
Балаха, Тутар, Гатаган и Миган не согласились признать его ханом. Когда
Аргучи Мангу-хана убедились в том, что эти четверо не только не
желают повиноваться, но еще намерены сопротивляться Гулагу, то
приказали: подвергнуть их ясаку, т.е. задушить тетивой лука: по их
обыкновению, только эти способом можно было предавать смерти лиц
ханского происхождения. Мигана, сын Хулиева, по причине его малых
годов заключили в темницу на остров Соленого моря, находящегося
между областями Гер и Зареванд». [Веселовский Н.И. Записки Российской
Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его
время. Петроград, 1922 г. 204. С. 18–19.] Между тем великий Гулаву, при
котором находились великие и знатные князья равного с ним
происхождения, родственники Бату и Беркая – Кули, Балаха, Тутар,
Мерган, сын Кули, Хатаган и многие другие, истребили их всех вместе
со всеми их войсками, не щадя ни стариков, ни детей, потому что они
вмешивались в его распоряжения. Только немногие из них, и то
лишенные жен, детей и имущества, успели бегством спастись к Беркаю и
к другим своим родственникам. [Веселовский Н.И. Записки Российской
Академии наук. Т. XIII. № 6. Хан из темников Золотой Орды Ногай и его
время. Петроград, 1922 г. 204. С. 20.]
Хулагу – седьмой сын Орды. У него (Хулагу) были две старшие
жены: одной имя Сулукан хатун, из племени , другой имя Тубарчин
хатун, из племени кипчаков. От них он имел двух сыновей: одного –
Тимур-Буку и другого по имени Улкуту. А бог знает лучше. [Тизенгаузен
В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 47.]
Хулагу – сын Орда-Ежена.
Хуладай – сын Туг-Тимура, сын Цэцэга, сын Хотлог-Тимура, сын
Олзий-Тимура, сын Бури-Тимура, сын Чапар-хана (Чабар), 1301–1303,
низложен от власти Тувой, сын Хайду-хана, прочно укрепил военнополитическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
408

Хулкуту (Улкутук) – третий сын Мингкана, сына Кули, сына Орду,
старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Сопровождал
своего деда Кули в походе на Иран. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник
летописей. Т. 2. С. 70; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Хусаин, 1816–1883 – мулла, сын Амирхана, основателя медресе в
Казани из династии Хаджи Гирея, основателя Крымского ханства. ТукайТимурид.
Хусаин-суфи – сын Аксуфи, внук Суюнбека. А он же сын
Мухамед-Узбека (Узбек-хан) (? – 1342), хан Золотой Орды, 1312–1342.
Внук Тогрылчи. После смерти бездетного хана Тохты Узбек был одним
из главных претендентов на трон. Против него был составлен заговор, но
Узбек был предупрежден и успел уехать в степь. Он уничтожил
заговорщиков и пришел к власти, опираясь на ордынских мусульман –
часть армии и купечество. Узбек проводил наступательную внешнюю
политику, вел постоянные войны в Закавказье. Ужесточил поборы с
русских
князей,
значительно
урезал
налоговые
льготы
священнослужителям. Малейшее проявление неповиновения означало
для любого из русских князей смерть. По приказу Узбека были наказаны
шестеро князей. Однако хан покровительствовал московской династии,
выдав ей ярлык на великое княжество [155, с. 150].
Хусайн – из племени караунас, сын Мусаллаба, правитель
Мавераннахра в 1366–1370 гг. Отличался невероятной скупостью, ходил
в заплатанной одежде. Устранен от власти эмиром Тимуром.
Хусайн, 1868 г.р. – сын Сулеймана, внук Жангира.
Хусейн – астраханский хан, 1521–1525. Сын Джанибека,
астраханский хан 1514–1521. Внук Кучук-Мухаммеда, хана Золотой
Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Тукай-Тимурид [204, с.
273].
Хусейн – второй сын Йагы-Тимура (Яги-Тимур), второго сына
Буктута (Бек-Тут), четвертого сына Данишменда, второго сына Баяна,
второго сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Материалы по истории Казахских ханств. С.
43; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60.
Хусейн Султан – сын Тохтамыша. Ветвь Тукай-Тимуридов.
Хутагт – один из сыновей Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Хутлугтогмиш – сын Турчана, внук Туганчара, сын Туган-Бухи,
сын Тумэна, сын Мири, один из сыновей Угедей-хана, третьего сына
Чингисхана.
Хутуктай-Сетчен – сын Торболд, сын Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Хызр-бек (? – 1342 г.) – восьмой сын Мухаммед Узбека, сына
Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука
Бату. Убит при переходе власти после смерти Узбека к Джанибеку.
Последний его убил, «привязавшись... за что-то». Источники: Р.Л. Т. 4. С.
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234; Р.Л. Т. 4. С. 140. Р.Л. Т. 1. С. 144; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 1. 263;
Т. 2. С. 52, 101.
Хызр-хан – Шибанид, сын Мангытая, внук Тола-Бука. В 1361 г.
захватил власть в Сарае и стал ханом Золотой Орды. Убит своим сыном
Тимур-Ходжой.
Хызр-ходжа – второй сын Бек-Ярука (Бек-Йарука), сына Борачара
(Тугджара), сын Алгуя, третьего сына Баяна, второго сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 42; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 60–61.
Хызр-ходжа – сын Джанибека, старшего сына Кара-Кисека, сына
Омара (Умар), третьего сына Куртука (Куртка), старшего сына Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С .62.
Хызыр-хан (Хызр-хан, Хидур), 1361 – хан Золотой Орды, сын
Мантыгая (Мантугай), внук Тола-Буки (Тула-Бука), а он же сын Кадака и
внук Шейбана, участника Второй мировой монгольской войны (Западный
поход), имел 12 сыновей. Джучид [204, с. 294].
Хэнжар – сын Исянмера, внук Воле-Тимура, сын Доухэ-Тимура,
сын Цобона, сын Араху, сын Бидэра, одного из сыновей Чагатая.
***
Цагаантемур – сын Алафранга (Ал-Афранг, Алабалан), сын
Кейхату (Гайхату), один из сыновей Аргун-хана, 1284–1291, сын Абагахана, сын Хулагу. Тулуид.
Цаньлунь – китайский император, 1736–1796. Полностью
разгромил Джунгарское государство. Между Казахстаном и Цинской
империей велось сложное дипломатическое противоборство, и в
конечном итоге захватническая политика Китая в конце XVIII в.
потерпела полный провал.
Цису-Буки – сын Кутлуч-Тимура, внук Сабилкана(Сайилкан), а он
сын Шейбана. Шейбаниды [204, с. 300].
Цобон – сын Араху, сын Бидэр, одного из сыновей Чагатая.
Цэцэга – сын Хотлог-Тимура, сын Олзий-Тимура, сын БуриТимура, сын Чапар-хана (Чабар), 1301–1303, низложен от власти Тувой,
сын Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую власть в Средней
Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
***
Чаган-Букай (Чаган-Бука) – третий сын Куинджи (Коничи,
Коничи-огул), старшего сына Сартактая, старшего сына Орду, старшего
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана и Джинкдух хатун. Отец
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Теке. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 67, 69; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. АЗ,
Чагатай – второй сын Чингисхана. Правитель Мавераннахра и
Восточного Туркестана. Назначен Чингисханом «хранителем Ясы» –
свода законов Чингисхана. Потомки Чагатая правили в Средней Азии в
XIII–XIV вв. Как и его братья, Чагатай принимал участие в походах
своего отца против империи Цзинь (1211—1215) и против Хорезма
(1219—1224). Столица хорезмшаха – Гургандж (ныне Кёнеургенч) – была
осаждена тремя царевичами – Джучи, Чагатаем и Угэдэем – и взята в
сафаре 618 г. хиджры (27 марта – 24 апреля 1221 г.). В том же году под
Бамианом пал старший сын Чагатая Мутугэн. После битвы на Инде
(согласно Нисави, в среду 9 шавваля 618 г. х., вероятно, 24 ноября
1221 г.) Чагатаю было поручено преследование хорезмшаха Джелал адДина, вследствие чего зиму 1221/1222 г. он провёл в Индии. Когда
Чингис-хан предпринял свой последний поход (против Тангута, 1225–
1227), Чагатай остался в Монголии в качестве начальника оставленных
там войск. После смерти своего отца Чагатай больше не участвовал
походах. Как старший сын умершего властителя (его брат Джучи умер
еще раньше отца) он пользовался большим авторитетом. В 1229 г. он
вместе со своим дядей Тэмугэ-отчигином стоял во главе царевичей,
провозгласивших государем Угэдэя, которого Чингис-хан избрал своим
наследником. В качестве знатока и хранителя закона он во всей империи
обладал такой властью, которой должен был подчиняться даже сам
великий хан Угэдэй. В эти годы он, по-видимому, находился то в
Монголии при дворе своего брата, то в назначенном ему еще Чингисханом уделе, где у него была собственная ставка. Как у всех монгольских
государей, у Чагатая была особая ставка (орду) для зимы и для лета.
Джувейни называет его зимнюю резиденцию Мераузик-Ила, летнюю
резиденцию – Куяш; обе они находились в долине реки Или. Ставка,
упомянутая китайцем Чан-чунем, находилась к югу от Или. Так как этот
путешественник был здесь в мае 1223 г., то, вероятно, имеется в виду
летняя ставка. Ставка преемников Чагатая называется у того же
Джувейни и у других авторов Улуг-Иф (быть может, следует читать
Улуг-Ик). Чагатай получил от своего отца все земли от страны уйгуров на
востоке до Бухары и Самарканда на западе; однако не следует
представлять себе эти земли как единое государство, управляемое из
долины Или и лишь косвенно подчиненное великому хану,
находившемуся в Монголии. Повсюду, даже в самой долине Или,
остались существовавшие до монголов местные династии. Об
отношениях этих династий к монгольским государям нам ничего точно
неизвестно; столь же скудны известия о том, какие суверенные права мог
требовать для себя находившийся в Или двор от великих ханов и их
представителей. Во всяком случае, культурные области Средней Азии
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управлялись не от имени Чагатая, а от имени великого хана. В рассказе о
подавлении восстания Махмуда Тараби 636 г. х./1238–1239 гг. в Бухаре
Чагатай не упоминается. Правителем Мавераннахра в то время был
назначенный великим ханом Махмуд Ялавач, хорезмиец по
происхождению, резиденция которого была в Ходженде. Даже
начальники монгольских войск в Мавераннахре назначались великим
ханом. Когда вскоре после того Чагатай самовольно сместил наместника
Махмуда Ялавача, он был за это призван к ответу своим братом и должен
был признать незаконность своего образа действий. Угэдэй
удовлетворился этим и передал страну своему брату в качестве удела
(инджу); однако тем самым государственно-правовое положение страны
не изменилось. В последние годы царствования Угэдэя, как и позднее при
Мункэ, все культурные области от китайской границы до Бухары
управлялись от имени великого хана Мас’уд-беком, сыном Махмуда
Ялавача. Из всех сыновей Чингис-хана Чагатай был единственным, имя
которого перешло к его династии и основанному этой династией
государству. Тюркские или тюркизированные кочевники в Мавераннахре
и в XV в., когда там уже давно не было династии, происходившей от
Чагатая, все еще называли себя чагатаями. В XIV в. группу племен,
известных как джалаиры, барласы, каучины, арлаты, кунграты, мангыты
и др., расселившуюся главным образом на территории улуса Чагатая,
называли Чагатаями. Это были кочевники-скотоводы, среди которых еще
сильны были патриархально-родовые отношения. Постепенно они
воспринимали хозяйственно-культурные традиции оседлого населения.
Основная масса вновь пришедших племен достаточно быстро восприняла
диалект оседлой части тюркоязычного населения. В XV в. термин
«чагатаи» приобрел более широкий смысл. Он начал применяться не
только по отношению к племенам, пришедшим в период монгольского
завоевания; так стали именовать все тюркское население Мавераннахра,
включая и ранее пришедшие племена (например, карлуков) (Народы
Средней Азии и Казахстана, М.,1962. С. 171). То же имя носит до сих пор
восточнотюркский литературный язык, сложившийся лишь при
Тимуридах. (http://ru.wikipedia.org/wiki)
Чагатай-султан – третий сын Кепек-хана, седьмого сына
Токтамыша, сына Туй-Ходжи (Той-Ходжа), старшего сына Кутлук-ходжи
(Туглу-ходжа), старшего сына Куичека (Кун-чек), сына Сарича,
четвертого сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 62 [139].
Чалгинбай – волостной, 1815 г.р., сын Бирали, внук Есергена,
правнук Мамана.
Чалгинбай Биралин – внук Тока, избирался старшим султаном
Каркаралинского округа.
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Чама – сын Абылай-хана.
Чапар хан (Чабар), 1301–1303 – низложен от власти Тувой, сын
Хайду-хана, прочно укрепил военно-политическую власть в Средней
Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш), один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
Чапар-хан, 1301–1303 – Угедеид, сын Хайду-хана. Правитель
Мавераннахра. Низложен Тува-ханом.
Чеген – сын Абылай-хана.
Черик – пятый сын Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Отец Тук-Тимура. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств. С.37; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 74; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 53, 55.
Черик – пятый сын Шибана. У этого Черика был один сын по
имени Тук-Тимур. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений.
Т. 2, 205. С. 55.]
Черкес – сын Жанибек-хана, 1342–1357. Хан Золотой Орды с 1342
г. Второй сын хана Узбека. В борьбе за ханский престол Джанибек убил
двух своих братьев. В дальнейшем ему удалось стабилизировать
положение в Орде и обеспечить ее временное процветание. Джанибек
продолжал политику своего отца, ведя успешную наступательную войну
в Закавказье. Поддерживая Москву в ее противостоянии с Литвой, он тем
не менее старался сохранить систему противовесов. В 1342 г. Джанибек
отнял у московского князя Семена Ивановича Нижний Новгород и
передал его суздальскому князю. Одновременно он укрепил позиции
московского князя в верхнем и среднем течении Оки. Достаточно
спокойное царствование Джанибека закончилось трагически: он был убит
собственным сыном. В результате Золотая Орда на четверть века
погрузилась в полосу кровавых смут, называемых «Великой замятней»
[155, с. 150–151]. А он же сын Узбек-хана, 1312–1342, утвердил ислам на
территории Золотой Орды как государственную религию. Жена – дочь
византийского императора, сестра замужем за московским князем
Юрием, и внук Торгула (Тогрылча). Батуханид.
Чечекту – сын Туда-Монке (Туда-Менгу), 1280–1287. Отстранен от
власти в Орде племянниками. Принял ислам в 1283 г. После смерти
Менгу-Тимура на трон Золотой Орды взошел его младший брат ТудаМенгу, так как сыновья покойного хана были еще малолетними. Он
правил до 1287 г. После отказался от государственных дел в пользу ТулаБука, став другом дервишей и шейхов [166, с. 62]. Сын Тукана, внук Батухана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор
Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Чечекту (Чичекту) – второй сын Туда-Менгу, третьего сына
Тукана, второго сына Бату, второго сына Джучи-хана, старшего сына
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Чингисхана и Тура-Кутлуг. Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С.73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Чиген Валиев – волостной, сын Уали-хана (Вали), хана в части
Среднего жуза, 1782–1820. Джадикович-Абылайханид [204, с. 152].
Чилаукум – сын Жоши (Джучи) (гг.ж. 1182–1227). По Джувайни,
удел Джучи занимал «обширные земли к западу от р. Иртыш и до границ
Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней». Джучид [204, с.
293].
Чилаукун – восьмой сын Джучи-хана. У него детей не было.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 58.]
Чимбай (Чимпай) – десятый сын Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. У него было много жен и наложниц. Отец Хинду и Тудавура.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств. С. 38–39; Рашидад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. С. 76-77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 40–41, 58–59. По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к
западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до
мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Чимтай (Шимтай, Джиджай, Джинтай, Чимбай) – Джучид, сын
Эрзен-хана. Правитель Синей Орды, 1344–1361. Ему официально
предлагали трон в Сарае, но он отказался. Воспитал целую плеяду
царевичей, которые стали претендовать на престол Золотой Орды. Не
чеканил монет со своим именем и не был суверенным правителем Ак
Орды. Отказался от трона Золотой Орды.
Чингиз – сын Турсына, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Чингиз – сын Санияза, внук Кучук-хана (Кошек, Кушик,
Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. А
он же сын Турсун-хана. Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Чингиз 2011г.р. – сын Абая, внук Кульбая, он же сын Жанбурше
(1894-1939г.ж.) председатель к-за им.Шверника Сорокинского р-на
Тюменской обл. Жанбурше, сын Айгожи, он же сын Бокоша, внук
Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817 г.р., полковник,
ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был приглашен в Петербург
на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп Чорманова. Чингиз
проживает в Тюменской области, с.Казанка. Из династии Аблайхана.
Чингиз, 1821 г.р. – сын Кунур-Кульджи акмолинского.
Чингиз, старшая жена Дильдакая – дочь Абылай-хана, Букей-хана,
1815–1819, хан в части Среднего жуза. Утвержден российским
императором Александром I, внук Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в
части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана.
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На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан.
Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Чингиз-султан – сын Абульфеиза, внук Абульмамбета.
Чингиз-султан – сын Абылай-хана, 1817 г.р., полковник, старший
султан Кокшетуского округа. В 1855 г. был приглашен в Петербург на
коронацию Александра II. Его жена – Зейнеп Чорманова.
Чингиз-султан – сын Букей-хана, внук Барак-хана. Его старшая
жена Дильдокай – дочь Абылай-хана.
Чингиз-султан – сын Уали-хана, внук Абылай-хана. В 1855 г. был
приглашен в Петербург на коронацию Александра II.
Чингизхан - сын Апу (1925 г.р., участник ВОВ), Апу сын
Турсынхана, он же сын Омархана, Омархан сын Абылпеиза, он же сын
Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Чингис, 2007 г.р. – сын Аскара (г.ж. 1980-2007), внук Марата (г.р.
1948). Марат – сын Джумабая (г.ж. 1921-1991) и внук Дауенгали, умер в
1924 г. Дауенгали – сын Уразгали (арендавал императорскую ямскую и
почтовую службу в XIX в.). Уразгали – сын Искандера, Искандер один из
сыновей Чука (Шока). Сам же Чука, один из сыновей Нуралы-хана, сына
хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Чингисхан (Тэмуджин), 1155 (гг.ж. 1162–1227) – из рода борджигин
(сероглазые), сын Есугей бахадура, внук Бартин бахадура, правнук Кабулхана. В 1206 г. у источников р. Онон произошла коронация Тэмуджина,
было поднято девятибунчужное белое знамя общего тюрко-монгольского
владыки. Этот акт аналогичен коронации европейских монархов. Завоевал
обширную территорию от Амура до Каспия и разделил ее между четырьмя
своими сыновьями (Жоши (Джучи), Чагатай, Угедей, Тулуй). Основатель
Великой тюрко-монгольской империи, генералиссимус раннефеодальной
формации. Чингисхан оставил своим преемникам централизованную
державу. Владения империи на востоке упирались в Хинганский хребет, на
западе – Алтайские горы, на севере простирались до верховьев р. Селенги,
на юге – до Великой Китайской стены. Чингисхан оставил своей империи
такую экономическую и социальную базу, что она продолжала разрастаться
еще сто пятьдесят лет. Впоследствии, в течение веков после ее разрушения,
его потомки продолжали править во множестве меньших империй и
больших стран от Руси, Турции и Индии до Китая и Персии. Им
принадлежало множество титулов, таких как хан, шах, эмир, император,
султан, король и Далай-лама, «по Джеку Уезерфорду». Согласно арабоперсидским источникам, во времена правления Чингисхана от Турана до
Ирана девственница могла на голове пронести кувшин золотых монет и
никто не смел ее обидеть… За границей империи Великого правителя царил
хаос. Каковы бы ни были чувства, которые может вызвать в нас Чингисхан,
каковы бы ни были суждения о нем, совершенно невозможно отрицать, что
он обладал качествами необыкновенными и притягательными, что его
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личность как воителя и самодержца грандиозна. Равных ему мало; быть
может, таких, кто превосходил бы его, не существует вообще. Он из когоры
Александров Македонских, Дариев, Цезарей и Бонапартов. Это одна из
величайших фигур всех времен и народов. Создание единого тюркомонгольского государства – бесспорная заслуга «великого сына Степи».
«Человека второго тысячелетия» – по решению ЮНЕСКО.
Чинтай (Джиндай) (? – 1362) – по данным «Анонима Искандера»,
сын Эрзена (Идерена), сына Сасы-Буки, сына Нокая, правитель Ак Орды
(Кок Орды). Отец Урус-хана. После изгнания его брата Мубарек-ходжи
по указу Джанибека занял престол. Правил 17 лет. В период «Великой
замятни» в Золотой Орде неоднократно приглашался на трон в Сарае.
Однако отказался и отправил туда своего брата Орду-шейха. Источники:
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 130, 131, 211, 214. Литература:
Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 105.
Чинтайж – сын Гэрсэнз, 1513–1549 – сын Гэрболода, сын Батмонг
Даян-хана, сын Баямонг-жонона, сын Харцуцаг-хунтайжина, сын
Агваржин-хана, сын Адай-хана (Ажай), сын Дуурэн-хунтайжина, сын
Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311,
императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын
Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Читалий Урманов – султан, получил для кочевок урочище (Айгыркум и при Узеньях, допускал кочевать соплеменников за особую плату).
Сын Урмана (Орман) из династии Нурали- хана.
Чокан Валиханов (Мухаммад-Канапия) (гг.ж. 1835–1865) – сын
Чингиз-султана, внук Уали-хана. Выдающийся первый казахский ученый,
историк, этнограф, член Русского географического общества, штабротмистр, друг Ф.М. Достоевского.
Чол-кан (Щелкан) (? – 1327) – сын Дюденя (Тудан), третьего сына
Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука Бату, двоюродный брат
великого хана Узбека. Летом 1327 г. был отправлен в Тверь как посол. По
данным русских летописей, Узбек преследовал этим посольством цель
уничтожить всех русских князей, дабы безраздельно тосподствовать на
Руси. Источники: [Т. 133, с. 215].
Чубай – Чагатаид, сын Алгуй-хана, внук Байдара.
Чука (Шока), один из сыновей Нуралы-хана, сына хана казахов
Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Чумури – сын Джамала, Джамал – сын Хусейна, Хусейн – сын АчКочкара, Ач-Кочкар – сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из
сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Чурмакай – пятый сын Орды. Он также не имеет сыновей, и жены
его также неизвестны. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских
сочинений. Т. 2, 205. С. 47.]
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Чутай, 1783 г.р. – и.о. правителя Восточной части Младшего жуза.
Он сын Бахтыгирея, внук Бабака, правнук Исим-султана.
Чучук ханым – дочь казахского Адик-султана, жена могольского
Абдар-Рашид-хана.
***
Шабаку (Шебьявичи) – третий сын Каракыра (Каракыза, КараКыра), третьего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Сборник летописей. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 60–61.
Шагадай – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник
Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он
же сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Шагин-Гирей – хан крымский, 1777–1782, 1783 – последний
крымский хан, он сын Ахмет-Гирея. Умер в 1787 г. на о. Родос.
Шагин-Гирей Тевкелев (Петр Осипович Тевкелев) (1772–1821) –
рейфрейт-капрал
лейб-гвардии
конного
полка
в
Уфимском
наместничестве. Наследовал земли и крепостных – более 2000 душ в
Уфимском, Вятском и Рязанском наместничестве.
Шагыр – Герей-султан – сын Чуки (Шока), Чука – сын Нуралихана, Нурали-хан – сын Абулхаир-хана (1693–1748), хан Младшего жуза
[204, c. 101].
Шагыр-Герей – сын Чука (Шока), один из сыновей Нуралы-хана,
сына хана казахов Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). [205 с. 101]
Шаден – сын Тусипа. Внук Бека, 1812 г.р., волостной, награжден
двумя золотыми императорскими медалями, а он же сын Худайменды.
Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Шади – акын, сын Джангира, внук Исенгельды.
Шади – старший сын Баяна, старшего сына Куинджи, старшего сына
Сартактая, старшего сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана, правителя Кок Орды (Синей Орды) и Илькан.
Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 67; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. АЗ.
Шадибек (?– 27.05.1408 – 15.05.1409) – сын Кутлу-бека, старшего
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Великий хан
Улуса Джучи (лето 1400 – лето 1407 гг.). Занял трон после смерти ТимурКутлуга при активной и непосредственной помощи эмира Идегея. В
правление Шадибека был убит Токтамышем [133, с. 216]. Внук КутлукТимура. Тукай-Тимурид [204, с. 271].
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Шадибек – же сын Самырата, он же сын Саруара, он же сын
Алекена, он же сын Карабас-хана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейытхана и внук Самеке-хана. Он же сын Тауке-хана, а он же сын Жангирхана. Жангир-хан - сын Есим-хана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын
Сыгай-султана, он же сын Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Баракхана, он же сын Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Шадман – сын Шадибека (?–27.05.1408 – 1505.1409) – сын Кутлубека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго
сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Великий хан Улуса Джучи (лето 1400 – лето 1407 гг.). Занял трон после
смерти Тимур-Кутлуга при активной и непосредственной помощи эмира
Идегея. В правление Шадибека был убит Токтамышем [133, с. 216]. Внук
Кутлу-Бека. Тукай-Тимурид [204, с. 271].
Шаим – попал в плен в битве за освобождение Сибирского ханства.
Сын Кучума (Кошим), сибирский хан, 1563–1598. Семнадцать лет воевал
с русскими казаками и отстаивал свою независимость. Умер а 1601 г.
Шибанид [204, с. 304]
Шаирхан - сын Абутараби, он же сын Досана, он же сын Тауке,
Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Шайгим – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар –
сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи,
старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Шайзат - сын Жумадиля, внук Назымбета, он же сын Ибраима,
Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. Ордаид-Джадикович.
Шайкыслан - сын Бектурсына, внук Назымбета, он же сын
Ибраима, Ибраим сын Нурымбета, он же сын Жанбобека. ОрдаидДжадикович.
Шаймерден – сын Алимхана, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с.247]
Шайуан кажы – сын Алекена, он же сын Карабасхана/Шахымухамед-хана, он же сын Сейыт-хана и внук Самеке-хана. Он
же сын Тауке-хана, а он же сын Жангир-хана. Жангир-хан - сын Есимхана, он же сын Тауекел-хана, а он же сын Сыгай-султана, он же сын
Жадыка. Жадык - сын Жанибека и внук Барак-хана, он же сын
Куйыршык-хана, а он же сын Орыс-хана.
Шайхим – старший сын Бурундук-хана, старшего сына Кирай-хана,
сына Анике-Пулада (Пулад), второго сына Токта-Кыйи (Токтакия),
старшего сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
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Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Материалы по истории Казахских ханств. С. 42.
Шакир – профессор филологии, г. Астана, прапраправнук Касымхана из династии великого казахского хана Абылай-хана.
Шакыш – сын Абылая, 1831 г.р., его жена Бадигуль – сестра Ч.Ч.
Валиханова, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865).
Ордаиды-Джадикович [204, с. 242].
Шалгибай – сын Есима, внук Мамырхана. А он же сын Кучук-хана
(Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части Среднего жуза. Умер после
1785 г. Жадигович-Онданаид [204, с. 67].
Шамамет – сын Абульфеиза, внук Абульмамбета (Средний жуз).
Шамгон – сын Ахмета, внук Али. А он же сын Нурали и внук
Мамырхана. А он же сын Кучук-хана (Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г. Жадигович-Онданаид
[204, с. 67].
Шам-и Джехан, 1408 – Чагатаид, сын Хизр-Ходжа-хана.
Шамиль – комиссар Красной Армии, сын Бахытжана Каратаева.
Шантемир, 1772 г.р. – волостной, а он же сын Болат-хана (гг.ж.
1771–1798), хан в части Среднего жуза и внук Абульмамбета, 1739–1771
– хан Среднего жуза. Ордаиды-Джадикович [204, с. 234].
Шанхай – волостной, сын Есима, внук Бокей-хана.
Шаншар – сын Султанмаммета, Султанмаммет – сын Джангира
(Янгира), Джангир – сын Аблая (Канишер – кровожадный), Аблай – сын
Уали-султана, Уали-султан – сын Жангир-хана, хан Казахской Орды,
1644–1652 [204, c. 127].
Шаншар – сын Худайменды, внук Ханбабы, воспитанник
Абулфеиза, управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он
же сын Барак-хана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза.
Организатор покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил:
«Наша династия – Тугум-Шигайская!» И был оправдан. ЖадиговичОнданаид [204, с. 69].
Шарип - сын Оспана, Оспан сын Кусбеги, Кусбеги один из сыновей
Жапекена. Ордаид-Джадикович.
Шарипхан, 1933 г.р. – его выбрали руководителем сопротивления
казахов в Синьцзяне. Сын Женисхана, внук Когадая. А он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г., в 1742 г. был заложником у джунгар, в 1757
г. по указанию Абулхаирхана назначен послом в переговорах с
китайскими правителями и от них получил титул «ван» – князь. Внук
Абульмамбета, 1739–1771, хана Среднего жуза. А он же сын Болат-хана,
1718–1724 – хана в Среднем жузе и внук Азь-Тауке-хана. А он же сын
Есим-хана, 1598–1614, 1627–1628. Ордаид-Джадикович [204, с. 198].
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Шах хан, 1545–1570 – сын Мансур-хана, 1516–1544 г. Турфан, сын
Султан Ахмет-хана, правителя Восточного Туркестана, один из сыновей
Султана Юнус-хана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428,
убитого Сатук-ханом, хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Алиоглана, сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана,
основателя государства Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи),
одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид.
Шахан - сын Турсынхана, внук Омархана, Омархан сын Абылпеиза,
он же сын Аблая, он же сын Абылгазы. Ордаид-Джадикович.
Шахан-Темир – сын Шейх-Хасана, 1335–1344, сын Олзийта, один
из сыновей Газан-хана (Махмуд), сын Аргун-хана, 1284–1291, сын Абагахана, сын Хулагу. Тулуид.
Шахбек – восьмой сын Иринбека, пятого сына Мухаммед Узбека,
сына Тогрылчи, десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана,
внука Бату. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Шах-Будаг – сын Пир-Будага, сына Али-Дервиша, четвертого сына
Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына
Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств. С. 41 [139].
Шах-Бурхан – сын Абд-ар Рахим-хана, правитель Бухары в 1553–
1557 гг.
Шахингарей-Петр (1772–1821) – сын Юсуфа (Юсуфа Тевкелева,
Осипа Алексея Тевкелева) (1707–1773), секунд-майор, он же сын
Кутлумухаммеда Мамешевича Тевкелева (Алексея Ивановича Тевкелева)
(1675–1766), начал службу при Петре I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г.
Касимова), полноправный российский помещик, он же сын ДавлетМухаммеда, он же сын Ураз-Мухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет)
(1572 – 22.11.1610), царевич казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от
роду разлучился навсегда со своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет
от роду лишился отца. В 16 лет поступил на службу к царю Борису
Федоровичу [206].
Шахмухаммед – сын Шигай-хана, был соправителем у калмаков в
1594–1595 гг.
Шахнесеб – старший сын Гияс-ад-Дина, старшего сына Баш-Тимур,
старшего сына Джанса (Джине), сына Дервиш-хана, сына Тулек-Тимура,
второго сына Куичека (Кунчека), сына Сарича, четвертого сына Урунка,
третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего
сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
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Шахруз – сын Тохтамыш-хана, хана Синей Орды, 1377–1380, а
затем – и объединенной им Золотой Орды 1380–1395. В 1382 г. сжег
Москву. Семнадцать лет находился на ханском престоле, вследствие
бунта и неблагодарности к Тимуру он оказался на грани гибели и
исчезновения, лишился крова и дома. Умер естественной смертью в
пределах Тулина (Тюмень). По другой версии, Тохтамышу отрубили
голову, которая была предана земле на кладбище в г. Сарайчике. У
Тохтамыша от разных жен и наложниц осталось 13 сыновей. Пришел к
власти с помощью эмира Тимура, а потом стал воевать с Тимуром и
потерпел сокрушительное поражение. Тукай-Тимурид [204, с. 279].
Шахрух – сын эмира Тимура, правитель Герата в 1409–1447 гг.,
после смерти отца ему удалось объединить почти все завоевания Тимура.
Шахсе (Шаеске) – сын Шадибека (?– 27.05.1408 – 15.05.1409) – сын
Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Великий хан Улуса Джучи (лето 1400 – лето 1407 гг.). Занял
трон после смерти Тимур-Кутлуга при активной и непосредственной
помощи эмира Идегея. В правление Шадибека был убит Токтамышем
[133, с. 216]. Внук Кутлу-Бека. Тукай-Тимурид [204, с. 271].
Шевкал – за карательные операции на территории Руси сожжен в
Твери в 1327 г. Сын Тудана (Тудакан) «Рать Дуденя» в 1292–1293 гг.
опустошил Русь. Внук
Монке-Темир (Менгу-Тимур),
1267–1280.
Чеканил свои монеты, воевал с иранским Абага-ханом. Сын Тукана, внук
Бату-хана, 1227–1255, основатель Золотой Орды, участник и организатор
Второй мировой монгольской войны (Западный поход) по завещанию
Чингисхана. Батуханид [204, с. 248].
Шейх Авлияра (Ши Айдар) – в 1512 г. поступил на службу к
московскому князю Василию III. Сын Кучук-Мухаммеда, хана Золотой
Орды, 1432–1459, астраханский хан, 1431–1459. Внук Тимур-хана, хан
Золотой Орды, 1410–1411. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Шейх-Авлияр (Ши-Айдар) – сын Бахтияра, внук КучукМухаммеда. С 1512 г. был на службе у московского князя Василия III.
Шейх-Али (Шигалей Шигалеярович) – сын Ши-Айдара. Хан
казанский в 1519–1521, 1546, 1550–1552 гг.; хан касимовский в 1516–
1519, 1536–1567 гг. Правитель г. Серпухова и Каширы.
Шейх-Али (Шигалей Шигалеярович) – хан касимовский в 1516–
1519, 1536–1567 гг., хан казанский в 1519–1521, 1546 гг., правитель
Серпухова и Каширы в 1532–1533 гг. Сын Шейх Авлияра (Ши Айдар), в
1512 г. поступил на службу к московскому князю Василию III. Внук
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Кучук-Мухаммеда, хана Золотой Орды, 1432–1459; астраханский хан,
1431–1459. Тукай-Тимурид [204, с. 273].
Шейх-Ахмат – последний хан Золотой Орды, в 1502 г. его разбил
крымский хан Менгли-Гирей. В 1525–1528 гг. был правителем
Астраханского ханства. Сын Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480 г. – стояние
на р. Угре против войск Ивана III. В это время его столицу – г. Сарай –
разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб от рук сибирского Ибакхана. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с. 274].
Шейх-Ахмед – сын Ахмед-хана. Последний правитель Золотой
Орды. Его окончательно разбил крымский Менгли-Гирей в 1502 г. Сидел
в тюрьме в Литве. По мнению И.В. Зайцева, в 1525–1528 гг. был
астраханским ханом [79].
Шейх-Мамай – ногайский бий, сын Муса бия. У него воспитывался
будущий казахский Хак-Назар-хан.
Шейх-Мансур – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, АчКочкар – сын Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей
Джучи, старшего сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Шейх-Назар – второй сын Садыка, второго сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Отец Шах-султан хатун, Султанбека, Кутлу-шейха. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 41; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т .2. С. 61.
Шейх-Суфи – пятый сын Шейх-ходжи, второго сына Гияс-ад-Дина,
седьмого сына Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего сына КутлукТимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына КинТимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Шейх-Хайдар – одержал победу над крымским ханством в 1523 г.
Сын Шейх-Ахмата, последний хан Золотой Орды, в 1502 г. его разбил
крымский хан Менгли-Гирей. В 1525–1528 гг. был правителем
Астраханского ханства. Внук Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480 г. – стояние
на р. Угре против войск Ивана III. В это время его столицу – г. Сарай –
разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб от рук сибирского Ибакхана. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с. 274].
Шейх-Хайдар – сын Шейх-Ахмада, победил крымцев в 1523 г.
Шейх-Хайдар-хан – Шибанид, в 1470 г. потерпел полное
поражение от Керей-султана, Жанибек-султана и его сторонников.
Шейх-Хайдар-хан – Шибанид, в 1470 г. потерпел полное
поражение от Керей-султана, Жанибек-султана и его сторонников.
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Шейх-Хайдар-хан, 1470 – потерпел поражение от казахских
султанов Керея и Жанибека. Сын Абулхаир-хана, 1428–1468, хан кочевых
узбеков, сын Даулет-шаха, внук Ибрагима. Внук Даулетшаха, умер до
1426 г., владел землями по левому берегу Иртыша и до впадения в р.
Тобол. Он же сын Ибрагима и внук Болат-Тимура, хана Золотой Орды в
1365, 1367, 1369 гг., казнен Азиз-ханом. Шибанид [204, с. 305].
Шейх-Хасан, 1335–1344 – сын Олзийта, один из сыновей Газанхана (Махмуд), сын Аргун-хана, 1284–1291, сын Абага-хана, сын Хулагу.
Тулуид.
Шейх-ходжа – второй сын Гияс-ад-Дина, седьмого сына Шадибека,
сына Кутлу-бека, старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган),
второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого
сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Отец Кепека, Мелик-султана, Узбека, Рустем-Суфи, ШейхСуфи, Шейх-Мухаммеда. Источники: Материалы по истории Казахских
ханств. С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Шейх-ходжа – сын Гаяс-ад-Дина, внук Шадибека, а он же сын
Кутлук-бека и внук Кутлук-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 268].
Шерехан – сын Абутараби, он же сын Досана, он же сын Тауке,
Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Шереш - сын Токаная, он же один из сыновей Чингиз султана 1817
г.р., полковник, ст.султан Кокшетауского округа. В 1855 году был
приглашен в Петербург на коронацию Александра II. Его жена Зайнеп
Чорманова. Из династии Аблайхана.
Шериф-Мухаммед-хан, 1635–1643, – сын Исфандияр-хана, 1623–
1635, с помощью персидских войск (300 всадников) поймал и казнил
Ильбарса и Хабаша, внук Араб-Мухаммеда (Араб-хан), 1602–1621; его
сыновья, Ильбарс и Хабаш, сначала ослепили отца, впоследствии
казнили, а он же сын Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598, хивинский хан,
умер в возрасте 81 года, и внук Акатай-хана, провозглашен ханом после
смерти Кал-хана. Шибанид [204, с. 301].
Шернияз Канапьянов – скрипач, лауреат премии «Тарлан».
Удостоен чести играть на скрипке Страдивари.
Шерниязадан – сын Алимхана, внук Кунур-Кульджи (Коныркулжа)
(гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 247].
Шетте – сын Байказы. Внук Султана, а он же сын Алтына и внук
Жаукыра. А он же сын Бегалы, 1809, волостной, внук Кунур-Кульджи
(Коныркулжа) (гг.ж. 1793–1865). Ордаиды-Джадикович [204, с. 240].
Шибан – пятый сын Джучи-хана. У него было много жен и
наложниц, и он имел 12 сыновей в таком порядке, как ниже пишется: 1)
Байнал; 2) Бахадур; 3) Кадак; 4) Балакан; 5) Черик; 6) Меркан; 7) Куртука;
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8) Аячи; 9) Сайилкан; 10) Баянджар; 11) Маджар; 12) Коничи.
[Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2, 205. С. 53–
54.]
Шигай – сын Алихана, внук Джучи (Жоши, Ючи), а он же сын
Абульфеиза, умер в 1783 г. Ордаиды-Джадикович [204, с. 230].
Шигай – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Шигай-хан – правитель Букеевского ханства в 1815–1823 гг., сын
Нурали-хана.
Шигай-хан (Ахмед-хан) – умер в 1750 г., сын Барак-султана, был
правителем Намангана и Ферганы, смещен кокандцами.
Шигая – умер в 1750 г. Правитель Намангана – сын Барак-хана
(султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и
убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – ТугумШигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Шик – сын Хусейна, Хусейн – сын Ач-Кочкара, Ач-Кочкар – сын
Баджмана, Баджман – сын Чамбая, одного из сыновей Джучи, старшего
сына Чингисхана и Бортэ [204, c. 28].
Шингиз – сын Абульфеиза, внук Абульмамбета (Средний жуз).
Шингкур (Сонкур, Шингкум) – девятый сын Джучи-хана и и Фарис
хатун, старшего сына Чингисхана. В 639 г. хиджры (12.07.1241 –
30.06.1242) его владения были атакованы кипчаками. Однако он и эмир
Кута,н «дав сражение, разбили кипчаков». Отец Йису-Буки, Ширамуна,
Маджара. Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 38;
Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 66, 76; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2.
С. 38, 41, 57–58.
Шингул – имел удел в Синей Орде. Сын Жоши (Джучи) (гг.ж.
1182–1227). По Джувайни, удел Джучи занимал «обширные земли к
западу от р. Иртыш и до границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до
мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта
монгольских коней». Джучид [204, с. 293].
Шингыс – сын Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748
гг. в части Среднего жуза. Умер после 1785 г., внук Турсун-хана.
Жадигович-Онданаид [204, с. 66].
Шиндалы – сын Ормана, внук Нурали-хана, правитель Западной
части в 1827–1830 гг.
Шинжаба – сын Мусана, внук Торжи, сын Кадагана (Кадан, Хадан)
(перс. Кадан-огул, кит. Ха-дань, первая пол. XIII в.), Угедеид, шестой сын
Угедей-хана. Во время Второй мировой монгольской войны Бату
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командовал войсками на Кавказе и в Трансильвании [139], один из
сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Шир-Али-оглан – сын Хизир-Ходжа-хана (Хизр-Ходжа), внук
Туглук-Темир-хана, основателя государства Моголистан, сын ЭмильХоджи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тува-хана. Чагатаид
Ширамун – второй сын Шингкура, девятого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Хорезми, Джакуту, Байрама. Возможно,
является одним лицом с эмиром Ширамуном, названном среди лиц,
принявших ислам около 1236 г. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 38; Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С. 76;
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 58. Он имел троих сыновей в таком
порядке: 1) Харезми, мать которого Булджин из татар; 2) Джакуту, мать
которого Кутлукан из сулдусов; 3) Бейрам, мать которого Кулдау была
наложницей. [Тизенгаузен В.Г. Извлечения из персидских сочинений. Т. 2,
205. С. 58.]
Ширамун – сын Кучу, внук Угедей-хана. Ему завещал трон Угедейхан. Устранен Менгу-ханом.
Ширгазы – секунд-майор, умр в 1820 г., сын Каип-хана, возглавлял
племя таркара.
Ширгазы – хан Младшего жуза, 1812–1824, сын Айшуак-хана. С
ним общался в Оренбурге А.И. Левшин в 1820–1822 гг. В 1826 г.
становится ханом Малой Орды, недоволен русским правительством,
учредившим должность султанов-правителей и ограничившим ханскую
власть. Удалился в Хиву, где породнился с ханом Аллакулом, выдал за
него замуж свою дочь и признал себя подданым хивинского хана.
Ширеки – сын Менгу-хана, 1251–1259, один из сыновей Тулуя,
младшего сына Чингисхана.
Ширинбек – седьмой сын Мухаммед Узбека, сына Тогрылчи,
десятого сына Менгу-Тимура, второго сына Тукана, внука Бату. Умер
бездетным. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 52.
Ширин-бек – старший сын Кепек-хана, седьмого сына Токтамыша,
сына Туй-Ходжи (Той-Ходжа), старшего сына Кутлук-ходжи (Туглуходжа), старшего сына Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына
Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана и Тагайбек-хатун. Источники: Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Шир-Мухаммад – хан Моголистана, 1421–1425, сын Мухаммедхана, внук Хизир-Ходжа-хана.
Ширугей – сын Бури, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Баракхана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
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покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Шихаб-ад-Дин – пятый сын Шадибека, сына Кутлу-бека, старшего
сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына Абая,
второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура,
тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 63.
Шокан - сын Ертаса, сын Мусылманкула, Мусылманкул сын
Досана, он же сын Тауке, Тауке сын Аликена. Ордаид-Джадикович.
Шокан – сын Казбека, внук Баялы, сын Сакыпа, Сакып сын Онтая,
Онтай сын Чингиз-султана, он же один из сыновей Абылай-хана (17111781).
Шокан – сын Ораза, внук Туткабая, он же сын Шадибека, он же
сын Самырата, он же сын Саруара, он же сын Алекена, один из сыновей
Карабас-хана (Шахмухамед хана). Из династии Тауке-хана (1680-1715).
Время его правления историки называют «золотым веком». Издал свод
законов «Жеті Жарғы». Превосходил всех своим умом, отвагой и
мудростью.
Шоман хажы – сын Кудайкул имама, внук Малайсулеймана, а он
же сын Кулмухаммед хажы и внук Малшеуп-мулька. Тукай-Тимурид
[204, с. 278].
Шомат – сын Канапия, он же сын Малгаждара, Малгаждар сын
Сакыпа, Сакып сын Онтая, Онтай сын Чингиз-султана, он же один из
сыновей Абылай-хана (1711-1781).
Шота Валиханов – сын Идриса, внук Макы, правнук Чингизсултана, академик Международной Академии им. Чингисхана, автор
монумента Независимости РК (г. Алматы) и соавтор Герба Республики
Казахстан.
Шотай – сын Чегена, внук Абылай-хана, волостной Кустанайского
уезда.
Шотан – сын Кушика, 1787 г.р., внук Санияза. А он же сын
Кучук-хана (Кошек, Кушик, Космамбет), 1730–1748 гг. в части
Среднего жуза. Умер после 1785 г., и внук Турсун-хана. ЖадиговичОнданаид [204, с. 66].
Шохат (1922-1982 г.ж.) участник ВОВ, служил в разведке и
награжден многими медалями, орденами СССР. Войну закончил у
Рейхстага г.Берлин. Сын Мукана (1886-1951 г.ж.) с.Косбармак,
Атбасарского р-на - сын Ибрая, он же сын Кучука (1791 г.р.) волосной сын Айшуака (Айчувак), он же сын Даир султана (умер в 1786) зять
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Аблайхана, родоуправитель каракисек и токтаул. Даир султан один из
сыновей Барак хана (султан) умер в 1750 году.
Шуак и Уак – братья Кенесары-хана. Погибли в 1843 г. в
междоусобных сражениях.
Шуджа ад-Дин Ахмад-хан – сын Мухаммада, 1591–1609, внук
Султан Саид-хана, 1514–1533, одержал победу над Абу-Бакром и основал
новое государство – Могулиё (Яркендское ханство), сын Султана Ахметхана, правителя Восточного Туркестана, один из сыновей Султана Юнусхана, сын Уайс-хана (Вейс), 1418–1421, 1425–1428, убитого Сатук-ханом,
хан Моголистана [156, c. 386], сын Шир-Али-оглана, сын Хизир-Ходжахана (Хизр-Ходжа), сын Туглук-Темир-хана, основателя государства
Моголистан, сын Эмиль-Ходжи (Инал-Ходжи), одного из сыновей Тувахана. Чагатаид.
Шуджа ад-Дин Ахмад-хан, 1609–1619 – сын Мухаммад-хана, внук
Абдар-Рашид-хана.
Шуйтен – сын Жумаша, внук Мужгажи. А он же сын Бека, 1812
г.р., волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями,
внук Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239].
Шукур – пятый сын Тимур-Мелика, второго сына Урус-хана, сына
Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына Бакубуки, второго сына Ачика,
старшего сына Урунка, третьего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г.
Указ.соч. Т. 2. С. 63.
Шынгыс – сын Бури, внук Ханбабы, воспитанник Абулфеиза,
управлял частью Среднего жуза у китайской границы. А он же сын Баракхана (султан), умер в 1750 г. в части Среднего жуза. Организатор
покушения и убийства Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия –
Тугум-Шигайская!» И был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Шынгыс – сын Ханбабы, воспитанник Абулфеиза, управлял частью
Среднего жуза у китайской границы, внук Барак-хана (султан), умер в
1750 г. в части Среднего жуза. Организатор покушения и убийства
Абулхаир-хана. На суде заявил: «Наша династия – Тугум-Шигайская!» И
был оправдан. Жадигович-Онданаид [204, с. 69].
Шынгысхан, 1999 г.р., г. Шымкент – сын Нурлана, 1977 г.р.,
офицер МВД РК, майор. А он же сын Сайлау, 1946 г.р., экономист, г.
Шымкент, а он же сын Нажата (гг.ж. 1914–1996), он же сын Пангерея
Аксартова, он же сын Муртазы Али (Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а
он же сын Нуралы-хана из династии Абулхаир-хана.
Шыргазы-хан (Сергазы хан, Шергазы), 1812–1824 – общался с
А.И. Левшиным в Оренбурге; его жены: Суксор ханым, Анай ханым
Надирова. Отстранен от власти в 1824 г. Погиб в Хиве. Царское
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правительство поддерживало двуличного хана Шыргазы против султана
Арын-Газы, внука Каипа. Это понятно с точки зрения колониальных
интересов царского правительства в Казахстане, стремившегося к
разрушению тех общественных образований, которые складывались в
Малой Орде в конце XVIII и в начале XIX в. и которые могли стать
центрами для создания казахской государственности [153, с. 153].
Шырынбек - сын Сералхана, он же сын Есимхана, внук Бурахана,
Бурахан сын Жапекена. Ордаид-Джадикович.
***
Щаеске (Шахске) – второй сын Шадибека, сына Кутлу-бека,
старшего сына Кутлук-Тимура, сына Нумкана (Томган), второго сына
Абая, второго сына Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г Указ. соч. Т. 2. С. 63.
***
Ыкыбай – сын Шадена, внук Тусипа. А он же сын Бека, 1812 г.р.,
волостной, награжден двумя золотыми императорскими медалями, внук
Худайменды. Ордаиды-Джадикович [204, с. 239]
Ырым-султан – сын Айшуака, внук Батыр-хана (ветвь Усексултана).
***
Эбуген (Абукан) – третий сын Бату, второго сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Отец Барака (Тарака), Булара, Тутуджа,
Дакдака, Ахмеда, Сабира, Дунгура. Источники: Рашид-ад-Дин. Сбориник
летописей. Т. 2. С. 73; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49, 53.
Эбугэн-Туркан (Абукан) – сын Баянджара, десятого сына Шейбана,
пятого сына Джучи-хана. Отец Туганчара. Источники; Материалы по
истории Казахских ханств. С. 38; Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.
2. С. 75. Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 56.
Эвген – сын Торжи, внук Кадагана (Кадан, Хадан) (перс. Каданогул, кит. Ха-дань, первая пол. XIII в.), Угедеид, шестой сын Угедей-хана.
Во время Второй мировой монгольской войны Бату командовал войсками
на Кавказе и в Трансильвании [139], один из сыновей Угедей-хана,
третьего сына Чингисхана.
Эдге Нурхайдаров, 1955 г.р., г. Алматы – сын Хайредина, внук
Махмета, прожил 90 лет, а он же сын Нурхайдара и внук Жумабека. А он
же сын Жабахана, внук Болена, а он же сын Болата, внук Алимухаммеда,
а он же сын Тауке-хана. Жадикович [204, с. 229].
Эжи хонгор (Эжей) – сын Лигден-хана (гг.ж. 1592–1634), 1643, был
низложен маньчжурами после того, как их предводитель Нурхаци
основал в Китае династию Поздняя Цзинь, а затем была основана
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маньчжурская династия Цин. Ханы Восточной Монголии стали ее
вассалами. Сын Мангас тайги, сын Буян сэцен-хана, сын Тумэн засахтхана, сын Дарансун-хана, сын Боди-Алаг-хана, сын Торболда, сын
Батмонг Даян-хана. Тулуид.
Эльбег-хан (Эльбэг), 1394–1399, 1393–1399 – правил в
Каракуруме, сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Эльбек (Ильбек) – хан Золотой Орды, 1374 г., сын Мынтемира,
внук Бадакула, он же сын Жоши-Буки и внук Бахадура. Джучид [204, с.
295].
Эльдар, 1990 г.р. – студент, потомок легендарного хана Абылая.
Эмиль ходжа – Чагатаид, сын Тува-хана, внук Барак-хана.
Эмкан – сын Тумалика, внук Ариклы (Аби), а он же сын Урунка
(Урунк-Тимур) и внук Тукай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 270].
Эмкен – четвертый сын Карачара, сына Удура, двенадцатого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Источники: Рашид-ад-Дин.
Указ. соч. Т. 2. С. 77; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 59.
Энвер Ибрагимович Мансырев, 1950 г.р. – сын И.Г. Мансырева,
праправнук Салимгирея Сеитхановича Джантюрина. Проживает в г.
Санкт-Петербурге, доцент Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета (ЛПИ им. Калинина).
Энг-хан (Энхзорих) (гг.ж. 1359–1392), 1389–1392 – сын ТогстТемир-хана, сын Хуслен-хана, сын Хайсана, 1307–1311, императора
Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая,
сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Эрджен – сын Сарыджана, внук Касым-султана. Сподвижник
Кенесары-хана. Погиб в 1847 г.
Эрзен (Абисан, Ильбасан, Ибдер) – хан Синей Орды, 1315–1321,
сын Сасы-Бука, внук Баяна. Его поддерживал Узбек-хан, а потом сместил
из-за неподчинения.
Эрзен (Идерен) – по данным «Анонима Искандера», сын Сасы-Буки,
сына Нокая, правитель Ак Орды (Кок Орды). Отец Мубарека-ходжи,
Чимтая, Орда-шейха, Хаджи-хана. Восшествие его на престол утверждено
ярлыком Узбека. Также источник отмечает, что «в непродолжительное
время степень его положения стала близкой к величию Узбек-хана,
однако он таким же образом проявлял повиновение и подчинение». «Он
был царем крайне умным, праведным, превосходным, богобоязненным».
«Большую часть медресе, ханака (скитов), мечетей..., которые находятся в
Отраре, Сауране, Дженде и Барчкенде, устроил он». Правил 25 лет и умер
в 745 г. хиджры (01.05.1344 – 03.05.1345). Могила его «находится в городе
429

Сыгнаке». Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 129–131, 211,
214. Литература: Фёдоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 56, 105.
Эрнек-хан – сын Ануш-хана, 1663–1685, и внук Абулгази-хана,
1643–1663, историк, автор научного труда «Родословная тюрков и
монголов», а он же сын Исфандияр-хана, 1623–1635, с помощью
персидских войск (300 всадников) поймал и казнил Ильбарса и Хабаша, и
он же внук Араб-Мухаммеда (Араб-хан), 1602–1621, его сыновья,
Ильбарс и Хабаш, сначала ослепили отца, впоследствии казнили, а он сын
Хаджи-Мухаммеда, 1558–1598, хивинский хан, умер в возрасте 81 года, и
он же внук Акатай-хана, провозглашен ханом после смерти Кал-хана.
Шибанид [204, с. 301].
Эрэгчинбай – сын Ричинбала, сын Хуслен-хана, сын Хайсана,
1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын Чинкина
(Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Эсен-Бука – по данным Муизза, сын Иксара (Ильбасара), второго сына
Токты, шестого сына Менгу-Тимура, великого хана Джучиева Улуса, второго
сына Тукана, второго сына Бату, второго сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 50.
***
Юбэхи - сын Тода, сын Корачара (Харачар), один из сыновей
Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Юз-Бука – сын Кунчека, второго сына Тарбу, старшего сына
Тукана, второго сына Бату. Источники: Рашид-ад-Дин. Указ. соч. Т. 2. С.
38, 71–72; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49–50.
Юлбарс-хан – сын Абдуллы, внук Турсун-хана ташкентского.
Юмадук-оглан – сын Суфи, второго сына Сунджек-оглана, второго
сына Тунки (Туки), третьего сына Бек-Кунды (Бек-Хунды), второго сына
Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура, второго сына
Шейбана, пятого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. В Муиззе
также отмечается, что «в настоящее время – 829 г. хиджры (13.11.1425 –
01.11.1426) – несмотря на то, что отец его еще в живых, группа лиц
(посадила) его на царство». Источники: Тизенгауен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 55.
Литература: Селезнёв Ю.В. «А переменит Бог Орду...» С. 59.
Юнли Тайман – сын Тогст-Темир-хана, сын Хуслен-хана, сын
Хайсана, 1307–1311, императора Китая, сын Дармбала (Дармабал), сын
Чинкина (Чимгэм), сын Хубилая, сын Тулуя, младшего сына Чингисхана.
Юнус-хан – был провозглашен ханом после победы над Акатайханом, сын Софиан-хана, внук Амеке (Ильпанек, Аминек), 1484–1497,
правителя одной из частей Узбекского улуса, он же сын Йадгар-хана
(Жадигер), 1457–1469, хан кочевых узбеков, противостоявший Абулхаирхану, внук Темиршаха. Шибанид. [204, с. 296]. (Династия Акатай-хана.)
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Юрий, 1952 г.р., г. Шымкент – сын Насиха (гг.ж. 1916–1998),
участник ВОВ. А он же сын Пангерея Аксартова, он же сын Муртазы Али
(Курмаш), он же сын Узбек-Гали, а он же сын Нуралы-хана из династии
Абулхаир-хана.
Юсупов Аланбек Саинович, 1980 г.р. - сын Едыгеновой Зухры
Нуриевны. В 2002 г. с отличием окончил
университет «Туран»,
факультет «Бизнес и менеджмент», В 2004 г. получил степень «Магистр
по экономике» в Центрально-Европейском университете в г. Будапеште, в
2007 г. получил степень «Магистр делового администрирования» бизнесшколы «Гузетта» в г. Атланте (США), с 2008 г. проживает в Лондоне,
работает в международном банке.
Юсуп-Осип (1707–1773) – сын Кутлумухаммеда Мамешевича
Тевкелева (Алексея Ивановича Тевкелева) (1675–1766), начал службу
при Петре I, сын Мамеша Тевкелева (мурза г. Касимова), полноправный
российский помещик, он же сын Давлет-Мухаммеда, он же сын УразМухаммада (Ураз-Мамет, Ораз-Мамет) (1572 – 22.11.1610), царевич
казацкий (киргиз-кайсак). Восьми лет от роду разлучился навсегда со
своим дедом Шигай-ханом. Тринадцати лет от роду лишился отца. В 16
лет поступил на службу к царю Борису Федоровичу [206].
Юсуф – сын Имкана (Эмгана), третьего сына Абая, второго сына
Кин-Тимура (Уз-Тимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого
сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Умер бездетным.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 62.
Юсуф (Юсуп-султан), 1776 г.р. Жены: Аппака Худайкулова, Тазия
Медетова. Войсковой старшина, правитель Средней части Орды,
награжден золотой императорской медалью. Сын Шыгай-хана
Бокеевской Орды. Династия Абулхаир-хана.
Юсуф Тевкелев (Осип Алексеевич Тевкелев) (1707 – 01.10.1773) –
единственный сын Алексея Ивановича Тевкелева. Секунд-майор.
Владелец Варзино-Алексеевского медеплавильного завода. Убит в 1773 г.
во время Пугачевского бунта при захвате и разграблении Оренбургского
имения Тевкелевых (по др. источнику – Ижевского имения ?) [214]. В
середине октября 1773 г. казанский губернатор Я.Л. Брандт командировал
Тевкелева в Уфу для отговаривания «башкирцов (как он с ними одной
религии)» от сообщничества с Пугачевым и его сторонниками. Наряду с
исполнением этого поручения опытный офицер участвовал в боевых
операциях против повстанцев. Находясь в корпусе Ф.Ю. Фреймана, он
начальствовал конной командой башкир (до 400 чел.). 6 декабря его
команда, расположившаяся в деревне Акбашевой, в 23 верстах к юговостоку от Бугульминской слободы, была внезапно атакована русскобашкирским повстанческим отрядом из 600 чел. Однако башкиры из
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команды Тевкелева сразу перешли на сторону пугачевцев, сам же он был
схвачен ими, жестоко избит и увезен из Акбашевой. Вскоре повстанцы
убили Тевкелева, о чем стало известно из показаний дворовых людей,
сопровождавших его в походе [215]. По другому источнику, вблизи
Оренбурга, на берегу Сакмары, Тевкелевы имели хутор, который
1 октября 1773 г. был разгромлен во время Пугачевского восстания. Ю.
Тевкелев, отправленный с отрядом солдат для подавления выступлений
мятежных яицких казаков, был убит повстанцами.
Юсуф-Шах – сын Сука (Сукейя), сын Яшмута (Йашмут), несмотря
на то, что после смерти Хулагу первым в войско пришел его сын Йашмут,
эмиры все же посадили на трон Абака, которого хотел оставить вместо
себя и его отец. Абака-хан, ставший ханом после Хулагу в 1265 г.,
поначалу ладил с Берке-ханом, однако после их отношения испортились
[166, с. 56], сын Хулагу. Тулуид.
***
Ябарыш (Балуш, Бабрус), Тукель-Бука – сын Токты, шестого сына
Менгу-Тимура, великого хана Джучиева Улуса, второго сына Тукана,
внука Бату. После победы отца над Ногаем (1300 г.) и его старшим сыном
Джекой (1301 г.) получил во владение улус Ногая и «утвердился в
Исакчи, на реке Дунае и на местах, прилегающих к Железным Воротам».
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 49–51, 117. [139]
Ядагар-хан (Йадгар-хан) – сын Тимур-шейха, сына Туглук-хаджи
(Тугла-ходжи), сына Араб-шаха, второго сына Пулада (Фулад), шестого
сына Бадакула, старшего сына Джучи-Буки, второго сына Бахадура,
второго сына Шейбана, пятого сына Джучи-хана. Источники:
Материалы по истории Казахских ханств… С. 36; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 55.
Ядгар – третий сын Кутлу-Буки, двенадцатого сына Тимур-Мелика,
второго сына Урус-хана, сына Бадыка, сына Тимур-ходжи, сына
Бакубуки, второго сына Ачика, старшего сына Урунка, третьего сына ТукаТимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Ядгар – третий сын Тимур-бека, второго сына Кутлук-Тимура, сына
Нумкана (Томган), второго сына Абая, второго сына Кин-Тимура (УзТимур), четвертого сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Материалы по истории
Казахских ханств... С. 40; Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 63.
Ядгар (Едигер) – крещеный Симеон (1553), последний казанский
хан в 1552 г., жена Мария, дочь князя Андрея Кутузова. Сын Касим
(Касай), астраханский хан, 1525–1532 (с интервалами во времени). Внук
Сейд-Ахмет, убит крымским Менгли-Гиреем. А он же сын Ахмет-хана,
432

1465–1481. В 1480 г. – стояние на р. Угре против войск Ивана III. В это
время его столицу – г. Сарай – разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан
погиб от рук сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь КучукМухаммада) [204, с. 274].
Ядигар – сын Буджака, внук Сасы. А он же сын Туканчара и внук
Бай-Тимура. Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Якаш – сын Ширгазы из Младшего жуза.
Яку (Тику) – сын Хинду, старшего сына Чимбая, десятого сына
Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. По данным Рашид-ад-Дина, он
«после смерти Чимбая царствовал в течение двух полных лет, а потом его
казнил Токта». Отец Джалаиртая, Кундулай-Мангутая, Та-каджу
(Такачу). Источники: Материалы по истории Казахских ханств... С. 39;
Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С. 76; Тизенгаузен В.Г. Указ.
соч. Т. 2. С. 58.
Якуб – сын Улу-Мухаммада, хана Золотой Орды, 1419–1421, 1424–
1432, основателя Казанского ханства в 1438 г. Внук Хасана, а он же сын
Жебене (Анса) и внук Толек-Темира. Тукай-Тимурид [204, с. 282].
Якуб (Жакып) – сын Чингиз-султана, внук Уали-хана.
Ямгурчей (Ямгурчи) – астраханский хан, 1546–1550, 1551–1554.
Сын Бердика, внук Муртаза. А он же сын Ахмет-хана, 1465–1481. В 1480
г. – стояние на р. Угре против войск Ивана III. В это время его столицу –
г. Сарай – разгромили Шибаниды. А сам Ахмет-хан погиб от рук
сибирского Ибак-хана. Тукай-Тимурид (ветвь Кучук-Мухаммада) [204, с.
274].
Ямгурчи – сын Айдера (Айдар), 1470 г., внук Хаджи-Гирея, 1428–
1435, 1441–1446 – основателя Крымского ханства, а он же сын ГиясАддина и внук Баш-Тимура, в 1395 г. был ханом в Золотой Орде. ТукайТимурид [204, с. 284].
Янги – сын Кебек-хана, 1307–1309, экономического реформатора,
один из сыновей Тува-хана, сын Барак-хана, 1266–1271, один из сыновей
Есендувы, сына Мутугена, сына Чагатая, второго сын Чингисхана.
Янчи-Тимур – сын Хайду-хана, прочно укрепил военнополитическую власть в Средней Азии. Имел 24 сына, сын Каши (Хаш),
один из сыновей Угедей-хана, третьего сына Чингисхана.
Япалат (Яйлак, Байлак) – второй сын Мусульмана, пятого сына Кули,
сына Орду, старшего сына Джучи-хана, старшего сына Чингисхана.
Источники: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей... Т. 2. С. 70; Тизенгаузен
В.Г. Указ. соч. Т. 2.
Ярак (Ярук) – четвертый сын Уркудага (Уругдак), третьего сына
Куичека (Кунчек), сына Сарича, четвертого сына Урунка, третьего
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сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 61.
Яран-шейх – сын Ирин-бека, старшего сына Мубарек-ходжи,
старшего сына Бузкулака, второго сына Туканчара, старшего сына БайТимура, старшего сына Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана,
старшего сына Чингисхана. Источники: Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. Т. 2. С.
59–60.
Ясавур-оглан – Чагатаид, сын Чубая, внук Алгуй-хана. Правитель
Хорасана, 1318–1320 гг. Погиб в бою за власть в Мавераннахре.
Яугар-хан (Иадгар-хан, Жадигер) – сын Тимур-шейха, внук Тулкходжи, а он сын Арабшаха и внук Пулада (Фулад). Шейбаниды [204, с.
298].
Яхья – сын Мубарек-ходжи, внук Бузкулака (не раньше 1310/11 гг.
– ?), второй сын Туканчара, старшего сына Бай-Тимура старшего сына
Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи-хана, старшего сына
Чингисхана. Рашид-ад-Дин отмечает, что у Туканчара детей не было.
Труд персидского историка был закончен в 710 г. хиджры (1310/11 гг.). В
этой связи рождение детей внука Тука-Тимура следует отнести ко
времени после 1310/11. Отец Мубарек-ходжи и Мушериф-ходжи [139].
Тукай-Тимурид [204, с. 266].
Яхья Альмухамедович Сейдалин - сын Альмухамеда Сейдалина.
Годы рождения и смерти неизвестны. Окончил Неплюевский кадетский
корпус в Оренбурге и далее продолжил военное образование в СанктПетербурге. Служил военным атташе в Турции. Был женат на дочери
известного петербургского промышленника Максютова Амине. Сын
Фарид погиб в ВОВ.
Яшмут (Йашмут) – несмотря на то что после смерти Хулагу первым
в войско пришел его сын Йашмут, эмиры все же посадили на трон Абака,
которого хотел оставить вместо себя и его отец. Абака-хан, ставший
ханом после Хулагу в 1265 г., поначалу ладил с Берке-ханом, однако
после их отношения испортились [166, с. 56]. Сын Хулагу. Тулуид.
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Настоящий перевод посвящается 800-летию
образования государства Чингиз Хана.
[From the «JOURNAL of the ROYAL ASIATIC SOCIETY,» July, 1908.]
Sir HENRY H. HOWORTH, K. C. I. E., F. R. S., etc
XVI.
Фактическая генеалогия Монгольских правителей
Сэр Генри Х.Гоуорс, К.С.И.Е., Ф.Р.С.
Когда в 16-м веке различные племена Монголов и Калмыков были
окончательно обращены в ламаизм, не было неестественным то, что
ламаистские монахи, сформировавшие свой литературный класс,
попытались отнести своих знаменитых героев и их знатные семьи к
древнему императорскому происхождению Тибета, который стал для них
священной страной (землей). Как следствие, мы находим две Монгольские
летописи (хроники), одна из них известна как «Алтан Топчи», а другая
обычно приводится от имени ее автора как Ссананг Сетзен, и Калмыцкая
легенда, полученная Палласом из Тибетского произведения «Бодимер», все
они совпадают с родословной Монгольского императорского рода, которая
прослеживается с самого начала от ранних Тибетских императоров, и,
через них, к подозрительному Индийскому правителю Олане
Эргюкдексену, через него снова к самому Сакьямуни Будде. Эта
родословная, вероятно, была выдумкой автора «Алтан Топчи».
Особенно это относится к Тибетскому правителю Дзанбо Далай Суин
Ару Алтан Ширегхету, у которого было три сына, Шивагхочи, Борочи и
Буртечино. Мы сказали, что их отец был убит своим министром
Лонгнамом, который захватил трон, трое братьев спаслись бегством;
первый в Нганбо, второй в Бубо, и третий в Гонгбо, на юго-восток от
Лхасы (Ссананг Сетзен, с.25).
Эта история захвата власти Лонгнамом рассказана в Тибетских
книгах, и особенно в одной, переведенной на Калмыцкий и названной
«Ном гхаркой тодоркхой Толле», когда-то аннотированной Шмидтом и
другими (Ссананг Сетзен, с.317, примечание 6; Шмидт, Forschungen, с.15;
Клапрот, Tableaux, с.157, примечание 8). В подлинной истории трех
братьев звали Ja thi, Ma thi и Sha za thi. Thi, которое пишется Khri, означает
трон и является фамилией всех ранних Тибетских императоров. Ja означает
птицу или дичь, Ма значит рыба, и Sha za значит «тот, который ест плоть».
Два первых имени схожи по значению, поэтому к Шивагхочи и Борочи,
которых только что назвали, соответствуют значения птицелов и рыбак,
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когда как третий брат, поглотитель плоти, был составителем родословной
определен как Буртечино, «голубой (синий) волк», очень типичный
поглотитель плоти и герой монгольской легенды, к которому нам сейчас
следует вернуться. Ламы, составившие родословную, нашли убедительное
сходство между значением двух имен Sha za и Буртечино и сравнили,
преодолевая очень неудобные расхождения. Мне не надо говорить, что
никакая часть этой Тибетской легенды не должна быть найдена в коренных
традициях Монголов, датирующихся еще до времени обращения в ламаизм
и что это чисто выдумка монахов.
Позвольте теперь нам повернуться к другой, но подобной выдумке, в
которой Мусульманские легенды происходят от Тибетских. Когда
Персидские Монголы были обращены в Мусульманство, было обычным
делом, когда их правители и вожди хотели связаться с ними
генеалогическими и этнографическими таблицами Корана и, таким
образом, мы выясняем, что знаменитый историограф Персидских
Монголов Рашид-ад-дин и его преемники в летописном ремесле
прослеживают происхождение Монгольских императоров до Нуха и
Япхета или Яфиза, и других героических персонажей, часто
встречающимся в Ветхом завете и в Коране.
В Тарикхи Гузидех Хамду-и-лаха Рашид-ад-дин выдвигается как
автор гипотезы происхождения Монголов и Тюрков от Яфиза, сына Нуха
(Эрдманн, Темучин, с.523), происхождения, которое едва предполагалось
любым Монгольским писателем до обращения западных Монголов в
Мусульманство. Это, несомненно, происходило в Персии во время
царствования Илкхан Гхазан, господина (учителя) Рашид-ад-дина.
Рашид-ад-дин констатирует свою теорию таким образом: «В истории
Ислама и Пятикнижии Детей Израиля мы говорили, что пророк Нух
поделил землю от юга к северу на три части. Первую он отдал Хаму, отцу
Судана (Черный), среднему сыну Шему он отдал арабов и персов, когда
как третий, Яфес, был отцом Тюрков». Теория Рашида была о том, что
Тюрки и Монголы произошли от одного и того же предка и образовали
одно и то же кочевое племя (расу). Таким образом, в своем предисловии он
говорит нам о том, что вторая часть его работы - об истории Тюркских
народов, состоящих под именем Монголов, которые первоначально,
каждый из них, имел свое собственное имя или фамилию (Quotremere, Hist.
des Mongols de la Perse, с.53). Четвертая часть, говорит он, предлагает
историю Тюркских родов, с незапамятных времен, носящих название
монголов (с.53-55). Более того, он говорит: «Этот род (Монголы), известен
с древних времен под названием Тюрки, населявших страну,
простирающуюся в длину и в ширину от рек Джихун и Сихун к краям
Востока и от пределов Дешт Кипчака к Чурча и Кхатай (с. 67). Снова,
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«хотя все Тюрки и Монголы очень похожи друг на друга, и первоначально
были известны под одним и тем же названием, тем не менее, Монголы
образовали ветвь, отдельную от Тюрков, и два народа, как потом станет
видно из этой работы, отличались друг от друга в существенных чертах»
(с. 69-71). Вторая часть его Этнографической таблицы озаглавлена
«Относительно Тюркских племен, называемых сейчас Монголами, а в
прежние времена имевших каждый свое название» (Erdmann, Volstaendige
Uebersicht, etc., p. 513; Nouv. Journ.Asiat., ix, p.513). В заглавии Тартары,
разделе о различных племенах, таких как Джелаиры, Умады и т.д., которые
в его время были известны как Монголы, Рашид-ад-дин говорит, «они
вообразили, что в былые времена они были известны как Монголы; но это
было не так, для того времени Монголы были всего лишь частью Тюрковкочевников (Erdmann, op. Cit., p.40; Nouv. Journ.Asiat., ix, p.525). Наконец, в
третьей части, озаглавленной «Относительно Тюркских племен, которые в
древности назывались Монголами», мы видим следующий параграф:
«Только что было сказано, что Монгольская раса была частью Тюркской, и
что их внешность и речь были похожи друг на друга» (Erdmann, p.74).
Эта теория Рашид-ад-дина была принята как подлинная традиция
последующими Персидскими писателями и была принята Раверти в наше
время как нелепость.
Термин Тюрк, который Рашид-ад-дин обычно применяет, используя в
общем смысле, т.е. коннотируя как бы похожее основное понятие, что
Тартары или Туранцы в настоящее время многочисленны и включают в
себя различных кочевников Центральной Азии, а когда вынужден иметь в
виду, что Монголы и Тюрки были по расе одинаковы, это было конечно
ошибочно, теория может спасовать, Тюрки и Монголы различаются, как
говорит Рашид-ад-дин в одном из выше цитированных отрывков особенно в языке, традициях, и др. Хоть эти расы и отличаются, однако это
не исключает, что их императорские корни происходили из одного
источника.
Рашид-ад-дин фактически выводит Монгольскую
Императорскую династию из мифического ствола отца Тюркских принцев,
которого он назвал Абулджа Хан, и на то, как мы потом увидим, у него
были некоторые причины.
Возможно, что мифический Тюркский герой Абулджа, еще задолго
до Рашидовских дней, был связан с Яфизом, сыном Нуха, Тюрками,
последние были Магометанцами уже несколько веков. Он говорит,
приспосабливаясь к истории в Торе, что Монголы и Тюрки сообщали,
согласно одной из их традиций, что Нух отправил своего сына Яфиза,
которого Тюрки звали Абулджа Хан, на восток.
«Мудрецы еще не знают», добавляет он, «был ли этот Абулджа Хан
сыном пророка Нуха или сыном одного из его сыновей. От него произошли
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Монголы, Тюрки и жители степей» (Berezine, Rashid-ud-din, i, p.12;
Erdmann, Temudschin, p.7; Klaproth, Asia Polyglotta, p.4). Cнова он сказал:
«Они все произошли от Яфиза, сына Нуха, которого они называют
Абулджа Хан» (Berezine, i, p.124; Erdmann, Volstaen. Ueb., p.74).
Рашид-ад-дин рассказывает нам, что Абулджа и его люди жили в
горах Уртагх и Куртагх (Berezine, p.12). Уртагх это Урту ола Китайцев
(Hyacinthe, History of the Mongols, p.36), и этим они имеют в виду западное
продолжение Малого Алтая по направлению в сторону озера Балхаш.
Абулгхази опознает две горы его дней, упомянутые Рашидом, как Улугх
Тау и Кичик Тау, т.е. Великая и Малая горы.
Рашид также рассказывает нам, что Абулджа летом жил в городе
Анбайдж или Инанжд (Berezine, рр.12 and 121; Erdmann, Temudschin, etc.,
p.463), а зимой он переходил в Барсак и Каракум (т.е. известные пустыни
Барсак и Каракум) к востоку и северо-востоку от моря Арал; и около
городов Таласа (позже Тарас или Авлай ата) и Сайрама, также хорошо
известного города, описанного Рашидом как занятого в его дни
Магометанскими Тюрками и имеющего сорок врат. Это была родина
знаменитых Гуз Тюрков, предков современных Туркменов, и указывает,
что Рашид пытался присоединить Монгольскую царскую династию к этим
самым Гуз Тюркам.
Следующим писателем, который, как нам известно, дал независимое
объяснение генеалогии и происхождения Монгольских вождей, был Улугх
Бег Мирза. Его знаменитая история недоступна для ссылки, и
сомнительно, что ее копии вообще остались. У нас она подержанная с рук
(секонд хэнд – прим. перев.), однако, в так называемом Мокадемма Зафер
Замех, или введении к Зафер Намех Шериф-ад-дина из Йезд, которое было
написано примерно в 1424 году. Шериф-ад-дин образно (экспрессивно –
прим. перев.) рассказывает нам в своем последнем параграфе, что он взял
материал этого введения из работы Улугх Бега. Это введение к Зафер
Намех было переведено на английский язык в 1838 году Колонел Майлзом
под названием «Шайрат-ал-Атрак».
Генеалогия, приведенная Улугх Бегом, значительно отличается от
приведенной Рашидом. Вместо того, чтобы идентифицировать Яфиза с
Абулджа Ханом, здесь мы говорим, что у Яфиза было девять сыновей,
один из которых был Тюрк, который также являлся отцом Абулджи. Эти
девять сыновей соответственно звались Тюрк, Хайар или Хурз, Саклаб,
Рус, Минг, Чин, Гомари или Комари, Кимул, и Мазух или Месеч.
«Некоторые говорят», (добавляет он) «что было на самом деле восемь
сыновей и что Комари и Кимул это один и тот же человек». Это,
фактически, взгляд большинства более поздних авторов.
438

Эти восемь интерпретаций имен - только имитация библейских и
коранских этнических и географических имен, эти восемь вождей стали
эпическими героями Тюрков, Хазаров, Русских, Славян, Мангутов или
Ногайцев, Китайцев, Гомерианцев и Мокшей. Тем не менее, более поздний
писатель Мирхавенд, который умер в 1498 году, дальше продолжает эту
хронологическую таблицу и дает нам 11 имен: (1) Хазар, (2) Саклаб, (3)
Машах, (4) Гумари, (5) Тюрк, (6) Халдж, (7) Рус, (8) Саксур или Садсан. (9)
Гуз, (10) Тарих, также пишется Тарадж, и имя, позже разыскиваемое в МS.,
которое вероятно было Чин (Erdmann, Temudschin, etc., p.464, note 4) .
Эти имена просто соответствуют различным племенам и народам
Европы и Северной Азии, известных писателю, и соответствуют подобным
спискам в Коране и Пятикнижии. В Шайрат-ал-Атраке, который является,
откровенно говоря, введением к работе Шериф-ад-дина, Тюрк сделан
современником Кайомара, первого правителя Персии, и сделался первым
Ханом Восточной страны. Более того, он стал отцом пяти сыновей,
старший из которых был вышеназванный Абулджа.
Мирхавенд и Абулдхази не упоминают здесь имя Абудлжи, но
присваивают Тюрку только четырех сыновей, так же перечисленных в
Шайрат-ал-Атраке после Абулджи. Эти имена очень искажены в MSS., и
могут быть лишь приблизительно прочитаны как Тунадж или Тутаг, Чикал
или Хакал, Барсинджар или Барсанджар, и Амлак, чьи имена, по всей
видимости, извлечены из четырех округов или городов Западных Тюрков.
В конце концов, или, во всяком случае, два из них похожи на то. Амлак
может быть никем иным как Алмалиг; Барсенджар это Тюркский город,
упоминаемый Абулфедой; Чикал или Джигал, согласно Раверти, до сих
пор известно как название маленького округа (Trans. Orient. Cong.St. Pet.
p.78); и Тугаг или Тутаг, по-видимому, связаны с тагх, что означает гора
от Тюркского. Несомненно, все эти имена топографические и, как
этнические имена или названия, предшествующие им, немного
искусственно навязаны к таблице, и встречаются только у поздних
писателей, последователей Шериф-ад-дина. Одно из этих топографических
имен, а именно Тутаг или Тутагх, по Мирхавенду и Абулдхази, сделал отца
Илчи, Илчи, по всей видимости, является формой от Алинча, под которым
известен Абулджа этим авторам. (Abulghazi, ed. Des Maisons, p.9).
Рашид-ад-диновская генеалогия Ханов, переходящая в Огуз Ханов
дана ниже: Нух
I
Яфиз или Абулджа Хан
I
Диб Бакый
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I
Кара Хан - Ур Хан - Кур Хан - Куз Хан
I
Огуз хан
Это простая генеалогия усилена Шериф-ад-дином: Тюрк
I
Абулджа
I
Диб Бакый
I
Куйук или Кийик
I
Алмунчи или Алинча
_____ I _____
I
I
Татар Хан Могол Хан
I________________________
I
I
I
I
Кара Хан Ус Хан Куз Хан Ур Хан
I
Огуз Хан
Оба списка сходятся на том, что Диб Бакый является сыном Абулджи.
В примечаниях к ним Хамдулла говорит: «Их зовут Машакх, сын Япхета,
Диб Джакый» (т.е. Диб Бакый), (Erdmann, Temudschin, etc., p.523).
Между Диб Бакыем и Кара Ханом, Шериф-ад-дин и его
последователи снова интерпретируют точные имена, не встречающиеся у
Рашид-ад-дина. Таким образом, Диб Бакый является отцом Кыйыка (имя
которого, по-видимому, является дубликатом Кайана, vide infra), а он, в
свою очередь, отец второго Абулджи или Алинча Хана, и также,
несомненно, повтор; Алинча Хан является отцом двух сыновей
близнецов, Татар Хана и Могол Хана (Shajrat-ul-Atrak, lok.cit.; Abulghazi,
p.10). Благоразумней считать, что имена Татар и Могол Хан
представляют в этой ветви генеалогии борьбу между их семьями, просто
представителями Тюркских и Монгольских родов, и их соперничество, в
ранние времена. Мы можем проследить за этими двумя именами и
дальше Улугх Бек Мирзы. Они не встречаются, как я говорил, в
страницах Рашид-ад-дина. Хамдулла считает, что Тюрки и Монголы
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произошли от двух сыновей Япхета, Тюрка и Машаха (Erdmann,
Temudschin, etc., p.523).
Давайте теперь обратимся к Мокадемме и авторам – его
последователям. Они приписывают, что от Татар Хана произошли
последовательно семеро потомков.
Я даю родословную Абулхази: Татар Хан
I
Бука Хан
I
Елинджа Хан
I
Атли Хан
I
Атсиз Хан
I
Орду Хан
I
Байду Хан
I
Суйунич Хан
Далее Абулхази не говорит ни о чем, кроме того, что Орду проводил
время, распивая спиртное и кумыс, а также одевая себя в прелестные вещи
Хатайцев или Китайцев, и пересекая глубокие реки. Выше, до
царствования Байду, он говорит, что не было забот между Моголами и
Татарами, но Байду, молодой и порывистый принц, напал на Моголов и
был убит ими. А война продолжалась до царствования Суйунич Хана и
была такой яростной, что все воды Аму Дарьи (т.е. Охус) не утолили бы ее
жажды (op.cit., p.11).
Это есть родословная потомков Татар Хана, давайте обратимся
теперь к его брату близнецу, Могол Хану. По Шериф-ад-дину и его
имитаторам подражателям, он – отец четырех принцев, а по Рашид-ад-дину
и Хамдулле они сыновья Диб Бакыя, старший из которых Кара Хан, отец
Огуз Хана, на чем сошлись все авторы.
Абулгази ярко описывает, как Кара Хан проводил лето в горах Ур
Тагх и Кур Тагх, а зиму в песках Каракума и на берегах Аму Дарьи. Он
рассказывает, что в его время все его люди были неверными. От своего
сына Огуза он сообщает много удивительных сказок, что он отказывался
от молока своей матери до тех пор, пока она не согласилась стать
Мусульманкой; что он сам в возрасте одного года заявил, что его имя
должно быть Огуз; что он подряд женился на дочерях троих своих дядей,
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но заботился только о дочери Кур Хана, потому что она согласилась
принять Ислам. Когда его отец прослышал о том, что он стал
Магометанцем, он очень взбесился, и в битве, случившейся потом между
ними, был убит. Люди его отца и остальные соседние племена были теперь
обращены в его веру. Потом он продолжал нападать на Татар, которые
жили около Джурджид (т.е. Маньчжурия). Он нанес им поражения и
захватил огромное количество трофеев. «На протяжении шестидесяти двух
лет он воевал с Татарами, и подчинил», говорит Абулхази, «Кхитай (т.е.
Китай), Джурджид (т.е. Маньчжурия), Тангут (который, добавляет он,
Таджики называют Тибет), и Кара Кхитай, обширную страну,
простирающуюся от Индостана до Китая, жители которой были черными.
Потом он продвинулся дальше в Китай, к высоким горам, граничащим с
морем, где жили племена Ит Барак, которыми он был побежден и
вынужден был отступить. Семнадцатью годами позже он снова отправился
в поход против них, и убил их вождя Ит Барак Хана. Он также предоставил
войска одному из своих воспитанников по имени Кипчак, с которым
боролся с Русскими, Аулаками(?), Маджарами, Башкирами».
Огуз Хан, как мы говорили, шел теперь со всем своим войском
Моголов и Татаров против Талаша (т.е. Тарас) и Сайрама. Он захватил
Сайрам и Ташкенд, и отправил своих сыновей завоевывать Туркистан и
Андижанд; взял Самарканд, Бухару, и Балкх, и завоевал страну Гхуров в
зимней кампании. Он также подчинил Кабул, Гхазни, и Кашмир, и убил
Ягхму, царя последней страны и устроил резню его народа, и снова
вернулся домой в Монголию через Бадакхшан и Самарканд.
Годом позже он отправился в поход против Ирана или Персии, шел
по пути - Тарас, Самарканд, Бухара и, перейдя Аму Дарью, вошел в
Хорасан. Тогда там, в Персии, мы говорили, не было царя, Кайомарс был
мертв, а Хушинг еще не взошел на трон, и страна была в состоянии
анархии. Огуз Хан последовательно завоевал Хорасан, Ирак Аджем, Ирак
Араби, Азердбайджан, Армению и Сирию, и дошел до границы Египта и
оставил наместников в разных провинциях. Потом он снова вернулся
домой и устроил пир в большом шатре, позолоченные столбы которого
имели орнамент с рубинами, сапфирами, изумрудами, бирюзой и
жемчугом и рассказывали, что этот великий правитель построил шатер,
перед которым бледнел сам небосвод. Девятьсот верблюдов и девять тысяч
овец было зарезано для пира, и были предоставлены девяносто девять
тысяч хаузов (т.е. большие сумки?) из выделанной кожи, некоторые из
которых были наполнены аракой, а некоторые кумысом. Он наградил
своих сыновей, подарив царства, нукеров или слуг, подарив города,
деревни и земли. Он умер, процарствовав 116 лет, и оставил шестерых
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сыновей; трое старших совместно были прозваны Бузух, а трое младших
Учук.
Эти шесть сыновей, согласно Рашид-ад-дину, были названы Кун Хан
(т.е. Солнце Хан), Ай Хан (т.е. Луна Хан), Юлдуз Хан (т.е. Звезда Хан),
Кук Хан (т.е. Небо Хан), Тагх Хан (т.е. Гора Хан), Тенгиз Хан (Море Хан).
Этот список немного искусственных имен показывает, как совершенно
сделана вся генеалогия. На них Рашид-ад-дин полностью прерывает свою
генеалогию. Он говорит нам, что «потомки Огуза заняли трон на тысячу
лет. Во времена Феридуна, его сын Тур отчаянно воевал с ними. Только
два члена этого племени выжили, названные Нокуз и Кайан, которые
искали убежища в удаленной долине, доступ к которой, был только через
один путь».(Erdmann, Temudschin, etc., p.523) Это после того длинного
разрыва и с этими двумя именами, которые Рашид приводит в своей
генеалогии. Это было задачей поздних хронистов, провести линии, по
которым подобные промежутки и бреши, как одна, только что упомянутая,
могли быть соединены. Рашид, называя шестерых сыновей Огуза, зовет
каждого из них Ханом, и, без сомнения, имеет в виду, что они
последовательно занимали трон.
Поздние писатели, пытавшиеся приравнять и дать рациональное
объяснение этим спискам, обрабатывали их имена несколько по-разному.
Их теория впервые появляется в Мокадемме и была поддержана
Миркхавендом и Абулхази. Шариф-ад-дин говорит, что Огуза сменил Кун
Хан, который назначил визирем его отца Иркил Кходжа, Урянгкута,
названный Абулхази Уйгуром. Кун Хан, говорит он, правил семьдесят лет,
и был сменен своим братом Ай Ханом, а тот Юлдуз Ханом.
Абулхази говорит, что он не знал, был ли Юлдуз Хан внуком Ай
Хана или просто его близким родственником, но что было точно ясно, это
то, что он не был младшим братом Ай Хана вообще. Эти три Хана – Кун,
Ай и Юлдуз – почти наверняка сменены Рашид-ад-дином, пока три их
младших брата – Кук, Тагх и Тенгхиз Хан – выпали, и два других имени
были заменены для заполнения пробела в схеме Рашида. Таким образом,
Юлдуз Хан был, на взгляд поздних писателей, сменен своим сыном
Менгли Ханом, который описывается Абулхази как человек, любящий
проводить свою жизнь за поеданием мяса, распитием кумыса, одеванием в
меха из соболей и норок, в армии женщин, красивых как солнце и луна, и
разгуливать, ездя на лошадях, изменчивый как ртуть. Менгли Хан оставил
сына по имени Тенгхиз Хан, а он сына Илкхана. Ни Менгли Хан, ни
Илкхан из этой генеалогии не были известны Рашиду. Это расположение
вождей несомненно ведет к Сайуничу, девятому потомку Татар Хана,
совпадая с Илкханом, девятым преемником Могол Хана. Мы говорили, что
Моголы всегда воевали, а Илкхан всегда соперничал, так как был рядом с
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другими соседними племенами. Поэтому Сайунич составил комбинацию
на него, выдающимся участником которой был Киргизский Хан. В
последовавшем сражении большая часть Моголов была побеждена и
беспощадно перерезана, и вся нация была либо поднята на мечи, либо
обращена в рабство, и мы говорили, что только двое из императорского
рода выжили – Кайан, младший сын Илкхана, и его кузен Нокуз. Они были
одинакового возраста и стали рабами одного и того же хозяина. Они оба
женились, и обоим удалось выйти из рабства вместе со своими женами,
которые описывались как их сестры, и, скопив неудержные стада, они
искали укрытия в удаленной долине, окруженной скалистыми горами,
которые были приближены только узкой тропинкой, и была очень
плодотворной и изобилующей зверями. Эта удаленная долина была
названа Ургене Кюн.
На Нокузе и Кайане Рашид-ад-дин и остальные западные писатели
снова сходятся. Они, по всей видимости, связали и наложили две великие
ветви Тюркской расы Уйгуров и настоящих Тюрков. Нокуз по-тюркски
означает девять, а Уйгуры были известны как Девять Уйгуров или просто
Девять, пока Кайан или Кайат, видимо, являлся для Тюрков синонимом
Озера Иссикуль. Вот так два имени, как остальные выше
процитированные, принадлежат к Тюркской, а не Монгольской легенде.
История про Ургене Кюн, где они нашли убежище, фактически была
найдена в гораздо раннее время, чем Монгольская Эра, и потом приписана
Китайцами к Тукю, или к самым ранним Тюркам. А название было
наложено на самую известную колыбель Тюркской традиции, а именно,
долина, где находится озеро Иссикуль. Округ все еще был назван Оrganum
Францисканским путешественником Рубруком
в 13-м веке. Озеро
Иссикуль названо Сихай, т.е. Западное Озеро, Китайцами. Сейчас оно
находится на западных границах озера Сихай, куда Китайцы поместили
истоки Тукю, или настоящих Тюрков. Мы говорили, что они почти все
были уничтожены там соседней нацией, которая, подло убила их всех,
кроме десятилетнего мальчика, над которым враг сжалился, и решил его
судьбу посредством отрезания рук и ног. Эта история подобна
рассказанной Рашид-ад-дином и другими о ранней истории Монголов, и
только что приведенной, в которой этот мальчик десяти лет был заменен
двумя братьями Кайаном и Нокузом. Связь с Тюрками легенды, которую
мы обсуждаем, поддерживается по-другому. Рашид-ад-дин отмечает
Урянкхутов и пять племен Кункуратов его дней, как особенно
претендующих на происхождение от двух братьев Нокуза и Кайана. Они
оба, как нам следует видеть, примечательные Тюркские племена. Первый,
согласно легенде, участвовал в железной плавильне (кузнице) в Юргене
Кюн (vida infra), а о последнем была сага, представляющая, что они
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страдали от боли в ногах, которая была дорога предкам как память о том,
что они обожгли их, пока ходили по горячим углям в том же месте.
(Erdmann, Temudschin, pp.194 - 196).
Рашид-ад-дин и Западные писатели хронисты говорят нам, что у
Кайана и Нокуза было великое число преемников; те, которые от первого
назывались Кайат, а от последнего Дарлегины. Они размножились,
расселились в Ургене Кюн и сформировались в различных Умаков, или
кланов. Они оставались в Ургене Кюн на четыре столетия (Хамдулла
говорит, двести с лишним лет), и накопили большие стада и табуны. Потом
они решили вернуться в свои старые дома и, чтобы найти дорогу из
закрытой долины, они собрали дрова, с помощью которых они расплавили
пласт железа, которое они там нашли и таким образом открыли путь.
Позже это стало традицией для Хана и беков – отмечать событие битьем по
куску раскаленного железа на наковальне в годовщину дня их избавления.
Ханом, говорит Рашид, который правил ими во время выхода из Ургене
Кюн, был Буртечино, из племени Курула, расы Кайанов.(Erdmann,
Temudschin, pp.523-4; Abulghazi, pp.32-3). Курула были хорошо известной
ветвью знаменитой Тюркской расы Кункуратов. Поэтому довольно ясно,
что с Буртечино Рашид-ад-дин начинает совершенно заново. Поднимаясь к
этой точке, он употреблял выдуманные имена и названия, инциденты и т.д.
из легенд соседних Тюрков - доминионов его хозяина, и таким образом
сконструировал их чисто искусственную родословную, довольно
неизвестную старым традициям Монголов и Китайцев. Вся история,
идущая к Буртечино, рассказанная Рашидом, поэтому была поддельной.
Буртечино встречается в более старых легендах Монголов,
сохраненных в исконно народных произведениях и особенно в Юан-чаопи-ши, работе, написанной мной несколько лет назад в Journal of the
Society, и которая была написана во время правления Оготая, сына Чингиз
Хана. Чино означает волк, а Буртечино просто – голубой волк, и вот так эта
народная легенда прослеживает императорское происхождение к волку.
Это утверждение о волчьем происхождении, однако, не свойственно
Монголам. Так же было подозрительно, что праотцом Тюрков был волк, и
это фактически вероятно, что Монголы взяли свои легенды у гораздо более
древних Тюрков, с которыми они сходятся в очень многих частностях.
Мы рассмотрели Тюркскую легенду про Ургене Кюн у Китайских
писателей до того момента, когда численность народа была сокращена
врагами до единственного мальчика, которому отрубили ноги и руки.
Теперь они рассказывают нам, что потом он ушел в болото, где он
укрылся. Там он был выхожен волчицей, которая, в конце концов,
забеременела от него. Так как враг все еще искал молодого человека, чтобы
уничтожить, волчица, вдохновленная духом, взяла его с собой и перенесла
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его на восток Озера Сихай, т.е. Западного Озера и осталась с ним на горе на северо-западе царства Каочанг (т.е. названного так Тюрками), где они
нашли пещеру, или ущелье, ведущую в удаленную долину окружностью в
200 ли. Там волчица родила десятерых младенцев и каждому из них были
даны разные имена. А-Се-На, который был самым умным, был выбран их
императором, и приказал, чтобы головки его штандартов были оформлены
как головы волков, чтобы показать, что он не игнорирует свою
сущность.(Visdelou, pp. 91 and 92; Klaproth, Journ. Asiat., ser. I, vol. Iii, pp.
209 - 211). Сена или Асена по Тюркски означает волк.
Монгольская легенда про их волчьего предка ведает нам, что его
звали Буртечино. Если Чино означает волк, то Бурте означает голубой и,
во-вторых, небесный или божественный; поэтому Буртечино означает
Божественный Волк. Ссананг Сетцзен рассказывает, что Чингиз Хан
назвал свой народ Кек Монгол, т.е. Голубые Монголы (op.cit., 71 and 380,
p. 22). Голубой опять же был императорским цветом Юан или
Монгольской династии (Klaproth, Asia Polyglotta, p.265). Говорят, что
Буртечино был женат на Гоа Марал, белой или светлой оленихе (Schmidt,
op. cit.,p.373, n. 2), имя которой, по всей видимости, контрастно дополняет
Буртечино. Вместе мы говорили, что они пересекли вброд Тенгиз или
озеро и достигли источников реки Онон, и на священной горе (Буркхан) у
них появился сын. Все это чистый повтор Тюркской легенды, и
показывает, когда история была извлечена, и заключение подкреплено
фактом, что Тенгиз или Денгиз, который означает «озеро», упоминаемое в
Юан-чао-пи-ши, по всей видимости, взятое у Тюрков, а не истинно
Монгольское слово. Монголы обычно озеро называют нор. Генерал
Ганнингхэм прямо идентифицирует Буртечино с Бахийтегином,
легендарным потомком Тюркских правителей Кашмира, о котором АльБируни говорит, что после жизни в пещере некоторое время без еды, он
вышел внезапно, оделся как Тюрк в тунику, шапку, обувь, вооружился с
ног до головы (см. Elliot, Indian Historians, ii, p.9; Num. Chron., 1889, p.304).
Хамдулла говорит, что у настоящих Монголов Нокуз и Кайан были двумя
женщинами, у которых была связь с волком в ущелье, и имели детей от
него (Erdmann, Temudschin, pp.523).
С Буртечино, голубым серым волком, как мы ранее видели, легенды о
происхождении
Монгольского
Императорского
Дома,
которые
сообщались, с одной стороны Китайцами и исконными Монгольскими
хрониками, и с другой стороны Рашид-ад-дином и его последователями в
Персии, сходятся. Рашид-ад-дин несомненно получил свое знание о
легенде из Алтан Дефтар, или Золотой Записи, к которой он относится как
к своему главному авторитету. Что мы здесь должны отметить, так это то,
что, в то время как детали о ранней истории, рассказанные Персидскими
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писателями, предположенные изобретательностью Рашида и его
последователей, были чисто искусственными, ясно, что происхождение
Монгольского Императорского дома от Тюркского источника не было
свойственно этим западным писателям, но было присвоено Монголами и
Китайцами себе. Это заключение подтверждается многими фактами.
Ограничивая себя вышесказанным, становится видно, что в обеих, и
Монгольской и Тюркской легендах, встречается волк как общий предок. И
в той, и другой легенде он живет около великого озера, которое пересекает.
И в той и другой легенде он потом идет на восток или северо-восток,
оставляя свой родной приют. И в той и другой легенде он достигает горы и
вынимает отпрыска.
Главная разница в том, что в то время как волк Сена из Тюркской
легенды вынужденно укрывался в спокойной долине Ургене Кюн, а
Буртечино из Монгольской долины был лидером, который вывел их из
этой долины. Интересно обратиться к истории Абулхази, чтоб увидеть, как
он преодолевает трудности собирания истории по крупицам (по
лоскуткам). Он говорит, что от Кайана до Буртечино прошло 450 лет. «Мы
приложили все усилия», добавляет он, «чтобы изучить имена
промежуточных императоров, но все наши усилия были бесплодны. Мы не
нашли их ни в одной истории. Промежуток был пропущен Монголами в
Ургене Кюне в течение этого интервала» (op. cit., p.75).
Интересно, что в Макадемме^ образ Буртечино полностью
проигнорирован и, по всей видимости, слился с образом Кайана. Когда мы
проследили за легендой, окружающей Буртечино и старых Тюрков, у нас
не осталось средств для достижения terra firma. Когда Монголы взялись
писать анналы, их знания зависели от письменности Уйгуров. У которых
была длинная и знаменитая история, и так как их собственные ранние
анналы были сомнительны, они, видимо, отступили к своим литературным
наставникам, которые удовлетворяли их не только историей о волке, но
также и родословной, продолжающейся от Буртечино к двум братьям Доа
Сокхор и Добун Мерген, о которых мы упоминаем здесь.
Ян-чао-пи-ши, сообщая историю Буртечино, заставляет его и Гоа
Марат (Марал?-авт.) пойти к реке Онон и к горе Буркхан, Буркхан
Кхалдун по Ссананг Сетзену, без сомнения является серединой горной
цепи Кентей.
Эта цепь называется Буркхан–ола в Китайской географической
работе, переведенной Hyacinthe и Клапротом (Tableaux historiques de l’Asie,
p.159). Буркхан у Монголов означает божественный или священный, и
Будда, согласно доктору Бретшнайдеру, известен у Монголов как
Сакьямуни Буркхан.
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И снова, Ссананг Сетзен, сообщая подобную историю, переделывает
реку Онон в озеро Байкал и добавляет параграф, чтобы прославить своих
протеже лам.
Он также рассказывает, что Буртечино жил на горе Буркхан
некоторое время с народом Бёде. Бёде было синонимом Уйгурских
Тюрков.
Уйгуры северного Тибета так же известные Тибетцам как Хор-па,
назывались Бёдэ Хор в Тибетской работе Ном Гхаркхой Тодоркхой Толли,
и в описании поимки Йенгхи-кент Монголами в 1219 году, Рашид-ад-дин
говорит о 10 000 человек Улуса Бёдэ, где другие писатели говорят об
Уйгурах.
Сейчас интересно, что округ на Онон и около гор Буркхан являлся
старинной родиной Уйгуров и когда Ссананг Сетзен сказал, что Буртечино
некоторое время жил с людьми Бёдэ, он, по всей видимости, имел в виду,
что тот жил или правил Уйгурами. Название Бёдэ возможно, как
предположил Ремусат, было искажено Китайцами, Пе-ти, северные
варвары.
Теперь мы продолжим генеалогию, сообщенную разными
авторитетами.
Первые три таблицы из одного источника. Только в
действительности, в Алтан Топчи сразу же после Сам Сочи упущено имя
Кхали Кхарчи, несомненно, неумышленно; превращение Еке Нидун,
большеглазый, в Нике Нидун, одноглазый, у Ссананг Сетзена; и придание
этим же писателем Бедетце Кхану брата по имени Бедес Кхан, иначе
неизвестного. Потом я даю имена, отмеченные в Тибетской работе
Бодимер, где они очень искажены, и Рашид-ад-дина.
Клапрот упоминает, что Китайский словарь Ван синг тунг пу
сообщает легенду о Буртечино и дает эту генеалогию наглядно, и также
рассказывает нам, что Борджиг было фамилией Чингиз Хана (Ascr.
Polyglotta, 263 ).
Юан-чао-пи-ши.

Алтан Топчи

Ссананг Сетзен.

Серый волк
I
Батачи Хан
I
Тэмэтчэ
I
Хоритчар Мерген
I

Буртечино
I
Бадайчагхан
I
Темучин
I
Коричал Мергин
I

Буртечино
I
Бедече
Бёдес
I
Тэмэтчэк
I
Хоритчар Мерген
I
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Окжан боройун
I
Сэликхетчэг
I
Еке Нидун
I
Син Сочи
I
Харчи
I
Бёрчиджидэй
Мергэн
I
Торохолджин Бойан
I
Дува Сокхор
Добен Мергэн

Укджан Богхурал
I
Сэли Гэлчего
I
Еке Нидун
I
Сэм Сочи
I
Бурити Мерген
I
Торголчин Байан
I
Дува Сокхор
Добо Мерген

Бодимер.
(See Pallas, Saml. Hist. Nach., i, p.17.)
Бурудэчи
I
Берчен
I
Тимэнэ
I
Кэксэ Мерген
I
Эйзэ Борогол
I
Еке Дагун
I
Сэй Сууджи
I
Тебзу
I
Дербен Зарган

Эгходжим Бугхурал
I
Сэли Кхэлийго
I
Нике Нидун
I
Сэм Суджи
I
Хали Харчу
I
Бориджитей Мерген
I
Торгалджин Байан
I
Доа Сокхор
Добо Мерген
Рашид-ад-дин.
Буртечино
I
Бетеджи
I
Тунэдж
I
Кичи Мерген
I
Кучум Бугхрул
I
Йеке Нидун
I
Сэм Сочи
I
Хали Хаджи
I
Дубун Байан

Последние два столбца, некоторые имена которых различаются в
написании, замечательно совпадают, по сути, с другими тремя, когда как с
тех пор их происхождения давно разошлись, трудно понять, как они могут
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изысканно совпадать друг с другом, и это можно понимать как акцент на
представление их региональной родословной, которая, возможно, была
установлена в непрерывной зависимости (интерполирована) предыдущими
тремя столбцами (op. cit., pp.175, 191, and 259).
Так они совпадают, исключая имя Сэлли Халджиго,
непосредственно до Еке Нидун. Теперь один из Монгольских Ханов,
отмеченных Ссананг Сетзеном, называется Сэли Халигхочин (op. cit., pp.
175, 191, and 259), имя, которое, по всей видимости, встречается до
пятнадцатого века. Это выглядит так, как будто упоминание этого имени
встречалось в предыдущих трех листах из-за зависимо непрерывной
лести к определенному племени.
Есть другое примечательное изменение в этих двух листах. Рашидад-дин и Бодимер одинаково сошлись в том, что Добо Мерген, сын Хали
Харчи, Юан-чао-пи-ши, Ссананг Сетзен и Алтан Топчи с другой стороны
интерполировали два других имени. И не похоже, что эти имена были
частью легенды, но были перенесены в нее из некоторой саги и
фольклорной сказки, в данном случае жены императора упомянуты и в
случае следующей второй пары было дополнительное заявление. Эти три
авторитета дают Хали Харчу сына по имени Борджигетей Мерген,
которое, возможно, сформировано от Борджиг, голубоглазый, фамилии
Монгольских вождей. Он женился, как мы говорили, на Монголджин Гоа,
первичное имя видимо произошло от названия племени Монголов, а
последнее является обычным словом «светлый, белый». У этой пары был
сын Торгхолджин Байан. Имя которого, возможно, произошло от
некоторой формы имени Тюрк, и который женился на Борокчин Гоа, так
же произошедшего возможно от Монгольского боро, голубой или сероголубой, общее или обычное аппелирование. Таким образом, все четыре
имени без сомнения искусственны и выдуманы. У последней из этих пар
у Юан-чао-пи-ши был домашний раб, называвшийся Боролдай сугал-би и
два жеребца Даир и Боро. Как говорит Палладиус, эти лошади играли
значительную роль в Монгольской традиции.
Три вышеназванных авторитета сошлись на том, что у Торгхалджин
Байан два сына, Доа Сокхор и Добо Мерген. Рашид-ад-дин и Тибетские
источники не упоминают Доа Сокхор.
Юан-чао-пи-ши и Ссананг Сетзен говорят, что Доа Сокхор как
циклоп имел только один глаз посередине лба, которым он мог видеть три
дня путешествия подряд, и что у него было четыре сына. Источник
говорит, что они были предками племени «Дурбан», т.е. «четыре».
Ссананг Сетзен подробно разъясняет это и идентифицирует Дурбанов с
четырьмя племенами Ойратов (т.е. калмыки), которых он здесь называет
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Огхелеты, Багхатуды, Хоеты, Кергуды. Он так же называет четверых
братьев Доной, Докшин, Емук, и Ерке.
Рашид-ад-дин наоборот считает, что Дурбаны произошли от
четверых младших братьев Таматцаха, или Тимаджи (как он его
называет), расхождение, которое показывает искусственность всей
генеалогии. Хотя пять предыдущих листов
прочно согласованы,
различаясь только в деталях, Макадемма Шериф-ад-дина имеет
совершенно иную историю. Все имена, данные выше, проигнорированы,
а родословная происходит от Кайана в следующем порядке: Кайан
I
Нолдуз
I
Тимур Таш
I
Менгели Хваджех
I
Юлдуз
I
Ойунна Хан
Чойунна Хан
I
I
Девуон Байан
Аланкуо
Абулхази, у которого были две истории до него, был, по всей
видимости, очень озадачен и слил их more suo надписанием имен Тимур
Таш, Менгели Хваджа и Юлдуз сразу после Хали Хаджу. Он не
упоминает имен двоих сыновей Юлдуза, которые даны Шериф-ад-дином
и говорит, что они умерли еще до отца, но упоминает их как
соответствующих отцам Добун Байана и Аланкуо (т.е. Алунг Гоа). Вся
таблица, данная в Макадемме, чистая выдумка и любопытно, что
выдумщик был так безыскусен, сделав Кходжа потомком одного их
Чингиз Ханов.
Возвращаясь к Добо Мергену, до которого мы спустились по
генеалогии, совершенно очевидно, согласно всем подсчетам, снова
пробел в истории, показывающий, что от Буртечино до него список имен
иностранного происхождения навязчиво (назойливо грубо) взят из других
традиций.
Это было после его смерти, что, согласно легенде, Алунг Гоа родила
непорочно троих сыновей, от которых в действительности произошли
Монголы, так что в саге у Добо и его предков с линией потомков Чингиз
Хана и Императорского Монгольского Дома ничего не было общего. Это
немного встречается в истории Монгольской династии Китая, в которой
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все имена, идущие до Добо Мергена включительно, пропущены и
генеалогия начинается с Алунг Гоа.
Ряд имен, как сказал Березине, в той форме, которая взята у Рашидад-дина, не Монгольские, а Тюркские, и Рашид-ад-дин объясняет их как
принцев Курулас (как мы видели в Тюркском племени), и говорит, что
они жили на реках Онон, Керулон, и Тула, и в горах Буркхат (т.е.
Буркхан), и Бермет (?) (Erdmann, Temudschin, pp.535), которая являлась
старой территорией Уйгурских Тюрков.
Добо Мерген и Доа Сокхор были фактически идентифицированы с
двумя знаменитыми Тюркскими вождями Шмидтом, редактором Ссананг
Сетзена.
Он идентифицирует Добо с Топо Кханом, известным правителем
Тюрков, который умер в 581-м году и он приравнивает его брата Доа Сокхора
к Сокхину, брата Топо, которого также звали Моко Кхан, и объясняет
разделение четырех сыновей Доа Сокхора делением Тюрков на четыре части
со смертью Топо Кхана (Ssanang Setzen, pp. 59, 374). Интересно, что
предшественником Топо и Сокхина в качестве правителя Тюрков был Коло,
который мог в некоторых местах соответствовать Кали Кхарчу.
Однако ясно, что, несмотря на попытки Лам и Магометанских
докторов связать Императорский дом Монголии с Буддой и Нухом
соответственно, генеалогии, которые откровенно дают нам начало
Монгольской истории и традиции, чисто искусственная выдумка и были,
возможно, иностранного происхождения и были сотворены для них их
же литературными учителями Уйгурами. Они присвоили их героическое
происхождение, великие имена чужого племени, с которой Монголы
контактировали на протяжении многих поколений, а именно Тюрков, от
которых они начали развивать свою культуру и от которых, что не
маловероятно, действительно произошли их вожди, однако они в любом
случае состоят в родстве, как показано в генеалогиях. Настоящая история
Дома Чингизов начинается с Алунг Гоа.
Ксения Федорова,
Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова,
2005 г., Якутск.
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