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Одна из страниц истории народов Среднего Поволжья связана с именем хана Токтамыша – последне
го могущественного властителя Золотой Орды. В 1391 г. у реки Кондурча, которая протекает по терри
тории Самарской области, произошла грандиозная битва между войсками Токтамыша и войсками од
ного из величайших полководцев средневековья – Тамерлана. В ней участвовали представители всех
народов Поволжья. Эта битва – начало крушения Золотой Орды, о чем и рассказывается в статье.
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Токтамыш хан – последний могущественный
правитель Золотой Орды. Он добился восста
новления страны в прежних границах после пе
риода великой смуты 60 70 х гг. XIV в. и при
ступил к проведению государственных реформ.
Эпоха Токтамыша имела особое значение для
народов Среднего Поволжья. ”Царь ордынский”
был заинтересован в дальнейшем развитии и
процветании булгарских городов, но проводи
мые им реформы были восприняты благоприят
но не всей булгарской знатью. Походы средне
азиатского властителя Тимура, дружин русских
князей и новгородских ушкуйников на террито
рию Среднего Поволжья в годы правления Ток
тамыша привели к запустению города Булгара и
постепенному перемещению центра булгарской
культуры на север страны.
Источниковая база данного небольшого
изыскания построена на сообщениях восточных
авторов, таких как Ибн Арабшах, Ибн Халдун,
Муин ад дин Натанзи, Низам ад дин Шами,
Тимур Шереф ад дин Йезди. Их исторические
произведения знакомы русскоязычному иссле
дователю благодаря переводу с арабского и пер
сидского языков выдающегося российского вос
токоведа В.Г. Тизенгаузена. В круг важных ис
точников также входят летописи. Как писал
А.Ю. Якубовский, ”русская летописная истори
ография XV–XVI вв. хорошо была осведомлена
как о событиях в Золотой Орде XIV–XV вв., по
литической жизни Средней Азии, связанной с

деяниями царя Темир Аксака XIV–XV вв., так и
об историко географических представлениях о
Ближнем Востоке”1.
Историография, объединяющая имя золото
ордынского хана Токтамыша с историей Сред
него Поволжья, не очень велика и поэтому дан
ный вопрос по прежнему остается актуальным
для исследователей. В основном она посвящена
осмыслению военной компании Титмура, совер
шившего грандиозный поход на Среднюю Вол
гу в 793 году хиждры (9. ХII. 1390 – 28. XII. 1391).
Кульминацией похода явилось одно из крупней
ших сражений средневековья, происшедшее в
пределах Волжской Булгарии (территория со
временной Самарской области) у речки под на
званием Кондурча. Это событие освещено и оха
рактеризовано в исследованиях М.И. Иванина,
А.Ю. Якубовского, Г.В. Вернадского, М.Г. Сафар
галиева, Л.Н. Гумилева, А.Х. Халикова, Р.Х. Ба
риева. Эти выдающиеся отечественные истори
ки приходят к заключению, что поход Тимура в
Среднее Поволжье имел большое значение как
для народов региона, так и для Золотой Орды в
целом. По мнению В.Л. Егорова, поход не сыг
рал какой либо серьезной роли для Орды, так как
в результате не был подорван экономический
потенциал Улуса Джучи, что показали дальней
шие события. Токтамыш сумел собрать еще одну
армию и вступил в новое сражение с Тимуром.
Это лишний раз говорит о том мощном потен
циале, которым, несмотря на пережитую двадца
тилетнюю смуту, еще обладала Золотая Орда.
Более основательно, по нашему мнению, пробле
ма рассмотрена в изысканиях современных та
тарских ученых И.М. Миргалиева и Ф.М. Ибя
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нии7.
К середине 80 х годов XIV в. в Золотой Орде
уже были завершены экономические и военные
реформы, что оказало благоприятное влияние на
существование золотоордынского общества.
После упорядочения внутренней жизни в госу
дарстве правительство Токтамыша повело актив
ную внешнюю политику, целью которой было
поднять и укрепить значение Великого шелко
вого пути – северного маршрута трансконтинен
тальной торговли, проходившего по территории
Дешт и Кыпчака. Сюда же входила задача воз
вращения собственных территорий, утерянных
в годы кризиса, а также зоны политических и
экономических интересов, где до этого чувство
валось присутствие мощи татарского государ
ства. Но здесь интересы золотоордынского госу
дарства столкнулись с интересами бывшего со
юзника Токтамыша – Аксак Тимура.
Начавшаяся в 1385 г. война привела к круп
нейшему походу золотоордынцев на Кавказ. Осе
нью 1388 г. Токтамыш со всего Улуса Джучи со
бирает ”не поддающуюся счету армию”8. ”Из рус
ских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов,
(яштелей) Крыма с Кафой и Азаком, башкирдов
и м.к.с. собралось войско изрядно большое”9. Как
мы видим, среди перечисленных народов бул
гары, башкиры, м.к.с., под которыми В.Г. Тизен
гаузен подразумевал мокшу. Р.П. Храпачевский
делает предположение, что м.к.с. – это некрити
чески скопированная Шереф ад Дином Йезди
формула перечисления покоренных монголами
Бату народов10. Но в любом случае это говорит
об участии в этой войне представителей народов
Среднего Поволжья. Война продолжалась с пе
ременным успехом до марта 1389 года. Тимур
сумел рассеять армию Токтамыша и стал гото
виться к крупномасштабному походу на Золо
тую Орду, которую начинает, по версии Шереф
ад дина Йезди, в четверг 12 сафара 793 г.х. (19
января 1391 г.), по версии Низам ад дина Шами
– 15 сафара 793 г.х. (22 января 1391 г.)11.
Обе армии при подсчете количества прини
мавших участие в битве воинов, составили вну
шительную цифру. Если верить русской летопи
си, только со стороны Тимура ”бяше бо болши
четырехъ сотъ тысящъ”12. По всей видимости,
летописцы основывались на официальной татар
ской версии. А.Ю. Якубовский и М.Г. Сафарга
лиев, опираясь на ”Карасакпайскую надпись”,
поставленную по приказу Тимура во время ос
тановки в Улу Даге, приводят цифру двести ты
сяч13. А.И. Пономарев после критического ана
лиза надписи высказал сомнение в правильнос
ти прочтения этой цифры и предложил читать
эту надпись как ”UC”, т.е. триста тысяч14. И.М.
Миргалеев, исходя из того, что армия в двести

това. Ими дана новая политическая оценка лич
ности Токтамыш хана, пересмотрена его соци
ально экономическая деятельность, привлечены
новые, в первую очередь, нумизматические и
фольклорные источники. Из зарубежных иссле
дователей особое внимание событиям уделил
французский историк М. Шамруа. Не обошли их
стороной в своих изысканиях американские и
западноевропейские ученые П. Голден, Д. Е.
Шеффер, Д. ДеВиз.
В результате длительной борьбы с Урус ха
ном и его сыновьями, поддержанный Тукатиму
ридами и Шебанидами, а также эмиром Маве
раннахра Тамерланом, Токтамыш в 1380 г. объе
диняет под своей властью территорию Золотой
Орды. Как справедливо пишет И.М. Миргалеев,
”Токтамыш был умным и расчетливым ханом.
Приход его к власти не был молниеносным. <…>
Был он жестким, но не жестоким и достаточно
терпимым по отношению к своим врагам”2.
Стремясь восстановить былое величие Улу
са Джучи, молодой хан, которому в указанное
время было около 30 лет, столкнулся с против
лением московского великого князя. Вмешатель
ство в дела русских княжеств становится неиз
бежным. По всей видимости, в Булгарии тоже
было неспокойно. М.Г. Сафаргалиев, опираясь на
татарское сочинение ”Дафтари Чингис намэ”,
сделал предположение, что камские булгары яв
лялись ”урусхановым юртом”3. Значит булгар
тоже надо было приводить к повиновению. По
сообщению летописи, летом 1382 г. Токтамыш
”посла Татаръ своих в Болгары, еже есть град на
Волзе, и повеле торговци Русскые избити и гос
ти грабити, а суды их с товаромъ отъимати и по
провадити к себе на перевозъ”4. По мнению А.Х.
Халикова, в этом ”проявлялась ордынская поли
тика протекционизма в отношении булгарских
купцов и ослабления с этой целью торгово эко
номического потенциала русских купцов”5. С
мнением А.Х. Халикова перекликается убежден
ность А.Ю. Жувкова, что ”болгарские купцы,
<…>, стали играть заметную роль в системе тор
говых отношений Золотой Орды – государства,
частью которого стала бывшая Волжская Булга
рия”6. Несомненно, что для Токтамыша было
важно укрепить экономику страны, пришедшей
в упадок по причине длительного комплексного
кризиса, развить внутренний и внешний рынок,
для чего необходимо было усилить позиции ку
печества, в том числе и булгарского. Но в дан
ном конкретном случае, скорее всего, имеется в
виду попытка предотвращения просачивания
информации о готовящемся крупном вторжении
на Русь. Та же летопись говорит о том, что в Орде
все таки нашлись доброхоты Дмитрия Иванови
ча, передавшие весточку о готовящемся вторже
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ской области21. Ю.Н. Смирнов предполагает, что
битва могла произойти в районе современного
поселения Старый Буян Красноярского района
Самарской области22.
Попытки самарских археологов обнаружить
следы крупнейшего сражения в Красноярском,
Сергиевском, Кошкинском районах до сих пор
безрезультатны. Тем не менее, предположение
самарских историков о месте битвы на левобе
режье Кондурчи в сокско кондурчинском меж
дуречье наиболее логично соответствует контек
сту персидских источников.
Оригинальную попытку прочтения опубли
кованных материалов предпринял самарский
краевед Е.Ф. Гурьянов. Он преследовал ту же
цель – установить место битвы и прояснить се
мантику необычного топонима ”кошки”. ”Не от
домашней и не от дикой кошки же ведет свое
название село”23, – заметил краевед, подчеркнув
несостоятельность фаунистической версии про
исхождения топонима. В древности ареал рас
пространения топонима был обширен. Его отзву
ки сохраняются в современных названиях Кош
Агач (Алтай), Кошехабль (Краснодарский край),
Кошкар (Прикаспийская низменность), Кошку
пыр (Узбекистан). Идентичные топонимы упот
реблялись в Поволжье и Приуралье.
Семантика корневой основы топонима ”кош”
прослеживается как в русском, так и в многочис
ленных тюркских языках. Причем настолько
близкая по смыслам, что приоритет определить
невозможно. Правомернее признать топонимы
результатом славяно тюркского сотворчества.
Южно русское ”кош” употреблялось в значении
”пастушеский стан, стоянка кочевников, казачий
лагерь”24. Исходя из предположения, что фраг
мент ”кош” в топониме ”кошки” тюркский, и, сле
довательно, ”кош, кошкин, кошара” – стоянка
пастухов кочевников, военный лагерь, а мон
гольское ”кошун” – воинское подразделение.
Е.Ф. Гурьянов заключил, что в топониме зако
дирована память волжских булгар о командном
пункте Тимура. Его ”зонт, палатка и устланный
коврами шатер”, кош, ”короткое время” распола
гался ”где то западнее нынешнего села Кошки”25.
Обнаружив совпадение семантических смыс
лов топонима и средневековых исторических
реалий, Е.В. Гурьянов пришел к заключению, что
топоним ”кошки” есть память волжских булгар
о Тимуровом коше, а современная география то
понима подобно дорожному знаку указывает
место крупнейшего события средневековья. От
сюда следует, что битва произошла не в низовь
ях реки Кондурчи, у ее слияния с рекой Сок, как
предполагает большинство самарских исследо
вателей, а на 60 километров севернее, в окрест
ностях села Борма, и развернулась на обширном

тысяч, выставленная против такого богатого
людскими ресурсами государства, каковым яв
лялся Улус Джучи, недостаточна, соглашается с
данными последнего варианта прочтения ”Кара
сакпайской надписи”15. Армия Токтамыша была
значительно больше. ”Когда войска обеих сторон
выдвинули свои боевые линии друг против дру
га, пишет Шереф ад дин Йезди, то армия не
приятельская на обоих флангах, правом и левом,
несколькими кошунами превышала войско этой
(Тимуровой) стороны”16.
Одна из возникших перед исследователями
проблем – это дислокация места сражения на
Кондурче. Река протянулась с востока на юго за
пад Самарской области более чем на 370 километ
ров. Это обстоятельство затрудняет географичес
кую версификацию сообщений персидских писа
телей, в панегирическом стиле составивших
историю побед Тамерлана17. В персидских источ
никах оно называется неопределенно – Кундуз,
Кундузча, Кундзуча. Тюркский, вероятнее всего,
булгарский гидроним ”кондурча”, ”кундузча”, яв
ляется одним из самых древних письменно зафик
сированных гидронимов Средневолжья. В араб
ской транскрипции ”кюнджюля” он сохранился
в записках Ахмеда Ибн Фадлана, который являл
ся секретарем посольства багдадского халифа ал
Муктадира к царю булгар Алмасу. Записки со
ставлены во время его поездки в Волжскую Бол
гарию в 921 922 годах18. По всей вероятности,
именно благодаря подаче А.П. Ковалевского, пе
реводчика и комментатора книги Ибн Фадлана,
название Кондурча принято сводить к слову ”кун
дуз” – бобр, что, по мнению некоторых самарс
ких историков, неверно.
В ряде языков Волго Камского региона (чу
вашском, марийском) до настоящего времени
сохранилось слово ”кендзала” – кюндзала – ”ра
стительное волокно в воде”, ”вымоченный лен”,
аналогичное русскому слову ”кудель”. Следова
тельно, Кондурча – это ”река, на которой выма
чивали лен”. Такое название свидетельствует о
древности ткацкого ремесла на территории Вол
жской Булгарии. Старожилы д. Залесье (Кош
кинский район Самарской области), что стоит на
берегу Кондурчи, рассказывают об огромных
полях льна, некогда синеющих вдоль реки19.
На основе анализа источников В.Г. Тизенга
узена А.Ю. Якубовский заключил, что битва про
изошла ”в долине реки Кондурчи”, ошибочно
назвав ее притоком реки Черемшана20. При этом
не совсем понятно, о какой долине идет речь.
Более конкретно по этой проблеме высказались
самарские историки – сергиевский краевед В.В.
Мурсков и профессор Самарского госуниверси
тета Ю.Н. Смирнов. По мнению В.В. Мурского,
битва произошла в Сергиевском районе Самар
9
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вает на неточность, допущенную при описании
битвы М.Г. Сафаргалиевым, который пишет, что
когда Токтамыш начал побеждать, человек по
имени Саид Берке крикнул ”Ягы кочды!” (т.е.,
враг побежал) и, следуя его примеру, все начали
кричать ”ягы кочды” и, сделав общий натиск,
прогнали окруживших татар31. Это неверно, по
тому что Ибн Арабшах, на которого опирался
историк, здесь описывает сейхунское (Сыр Да
рья) сражение, которое произошло ранней вес
ной 1389 года32.
По масштабам средневековой эпохи потери
с обеих сторон были огромны. О потерях золо
тоордынцев говорит Мухаммед Бен Мухаммед
Адрианопольский, называя цифру более ста ты
сяч человек33. Этой же цифры придерживался М.
Шамруа34. Численность погибших воинов Тиму
ра панегиристы не указывают, что вполне понят
но. Определяя ее, М.Г. Сафаргалиев воспользо
вался данными карты Фрао Мауро, который ука
зал на ней 18 могил начальников туменов. Из
этого был сделан вывод, что потери Аксак Тиму
ра вполне возможно также доходили до ста ты
сяч35. Таким образом вырисовывается внуши
тельная цифра почти в двести тысяч человек уби
тыми и неисчислимым количеством раненых.
26 дней Тимур провел в пиршествах. По дан
ным Шереф ад дина, ”в лагере Тимура оказалось
столько подобных гуриям девушек и красивых
отроков, что одних тех, что были выбраны лич
но для Тимура, было более 5000 человек”36. 16
июля полководец отбыл в Самарканд. Вслед за
ним медленно двинулась обремененная непомер
ной добычей и ранеными бойцами его поредев
шая победоносная армия. Шереф ад дин не рас
сказывает о тысячах павших в бою и умерших от
ран. Как писал Л.Н. Гумилев, ”победа Тимуру
досталась дорого. Это видно из того, что он не
стал развивать успех, не переправился на правый
берег Волги, а ограничился собиранием разбе
жавшихся татарок и скота”37.
После поражения Токтамыш скрылся в неиз
вестном направлении и некоторое время от него
не было никаких известий. Исходя из географии
битвы, вероятнее всего, он уходит на Среднюю
Волгу и скрывается где то на северных, северо
западных окраинах Булгарского улуса. Собрав
шись с силами, он победил мятежных эмиров и
восстановил свою власть в Улуг Улусе. Можно
только представить, какой огромный потенциал
был еще у Золотой Орды даже после такой раз
рушительной войны. Только через четыре года,
после того как было проиграно еще более круп
ное и кровопролитное сражение на Тереке, ког
да были уничтожены, стерты с лица земли золо
тоордынские города, только тогда Улуг Улус
окончательно пришел к упадку. Угасли и старые

пространстве трех современных районов двух
областей – Самарской и Ульяновской.
В ”Книге побед” Низам ад дина Шами об
эпизоде, на основании которого, по всей види
мости, составил свою версию Е.В. Гурьянов, рас
сказывается так: ”Появился сторожевой отряд
врага (Токтамыша. – И.Г.), а вслед за ним появи
лись войска целиком. От многочисленности и
массы их смутился глаз ума, от пыли, [поднима
емой] копытами лошадей, потемнел воздух. Ти
мур приказал, чтобы смельчаки и храбрецы вой
ска, спешившись, пошли вперед, и указал, что
бы для него в степи поставили зонт, палатку и
шатер (курсив мой – И.Г.) и расстелили ковры.
Это самообладание, спокойствие, храбрость и
пренебрежение врагом увеличили страх и ужас
в сердце неприятеля”26.
В ”Книге побед”, составленной Шериф ад
дином Йезди, источниковую основу которой со
ставили книга Низам ад дина Шами, стихотвор
ная хроника уйгурских летописцев Тимура и ус
тные предания участников битвы, эпизоды
подготовки к битве излагаются более обстоятель
но: ”В понедельник 15 реджеба 793 года (18 июня
1391 года. – И.Г.), соответствующего году Бара
на, когда после 6 дней погода прояснилась, Ти
мур завоеватель в местности Кундузча [в изд.
Шармуа и некоторых рукописях: Кундурча
(прим. – В.Г. Тизенгаузена)]27 лично занялся ус
тройством войска и приступил к приведению его
в боевой порядок. …На это поле брани пришло
столько неприятельского войска (хана Тохтамы
ша. – И.Г.), что счетчик воображения не в силах
сосчитать его пальцами сравнения и предполо
жительного счета. Тимур завоеватель, под вли
янием высоты значения и величия своего сана и
по крайней храбрости и отваге своей, приказал
своему войску сделать привал и разбить палат
ки (курсив мой – И.Г.). Увидев это, Токтамыш
был поражен полным самообладанием и чрезвы
чайной отвагой победоносного войска и полным
равнодушием их к неприятельскому войску”28.
Ход этого крупнейшего сражения очень под
робно описан Низам ад дином Шами, Шереф ад
дином Йезди и Мирхондом29. М. Шармуа, опи
сывая бой, цитирует в основном Мирхонда. Ибн
Арабшаха использовал и М. Шармуа, и М.Г. Са
фаргалиев. Однако, М. Шармуа, не доверяя в
некоторой степени Ибн Арабшаху, ошибочно
относит некоторые события битвы на Тереке,
произошедшей в 1395 г. к битве на Кондурче. Это
касается и эмира племени Актау, покинувшего
место сражения с другими мятежниками, и ука
зания продолжительности битвы, что также свя
зано с возникшей путаницей. Битва на Кондур
че продолжалась не трое суток, как пишет М.
Шамруа, а один день30. И.М. Миргалеев указы
10
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экономические центры Волжской Булгарии. Ее
столица переносится в Новый Булгар – Казань.
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TOKHTAMYSH KHAN IN THE HISTORY OF THE MIDDLE VOLGA REGION:
THE BATTLE OF THE KONDURCHA RIVER, 1391
© 2009 I.A. Gagin
Academy of the Federal Penal Service of the Russian Federation, Ryazan
One of the pages of the Middle Volga region history is connected with the name of Tokhtamysh Khan the
last powerful ruler of the Golden Horde. In 1391 at the river Kondurcha, which flows through the territory
of present day Samara region, there was a great battle between the troops of Tokhtamysh and Tamerlan,
one of the greatest military leaders of the Middle Ages. The representatives of all the peoples of the Volga
region took part in it. The battle became the starting point of the Golden Horde downfall, and that is
subject matter of the article.
Key words: Tokhtamysh Khan; Urus Khan; the Golden Horde; Timur; the Middle Volga region; the Volga
Bulgaria; the Kondurcha River; Koshky; Ulug Ulus.
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