




















































































































































чевника коневодство играло важную роль. Лошадь 
являлась главным средством передвижения. Конные пас
тухи пасли скот, на лошадях выступали в походах. Му
хаммед Хайдер описывал праздник у Хызр-Ходжа-ха-
на в начале весны 1405 г. в местности Кок-тобе по по
воду появления первого кумыса, отмечавшемуся «по 
старому обычаю и закону могулов» (87, с. 141 —142, 
144). 

Скотоводство носило в основном полукочевой харак
тер. Но в некоторых горных и степных районах были 
отгонные и кочевые экстенсивные скотоводческие хо
зяйства. В трудах тимуридских историографов встре
чаются названия многих пастбищ и степей Могулиста-
на. Среди них наиболее известными являлись Текес, 
Кунгес, Большой и Малый Юлдуз . Мухаммед Хайдер 
писал: «Исаи Буга-хан ушел в это время на Йулдуз 
Могулистанский, который лежит на восточной границе 
(Могулистана), на летние пастбища (йайлак)». Паст
бища равнины Абиш «были с давних пор местом пре
бывания ханов Джете и местом отдыха их войск». Ко
чевники Могулистана жили в кибитках и юртах. Эти 
жилища легко перенести с места на место, можно быст
ро сложить и разобрать (87, с. 143—144). 

По данным Мухаммеда ибн Вали и Сейфи, в окру
гах Хотана, Кашгара и Тараза добывались золото, се
ребро, яшма, камень каш, брусчатый камень, мускус и 
нефрит (76, с. 453; 79, с. 39, 59, 72). 

Важным подспорьем в хозяйстве кочевников Могу
листана и Восточного Туркестана была охота, для мно
гих бедных семей она являлась одним из основных 
средств существования. К сожалению, в письменных 
источниках об этом отсутствуют данные, за исключе
нием о земледелии. 

Социальный строй 

В стране существовала удельная система и земель
ных пожалований. В источниках упоминаются юрты 
Камар ад-Дина в долине Или, Енге-тора — Каратале 
(см. выше), Джахан-шах дуглата от Джумгала до пере
вала Сан-Таша . Однако в условиях нашествия (Тиму
ра) , столкновении и междоусобиц удельные владетели 
не имели постоянных, четко определенных кочевий. В 
источниках нет данных о других категориях землевла-
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дения — безусловной собственности (мильк), ханской 
(инджу), вакуфной и общинной, но они сосуществова
ли в стране (76, с. 357, 371). 

Данные о классах, налогах и эксплуатации трудово
го населения Могулистана отрывочны. Господствующий 
класс составляли феодалы различных групп. Они зани
мались многими вопросами — от перекочевок до распре
деления пастбищ. Термин карачу (монг. харачу — чернь, 
люди из черни) применялся для обозначения рядовых 
общинников, кочевников и оседлых, а также всех лиц, 
не относившихся к чингизидам. В Могулистане были и 
рабы. Население области Кашгара и Яркенда Мухам
мед Хайдер делит на четыре социальные группы (клас
с а ) : туман, к ней относятся раийаты (крестьянство), 
каучин, которая состояла из воинов, аймак — кочевые 
роды и племена, арбаб — собственники земли, феодалы 
(75, с. 119; 87, с. 169). 

В источниках упоминаются названия налогов: та
т а р — натуральный сбор с раийатов, калан — поземель
ная подать, купчур — подушная и поголовная подать, 
взимавшаяся с кочевников-скотоводов и с оседлых, са-
лыг ятук — подушной или общего характера налог. 

О жестокости и насилии правителей страны Мухам
мед Хайдер писал: «.(Абу Бекр) создал во всем Могу
листане такие (условия), что никакой могол не мог 
оставаться там, всякий бежал по сторонам из-за при
теснений мирза Абу Бекра. Д а ж е киргизы — львы деб
рей Могулистана не смогли оставаться в Могулистане 
(и ушли в Чалыш к Мансур-хану)» (76, с. 413, 453; 
106, с. 265). 

Города. Торговля. Культура 

Перед нашествием монголов на территории совре
менного Кыргызстана и Семиречья существовало мно
жество городов различной величины. Наиболее круп
ными из них являлись Тараз, Баласагун, Алмалык, Кая-
лык и Илибалык. При правлении чагатайских ханов и 
Хайду они продолжали существовать, но постепенно 
начали терять былое экономическое и политическое зна
чение. 

Алмалык впервые упоминается в начале X I I I в. Он 
находился к северо-западу от г. Кульджи, на торговом 
пути из Средней Азии в Китай. Алмалык был ставкой 
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