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ЕДИГЕЙ, Идигей, Идигу, Эдиге (ок. 1352–1419), гос. деятель Золотой Орды. Сын
беклербека Балтычака из тюрк. племени мангытов. Унаследовал пост отца, возглавив
кочевую знать Белой Орды при хане Урусе (1368–77). Ок. 1376 перешёл на сторону
Тохтамыша, а вскоре – ср.-азиат. правителя Тимура, которого сопровождал в походах
на Золотую Орду (1391, 1395). В правление в Золотой Орде своего племянника, хана
Тимур-Кутлуга (1391–99), Е. занял пост беклербека. В 1399 совм. с Тимур-Кутлугом
разбил на р. Ворскла войско союзника Тохтамыша вел. кн. литовского Витовта. При
ханах Золотой Орды Шадибеке (1400–07), Пуладе (1407–10), Тимуре (1410–12) сумел
укрепить ослабленное смутами государство и фактически управлял им. Введением
стабильной серебряной монеты начал денежную реформу (1399–1400), не имевшую
успеха из-за экономич. упадка Золотой Орды. Содействовал дальнейшему
распространению ислама, особенно в вост. районах государства. Поскольку Е. не
принадлежал к династии Чингисидов, для повышения его авторитета была создана
искусств. генеалогия, возводившая родословную Е. к первому халифу Абу Бекру.
Зимой 1405/06 Е. окончательно разгромил войска Тохтамыша и убил его; отвоевал у
Тимуридов Хорезм. В 1407 захватил г. Болгар, изгнал оттуда сына Тохтамыша Джелал
ад-Дина, объявившего себя ханом. Стремясь восстановить контроль Орды над рус.
землями, предпринял Едигея набег 1408 против вел. кн. московского Василия I
Дмитриевича. В 1411 вступил в конфликт с ханом Тимуром и обосновался в Хорезме,
откуда был вытеснен в 1414 сыном правителя Тимура Шахрухом. Поддерживая
номинальных ханов Чекре (1414–16) и Дервиша (1416–19), Е. уже не мог властвовать
над значит. территорией распадавшейся Орды. В 1416 совершил набег на Киев.
Личный улус Е. и кочевья его соплеменников – мангытов (Мангытский юрт)
располагались в степях между реками Яик и Эмба; население этой и окрестных
территорий стало ядром сформировавшейся во 2-й пол. 15 в. Ногайской Орды.

Разгромленный сыном Тохтамыша Кадыр-Берди на р. Яик, Е. умер неподалёку от
г. Сарайчик. Некоторые эпизоды из жизни Е. описаны в посвящённом ему эпосе
«Едигей», распространённом у ряда тюрк. народов.
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