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ЧИНГИСИДЫ [монг. – Алтан ураг: «Золотой (т. е. Державный) род»; перс. – Ал-и
Чингиз; собственно Борджигины – старомонгольское – «синеокие»], династии,
возводящие своё происхождение к Чингисхану и его сыновьям: 1) к Джучи – Джучиды
(от Подунавья до Приуралья): линия Батыя в Золотой Орде, линия Орду-Ичена в
Белой Орде (впоследствии сменила линию Батыя, правила Астраханским ханством и
дала начало Аштарханидам); линия Турки-Тимура в Болгарском улусе и Крыму; линия
Тувала (Боала) в Поднепровье (позднее – род Ногая); линия Шибана (Шейбана),
предка Шейбанидов с ответвлениями в Бухарском ханстве, Хорезме, Фергане,
Сибирском ханстве и Касимовском царстве; 2) к Джагатаю – Джагатаиды (бассейн рек
Сырдарьи и Амударьи): правили в Мавераннахре и Туркестане, в Могулистане и
Кашгарии; 3) к Угэдэю – Угэдэиды (предгорья Тянь-Шаня и Тарбагатая): потомки
Хайду – претендента на трон каана (вел. хана); 4) к Толую – Хулагуиды (Иран и
Двуречье, основатель – Хулагу) и Юань (Китай, основатель – Хубилай), из которых
последняя с изгнанием монг. императоров из Пекина в 1368 получила продолжение на
территории самой Монголии, где продержалась до кон. 17 в.
Формально признавая верховенство каана, престол которого в Каракоруме долго
оспаривался Угэдэидами и Толуидами, Ч. доминировали в Сев. Евразии в сер. 13 –
нач. 15 вв. и удерживались у власти в зап. части Великой степи (Причерноморье и
Приазовье) вплоть до кон. 18 в. (в Крымском ханстве), в вост. части (сев. Прикаспий и
Приаралье) – до нач. 19 в. (в казах. жузах). Многочисл. ветви Ч. (отношения между
ними до нач. 14 в. регулировали курултаи), независимо от религ. ориентации (среди
них уже в кон. 13 в. были мусульмане, буддисты и христиане), составили гл.
аристократич. группу тюрко-монг. мира. Она пользовалась признанием во всех
землях, входивших в состав Улуса Джучи и Джагатайского улуса, обладая также
высоким статусом в Хивинском ханстве и Кокандском ханстве и Бухарском эмирате:

принадлежность к ним и родство с ними играли важнейшую роль в политич.
легитимации.
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