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ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ И ШИБАНИДЫ 
В ОРДЫНСКИЙ ПЕРИОД (ХIII-XIV вв.)

Парунин А.В.

«ЧИНГИЗ-НАМЕ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Аннотация. Средневековые авторы, создавав-
шие свои сочинения в Крыму, Османской империи, 
Поволжье, Сибири и в Средней Азии в XVI-XVIII вв.,
во многом базировались на устных исторических 
преданиях, формирование которых во многом зависе-
ло от окружающего их культурного и политического 
пространства. Целый ряд сочинений, в состав кото-
рых входит и «Чингиз-наме», транслировал в своих 
сюжетах повышенный интерес не только к истории 
золотоордынского государства, но и уделял значи-
тельное внимание потомкам Джучи Шибана. «Чингиз-
наме» является первым историческим трудом, сюжеты 
которого формировались преимущественно на основе 
устных преданий, особенно в той части, где отображе-
на история становления и расцвета Золотой Орды. По 
мнению автора данной статьи, «Чингиз-наме» пред-
ставляет собой труд исключительно фольклорного ха-
рактера, основной целью которого был показ совре-
менникам «золотого века» империи Джучидов и 
освещение тех причин, которые привели к его краху. 
Вопреки сложившейся в исследовательской литерату-
ре точке зрения об Утемише Хаджи как о прошиба-
нидски настроенном писателе, само сочинение подоб-
ных элементов не содержит. Наоборот, приводимая в 
сюжете легенда явно намекает на прямое участие ца-
ревичей из дома Шибана в крахе государства. 

Ключевые слова: шибаниды, Золотая Орда, Ши-
бан, Хызр, Утемиш Хаджи, историография.

Формирование исторического сознания кочевого 
общества Монгольской империи и Золотой Орды, на 
наш взгляд, шло вместе с развитием политических ин-
ститутов этих государств, о чем красноречиво свиде-
тельствуют легенды о происхождении рода Чингис-ха-
на, приводимые монгольской интеллектуальной 
элитой в «Сокровенном Сказании», а также передача 
их в трудах европейских путешественников Плано 
Карпини и Бенедикта Поляка. Приносимые с Востока 
слухи и легенды формировали европейское средневе-
ковое мышление в эсхатологическом ключе. История 
Золотой Орды освещалась средневековыми восточны-
ми хронистами по «горячим следам» с использовани-
ем личных впечатлений, материалов посольств, раз-
личного рода документации. Слухи заменили факты. 
Средневековый путешественник Ибн Батута во время 
визита в Золотую Орду общался с приближенными 
хана и его родственниками: в его записках не нашлось 
место сказаниям простых кочевников.

Вторая волна фиксируемых легенд приходится 
на XVI-XVIII вв. и представлена в исторических со-

чинениях, тексты которых формировались в полити-
ческом пространстве крымских тука-тимуридов и 
среднеазиатских шибанидов. В Крыму и в Средней 
Азии ярко проявилась рефлексия на тему политиче-
ского и культурного значения ордынского государ-
ства. Наиболее последовательным воплощением по-
добной рефлексии можно считать «Чингиз-наме» 
Утемиша-Хаджи, составленное в середине XVI века 
при дворе шибанида Иш-султана. В.В. Бартольд 
представляет сочинение как сборник легенд, 
В.П. Юдин – как сегмент устной степной историоло-
гии, «памятник идеологии чингисизма в его шайба-
нидской версии», А.Г. Юрченко – как транслирова-
ние «другой реальности» [Бартольд, 1973, с.166; 
Юдин, 1983, с.121-122; Юрченко, 2006, с.74]. 

Попытку показать «Чингиз-наме» как историче-
ский источник, а Утемиша-Хаджи как историка пред-
приняли Т. Кавагучи и Х. Нагаминэ. Оценивая воз-
можность использования хивинским автором  
исторических текстов как высокую, а уровень этих 
сведений как «высоко достоверные», исследователи 
склоняются к мысли о критическом подходе автора к 
используемым источникам: «Он часто приводит раз-
личные сведения с оговорками «люди говорят» или 
«узбеки говорят», то есть явственно отличает надеж-
ные исторические сведения от традиционных преда-
ний» [Кавагучи, Нагаминэ, 2010, с.48-49]. Впрочем, 
эти рассуждения убедительно опровергаются следу-
ющей фразой: «Рассказывают, [что] хану (Токта – 
прим) было девяносто лет: в десять лет стал он ха-
ном, восемьдесят лет ханствовал. Некоторые 
рассказывают, [что] ханом стал он в двадцать лет, 
ханствовал семьдесят лет» [Утемиш-Хаджи, 1992, 
с.102]. Мысль о критическом подходе к сведениям 
также может быть скорректирована, например, фра-
зой о том, что Чингиз-хан передал вилайет Ирака Ху-
лагу, а Берке в одиночку прогнал войско последнего.

Версию японских исследователей развивает 
Э.Г. Сайфетдинова. Исследовательница склонилась к 
мнению, что помимо «хроник Дуст-султана» Уте-
миш-Хаджи мог использовать «Алтан дептер» («зо-
лотая тетрадь» и «Сборник летописей» Рашид ад-
Дина). К источникам она также причисляет и тех лиц, 
от которых автор получал информацию1. По версии 
Э.Г. Сайфетдиновой, все это может служить доказа-
тельством наличия в Золотой Орде системной исто-
риографии [Сайфетдинова, 2016, с.525-526]. В целом 
кажется не совсем понятным нежелание исследовате-
лей обратиться к тексту первоисточника и проанали-
зировать представленные сообщения. Не исключено, 
что Утемиш-Хаджи использовал письменные источ-
ники, хотя он во введении четко говорит об обратном. 
Кроме того, предложенная автором историческая 

1 В целом непонятно, чем этот факт отличается от устных 
сведений, на которые обращал внимание В.П. Юдин.
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картина Золотой Орды представляется политически 
и идеологически выверенной, с конкретными целями 
и задачами, о чем будет сказано ниже.

Смысл своего труда Утемиш-Хаджи интерпре-
тирует желанием шибанида Иш-султана узнать, «кто 
после кого по порядку становился из них ханом, и 
вплоть до настоящего времени каким образом и при 
каких обстоятельствах кого рода войны и какого рода 
столкновения происходили между ними» [Утемиш- 
Хаджи, 1992, с.90-91]. Автору удалось создать не 
только бесконфликтную историю чингизидов, но и 
воплотить в жизнь региональную модель идеального 
государства. Перед нами не исторический текст, как 
считают Т. Кавагучи и Х. Нагаминэ, а вымышленный 
сюжет, воспоминания о «золотом веке». Обоснова-
нию этого тезиса будет посвящена дальнейшая аргу-
ментация. 

Утемиш-Хаджи не пытался предоставить своим 
читателям все те ужасы и кровопролитие, что сопро-
вождали в течение десятилетий монгольские завоева-
ния. Вся огромная событийная история того времени 
уложилась в один абзац: «Когда Чингиз-хан овладел 
вилайетами, одной стороной [которых] был Багдад, 
другой – Хиндустан, третьей – Дашт-и Кыпчак [и] 
река ‘Идил» [Утемиш-Хаджи, 1992, с.91], отдав вы-
шеупомянутый вилайет Ирака Хулагу. Джучи были 
переданы Хорезм и Дашт-и Кипчак, но «однажды, 
когда он охотился в горах, ему повстречалось стадо 
марал-кийков. Преследуя его и пуская стрелы, он сва-
лился с коня, свернул себе шею и умер» [Утемиш- 
Хаджи, 1992, с. 91]. В тексте ничего не говорится об 
известном благодаря ранним источникам конфликте 
сына и отца [ИКПИ, 2006, т.4, с.40; Рашид-ад-Дин, 
1960, т. II, с.71]. Неясно, игнорируется ли этот факт в 
рамках поставленного сюжета или же в поздних пре-
даниях не фиксируется этот эпизод. 

Исследователи давно отметили, что знаменитый 
визит сыновей Джучи к Чингис-хану фиксирует собой 
необходимость установления четкой иерархии, закре-
пить которую мог бы легитимный правитель. Закрепле-
ние Чингис-ханом порядка подчинения среди цареви-
чей, выразившееся в цветовой семантике установки 
юрт, имеет ключевое значение в дальнейших главах со-
чинения: нарушение ее произведет неисчислимые беды. 
В споре Бату и Орду важен тот факт, что в разговоре 
просматривался призрак войны: «Иджан сказал: «Вер-
но, что я старше тебя летами. Но наш отец очень любил 
тебя и вырастил баловнем. До сих пор я лелеял тебя и 
покорялся тебе. [Но] может [статья так], что я, если ста-
ну ханом, [уже] не смогу по-прежнему покоряться тебе, 
так что между нами возникнет война [и] ненависть» 
[Утемиш-Хаджи, 1992, с.92]. 

Небезынтересно отметить, что в османской 
историографической традиции эпизод с установле-
нием юрт получил свое развитие. В хронике Хурреми 
Шибан отсутствует: «Чингис-хан принял их с поче-
стью, Гердею пожаловал белый, а Токтимуру и Бату 
голубой шатер; ханство же над улусом Джуджи от-
дал… Впоследствии, Улус Джучиев разделился на 
две части, которые по отношению к упомянутым бе-

лому и голубому шатрам, названы были правою и ле-
вою рукою…» [Негри, 1844, с.380]. Османский исто-
рик приводит трансформацию термина шатра как 
ставки в символическое название государства, тем 
самым развивая и дополняя легенду, отмеченную 
Утемишем Хаджи. На иную версию легенды также 
обратил внимание А.А. Порсин [Порсин, 2015, с.49]2.

Элемент вероятности противостояния требовал 
разрешения со стороны хана. Эпизод с установкой 
юрт Чингис-ханом широко известен в исследователь-
ской литературе и был использован для разрешения 
вопросов о территориальной принадлежности Ак-
Орды и Кок-Орды [Юдин, 1983, с.121-122; Ускенбай, 
2013, с.102-103].

В.П. Юдин считал «Чингиз-наме» близким по 
сюжету огузскому героическому эпосу [Юдин, 1983, 
с.115]. Связь определенно присутствует в использо-
вании цветовой символики. По мнению В.М. Жир-
мунского и А.Н. Кононова, «Книга о деде Коркуте» 
«является записью и литературной обработкой эпи-
ческих сказаний, слагавшихся и передававшихся у 
этих народов (туркмены, азербайджанцы и турки – 
прим. авт.) в творческой устно-поэтической тради-
ции на протяжении многих веков, с IX по XV в» 
[Книга моего деда Коркута, 1962, c. 5]. Приведем от-
рывок: «Хан ханов, хан Баюндур, раз в год устраивал 
пир и угощал беков огузов. Вот он снова устроил пир, 
велел зарезать лучших коней-жеребцов, верблюдов и 
баранов; в одном месте велел водрузить белое знамя, 
в одном – черное, в одном – красное. Он говорил: «У 
кого нет ни сына, ни дочери, то поместите у черного 
знамени, разложите под ними черный войлок, поставь-
те перед ними мясо черного барана, станет есть –
пусть ест, не станет – пусть поднимется и уйдет. У 
кого есть сын, того поместите у белого знамени, у 
кого есть дочь – у красного знамени; у кого нет ни 
сына ни дочери, того проклял всевышний бог, мы 
тоже проклинаем его, пусть так и знают» [Книга мое-
го деда Коркута, 1962, c. 14]. В данном случае цвет 
подчеркивает статус, так же, как и использование 
числа три. Вероятно, «Книгу о деде Коркуте» (либо 
иные вариации эпоса – прим) использовал Утемиш-
Хаджи для объяснения сложившихся отношений 
между детьми Джучи и их потомками. 

Разрешение спора стало актуальным в конце XIV 
века по вполне естественным причинам, вызванным 
ужасами Замятни: «поскольку огланы Шайбан-хана 
гордятся и похваляются перед огланами Тохтамыш-ха-
на, Тимур-Кутлы и Урус-хана, говоря: «Мы превосхо-
дим вас». Во-первых, это юрта…. И во-вторых, – гово-
рят [они], – когда Узбек-хан, разгневавшись, проявил 
милость к Кыйату Исатаю и отдал [ему] в качестве 
кошуна всех своих огланов вместе с их родами и пле-
менами, он, опять оказав нам почет и уважение, дал 
нам двусоставный эль» [Утемиш-Хаджи, 1992, с.92]. 

Мнимое династическое превосходство шибани-
дов, на наш взгляд, преподается автором как инверсия 
реальных исторических событий. Упоминание о «по-

2 Автор статьи выражает благодарность А.А. Порсину за цен-
ные комментарии, высказанные в ходе ее написания. 



5
хвалах» во время Тохтамыш-хана не случайно: в пери-
од Замятни в Орде трое шибанидов (Хызр, Каган-бек и 
Арабшах) становились ханами, впервые продемон-
стрировав самостоятельность своей династийной ли-
нии. Об установлении вассальных отношений между 
шибанидами и Тохтамышем сообщает ниже Утемиш-
Хаджи: «Забив много коней и овец и оказав доброе 
гостеприимство, сказал [он Тохтамыш-оглану]: “Сей-
час старший [среди нас и] [глава нашему элю – Кан-
бай. Была у нас надежда, что возглавит [он нас и] по-
ведет в поход, [но] злосчастный этот пошел на 
попятную, в поход не пошел. Не смею я решиться по-
бить его врага, когда он столь славен. [И] прежде [счи-
тал я, что] ты кажешься надежным, добрым челове-
ком. Да возвеличит Господь Всевышний дело твое! На 
сей [же] раз поддержка и помощь от меня такие: при-
гоню коней своих и поставлю перед [тобой]. Мне хва-
тит и одних дойных кобылиц. А из коней, из кобыл 
забирай всех, что подойдут тебе для дороги”, – при-
гнал своих лошадей и поставил перед ним. Говорят, 
[что] сверх четырех-и пятилетних коней и кобыл по-
дарил [он Тохтамыш-оглану] шестьдесят четыре ло-
шади с двухлетними жеребятами». И, как итог: «При-
шел и упомянутый Кан-бай. [Тохтамыш-хан] дал ему 
место в устье Тана, потому что то было место, которое 
тот сам дал [ему прежде]. Но с Араб-огланом он ви-
делся постоянно. Отвел [ему] кочевье на правом кры-
ле, усадил рядом с собой и устроил конные состяза-
ния» [Утемиш-Хаджи, 1992, с.117-118].

Безусловно, легендарные события имели под со-
бой исторические реалии. Во время военного проти-
востояния Тимура и Тохтамыш-хана шибаниды вы-
ступили на стороне последнего. Йазди, описывая 
битву при Кундурче, упоминает в войске Тохтамыш-
хана «царевичей из рода Джучи-хана….Али Оглан, 
Джунаита Оглан» [Шараф ад-Дин Али Йазди, 2008, 
с.147]. В издании Тизенгаузена их имена звучат как 
Али и Дженте [ИКПИ, 2006, т.4, с.321]. Также царе-
вичи упомянуты и в сочинении «Раузат ас-сафа» 
Мирхонда [Миргалеев, 2007, с.31], «Хабиб ас-сияр» 
Хондемира [Миргалеев, 2007, с.50]. В.П. Костюков 
предложил отождествить этих царевичей с династа-
ми из улуса Шибана, фигурирующими в генеалоги-
ческих сочинениях (Муизз ал-ансаб, Таварих-и 
гузида-йи нусрат-наме) [Костюков, 2009б, с.146-147]. 
Общеизвестно, что Тохтамыш потерпел поражение. 
Но это событие, по-видимому, не повлияло на иерар-
хический характер устоявшихся отношений. Ярким 
примером этому может служить фигурирование Али-
оглана в качестве эмира в войске Тохтамыш-хана, ко-
торое «прошло через Дербент и напало на некоторые 
области Ширвана» в 796 г.х. (6 ноября 1393 г. – 
26 октября 1394 г.) [ИКПИ, 2006, т.4, с.328, 359, прим. 
100; Костюков, 2009б, с.147; Шараф ад-Дин Али Йаз-
ди, 2008, с.193]. В.П. Костюков справедливо указал 
на актуализацию споров между двумя династически-
ми линиями, поскольку род батуидов фактически 
прервался во время Замятни [Костюков, 2009б, с.148]. 
Символично упоминание Б.А. Ахмедовым эпизода из 
«Бахр ал-асрар» об объявлении ханом Абу-л-Хайром 

независимости от династии тука-тимуридов [Ахме-
дов, 1965, с.48]. Несомненно, этот эпизод связан с 
убийством Тохтамыша в Сибири и бегством его сы-
новей [ПСРЛ, 1965, с.130; ПСРЛ, 1982, с.82]. Вероят-
но, какое-то время беглый хан контролировал те зем-
ли, на которых впоследствии Абу-л-Хайр объявил 
себя ханом, что может свидетельствовать в пользу 
продолжавшихся с конца XIV века подчиненных от-
ношений между тука-тимуридами и шибанидами из 
«сибирской» линии. 

Фактом, что теперь шибаниды превосходят тука-
тимуридов, Утемиш-Хаджи объясняет приход Хызра 
к власти в Золотой Орде. Игнорируя известные сви-
детельства кровопролитной Замятни, начавшейся по-
сле смерти Бердибека, легенда сообщает об исключи-
тельно мирном переходе власти: «Тай-Дуали-бегим, 
мать Джанибек-хана, решив, что теперь юрт и хан-
ство достанутся огланам Шайбан-хана, призвала 
Хызр-хана, сына Мангкутая, [и] сделала [его] ханом в 
вилайете Сарая. «После огланов Саин-хана ханство-
вание на троне этого хана досталось нам» - говорят 
[они]» [Утемиш-Хаджи, 1992, с.93].

Сюжет о бесконфликтной истории Золотой Орды 
постоянно проскальзывает на страницах сочинения, 
делая его одним из основных в повествовании. После 
смерти Саин-хана, узнав об отсутствии нового хана, 
Хулагу-хан выдвинулся с походом. Подчиненные беки 
сообщили новому хану Берке об угрозе, однако сами 
струсили, после чего хан решил их вдохновить своим 
примером: «Хан поднялся на вершину холма. Немного 
спустя с той стороны появилось [вражеское] войско…. 
Тогда хазрат хан трижды хлестнул нагайкой и погнал 
коня в карьер на врага. Не успел он еще с бугра во-
рваться [в расположение врага, как] могуществом Го-
спода Всевышнего [боевые порядки] войска его пере-
мешались и [враг] обратился в бегство…. 

У тех, угодивших в плен, спрашивали: «Почему 
[же] бросились вы бежать от одного [лишь] человека 
на том бугре»? Они отвечали: «По обеим сторонам от 
того человека, что находился на бугре, стояли два 
громадных войска. Сколько ни всматривались [мы 
так и] не смогли разглядеть ни конца тех двух войск, 
ни края. Потому-то мы и построились вдали. Когда 
тот человек на холме помчался на нас, ринулись [на 
нас] и те два громадных войска. Причудилось нам, 
будто рухнули на нас земля и небо. Потому [-то вот] 
не устояли мы и бросились бежать» [Утемиш-Хаджи, 
1992, с.98]. К исключительно мирному характеру 
разрешения конфликта в данном случае примыкает и 
известный агиографический сюжет о прирожденном 
мусульманстве Берке, способном творить чудеса. 
Сюжет о нежелании Берке в младенчестве сосать мо-
локо немусульманок напрямую пересекается с леген-
дой об Огуз-хане [Абул-Гази, 1906, с.12]. Легенда о 
мусульманском вероисповедании Берке имеет под со-
бой реальные основы (например, [ИКАИ, 2005, т.1, 
с.122-123].

Междоусобные конфликты решались Утеми-
шем-Хаджи в назидательном ключе. Характерным 
примером служит приход к власти Токты, истребив-
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шего своих родственников. Выжил лишь Узбек-хан, 
которого жена Токты «отослала в Черкесские горы» 
[Утемиш-Хаджи, 1992, с.102]. Первый кризис госу-
дарственности обрамляется назидательными нотка-
ми: Токта-хан на исходе своего правления изъявляет 
сожаление об истреблении своего рода, опасаясь, что 
«уйдет [теперь] юрт мой к чужаку» [Утемиш-Хаджи, 
1992, с.102]. Несмотря на радостное известие об 
оставшемся в живых Узбеке, Токта умирает, и пре-
стол узурпирует Баджир Ток-Буга, именующийся в 
тексте «черным человеком». 

Описанное в подробностях противостояние Ток-
Буги, с одной стороны, хана Узбека и бека Исатая и 
Алатая, с другой, по нашему мнению, является сугу-
бо фольклорным элементом, несшим в себе конкрет-
ное послание, актуализировавшееся в первой поло-
вине XVI века. Вслед за любым кризисом 
государственности и сознательным истреблением по-
литической элиты следует хаос и восстание «черных 
людей». Утемиша-Хаджи не интересовала имперская 
культура Золотой Орды и элемент сакральности Зо-
лотого рода. В реальности нечингизид не имел прав 
на золотоордынский престол вне зависимости от де-
вальвации ханской власти. Также фантастично вы-
глядят обвинения Узбек-хана в адрес других потом-
ков Джучи о рабской покорности «черному человеку» 
Ток-Буге: «Коль согласились вы на рабство [и] нукер-
ство у черного человека, то и я отдам вас в кошун 
простолюдину!» - в гневе пожаловал [их и] нукеров и 
всех людей их Кыйат Исатаю» [Утемиш-Хаджи, 
1992, с.105]. В том же духе приводится и рассказ о 
строительстве мавзолея Тенгиз-Букой для своего 
отца Джир-Кутлы3. Причем сам факт строительства 
мавзолеев сомнения у нас не вызывает [Гарустович, 
2012, с.126-136], но вряд ли описанный автором про-
цесс строительства в действительности имел место. 

Несколько слов о личностях упомянутых беков. 
«История Вассафа» упоминает при Токте и Узбеке 
некоего Иса-гурана [ИКПИ, 2006, т.4, с.167, 177]. 
Именно его В.В. Трепавлов предлагает отождест-
влять с Исатаем [Трепавлов, 2010, с.150-152], 
И.А. Мустакимов оставляет вопрос открытым [Му-
стакимов, 2010, с.177]. Ибн Батута также упоминает 
Исабека «начальника улуса» [ИКАИ, 2005, т.1, с.221]. 
Остальные исторические свидетельства являются бо-
лее поздними и явно зависимы от «Чингиз-наме». В 
«Джами ат-таварих» Кадыр Али-бека воспроизво-
дится похожий сюжет: «В то время «башкир Тук-Бука 
был великим военачальником; этим улусом правил 
он»; Кыйат Истай и чичут Алатай из иранских земель 
привезли Узбека, сына Тогрылча и посадили его на 
престол, а Тук-Буку убили» [Усманов, 1972, с.74-75]. 
Безусловно, Кадыр Али-бек использовал «Чингиз-на-
ме», с чем согласны и современные исследователи 
[Кавагучи, Нагаминэ, 2010, с.50]. В одном из эпизо-
дов «Подлинного родослова Глинских князей» (пер-
вая половина XVI в.) о приближающейся смерти То-
хоспы (Токты – прим.) В.В. Трепавлов предлагает 

3  В тексте неясность. Тенгиз-Бука одновременно объявляется 
сыном Джир-Кутлы и Исатая [Утемиш-Хаджи, 1992, с.109].

видеть предсмертное распоряжение хана о поиске 
Узбека [Трепавлов, 2010, с.150]. 

Джир-Кутлы, сын кията Астая (Исатай – прим.), а 
также буркут Алатай были отмечены И.А. Мустакимо-
вым в одном из ранних списков «Дафтар-и Чингиз-на-
ме» [Мустакимов, 2010, с.172-173]. Упоминает иссле-
дователь об Астае и в опубликованной Н.И. Березиным 
«Шейбани-наме» [Мустакимов, 2010, с.176)]. 

Сюжет с узурпацией власти «черным челове-
ком» Ток-Букой нашел свое отражение в исследова-
тельской литературе. Р.Ю. Почекаев предложил ви-
деть в нем одного из сыновей Токты Тукал-Буку 
[ИКПИ, 2006, т.3, с.41; Сабитов, 2011, с.114], а пре-
вращение сына хана в простого бека как попытка со-
ставителя показать Узбека в выгодном свете [Почека-
ев, 2010, с.203, прим. 41; Почекаев, 2016, с.83-84]. 
Предложенная гипотеза вполне удовлетворительно 
объясняет нежелание составителей легенды рассуж-
дать о конфликтах между потомками Джучи. 

Правление Узбек-хана в «Чингиз-наме» свелось 
составителем к подробному изложению агиографи-
ческого сюжета о принятии ханом ислама под воздей-
ствием увиденных «чудес» Баба-Туклеса4 [Утемиш-
Хаджи, 1992, с.105-107]. Правление сына Узбека 
Джанибек-хана оформлено как торжество религии 
ислама, и любой отход от его канонов рассматривал-
ся как святотатство. Следующий отрывок демонстри-
рует нам процесс превращения золотоордынского 
хана в падишаха ислама: «Затем, был в Табризе ха-
ким по имени Малик Ашраф. Совратил его шайтан, 
взял [он в жены] собственную дочь свою, Такой была 
та история. Была у него красавица-дочь. Воспылал к 
ней страстью этот злосчастный. Потерял он всякий 
покой. Задал он улемам Табриза вопрос: “Если кто-
нибудь посадит дерево и если созреют плоды его, то 
вкушать ли [их] ему самому или он должен отдать 
[их] другому?” Ответили улемы: “И сам он может 
вкушать, может отдать и другому”. Злосчастный же 
этот — [а] целью его была дочь его собственная — по 
слову этому идет и дочь свою [в жены] берет.

Словом, обратились улемы Табриза к [Джани-
бек-]хану с прошением: “Прибегнув к каверзному во-
просу, добился от нас этот человек решения одного 
казуса. Приговорили мы по внешней сути, не зная 
цели его. Целью же его, оказывается, была дочь его 
[собственная. Вот и] взял он сейчас [в жены] дочь 
свою. Ведь стал он [теперь] кафиром, мы же — рабы 
у кафира. Падишах ислама сегодня — вы, [и] теперь 
ваш долг избавить [от него] мусульман”.

Говорят, находился [Джанибек-] хан в мечети за 
чтением предвечернего намаза, /50а/ когда пришло 
[это] прошение. Собрал он тут же улемов и спросил: 
“Что скажете вы на эти слова?” И они сказали: “Да, 
ваш долг избавить мусульман от этого кафира”.

Как услышал [хан] эти слова, [так и] не пошел он 
больше из мечети домой к себе. Три дня оставался он 
в той мечети, [затем] снарядился и выступил в поход, 
а придя в [Табриз], убил Малик Ашрафа и захватил 

4 Эпизод с принятием ислама обстоятельно исследован 
В.П. Костюковым [Костюков, 2009а, с.67-80].
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вилайеты Табриза и Ирака» [Утемиш-Хаджи, 1992, 
с.107-108].

Приведенный отрывок показывает, насколько ав-
тор легенды не был заинтересован в истинных причи-
нах войны Джанибека и мятежного эмира. «История 
Шайх Увайса» прямо сообщает, что конфликт хана с 
мятежным эмиром напрямую связан с очередным вит-
ком противостояния с Хулагуидами и не имеет под со-
бой религиозной подоплеки [ИКПИ, 2006, т.4, с.201-
203]. Этот эпизод характерен тем, что еще раз 
подтверждает замысел о «золотом веке» отношений 
между сыновьями Джучи. Отметим, что тот же источ-
ник сообщает о вероломном приходе к власти Джани-
бека, убившего своих братьев [ИКПИ, 2006, т.4, с.200]. 

Несмотря на определенную логику повествова-
ния, Утемиш-Хаджи своеобразно объясняет причи-
ны Замятни. Приводимая в тексте легенда в качестве 
катализатора приводит правление Бердибека, сына 
Джанибека. На нем прервался установленный симво-
лический миропорядок в государстве: на первый 
план выходят потомки младших сыновей Джучи. 
Абул-Гази высказался более поэтично: «Бирди-беком 
кончилась прямая линия детей Саин-хановых. Ныне 
между Узьбеками есть пословица: ‘‘в Бирди-беке ссе-
чен ствол гранатового дерева’’». После него в Дешт-
Кипчаке царствовали потомки других сынов Джучи-
хановых [Абул-Гази, 1906, с.156].

Начало Замятни у Утемиша-Хаджи выглядит не 
менее символично: при восшествии на престол ши-
банид Хызр-хан получил в качестве подарка от Тай-
Дуглы-бегим (Тайдула, жена Узбека – прим.) золотую 
юрту, которая ранее принадлежала Узбеку и Джани-
беку. Хызр-хан не пожелал брать ее в жены и, «озлив-
шись на нее, решил разломать золотую юрту, [а золо-
то] поделить между своими казаками, то прослышав 
[о том], бегим послала к хану человека, сказала: 
«Пусть так не поступают. Когда нет золота [и] сере-
бра, для человека, ставшего ханом, [золотая юрта] – 
сокровище. Но здание, построенное прежними до-
брыми [людьми], [все-таки] пусть не разрушают!» 
[Утемиш-Хаджи, 1992, с.112]. Красноречивая фраза 
Тайдулы служит отличным эпиграфом легенды о Зо-
лотой Орде. Кризис государственности вылился в не-
скончаемый поток притязавших на власть «черных 
людей», в результате чего «случилась смута. Всяк по-
всюду поднял голову. Город Сарай порушился» [Уте-
миш-Хаджи, 1992, с.112]. Центральным героем но-
вой легенды становится Тохтамыш-хан, заключивший 
союз с шибанидами [Утемиш-Хаджи, 1992, с.117-
118]. На этом эпизоде прерывается опубликованная в 
1992-м ташкентская версия «Чингиз-наме». Вероят-
но, публикация более полной стамбульской рукописи 
позволит тщательнее проследить источники, которы-
ми воспользовался сочинитель для воссоздания исто-
рии как позднего времени Золотой Орды, так и био-
графий династов из рода шибанидов. 

Поскольку сочинение писалось при дворе шиба-
нидских ханов, резонно очертить образ династии, 
транслируемый в сюжете. Наиболее подробно приве-
дена информация о Шибане. Сведения о его жизни, 

безусловно, содержащие в себе элементы сложив-
шейся к XVI веку устной традиции, могли быть осно-
ваны и на письменных источниках. Выше уже отме-
чалось, что дети Джучи отправились после смерти 
отца к Чингис-хану для выбора нового хана, где Ши-
бану поставили «серую орду со стальным порогом» 
[Утемиш-Хаджи, 1992, с.92]. Сам сюжет с ордами 
присутствует лишь в более позднем сочинение Абд 
ал-Гаффара Кырыми [Миргалеев, Пашаоглу, 2014, 
с.39]. Визит Шибана в Монголию действительно со-
стоялся, но уже после смерти Чингис-хана на курул-
тай по случаю выборов нового хана [Рашид-ад-Дин, 
1960, т.II, с.18-19]. 

Упомянул Утемиш-Хаджи о боевых доблестях 
Шибана во время Западного похода 1236-1242 гг. Им 
были захвачен Крым, вилайет Улак и Корал, причем 
последний стал для него столицей5. 

Интересен эпизод штурма крепости Кырк-Йер в 
Крыму: «Наконец он (Шибан – прим) повелел: «С ве-
чера и до зари бейте друг о друга любые предметы, 
которые издают звон». [Люди его] взяли [такие вещи] 
в обе руки и начали бить [ими] одна о другую, и на-
чали бить они в медные котлы, подносы и чаши. Сре-
ди войска поднялись такие гвалт и грохот, что задро-
жали земля [и] небо [и] оглохли уши» [Утемиш-Хаджи, 
1992, с.95]. Схожий прием отмечен при осаде Киева в 
1240-м году, где летописец сетовал, что «не бо слы-
шати во граде друг к другу глаголюща в скрыпании 
телег, и ревении вельблюд, и во гласе труб и арга-
нов….» [ПСРЛ, 1885, с.116]. Военные успехи Шиба-
на отражены и в более ранней историографии: Джу-
вейни и Рашид ад-Дин сообщают об успешной 
наступательной операции Бату против башкир, клю-
чевую роль в котором сыграл отряд Шибана [Ата-Ме-
лик Джувейни, 2004, с.185-186; ИКПИ, 2006, т.4, 
с.59-60; Рашид ад-Дин, 1960, т.II, с.37]. 

Более поздняя «Таварих-и гузида-йи Нусрат-на-
ме» сообщает о покорении Шибаном вилайетов Кры-
ма и Каффы и передаче ему в качестве награды кре-
пости Кырк-йер [Мустакимов, 2011, с.231]. Все это 
может свидетельствовать в пользу пристального вни-
мания со стороны потомков за деяниями основателя 
династии. Подвиги Шибана закрепились не только на 
страницах ранних сочинений, но и в устной тради-
ции. Небезынтересно отметить, что историческая 
традиция, формировавшаяся в шибанидских государ-
ствах – потомках Пулада, уделила больше внимания 
образу Шибана, чем потомки Бекконди. У сибирской 
линии шибанидов он упоминается лишь раз – в пись-
ме Ибак-хана к великому князю Ивану III, составлен-
ном осенью 1493 года, где «наш отец Шибал царь 
стоит с твоим юртом в опришнину, и друг и брат 
был» [Памятники дипломатических сношений, 1884, 
с.199-200; Посольская книга, 1984, с.48-49]. Исполь-
зование мнимой дружбы Шибана с московскими ве-
ликими князьями Ибак-хану было необходимо для 

5 Поиск исторических параллелей топонимам Улак и Корал не 
является целью настоящей статьи. Одним из последних по 
данной проблеме высказался И.А. Мустакимов [Мустакимов, 
2013, с.243-244].
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подчеркивания союзнических намерений. 

В отличие от Шибана его потомкам в сочинении 
придана негативная окраска. Из-за поддержки Ток-
Буги Узбек-хан «в гневе на этих огланов отдал [их] в 
кошун Исатаю», однако последний, помня заслуги 
Шибана, «передал [им] буйрак и карлук, кои суть 
двусоставный эль, и предоставил их самим себе. Рас-
сказывают, что пребывали они в ртах, назначенных и 
Саин-ханом» [Утемиш-Хаджи, 1992, с.105]. Легенда 
идет вразрез с политической культурой, сформиро-
ванной членами Золотого рода. Только легитимный 
хан мог решить судьбу своих родственников: пере-
дать их в распоряжение своему беку означало пере-
вод их из сакрального статуса в профанный. Попытка 
изменить основы государства, установленные Чин-
гис-ханом, в устной традиции каралась жестоко. 

В негативном ключе изображен и уже упоминав-
шийся выше Хызр-хан, действия которого способ-
ствовали развитию хаоса. Приход хана вместе со сво-
ими казаками (не войском, беками или эмирами –
прим.) означает появление маргиналов, лихих людей 
на просторах Золотой Орды. Чуть ниже, Утемиш-
Хаджи, описывая деяния Тохтамыша, упоминает, что 
тот «казаковал», т.е. «отгонял от эля [Урус-] хана та-
буны и совершал набеги на эль» [Утемиш-Хаджи, 
1992, с.115]. Автор раскрывает социальное значение 
этого термина как «сорви-головы, лихие молодцы». 

Несмотря на то, что сочинение писалось при 
дворе Иш-султана, потомки Шибана в опубликован-
ной части представлены отнюдь не положительными 
персонажами. Их действия способствовали угасанию 
Золотой Орды. Нарушение установленной Чингис-
ханом иерархии, появление узурпаторов-нечингизи-
дов на троне привели к краху государства. Социо-
культурная роль приводимых Утемишем-Хаджи 
легенд очевидна: она объясняла правителям необхо-
димость сохранения механизмов функционирования 
современной ему государственной власти. 

Можно вполне определенно говорить о суще-
ствовании отдельной сюжетной линии в сочинении, 
состоящей в описании деяний правителей от Чингис-
хана до Бердибека. История Золотой Орды демон-
стрируется как единый стабильный политический 
организм с мусульманской идеологией и сводом 
установленных правил. Нарушение стабильности по-
средством принятия неверных решений ханами ведет 
к активизации деятельности «казаков» либо «черных 
людей», потрясающих основы государства. 

Приведенные выше соображения не позволяют 
согласиться с мнением некоторых исследователей о 
принадлежности «Чингиз-наме» к разряду историче-
ских источников. Использованные автором устные 
предания при составлении текста ярко продемон-
стрировали нам золотоордынское государство как ис-
кусственный конструкт, где происходившие события 
не имеют практически ничего общего с событиями, 
упомянутыми в текстах более ранних хроник. При 
этом не исключается, что составители устных легенд 
пользовались историческими трудами, составляя на 
их основе собственное видение истории.
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Кушкумбаев А.К. 

ПРОБЛЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ 
УЛУСНЫХ ВЛАДЕНИЙ ШИБАНИДОВ 

XIII-XIV ВЕКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
локализации владений Шибана и его потомков в XIII-
XIV столетий. Сложность идентификации Шибанид-
ских уделов заключается в том, что в синхронных 

этому периоду источниках фактически нет точных 
сведений о географии улуса Шибана. Используя бо-
лее поздние источники, такие как «Чингиз-наме», 
сведения Абу-л-Гази и «Бахр-ал-асрар» и другие, ав-
тор пришел к выводу, что основные улусы Шибани-
дов располагались на территории западного, цен-
трального и северного Казахстана, включая земли 
южного Урала. По мнению автора статьи, один из 
шибанидских владений, который условно получил 
название в источниках и принят в историографии как 
Ак Орда, может быть локализован вблизи озерно-во-
дной системы Ак кол (Жаман Ак кол) Торгайского 
региона Костанайской области. 

Ключевые слова: Шибан, Шибаниды, улус, вла-
дение, Ак Орда, Боз Орда, Утемиш-хаджи, «Чингиз-
наме».

Вопросы местоположения и географическое 
расположение мобильных джучидских владений 
XIII-XIV вв. на обширных пространствах Джучид-
ской империи «Алтын Орда», так же, как и парал-
лельное употребление таких понятий, как Ак Орда, 
Кок Орда, Боз Орда, продолжают оставаться дискус-
сионными в научной литературе. На наш взгляд, ос-
новная причина такой историографической ситуации 
в целом общеизвестна и заключается, прежде всего, в 
скудности и противоречивости редких известий 
письменных источников, а также в разности тракто-
вок понятий «орда» среди исследователей. 

Практически все ученые, касаясь ранней истории 
улуса Шибана и его преемников, пытались в общих чер-
тах (в масштабах больших зон) локализовать террито-
риальные пределы этих владений. Это видно по рабо-
там В.В. Бартольда, А.Ю. Якубовского, М.Г. Сафарга-
лиева, А.Х. Маргулана, Г.А. Федорова-Давыдова, 
Ю.А. Зуева, В.Л. Егорова, В.А. Иванова, Н.А. Мажито-
ва, А.Г. Нестерова, В.В. Трепавлова и др. В эти пределы 
входила территория северного, центрального, большая 
часть западного Казахстана, смежные пространства 
южного Урала, Зауралья и Западной Сибири. 

Исходя из широкой палитры выдвинутых точек 
зрений, ведущий исследователь Шибанова улуса 
В.П. Костюков резюмировал, что «большинство ав-
торов, очерчивая территорию улуса, оперируют срав-
нительно крупными географическими единицами, 
что на наш взгляд, совершенно правильно. Действи-
тельно, трудно ожидать в динамичной истории Золо-
той Орды продолжительного сохранения строго фик-
сированных границ любого из улусов…». Поэтому 
«указанные обстоятельства заставляют с большой 
долей осторожности и лишь в самом общем виде 
обозначать географические пределы владений 
Шибанидов»6 (курсив здесь и далее наш. – А.К.) [Ко-
стюков, 1998, c. 216; обзор высказанных мнений см.: 

6 Так, И.А. Мустакимов также пришел к пониманию, что «про-
блема выяснения ранних владений Шибана и Шибанидов про-
должает оставаться открытой» [Мустакимов, 2010, c. 24]. 
Примерно такой же вывод делает и Ж.М. Тулибаева: «Трудно 
установить точные границы Улуса Шейбана» [Тулибаева, 2013, 
c. 130].
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там же, с. 215-216]. Приходится также констатиро-
вать, что и сейчас нет ясной картины по локализации 
Шибанидских уделов. В последние годы географиче-
ское районирование шибанидских владений разбира-
ли и уточняли, помимо В.П. Костюкова, Д.М. Исха-
ков, Д.Н. Маслюженко, И.А. Мустакимов, 
Ж.М. Тулибаева и Ж.М. Сабитов. 

До западного похода 1236-1242 гг. первоначаль-
ные владения (правое крыло) Бату как одного из на-
следников Джучи располагались на территории Вос-
точного Дашт-и Кыпчака, примерно до р. Яик на 
западе. После 1242 г. Бату обосновался на вновь заво-
еванных землях в Поволжье, перенеся туда свою 
ставку и столицу. Из поздних источников известно, 
что территории раннего (старого) правого крыла Бату 
передал (по Абу-л-Гази7) в управление Шибану [под-
робнее см. Кушкумбаев, 2012, c. 129-134]. 

Оригинальное объяснение получения Шибаном 
владений в Дешт-и Кыпчаке было предложено 
В.П. Костюковым. Он, разбирая начало противостоя-
ния Гуюка и главы западных Джучидов середины 
40-х годов XIII в., предположил, что, опасаясь дей-
ствительной военной опасности со стороны Карако-
рума, Бату намеренно направил Шибана, которому 
вполне доверял, в Восточный Дешт-и Кыпчак [Ко-
стюков, 2008, c. 77]. Согласно его пониманию, с уче-
том тех вызовов, «с которыми должен был считаться 
Бату, резонно предположить, что главной задачей 
корпуса Шибана являлось боевое дежурство на вос-
точных границах джучидских владений» [Костюков, 
2007, c. 177, прим.30]. Пожалуй, это единственное в 
историографии толкование появления Шибанова 
улуса в восточном Дашт-и Кыпчаке. Что же в дей-
ствительности послужило причиной размещения 
улуса Шибана именно в этом районе, сказать пока 
трудно, так же, как и выделение уделов другим Джу-
чидам. Иначе говоря, из каких целесообразных прин-
ципов исходил Бату при распределении владений для 
братьев однозначно, определить сейчас сложно.

По Абу-л-Гази, Менгу-Тимур, который сменил 
Берке, «действовал согласно распоряжениям Бату-ха-
на владение в Белой Орде отдал он Багадур-хану, 
сыну Шибан-ханову8; области Кафу и Крым отдал 
Уран-Тимуру. Уран-Тимур был сын Тукай-Тимура» 
7 «Юрт (область) в котором ты будешь жить, будет между 
моим юртом и юртом старшего моего брата, Ичена. Летом 
ты живи на восточной стороне Яика, по рекам Иргиз-сувук, 
Орь, Илек до гор Урала; а во время зимы живи в Ара-куме, Ка-
ра-куме и по берегам реки Сыр – при устьях Чуй-су и Сари-су» 
[Абуль-Гази, 1996, с. 104]. Из текста как бы следует, что йурт 
Шибанова улуса не входил ни в состав владений Бату, ни во 
владения, подконтрольные Орду-Ичену («между моим юртом и 
юртом старшего моего брата»), указывая на его некий авто-
номный политический статус в формирующейся его иерархии 
империи Джучидов.

8 Комментируя это известие, В.П. Костюков совершенно право-
мерно считал, что здесь речь не может идти о владениях Ор-
да-Эджена, так как ставка последнего (по Абу-л-Гази) называ-
лась «Синяя Орда». Исследователь считал, что в период прав-
ления Берке прежнее распоряжение Бату о выделении Шибану 
и представителям его дома земель в Зауралье было отменено, 
но с приходом к власти Менгу-Тимура это решение было вновь 
подтверждено новым ханом [Костюков, 2010, c. 85].

[Абу-л-Гази, 1906, c. 152]. Немного иной перевод это-
го эпизода был предложен Т.И. Султановым: «Со 
старшими и младшими своими братьями он [Менгу-
Тимур] поступил таким же образом, как это сделал 
Бату-хан. Область (мамлакат) под названием Ак-Орда 
он пожаловал Бахадур-хану, сыну Шибан-хана, ви-
лайеты Кафа и Крым передал Уран-Тимуру, который 
был сыном Тукай-Тимура…»9 [цит. по: Кляшторный, 
Султанов, 1992, c. 191]. Эти данные совпадают с из-
ложением Махмуда б. Вали: Менгу-Тимур-хан, рас-
пределяя уделы, «вручил область (мамлакат) Ак-
Орда Бахадур-хану, сыну Шибана, вилайеты Кафа и 
Крым вверил Узан-Тимуру, сыну Тукай-Тимура» 
[цит. по: Кляшторный, Султанов, 1992, c. 191].

Есть и другое сообщение об Ак Орде. Согласно 
«Бахр ал-асрар» Махмуда б. Вали, Бахадур, сын Ши-
бан-хана, после кончины родителя «вместо отца стал 
главенствовать над элем и улусом. Повелев собраться 
близким родственникам, племенам и четырем каучи-
нам, он выбрал для зимовок и летовок Ак-Орду, кото-
рая известна также как Йуз-Орда»10 [Материалы..., 
1969, с. 347]. Что здесь подразумевается под Ак-
Ордой, до сих пор неясно. 

Естественно, вполне резонен вопрос о том, какое 
владение («область», «мамлакат») в «Ак-Орде» полу-
чил сын Шибана – Бахадур от Менгу-Тимура – в из-
ложении Абу-л-Гази и Махмуда б. Вали? По данным 
того же Абу-л-Гази, еще при жизни Бату Шибану как 
герою западного похода Чингизидов 1236-1242 гг. 
были пожалованы земли восточнее реки Яик, вплоть 
до территорий, примыкающих к среднему и нижнему 
течению р. Сырдарьи, так что его йурт-владения ста-
ли огромной разделительной («буферной») зоной 
между улусом самого Бату и их старшего брата Орда-
Эджена. До западного похода эти земли являлись тер-
риторией первоначального (старого) правого крыла 
Улуса Джучи, находящиеся под контролем Бату. 
Можно примерно очертить эти земли. В состав этого 
первого владения Бату в первое десятилетие его на-
чальствования улусом (1227-1236 гг.) входили земли 
Центрального и Западного Казахстана, на западе до-

9 Исходя из представленных сведений источников, Ж.М. Тулибае-
ва сделала следующий вывод: «В Ак-Орде правили в основном 
потомки Орды-Иджена и Шейбана, а в Улусе Джучи – потом-
ки Бату-хана и Тукай-Тимура» [Тулибаева, 2013, c. 129]. Такая 
дифференцированная трактовка не может быть принята, так 
как, во-первых, «Ак-Орда» никогда не была отдельным улусным 
владением (тем более государством), во-вторых, Ордуиды во-
обще не имели никакого отношения к Ак Орде, и, наконец, по-
томки Джучидов могли править на всей территории Золотой 
Орды (Улуса Джучи).

10 Перевод этого сюжета из «Бахр ал-асрар» из другой рукописи 
(собрание Джурабека) с небольшими дополнениями в изложении 
В.П. Юдина выглядит так: «[Бахадур] для зимовки и летовки 
избрал Ак-Орду, которая известна под [названием] Йÿз-Орда, 
считал своим обязательным и непременным долгом подчинение 
и повиновение потомкам Тукай-Тимур-хана, которые были из-
вестны под [именем] ханских сыновей (букв. «ханский сын». – 
В.Ю.), и в течение жизни не убирал ногу из того круга [повино-
вения]» [Материалы ..., 1969, c. 327]. Разбору ошибочного на-
писания «Йÿз-Орда» (вместо правильного Боз Орда) в сочинения 
балхского историка посвящена отдельная работа автора дан-
ной статьи [Кушкумбаев, 2016]. 
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ходившие, вероятно, до р. Яик.

Исходя из имеющегося фактического материала 
о расположении основных джучидских орд-ставок 
применительно к XIII столетию, следует полагать, 
что Менгу-Тимур, опираясь на старые «распоряже-
ния Бату», «вручил область (мамлакат) Ак-Орда Ба-
хадур-хану, сыну Шибана». Совершенно очевидно, 
что Бахадуру, как наследнику отца, были отданы зем-
ли с «владением» (локальным районом, областью?) 
«Ак Орда» или в этой «области», ранее принадлежав-
шие самому Шибану. То есть, согласно данным «Чин-
гиз-наме», весьма очевидно, что ставка-Орда Шиба-
на – это «Боз Орда»11, которая имела и другое 
общеупотребительное название, в передаче Абу-л-
Гази и Махмуда б. Вали – «Ак Орда».

В литературе уже высказывалось мнение о том, 
что до Западного похода Чингизидов 1236-1242 гг. 
правое (западное, «древнее») крыло Улуса Джучи, 
главой которого с самого начала был Бату, находи-
лось в Восточном Дешт-и Кыпчаке. Впервые, на-
сколько нам известно, на это обратил внимание 
Г.А. Федоров-Давыдов: «…название «Ак-Орда» ока-
зывается отнесенным к территории современного 
Казахстана, т.е. к территории древнего улуса право-
го крыла, которым владел дом Шибана» [Федоров-
Давыдов, 1973, c. 144; см. также Юдин, 1983, c. 124]. 
К.З. Ускенбай конкретизировал его расположение се-
верным Приаральем, Торгайскими степями и р. Яик 
на западе [Ускенбай, 2006, c. 360]. Вероятность такой 
локализации вполне реальна. В этой связи вряд ли 
есть возможность сейчас считать, что р. Яик стала 
границей между улусами Бату и Орду-Эджена, как 
считают некоторые исследователи, так как восточнее 
нее территориально размещался улус Шибана. Ведь 
там «на территории прежнего юрта Бату в Западном 
Казахстане остается его младший брат Шибан» 
[Ускенбай, 2006, c. 360]. 

До каких пор, оставался там Шибан и его пре-
емники, не совсем ясно. Как показывают данные ис-
точников, Шибаниды достаточно долго контролиро-
вали обширные пространства Западного и 
Центрального Казахстана. В целом, как известно, это 
была зона сплошного кочевания номадов, переме-
щавшихся по меридиональным маршрутам с севера 
на юг и обратно.

Таким образом, ситуацию, сложившаяся в Улусе 
Джучи с владениями Шибанидов, можно в общем 
виде представить следующим образом. После смерти 
Бату примерно в 1255/56 гг. и смены власти в Сарае 
произошло перераспределение удельных владений 
среди многочисленных потомков Джучи, в результате 
которого сыновья Шибана (год смерти неизвестен)12 
были лишены отцовских улусов, отданных еще их 
отцу самим Бату. Когда именно это произошло? Во 
времена кратковременного правления Сартака и Улаг-

11 О термине «Боз Орда» подробнее см.: [Кушкумбаев, 2015].
12 Согласно сведениям Вильгельма Рубрука, полученным от вдовы 
Шибана, он погиб в 1248 г. Во время встречи с Гуюк-ханом 
между ним и Шибаном произошла ссора, которая привела к 
гибели обоих [Костюков, 2007, c. 178-179].

чи или же в период нахождения у власти Берке? Ско-
рее всего, эти кардинальные преобразования мог 
провести такой авторитетный Джучид, как Берке. С 
его уходом в 1266 г. новый властитель Менгу-Тимур 
вернул, руководствуясь прежними повелениями 
Бату, отобранные владения сыну Шибана – Бахадуру, 
в том числе и символический статус «Ак Орда», из-
вестной также как «Болат босағалы боз орда», по 
«Чингиз-наме».

С другой стороны, встает вопрос о том, на каких 
именно землях располагалась «Ак Орда»13, первона-
чально принадлежавшая Бату, но затем переданная 
им младшему брату Шибану вместе с обширными 
владениями. Речь, еще раз подчеркнем, в данном слу-
чае может идти только о территории Восточного 
Дешт-и Кыпчака, но, естественно, не обо всем про-
странстве, которое он занимал14. 

Т.И. Султанов, характеризуя административно-
территориальное деление Джучидов, считает, что во 
времена Бахадура (примерно середина XIII столетия) 
регион между реками Или и Сырдарьей (нижнее и 
среднее течение), включая города Отрар, Сыгнак, 
Дженд, Сайрам, был передан (не уточняется кем?) в 
руки Ордуидов [Султанов, 2006, c. 218]. Но, как спра-
ведливо заметил Д.Н. Маслюженко, эти сведения не 
подтверждаются другими источниками и вплоть до 
первой четверти XV века «Шибаниды сохранили 
13  Здесь подразумевается не сама ставка-орда как центр, а соб-
ственно владения Шибанидов с символическим статусом «Ак 
Орда».

14 Ранее Ю.А. Зуев ошибочно считал, «что в удел Шибана был 
включен весь Восточный Дашт-и Кыпчак» [Зуев, 1981, c. 77]. 
Географическая привязка улуса Шибана (и наименований Ак-
Орда и Кок-Орда) к территории восточнее р. Яик в казахстан-
ской исследовательской литературе давно стала канонической 
[История, 1997, c. 110; Ускенбай, 2013, c. 94-95, 113]. К.А. Пи-
щулина, автор соответствующего раздела «Истории Казах-
стана с древнейших времен», рассматривая историографию 
вопроса о принадлежности улуса Шибана к правому и левому 
крылу Джучидов, считает, что улусы Шибана и Орда-Эджена 
даже были объединены «в одном государстве Ак-Орда». Такое 
объединение произошло, по ее мнению, в XIV столетии [см.: 
Пищулина, 1977, c. 231]. Н.Н. Мингулов полагал, что слияние 
двух улусов произошло в период правления Абу-л-Хайр-хана в XV 
веке [Мингулов, 1981, c. 85-86]. Согласившись с концепцией В.В. 
Трепавлова о вторичном делении левого крыла Орда-Эджена 
(восточная Кок-Орда), К.А. Пищулина также отождествила 
его правое подкрыло (в ее понимании «Ак-Орда») с владениями 
Шибана, охватывавшими территории западного и частично 
центрального и южного Казахстана [История, 1997, c. 112-
113]. При всей логичности такой структуры джучидских кры-
льев, пока нет никаких ни прямых ни косвенных сведений источ-
ников которые позволили бы применительно к XIII веку принять 
такое видение статуса улуса Шибана. Несоответствие здесь 
кроится в том, что согласно точке зрения казахстанских исто-
риков «Ак-Орда» это весь улус Орда-Эджена (левое крыло 
Джучиева улуса) [см. например: Мингулов, 1981, c. 85]. Но как 
это соотнести с кок-ордынским центром этого улуса (по 
В.В. Трепавлову)? [Трепавлов, 1993]. Хотя видно также, что 
такое строгое соотношение противоречит сведениям о место-
положении улуса Шибана («Ак-Орда» из «Родословия тюрков» 
Абу-л-Гази и «Бахр ал-асрар» Махмуда б. Вали), занимавшего 
значительную часть территории Восточного Дешт-и Кыпча-
ка. В этой связи стремление отнести владения Шибана и его 
преемников к левому крылу Джучидов нельзя признать безупреч-
ной.
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свои владения в Приаралье и нижнем течении Сыр-
дарьи» [Золотая Орда..., 2016, c. 842]. 

Территориальные пределы владений Шибана и 
его первых преемников были проанализированы в мо-
нографии В.П. Костюкова [Костюков, 2010, c. 86-99]. 
По его мнению, пространственное размещение улуса 
Шибана на западе начиналось, вероятно, с р. Урал 
(Яик), на севере достигало горно-лесных и лесостеп-
ных районов уральских гор, на востоке доходила до об-
ласти Ибир-Сибир, с центром Кызыл-Тура на р. Ишим, 
на юге до Западного Приаралья, с летними пастбищами 
в районе рек Сарысу и Чу [Костюков, 2010, c. 97-98].

По повествованию из «Чингиз-наме», Шибан по-
сле захвата крымской крепости Кырк-Йер присоеди-
нил некую область Улак15. «Затем пошел [Шибан. –
А.К.] походом на вилайет Корал. Корал – очень боль-
шой вилайет. Много было за него сражений. Наконец 
он покорил Корал и сделал его столицей. Там он 
скончался. И сейчас [еще] есть потомки государя [ви-
лайета] Корал» [Утемиш-хаджи, 1992, с. 96]. Как бы 
в подтверждение этой информации автор сообщает о 
том, что Шейх-Ахмед-хан16 был там несколько лет в 
плену и потом вернулся в Хаджи-Тархан. Причем из 
его рассказа о пребывании там следует, что там (в Ко-
рале) проживают «такие же омаки» (племена и рода), 
котлрые «ушли вместе с Шайбан-ханом и там оста-
лись» [Утемиш-хаджи, 1992, с. 96].

В историографии уже высказывалась точка зре-
ния, что в удел Шибана после завершения Западного 
похода монголов была передана «область Корел» 
[Абуль-Гази, 1996, с. 104], предположительно нахо-
дившаяся на границе Монгольской империи и Вен-
грии [см. как трактует это сообщение в историогра-
фии: Трепавлов, 1993, с. 92; Костюков, 1998, с. 213]. 

«Шибан-хан, – по словам Абу-л-Гази, – послал в 
область Корел одного из своих сыновей, дав ему хо-
роших беков и людей. Этот юрт постоянно оста-
вался во власти сыновей Шибан-хановых; говорят, 
что и в настоящее время государи Корельские – по-
томки Шибан-хана. Это земля далека от нас, потому 
один Бог верно знает, истинны ли, или ложны эти 
известия» [Абуль-Гази, 1996, с. 104]. Последние сло-
ва шибанидского историка как будто ставят под со-
мнение все известия о земле Корел17 и, соответствен-
но, ее месторасположение на джучидской 
политической карте.

Недавно И.А. Мустакимов, опираясь на сведе-
ния «Таварих-и гузида – Нусрат-наме», выделил не-
15 В примечании к термину комментатор предлагает читать 
это слово как «Авлақ» - «Валах» [Утемиш-хаджи, 1992, с. 152, 
примечание 43]. Если это действительно так, то это область 
расселения средневековых валахов, которые были западной 
окраиной Золотой Орды.

16 Шейх-Ахмед-хан (Шайх-Ахмед) – последний хан Большой Орды 
(Тахт ели), действительно больше 20 лет находился в плену у 
правителей Польско-Литовского государства (1504/05 – 1527 гг.).
О нем подробнее см. [Зайцев, 2004, с. 99-113; Трепавлов, 2010, 
с. 76-98; Почекаев, 2012, с. 266-282].

17 Такие сомнения высказывает и Д.Н. Маслюженко, отмечая, 
что «Абу-л-Гази использует здесь какие-то степные слухи, 
причем он сам, как это следует из текста, в них сомневается» 
[Маслюженко, 2008, с. 48]. 

сколько ранних шибанидских владений. Согласно 
данным этого источника, Шибанидам были выделе-
ны несколько туменов, которые им идентифицирова-
ны следующим образом: «в горах Джулат черкес» (с 
центром Верхний Джулат на территории Северной 
Осетии), «в степи – Кара улак» (Валахия, область 
расселения молдован), «в Крыму – Кырк йер» (крым-
ское владение Чуфут-Кале и его окрестности), «в 
Туркестане – Янгикент» (город, расположенный в ни-
зовьях Сырдарьи). Также Шибанидам принадлежал 
«тумен Кюйдей» – некая северная область, где прожи-
вало племя салджавут~салджиут. И.А. Мустакимов 
удачно сравнил эти сведения о Кюйдей с рассказом 
Утемиша-хаджи о шибанидском улусе Кöкедей-
Йисбуга, локализуемом им в Северном Казахстане или 
Западной Сибири [Мустакимов, 2010, c. 22-23]. Такая 
трактовка, думается, вполне допустима.

Действительно, очень важный указатель на рас-
положение шибанидских владений содержится в той 
же «Чингиз-наме». Так, по рассказу хивинского исто-
рика, после сражения с Урус-ханом Токтамыш-оглан 
«бежал и ушел на Кöкедей-Йисбуга, [а это] добрые, 
богатые травой и водой места. В то время на Кöкедее 
летовал, став ханом внутри своего эля, [один] из вну-
ков Шайбан-хана Кан-бай, сын Илфак-хана. К нему 
[-то и] пришел [Тохтамыш-оглан]. Он же проявил не-
уважение и дал ему // место в устье Тана». По иронии 
судьбы, впоследствии, став ханом Джучиева Улуса, 
Токтамыш вернул ему эти земли в качестве удельного 
пожалования [Утемиш-хаджи, 1992, с. 117-118]. Во-
прос о его расположении также дискуссионен. Неяс-
но, куда именно отступил Токтамыш после сражения 
с Урус-ханом. Если считать, что время этих событий 
пришлись на теплый весенне-летний период (май-
июнь), когда кочевники уходили по меридиональным 
маршрутам в северном направлении, то, вероятно, 
«Кöкедей-Йисбуга» находилось где-то на севере, в 
обширной урало-тобольской зоне. Предположитель-
но, это могли быть земли южного Урала, где-то, ско-
рее всего, на территории исторической Башкирии. 

Ж.М. Сабитов, опираясь на новый перевод не-
которых эпизодов более полного лондонского списка 
«Таварих-и гузида – Нусрат-наме», сделанный 
И.А. Мустакимовым18, пришел к заключению о на-
личии у ранних Шибанидов двух групп уделов-вла-
дений: западных и восточных улусов. Причем в его 
понимании именно западные земли Улуса Джучи, где 
располагались шибанидские улусы (Кара улак, Крым, 
Джулат) назывались «Боз-Орда»19 [Сабитов, 2014, 
18  См.: [Мустакимов, 2010, c. 22-23; Мустакимов, 2011, c. 230-

231; Мустакимов, 2013, c. 232-233].
19 Какого-либо развернутого обоснования изложенного тезиса 
автор статьи не приводит. В этой связи хотелось бы напом-
нить, что, как отметил сам В.П. Юдин, «Помещая Улус Шай-
бана на крайнем западе Улуса Бату, «Чингиз-наме» указывает 
тем самым на западное расположение Серой Орды, вероятно, 
на границах с Польшей. Вызывает, однако, недоумение отсут-
ствие упоминаний о Серой Орде в других источниках» [Юдин, 
1983, c. 128]. То есть, если будут найдены (или выявлены) но-
вые (прямые или косвенные) сведения конкретно о Боз/Серой 
Орде на западе джучидских владений, то такое понимание 
месторасположения этой Орды можно будет допустить. Но, 
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c. 31-37]. Такая интерпретация, видимо, исходит из 
указанных сведений Утемиша-хаджи и Абу-л-Гази о 
некой отдаленной западной области «Корал» (корол, 
курал) или «Корел» (келар), захваченной или пере-
данной Шибану.

Не соглашаясь с маркированием западных 
(р. Урал) и восточных («доходили до Иртыша») гра-
ниц владений Шибана, предложенных В.П. Костю-
ковым, Ж.М. Сабитов считает, что восточные улусы 
Шибанидов, являвшиеся крайними восточными 
территориями «Ак-Орды» (центральные земли Зо-
лотой Орды), граничили непосредственно с «Кок-
Ордой» или левым крылом Джучиева улуса20. При 
этом первоначально (40-е – середина 60-х гг. XIII 
века) улусу Шибана, видимо, принадлежали, соглас-
но отчету Плано Карпини, города на юге – «Янги-
кент, Ургенч и Барчкенд». В правлении Менгу-Ти-
мура примерно в 1266-1269 гг. улус Шибана был 
смещен севернее Хорезма, и эти земли подробно 
описаны в сочинении Абу-л-Гази. Обобщая полу-
ченные сведения, Ж.М. Сабитов полагает, что вос-
точные владения Шибанидов состояли из трех улу-
сов: 1) «Янгикент» с вышеуказанными городами, 
где правил Шибан и, возможно, его сын Бахадур до 
1266-1269 гг.; 2) «Приаральский» улус, полученный 
Бахадуром (его география описана у Абу-л-Гази), но 
в XIV столетии переданный Мангутаю и его преем-
никам; 3) «Когедей Йасбуга»21, предположительно 
(по И.А. Мустакимову) размещавшийся в Северном 
Казахстане или Западной Сибири [Сабитов, 2014, 
c. 31-37].

Принять полностью такую версию вряд ли воз-
можно, так как, например, по данным Абу-л-Гази, 
указанные северные (приаральские) территории 
были уже (до Менгу-Тимура) переданы Шибану са-
мим Бату, а Менгу-Тимур только подтвердил преж-
ние указания Бату. На каком основании западные (от-
даленные) владения Шибанидов назывались 
«Боз-Ордой» не совсем понятно. Далее, не вполне 
ясным остается вопрос о географическом расположе-
нии улуса «Когедей Йасбуга»22. Такая трактовка, оче-

как нам известно, пока такие данные отсутствуют.
20 Вполне вероятно, что на востоке Шибаниды, по крайней мере, 
в XIII столетии граничили с Ордуидами. Так, Т. Оллсен отме-
тил: «Границы территории Орды могут быть определены 
грубым образом. На западе его территория граничила с терри-
торией Шайбана (или Сибана), где-то в окрестности Сары су. 
На юго-западе потомство Орды были соседями улуса Чагатая, 
и на юго-востоке их территория примыкала к территории 
Хайду, внуку Угэдея. Согласно Рашид ад-Дину, границами меж-
ду Хайду и правителями левого крыла управляло меньшинство к 
северу от городов Талас и Кари Сайрам. Восточной границей, 
по меньшей мере, в конце 13 и начале 14-х веков, был Иртыш» 
[Allsen, 1987, c. 13]. Если это так, то вполне вероятно, что с 
востока к шибанидским владениям примыкали «кок-ордынские» 
улусы.

21 Данный термин «Кюкедей Йисбуга~Кюг[е]дей Йасбуга» (двой-
ной антропоним, перешедший в топоним), ставший названием 
одного из шибанидских улусов, анализировался И.А. Мустакимо-
вым [Мустакимов, 2010, c. 23; Мустакимов, 2011, c. 242; Му-
стакимов, 2013, c. 232-234].

22  Вопрос о местонахождении улуса «Когедей Йасбуга» («Кюке-
дей Йисбуга~Кюг[е]дей Йасбуга») специально разбирался И.А. 

видно, требует дополнительной аргументации. В но-
вейшей литературе дискуссии о местонахождении и 
статусе улуса Шибана продолжаются и пока полной 
и ясной картины не дают [см.: Антонов, 2015а; Анто-
нов, 2015б]. 

В то же время основной улус Шибана и его пре-
емников располагался в восточной части Золотой 
Орды за р. Яик. Примечательно, что более 130 лет 
Шибанидские (по сути, коренные) йурты неизменно 
располагались в этом регионе. Согласно Абу-л-Гази, 
сыновья Шибанида Пулада «Ибрагим и Арабшах, 
разделив отцовы владения, вместе в одной земле и 
кочевали и имели свои станы; лето проживая при вер-
шине Яика, а зиму при устье Сыра» [Абу-л-Гази, 
1996, c. 105]. Таким образом, еще во второй половине 
XIV в. владения Шибанидов Ибрахима и Арабшаха, а 
именно их летние пастбища, находились в верховья 
Урала (Яика), а зимники – «на нижнем течении Сыр-
Дарьи» [Бартольд, 1964, c. 546]. Основываясь на этом 
известии Абу-л-Гази, Т.И. Султанов считает, что и 
Ибрахим (Аба-оглан,) и Арабшах – «каждый из них 
имел свою орду (ставку)» [Султанов, 2006, c.285]. Но 
где именно, если учитывать, что урало-сырдарьин-
ская зона была огромной, располагались они, так же, 
как и орды-ставки других шибанидских огланов, он 
не уточняет. 

Ответ на этот вопрос, как нам сейчас представ-
ляется, следует искать у Утемиша хаджи. По «Чин-
гиз-наме», потомок Шибана – Мангутай, отец Хы(зы)
р-оглана, имел йурт (удел) в местности (урочище?, 
озеро?) Ақ қөл (Ак-Куль). «Шайбан-// хан нəслідін 
Маңқ [ут] ай оғлы Хызр-оғлан тəрлəр əрді, Сайын-
хан // салғаған Маңқутайның йурты Ақ-көл тегəнде 
болур əрді» («Юрт Мангутая, назначенный [ему] Са-
ин-ханом (sic), находится в [местности] под названи-
ем Ак-куль») [Утемиш-хаджи, 1992, c. 109, 136]. 
Здесь немного смущает то обстоятельство, что йурт 
Мангутая, конечно же, не был получен им от Саин-
хана – Бату. Автор скорее всего сделал тут ошибку, 
так как, если быть точнее, эти владения получил сам 
Шибан, а потом его потомки, в качестве наследствен-
ных владений.

Подтверждение местопребывания указанного 
йурта в этом регионе можно найти там же, в «Чингиз-
наме». Так, после того, как хан Узбек сел на золотоор-
дынском престоле, он подверг репрессиям джучид-
ских огланов за то, что они якобы согласились на 
воцарение «черного человека» Баджир Ток-Буги и от-
дал царевичей Джучиева рода на услужение Кыйату 
Исатаю. Но гонения не коснулись потомков славного 
Шибан-бахадура, который «қылыч чабқан, йурт 
ачған» («рубил саблей и покорял врагов [и] вилайе-
ты»). При этом, получив двухсоставной эль – карлык и 

Мустакимовым, который предположил, исходя из сообщений 
Утемиша хаджи и Абд ал-Гаффара Кырыми, что данное шиба-
нидское владение (йурт) располагалось где-то на территории 
Западной Сибири и Северного Казахстана [Мустакимов, 2011, 
c. 242; Мустакимов, 2013, c. 233]. Думается, такая общая (ус-
ловно северная) локализация вполне допустима. Основанием 
так считать являются сведения из «Чингиз-наме», которые 
следует еще раз тщательно изучить.
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буйрак, Шибаниды «взяли те два эля, [и он] [т.е. Кыйат 
Исатай – А.К.] предоставил нас [Шибанидов – 
А.К.] самим себе в нашем юрте, определенном [нам] 
Саин-ханом», так «что пребывали они в юртах, на-
значенных им Саин-ханом» [Утемиш-хаджи, 1992, c. 
92-95, 105, 121]. 

Думается, сейчас трудно сразу идентифициро-
вать Ак-куль (Ақ көл – «Белое озеро») на географиче-
ской карте, так как под ним может пониматься, как 
следует из текста источника, либо название местно-
сти (урочища), либо озера (водоёма)23. Название с та-
ким топонимом или гидронимом очень часто встре-
чаются в местах расселения тюркских кочевых 
племен. И таких объектов может быть несколько. 
Так, к примеру, озеро и населенный пункт под назва-
нием «Ақ көл» есть в 100 км севернее столицы Казах-
стана – Астаны. Другое озеро с аналогичным назва-
нием, являвшееся частью целой озерно-водной 
системы с обильными летними пастбищами Торгай-
ского региона, имеется на территории современного 
Жангелдинского района Костанайской области24. 
Причем здесь, по старой карте периода Российской 
империи, поблизости встречаются сразу два озера: 
«Ақ көл» и «Жаман Ақ көл». 

В «Шараф-нама-йи шахи» есть упоминание 
этого озера в связи походом 1582 г. войск бухарско-
го хана Абдаллаха в Дешт-и Кыпчак. По сообще-
нию Хафиз-и Таныша Бухари, хан отправил в рейд 
на поиски мятежника Баба-султана двухтысячный 
отряд под командованием Ходжам-Кули-кушбеги в 
сторону мангытов. Этот отряд настиг противника в 
«Ак-Куле», где разыгралось жестокое сражение 
[Материалы ...., 1969, c. 299]. Комментатор отме-
тил, что «Ак-Кул – озеро, в которое впадает река 
Желаншик» [Материалы..., 1969, c. 543, примеча-
ние 197]. По дореволюционным и современным 
географическим картам Тургайской области, река 
Улы-Джиланшик как раз впадает в озеро Ак кол 
(Жаман Ак кол).

Не исключено, что разыскиваемая нами «Ак 
Орда» (Боз Орда) Шибанидов могла в ранний период 
истории Джучиева улуса базироваться рядом с этими 
озерными водоёмами Торгайского бассейна. Тем бо-
лее, что такая локализация шибанидской ставки 
вполне согласуется в целом с занимаемым простран-
ством улуса Шибана и его потомков в XIII-XIV веках, 
располагавшимся на огромной территории восточнее 
верхнего течения реки Яик (Урал), летние кочевья ко-

23 В.П. Юдин в одной из статей определил «Ак-Куль» как озеро, 
но без конкретной географической привязки [Юдин, 1992, c. 84]. 
В комментариях к переводу «Чингиз наме» указано, что «Ак-
Куль – небольшое озеро на северо-востоке от современного г. 
Ташауза (Туркмения), озеро, в которое впадает река Желаншик 
(Джиланчи)» [Утемиш-хаджи, 1992, c. 156]. Такая идентифи-
кация неверна. Это озеро, несомненно, находилось в степной 
части Дешт-и Кыпчака, на территории современного Казах-
стана.

24 Интересно, что современные казахстанские археологи, кото-
рые занимаются поиском и изучением памятников золотоор-
дынского времени, локализуют ставку Шибанидов именно на 
Торгае, в районе впадения реки Жиланшик в озеро Ак кол. 

торых начинались с восточных пределов западного25 
(верховья Яика, реки Иргиз, Орь, Илек) и захватыва-
ли частично земли северного и центрального Казах-
стана, с зимними стоянками в арало-присырдарьин-
ском регионе (Кара-кум, Ара-кум), вплоть до рек 
Сарысу и Чу на юге. Географически Торгайская лож-
бина, где расположено озеро «Ақ қөл», как раз при-
ходится примерно на срединную часть шибанидских 
йуртов.

Таким образом, не претендуя на окончатель-
ность решения этого непростого казуса, сама «Ақ 
Орда» Шибанова улуса, располагалась вблизи озера 
Ақ көл, что в южной части современной Костанай-
ской области Казахстана. Далее, в нашем понимании 
«Боз Орда», связываемая с Шибаном и его потомка-
ми, является другим (устным) эквивалентом «Ак 
Орды». С учетом мобильности кочевых улусов иско-
мая шибанидская «Ақ Орда» (она же «Боз Орда») как 
символический статус (цветовой идентификатор это-
го джучидского клана) могла находиться и в других 
районах, которые контролировали потомки Шибана, 
но только в пределах Восточного Дешт-и Кыпчака. 
При этом, по нашему мнению, Шибанидские владе-
ния хотя и занимали срединное положение между 
двумя центрами улусов – Бату (запад) и Орда-Эджен 
(восток), но применительно к XIII столетию были со-
ставной частью правого крыла империи Джучидов, 
где правили Бату и его преемники. Наличие в Джу-
чидской империи двух Орд-ставок с приставкой «Ақ» 
(ранней и поздней) с аналогичным названием не 
должно нас смущать. Это явление, вероятно, было 
типичным для многих государств и требует дальней-
шего изучения.
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Маслюженко Д.Н.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 
В СОСТАВЕ УЛУСА ДЖУЧИ: 

ДИНАСТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы ди-
настийной принадлежности территории Юго-Запад-
ной Сибири в ордынское время. Источниковая база 
позволяет говорить о том, что вплоть до первой чет-
верти XV века на эти земли претендовали на различ-
ных основаниях не только потомки Шибана, но и Ор-
ды-Ичена и Тука-Тимура. Формирование здесь 
владений Шибанидов как основы для Тюменского 
ханства было процессом постепенного проникнове-
ния представителей этой династии в северную лес-
ную и таежную зону под влиянием многочисленных 
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геополитических факторов.

Ключевые слова: Шибаниды, Юго-Западная Си-
бирь, Тука-Тимуриды. 

В 1420-х в борьбе между потомками Шибана б. 
Джучи, которая охватила юг Западной Сибири, Юж-
ный Урал и Северный Казахстан, сформировалось 
Узбекское ханство Абу-л-Хайра (Государство коче-
вых узбеков, в терминологии Б.А.Ахмедова). В его 
пределах были объединены все владения Шибани-
дов. По сути, именно оно дало толчок шибанидской 
государственности позднего средневековья как в За-
падной Сибири, так и в Центральной Азии (Бухар-
ское и Хивинское ханства). В конце 1460-х гг. уже в 
противоборстве и конкуренции с ним сформирова-
лось Тюменское ханство с центром в Чимги-туре. 
Эти события показывают значительную роль в Юго-
Западной Сибири именно представителей династии 
Шибанидов, что в определенной мере дает возмож-
ность рестроспективно искать их владения на этой 
территории в предшествующее время в рамках вла-
дений (улуса) Шибана и его потомков.

Однако сложность проблемы заключается в том, 
что имеющиеся письменные и археологические ис-
точники не позволяют уточнить восточные и север-
ные границы этих владений, о чем писал еще 
В.П. Костюков, рассматривая границы зауральских 
кочевий Шибана и его потомков в XIII-XIV веках. 
Еще в своей диссертации 1997 года он писал, что гра-
ницы выходят «… восточнее Урала, в области Сиби-
ри-Ибир – к владениям Тай-Буги, центром которых 
была Кызыл-Тура на Ишиме» [Костюков, 2010, с.97]. 
Данная версия была использована в В.А.Ивановым в 
2016 году [История татар Западного Приуралья, 2016, 
с.150]. Она была обоснована несколькими работами 
А.Г. Нестерова о Тайбугидском княжестве. Однако 
реконструкция история этой династии основана на 
материалах Сибирских летописей XVII века. В по-
следние годы она неоднократно подвергалась коррек-
тировкам и критике [подробнее см.: Маслюженко, 
2010, с.9-21], которая не позволяет относить суще-
ствование династии Тайбугидов в Западной Сибири к 
периоду ранее XV века. 

При этом и сам В.П. Костюков в дальнейшем де-
лал гораздо более острожный вывод о том, что «степ-
ные и лесостепные пространства Западной Сибири 
являлись своеобразной рекреационной зоной» [Ко-
стюков, 1998, с.215-216]. В целом данное предполо-
жение, высказанное еще в 1998 г., не подвергалось 
какой-либо аргументированной корректировке, при 
этом не ясно, была ли ситуация идентичной в целом 
во всей Юго-Западной Сибири, поскольку понятно, 
что таежные земли угорских племен могли использо-
ваться кочевниками рассматриваемого времени лишь 
как ясачные земли. Не менее важно то, что данная 
ситуация могла быть довольно вариабельна, то есть 
меняться на протяжении всего рассматриваемого 
времени. По этим причинам по вопросу о территори-
альных изменениях вполне справедливо мнение 
В.П. Костюкова: «…обстоятельства заставляют с 

большой долей осторожности и лишь в самом общем 
виде обозначать географические пределы владений 
Шибанидов» [Костюков, 1998, с.216].

Наиболее полное описание владений Шибана 
было сделано еще в начале XVII века его потомком, 
ханом Абу-л-Гази: «Юрт, в котором ты будешь жить, 
будет между моим юртом и юртом старшего моего 
брата, Ичена. Летом ты живи на восточной стороне 
Яика, по рекам Иргиз-сувук, Орь, Илек до гор Урала; 
а во время зимы живи в Ара-куме, Кара-куме и по 
берегам реки Сыр – при устьях рек Чуй-су и Сари-
су». Кроме того, Шибану была отдана область Корел, 
для управления которой он отправил своего сына и 
«хороших беков и людей» [Абул-гази, 1996, с.104]. 
В.В.Трепавлов предположил, что изначально владе-
ния Шибана находились на территории западного по-
граничья Монгольской империи в Венгрии [Трепав-
лов, 1993, с.92]. В.П. Костюков считал, что после 
окончания европейской компании тумены Шибана 
должны были продолжать удерживать Венгрию, но 
уже в 1245 г. Плано Карпини фиксирует кочевья этого 
Джучида в восточной части Улуса [Костюков, 2007, 
с.177, прим.30]. В таком случае становится понятно, 
зачем ему пришлось отправить на запад одного из 
своих сыновей.

Исходя из этого, основные кочевья Шибана и его 
потомков располагались широкой полосой в Южном 
Приуралье и Зауралье (вопрос о том, где были их гра-
ницы в лесостепи Юго-Западной Сибири, не имеет 
однозначного ответа), в степных районах Северного 
и Западного, а также в урбанизированных районах 
Центрального Казахстана. И.А. Мустакимов обратил 
внимание на то, что согласно «Таварих-и гузида – 
нусрат-наме» во владения Шибана Бату были отданы 
следующие тумены (земли и народы): Джулат Черкес 
на Кавказе (Северная Осетия), Кара Улак (Молдавия, 
Валахия или Болгария), Кырк йер (Крым), Янгикент 
(город в низовьях Сырдарьи), Кюйдей (Западная Си-
бирь или Северный Казахстан) [Мустакимов, 2011, 
с.242]. В целом такая картина вполне возможна, по-
скольку монгольские правители для ликвидации вну-
треннего сепаратизма стремились обеспечить моза-
ичное расположение владений кююнов или огланов 
(принцев) одного рода.

Между этими источниками есть определенные 
географические сходства, в частности указываются 
земли в Восточной Европе и присырдарьинском ре-
гионе. Абу-л-Гази очень подробно идентифицирует 
владения Шибана на Южном Урале, при этом рискну 
предположить, что перечень притоков Урала говорит 
в пользу того, что в летние кочевья входили земли 
между этой рекой и Тоболом, который мог выступать 
логичным ограничителем территории, давая при 
этом возможность доступа к северной пушнине. Па-
радоксально, но данная ситуация находит определен-
ные аналогии в XVII веке. В это время к западу и се-
веро-западу от Тобола были расположены земли 
табынцев и других племен, долгое время поддержи-
вавших Шибанидов, а земли по реке в среднем и 
верхнем ее течении представляли собой общие охот-
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ничьи угодья тюрков, проживавших в зауральской 
части Уфимского уезда и в Тюменском уезде [Сами-
гулов, 2012, с. 29]. Однако, кроме указания на «Кюй-
дей» в Таварих-и гузида, нет даже косвенных указа-
ний на западно-сибирские владения Шибанидов и 
тем более их границы. Следует констатировать, что и 
анализ деятельности этих династов в период Мон-
гольской империи и Улуса Джучи не дает возможно-
сти решить поставленную задачу, поскольку она 
была привязана к Кавказу, Крыму, Поволжью и при-
сырдарьинскому региону. 

Возникает вопрос, могли ли в Юго-Западной Си-
бири, в частности в лесостепной и предтаежной зоне, 
в XIII-XIV вв. пребывать представители иных ветвей 
Джучидов? Была ли ситуация идентична на всем се-
вере Урало-Иртышского междуречья, западную часть 
которого и занимали Шибаниды? 

Само включение Урало-Иртышского междуре-
чья в состав Монгольской империи было напрямую 
связано с деятельностью старшего сына и наследни-
ка Чингисхана Джучи. Оно могло начаться с его по-
хода на лесные народы в 1207 году, в ходе которого 
власть монголов принял народ «шибир» [Сокровен-
ное сказание..., 2002, с.123-124], чье название схоже с 
Сибирью более поздних источников. В 1208 году на 
Иртыш монголы изгнали меркитов, а захват их новых 
кочевий монголами во главе с Чингисханом или его 
полководцем Субедеем произошел в 1216 году [Исто-
рия татар Западного Приуралья, 2016, с.144]. Именно 
в эти десятилетия монгольскую тумены подошли к 
границам Юго-Западной Сибири. Следующие изме-
нения произошли уже после окончания подчинения 
государства Хорезм-шахов, когда началась борьба за 
Восточный Дешт с местными кочевниками из числа 
канглов и кыпчаков. Наиболее подробна в этом от-
ношении информация далекого потомка Шибана б. 
Джучи Абу-л-гази: «Джучи с приданными ему нуке-
рами пошел в Дешт-и Кыпчак. Кыпчакский народ со-
брался, и произошла битва. Джучи-хан победил и 
перебил…попавших…в руки кыпчаков; те из них, 
которые спаслись, ушли к иштякам. Большая часть 
иштяков теперь является потомками тех кыпчаков» 
[Кононов, 1958, с.44]. Далее хивинский хан продол-
жает: «Джучи-хан, взяв в плен кыпчакскую моло-
дежь, поселился в Кыпчакском юрте», куда переси-
лил всю свою родню [Кононов, 1958, с.44]. 
Фактически вторит ему автор XVI века Утемиш-хад-
жи: «Он [Чингизхан] дал [ему] большое войско и от-
правил, назначив в вилайет Дашт-и Кыпчака, сказал: 
“Пусть будет пастбищем для твоих коней”. Дал [ему 
также] вилайет Хорезма. Когда Йочи-хан отправился 
в вилайет Дашт-и Кыпчака, он достиг Улуг-Тага…» 
[Утемиш-хаджи, 1992, с.92]. 

В историографии нет единого мнения о времени 
выделения Восточного Дешта в удел Джучи. Так, 
К.З.Ускенбай, считает, что это произошло уже в 1221 г. 
[Ускенбай, 2013, с.61], а выделенные ранее ему земли 
Южной Сибири и Алтая были причислены к корен-
ному юрту и перешли под юрисдикцию к младшему 
брату Тулую. По мнению М.Г. Крамаровского, выде-

ление Чингис-ханом земель восточного Дешт-и Кып-
чака в удел Джучи произошло в 1225 году. Его терри-
торию можно примерно локализовать на основе 
находок парадной утвари, изготовленной в локаль-
ном ремесленном центре, который формировался в 
одно время с юртом, к востоку от Ишима на Иртыше, 
в местах перекочевок ставки Джучи и его жен. «Гео-
графия ремесленного центра косвенно подтвержда-
ется ареалом находок, ограниченные на востоке бас-
сейном сургутского Приобья, а на западе Средним 
Уралом и Пермским краем» [Крамаровский, 2012, 
с.17, 29, 31]. Таким образом, в период 1210-1220-х гг. 
земли Юго-Западной Сибири с находившимися здесь 
угорскими племенами бакальской и юдинской архео-
логических культур оказались под монгольской вла-
стью. 

Утемиш-хаджи в «Чингиз-наме», написанном в 
середине XVI века по заказу Шибанида Иш-султана 
из потомков Едигера, указывает, что сразу после 
смерти Джучи в 1227 г. его улус был разделен по ре-
шению самого Чингисхана между сыновьями [Уте-
миш-хаджи, 1992, с.93; Золотая Орда в источниках, 
2003, с.251]. Хотя эта версия носит легендарный ха-
рактер, она вполне правдоподобна. Джучиды должны 
были вести дальнейшее подчинение кочевников этих 
земель, а также расширять земли на запад, хотя нам и 
неизвестно точное расположение их кочевий. 

Уже при распределение уделов после Западного 
похода в 1241-1242 гг. земли Прииртышья, где нахо-
дилась ставка Джучи, вошли в состав владения его 
старшего сына Орды [Абул-Гази, 1996, с.104]. Орду-
иды управляли этой территорий и в последующем. В 
последней четверти XIV века, по информации Марко 
Поло, здесь находился внук Орды, «царь Севера» Ко-
ничи (Кунджи), к северу от земель которого была 
«темная страна», жители которой продавали татарам 
меха [Поло, 1997, с.368-369]. По всей видимости, 
речь шла о торговле с угорскими племенами по под-
контрольному Улусу Джучи «Меховому» иртышско-
му пути. Необходимо понимать, что источники не 
говорят о том, что эта «темная страна» входит в улус 
кого-либо из Чингизидов. В любом случае потенци-
альное продвижение на север было прервано усоби-
цей среди потомков Коничи, который, по данным 
К.З. Ускенбая, скончался в 1301/2 г. [Ускенбай, 2013, 
с.133], и, возможно, последующими административ-
ными реформами хана Узбека. Хотя это и не означает, 
что Ордуиды сразу и безоговорочно уступили При-
иртышье с учетом всех сложностей реконструкции 
их истории. Таким образом, на протяжении XIII века 
Прииртышье безоговорочно относилось к владениям 
потомков Орды б. Джучи и расположенных к северу 
от них угорских «князей», данников и торговых пар-
тнеров Улуса Джучи. 

Некоторое сворачивание северной деятельности 
Ордуидов могло быть связано с централизаторской 
политикой Узбека. Венгерский монах Иоганка, кото-
рый был в Приуралье в 1320-х гг., упоминал татар из 
Сибири, которые выполняли функции судей [Аннин-
ский, 1940, с.91]. Очевидно, что судьи в данном слу-
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чае были ордынскими наместниками (даругами). Ре-
зонно предположить, что расположенный на крайней 
северной периферии ордынского пространства центр 
их власти (возможно, это была Чимги-Тура) должен 
был контролировать обширные лесные пространства 
как «сокровищницу пушной рухляди». По всей види-
мости, Сибирь Иоганки идентична «области Сибирь 
и Ибирь» у аль-Омари ад-Димашки, описывающего 
границы Улуса Джучи периода правления хана Узбе-
ка: «области Сибирь и Ибирь, Башкырд и Чулыман» 
и далее «Страны Сибирские и Чулыманские… при-
легают к Башкырдам» [Золотая Орда..., 2003, с. 106-
107]. Это указание источников показывает, что ор-
дынский хан поставил область Сибирь под прямой 
контроль своих администраторов, при этом располо-
жение здесь потенциальных улусов Чингизидов не 
указывалось и не учитывалось. 

В 1375 году на карте Каталонского атласа впер-
вые появляется указание на Чимги-туру («Singui») 
как на центр Тюменского (Туринского) вилайета [Бе-
лич, 2007, с.152]. Если это указание верно, то можно 
констатировать, что в период Великой Замятни на се-
веро-восточной периферии владений Шибанидов, су-
ществовала особая территориально-административ-
ная единица, в рамках которой Чимги-тура была 
административным центром. Скорее всего, это была 
Сибирская земля русских или вилайет Тура восточ-
ных источников. По всей видимости, эти земли непо-
средственно не входили в состав владений Шибана и 
его потомков, хотя и находились непосредственно к 
северу от них. В условиях распада единого политиче-
ского и административного пространства Золотой 
Орды в конце XIV – начале XV в. контроль над этим 
центром мог перейти к тем кланам, из числа которых 
ранее и назначались хакимы (судьи и наместники). 
Известные в это время потомки Шибана в пятом и 
шестом поколении Пулад и его дети Ибрахим и Араб-
шах продолжали летом кочевать у вершин реки Урал, 
но зимовки их, как и у Шибана, были в у устья Сыра 
[Абу-л-Гази, 1996, с.105], что ставит под вопрос име-
ющиеся в историографии мнения о передаче этих зе-
мель потомкам Орды-Ичена еще в середине XIII века. 

С 1370-х гг. прослеживается не совсем пока яс-
ная связь территории Юго-Западной Сибири, в част-
ности Туры, с потомками одного из младших сыно-
вей Джучи Тука-Тимура, которые были основными 
противниками Шибанидов в это время. Так, в 
«Дафтар-и Чингиз-наме» юртом Урус-хана, предста-
вителя этой династии и одного из ханов Улуса Джу-
чи, названа «Тура». Интересно указание Кадыр-Али-
бека на то, что этот хан даже скончался «на севере в 
местности Киштым». И.А. Мустакимов обратил вни-
мание на то, что в дальнейшем киштымы вместе с 
чимги башкырт упоминаются в составе владений 
Абу-л-Хайра [Мустакимов, 2015, с.172-173], при 
этом последние явно связаны с Чимги-турой. В усло-
виях Замятни Тука-Тимуриды значительно укрепили 
свои позиции, в том числе в бывших владениях Орду-
идов на Сырдарье и, видимо, отчасти в Сибири. 
К.З. Ускенбай считает, что в этих сообщениях надо 

видеть не столько походы Уруса, который, по его мне-
нию, был потомком Орды, в эти земли, сколько при-
знание местной аристократией сюзеренитета этого 
хана [Ускенбай, 2013, с.219]. 

С появлением в 1370-х гг. качестве претендента 
на ордынский престол другого Тука-Тимурида Тохта-
мыша, чей отец Туй-Ходжа был казнен по приказу 
Уруса, значительная часть представителей Шибани-
дов, в том числе сарайский хан Араб-шах, поддержа-
ли его претензии [Костюков, 2009, с.42]. Это могло 
быть обусловлено как конкретной ситуацией этого 
времени, так и связями представителей этой дина-
стии с «хан-оглы» из Тука-Тимуридов со времен Ба-
хадура б. Шибана [Зуев, 1998, с.45]. После смерти 
Уруса для борьбы с кыйатом Мамаем Тохтамыш об-
ратился за помощью к летовавшему в местности Ко-
кедей-Йисбуга (Кюйдей в Таварих-и гузида), старше-
му в роду Шибанидов Каан-баю [Утемиш-хаджи, 
1992, с.117-118], отец которого Иль-бек был одним из 
претендентов на ордынский престол и в 1374 г. утра-
тил из-за Уруса г.Сарайчик [Ускенбай, 2013, с.192]. 
После воцарения Тохтамыша в Сарае Каан-бай при-
знал его власть [Утемиш-хаджи, 1992, с.118]. Связи 
Тука-Тимуридов с Сибирью, поддержка или вассали-
тет Шибанидов и местной аристократии привели 
Тохтамыша после поражения на Ворскле к отступле-
нию в эти земли, где он и был убит «в Сибирскои зем-
ли близ Тюмени» в 1406 году ставленником мангыт-
ского бека Эдиге ханом Шадибеком [Устюжский, 
1950, с.70]. Источники не дают возможностей обсуж-
дать вопрос о том, был ли Тохтамыш действительно 
правителем условного «Сибирского юрта», как это 
иногда принято писать [Нестеров, 2003, с.112], тем 
более что и само такое название в источниках отсут-
ствует. Очевидно, что в начале XV века, будучи соб-
ственно золотоордынским ханом, он мог править на 
любой территории этого государства без дополни-
тельного возведения на местный престол. 

В 1412-1413 году бек Эдиге вместе с очередным 
своим ставленником Чекре из рода Тука-Тимуридов 
совершил «поход» в Сибирь. Его участник, бавар-
ский солдат Иоганн Шильтбергер не упоминает о во-
енных столкновениях. Напротив, он указывает, что 
наместник Сибири (должность, возможно, аналогич-
ная судьям более раннего или хакимам более поздне-
го времени, сидевшим в Чимги-Туре) прислал подар-
ки (мужчину и женщину из местных дикарей) 
[Шильтбергер, 1984, С.34-35]. По всей видимости, 
этот поход был связан с интронизацией очередного 
династа, который, как и Шадибек, был из Тука-Тиму-
ридов, и с получением поддержки или лояльности от 
правителей отдельных улусов, среди которых опре-
деленную роль играли и хакимы Сибири. Этот при-
мер показывает сохранение власти или претензий на 
нее со стороны представителей этой ветви Джучидов 
в Юго-Западной Сибири на протяжении почти 40 лет 
при одновременном существовании здесь остатков 
ордынской администрации из числа местной аристо-
кратии. 

После гибели Эдиге в битве с Кадыр-Берди б. 
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Тохтамыш в 1419 г. сыновья мангытского бия Кейку-
бад и Нур ад-Дин «ушли в вилайет Тура и поселились 
среди народа под названием башкурд» [Мустакимов, 
2015, с.173]. При этом последний хан, возведенный 
могущественным бием на престол в том же 1419 г., 
Хаджи-Мухаммад был представителем одной из 
младших семей Шибанидов из числа потомков Бек-
Онди-оглана. В 1420-х гг. он захватил «Шехр-и Тура» 
с расположенными вокруг него «мангытскими селе-
ниями» [Миргалеев, 2014, с.65; Маслюженко, 2015, 
с.122]. Резонно предположить, что это был первый 
хан, который, по имеющимся у нас источникам, про-
двинул владения Шибанидов в таежную зону Юго-
Западной Сибири на территорию ранее независимого 
«вилайета Тура». 

Впрочем, власть Шибанидов явно не была здесь 
стабильной. Следующий шибанидский хан Махмуд-
Ходжи б. Каан-бай однозначно был связан с местно-
стью «Кокедей-Йисбуга», где были летовки его отца 
[Утемиш-хаджи, 1992, с.117]. А.-З.Валиди-Тоган, по 
данным Утемиша-хаджи, указывает, что Махмуд-
Ходжа совместно с родами Туринского вилайета во-
евал с туменами кунгратов и салджиутов [Валиди 
Тоган, 2010, с.40]. Речь идет о заключении союза с 
представителями Чимги-Туры. И. Мустакимов ука-
зывает, что «…тумен Кюйдей, [состоящий из людей] 
племени салджавут…» был в составе изначальных 
владений Шибана и его потомков [Мустакимов, 2011, 
с.231], хотя Махмуд-Ходже пришлось подчинять их 
заново в период 1429-1430 года. По мнению Р.Г. Кузе-
ева, до XVI века территория «сальютов» располага-
лось между верховьями р. Пышма и Исеть [Кузеев, 
2010, карта 9]. По данным Г.Х. Самигулова, Сальют-
ская волость в конце XVII – начале XVIII в. находи-
лась в верховьях Исети и по Чусовой [Самигулов, 
2016, с.140], то есть на одном из путей из Зауралья в 
Приуралье и на севере от изначальных зауральских 
летовок Шибанидов. После победы над кунгратами и 
салджиутами хан «объединил вокруг себя всю стра-
ну», то есть подконтрольные северные земли Шиба-
нидов. Данный случай свидетельствует об увеличе-
нии племенного сепаратизма на севере владений 
Шибанидов и усилении роли именно клановой ари-
стократии, которая будет оказывать большое влияние 
на истории позднесредневековых государство Джу-
чидов. 

В марте-апреле 1430 г. другой Шибанид Абу-л-
Хайр на курултае кочевой аристократии был провоз-
глашен новым ханом [Маслюженко, 2012, с.78-79]. В 
период лета-осени 1430 года войска хана отправи-
лись на Чимги-туру, центр Туринского вилайета. Ста-
тус этого города в сибирских владениях Шибанидов 
предопределил выбор его в качестве «местопребыва-
ния трона государства и средоточия божьей помо-
щи», по словам Кухистани [Материалы по истории 
Казахских ханств ..., 1969, с.143-144]. Хаким города 
буркут Адад-бек и его родственник Кибек-Ходжа-
бий «со всеми эмирами, вождями и прочими воена-
чальниками», открыли ворота города и уступили 
власть хану. Резонно предположить, что буркуты 

были и среди родов этого вилайета в союзе с Махмуд-
Ходжой, главным конкурентом в Западной Сибири 
для нового узбекского лидера. В дальнейшем пред-
ставители буркутов занимают одно из первых мест в 
перечнях соратников нового хана. Кроме того, союз 
был скреплен брачным договором, поскольку первая 
жена Абу-л-Хайра, от которой родились Шах-Будаг-
султан и Ходжа-Мухаммед, также была из буркутов 
[МИКХ, 1969, с.354]. Любопытно то, что, хотя бурку-
ты во главе с Тайбугой относились к изначальным 
племенам из окружения Шибана [Мустакимов, 2011, 
с.231], на Урал они прикочевали из Крыма [Иванич, 
2001, с.318], что, скорее всего, произошло в период 
Великой Замятни. Так, Утемиш-хаджи описывал, что 
эли Мамая после его убийства все достались Тохта-
мышу и, видимо, были уведены к Сараю [Утемиш, 
1992, с.118]. 

Таким образом, ситуация на юге Западной Сиби-
ри (северная часть Урало-Иртышского междуречья) в 
плане династийной принадлежности территории 
была гораздо сложнее, чем это представлялось. Зем-
ли по Иртышу в середине XIII – начале XIV в. отно-
сились к владениям старшего рода Джучидов из по-
томков Орды, земли к северу от него были 
территориями даннических угорских или самодий-
ских князей. С 1310-х гг. при хане Узбеке «Сибирь» 
стала отдельной территориальной единицей под 
управлением судей (наместников, хакимов), которые 
назначались сарайскими ханами. В период Замятни и 
попыток реставрации Улуса Джучи (1370-1410-е гг.) 
определенную роль здесь играли Тука-Тимуриды, 
один из младших родов Джучидов, а также мирзы 
Мангытского юрта из Едигеевичей и поставившие 
под свой контроль Чимги-Туру выходцы из Крымы 
буркуты. Шибаниды, скорее всего, с 1240-х гг. кон-
тролировали лишь земли между Уралом и Тоболом, 
то есть степное и лесостепное Южное Зауралье и 
Южный Урал (Кюйдей, Кокедей-Йисбуга восточных 
источников). Только события 1420-х гг. привели к 
переходу лесостепных и предтаежных земель на юге 
Западной Сибири, в том числе вилайета Тура, под 
власть шибанидских династов. С этого времени Тура 
(Тюмень) стала рассматриваться ими как тронное ме-
сто. При этом автор «Бахр-ал асрар» трактовал дея-
тельность Абу-л-Хайра как объявление независимо-
сти его государства от Тука-Тимуридов [Ахмедов, 
1965, с.48]. 

Продвижение Шибанидов к северу могло быть 
спровоцировано как стремлением подчинить эконо-
мически выгодную, в том числе ясачную, область, 
расширив тем самым свои владения, так и располо-
жением в первой половине 1390-х гг. в низовьях реки 
Урал и Эмбы Мангытского юрта Эдиге [Трепавлов, 
2002, с.71]. Многочисленные кочевники этого юрта 
не только стали союзниками Шибанидов на долгое 
время, но и усложнили ситуацию с распределением 
кочевий, ранее относившихся почти полностью 
именно к владениям потомков Шибана. Очевидно, 
что концентрация дальнейших усилий тюменских ха-
нов на поволжских и арало-сырдарьинских вопросах 
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не позволяла считать сибирское направление основ-
ным или приоритетным в их политике, что могло ос-
ложняться и похолоданием климата в Западной Си-
бири с 1430-х гг. Хотя для полноценного ответа на 
этот вопрос у нас недостаточно источников. В резуль-
тате крайне северным пунктом их власти на момент 
основания первого шибанидского государства (Уз-
бекского ханства Абу-л-Хайра) стала сама столица в 
Чимги-Туре, а продвижение далее на восток явно 
требует дополнительного исследования, хотя и не от-
рицает возможность нахождения в области Сибирь 
вассальных тюменским Шибанидам правителей. 

Список литературы
Абуль-Гази-Бахадур-хан. Родословное древо тюрков / пер. и 

предисл. Г. С. Саблукова // Абуль-Гази-Бахадур-хан. Ро-
дословное древо тюрков. Иоакинф. История первых 
четырех ханов дома Чингисова. Лэн-Пуль Стэнли. Му-
сульманские династии. М. ; Ташкент ; Баку, 1996. 
С. 3-186. 

Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. 
о татарах в Восточной Европе // Исторический архив. 
Т.III. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1940. С.71-112.

Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков. М. : Наука, 
1965. 181 с.

Белич И. В. К этимологии, семантике и истории проис-
хождения средневекового имени г.Тюмень // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. 2007. № 7. 
С. 143-157.

Валиди Тоган А. История башкир. Уфа : Китап, 2010. 352 с. 
Золотая Орда в источниках. Т.1. Арабские и персидские со-

чинения / сост. Р. П. Храпачевский. М. : ППП «Типогра-
фия «Наука», 2003. 448 с.

Зуев Ю. А. О формах этно-социальной организации коче-
вых народов Центральной Азии в древности и средне-
вековье: Пестрая Орда, сотня (Сравнительно-истори-
ческое исследование) // Военное искусство кочевников 
Центральной Азии и Казахстана (эпоха древности и 
средневековья). Алматы, 1998. С. 49-100. 

Иванич М. «Дафтар-и Чингиз-наме» как источнико по 
истории кочевых обществ // Источниковедение исто-
рии Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астра-
хани. 1223-1556. Казань : Институт истории АН РТ, 
2001. С. 314-328. 

История татар Западного Приуралья. Т. I. Кочевники Ве-
ликой степи в Приуралье. Татарские средневековые го-
сударства : коллективная монография. Казань : Ин-
ститут истории им. Ш.Марджани, 2016. 464 с. 

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, 
хана Хивинского. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1958. 192 с.

Костюков В. П. Улус Шибана в XIII-XIV вв. (по письменным 
данным) // Проблемы истории, филологии, культуры. 
1998. Вып. VI. С. 210-224.

Костюков В. П. Улус Джучи и синдром федерализма // Во-
просы истории и  археологии Западного Казахстана. 
2007. № 1. Вып.6. С.169-207. 

Костюков В. П. Шибаниды и тукатимуриды во второй по-
ловине XIV века // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. История. Вып.34. 2009. № 28 
(166). С. 39-43. 

Костюков В. П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII-XIV вв. 
Казань : Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. 200 с.

Крамаровский М. Г. Человек средневековой улицы. Золотая 
Орда. Византия. Италия. СПб. : Евразия, 2012. 496 с.

Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. Этниче-

ский состав, история расселения. Уфа : ДизайнПоли-
графСервис, 2010. 560 с.

Маслюженко Д. Н. Сибирская княжеская династия Тайбу-
гидов : истоки формирования и мифологизация генеа-
логии // Средневековые тюрко-татарские государ-
ства. Казань, 2010. Вып.2. С. 9-21. 

Маслюженко Д. Н. Политическая история становления 
ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Тюрко-
татарские государства. Казань : Институт истории 
им. Ш.Марджани, 2012. Вып.4. С. 76-88.

Маслюженко Д. Н. Сообщение Продолжателя «Чингиз-на-
ме» Утемиша-хаджи как источник по истории Сибир-
ских Шибанидов // Золотоордынское обозрение. 2015. 
№ 4. С. 117-134.

Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков 
(извлечения из персидских и тюркских сочинений) / 
сост. С. К. Ибрагимов и др. Алма-Ата : Изд-во «Наука» 
КазССР, 1969. 652 с.

Миргалеев И. М. Сообщение Продолжателя «Чингиз-на-
ме» Утемиша-хаджи о поздних Шибанидах // Исто-
рия, экономика и культура средневековых тюрко-та-
тарских государств Западной Сибири : материалы II 
Всероссийской научной конференции. Курган : Изд-во 
Курганского гос.ун-та, 2014. С. 64-66.

Мустакимов И. А. Сведения «Таварих-и гузида - Нусрат-
наме» о владениях некоторых джучидов // Тюркологи-
ческий сборник. 2009-2010: Тюркские народы Евразии в 
древности и средневековье. М. : Востл.лит, 2011. 
С. 228-248. 

Мустакимов И. Источники по истории владений Шибана 
и Шибанидов в золотоордынское время // История и 
культура татар Западной Сибири : монография. Ка-
зань : Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2015. С. 168-177. 

Нестеров А. Г. Формирование государственности у тюрк-
ских народов Урала и Западной Сибири в XIV-XVI вв. // 
Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культу-
ры евразийских народов : материалы международной 
научно-практической конференции. М. : ИСАА при 
МГУ, 2003. С. 111-114.

Поло М. О разнообразии мира // Путешествия в Восточ-
ные страны. М. : Мысль, 1997. С. 192-380. 

Самигулов Г. Х. К вопросу о границе Ногайской Орды и Си-
бирского Зауралья // Средневековые тюрко-татарские 
государства. Казань : Институт истории им. Ш.Мар-
джани, 2012. Вып.4. С. 126-130.

Самигулов Г. Х. Использование этнонимов в качестве на-
званий групп ясачного населения и связанные с этим 
проблемы изучения истории ясачных волостей : Заура-
лье XVII в. // Вестник Томского государственного уни-
верситета. История. 2016. № 5 (43). С. 138-142. 

Сокровенное сказание монголов / пер. С. А. Козина. М. : То-
варищество научных изданий КМК, 2002. 156 с.

Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской им-
перии в XIII веке. Проблема исторической преемствен-
ности. М. : Вост.лит, 1993. 168 с.

Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М. : Издатель-
ская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. 752 с.

Ускенбай К. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII-начале 
XV века. Казань : Изд-во «Фэн» АН РТ, 2013. 288 с.

Устюжский летописный свод.(Архангелогородский лето-
писец) / под ред. и с предисл. К. Н. Сербиной. М. ; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1950. 128 с.

Утемиш-хаджи. Чингиз-наме (Тарих-и Дост-султан) / 
Факсим., пер., транскр., текстолог. примеч., исслед. 



21
В.П. Юдина. Коммент. и указат. М. Х. Абусеитовой. 
Алма-Ата : Гылым, 1992. 296 с.

Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 
1394 года по 1427 год / под ред. А. З.Буниятова. Баку : 
Элм, 1984. – 88 с.

Акеров Т.А., Сабитов Ж.М.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ПУЛАТ-ХАНА 
НА ВОСТОКЕ УЛУСА ДЖУЧИ 

ПО ДАННЫМ МАДЖМУ АТ-ТАВАРИХ

Аннотация. Маджму ат-Таварих является цен-
ным источником по истории. Главным информатором 
Маджму ат-Таварих в плане сведений об улусе Джу-
чи был Баба Али из племени Хитай, который служил 
Тука-Тимуриду Абд ал Кериму, хану Большой орды и 
Астрахани, а также хорезмскому хану Султангази из 
потомков Араб-шаха. Баба Али Хитай был также ин-
форматором Утемиш-хаджи в плане рассказов о Тох-
тамыше, Кара-Ногае и Хусейне Ак-Суфи. Сочинение 
Маджму ат-Таварих показывает взаимосвязи кочев-
ников восточной части Улуса Джучи с могулами (ко-
чевниками Могулистана). Данные сведения Маджму 
ат-Таварих уникальны, но требуют дальнейшего глу-
бокого источниковедческого исследования.

Ключевые слова: Маджму ат-таварих, Пулат-
хан, Утемиш-хаджи, Золотая Орда, Токтамыш-хан, 
Баба Али Хитай, Манас, кыргызы.

Сочинение Маджму ат-Таварих написано на 
персидском языке в XVI веке в Фергане муллой Сайф 
ад-Дином Ахсикенди. В.В. Бартольд изучил список 
данного сочинения под инвентарным номером B 667, 
который находится сейчас в Институте востоковеде-
ния Академии наук в Санкт-Петербурге. Бартольд 
первым выяснил, что данное сочинение посвящено 
шейхам города Касан (Фергана). После изучения 
данного сочинения он подвел итоги, высказав мысль, 
что в нем много анахронизмов, что затрудняет ис-
пользование данного источника. В.А. Ромодин вы-
сказался о том, что в данном сочинении есть истори-
ческие факты вперемешку с легендами и вымыслом 
[Материалы по истории киргизов и Киргизии, 1973, 
с.200]. А.Т. Тагирджанов в 1959-1960-х годах описал 
второй список данного сочинения под инвентарным 
№ 693, который хранился в восточном отделе библи-
отеки ЛГУ. В 1961 году К.И. Петров выпустил свою 
монографию, где использовал данные Маджму ат-
Таварих [Петров, 1961, с.138-148] при описании 
истории кыргызов и их взаимоотношений с Улусом 
Джучи. К.И. Петров отмечал, что Сайф ад-Дин Ахси-
кенди имел того же информатора, что и Утемиш-хад-
жи, который был переведен позднее. Данным инфор-
матором являлся Баба Али Хитай [Петров, 1961, 
с.139-140]. Баба Али из рода Хитай был главным беком 
(беклярибеком) Абд ал Керима, правившего в Большой 

орде и Астрахани в конце XV – начале XVI века. Позже 
он перебрался в Хорезм, где он служил Султангази 
(Шибанид из потомков Арабшаха). Здесь с ним встре-
чался Утемиш-хаджи, записавший часть его расска-
зов [Петров, 1961, с.139-140]. Позднее Баба Али Хи-
тай стал последователем Сейид Мир Джалила, 
руководителя суфийского тариката Ишкия. Мулла 
Сайфад-Дин Ахсикенди также принадлежал к этому 
тарикату и был последователем Сейид Мир Джалила. 
Более того, Маджму ат-Таварих было написано по 
просьбе и с благословления Сейид Мир Джалила 
[Петров, 1961, с.140]. К.И. Петров считал, что Баба 
Али Хитай был основным информатором Муллы 
Сайф ад-Дина Ахсикенди касательно истории Улуса 
Джучи. В своей монографии 1961 года он писал, что 
«вместе с Ромодиным В.А. и другими намеревается 
подготовить перевод данного сочинения» [Петров, 
1961, с.139]. Но, несмотря на то, что К.И. Петров про-
жил еще три десятка лет, полный перевод данного со-
чинения так и не был осуществлен. В 1973 году 
В.А. Ромодин издал перевод отрывков из Маджму ат-
Таварих касательно истории киргизов [Материалы по 
истории киргизов и Киргизии, 1973, с.200-213]. 

В 1996 году Маджму ат-Таварих был переве-
ден полностью на кыргызский язык О. Соороно-
вым и М.С. Досболовым [Ахсикенди, 1996]. Дан-
ный перевод был сделан на основе одного 
бишкекского списка без сверки разных списков. 
С.В. Плоских в 2009 году издала часть неопублико-
ванных переводов В.А. Ромодина из Маджму ат-
Таварих, а также вкратце дала информацию по тре-
тьему Бишкекскому списку Маджму ат-Таварих, 
который хранится в фонде Национальной академии 
Наук Кыргызской республики (№ 167а) [Плоских, 
2009, с.192-203], который был переведен О. Сооро-
новым и М.С. Досболовым в 1996 году. Т.А. Аке-
ров в двух своих статьях использовал кыргызский 
перевод Маджму ат-Таварих 1996 года [Акеров, 
2016а, с.2-12; Акеров, 2016б, с.158-161].

Ниже мы приведем переводы данного источника 
касательно событий военного противостояния золо-
тоордынского хана Пулата (ставленник Едиге) и пар-
тии сторонников скончавшегося Тохтамыша. Данные 
рассказы не датированы, но, судя по контексту, дей-
ствия в них происходили в 1408-1409 годах.

Перевод с кыргызского языка осуществлен 
Т.А. Акеровым, комментарии написаны Ж.М. Саби-
товым.

Извлечение из Маджму ат-Таварих: «Слушай-
те слово о Пулате (в кыргызском варианте Поло-
та), сына Темира.

Тангыты признали Пулата ханом и сделали по-
клон. Это весть [Ахсикенди, 1996, с.65] дошла до 
Жамгурчи мурзы. Жамгурчи мурза с многими людь-
ми прибыл к нему, так как они были друзьями, и он 
решил поздравить его. Послал человека к Кийикбат 
мурзе. Они с Кийикбатом втроем заключили договор 
и обьединились. Разослав людей во все стороны, со-
брали людей из 32 округов, избрали ханом Пулата. 
Все присоединились к нему. Пулат-хан, посоветовав-
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шись с Жамгурчи, сказал так: «Это дело дойдет до 
Тохтамыш хана, и тогда Тохтамыш хан возьмет Ма-
наса и Темир-ходжу, и они освободят одну сторону. И 
тут мы начнем сражение». Все согласились с этими 
словами. Собрав воинов, выступили против Манаса. 
Это весть дошла до Манаса. Манас посоветовался с 
Темир-ходжой, Темир-ходжа отправил к Олбоскула-
ну (Олмос Кулан) человека. Еще одного отправили к 
Шималу Джете. Шимал Джете, собрав своих воинов, 
прибыл с Олбоскуланом(Олмос Кулан) в Манасию. 
Через некоторое время Пулат-хан со своими воинами 
прибыл в Манасию [Ахсикенди, 1996, с.66]. 

Манас зашитил город. Пришла весть: «Жолой, 
собрав 7 тысяч воинов, прибыл в Джете». Услышав 
об этом, Манас встревожился и поделился этим с Те-
мир-ходжой. У Темир-ходжи был сын по имени Кара-
ходжа. Назначив Кара-ходжу главным и подключив 
Шимала Джете, отправили их в путь. Кара-ходжа на-
правился в путь. 

Слушайте это слово о Кара-Хусейне.
После смерти Кара-Хусейна на место его сел Ка-

ра-Ногай. У Кара-Ногая были двое сыновей: одного 
из них звали Ходжа-Ахмет (Кожокмат в кыргызском 
переводе), а второго Коку-мурзой. Бакир Ходжа-Ах-
мет был мудрым человеком. А Коку-мурза был хра-
брецом. Двое, обьединившись, отправились к Тохта-
мыш хану. Преодолев долгий путь, предстали перед 
Тохтамышом. В это время все услышали весть следу-
ющего содержания: «Тангыты избирали ханом сына 
Пулата Малика Темира. Жамгурчи и Кийикбат обье-
динившись направились на Манасию. К тому же Жо-
лой собрав воинов прибыл в Джете. Кара-ходжа в 
данное время оборонял Джете». Услышал эту весть 
Тохтамыш-хан. Назначив Коку-мурзу главнокоман-
дующим, с 12 тысячами воинов отправил его в Мана-
сию. А Бакир Ходжа-Ахмет находился на берегу 
Сырдарьи. 

Слушайте слово о Манасе и Пулате.
Манас оставил Темир-ходжу в городе, взял вои-

нов Манасии отправился в сторону Пулата. Воины 
обеих сторон встретились. Со стороны Пулата вышел 
Жамгурчи и шел навстречу Манасу. Со стороны Ма-
наса вышел Карнас. Несколько раз бились копьями, 
затем перешли к мечам, потом начали драться, и так 
они до вечернего намаза дрались, не победив друг 
друга, разошлись. Манас взял своих 40 джигитов, по-
среди ночи вышел с лагеря, разгромил воинов Пулата 
ночью. И обратно зашел в лагерь. На рассвете Пулат 
увидел убитых своих воинов. Разозлившись, Пулат 
отправил своих воинов в сторону Манасии. Шел оже-
сточенный бой, в котором людям не осталось време-
ни думать о жизни. С одной стороны прибыл Жам-
гурчи и начал он жечь ворота города. Затем вошел в 
город. Темир-ходжа, узнав про это, пошел навстречу 
Жамгурчи [Ахсикенди, 1996, с.67-68]. 

Когда он ударил Жамгурчи мечом, Жамгурчи по-
лучил рану и бежал со двора. Когда раненный Жам-
гурчи предстал перед Пулат ханом, он перевязал ему 
рану, и тот встал на свое место. Манас предстал перед 
Темир-ходжой и обратно закрыл ворота города. Пу-

лат, отправив посла, просил, чтобы ему дали время – 
месяц, затем отправил человека на реку Жайык (река 
Урал). Когда Сарай Мамай со своим людьми стоял на 
Жайыке (на р. Урал), прибыл туда человек Пулата. Он 
дал письмо Пулата Сарай Мамаю. Сарай Мамай, про-
читав письмо, взял воинов и отправился в путь к Пу-
лату. Через несколько дней он предстал перед Коку-
мурзой. Узнав об этих события, они, помогая своим 
людям, начали готовится к сражению. С вечернего 
намаза до утра пройдя путь, утром прибыли к полю 
боя, начали сражаться. Сражение было очень жесто-
ким. Это весть дошла до Пулат-хана. Пулат-хан при-
казал Кийикбет мурзе отправиться в путь. Он отпра-
вился в путь. По дороге он случайно встретился с 
Ширин Тикеном. Обьединившись с Ширин Тикеном, 
он отправился на сражение с Коку-мурзой. Доехав до 
Сарай Мамая, напали на Коку-мурзу. В связи с оже-
сточенным боем земля окрасилась кровью [Ахсикен-
ди, 1996, с.69]. 

После круглосуточного ожесточенного боя Ши-
рин Тикена и Кийикбат пустились в бегство. Коку-
мурза, выйдя к ним навстречу, пролил много крови. 
Ширин Тикена и Сарай Мамая взяли в плен. Их Коку-
мурза отправил к Тохтамыш хану. 

Через несколько дней привели Ширин Тикена и 
Сарай Мамая к Тохтамышу хану. Тохтамыш хан их 
отправил к Анга-торе. Придя в Андиген, пленных 
сдали Анга-торе. Кийикбат остался на берегу Сырда-
рьи. Ширин Тикена и Сарай Мамая попросил себе 
Азирет Джалал ад-Дин, придержал их у себе. Кийик-
бат заболел психическим заболеванием и умер, сбро-
сившись в реку. 

Дочь Ширин Тикена звали Акжолтой кыз (де-
вочка, приносящая счастье), ее отправили в Кабак 
(может Кебеку, сыну Тохтамыша). От нее родился 
сын, звали его Тикене-беком.

Слушайте слово Коку-мурзы
Когда Коку-мурза приближался к Манасу, узнал 

об этом Пулат и Жамгурчи, они вышли навстречу к 
нему. С обеих сторон началась борьба. Услышав это, 
Манас вышел со своими воинами, напал на воинов 
Пулата. Пока дошел Манас [Ахсикенди, 1996, с.70], 
Пулат ранил Коку-мурзу. Манас освободил Коку-
мурзу. Встретившись лицом к лицу с Бабай Али, 
Жамгурчи начал сражаться копьями. Обе стороны от-
ступили. Сторона Манаса зашла в город. Рана Коку-
мурзы обострялась, и он долго мучался. За ним при-
смотрел Темир-ходжа, и он лечил его. Через 
несколько дней Коку-мурза поправился.

Однажды Манас, посоветовавшись с Темир-ход-
жой, посреди ночи взяв воинов, сразился с воинами 
Пулата. За всю ночь пролилось много крови, после 
ночного сражения Манас и Пулат вышли сражаться 
лицом к лицу, сражались мечами. Манас ранил Пула-
та в четырех местах. Темир-ходжа вышел на бой ли-
цом к лицу с Жамгурчи, бились копьями. Затем пе-
решли сражаться на мечи, в это время Темирходжа 
ранил одну руку Пулата. Сунулся с копьем Баба Али 
Кытай. Сторона Манаса напала на тангытов [Ахси-
кенди, 1996, с.71].
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Полат бежал с поля боя. Сторонники Манаса 

имели множество трофеев. Пулат присоединился к 
Жолою.

В этом разделе рассказывается о приходе Жо-
лоя к Кара-ходже.

Полат, присоединившись к Жолою, прибыл к 
Шималу Джете. Кара-ходжа, забрав воинов Шимала 
Джете, выступил в бой, обе стороны встретились ли-
цом к лицу. Бой был ожесточенным. Сколько бы ни 
старался Кара-ходжа, но все равно одержала победу 
сторона Жолоя. Кара-ходжа поневоле выступил в бой 
с Пулатом лицом к лицу, бились копьями. В результа-
те Пулат был ранен. Жолой ранил Кара-ходжу, связал 
его. Воины Кара-ходжи бежали и прибыли в Мана-
сию, где рассказали о произошедшем. Оставив Коку-
мурзу в Манасии, Манас взял Темир-ходжу и отпра-
вился к Жолою. Преодолев долгую дорогу, прибыл к 
калмакам, начался бой. 

Жолой бил мечем Манаса. Манас отталкивал его 
меч прочь. Черед был Манаса. Он ранил Жолоя. Когда 
Жолой был ранен, калмаки вступили в бой и вытащи-
ли Жолоя из сражения. Победа была на стороне Мана-
са. Пулат вступил в бой с Темир-ходжой. Темир-ходжа 
копьем развернул (скинул?) Пулата с коня и отрубил 
ему голову. Освободили Кара-ходжу. Получив от кал-
маков множество трофеев, вернулись в Манасию. Жо-
лой ушел к своим» [Ахсикенди, 1996, с.72].

Данный перевод нуждается в некоторых ком-
ментариях.

В рассказе о Пулате стоит отметить следующие 
детали:

1 Явная ошибка (lapsus calami) в слове «тангыт». 
Видимо, здесь имелись в виду мангыты во главе с 
Едиге. При этом в данном отрывке Едиге вовсе не 
упоминается (что очень странно, учитывая его широ-
кую известность), хотя упоминается его сын Кийик-
бат (Кейкубад)

2 Кем является мурза Жамгурчи, не понятно. 
Можно предположить, что здесь есть анахронизм, и 
данный Жамгурчи – это Ямгурчи, брат Мусы и пото-
мок Едиге. Но если просмотреть эпос Манас, то мож-
но предположить, что данный Жамгурчи идентичен 
Джамгырчи, сыну Эштека. Джамгырчи, по эпосу Ма-
нас, был братом матери Манаса. Таким образом, он 
был одновременно и дядей Манаса, и его соперни-
ком, воюя на стороне его врагов.

3 Манас в данном сочинении идентичен герою 
кыргызского героического эпоса Манас. Маджму ат-
Таварих – это первое и единственное средневековое 
сочинение, повествующее о жизни Манаса. Причем в 
данном сочинении образ Манаса историчен и не ми-
фологизирован, как это произошло позже в эпосе Ма-
нас. Манас, согласно Маджму ат-Таварих, является 
сыном Якуб-бека и вассалом Тохтамыша. Его дружи-
на состояла из кипчаков Каркары [Петров, 1961, 
с.143]. Примечательно, что сведения Маджму ат-
Таварих подтверждаются самим эпосом Манас. 
В.М. Жирмунский на основе разных списков эпоса 
Манас отмечает связи Манаса с Тохтамышем и Едиге 
[Жирмунский, 1974, с.73-76], что подтверждает дан-

ные Маджму ат-Таварих. Более того, эпос Манаш 
встречается у ногайцев [Сикалиев, 1994, с.72]. 
А.И.-М. Сикалиев не раз упоминает данный эпос 
[Сикалиев, 1994, с.126, 153, 168], при этом отмечая, 
что долина Иртыша была владением ногайского мур-
зы Манаша [Сикалиев, 1994, с.166]. Также Манаш 
называется как Эртиш Бойлык Эр Манаш (Батыр Ма-
наш из Иртыша) [Сикалиев, 1994, с.195]. Судя по 
эпическим данным, Манас был из кыпчаков, жил на 
Иртыше, на границе восточных владений улуса Джу-
чи и алтайских кыргызов в эпоху Тохтамыша и Едиге.

4 Личность Шимал Джете трудно идентифици-
ровать, но судя по приставке Джете, он был из мо-
гульских эмиров.

5 Личность Темир-ходжи мы затронем ниже, 
когда будем говорить о его сыне Кара-ходже.

В отрывке о Кара-Хусейне и его потомках есть 
интересные сведения.

6 Маджму ат-Таварих – это второй источник, в 
котором есть хоть какие-то сведения о сыгнакском 
хане Кара-Ногае. Видимо, его отец Сасы носил также 
мусульманское имя Хусейн. Упоминаются два сына 
Кара-Ногая, которые больше нигде в источниках не 
отмечены как сыновья Кара-Ногая.

Бакир Ходжа-Ахмет упоминается в Утемиш-
хаджи (под именем Букри Ходжа-Ахмад), как тот 
Чингизид, который убедил Кара-Ногая убить Тенгиз-
Бугу кията [Утемиш-хаджи, 1992, с.110]. Если он яв-
лялся его сыном, как об этом свидетельствует Мад-
жму ат-Таварих, то понятно, почему Кара-Ногай 
поддался уговорам Букри Ходжа-Ахмада. Второй 
сын Кара-Ногая Коку-мурза. К.И. Петров называет 
его имя как Кукира-мурза. Судя по всему, он в конце 
жизни Тохтамыша был одним из его полководцев, и 
после его смерти он возглавил его сторонников.

7 Судя по всему, отсылки в данных частях к Тох-
тамышу ошибочны. С одной стороны, мы видим, что 
в данных войнах Тохтамыш не принимает активного 
участия, хотя должен был, так как его сторонники во-
юют против Пулата. С другой стороны, есть сведения 
первоисточников, согласно которым Тохтамыш погиб 
чуть ранее данных событий. Поэтому можно предпо-
ложить, аппеляции к «живому Тохтамышу» таких 
эмиров, как Манас, Кара-ходжа, Темир-ходжа, Коку-
мурза в битвах с Пулатом – это домыслы автора, кото-
рый не знал о смерти Тохтамыша до этих битв.

В слове о Манасе и Пулате также есть интерес-
ные сведения.

8 Упоминаемые Кара-ходжа и Темир-ходжа 
были из рода Аргын. Как известно из данного источ-
ника, Кара-ходжа получил город Манасию (Манас), 
который Тохтамыш некогда построил для Манаса 
[Петров, 1961, с.144]. Здесь Кара-ходжу можно ото-
ждествить с известным соратником Тохтамыша Кара-
ходжой Аргыном, который был послом Тохтамыша к 
Тамерлану в 1405 году. Также Кадырали Жалаири 
упоминает Кара-ходжу как одного из охранников 
Тохтамыша в период его смерти. Здесь есть одно про-
тиворечие: отцом Кара-ходжи в Маджму ат-Таварих 
назван Темир-ходжа, в то время как в казахских ше-
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жире Кара-ходжа имеет следующую генеалогию: Ка-
ра-ходжа, сын Даир-ходжи (прозвище Акжол), сына 
Кодана, сына Аргына [Қазақру-тайпаларынын тари-
хы, 2007, с.42]. Вполне возможно, переписчики Мад-
жму ат-Таварих могли исказить имя Даир-ходжа, пе-
ределав его в Темир-ходжу, либо народная память 
казахов исказила имя Темир в Даир. Тем более, что 
помимо Темир-ходжа этот человек называется и как 
Ай-ходжа [Акеров, 2016б, с.160], что похоже на имя 
Акжол из казахских шежире. 

9 Подкрепления Пулата состояли из войск эми-
ров Сарай Мамая (Мамай из рода Сарай), Ширин Те-
кина (Тегиня из рода Ширин) и Кийикбата, сына Еди-
ге. Упоминания о подкреплении с реки Жайык (Урал) 
косвенно свидетельствуют о том, что данные битвы 
происходили между Пулатом и партией скончавшего-
ся Тохтамыша. Вполне возможно, эти битвы проис-
ходили во время нашествия Едиге на Москву в 1408 
году. Поэтому Пулат экстренно просил Едиге вернут-
ся в степь, говоря о некоем враге. Ширин Тегиня уча-
ствовал в походе на Москву, и, возможно, он был по-
слан Едиге первым для помощи Пулату. Судя по 
Маджму ат-Таварих, Ширин Тегиня и Сарай Мамай 
были взяты в плен и были переданы некоему Азирету 
Джалал ад-Дину. Титул азирет говорит о духовном 
сане его носителя, но, по нашему мнению, данный 
Азирет Джалал ад-Дин идентичен одноименному 
сыну Тохтамыша. Также дочь Ширин Тегини, скорее 
всего, была отправлена не в местность Кабак, а Каба-
ку (Кебеку), сыну Тохтамыша, который взял ее в 
жены.

10 Самоубийство Кийикбата, сына Едиге, не со-
всем понятно. Видимо, это произошло в 1408-1409 
годах и связано было с поражением Пулата.

В слове Коку-мурзы также данные уникальны.
11 Судя по Маджму ат-Таварих, Пулат после по-

ражений от сторонников покойного Тохтамыша бе-
жал не на запад, к Едиге, а на восток, где оказался у 
Жолой калмака, одного из могулистанских эмиров, 
который был врагом Манаса и его семьи. Следуя сло-
вам «враг моего врага – мой друг», Пулат участвовал 
в битве Жолоя и партии сторонников покойного Тох-
тамыша, где в одной из битв он был убит Темир-ход-
жой из рода Аргын.

12 А. Мокеев приводит данные Бахр ал Асрар о 
походе Пулат-хана на кыргызов: «Махмуд ибн Вали 
рассказывает, что когда Пулат-хан установил свою 
власть в стране, он решил наказать кыргызские пле-
мена (аквам-и кыргыз), которые совершали набеги в 
пограничные районы Ак-Орды. Однако, Шейбаниды 
по той причине, что во время нашествия Тимура бе-
жали к кыргызам и пользовались их покровитель-
ством, отказались принять участие в походе Пулат-
хана. Несмотря на это, Пулат-хан сам отправился 
против кыргызов и отчистил от них окрестности 
Ак-Орды. В этих же рассказах Махмуд ибн Вали со-
общает, что Ак-Орда находилась в восточной части 
Дашт-и Кыпчака и соприкасалась с землями кыргы-
зов» [Мокеев, 2010, с.101]. Как отмечал Р.А. Абдума-
напов: «по сообщению автора «Бахр ал-асрар» по-

томки Орды присоединились к Пулат-хану в этом 
походе; после победоносного завершения которого 
хан поручил охрану прииртышских пределов Ак-Орды 
амирам племени байрин, полностью преградившим 
путь кыргызам» [Абдуманапов, 2007, с.43-44]. Здесь 
под Ак-ордой стоит понимать не государство-улус 
потомков Орда-эджена, а ставку-резиденцию джу-
чидских правителей [Сабитов, Кушкумбаев, 2015, 
с.33-42; Кушкумбаев, 2016, с.144-152].

Как известно, Тохтамыш погиб зимой 1406 года 
[Миргалеев, 2003, с.148], точнее зимой 1406-1407 го-
дов [Почекаев, 2010, с.189] во времена правления 
Шадибека, а не Пулата. 

Скорее всего, поход Пулат-ханана кыргызов из 
Бахр ал Асрар был в 1407-1408 годах, в промежутке 
после своего воцарения и до похода Едиге на Москву 
в 1408 году, так как в походе на Москву участвовали 
Ширин Тегиня и Сарай (Сарай-Мамай), которые 
были соратниками Пулат-хана в походе на кыргызов 
(Манаса и его союзников). 

Битвы Пулата и партии покойного Тохтамыша 
имела место быть в 1408-1409 годах, когда Едиге со 
своей армией совершал поход на Москву и получил 
весть от Пулат-хана о том, что на него напал некий 
царевич, который «много мятежа в Орде сотворил» 
[Сафаргалиев, 1960, с.185]. Видимо, после пораже-
ния Пулат ушел на восток, где и погиб.

Главным информатором Маджму ат-Таварих в 
плане сведений об улусе Джучи был Баба Али из пле-
мени Хитай, который жил в конце XV – первой по-
ловине XVI века. Баба Али Хитай был также инфор-
матором Утемиш-хаджи в плане рассказов о 
Тохтамыше и Кара-Ногае, поэтому рассказы о Кара 
Ногае и его сыне, а также рассказы о позднем правле-
нии Тохтамыша также встречаются и в сочинении 
Маджму ат-Таварих.

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, 
что Пулат сразу после воцарения совершил поход на 
алтайских кыргызов, где его сопровождали потомки 
Орда-эджена. Шибаниды уклонились от участия в 
походе. Владения Шибанидов и потомков Орда эдже-
на граничили с алтайскими кыргызами. После похода 
на кыргызов Пулат вернулся на Волгу, откуда Едиге 
совершил в 1408 году поход на Москву. Во время по-
хода Едиге на владения Пулата напали партия сто-
ронников покойного Тохтамыша. Фактически ее ли-
дерами были Коку-мурза (Кукира-мурза), сын 
Кара-Ногая, Аргыны Темир-ходжа (Даир-ходжа) и 
его сын Кара-ходжа, а также их могулистанский со-
юзник, кыргызский кыпчак Манас. Упоминаемые в 
тексте Азирет Джалал ад-Дин и Кабак вполне могут 
оказаться одноименными сыновьями Тохтамыша. 
Ширин Тегиня был захвачен в плен и был передан 
Джалал ад-Дину, которому он начал служить. Его 
дочь была выдана замуж за Кабака, брата Джалал ад-
Дина. Кейкубад, сын Едиге, после таких поражений 
покончил с собой. Пулат-хан, потерпев поражение, 
бежал на Восток. Он погиб в одной из битв от руки 
Темир-ходжи Аргына.

Сведения Маджму ат-Таварих показывают, что 
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Тохтамыш в конце своего правления опирался не 
только на золотоордынские войска и эмиров, он так-
же имел поддержку от некоторых могулистанских 
эмиров, в том числе и от Манаса. 
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Рева Р.Ю. 
ШИБАНИДСКИЕ ХАНЫ И 

ИХ МОНЕТЫ26

Аннотация. После смерти Бердибека правители 
шибанидов снова приобретают статус ханов. Потом-

26 Автор выражает глубочайшую признательность Д.Н. Маслю-
женко и Ж.М. Сабитову за помощь при подготовке текста, 
однако за высказанные версии ответственность несет исклю-
чительно сам автор. 

ки Мангутая на некоторое время становятся ханами в 
Престольном Владении. Позднее ханами шибанидов 
являются потомки Минг-Тимура. К середине XV века 
Улус Шибана разделён на три клана, которые в даль-
нейшем создадут Узбекское государство Хорезма, 
Сибирское ханство, Государство Узбеков Маверан-
нахра. Монетный чекан от имени шибанидских ханов 
проводился при захвате территорий с устоявшимся 
денежным обращением, на собственных землях ши-
банидов монетный чекан не отмечен. Нумизматиче-
ские данные подтверждают, что Абул-Хайр и Ибак на 
короткий срок становились обладателями Верховно-
го трона Улуса Джучи.

Ключевые слова. Улус Шибана. Хизр, Махмуд-
Ходжа, Хаджи-Мухаммад, Абул-Хайр, Ибрахим, Му-
хаммад Шейбани, монеты.

Великая Монгольская империя состояла из двух 
крыльев и центра. Левым крылом управляли братья 
Чингизхана [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 252-262], 
а после их потомки, носившие титул хана и принад-
лежавшие к Золотому роду. Центр и Правое крыло 
Великой Монгольской империи Чингизхан распреде-
лил между своими потомками, которым даровал хан-
ские титулы. Верховным правителем империи был 
каган, избираемый Великим курултаем из потомков 
первых четырёх сыновей. Правое крыло Великой 
Монгольской империи было разделено на улусы.

Северо-западная часть Правого крыла Великой 
Монгольской империи, Улус Джучи, состоял из двух 
крыльев Правого и Левого (и, возможно, Центра). 
Правитель Правого крыла (и/или Центра) являлся 
главой всего Улуса Джучи, носил титул (великого) 
хана. Престольный Улус со столицей в вилаете Сарай 
управлялся потомками Бату27 (за исключением вре-
мени правления Берке). Левое крыло состояло из улу-
сов братьев Бату, правители как минимум двух из них 
носили титул хана: Улус Орду-Ичена имел престол в 
Сыгнаке, Улус Шибана – престол в вилаете Кугедей28 
(Кюйдей). Завоёванная страна Булгар была поделена 
на две части, одна часть принадлежала Левому Кры-
лу, другая – Правому. Правители Престольного Улуса 
ставили двуногую тамгу (с разными модификация-
ми), правители Левого Крыла имели трёхногую (так-
же с различными модификациями)29. Другие сыновья 
Джучи Тангкут, Боал, Чимтай, Сонкур «следовали за 
Шибан-ханом», за Иченом следовали (т.е. находились 
в подчиненном положении относительно Ичена – 
И.М.) Мухаммад, Удур, Тука-Тимур, Сангум [Муста-

27 Старшим по возрасту среди сыновей Джучи был Орду-Ичен, но 
главой Улуса Джучи Чингизхан назначил Бату, против чего 
Орду-Ичен не возражал.

28 Северный Казахстан (от Сыр-Дарьи до Яика) и Западная Си-
бирь. 

29 Со временем представители Левого Крыла получали земли на 
Западе, куда они принесли свою тамгу. В дальнейшем двуногая 
тамга сохранила за собой смысл того, что обладатель её вла-
деет Престольным Владением (Страной Сарай), а трёхногая 
превратилась сначала в указатель рода, а после также стала 
обозначать владение территориями принадлежащими этому 
роду. 
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кимов]. В XIV веке потомки Орду-Ичена сошли с 
исторической сцены, их престол достался местным 
кланам тукатимуридов, бывшим ранее в подчинении 
у ордуиченидов [Рева, Сабитов, 2016, с. 51-58]. Дан-
ное обстоятельство послужило причиной ошибочно-
го отнесения некоторыми авторами местных ветвей 
тукатимуридов к потомкам Орду-Ичена.

Подобно тому, как Чингизхан поощрял создание 
анклавов одних представителей Золотого рода в зем-
лях других (этим он надеялся надолго скрепить един-
ство всей империи, полагая, что родственники будут 
ездить через земли друг друга и тем самым неизбеж-
но должны находиться в хороших отношения), так и 
в Улусе Джучи существовали анклавы, принадлежа-
щие как джучидам, так и другим представителям Зо-
лотого рода. Таким образом, каждый улус представ-
лял из себя основную территорию со 
столицей-престолом и несколько анклавов в других 
землях.

У Улуса Шибана такие анклавы были в Правом 
крыле – местность Джулат-Черкес на Северном Кав-
казе, Кара Улак – земли в Молдавии и, возможно, в 
Болгарии, Кырк-Йер в Крыму, а также Янгикент – ан-
клав в землях Улуса Орду-Ичена [Мустакимов, 2011, 
с. 242]. Кроме того, Шибанидам принадлежала лево-
крыльная часть Страны Булгар. Тукатимуриды, под-
чинённые Орду-Ичену, имели также анклавы в запад-
ной части Улуса Джучи. Бату и его потомки также 
имели анклавы в Левом Крыле. Предположительно 
границей между правым и левым крылом Улуса Джу-
чи была река Яик. Однако Хорезм, как и земли по ка-
раванному пути Сарай – Хорезм, принадлежал прави-
телям Правого Крыла. От Иртыша до Восточного 
Казахстана были земли Орду-Ичена. Сыгнак принад-
лежал Берке. Тука-Тимуридам принадлежали земли 
по Сыр-Дарье, Мангышлак, земли в Крыму. Шибани-
дам принадлежали земли от Сыр-Дарьи до Яика и на 
север. Там же, где-то в районе Яика, были земли Бу-
вала. Столичное владение Улуса Шибана было в 
местности Тура (отсюда часто Улус Шибана называ-
ют «Туран»). Беркечару принадлежал Сузак.

Глава Улуса Шибана – правитель земли Кюгедей –
носил титул хана30. После смерти Шибана ханом стал 
его сын Бахадур, после него главой шибанидов стал 
его сын Джочи-Бука, затем Бадагул, после Минг-
Тимур-хан [Маслюженко, 2008, с.47-62], после него 
сын (Хайр)-Пулад-хан (рисунок 1). Из источников не-
понятно, носили ли Джочи-Буга и Бадагул титулы 
хана. Возможно, после ухода с политической сцены 

30 Вопрос о том, существовал ли Шибанидский престол, доста-
точно сложен и не решён окончательно. Шибан назван ханом в 
Бахр ал-асрар и Таварих [МИКХ, 1969, с. 34, 347], дальше сказа-
но, что Бахадур был «вторым на небосклоне величия» [МИКХ, 
1969, с. 347], Джочи-бука «присоединил к богохранимым вилай-
етам много стран» [МИКХ, 1969, с.34, 347]. Минг-Тимур на-
прямую назван ханом [МИКХ, 1969, с. 34, 348]. У Абу-л-Гази: 
Шибан-хан, Бахадур-хан, Джучи-Буга – без приставки «хан» 
[Абуль-Гази, 1996, с. 104-105]. Несмотря на то, что эти источ-
ники довольно поздние, мы придерживаемся мнения, что, по 
крайней мере, до времени Токты и Узбека правители Улуса Ши-
бана носили титул хана.

ордуиченидов и смерти Джочи-Буги правители Пре-
стольного Владения препятствовали тому, чтобы кто-
то ещё в государстве владел этим титулом, но после 
смерти Бердибека это препятствие отпало, и мы ви-
дим Минг-Тимура и его потомков владеющих этим 
титулом.

Со смертью Бердибека главная династическая 
линия (батуиды), владевшая Верховным Престолом 
Улуса Джучи, пресеклась, и в борьбу за власть в Са-
рае вступили сначала представители анклавов. Пер-
вым был Кулпа, судя по имени его детей Иван и Ми-
хаил, он имел владения недалеко от русских земель (а 
возможно и русскую жену). Его сверг Мухаммад На-
уруз (Базарчи?), потомок Тангута или Бувала, которо-
го возвела на престол Тайдулла, мать Джанибека. Од-
нако мы видели, что потомки и Тангута, и Бувала 
были приданы Бату в подчинение Шибану. Подоб-
ную «несправедливость» не смог стерпеть Хызр, 
правитель местности Ак-Куль, сын Мангутая, прав-
нук Кадака, сына Шибана. «Хаким вилайета Хорезм31 
Ак-Хусайн собрал войско, пришёл к Ак-Кулю, под-
нял ханом Хызра и пошёл на Сарай» [Гаев, 2002, 
с. 18]. «Того же лета (761 г.х.) приде от востока некий 
заяицкий хан Хидырь Синяя орды (Шибанидов Улус –
Р.Р) на ханство Волжское ратью» [Гаев, 2002, с. 18]. В 
воцарении Хызра I большую роль сыграло то, что 
кунгратский правитель Хорезма Ак-Хусайн имел 
личную неприязнь к кипчаку Могул-Буке, приведше-
му Науруза к трону и ставшему беклярибеком. Хызр32 

правил чуть больше года и был убит в 762 г.х. соб-
ственным сыном Тимур-Ходжой, который вскоре был 
смещён Ордумеликом, который, в свою очередь, был 
побеждён Килдибеком (или лже-Килдибеком) батуи-
дом, сыном Иринбека, сына Узбека. В 763 г.х. воца-
рился брат Хызра I Мюрид, который в этом году от-
чеканил сначала медные монеты в Сарайчуке, затем 
серебряные данги в Гюлистане Присарайском33. Са-
мим Сараем Мюрид овладеть не смог, но в Гюлиста-
не, судя по монетным выпускам, Мюрид продержал-
ся до 764 г.х. После этого года имя Мюрида на 
монетах не зафиксировано, что говорит о его смерти/
смещении именно в этом году. Таким образом, мы ви-
дим, что помимо шибанидского трона, принадлежав-
шего шибанидам линии Бахадура-Минг-Тимура, дру-
гой клан шибанидов – потомки Мангутая Хизр I – 
Тимур-Ходжа – Мюрид в 761-764 гг.х. вступили в 
борьбу за Высочайший престол Улуса Джучи. После 
исчезновения с исторической сцены Мюрида в борь-
бу за Высочайший престол вступила основная линия 
шибанидов. Сын Минг-Тимура Хайр-Пулад, став-
ший главой шибанидов после смерти отца, в 764 г.х. 
овладел Сарайским престолом, но в этом же году был 
выбит оттуда ставленником Мамая Абдаллахом. В 
31 Вилает Хорезм, как, возможно, и территории по караванному 
пути Сарай-Хорезм принадлежали Правому Крылу Джучидско-
го государства.

32 Монеты шибанидских правителей от Хызра I до Арабшаха 
достаточно известны. По этой причине мы не показываем их в 
этой статье. При необходимости их всегда несложно найти в 
электронной базе данных www.zeno.ru.

33 В отличие от Гюлистана Присыгнакского
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766 г.х. в борьбу за Престольное Владение вступил 
представитель другой линии Шибанидов Азиз-Шейх 
сын Тун (Туй)-Ходжи. В этом году он захватил «цар-
ство Гюлистан», а в следующем году уже чеканил мо-
неты и в Сарае. Правление его в Сарае ал-Джедид и 
Гюлистане продолжалось до 768 г.х., когда он, по-
видимому, был смещен тукатимуридом Улджай-Ти-
муром.

После смерти Хайр-Пулада главой шибанидов 
стал его сын Ибрахим, после смерти Ибрахима– его 
сын Хызр II, затем, возможно, Давлат-Шайх.

В 775 г.х. шибанид Ильбак, брат Хайр-Пулада, 
захватывает Сарайчук и объявляет себя ханом. Его 
власть под угрозой тимуридского нашествия призна-
ёт тогдашний правитель Хорезма кунграт Йусуф-Су-
фи [Рева, Брагин, 2016 б, с.141-142]. Здесь мы снова 
видим, как помимо основной линии шибанидских 
ханов Хайр-Пулад – Ибрахим – Давлат-Шайх возни-
кает параллельная линия, претендующая на власть в 
Правом Крыле джучидского государства. Ильбак вы-
ступает на Сарай, захватывает его, но вскоре умирает. 
Правителем Сарая становится его сын Каганбек, ко-
торый чеканит в Сарае ал-Джедид монеты в 777 г.х. 
Вскоре под угрозой нашествия тукатимурида Урусха-
на Каганбек ретируется в свои земли. Сарай остаётся 
без правителя, чем не преминул воспользоваться сын 
Хайр-Пулада Арабшах. После смерти шибанида хана 
Пулада «два сына его Ибрахим и Арабшах, разделив 
отцовы владения, вместе в одной земле кочевали и 
имели свои станы, лето проживая при вершине Яика, 
а зиму – при устье Сыра (Сыр-Дарьи – Р. Р.)» [Абуль-
Гази, 1996, с. 105]. В 779 г.х. Арабшах захватил Са-
рай, но вскоре, возможно, под угрозой Мамая предпо-
чёл оставить его, уйдя походом на русские земли. 
Таким образом, объявив себя ханом Престольного 
Владения, Арабшах создаёт предпосылки для воз-
никновения в будущем ещё одного шибанидского 
клана, претендующего на ханское достоинство.

В 782 г.х. тукатимурид Токтамыш захватывает 
Сарай и провозглашает себя великим ханом Улуса 
Джучи. Амиры, чингисиды (в том числе Каганбек и 
Арабшах признают его в качестве своего сюзерена.
Возможно, и потомки Ибрахима поступили также, 
признав верховенство Сарайского Престола над Ши-
банидским, однако маловероятно, что они при этом 
отказались от ханского титула). Токтамыш в качестве 
протеже Тимура был интронизирован ещё в 778 г.х. и 
в этом же году начал войну с войсками Урусхана за 
земли Сыгнака, терпя постоянные поражения. Одна-
ко в 780 г.х. при поддержке тимуридских войск ему 
удалось овладеть Сыгнакским вилайетом, а в следую-
щем году Тимур уступил ему недавно завоёванный 
Хорезм [Рева, Брагин, 2016 б, с.145]. В 781 г.х. Токта-
мыш выступил на завоевание Престольного владе-
ния, чем не преминули воспользоваться многочис-
ленные претенденты на Сыгнакский престол. 

Хизр II, сын Ибрахима сына Пулада сына 
Минг-Тимура сына Бадакула сына Джочибуга 
сына Бахадура сына Шибана. Согласно Бахр ал-
асрар, «по смерти Ибрахима престол занял его сын 

Давлат-шейх-оглан»[Ахмедов, 1965, с.41-42]. Однако 
монетные и летописные данные нам говорят о том, 
что перед Давлат-Шейхом правил его брат Хизр II. 
Страна Сыгнак с 781 г.х. оказалась разделена на не-
сколько частей. Еще с семидесятых годов от имени 
Урусхана здесь осуществлялась чеканка монет на не-
скольких монетных дворах: Сыгнак, Сарай (Присыг-
накский). При Токтамыше к этому списку добавился 
Сыгнак-Гюлистан [Рева, Брагин 2016 а, с. 62]. После 
исчезновения с политической сцены Урусхана и его 
потомков, правивших здесь до 780 г. х.34, многие ца-
ревичи из других ветвей генеалогического древа 
Джучи решили попытать счастье в борьбе за Сыгнак-
ский престол и овладели несколькими городами об-
ласти Сыгнак. В 781 г.х. (возможно, 789 г.х.) на мо-
нетном дворе Гюлистан-Сыгнак чеканил свои монеты 
некий Хизр(бек)-хан [Рева, Брагин 2016 а, с. 58-64]. 
Мы предположили, что это шибанид Хизр, сын Ибра-
хима. То, что этот джучид был правившим ханом, по-
казано в Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме [МИКХ, 
1969, с. 35], Бахр ал-асрар [МИКХ, 1969, с. 349], а 
также в некоторых современных исследованиях [Са-
битов, 2011а, с. 109-112].

Монеты Хизра II несут на себе имя в двух вари-
антах: Хизр и Хизрбек. Монетный двор обозначен 
как Гюлистан-Сыгнак. Дату, стоящую на монете, 
можно прочитать и как 781, и как 789 г.х. Монеты 
найдены в Сыр-Дарьинском регионе.

Токтамыш в течение 80-х годов XIV века добил-
ся признания своего сюзеренитета над всеми улуса-
ми и территориями государства в том числе и над 
шибанидами35. Спусковым крючком, изменившим 
ситуацию, послужил первый поход Тамерлана на 
Дешт в 793 г.х., когда разбитый на КондурчеТокта-
мыш бежал, а Тамерлан продолжил своё победонос-
ное шествие вглубь территорий Орды. Шибанид 
Джантах (Чинте, Ентяк), бывший до этого в войске 
Токтамыша и признававший последнего своим ха-
ном, вдруг решил сам стать вольным ханом. Джанта 
был младшим братом ханов Пулада и Ильбака и дя-
дей для ханов Каганбека и Арабшаха. Приведу здесь 
его генеалогию: Джантах (Чинте), сын Минг-
Тимура сына Бадакула сына Джочибуги сына Ба-
хадура сына Шибана. Итак, собрав вокруг себя сто-
ронников, Джантах стал ханом в Токмакском 
(Тюменском?) Улусе. Его власть не продлилась долго. 
Тукатимурид Тимур-Кутлук, сын Тимура, изгоняет 
Джанту36, но механизм интронизации шибанидских 
ханов, не признающих верховной власти побежден-
ного Тимуром Сарайского правителя, запущен. По-
видимому, некоторые шибаниды в это время, подоб-
но Москве37, не воспринимали в качестве законных 

34 Потомки Урусхана через несколько лет снова будут претендо-
вать как на страну Сыгнак, так и на получение верховной вла-
сти во всем Улусе Джучи.

35 Шибаниды Каганбек и Арабшах признали верховенство Токта-
мыша.

36 Впоследствии Джантах служил ханам – ставленникам Идегея, 
в 1403 году был послом в Москву от имени Шадибека [Горский, 
2003, с.125-126].

37 Василий Дмитриевич Московский не спешил признавать ханов-
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ханов ставленников Идегея38. Это явилось одной из 
причин того, что Токтамыш всегда мог найти у них 
убежище, а также причиной нескольких военных экс-
педиций Идегея в Сибирь. Говоря о Сибири, мы под-
разумеваем её нынешнюю юго-западную часть, 
включающую Южный Урал и восточная часть Бул-
гарского вилайета, Северный Казахстан, земли на 
юге от Яика до Сырдарьи, севернее: от земли башкир 
и Урала до Иртыша, Чулыма и Оби. Основные терри-
тории, которыми владели потомки Шибана, не имели 
собственного монетного чекана, что осложняет вос-
становление истории этой части государства. В про-
цессе борьбы за власть в Улусе Джучи некоторым 
Шибанидам удавалось на какое-то время овладевать 
землями с устоявшимся денежным обращением, в ре-
зультате чего появлялись на свет выпуски монет с 
именами шибанидов. В XV веке шибанидский чекан 
происходил также только в случае захвата земель с 
устоявшимся денежным обращением. Итак, процесс 
дробления Улуса Шибана в собственные отдельные 
квазигосударства, управляемые отдельными дина-
стиями на более-менее устойчивой территории, запу-
щен. Это не значит, что шибаниды перестали претен-
довать на верховную власть в Улусе Джучи. Как раз 
наоборот, некоторым их представителям иногда уда-
валось захватить Саинский Стул (Хаджи-Мухаммад, 
Абул-Хайр, Ибак) и заявлять, что теперь они явля-
лись верховными правителями всего Улуса Джучи, 
как правило, ненадолго. Наличие сильных соперни-
ков – претендентов на Тахт-Эли, а также раздоры 
внутри шибанидской элиты приводили к такому ба-
лансу сил, что шибанидам приходилось довольство-
ваться территориями и теми людскими ресурсами, 
которые они могли удерживать. 

Итак, мы видели, что после исчезновения с исто-
рической арены шибанидского клана Мангутая и 
правившего около трёх лет Азиз-Шейха на ханский 
титул претендуют потомки Минг-Тимура. Сформи-
ровались несколько кланов: потомки Ибрахима, по-
томки Арабшаха, которые временно признали верхо-
венство над собой основной шибанидской линии, 
потомки Ильбака, которые сохранили за собой хан-
ское достоинство.

Махмуд-Ходжа, сын Каганбека сына Ильбака 
сына Минг-Тимура сына Бадакула сына Джочибуги 
сына Бахадура сына Шибана. Время провозглашения 
ханом Махмуд-Ходжи неизвестно. Скорее всего, это 
произошло сразу после смерти его отца Каганбека либо 

ставленников Идегея в качестве законных правителей Улуса 
Джучи, не присылал им выход, не стремился получить у них 
ярлык на своё княжение, укрывал у себя детей Токтамыша – со-
перников Идегея и т.д. [Горский, 2003, с. 127-133; Рева, 2016, 
с. 709].

38 Джанта в 793 г.х., а позднее Махмуд-Ходжа объявили себя 
ханами во время правления ставленников Идегея и захватили 
некоторые территории. Тимур-Кутлугу, а после Тимуру при-
шлось силой отвоёвывать эти земли. Кроме того, мы знаем о 
военных экспедициях в Сибирь при хане Шадибеке и совместном 
походе Идегея и Чекре сначала в Сибирь, а после на Булгар. Всё 
это говорит о том, что шибанидские правители не считали 
ставленников Идегея своими законными сюзеренами, и их при-
шлось «уговаривать» силой.

во время парада суверенитетов 793 г.х., когда всем стало 
очевидно, что Токтамыш уже не сможет быть един-
ственным властителем Улуса Джучи. Основной улус –
между Ишимом и Тоболом, несколько раз захватывал 
земли Булгара. Зимой 1428-29 гг. (832 г.х.) осаждал Га-
лич и Кострому. Убит в 834 г.х. Абул-Хайром.

Монеты Махмуд-Ходжи чеканены на монетном 
дворе Орду. Находят пока только в Среднем Повол-
жье. Кроме того, существуют монеты Булгара, вы-
битые от имени хана Махмуда в 812 и 813 гг.х. [Рева, 
2013, с. 56-57]. Предположительно они также вы-
пущены Махмуд-Ходжою в момент, когда власть 
Пулада, ставленника Идегея, ослабла, и воцарился 
его брат Тимур, который с 812 г.х. также начал че-
канку своих монет. Вполне вероятно, что Махмуд-
Ходжа в этот момент воспользовался ситуацией 
неразберихи в стане ставленников Идегея и захва-
тил булгарские территории. В 814 г.х. Тимур вернул 
тукатимуридам власть над Булгаром, о чём свиде-
тельствуют его монетные выпуски. Тамга на моне-
тах Махмуд-Ходжи исполнена в двух вариантах: 
средняя ножка заканчивается либо в виде поперечи-
ны, либо в виде крестика.

Помимо вышеперечисленных линий потомков 
Минг-Тимура существовала ещё одна, правившая в 
XIV веке в Булгарских владениях. Это дети Бек-
Хванди (Салтан Бака), сына Минг-Тимура, Хасан и 
Гали. Представители этой линии имели только оглан-
ское достоинство, но очень мечтали стать ханами. 
(Хаджи-)Мухаммад, сын Али сына Бек-Хванди 
сына Минг-Тимура сына Бадакула сына Джочи-
буги сына Бахадура сына Шибана после смерти 
хана Дервиша вел переговоры с Идегеем о том, чтобы 
тот провозгласил его ханом. Но Идегей не успел сде-
лать этого, зато Хаджи-Мухаммада интронизировал 
сын Идегея Мансур в 822 г.х. Хаджи-Мухаммад «кон-
тролировал Башкурт, Алатырь, Мокшы и захватил 
находившийся в стороне Шехр-и Болгара знамени-
тый названием Шехр-и Тура территории мангытов и 
был великим падишахом» [Миргалеев, 2014, с. 65]. 
Хаджи-Мухаммад был убит тукатимуридом Мухам-
мадом-Бараком в 826 г.х. 

Монеты, которые однозначно следует отнести 
к чеканке Хаджи-Мухаммада, несут на себе шиба-
нидскую разновидность тамги, когда центральная 
линия пересекает основную и выходит за её предел. 
Именно такой тип тамги стоит на письме прямого 
потомка Хаджи-Мухаммада царевича Тевка (Тауке, 
Тевкеля) [Трепавлов, 2012, четвёртая сторона пере-
плёта]. Представленные в настоящей статье моне-
ты чеканены в Булгаре в промежуток 822-826 гг.х. 
Тамга на этих монетах имеет три разновидности: 
средняя линия заканчивается без перекладины, с пе-
рекладиной в виде буквы «Т», в виде крестика. Имя 
правителя написано как «Мухаммад». Возможно, 
что некоторые монеты этого времени, выпущенные 
от имени «Мухаммад» на других монетных дворах 
также чеканены Хаджи-Мухаммадом, однако, в свя-
зи с проблемой «множественности Мухаммадов» 
этого времени [Рева, 2016 в, с.716-717], пока не пред-
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Рисунок 2 – Монетный чекан Шибанидов
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Рисунок 3 – Монетный чекан Шибанидов
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Рисунок 4 – Монетный чекан Шибанидов
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ставляется возможным однозначное отнесения та-
ких монет к тому или иному конкретному персона-
жу.

Махмуд, сын Хаджи-Мухаммада. Предполо-
жительно возглавил иль Хаджи-Мухаммада после 
его смерти в 826 гг.х. Дата смерти неизвестна. Воз-
можно, он тот самый Султан-Махмуд-оглан, что в 
831 г.х. убил Барака, а вскоре сам погиб от руки Мах-
муда-Гази. Другая возможная дата смерти – 869 г.х., 
когда ханом провозглашен его младший брат Сайи-
дек. 

Монета, представленная в настоящей статье, 
найдена на Средней Волге. Монетный двор – «Орду». 
Вполне возможно, что она выпущена как подража-
ние монетам Махмуда-Ходжи, сына Каганбека. Од-
нако неаккуратно исполненная легенда в первом чте-
нии позволяет увидеть следующий текст: 
«…Махмуд сын Хаджи-Мухаммада, да продлится 
его царствование». 

Джумадук, сын Суфии сына Бабасына Суй-
унчбая сына Суйунч-Тимура сына Минг-Тимура 
сына Бадакула сына Джочибуги сына Бахадура 
сына Шибана. Этот хан – представитель ещё одного 
клана шибанидов. После смерти Давлат-Шейха сре-
ди шибанидов усилилась борьба за власть, вслед-
ствие чего его малолетний сын Абул-Хайр был лишён 
власти и в Улусе Шибана, её захватил сначала Суфи, 
сын Баба, а в 828-829 гг.х., отстранив от власти отца, 
ханом стал его сын Джумадук. «Абул-Хайр, видя, что 
власть ушла из его рук, вместе с другими признал 
власть [Джумадук-хана]» [Ахмедов, 1965, с. 43].

Во время правления Джумадука Гази, сын Иде-
гея, будучи главой мангытов, продолжил дело отца по 
расширению Ногайского Улуса и укреплению соб-
ственной власти, железной рукой привёл в покор-
ность аймак и племена39. Такое усиление Гази стало 
очень напрягать степную элиту. В результате загово-
ра эмиры и вожди Дешта убивают Гази, приходят в 
ставку к Джумадуку, который очень обрадовался ги-
бели такого сильного соперника в борьбе за домини-
рующее положение в Деште. Вскоре высокомерие 
Джумадука оттолкнуло от него часть элиты, которая 
отъехала от него и соединилась с партией его против-
ников во главе с вождями мангытов, буркутов и дру-
гих племен. Джумадук решил покарать бунтовщиков. 
В 832 году, собрав армию, он отправляется в поход. На 
левом крыле его войска был Абул-Хайр, на правом –
Ходжа-оглан40. В местности Джайтар-Джалкин про-
исходит сражение, в результате которого Джумадук-
хан погиб. Абул-Хайр становится пленником 
Сарыг-Шимана-мангыта, который вскоре отпускает 
его. В следующем 833 г.х. в возрасте 17 лет Абул-
Хайр поднят ханом [МИКХ, 1969, с. 141-144]. 

Абул-Хайр, сын Давлат-Шейха. Абул-Хайр-хан 
родился в 816 г.х. В 833 г.х. (1429-30) в возрасте 17 лет 

39 Гази в это время был беклярбеком у Кичи-Мухаммада.
40 В составе антиджумадукской партии не назван ни один чинги-
зид, что можно расценивать как столкновение ногайцев с ши-
банидами.

он был провозглашен ханом41 и вскоре захватил город 
Тара (Чимги-Тура, Тюмень). В 834 г.х. он на берегу То-
бола победил и казнил Махмуд-Ходжа-хана, сына Ка-
ганбек-хана. Постепенно он подчинил себе весь Ши-
банидский юрт и большую часть Дешт-и Кипчака. 
Кланы Махмуд-Ходжи и Джумадука признали верхо-
венство Абул-Хайра. Таким образом, власть в шиба-
нидском улусе снова вернулась основной линии пра-
вителей – потомкам Ибрахима сына Хайр-Пулада.

 В 839 г.х. Абул-Хайр захватил у тимуридов Хо-
резм, тимуридский наместник Шахмелик очередной 
раз спасся бегством. После взятия Хорезма Абул-
Хайру пришлось оставить его из-за эпидемии чумы42 
и известий о приближении войск Шахруха и вернуть-
ся в Дешт.

До Абул-Хайра шибаниды, хотя уже и мало за-
висели от правителей Столичного Улуса, всё равно 
признавали главенство над всеми джучидами хана-
владетеля Тахт Эли. Уже многие годы Высочайшим 
Престолом владели представители тукатимуридской 
линии джучидов43. Абул-Хайр сломал эту традицию. 
Узнав о смерти Кичи-Мухаммада и воцарении его 
сына Махмуда, он решил стать обладателем Пре-
стольного Владения. В местности Икри-Туп состоя-
лась битва между войсками Абул-Хайра и армией 
Махмуд-хана и Ахмад-хана. Абул-Хайр победил ки-
чи-мухаммадовичей, овладел троном Саин-хана, за-
хватил «Орду-Базар, который был столицей Дашт-и 
Кипчака …Здесь прочли хутбу и украсили чекан [мо-
неты] славным именем [Абу-л-Хайр хана]»[МИКХ, 
1969, с. 155]. Весной 1446 (850 г.х.) на берегу реки 
Атбасар44 Абул-Хайр разбил тукатимурида Мустафу-
хана45, сына Гийас ад-Дина, внука Шадибека46. 

В ноябре 1446 года (VIII-IX/ 850 г.х.) Абул-Хайр 
отправился из Дешта на завоевание районов Сыр-
Дарьи. Были захвачены Сыгнак, Ак-Курган, Аркук, 
Сузак и Узгенд47. Абул-Хайр провёл в тех местах 
зиму. «Когда солнце, освещающее мир, перемести-
лось в созвездие Овна (19 апреля – 13 мая 1447 г. 
(851 г.х.) – Р.Р.) пришло известие, что … Шахрух-ба-
хадур предпочёл рай вечный миру непостоянному…» 
[МИКХ, 1969, с. 159]48. В тимуридской державе сно-
ва началась борьба за первенство. Узнав, что Улугбек 
41 Сын Нур ад-Дина, внук Идигея Ваккас принимал участие в ин-
тронизации Абул-Хайра.

42 Действительно, во время бушевавшей в 839 г.х. чумы было бла-
горазумным уйти из районов массовой концентрации населения. 
В 841 г.х. чума добралась до Египта.

43 Исключением из этого может быть возможное правление Хад-
жи-Мухаммада.

44 Атбасар (Жабай) – правый приток Ишима. Впрочем, название 
Ат-базар (Рынок коней) могла иметь и другая местность.

45 Мустафа был провозглашён ханом после поражения от Абул-
Хайра и бегства Махмуда и Ахмеда – детей Кичи-Мухаммада.

46 В настоящее время окончательно не установлено, о каком 
джучиде идёт речь: тукатимуриде Мустафе сыне Гиас ад-
Дина II или шибаниде Мустафе сыне Мусы. Второй кандидат 
не является серьёзным конкурентом первому, так как он не 
назван ханом ни в одном из генеалогических сочинений. Место 
его кочевок было определено Б.А. Ахмедовым аналитически и 
пока не подтверждается.

47 Кыр-Узгенд.
48 Шахрух умер 25/XII/ 850 г.х. (13 марта 1447 г.).
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отсутствует, Абул-Хайр пошёл к Самарканду. В 854 г.х. 
тимурид Абу-Саид обратился за помощью к Абул-
Хайру. В 855 г.х. тот разбил войско тимурида Абдал-
лаха и помог Абу-Саиду утвердиться на престоле Са-
марканда. 

Примерно в 1455-1456 годах Абул-Хайр потер-
пел поражение49 от правителя калмаков Уз-Тимур-
тайши и бежал в Сыгнак [МИКХ, 1969, с. 168-170]. 
После этого поражения Абул-Хайр уже не проводил 
активную политику по отношению к соседям, позво-
лив многим из них добиться власти. Есть сведения, 
что в конце жизни Абул-Хайр был частично парали-
зован [Камбарбекова, Сабитов, 2016, с. 135-143]. 
Умер Абул-Хайр хан в 1469 года (873 или 874 г.х.) в 
год мыши в возрасте 57 лет. Ему наследовал его сын 
Шайх-Хайдар.

Монеты Абул-Хайра, представленные в настоя-
щей статье, несут на себе двуногую джучидскую 
тамгу, проставление которой на монетах в это вре-
мя показывает, что эмитент обладает Саинским 
Столом – Престольным Владением. Как мы видели 
раньше, Абул-Хайр дважды овладевал Верховным 
Престолом и отметил свой успех чеканкой монеты. 
Монетный двор пока не прочитан однозначно и по-
мечен нами как « … - Базар».

Йадигер, сын Тимур-Шейха сына Туглу-Ход-
жи сына Арабшаха сына Пулада сына Минг-
Тимура сына Бадакула сына Джочибуга сына Ба-
хадура сына Шибана. Отец Йадгара, Тимур-Шейх 
правил той частью населения шибанидского улуса, 
которую возглавлял ранее хан Арабшах, а после его 
сын Туглу-Хаджи. Тимур-Шейх погиб в битве с кал-
мыками, когда Йадигер ещё не родился. Других детей 
у Тимур-Шейха не было. Часть иля отъехала к дру-
гим правителям. Узнав, что появился потомок Араб-
шаха уйгуры и найманы, остались при нём. После 
воцарения Абул-Хайра Йадигер признал его верхо-
венство. Сын Йадигера Буреке участвовал во многих 
походах Абул-Хайра и зарекомендовал себя хорошим 
военачальником. В 860 г.х. Буреке был послан Абул-
Хайром для помощи тимуриду Мухаммаду-Джуки-
против Абу Саида. Завоевав Мавераннахр, они отсту-
пили ввиду приближения противника, после того как 
их покинули все чагатайские союзники, Буреке оста-
вил Мухаммада-Джуки и вернулся домой. В это вре-
мя произошла военная стычка у ногаев: Муса, сын 
Ваккаса, потерпел поражение от Куджаша, сына Гази. 
Ища сильного союзника для реванша, Муса решил 
обратиться к Буреке. Тот согласился помочь Мусе 
при условии, что он поможет интронизировать его 
отца. Муса согласился. Зимой 862 г.х. (1458 г.) Йади-
гер был поднят ханом. Союзники совершили поход 
против Куджаша и убили его [Абуль-Гази, 1996, 
с. 105-109]. Источники сообщают нам противоречи-
вые сведения о смерти Йадигера: одни говорят о том, 
что он умер до смерти Абул-Хайра [Абул-Гази, 1996, 
с. 109], другие – что после его смерти. Я придержива-

49 В битве на стороне Абул-Хайра принимал участие Мустафа-
оглан. Это тот самый Мустафа сын Мусы внук Ак-Бирди, 
которого Б.А. Ахмедов ошибочно называет «Мустафа-ханом».

юсь последней версии, так как в этом случае стано-
вится понятным, почему ни в одном из источников не 
назван ханом сын Йадигера Буреке, фактический 
правитель Улуса Шибана при жизни отца. В 877 г.х. 
(1472-73 года) войско Йадигера терпит поражение от 
могулов возле Отрара. Буреке в статусе оглана уча-
ствовал в антишайххайдаровской коалиции, во время 
которой Шайх-Хайдар был убит. Спустя некоторое 
время Мухаммад-Шейбани убил Буреке, отомстив за 
дядю. 

Впоследствии дети Йадигера Абулек, Аминек и 
Абугай становились ханами у ногаев. Внуки Йадиге-
ра в начале XVI века овладели Хорезмом, отбив его у 
сефевидских наместников, в результате чего образо-
валось Хорезмское государство Узбеков.

Шайх-Хайдар, сын Абул-Хайра. Шайх-Хайдар 
был возведён на трон сторонниками Абул-Хайра по-
сле его смерти, но встретил сопротивление осталь-
ных кланов шибанидов, к которым присоединились 
ногаи, урусханиды и хан Большой Орды Ахмад. Убит 
не раньше 1475 года.

Сайидек (Сейид-Йеке), сын Хаджи-Мухамма-
да. Руководитель клана Хаджимухаммадовичей после 
смерти своего брата Махмуда. Попал в плен к тимури-
дам в окрестностях Хорезма и некоторое время нахо-
дился в заключении в Герате. В январе-феврале 
1465 года (VI/869 г.х.) был провозглашён ханом узбеков 
тимуридским правителем Абу-Саидом в целях проти-
востояния Абул-Хайру [Тизенгаузен, 1941, с. 201]. 

Ибак (Абак, Ибрахим ), сын Махмудека, внук 
Хаджи-Мухаммада.

Правление: 878? - 900 г.х. (1473? - 1495г.). Стал 
ханом после смерти своего дяди Сайидека.

Ибак-хан участвовал в большой коалиции джу-
чидов и ногаев, когда против правителя Дешт-и-
Кипчака Шайх-Хайдара сына Абул-Хайра соедини-
лись: Сайидек (сын Хаджи Мухаммада) Ибак (его 
племянник), урусханиды Джанибек и Кирай, Буреке 
сын Йадгар хана и правители мангытов Аббас, Муса 
и Йамгурчи. К ним присоединился хан большой 
Орды Ахмад. «После того как Шайх-Хайдар хан по-
терял бдительность, Ахмад-хан привел войско, и 
Ибак-хан убил Шайх-Хайдара хана» [МИКХ, 1969, 
с.20]. После этого Ибак хан совместно с Ахмад-ха-
ном и мангытским Аббас-беком участвует в осаде 
Хаджи-Тархана с целью заполучить юного Мухамма-
да Шейбани и Махмуд-султана внуков Абул-Хайра. 
Шейбани вырывается из окружения, проявив чудеса 
храбрости, при этом убивает младшего брата и одно-
го из сыновей Ибака. Все эти события были растяну-
ты во времени. Так, при начале коалиции Сайидек 
ещё жив, а во время событий в Хаджи-Тархане50 упо-
минается только Ибак.

После стояния на Угре в 1480 году хан Большой 
Орды Ахмад распускает войско и отступает к Дону. В 
январе 1481 года Ибак с братом Мамуком и ногайски-
ми Мурзами Аббасом, Мусой и Ямгурчи совершают 
внезапный налет на ставку Ахмада. Ибак убивает Ах-

50 Хаджитарханское сидение Мухаммада-Шейбани произошло не 
раньше 1475 года.
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мада. «И Шибаны с Нагаиначаша Ахматову орду гра-
бити меж Доном и Волгою, на Донцу на Малом близ 
Азова. И стоял царь Ивак 5 дней на Ахматовой орде о 
поиде прочь, а ордобазар с собой поведе в Тюмень, не 
грабя, а добра и скота и полону литовского бесчис-
ленно поимал и за Волгу перевел» [ПСРЛ, 1982, 
с. 95]. В ноябре 1489 года была написана грамота 
Ибрахима (а также письма от Мусы и Ямгурчи) вели-
кому князю с просьбой отпустить Алегама (сына 
Ибрагима Казанского). Последовал отказ Ивана и 
просьба казнить Алказы (Али-гази) и прочих беглых 
казанцев [Памятники ..., 1884, с.80-85]. В октябре 
1490 года (XII/ 895 г.х.) письма от Мусы и Ямгурчи и 
от АбелекАминека царя (дети Йадигер-хана: Абулек-
хан и Аминек-хан), из которых ясно, что Муса про-
возгласил очередного номинального Ногайского царя 
из шибанидов. Но Ибак остается ханом Тюмени. В 
письме сказано, что «Алгазы у Ибрагима царя в Тю-
мени живет» [Памятники ..., 1884, с. 91-97].Летом 
1491 года (897 г.х.) «Опас (Аббас – Р.Р.) … да Ямгур-
чеи с Мусою не в миру». Муса в это время отъехал к 
туркменам. А «Опас да Ямгурчеи послали в Тюмень 
по Ивака царя, а зовут его к себе» [Памятники ..., 
1884, с. 133]. В 1493 году Муса и Ямгурчи, а также 
цари Ибак и Мамук предприняли поход на Большую 
Орду к Астрахани против потомков Ахмада и Махму-
да. Однако предприятие это ничем не закончилось, и 
ногаи «назад к Тюмени покочевали». В этом же году: 
«Ибраимово слово Великому князю Ивану брату мо-
ему поклон». Ибрагим напоминает, что он «Саинский 
стул взял, … на отцов юрт к Волге пришед стою» 
[Памятники ..., 1884, с.198-199]. 

Считается, что Ибак был убит Тайбугидами в 
1495 году (900 г.х.) [Трепавлов, 2001, с. 118]. Царем 
ногайским был провозглашен его брат Мамук, кото-
рый в 1496 году взял и около года удерживал Казань. 
«В лето 7004. Царь Мамук Иваков брат Тюменьского, 
пришед с Нагаи, взяша град Казань. Того же лета, 
маиа, послал князь великий Иван Васильевич в Ка-
зань на царство царя Абдыл Латифа, меньшого брата 
царя Казанского МахмедАминева…» [ПСРЛ, 2006, 
с.290]. В XVI веке потомками Ибрахима было созда-
но Сибирское ханство51.

Представленные здесь монеты Ибрахима, как и 
в случае с монетами Абул-Хайра, несут на себе дву-
ногую джучидскую тамгу, т.е. показывают, что 
Ибрахим владеет Саинским Столом. Кроме того, 
обратная сторона двух последних монет имеет 
штемпельные связи с последними (уже сильно реду-
цированными) монетами хана Ахмада. Таким обра-
зом, монеты необходимо датировать 885 г.х., когда 
Ибак взял ставку Ахмада и увёл с собой Ахматовский 
Орду-Базар в сторону Тюмени, по-видимому, вместе 
с монетными мастерами. Монетный двор первой 
монеты пока не определен, на остальных – Орду-Ба-

51 Создателем Сибирского ханства считается хан Кучум, но су-
ществуют сведения о том, что первым правителем Сибирского 
ханства был уже его отец Муртаза или брат Ахмед-Гирей 
[Исхаков, 2006, с. 63-64, 118; Маслюженко, 2016, с. 800; Беля-
ков, Маслюженко, 2016, с. 230].

зари. Подробнее о монетах Ибрахима [Рева, Каза-
ров, Зайончковский, в печати].

Мухаммад Шейбани, сын Шах Будага, внук 
Абул-Хайра. Годы жизни 855-916 гг.х. Отмечен в ис-
точниках с 878 г. После убийства его дяди хана Шах 
Хайдара возглавил его последователей. Основатель 
среднеазиатского государства Шейбанидов. 

Среднеазиатский чекан Мухаммада Шейбани 
изучен достаточно хорошо [Давидович, Жиравов, 
Клещинов, 2006]. Однако в этой работе показаны 
его монеты только с 907 г.х. Здесь мы представили 
самые ранние известные его монеты. Бухара и Са-
марканд 906 г.х. (1500-1501г.) [Sylloge …, 2008, p. 42-
43, #368; 110-111 #1159].

Мы видим, что к концу XV века в Шибанидском 
Улусе сформировались три клана: потомки Хаджи-
Мухаммада, потомки Йадигера и потомки Абул-Хай-
ра. Первый клан возглавит в дальнейшем государ-
ственное образование, вошедшее в историю под 
именем Сибирского Царства, второй – создаст Уз-
бекское государство Хорезма, третий, известный в 
современной истории как Шейбаниды по имени их 
лидера, на этом этапе – захватит значительную часть 
Средней Азии и построит там Государство Узбеков 
Мавераннахра (государство Шейбанидов). 
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Хайдаров Т.Ф.

ГОРОДА И ДОРОГИ 
ГОСУДАРСТВА ШИБАНИДОВ 

Аннотация. В статье теоретически осмысляет-
ся возникновение важнейших элементов экономиче-
ской системы Золотой Орды и татарских государств-
наседников. Автор статьи считает, что отличительны-
ми чертами заявленных элементов с самого начала 
являлись: 1) ориентация экономики средневековых 
татарских городов не на развитие собственной произ-
водственной базы, а на поддержание на должном 
уровне развития транзитной торговли; 2) акцент на 
продажу наиболее распространеного в данной экоси-
стеме продукта; 3) зависимость от климатических из-
менений; 4) благоприятное отношение со стороны 
верховных правителей. Все эти черты очень ярко 
проявились в Сибирском ханстве.

Ключевые слова: золотоордынские города и до-
роги, клана Шибана, Сибирское ханство, Чимги-Ту-
ра, Казанская дорога, климатические изменения.

Функционирование любого государства напря-
мую зависит от уровня развития политических ин-
ститутов и основных экономических элементов. 
Впрочем, в определенных исторических условиях и 
при складывании благоприятной внутри- и внешне-
политической обстановки возможно форсированное 
развитие любого государственного образования. В 
таких условиях возможен гигантский культурный 
или цивилизационный скачок. Причем одним из 
ускорителей может выступить основание в ранее не-
заселенных районах новых городов и прокладка но-
вых дорог. Наиболее наглядно эти процессы протека-
ли в средневековом татарском государстве Улусе 
Джучи и государствах-наследниках.

Согласно текстам трудов средневековых араб-
ских путешественников, территория Золотой Орды 
составляла в длину 800 фарсахов, в ширину прибли-
зительно 600 фарсахов, то есть от Черного моря на 
Западе и до Иртыша на Востоке, от города Дербент 
на юге и до города Болгар на севере [Тизенгаузен, 
1884, с.175, 206]. Однако, несмотря на всю изначаль-
но централизующую мощь власти ордынских ханов, 
процесс объединения в единую государственную си-
стему земель Улуса Джучи занял порядка 70-80 лет. 
Исследователи называют несколько причин, объяс-
нявших длительность этого процесса: 

1) нестабильность природно-климатических ус-
ловий;

2) значительное влияние колебания уровня Ка-
спийского моря на изменения в крупномасштабных 
ландшафтных перестройках пойм долин рек Волги, 
Ахтубы, Урала, Кумы, степей и полупустынь Северо-
Восточного и Западного Прикаспия;
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3) наличие близко от поселения людей активных 

природных очагов чумы в дельте р. Волги и Дона, в 
среднем течении р. Урал, в Западной Сибири, в За-
падно-каспийской области и в Закавказье.

Однако наиболее проблемной стороной Улуса 
Джучи всё же следует признать сосуществование в 
рамках одной политико-экономической системы раз-
личных по уровню развития внутриполитической 
культуры и экономических связей территорий. Так, 
если в крымских, булгарских, русских и хорезмий-
ских землях уровень политического и экономическо-
го развития был достаточно высок, то для остальных 
подвластных земель он был достаточно низок и огра-
ничивался небольшим периодом существования на 
этих территориях государственных образований (Ха-
зарского, Западно-Тюрского и Аварского каганатов). 
При этом положение осложнялось наличием оттяги-
вавших значительные людские и денежные ресурсы 
из центра конфликтных зон в Закавказье, Пруто-Дне-
стровском междуречье и Ургенч (Хорезм), то есть на 
всем протяжении границ Улуса Джучи. 

Связи между областями в Золотой Орде ослож-
нялись тем, что на всем протяжении ордынско-рус-
ского и ордынско-ильханитского пограничья суще-
ствовало большое количество пустующей и никому 
не подконтрольной территории. В этих условиях ха-
нам Золотой Орды, стремящимся к установлению 
полного контроля над всей территории Дешт-и-
Кыпчака, потребовалось создание на опустевших 
землях новых экономических центров – городов. Ос-
новной задачей новых городов должно было стать 
экономическое притяжение не только окружающих 
ордынских земель, но и близлежащих территорий. 
Однако, как считают В.М.Сергеева и А.А. Казанцева, 
если изучать типологизации городов по Ф. Броделю и 
И. Валлерстайну, основанные монгольскими ханами 
новые города скорее являлись «квазиворотами» в 
мировой экономической системе, хотя эти города по 
объему международной торговли и были близки к 
классическим городам-«воротам» Западной Европы 
и даже могли на короткий отрезок времени стать эко-
номическими лидерами. Однако в отличие от послед-
них экономическое развитие первых целиком и пол-
ностью зависело от наличия достаточно «сильных 
личных контактов с властной иерархией», а не от 
развития взаимодействия при помощи фискальных и 
административных методов между торгово-финансо-
вым центром и эксплуатируемой им провинции – 
«хоры». Практически вся международная торговля в 
ордынских городах вследствие снижения трансакци-
онных издержек (сбор и обработки информации, 
ускорение переговорного процесса, снятие всяческих 
экономических барьеров, юридическая защита ино-
странных купцов на территории Золотой Орды) зача-
стую сводилась лишь к простому обмену ресурсами. 
Таким образом, ордынские города смогли экономиче-
ски развиваться исключительно как крупные перева-
лочные пункты и то только при помощи сильной вла-
сти «харизматических правителей» Улуса Джучи 
[Сергеев, Казанцев, 2007, с. 26].

Еще одной специфической чертой развития зо-
лотоордынских городов исследователи считают гео-
графическое расположение этих поселений. Зависи-
мость от наличия доступных водных ресурсов и 
возможность судоходства напрямую диктовало соз-
дание новых городов правителям Золотой Орды. По-
этому не было случайностью то, что все новообразо-
ванные города возникли на берегу крупных 
судоходных рек. Не известно, существовал ли еди-
ный план застройки городов. Однако изначальная 
ориентация новых поселений на Великий шелковый 
путь и отсутствие оборонительных сооружений в 
этих городах позволяли правителям Улуса Джучи 
обеспечивать безопасное и стабильное развитие об-
щегосударственной торговли [Кульпин, 2004, с.136].

По мнению В.Л. Егорова, наибольший пик разви-
тия градостроительства в Дешт-и-Кыпчаке пришёлся 
на правления ханов Узбека и его сына Джанибека (1312-
1357 гг.). После политической победы Тохты-хана над 
своим соперником, золотоордынским беклярбеком и 
правителем самого западного улуса Золотой Орды Но-
гаем и проведение успешной финансовой реформы, со-
впавшей с активизацией трансконтинентальной торгов-
ли на Великом шелковом пути, стал наблюдаться 
экономический рост всего средневекового татарского 
государства. 

Это не могло не вызвать большого интереса к ор-
дынским городам со стороны венецианцев и генуэз-
цев. В результате в причерноморских и бессарабских 
степях возникли 38 торговых факторий итальянских 
республик, две из которых Каффа (Феодосия) в Кры-
му и Тана (Азов) в устье р. Дон наравне с ордынски-
ми городами в Крыму очень быстро превращаются в 
экономические центры притяжения окрестных зе-
мель [Крамаровский, 1997, с.102]. Последовавший за 
этим экономический рост напрямую способствовал 
возникновению в первой половине XIV в. на берегах 
крупных рек в причерноморско-азовском бассейне 
большого числа новых ордынских городов [Егоров, 
2010, с.45].

Причем следует отметить, что аналогичный 
всплеск градостроительства стал наблюдаться повсе-
местно в Золотой Орде. Появляются крупные город-
ские центры в ранее малозаселенных районах: г. На-
ручад (улус Мухша – Сурско-Свияжское междуречье) 
[Крамаровский, 1997, с.103]; г. Старый Орхей (Пруто-
днестровское междуречье); г. Шерх ал-Джедид (степ-
ное левобережье р. Днепр); г. Азак (устье р. Дон); 
г. Маджар (Северный Каваз); г. Сарайчик (правобере-
жье р. Урал); многочисленные города и поселения в 
Сибири и в Средней Азии. В целом, считает В.Л. Его-
ров, общее количество существовавших на начало 
XIV в. ордынских городов составляет примерно 110 
объектов. 30 поселений, указанных в генуэзских и ве-
нецианских картах этого периода, не могут быть лока-
лизованных на местности из-за недостаточной архео-
логической изученности [Егоров, 2010, с.46].

Политика основания новых и восстановления 
старых домонгольских городов продолжилась в пе-
риод политического распада Улуса Джучи. Впрочем, 
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как и в золотоордынский период, инициатором по-
добных работ, как правило, выступали местные Джу-
чиды. Одной из самых влиятельных политических 
сил в постордынском мире являлись потомки пятого 
сына Джучи Шибана. Если исходит из данных, при-
веденных в «Тарих-и Дост-султан» Утемиш-Хаджи, 
изначально Шибану досталась «серая орда со сталь-
ным порогом». Однако территориальное место распо-
ложения этого владения вызывает огромные споры в 
современной российской и казахской историографии 
[Маслюженко, 2015, с. 159]. С большей долей вероят-
ности, исходя из сложившейся в ордынский период 
практики для ликвидации внутреннего сепаратизма 
при распределении земельных наделов между джу-
чидами, то можно говорить о крайней разбросанно-
сти владений представителей клана Шибана. Наибо-
лее полное описание этих владений содержится в 
тексте летописи хана Абу-л-Гази. «Юрт, в котором 
ты будешь жить, будет между моим юртом и юр-
том старшего моего брата, Ичена. Летом ты живи 
на восточной стороне Яика, по рекам Иргиз-сувук, 
Орь, Илек до гор Урала; а во время зимы живи в Ара-
куме, Кара-куме и по берегам реки Сыр – при устьях 
рек Чуй-су и Сари-су», кроме того, Шибану была от-
дана область Корел [Абул-Гази, 1996, с.104].

Как показал текстологический анализ данного 
отрывка, владения клана Шибана в массе своей кон-
центрировались на Южном Приуралье и Западном 
Казахстане, частично в степных районах Северного и 
урбанизированных районах Центральном Казахста-
на. Однако, как считает Д.Н. Маслюженко, возможно, 
что это описание отражает более поздние реалии 
[Маслюженко, 2015, с.168]. Впрочем, если исходить 
из данных, представленных в генеалогии, составлен-
ной в 1420-х гг. Муизз ал Ансабом, наследники одно-
го из шибанидов Тама-Токты получили власть в улу-
се Дербенд. Представители другой ветви клана 
Шибана, потомки сына основателя клана Джерика, 
обосновались в Бессарабии и Валахии [Сабитов, 
2012, с. 252–253].

По мнению В.В. Трепавлова, изначально владе-
ния Шибана находились на территории западного по-
граничья Монгольской империи в Венгрии [Трепав-
лов, 1993, с.92]. И.А. Мустакимов обратил внимание 
на то, что согласно «Таварих-и гузида – Нусрат-на-
ме» во владения Шибана Бату были отданы следую-
щие тумены (земли и народы): Джулат Черкес на 
Кавказе (Северная Осетия), Кара Улак (Молдавия, 
Валахия или Болгария), Кыркйер (Крым), Янгикент 
(город в низовьях Сырдарьи), Кюйдей (Западная Си-
бирь или Северный Казахстан) [Мустакимов, 2011, 
с.242].

Если исходить из данных, представленных в уже 
упомянутом «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, то мож-
но обнаружить информацию, напрямую указываю-
щую на то, что якобы «шейбанид Хаджи-Мухаммад 
ибн Гали был великим падишахом во всех вилайятах, 
(завоевав) башкир, алатыр, мукши и город Болгар (с 
окрестностями), а также известных под именем 
мангытских поселений город Туру» [Валиди, 1994, 

с. 24, 25–26]. По мнению Д.М. Исхакова и З.А. Ты-
чинских, данный летописный отрывок в целом по-
зволяет объяснить появление сибирских шибанидов 
в Среднем Поволжье сразу же после взятия Булгаром 
Аксак-Тимуром [Исхаков, Тычинских, 2013, с.129]. 
Из летописных источников того периода известно о 
двух сыновьях убитого правителя Булгара «хана» 
Габдуллы – Алтун-беке и Галим-беке, которые были 
заранее переправлены в г. Казань (Иске Казань). При-
чем не последний из них Алим-бек, «не возлюбив Ка-
зань, пришел в Тобол-Туру...держал (там) юрт. Ста-
рая Тобол-Тура построена им» [Рахим, 2004, с. 579]. 
По мнению Д.М. Исхакова и З.А. Тычинских, данное 
свидетельство в целом подверждает существование в 
конце XIV – начале XV в. прямых контактов между 
Булгарским вилайетом с вилайетом Чимги-Тура и 
улусом Шибана (государство кочевых узбеков) [Ис-
хаков, Тычинских, 2013, с.129].

Само закрепление на юге Западной Сибири 
представителей клана Шибана было вполне есте-
ственным политическим процессом. Изначальное 
присутствие в Северном и Западном Казахстане, 
Южном Урале и Южном Зауралье кочевий шибани-
дов, ухудшение в 1360–1370-е гг. общей политиче-
ской обстановки на пространствах Улуса Джучи и 
климатических условий в прикаспийских степях при-
вели к тому, что степные и лесостепные пространства 
Западной Сибири стали привлекательным местом 
проживания для представителей выше указанного 
клана. По мнению В.П. Костюкова, именно эти земли 
стали в итоге «своеобразной рекреационной зоной, в 
которой можно было укрыться в случае неудачи и 
накопить силы для продолжения борьбы» [Костю-
ков, 1998, с.216].

Важной отправной точкой в последующем фор-
мировании независимого государства Шибанидов 
стала в конце XIV в. Великая Замятня. Особое место 
в этом процессе заняло возвышение в этот период г. 
Чинги-туры. Пока остается не ясным время основа-
ния данного поселения. Единственное, в чём можно 
быть уверенным, – это то, что выше указанные обла-
сти достаточно длительный период были лишены ка-
ких-либо крупных городских поселений. Причем 
процессу развития местной городской культуры зача-
стую мешали сами Шибаниды. Именно к этой точке 
зрения склонялся В.В. Бартольд: «Менее всего затро-
нутые городской культурой, потомки Шибана оста-
лись более всего верны воинственным традициям 
кочевников и потому могли выступать в роли завое-
вателей в такое время, когда могущество династии 
Чингис-хана почти везде находилось в полном упад-
ке» [Бартольд, 1968, с.135].

Одним из самых крупных городов зарождающе-
гося Сибирского ханства по праву считается Чимги-
Тура (Тюмень). Согласно многочисленным легендам, 
основание города в низовьях р. Туры было связано с 
наделение Чингизханом земель Притоболья Тайбуги. 
По мнению Г.Л. Файзрахманова, данное событие, 
скорее всего, произошло около 1220 г. [Файзрахма-
нов, 2007, c. 64-69]. Если исходить из записей посе-
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тившего Приуралье в 1320-х гг. венгерского монаха 
Иоганка, данное угорское поселение, управляемое 
татарскими хакимами и расположенное на крайней 
северной периферии ордынского пространства, с са-
мого начало своего существования ориентировалось 
на контроль за местной пушной торговлей [Маслю-
женко, 2015, с. 164].

Экономическая и политическая стабилизация 
всего Улуса Джучи, скорее всего, привела к подъему 
и самого города Чимги-Туры и его округи. Данный 
процесс был столь масштабным и экономически за-
крепленным, что появление на картах этого сибир-
ского города стало вопросом времени. В 1375 г. на 
карте Каталонского атласа впервые было отмечено 
появления данного поселения. Причем его развитию 
не помещала ни наступившая во второй половине 
XIV в. Великая Замятня, ни последовавший за ней 
территориальный раскол Улуса Джучи. Скорее всего, 
стал наблюдаться обратный процесс.

В начале XV в. Чимги-Тура признается центром 
всей Сибирской земли, свидетельством чему являет-
ся указание на убийство «близ Тюмени» Токтамыша. 
По всей видимости, это название идентично приве-
денной в описании арабского ученого аль-Омари 
«области Сибирь и Ибирь». Столицей ханства город 
стал сразу же после его взятия в конце 1420-х г. осно-
вателем государства кочевых узбеков шибанидом 
Абу-л-Хаир. Даже после перенесения столицы на юг 
в г. Сынгак в 1446 г. политическое значение Чимги-
Туры не было утрачено. Только лишь после прихода 
казацких отрядов во главе с Ермаком истории города 
пришёл конец [Матвеев, Татауров, 2012, c. 98].

Два других крупных города Сибирского ханства 
(Кызыл-Тура и Сибирь/Искер/Кашлык) если имели 
политический вес, то непродолжительный период. 
Остальные городские поселения государства Шиба-
нидов, скорее всего, нужно рассматривать как места 
для торговых факторий или как крупные военно-ад-
министративные центры Сибирского ханства, а не 
как классические города, обладающие собственной 
производственной базой и стабильным числом по-
стоянных жителей. Поэтому с большей долей вероят-
ности можно говорить о важнейшем факторе разви-
тия данных городских поселений – дорожной сети.

Затухание Поволжского торгового пути и других 
крупных торговых сухопутных путей Улуса Джучи 
вследствие внутриполитического противостояния вто-
рой половины XIV в. и военных походов Аксак-Тиму-
ра напрямую ускорили процесс создания альтернатив-
ных, более безопасных торговых путей. Этой 
ситуацией сполна воспользовался в 20-е гг. XV в.
шибанид Абу-л-Хаир и его наследники. В результате 
в 1428 г. на перекрёстке крупнейших западносибир-
ских дорог было создано независимое ханство.

Как показало исследование русских летописных 
текстов, самой значительной дорогой для Западной 
Сибири являлась знаменитая Казанская дорога. Свое 
начало она брала в низовьях Камы, далее по р. Исети 
достигала крупнейших городов Чимги-Туры и Явла-
Туры и далее, повернув на юг, уходила в Среднюю 

Азию. Стратегическое значение данной дороги для 
региона объяснялось выгодным расположением. 
Данная транспортная артерия позволила в кратчай-
ший срок и без потери времени доставлять товары из 
Поволжья и Западного Приуралья в Сибирь, Сред-
нюю Азию и Китай [Матвеев, Татауров, 2012, c. 145].

Если смотреть на остальные дороги Сибирского 
ханства, то, скорее всего, нужно говорить о суще-
ствовании единой дорожной системы, становым 
хребтом которой является Казанская дорога. Причем 
следует отметить, что появление начинавшихся от 
Уфы трёх широтных дорог-дублеров [Свистунов, 
2008, с. 317] в большинстве случаев, скорее всего, 
стало возможным в условиях наступления во второй 
половине XV в. постепенного похолодания климата.

Прямым результатом этих изменений явилось 
сокращение транспортных издержек, круглогодич-
ное использование дорожной системы Сибирского 
ханства, значительное увеличение количество дорог 
в меридиональном и широтном направлениях. Отча-
сти становление и последующее развитие новой сто-
лицы ханства Искера/Кашлыка также являлось след-
ствием этих процессов. Таким образом, можно 
утверждать, что наступление постепенного похоло-
дания во второй половине XV в. явилось детонатором 
переноса экономического центра государства Шиба-
нидов из лесостепной зоны юго-западной Сибири на 
север. Причем стабилизация ситуации в экономиче-
ской сфере и последовавший за этим политический 
подъем Сибирской ханства в конце XV – первой по-
ловине XVI в. стали возможны и вследствие насту-
пления благоприятной ледовой обстановки в Кар-
ском море и в устье р. Оби, в результате чего более 
северные районы Сибирского ханства оказались во-
влеченными в набиравшую ход международную 
пушную торговлю. Поэтому появлению севернее 
территории Сибирского ханства на берегу р. Оби 
крупного русского центра пушнины Мангазеи стало 
лишь вопросом времени [Жилина, 2010,c. 207].

В заключение можно сказать, что построенные 
по образцу и подобию золотоордынских примеров 
города и дорожная система Сибирского ханства на-
прямую зависели от функционирования трансконти-
нентальной транзитной торговли и поставок, распро-
страненных в экосистеме региона природных 
ресурсов. Поэтому ахиллесовой пятой последних 
оставались природно-климатические условия. Их из-
менчивость в итоге определяла степень развития эле-
ментов экономики и политической системы Сибир-
ского ханства.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ 

ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ТЮРКО-
ТАТАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные 
тенденции развития исторических знаний о тюрко-та-
тарской государственности Западной Сибири в доре-
волюционной отечественной историографии. Подлин-
но научное изучение проблемы начинается в XVIII в. в 
работах Г.Ф. Миллера. Однако подавляющее боль-
шинство отечественных исследователей рассматрива-
ли проблему в контексте присоединения Сибири к 
России. Как самодостаточная проблема история тюр-
ко-татарской государственности формируется в XIX в.

Ключевые слова: Западная Сибирь, тюрко-та-
тарская государственность, историография.

Нельзя сказать, что историография истории тюр-
ко-татарской государственности Западной Сибири 
является популярной исследовательской темой. Од-
нако в целом история Сибири подвергалась историо-
графическому изучению. Наиболее известным из по-
добных до сих пор остается работа В.Г. Мирзоева 
[Мирзоев, 1970]. Сам исследователь писал, что «за-
дачу первой систематизации развития исторических 
знаний о Сибири взял на себя В.И. Огородников» 
[Мирзоев, 1970, с. 6; Огородников, 1920]. Хотя рабо-
та вышла в 1920 г., автор, как отмечал В.Г. Мирзоев, 
«следовал взглядам, сложившимся еще до револю-
ции на творчество основных историков Сибири и 
главные направления сибирской историографии» 
[Мирзоев, 1970, с. 6]. Но настоящим основоположни-
ком историографии Сибири как отрасли самостоя-
тельного изучения можно считать С.В. Бахрушина, 
написавшего очерк «Главные течения в сибирской 
историографии с XVIII в.» [Мирзоев, 1970, с. 7; Бах-
рушин, т. III, ч. 1, 1955]. В.Г. Мирзоев, оценивая исто-
риографические заслуги С.В. Бахрушина, отмечал, 
что он установил «связь изучения сибирской истории 
с общим ходом ее освоения и исследования», а также 
то, что его работы – это «первая попытка сформули-
ровать признаки основных направлений истории си-
бирской исторической науки» [Мирзоев, 1970, с. 7]. 
Тем не менее, процесс историографического изуче-
ния истории Сибири активизировался в последнее 
время, что выразилось в появлении ряда диссертаци-
онных исследований по этой проблематике [Коблова, 
2009; Муратулы, 2010]. 

Формирование подлинно научного историческо-
го знания в России начинается в XVIII в. В свою оче-
редь, общепризнанным основоположником научного 

изучения Сибири, ее освоения и заселения русским 
населением был Г.Ф. Миллер. В результате путеше-
ствия по Сибири в 1733-1743 гг. в рамках Второй 
Камчатской экспедиции им был собран огромный 
исторический материал, включавший копии доку-
ментов XVI-XVII вв., ответы представителей мест-
ной администрации на составленную Г.Ф. Миллером 
анкету, личные путевые впечатления и т.п. [Окладни-
ков, 1977, с. 10-18]. Результатом этих изысканий ста-
ла до сих пор полностью не опубликованная «Исто-
рия Сибири», в которой была заложена первая 
отечественная научная историческая концепция по-
литического развития государственности на террито-
рии Сибири, а также характера присоединения ее к 
Российскому государству [Миллер, 1750; Миллер, 
т. 1-2, 1937-1941; Миллер, т. 1, 1999; Миллер, т. 2, 
2000; Миллер, т. 3, 2005]. 

Научный характер этого произведения определя-
ется критическим анализом источниковой базы ис-
следования. Г.Ф. Миллер в соответствии с уровнем 
развития науки в XVIII в. не только перечисляет ис-
пользованные им источники, но и дает им краткие 
характеристики. Это актовый материал, а также так 
называемые нарративные источники. Среди таковых 
необходимо прежде всего отметить Тобольский лето-
писец С.У. Ремезова и «Родословную историю о тата-
рах» Абулгази.

Г.Ф. Миллер отмечает, что «первый и главней-
ший народ в Сибири есть татары», а их подлинная 
история начинается с Чингиз-хана [Миллер, 1750, 
с. 2]. Историк дает краткий генеалогический анализ 
истории потомков Чингиз-хана, чтобы в дальнейшем 
показать политическую преемственность правителей 
Сибирского ханства с чингизидами. В своем исследо-
вании Г.Ф. Миллер уделяет внимание этнографиче-
ским описаниям сибирских народов, упоминая ени-
сейских киргизов, ойратов или калмыков, теленгутов, 
бурят, якутов, тунгусов, маньчжуров, дауров, вогули-
чей и остяков.

Именно Г.Ф. Миллер вводит в научный оборот 
концепцию захвата власти в Сибирском ханстве Тай-
бугой и формирования династии тайбугидов, которые 
обосновались на месте Тюмени, назвав свою столицу 
Чимги-Тура. Затем среднеазиатский правитель чин-
гизид Кучум вытесняет тайбугидов из Сибири. При-
чем именно Кучум устанавливает в Сибири мусульман-
ское вероисповедание. Данная схема в значительной 
степени была воспринята в отечественном сибиреведе-
нии. 

Большая часть исследования Г.Ф. Миллера по-
священа процессу присоединения Сибири к России. 
Историк доказывал военный характер этого процес-
са. Сибирь была, по его мнению, завоевана, решаю-
щую роль в этом сыграло государство. Казаки, «гуля-
щие люди», другие категории служилого населения, 
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проникая вглубь сибирских территорий, несли с со-
бой не только идею казацкой вольности. Приход рус-
ских на новые земли с неизбежностью приводил 
сюда и государственную власть. Исходя из этой кон-
цепции, вполне вписывающейся в умонастроения 
эпохи, Г.Ф. Миллер написал, прежде всего, полити-
ческую историю Сибири, обратив внимание на дея-
тельность центральной и местной администрации в 
сфере наступательных акций против местного насе-
ления и обороны края, в деле скорейшего закрепле-
ния новых земель в составе Российского государства. 
Фактический материал, содержащийся в произведе-
нии Г.Ф. Миллера, до сих пор не утратил научного 
значения, так как многие использованные ученым до-
кументы безвозвратно утрачены для современных 
исследователей. Однако первоначально академиче-
ская общественность весьма прохладно встретила 
его сочинение: «Большая часть книги не что иное 
есть, как только копия с дел канцелярских» [Уханов, 
1996, с. 92]. Но прошло время, и недостатки исследо-
вания причудливым образом превратились в досто-
инства.

Продолжил изучение Сибири в XVIII в. И.Э. Фи-
шер, выпустивший свой вариант истории Сибири 
[Фишер, 1774]. Но данное сочинение не может рас-
сматриваться как оригинальное. Ничего принципи-
ально нового он не внес в развитие исторических 
знаний о Сибири, поскольку данное произведение 
было составлено И.Э. Фишером на основе материа-
лов Г.Ф. Миллера, привезенных им из сибирской экс-
педиции, по существу, концептуально повторяющее 
выводы его «Описания Сибирского царства». 
В.Г. Мирзоев прямо заявлял, что ‘‘Сибирская исто-
рия’’ Фишера… лишена самостоятельного значения» 
[Мирзоев, 1970, с. 94]. 

Не обошел вниманием проблему присоединения 
Сибири и один из наиболее крупных отечественных 
историков Н.М. Карамзин [Карамзин, т. IX, 1998]. 
Однако, как отмечает В.Г. Мирзоев, «Сибирь была 
для него, так сказать, «обочиной», находящейся в 
стороне от столбовой дороги русской истории – за-
рождения и развития самодержавия» [Мирзоев, 1970, 
с. 143]. Но некоторые оценки Н.М. Карамзина оказа-
ли влияние на последующее изучение истории Сиби-
ри. Так, историк отверг схему сибирского летописа-
ния Г.Ф. Миллера, считая самой достоверной 
Строгановскую летопись, умаляя значение других 
летописных источников и превознося роль Строгано-
вых [Мирзоев, 1970, с. 143-146]. 

Исследование П.И. Небольсина «Покорение Си-
бири» продолжает заложенную Г.Ф. Миллером тра-
дицию изучения  Сибири в контексте присоединения 
ее к Российскому государству [Небольсин, 1849]. Ав-
тор специально выделил отдельную главу, посвящен-
ную критическому анализу источниковой базы свое-
го исследования. В этом, как нам представляется, 
скорее всего, проявилось влияние известной крити-
ческой школы Каченовского. П.И. Небольсин в ос-
новном опирался на различные сибирские летописи, 
среди которых он особо выделяет Тобольский лето-

писец С.У. Ремезова и так называемые Есиповскую и 
Строгановские летописи (в отличие от Н.М. Карамзи-
на отдавая предпочтение первой). П.И. Небольсин, 
воздавая должное заслугам Г.Ф. Миллера, тем не ме-
нее, подверг его критике, в частности, за слишком 
большое доверие сообщениям Абулгази.

П.И. Небольсин предлагает четыре различных 
понимания ойконима «Сибирь». Во-первых, это так 
называемая русская Сибирь – территория между Ка-
мой и Уралом, во-вторых, собственно Сибирь, все, 
что расположено за Уральскими горами, в-третьих, 
это отдельный политический союз племен, «Сибир-
ский юрт», или царство, в-четвертых, столица этого 
царства город Сибирь, расположенная в 16 верстах от 
впадения Тобола в Иртыш [Небольсин, 1849, 
с. 30-31]. 

Коренным, туземным населением Сибири иссле-
дователь считал остяков и вогуличей, которые испо-
ведовали идолопоклонство. Пришлое население 
было преимущественно мусульманским – ногаи, кир-
гизы, бухарцы и другие выходцы из Средней Азии. 
Примечательно, что П.И. Небольсин определяет эт-
ноним «татарин» как собирательный, по существу 
трансформируя его в этноконфессиональный или эт-
носоциальный. Исследователь пишет: «Так, напри-
мер, известный в свое время Тувонча Кувандыков 
везде именуется остяком, а брат его, еще более знаме-
нитый – Епанча именуется то остяцким головою, то 
татарским князем, или просто – князцом и просто та-
тарином: это мы и доселе видим у себя – всякого кре-
щеного в православную веру мы зовем русским, а ве-
рующий в Мухаммеда, кто бы он ни был – просто 
татарин» [Небольсин, 1849, с. 32].

П.И. Небольсин считал хана Кучума ногайцем, 
захватившим престол в Сибирском ханстве, отказав-
шимся выплачивать дань русскому царю. Исследова-
тель постоянно подчеркивал интерес Ивана Грозного 
к Сибири с 1555 г., тем самым умаляя роль Строгано-
вых в грядущем присоединении Сибири. П.И. Не-
больсин постоянно опровергал тезис о какой-либо 
причастности Строгановых к приглашению Ермака к 
себе и их участию в организации похода в Сибирь. 
Однако и Ермак, как нам представляется, не стано-
вится главным действующим лицом. Хотя В.Г. Мир-
зоев весьма определенно утверждал: «Героем ‘‘Поко-
рения Сибири’’ был, как и следовало ожидать, Ермак. 
Сочинение Небольсина является гимном этому на-
родному представителю, воспетому в исторических 
песнях русского народа» [Мирзоев, 1970, с. 222]. Од-
нако такой характеристике противоречит следующее 
утверждение Небольсина: «Ермак пропустил мимо 
ушей рассказы о нападении пелымского князька: бо-
ялся ли он честного боя с врагами отечества, надеял-
ся ли на плохую с них поживу, опасался ли земских 
начальников и Строгановых – неизвестно. Но мысли, 
вероятно, недобрые ходили у него в голове; высоких 
помыслов не могли разделять все пятьсот человек его 
товарищей: казачество, набеги, грабежи – были их 
стихиями. Не с чистыми целями товарищи его пошли 
в Сибирь, бесчестно хотели бежать оттуда от Кучума, 
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бесчестно и убежали наконец, после смерти Ермака, 
все до одного – и тогда только царское уже войско по-
корило нам Сибирь» [Небольсин, 1849, с. 72]. Скорее 
всего, В.Г. Мирзоев находился в плену господствую-
щих в советское время оценок – Небольсин относил-
ся к демократическому направлению российской 
историографии, однако никогда идеологические яр-
лыки не могут полноценно и адекватно охарактери-
зовать творчество настоящего исследователя.

В целом для историографии истории Сибири в 
XIX в. остается характерным рассмотрение боль-
шинства проблем в связи с присоединением к Рос-
сийскому государству в контексте истории России. 
Это определялось господствующей формой историо-
писания – большими историческими национально-
государственными нарративами. Однако уже в это 
время появляются исследования, специально посвя-
щенные дорусской истории Сибири. Проблемы си-
бирской тюркологии становятся самодостаточными. 
В связи с этим отметим В.В. Радлова, который изве-
стен, прежде всего, как исследователь тюркских язы-
ков, фольклора и истории сибирских татар, опубли-
ковавший различные народные предания, в которых 
отразилось историческое сознание тюркоязычных 
народов Сибири [Радлов, 2012]. 

В это время набирает силу новое направление в 
исторических исследованиях – краеведческое, участ-
никами которого были и непрофессиональные истори-
ки. Одним из направлений этой деятельности была 
публикация источников [Усманов, Шайхиев, 1979, 
с. 85-103]. Среди профессиональных историков-крае-
ведов отметим творчество Н.Ф. Катанова. Выявлен-
ные и опубликованные им источники до сих пор вос-
требованы в современных научных изысканиях. 
Например, одна из рукописей, повествующая об од-
ном из эпизодов исламизации Западной Сибири [Ка-
танов, 1903, с.133-146]. Интересны в этой связи и 
другие работы автора, отражающие разные аспекты 
исторических преданий сибирских татар [Катанов, 
1895-96, 1897]. 

Из числа непрофессиональных историков-краеве-
дов выделим Н.А. Абрамова [Бычков, 2009, с. 95-101; 
Менщиков, 2012, с. 5-6; Менщиков, 2014, с. 213-215; 
Петухов, 1870, № 39-45]. Он оказался связан с рядом 
сибирских и среднеазиатских городов: Курган, То-
больск, Березов, Тюмень, Ялуторовск, Омск, Семипа-
латинск, Усть-Каменогорск и др. Везде исследователь 
занимался изучением местных архивохранилищ и 
исторических достопримечательностей, публикуя в 
разных изданиях результаты своей работы. Так твор-
ческое наследие Н.А. Абрамова оказалось весьма 
разнообразным по тематическому и географическому 
охвату – этнографические, исторические, археологи-
ческие, источниковедческие, топонимические, геогра-
фические исследования от Сибири до Средней Азии. 
Он был действительным членом Императорского Рус-
ского географического общества, а также членом-кор-
респондентом Тобольского физико-медицинского об-
щества и Общества любителей естествознания при 
Московском университете.

Примечательно, что творчество Н.А. Абрамова 
попало в поле зрения известного русского литератур-
ного критика, историка литературы и библиографа 
С.А. Венгерова. Статья о Николае Алексеевиче была 
включена в его грандиозный по замыслу «Критико-би-
блиографический словарь русских писателей и уче-
ных» (к сожалению, проект не был реализован полно-
стью, в 1889-1904 гг. вышло 6 томов). С.А. Венгеров, 
пытаясь оценить значение творческого наследия ис-
следователя, отмечал его значительный объем – 
около ста статей, но искренне заявлял, что «трудно 
указать какая из них представляет наибольшую цен-
ность» [Венгеров, 1899, т. 1, с. 19]. Еще одно замеча-
ние известного критика и библиографа, часто цитиру-
емое, но, думается, не вполне справедливое: «Каждая 
заметка и статья Абрамова ничего особенного собою в 
отдельности не представляет, но многие десятки таких 
заметок и статеек составляют уже драгоценный вклад 
в науку» [Венгеров, 1899, т. 1, с. 19-20]. Не вдаваясь в 
детальный анализ отдельных статей Н.А. Абрамова, 
все же отметим некоторые очевидные достижения 
исследователя. Он ввел в научный оборот найденную 
им так называемую Черепановскую летопись. Прак-
тически все статьи по истории городов, где ему при-
ходилось жить, по существу были первыми исследо-
ваниями такого характера, что уже имело 
несомненную научную ценность, тем самым созда-
вая фундамент для будущих исследований.

Будучи знатоком татарского языка, Н.А. Абра-
мов активно использовал в своем творчестве народ-
ные предания и легенды местных татар. Он сам пи-
сал, что «малейший шаг в сокровенную глубину 
народных преданий и всякое приобретение в области 
туземной старины, доставляющие сколько-нибудь 
пищи любопытству, не могут не заслуживать внима-
ния» [Абрамов, 1854, с. 99]. Приведенная Н.А. Абра-
мовым в статье легенда о происхождении Царева 
Кургана оказалась очень живучей, вплоть до конца 
ХХ в. она широко тиражировалась в массовом исто-
рическом сознании курганцев, в свою очередь, отра-
жая некоторые черты и особенности исторического 
сознания татарского населения Западной Сибири 
XIX в. Конкретные аспекты истории правителеей Си-
бирского ханства также получили отражение в рабо-
тах Н.А. Абрамова [Абрамов, 1858, с. 712-715]. 
В.Г. Мирзоев так оценил деятельность этого исследо-
вателя: «Кропотливая и неутомимая деятельность 
Абрамова по изысканию источников и описанию род-
ного края представляет собой образец работы энтузи-
аста» [Мирзоев, 1970, с. 181].

Безусловный интерес вызывает небольшой 
очерк И. Введенского об истории Сибири до похода 
Ермака [Введенский, 1883]. В нем автор, следуя усто-
явшейся традиции, начинает свое повествование с 
первых упоминаний о сибирских землях в русских 
летописных источниках и о проникновении туда нов-
городцев. Затем автор дает обобщенную характери-
стику политического развития татарской государ-
ственности в Западной Сибири, сводя ее к постоянной 
борьбе разных династических линий (Тайбугидов, 
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Шибанидов и т.п.). С конца XV в. формируется два 
основных политических центра – Тюмень и Искер 
(Сибирь), как отмечает автор, фактически утверждая 
о существовании двух конкурирующих государствен-
ных образований: «Мамет ушел внутрь владений 
своих предков,.. основал новый центр татарских вла-
дений – город Искер или Сибирь. С тех пор в Тюмени 
до самого покорения Сибири дружиной Ермака были 
особые, отдельные владетели, известные под именем 
ханов или султанов» [Введенский, 1883, с. 13]. В це-
лом автор очерка постоянно отмечает недостаточ-
ность источников по дорусской истории Сибири, их 
противоречивость, что обусловило гипотетичность и 
противоречивость большинства выводов и утвержде-
ний по рассматриваемой проблеме.

Проблема дорусской истории Сибири впервые 
была широко поднята областнической историографи-
ей [Мирзоев, 1970, с. 347]. Близким к этому направ-
лению был А.В. Оксенов [Оксенов, 1888]. Отметим 
его очерк, посвященный анализу сообщений о Сиби-
ри западноевропейских путешественников [Оксенов, 
1889]. В этом очерке были рассмотрены сообщения 
Плано Карпини, Марко Поло, Ивана Шильтбергера, 
Матвея Миховского, Альберта Кампензе, Павла Ио-
вия, Сигизмунда Герберштейна, Рафаэля Барберини, 
Александра Гваньини. Вплоть до прихода Ермака для 
русских и западноевропейцев Сибирь, как считал 
А.В. Оксенов, была по настоящему «неизвестной 
землей» – terrae incognitae [Оксенов, 1889, с. 43], что 
усиливало интерес к изучению этой неизвестности. 
В.Г. Мирзоев делает важный вывод о творчестве ис-
следователя: «Таким образом, там, где до Оксенова 
не видели истории вообще, Оксенов нашел живое 
развитие, в котором прошлое Азии смыкается с Евро-
пой, а «доистория» переходит в историю» [Мирзоев, 
1970, с. 347-348].

К проблемам присоединения Сибири к России в 
конце XIX в. обратился известный пермский историк 
А.А. Дмитриев [Дмитриев, вып.V, 1894]. Он продол-
жил традицию Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева 
преувеличивать роль Строгановых в процессе присо-
единения сибирских земель. Заслугой А.А. Дмитрие-
ва является открытие и публикация ряда местных 
летописей (Кунгурская, Уральская, Соликамская ле-
тописи, «Сказание Сибирской земли»). Однако 
В.Г. Мирзоев дал весьма нелицеприятную характери-
стику исследователю: «Сочинения Дмитриева – по-
казатель идейной пустоты, которая стала образовы-
ваться вокруг буржуазного направления в сибирской 
историографии…» [Мирзоев, 1970, с. 374]. К сожале-
нию, совершенно необходимый критический анализ 
творчества исследователя был предопределен идео-
логическими штампами.

В XIX – начале ХХ в. формируется собственно 
татарская историография истории Сибири. Начало 
было положено сбором и публикациями татарских 
исторических преданий краеведческого характера 
[Усманов, Шайхиев, 1979, с. 85-103]. В 1911 г. на та-
тарском языке издается исследование по истории Си-
бири Х. Атласова (Атласи) [Атласов, 2005]. Эта рабо-

та в соответствии с господствующими формами 
историописания закладывала основы национального 
татарского исторического нарратива. Сам Х. Атласов 
откровенно писал: «История – единственная из наук, 
способная пробудить в человеке чувство националь-
ного достоинства… единственная наука, способная 
сплачивать людей… Думаю, бессердечие тюрко-та-
тар в отношении друг друга… объясняется отсут-
ствием у нас общей истории» [Атласов, 2005, с. 13]. 
Тем самым было положено начало формированию 
национального татаро-сибирского мифа.

Х. Атласов рассматривал историю татар Сибири 
как неотъемлемую часть общетатарской истории [За-
гидуллин, 2005, с. 8]. Он утверждает, что один из 
древнейших народов Евразии – скифы – были тюрка-
ми, тем самым тюрко-татарская история уходит свои-
ми корнями в глубокую древность. Х. Атласов де-
тально разбирает этимологию ойконима «Сибирь», в 
значительной степени соглашаясь с мнением Неболь-
сина в этом вопросе. Традиционно автор связывает 
один из исторических истоков тюрко-татарской госу-
дарственности в Сибири с Чингис-ханом, но дина-
стически Сибирское ханство Х. Атласов начинает с 
Тайбуги, затем последовательно перечисляя следую-
щих правителей – Ходжа хан, Мухаммед хан, Ангыш 
хан, Касым хан, Ядкар хан. Последним был Кучум, 
свергнувший с престола Ядкар хана (Едигера). Одна-
ко последний правитель Сибирского ханства был 
чингизидом (потомком Шейбани хана). Следуя им-
перской традиции историописания, автор уделяет 
внимание проникновению русских в Югру и далее в 
Сибирь, описывая Ермака и его поход. Особое внима-
ние Х. Атласов уделил личности, правлению и про-
светительской деятельности хана Кучума, который, 
по нашему мнению, и стал главным героем сибир-
ской истории для автора.

Своеобразным итогом развития исторических 
знаний о Сибири в дореволюционный период стала 
работа В.И. Огородникова, выступившая своего рода 
связующим мостом с советской историографией и в 
целом с исторической наукой ХХ в. Это во многом 
определялось самим содержанием данного труда. Ав-
тор отошел от традиционного понимания предмета 
исторического исследования – политической исто-
рии. В.И. Огородников последовательно рассматри-
вает и экономический быт сибирских народов, при-
влекая значительный этнографический материал, 
исследует систему верований, уделяет внимание со-
циальной и политической структуре общества. Даже 
некоторые элементы повседневной жизни сибирских 
народов стали предметом исследования историка. 
Выше уже отмечалось, что автор впервые историо-
графически систематизировал исследования предше-
ственников. Это собственно первое комплексное 
историческое исследование Западной Сибири.

В.И. Огородников последовательно описывает 
народы Сибири и места их обитания. Автор четко 
разделяет две группы тюрко-татарского населения Си-
бири – туземное и пришлое, хотя и туземцы, по мне-
нию В.И. Огородникова, пришли в Сибирь в XIII в. 
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вместе с Батыем, а пришлое – это ногайско-бухарские 
переселенцы XIV-XV вв. [Огородников, 1920, с. 218-
220]. Основным содержанием политического разви-
тия Сибирского ханства автор считает постоянную 
борьбу между двумя династическими линиями – 
Шейбанидами и местными князьями (Тайбугидами) 
[Огородников, 1920, с. 227].

Такое же пограничное положение занимает твор-
чество одного из крупнейших отечественных восто-
коведов В.В. Бартольда. После революции историк 
активно включился в общественную деятельность 
Советской власти, однако его основные научные идеи 
были сформулированы еще в дореволюционный пе-
риод. Основное внимание автора было сосредоточе-
но на разных аспектах истории тюркоязычного насе-
ления Средней Азии. Для исследователей истории 
Сибири наибольший интерес вызывают его выводы о 
династических связях чингизидов, о процессе исла-
мизации разных тюркских народов и т.п. [Бартольд, 
т. 5, 1968 а, б]. 

Основным итогом развития дореволюционной 
историографии истории Сибири стало формирование 
событийной канвы политической истории региона. 
Также были сформулированы основные подходы к 
роли различных сил в присоединении Сибири к Рос-
сийскому государству. Существенно преобладал 
взгляд на Сибирь в контексте российской истории. 
Наряду с русской историографической традицией на-
чинается формирование тюрко-татарской историо-
графии истории Сибири.

Отмеченный в данной статье перечень исследо-
вателей не может рассматриваться как исчерпываю-
щий. Так, например, остались не рассмотренными 
труды таких историков, как В.В. Вельяминов-Зернов, 
С.М. Соловьев, И.В. Щеглов. Каждый из них внес 
различный вклад в развитие истории, который требу-
ет в дальнейшем серьезного анализа.
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К ВОПРОСУ О ВЛАСТИ ШИБАНИДОВ 
В БУЛГАРСКОМ УЛУСЕ НАКАНУНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКОГО 

ХАНСТВА

Аннотация. В статье поднимается проблема до-
стоверности сообщений о власти Шибанидов в Бул-
гарском улусе накануне образования Казанского хан-
ства. Анализируется и дополнительная аргументация 
исследователей в пользу этих сообщений. Обращает-
ся внимание на неподтвержденность известия о под-
чинении Абулхайр-ханом Булгара. При этом на власть 
в Булгаре в равной с Шибанидами степени могли пре-
тендовать и Тукай-Тимуриды. Дошедшие до нас 
письменные сообщения позволяют допустить не-
сколько вариантов развития событий в Булгарском 
улусе накануне образования Казанского ханства, но 
нумизматический материал сохранил следы Тукай-
Тимуридов. 

Ключевые слова: Шибаниды, Тукай-Тимуриды, 
Булгарский улус, Казанское ханство, Улуг Мухаммад, 
Абулхайр-хан, Махмуд-хаджи, Алтунбай.

В тюрко-татарской исторической традиции ут-
вердилось представление о том, что первым ханом в 
Казани был Улуг Мухаммад. Уникальный рассказ об 
этом сохранился в пространной редакции Чингиз-на-
ме Утемиша-хаджи (список Р. Фахретдина). «После 
смерти Кади бека в вилайете начались смуты», про-
должительная война между Улуг Мухаммадом и 
Кичи Мухаммадом истощила силы обоих ханов, и «в 
конце концов, беки решили так: Итиль, Хаджи-тар-
хан и Сарайчук достались Кечек Мухаммад хану, а 
Крым – Улуг Мухаммад хану». Позже Улуг Мухам-
мад вновь «вознамерился покорить» Кичи Мухамма-
да и его сыновей, «однако Хайдар из народа кунграт, 
собрав три тумена кунгратов, отделился» от хана 
Улуг Мухаммада, и «Джаббарберди хан выгнал Му-
хаммад хана и поставил ханом своего сына Сеид Ах-
меда». После этого Улуг Мухаммад хитростью 
(«хəйлə бирлə») забрал Казанский вилайет («Казан 
вилайетин») у Албай/Илбай Алтунбая («Албай/Ил-
бай Алтун байдин алыб»). В конце рассказа об Улуг 
Мухаммаде находим важное заключение: «По этой 
причине до сих пор в казанском вилайете продолжа-
ется его род» [Утемиш-хаджи, 2017].

Последнее предложение указывает на датировку 
данного рассказа в составе сборника Утемиш-хаджи. 
Вероятнее всего, рассказ об Улуг Мухаммаде возник 
до смерти Мухаммад-Амина и воцарения в Казани 
Шах-Али, то есть до событий 1518-1519 годов. Иначе 
он не содержал бы вывода о том, что «до сих пор в 
казанском вилайете продолжается его род». Возмож-
но, это сообщение почерпнуто Утемишем-хаджи из 
хроник и дафтаров Дост-султана, который правил 
«Хорезмом всего лишь один год (964/1557-965/1558)» 
[Чингиз-наме, 1992, с. 8], но «был государем аскети-

ческого характера и дервиш по природе» [Материа-
лы..., 1969, с. 445]. 

Таким образом, перед нами самый ранний из 
всех сохранившихся рассказов тюрко-татарской 
исторической традиции, который несет уникальные 
сведения о смуте, возникшей в Орде, и об утвержде-
нии Улуг Мухаммада в Казани. Из него следует, что 
Улуг Мухаммад после отделения кунгратов был вы-
нужден покинуть Крым и обосноваться в Казани, в 
которой правил некий «Албай/Илбай Алтун бай». 
Видимо, первая часть этого имени – Албай/Илбай – 
указывает на должностное положение и может обо-
значать князя (бай/бек) области или страны (иль/эль), 
то есть представителя ханской власти в Казанском 
вилайете/иле – Булгарском улусе.

Во многом схожее повествование находим у Аб-
дулгаффара Кырыми. Согласно ему, «(Улуг 
Мухаммад-хан) ушел в сторону Казани и обманным 
путем («hile birle». – А.А.) взял ее у, правившего там 
из рода Шибан, Алтунай султана («olan Altunay 
Sultan’dan». – А.А.) и подчинил своему правлению, и 
долгие годы его род был там правящим родом» [Мир-
галеев, 2012, с. 96]. Дословные и общесмысловые па-
раллели между двумя текстами и прямые ссылки на 
труд Утемиш-хаджи свидетельствуют о том, что при 
обращении к истории татарских ханов Кырыми поль-
зовался сочинением Утемиш-хаджи52. Но в этих из-
вестиях находим и существенное расхождение: Уте-
миш-хаджи относит Алтунбая к беям/бекам, то есть к 
князьям не Чингизидам, а Абдульгаффар Кырыми 
называет правителя Казани султаном, то есть Чинги-
зидом, и уточняет, что он был из рода Шибан. Сразу 
же необходимо оговорится, что русские летописи, 
как и Утемиш-хаджи, называют правителя Казани 
«князем», то есть баем или беком. Сравнительный 
анализ текстов указывает на то, что Абдульгаффар 
Кырыми осознанно изменил некоторые элементы из-
вестия Утемиш-хаджи. Так, «Албай/Илбай Алтун 
байдин» было заменено на «olan Altunay Sultan’dan», 
где были исключены оба слова, указывающих на кня-
жеское происхождение правителя (бай), а вместо них 
появились слова «olan» и «Sultan», которые нельзя 
отнести к вариантам другого прочтения слов «Албай/
Илбай» и «бай». Поэтому, вероятнее всего, Кырыми 
поднял статус бека Алтунбая до султана и связал его 
с Шибанидами под влиянием дополнительных изве-
стий, почерпнутых из «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме»53, которое сообщает, что Шибанид Абулхайр-
хан, «подчинив народы р.с.т.м. туалас, чимги 
башгырт, буляр и булгар, он летовал [в их землях], со 
справедливостью собирая с этих народов ясак» [Му-
стакимов, 2011, с. 228]. Возможно, учитывая, что 
Абулхайр-хан был Шибанидом и современником 
52 В нескольких местах своего сочинения Кырыми говорит о том, 
что обращался к «Тарих-и Дост Султан Узбеки», которое до-
пустимо соотносить с сочинением Утемиш-хаджи [Абдулгаф-
фар, 2014, с. 13; Миргалеев, 2011, с. 17].

53 В списке использованных источников у Кырыми есть 
«Таварих-и Узбекиан», под которым автор мог обозначить 
известное нам «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» или близкий 
к нему источник [Абдулгаффар, 2014, с. 13].
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Улуг Мухаммада, Кырыми заключил, что правитель 
Казанского вилайета (буляр и булгар) принадлежал к 
роду Шибана.

Но решая вопрос о более достоверном мнении, 
необходимо учитывать следующие обстоятельства. 
Во-первых, в источниках нами не обнаружено имя 
Алтуная/Алтунбай среди Шибанидов эпохи Абул-
хайр-хана. Оглан (олан) «Алтун Тай солтан» встреча-
ется только среди сыновей хана Кучума [Утемиш-
хаджи, 2017], но это совсем другая эпоха, хотя не 
стоит исключать того, что Кырыми ошибся и посчи-
тал Албай/Илбай Алтунбая и Алтун Тай султана за 
одно и то же лицо. Во-вторых, данные «Таварих-и 
гузида-йи нусрат-наме» о владении Абулхайр-хана 
Булгаром не подтверждаются другими источниками, 
причем даже специально посвященными этому хану 
и написанными с целью восхвалить его деяния54. Бо-
лее того, сообщение о том, что Абулхайр-хан владел 
Мокшей (Мордвой) не согласуется со сведениями из 
договорных грамот русских князей о захвате ими в 
первой трети XV в. мордовских и прилегающих к 
ним татарских земель (возможно, здесь имеется в 
виду и Алатырь) [Духовные и договорные грамоты..., 
1950, с. 85]. Симптоматично и то, что из сотен монет, 
отчеканенных в Булгаре и Булгаре аль-Джадид, не 
найдено ни одной с именем Абулхайр-хана. Для про-
яснения этих разночтений необходимо обратить вни-
мание на обстоятельства и идейно-политические мо-
тивы написания «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме». 
Оно составлено в начале XVI в. при дворе внука 
Абулхайр-хана, Мухаммада Шейбани, который был 
весьма амбициозным правителем и лично участвовал 
в написании этого сочинения, придав ему ярко выра-
женный идеологический характер [МИКХ, 1969, 
с. 14-15]. 

Причем этот хан имел определенные интересы и 
в Казанском ханстве. Согласно сочинению «Бабур-
наме», Мухаммад Шейбани послал к казанскому 
хану Мухаммад-Амину поэта Гулама Шади, занимав-
шего видное место среди поэтов его державы: «В то 
время не было человека, который бы сочинил столько 
накшей и саутов» [Бабур-наме, 1992, с. 144]. Ранее 
Мухаммад Шейбани, высоко оценив творчество Гу-
лама Шади, поручил ему составить «Фатх-наме», по-
священное великим победам хана в «Иране, Туране и 
Хиндустане» [МИКХ, 1969, с. 48]. Таким образом, 
отправление такого человека в Казанское ханство 
могло расцениваться Мухаммад-Амином в качестве 
особого знака внимания и дружеского жеста со сто-
роны могущественного среднеазиатского правителя. 
При этом очевидно, что Гулам Шади прибыл в Казан-
ское ханство не только с культурно-просветительской 
миссией, но и с определенными политическими ин-
струкциями. Мухаммад Шейбани стремился к воз-
рождению великой мусульманской империи и имел 
грандиозные завоевательные планы не только на зо-
лотоордынские территории, но и на все земли, вхо-
дившие во владения Чингиз-хана и его потомков 

54 См. например: Кухистани Масуд бен Усман. Тарих-и Абу-л-
Хайр-хани [Материалы..., 1969, с. 140-171].

[Маслюженко, 2016-б, с. 845]. Воспевая устами та-
лантливого поэта и оратора победы и достижения 
своего правления, он стремился показать значимость 
своей персоны в деле возрождения мусульманского 
единства и склонить казанского хана к военно-поли-
тическому сотрудничеству.

Поэтому неслучайно в исторических произведе-
ниях, составленных при дворе Мухаммада Шейбани, 
говорилось о том, что владения его деда, Абулхайр-
хана, простирались до Булгарского улуса, Мохши и 
Алатыря. Вероятнее всего, отсюда в более позднюю 
тюрко-татарскую историографию проникает мысль, 
согласно которой до Улуг Мухаммада в Казани пра-
вил султан из рода Шибана. Все это в случае даль-
нейшего успешного развития «объединительного 
дела» могло выступить обоснованием политических 
притязаний Мухаммада Шейбани на Казанское хан-
ство, но в ноябре 1510 г. воинственный предводитель 
кочевых узбеков погиб [Маслюженко, 2016 б, с. 846].

Некоторые исследователи, не учитывая этих 
идеологических аспектов, приняли за достоверное 
сведение «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» о вла-
сти Абулхайр-хана над Булгаром, Мохшей и Алаты-
рем. Еще одним аргументом для утверждения о том, 
что накануне прихода Улуг Мухаммада в Булгарском 
улусе правили Шибаниды, выступило сообщение 
«Чингиз-наме» о владениях Хаджи-Мухаммада: 
«Жэмиг Башкурт, Алатыр, Мокшы вэ Шэhр-и Болгар 
тарафында улан вэ Шэhр-и Тура димэк илэ мэшhур 
Манкыт карйелэрини забт идуп бу вилайетлэрэ олуг 
падишаh болгандур» [Миргалеев, 2014, с. 65]. Види-
мо, этот отрывок был неточно переведен, и выходило, 
что «шейбанид Хаджи-Мухаммад ибн Гали был ве-
ликим падишахом во всех вилайятах, (завоевав) баш-
кир, алатыр, мукши и город Болгар (с окрестностя-
ми), а также известных под именем мангытских 
поселений город Туру» [Исхаков, Тычинских, 2013, 
с. 129]. Такое понимание известия в глазах исследо-
вателей выступало еще одним аргументом в пользу 
власти Шибанидов над Булгаром [Мустакимов, 2008, 
с. 147; Исхаков, Тычинских, 2013, с. 129]. Перевод, 
сделанный И.М. Миргалеевым, существенно коррек-
тирует смысловую нагрузку сообщения. Согласно 
ему хан Хаджи-Мухаммад «контролировал Башкурт, 
Алатырь, Мокшы и захватил находившийся в стороне 
Шехр-и Болгара знаменитый названием Шехр-и Тура 
территории мангытов и был великим падишахом» 
[Миргалеев, 2014, с. 66]. Следовательно, здесь речь 
идет не о самом Булгаре, а о Шехр-и Тура, который 
находился в стороне Булгара («Болгар тарафында»). 
Но и в этом переводе есть одна неточность – не учи-
тывается, что перед упоминанием города Тура идет 
союз «вэ» (и), отделяющий Туру от объекта, располо-
женного в стороне Булгара: «вэ Шэhр-и Болгар тара-
фында улан вэ Шэhр-и Тура»55. То есть к владениям 
Хаджи-Мухаммада следует относить некий «улан/
олан», расположенный в стороне Булгара. Под «ула-
ном/оланом» можно понимать поле, степь, открытую 

55 Благодарю Э.Г. Сайфетдинову за ценные консультации при 
переводе этого фрагмента.
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местность, что может соотноситься с персидским по-
нятием «дешт» или с русским – «поле». 

Аргументом в пользу власти Шибанидов над 
Булгаром выставляется и известие русских летопи-
сей о нападении некого «царевича и князя Алибабы» 
на Галич и Кострому зимой 1428-1429 гг. А.А. Гор-
ский идентифицировал имя этого царевича по дого-
вору между Юрием Дмитриевичем и рязанским кня-
зем Иваном Федоровичем от 1434 г., где говорится, что 
«царевич Махмут-Хозя был у тебя в Галиче ратью…» 
[Горский, 2016, с. 138]. И это дало возможность ассо-
циировать «царевича Махмут-Хозю» с шибанидом 
Махмудом-Хаджой [Исхаков, 2010, с. 118-130; 
Исхаков, Тычинских, 2013, с. 129]. При этом един-
ственным основанием для этого служило совпадение 
имен. В то же время И.А. Мустакимов указал на не-
совпадение титулов этих правителей: в летописях 
речь идет о «царевиче», а шибанид Махмуд-Хаджи 
значится в источниках ханом, то есть царем [Муста-
кимов, 2010, с. 29]. К тому же, период политической 
активности Махмуда-Хаджи в Зауралье приходится 
на 1429-1431 гг. [Маслюженко, 2016 а, с. 799], что 
практически синхронно нападению «царевича Мах-
мут-Хози» на Галич и Кострому. Все это говорит не в 
пользу соотнесения последнего с шибанидом. Поэто-
му мнение историков о том, что правитель Булгара 
Алтунбай, смещенный Улуг Мухаммадом, был шиби-
нидом или представителем власти Шибанидов, пока 
остается недостаточно обоснованным.

Впрочем, ученые выдвигают еще несколько, 
правда, косвенных доказательств власти Шибанидов 
над Булгаром. Во-первых, сообщение об уходе князя 
Галим-бека, брата Алтун-бека, из Казани в Тобол-Ту-
ру («Фи бейан-и тарих») [Мустакимов, 2008]56. Во-
вторых, совпадение тамги Алтун-бека с тамгой Кый-
ата, сына Буданжара («Фи бейан-и тарих» и «Дафтар-и 
Чингиз-наме») [Мустакимов, 2008], которого соот-
несли с кыйатом Бузанджар-беком из окружения 
Абулхайр-хана («Таварих-и гузида-йи нусрат-наме») 
[Исхаков, Тычинских, 2013, с. 130].

Но «Фи бейан-и тарих» и «Дафтар-и Чингиз-на-
ме» – поздние сочинения (конец XVII – XVIII в.), 
многие сведения которых носят легендарный и полу-
легендарный характер. К тому же, само сообщение о 
том, что некий казанский Алим-бек основал город в 
Сибири, еще не говорит о власти Шибанидов в Каза-
ни так же, как не стоит соотносить Буданжара, отца 
Кыйата (современника Чингиз-хана), с Бузанджар-
беком, потомком Кыйата, из окружения Абулхайр-ха-
на, так как источники говорят о людях из разных 
эпох. Хотя совпадение тамги Алтун-бека из «Фи 
бейан-и тарих» с тамгой Кыйата из «Дафтар-и Чин-
гиз-наме» не случайно и может указывать на клано-
вую принадлежность полулегендарного Алтун-бека, 
которого можно ассоциировать с вполне историчным 
Албай/Илбай Алтунбаем Утемиша-хаджи. 

Следует принять во внимание и тезис ученых о 

56 Сообщение о захвате Сибирского юрта «казанским царем» 
Алымом сохранилось в Ремезовской летописи [Миллер, 1999, 
с. 190]. 

том, что наряду с Тукай-Тимуридами Шибаниды 
имели определенные права на Булгарский улус, уча-
стие в контроле за которым осуществлялось через 
оставленных там людей из собственных клановых 
войск [Исхаков, Тычинских, 2013, с. 139]. Но важно 
учитывать, что в Булгарском улусе находились хан-
ские домениальные владения, дававшие права на эту 
территорию любому джучиду, становившемуся ха-
ном Улуса Джучи. Отсюда и «следы» сразу несколь-
ких кланов на территории Булгарского улуса, в кото-
рых «можно видеть ‘‘стандартные’’ золотоордынские 
группы» [Исхаков, Тычинских, 2013, с. 136]. По 
мнению И. Мустакимова, «после пресечения дина-
стии Бату г. Булгар и Булгарский удел, по-видимому, 
считались общеджучидским достоянием, а власть 
над ними оспаривали друг у друга представители 
разных ветвей джучидов» [Мустакимов, 2008]. По-
сле смерти Бердибека (758/1357-762/1361) к власти 
пришли потомки Шибана. В дальнейшем, вплоть до 
окончательного распада Золотой Орды, они наряду с 
другими джучидами претендовали на верховную 
власть в Улусе.

В этой связи целесообразно обратиться к другой 
попытке историков соотнести легендарные сюжеты с 
исторической реальностью. В тюрко-татарских исто-
рических памятниках сохранился рассказ о хане Габ-
дулле и его сыновьях Алтун-беке и Галим-беке, пра-
вивших в Казани до прихода Улуг Мухаммада 
(«Дафтар-и Чингиз-наме», «Фи бейан-и тарих», «Хи-
кайат», «Фарханг-наме» и др.) [Мустакимов, 2008]. 
Проанализировав эти и другие дастаны, Д.М. Исха-
ков и З.А. Тычинских выдвинули гипотезу «о том, что 
‘‘хан’’ Габдулла, правитель Булгарского владения, и 
хан Абдаллах, занимавший престол в Мамаевой Орде 
между мартом/октябрем 1361 – мартом 1370 гг., – это, 
скорее всего, одно и то же лицо». Но этот хан, по их 
мнению, не относился напрямую к Чингизидам, 
«Габдулла, как и сам Мамай, скорее всего, происхо-
дил из рода вождей клана кыйат» [Исхаков, Тычин-
ских, 2013, с. 132; Исхаков, 2009]. А Мамай, как из-
вестно, опирался на Крым, в котором были сильны 
позиции Шибанидов, что опять же указывает на связь 
казанских правителей с потомками Шибана. Но нель-
зя забывать о том, что и Тукай-Тимуриды имели вла-
дения в Крыму, и Улуг Мухаммад, по Утемиш-хаджи 
и Кырыми, пришел в Казань из Крыма. Поэтому, при-
дя в Булгарский улус в конце 1430-х гг., Улуг Мухам-
мад мог столкнуться как с представителем власти 
(беком) шибанида Абулхайр-хана, так и с наместни-
ком другого джучида, равно как и с собственным бе-
ком, отошедшим от него в ходе смуты последних лет. 
При этом можно допустить и другие сценарии раз-
вития событий57.

По крайней мере, признание власти Улуг Му-
хаммада в Булгарском улусе, в отличие от признания 
власти Абулхайр-хана, подтверждается данными ну-
мизматики. Найдено сравнительно много монет, от-
чеканенных в Булгаре и Булгаре ал-Джадид с именем 

57  К примеру, Ш. Марджани писал о возможности нескольких 
вариантов развития событий [Марджани, 2005, с. 108–109].
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Улуг Мухаммада (Мухаммад)58, причем часть этих 
дангов относят к последнему периоду правления 
Улуг Мухаммада (1427/1428–1436/1437/1445 гг.) 
[Тростьянский, 2014, с. 149].
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Исхаков Д.М.

АРСКИЕ КНЯЗЬЯ НА СЛУЖБЕ 
У МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ: 

ПОХОДЫ В СИБИРЬ59

Аннотация. В этой публикации рассматривает-
ся вопрос об участии татар Поволжья в сибирских 
походах московских войск. Необходимость обраще-
ния к данной теме вызвана тем, что обычно освоение 
Сибири связывается больше с продвижением в на-
званный регион русских, хотя в этом процессе уча-
ствовали и другие этнические группы, например, коми 
и удмурты, а также татары. В результате анализа опу-
бликованных и архивных документов было выявлено, 
что татарская знать – так называемые Арские князья, 
оказавшиеся в составе Московского великого княже-
ства в результате завоевания в 1489 г. Вятской земли, 
не только стали служилыми татарами, но и в качестве 
таковых принимали участие в походах московских 
войск в Сибирь – в 1483 г. в наступлении на «вогуль-
ских» и «югорских» князей, в 1580-х годах – в покоре-
нии Сибирского ханства. В итоге оказывается, что в 
освоении Сибири участвовали представители многих 
народов, а не только русские. Кроме того, установле-
ние фактов достаточно раннего проникновения по-
волжских татар в Западную Сибирь позволяет выска-
зать мнение об их более ранних контактах с 
сибирскими татарами, чем предполагалось до сих пор. 

Ключевые слова: Сибирь, Арские князья, Мо-
сковское государство, Вятская земля, татары, сибир-
59 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и 
Республикой Татарстан научного проекта «Приграничные рай-
оны средневековья: место пересечения политической и этниче-
ской истории разных народов (на примере Московского государ-
ства и Казанского ханства)» № 16-11-16011.
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ские походы, карача-бейские кланы, клан Кыпчак.

Как известно, освоение Московским великим 
княжеством просторов Сибири началось после похо-
да московских войск в 1483 г. на «вогулич и на угру», 
в результате которого весной следующего года к рус-
ским с челобитьем пришли князья «вогульские, и 
югорские и сибирские». Прямым следствием похода 
1483 г. и последовавшего затем «челюбитья» «во-
гульско – югорских» князей стало упоминание Югры 
в титулатуре Московского великого князя [разбор 
этого события см.: Исхаков, 2011, с. 16-19]. Состав 
московского войска в 1483 г., согласно Устюжской ле-
тописи и Архонгелородскому летописцу, включал 
«устюжан, вологжан, вычегжан, вымечей, сысоли-
чей, пермяков» [ПСРЛ, 1982, с.49, 95], т.е. в основ-
ном, видимо, войско состояло из русских, хотя под 
«пермяками» скорее всего подразумеваются коми из 
Пермской земли. На самом деле в московских похо-
дах в Сибирь участвовали и представители иных эт-
нических групп, например, татары. Выяснению во-
проса об их присутствия в рядах некоторых других 
отрядов, действовавших в Сибирском регионе, и по-
священа настоящая статья. В данном случае речь 
пойдет об Арских князьях, несмотря на определение 
«арские», являющихся татарской знатью.

Группа «Арских князей», известная с конца XV в. 
по данным русских летописей, имела два ответвле-
ния – «казанское», находившееся на территории Ка-
занского ханства, и «вятское», первоначально лока-
лизованное в районе устья р. Челцы вблизи Вятской 
земли, в крупном населенном пункте Нукрате (Кари-
но), имевшем собственное укрепление и впервые 
упоминающемся документально в 1505 г. Установле-
но, что в лице Арских князей мы имеем дело с пред-
ставителями одного из карача – бейских кланов, пра-
вивших в Казанском ханстве, а именно, клана 
Кыпчак, контролировавшего Арскую даругу данного 
юрта с центром в крепости Арск (Арча). Та часть Ар-
ских князей, которая образовало «вятскую» ветвь, 
сформировалась после успешного похода москов-
ских войск на Вятскую землю в 1489 г., когда попав-
шие в плен к москвичам наряду с вятскими «больши-
ми людьми» знатные татары были Иваном III 
пожалованы и отпущены «в свою землю», находив-
шуюся как раз в Нукрате (Карино) и его окрестно-
стях. В духовной грамоте Ивана Васильевича от 1504 
г. Арские князья «вятской» ветви уже фигурируют 
как жители Вятской земли, хотя до 1489 г. они явля-
лись частью казанской знати из группы Арских кня-
зей, в летописных сообщениях довольно часто упо-
минающихся в Казанском ханстве вплоть до его 
падения [детальнее см.: Исхков, 2010]. В дальнейшем 
мы будем вести речь именно об этой «вятской» ветви 
Арских князей, после 1489 г. ставших в Московском 
государстве служилыми татарами [Исхаков, 2016].

Служба этих князей и их татар в формирующем-
ся Московском государстве в конце XV – середине 
XVI в. была довольно разнообразной, в том числе 
связанной и с их участием в военных походах мо-

сковских войск. Достаточно хорошо документирует-
ся присутствие Арских князей в московских походах 
против Казанского ханства. Например, в жалованной 
грамоте Ивана IV за 1548 г. Арским князьям – «детям 
Мурсеитовым» указывается, что у них «была служба 
… в Казани… с воеводою с Васильем с Семеновичем 
Серебряным» [Исхаков, 2010, с. 149]. Очевидно, тут 
подразумевается поход на Казанское ханство 1545 г., 
в котором участвовали и отряды вятчан (о других воз-
можных случаях присутствия Арских князей в соста-
ве московских войск при их наступлении на Казан-
ское ханство, см.: [Спицын, 1884; Исхаков, 2010, 
с. 123-126]). Однако на деле Арские князья были за-
действованы в боевых действиях, ведущихся Мо-
сковским государством и в других регионах, в част-
ности в Сибири.

В своё время удмуртская исследовательница 
М.В. Гришкина уже обращала внимание на то, что из-
вестие Разрядной книги 1475-1598 г. о походе мо-
сковских войск в 1499 г. на «югорскую землю», на 
«Коду [и] гогуличи», то есть на Кодские городские 
манси (вогулов), бывшем продолжением завоева-
тельного похода 1483 г., содержит информацию об 
участии в этих войсках «вятчан», имевших в своем 
составе и «татар», под которыми, как она полагала, 
надо иметь в виду Арских князей [Гришкина, 1988, 
с. 25]. Действительно, в этом сообщении указывает-
ся: «…А с Васильем Ивановым сыном Гаврилова 
дети боярские: вологжане Сиг Савельев, да Федко 
Неправдин; да вятчане, которые живут в московской 
земле, Якуш Татаринов да Гридя Иванов сын Татари-
нов; а вятчан с ним: 200 человек руси да 100 человек 
арян, татар и остяков» [Разрядная книга..., 1966, с.29]. 
Однако несмотря на упоминания в данном случае 
«вятчан», среди которых были и «татары», без специ-
ального разбора приведенного места Разрядной кни-
ги 1475-1598 гг. мы не можем быть твердо уверены в 
том, что в рассмотренном документе действительно 
подразумеваются Арские князья. На самом деле 
М.В. Гришкина в примечаниях к этой статье попыта-
лась обосновать свой вывод. Она отметила, что «под 
арянами и татарами, по всей вероятности (как видим, 
тут выражено некоторое сомнение – Д.И.), имеются в 
виду арские князья и другие выходцы с территории 
Казанского ханства, под остяками – северные, вят-
ские удмурты» [Гришкина, 1988, с. 35].

Для того, чтобы разобраться с приведенной 
выше информацией, надо сказать, что «вятчане», на-
ходившиеся в отмеченном походе, входили в несколь-
ко войсковых подразделений: «вятчане, которые жи-
вут в московской земле: Костя Якошев сын Тугвин, 
Лева Иванов сын Алексеев да Петрушка Попов», 
вместе с «устюжанами 1304 человека … и вымеч и 
вылегжанами 500 человек», относились к полку кня-
зя Семена Курбского; в полку князя Петра Ушатого 
кроме «вылегжан» Микита Тимофеева сына Матаф-
тина да Микиты Тушникова имелись «вятчане, кото-
рые живут в московской земле, Гаврило Сафонов, 
Ивашко Сенкин сын Бобровников и Ивашко Якуш-
кин, «а двинян с ним и важан, и печежан 1920 чело-



51
век»; наконец, с воеводою Василием Гавриловым 
шли «дети боярские: вологжане Сиг Васильев, Федка 
Неправдин, да вятчане, которые живут в московской 
земле, Якуш Татаринов да Гридя Иванов сын Татари-
нов, а вятчане с ними 200 человек руси да 100 чело-
век арян, татар и остяков [Разрядная книга..., 1966, 
с.29]. Даже если из перечисляемых тут «вятчан» не-
которая часть могла быть из тех «больших людей» 
Вятской земли, которые после победы москвичей в 
1489 г. были выселены в Подмосковье, часть вятчан, 
особенно находившихся в подчинении у воеводы 
В. Гаврилова, могла быть собственно из Вятской зем-
ли (кстати, обратим внимание на то, что все москов-
ское войско, отправленное в 1499 г. в сибирский по-
ход, состояло из северян). Об этом, как нам 
представляется, свидетельствует заключительная 
часть приведенной информации, но это требует ее бо-
лее подробного разбора. Дело в том, что в фразе «100 
человек арян, татар и остяков», как нам думается, со-
держатся пунктуационные и иные ошибки. Во-
первых, после слова «арян» в оригинале скорее всего 
запятой не было, и это место источника надо читать 
как «арян татар» – именно такое выражение встреча-
ется применительно к Арским князьям Вятской зем-
ли в целом ряде жалованных грамот первой полови-
ны XVI в. [см.: Исхаков, 2010, с. 57-58]. Во вторых, 
«остяки» рассматриваемого документа – это, по всей 
видимости, испорченное (или неправильно прочи-
танное) понятие «отяки» (похожее предположение 
высказывала и М.В. Гришкина [Гришкина, 1988, с. 
35]), термин, применившийся по отношению к север-
ным удмуртам, с которыми соседили и которыми пра-
вили Арские князья (существовала и группа «отяков/
вотяков каринских», живших совместно с этими кня-
зьями в Нукрате / Карино – см.: [Исхаков, 2010, с. 57-
58]. В итоге получается, что в походе 1499 г. на 
«Югорскую землю» действительно участвовали Ар-
ские князья со своими людьми, среди которых, оче-
видно, были и подчиненные им удмурты.

После данного события конца XV в. в известных 
документах, имеющих отношение к Арским князьям 
Вятской земли, со второй половины XVI в. постепен-
но начавшим миграцию в восточном направлении (к 
началу XVII в. некоторые их группы достигли района 
бассейна р. Иж), других известий об их хождениях в 
Сибирь не было обнаружено. Тем не менее, наше 
внимание привлекло одно место из грамоты Федора 
Ивановича от 1588 г., данной «Каринским и Верхоче-
репецким отякам», на основе которой произошло от-
деление северных удмуртов от «Каринских мурз», 
т.е. Арских князей, в «суде и всяких доходах», а так-
же отведение их от «Вятских от Хлыновских черных 
сох во всяких податях и в земских разметках и суде» 
с наложением на них отдельного «оброка» в 500 руб. 
в год, где появилась несколько загадочная фраза: 
«… и в Сибирские расходы с Вятскими сохами ниче-
го ни подвод, ни в ратные люди, ни в хлеб, ни в какие 
разметы не давать» [цит. по: Исхаков, 2010, с.172]. 
Так как ещё известным удмуртским историком П.Н. 
Лупповым было установлено, что у этой грамоты име-

лись и списки, выданные Арским князьям, а также в г. 
Хлынов [Документы..., 1958, с. 354-357], приведенная 
выше фраза, сообщающая об участии вятчан, в их чис-
ле и северных удмуртов, до 1588 г. подчиненных Ар-
ским князьям, в материальном обеспечении москов-
ской операции в Сибири 1584-1585 гг. и позже, 
начавшейся по просьбе атамана Ермака [Скрынни-
ков, 1982, с. 191-192], заставляет задуматься, ибо в 
«разметах» вятчан говорится не только об выделении 
ими в виде «Сибирских расходов» «подвод» и «хле-
ба», но и то ли о финансировании, то ли отправке ими 
в Сибирь и «ратных людей». Действительно, в соста-
ве первого московского отряда во главе князем 
С. Болховским, появившегося в Сибири в 1584 г., 
имелись «…головы казанские да свияжские стрель-
цы да пермичи и вятчане» (выделено нами –Д.И.). 
Правда, сообщающий об этом Погодинский летопи-
сец отмечает, что из-за отсутствия у них «запасу» эти 
«присылные люди все … померли в старой Сибири з 
голоду» [цит. по: Скрынников, 1982, с. 194]. Во-
первых, тут для нас важно упоминание в войсках 
С. Болховского вятчан, во-вторых, Р.Г. Скрынников к 
оценке высказывания Погодинского летописца о по-
головной гибели всех воинских людей князя С. Бол-
ховского предпочел подойти критически и написал: 
«Стрельцы почти все погибли» [Скрынников, 1982, с. 
194]. Как бы там ни было, уже в конце лета 1585 г. в 
Сибирь прибыл второй московский отряд во главе с 
воеводой И. Мансуровым, насчитывавший «семьсот 
человек служилых людей разных городов, казаков и 
стрельцов» [Скрынников, 1982, с. 206]. Затем в 1586 г.
Разрядный приказ снарядил против Сибирского хан-
ства новое войско во главе с В. Сукиным и И. Мяс-
ным, а через год еще один отряд стрельцов под руко-
водством Д. Чулкова [Скрынников, 1982, с. 207 -208]. 
К сожалению, нам не известно, из каких мест были 
набраны воинские люди этих отрядов. Но присут-
ствие в числе воинских людей князя С. Болховского 
вятчан, наряду с высказыванием в грамоте от 1588 г. 
о «ратных людей» в связи с населением Вятской зем-
ли, создавало впечатление о том, что в сибирских 
операциях московских войск могли участвовать и 
Арские князья, являвшиеся служилыми татарами 
Московского царства. Однако без конкретных доказа-
тельств утверждать это было невозможно, поэтому 
нами был предпринят поиск архивных данных, по-
зволяющих прояснить этот вопрос. И эти усилия за-
вершились обнаружением такого документа.

Речь идет о грамоте того же царя Федора Ивано-
вича и тоже за 1588 г., отправленной «городовому при-
кащику Афанасию Лобанову… в Хлынове городе …, 
да посадским земским людям Федору Рязанцеву да 
Матвею Котельникову да всем вятским хлыновским 
старостам и целовальникам и посадским людям». 
Главное содержание грамоты сводится к тому, что 
после отнятия у Арских князей (они названы «карин-
скими служилыми татарами») их «жалования», кото-
рое они в виде ясака «имели с вотяков», возникла не-
обходимость предоставления им «денежного 
жалования из казны». В ходе объяснения того, по ка-
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ким «статьям» и как им выплачивать это денежное 
содержание, в грамоте появляется следующее выска-
зывание: «… А которые татаровя ныне [внимание! – 
Д. И.] на нашей службе в Сибирь Кадыш Матвеев, 
Тимей Тиняев и вы б им дали наше жалованье денеж-
ное на нынешний 96 год для Сибирской службы 
оклад их по 7 руб. человеку сполна». Далее А. Лоба-
нову предписывается: « … А впредь им (Кадышу 
Матвееву и Тимею Тиняеву или вообще Каринским 
служилым татрам – Д.И.) и в 97 году их жалованье… 
будет кого пошлешь из них на нашу службу и тем 
сполна наше жалованье на тот год велим дать, а кото-
рых не пошлешь и тем нашего человека не будет. А 
велели им всем служилым татарам по сей нашей гра-
моте ходить на нашу службу в Сибирь … разделяясь 
на 3 статьи переменясь по третям» [Государственный 
архив Кировской области, ф. 712, оп. 13, ед. хр. 66, 
лл. 9-11; ф.59, оп. 1, ед. хр. 289, том 1, лл. 113-115].

Итак, нахождение некоторых из «Каринских 
служилых татар» на службе в Сибири к 1588 г. (оче-
видно, там они оказались раньше) налицо. Отметим, 
что упоминающийся на этой службе Кадыш Матвеев 
происходил из рода Матвея Деветлиярова, упомина-
ющегося в жалованных грамотах Ивана IV от 1553, 
1556 гг. в числе Арских князей [Исхаков, 2010, с. 151-
152, 153 -154]. Он был ещё жив в 1615 г., ибо фигури-
рует в Дозорной книге Хлыновского уезда 1615 г. в 
Большом Погосте (часть Карино/Нукрата) Каринско-
го стана как князь Кадыш Матвеев [Документы..., 
1958, с. 179]. Со вторым из упоминающихся на служ-
бе в Сибири служилых татар – Тимеем Тиняевым, 
дело обстоит следующим образом. Прежде всего, его 
фамилия в документе один раз искажена, и она в ре-
альности звучала как «Дюняшев / Двиняшев» (воз-
можно, Тиняй – это сокращенная форма от Дюняша / 
Дюняя), ибо в грамоте имеется и другое написание 
его фамилии – «Двиняшев» [Исхаков, 2010, с. 155]. В 
таком случае он оказывается потомком одного из Ар-
ских князей – Дюняша Мурсейтова, отмечающегося 
в грамоте Ивана IV от 1548 г. [Исхаков, 2010, с. 149]. 
В Дозорной книге 1615 г. в Погосте Ильясове (часть 
Карино/Нукрата) он не упоминается. Видимо, к это-
му времени его уже не было в живых. Не исключено, 
что погиб во время службы в Сибири, но его род-
ственники – князь Бичура и его брат Занчурка Дюна-
шевы – там фигурируют [Документы..., 1958, с.182]. 
Так как в грамоте Федора Ивановича от 1588 г. гово-
рится и о продолжении сибирской службы Арских 
князей, не исключено, что она затронула и других 
представителей «вятской» ветви этой группы татар-
ской знати, волею судеб оказавшихся в составе Мо-
сковского государства.

Таким образом, можно считать установленным 
участие Арских князей, после 1489 г. вошедших в чис-
ло служилых татар Московского великого княжества, 
по меньшей мере в двух походах московских войск в 
Сибирь – в направлении на Кодские городки манси в 
1499 г. и против Сибирского ханства в 1580-х годах. 
Эта информация свидетельствует о том, что в про-
двигающихся в Сибирь русских отрядах имелись и 

выходцы из среды татар Поволжья, которые могли 
начать контактировать с сибирскими татарами весь-
ма рано.
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Абуев К.К. 

СИБИРСКОЕ ХАНСТВО В КОНТЕКСТЕ 
КАЗАХСКО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ)

Аннотация. В данной статье рассматриваются 
вопросы историографии и источников по истории 
Сибирского ханства в контексте казахско-русских от-
ношений, а также по жизнеописанию казахского сул-
тана Ураз-Мухаммеда. 

Ключевые слова: Сибирское ханство, казахско-
русские отношения, источники, историография, ме-
тоды исследования, сибирские летописи, этнический 
состав населения.

Повышенный интерес к историческому прошло-
му народа стал заметной приметой нашего времени. 
В условиях становления и развития новой государ-
ственности люди хотят осмыслить и понять логику 
исторических процессов, знать правду о многих ге-
роических и драматических страницах, так называе-
мых «белых пятнах» истории, а также иметь досто-
верную информацию о биографиях видных 
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общественных и государственных деятелей, выдаю-
щихся личностей, славные деяния которых были из-
вестны не только в Великой Степи, но и далеко за ее 
пределами. 

Отсутствие в казахстанской историографии 
сколько-нибудь значительного исследования о бога-
той драматическими коллизиями истории Сибирско-
го ханства в контексте истории нашей страны и ка-
захско-русских отношений – свидетельство актуаль-
ности проблемы, сформулированной в названии дан-
ной статьи. 

Актуальность темы не исчерпывается только на-
учно-исследовательскими задачами, а имеет и полити-
ческие мотивы. Казахстан и Россия, являясь главными 
стратегическими партнерами, связаны как географи-
чески, так и исторически. И от того, как сложатся от-
ношения между двумя государствами, во многом за-
висят судьбы народов, населяющих эти сообщества. 
«Наше созидание нового должно опираться на бога-
тейший исторический опыт. Мечтая о достойном бу-
дущем, давайте помнить о достойном прошлом», – от-
мечает Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в книге 
«В потоке истории» [Назарбаев, 1999, с. 76]. 

Историю Сибирского ханства с известной долей 
условности можно разделить на несколько типологи-
ческих групп, различающихся между собой по мето-
дам, уровню организации, подаче конкретного исто-
рического материала, а также и по хронологической 
последовательности. В первую группу входят труды 
дореволюционных российских и западных исследо-
вателей, вторую группу составляют труды восточных 
авторов, третью группу образуют научные исследова-
ния историков советского периода, в четвёртую груп-
пу входят материалы современных авторов.

 К первой группе, прежде всего, относятся лето-
писи, включенные в Полное собрание русских лето-
писей (ПСРЛ), в частности 36 том, где публикуются 
Сибирские летописи [ПСРЛ, 1987]. Очень ценные 
сведения по исследуемой теме содержатся в капи-
тальном труде Г.Ф. Миллера «История Сибири». В 
1733 г. он принимает участие во второй камчатской 
экспедиции, длившейся 10 лет (1733-1743 гг.). За это 
время он изучил все сибирские летописи, буквально 
перерыл архивы всех сибирских городов, записал 
предания, мифы и легенды народов Сибири, которые, 
как считалось, были впервые зафиксированы учены-
ми XIX-XX вв. 

На основе собранных материалов Г.Ф. Миллер в 
1750 г. издал указанный выше труд «История Сиби-
ри». В первом томе этого уникального издания содер-
жатся данные и по истории Северного Казахстана, в 
частности имеются сведения о Сибирском ханстве и 
пребывании Ураз-Мухаммеда в этом ханстве, а также 
освещается поход Ермака в Сибирь и борьба с ним и 
русскими воеводами, которую вел хан Кучум [Мил-
лер, 1937]. В своей работе автор не давал однознач-
ной и общей оценки перемен в жизни коренного на-
селения Сибири, связанных с русским воздействием, 
хотя и акцентировал внимание на положительном 
влиянии русского населения в сфере хозяйственной 

деятельности и материальной культуры [Миллер, 
1941]. 

Большой вклад в исследование истории Сибири 
внес российский историк, археолог немецкого проис-
хождения И.Е. Фишер (1697-1771). В 1739 году он 
был командирован императорской Академией в Си-
бирь для проведения исследовании. На основе со-
бранного материала им был написан капитальный 
труд «Сибирская история» [Фишер, 2014]. В нем ав-
тор подробно рассматривает открытие Сибири и ее 
завоевание русскими воеводами. Монография 
И.Е. Фишера содержит много сведений об этниче-
ском составе населения этого обширного края, в том 
числе и о казахских племенах [Фишер, 2014, с.122-
218]. 

С точки зрения исследуемой нами проблемы 
значительную ценность представляет четырехтом-
ный труд русского историка-востоковеда, археолога, 
лингвиста, нумизмата, академика В.В. Вельяминова-
Зернова (1830-1894) «Исследование о касимовских 
царях и царевичах» [Вельяминов-Зернов, 1863; Ве-
льяминов-Зернов, 1864, с. 385-390], где впервые под-
нимается проблема комплексного изучения истории 
Касимовского ханства. В книге подробно освящается 
история жизни казахского султана Ураз-Мухаммеда в 
Москве и Касимовском царстве. В «Исследовании…» 
так же обстоятельно рассмотрены многие вопросы 
истории Казахстана XV-XVI вв., освещены внешне-
политические связи Казахского ханства с соседними 
странами. Некоторые главы одного из важнейших 
для изучения рассматриваемого нами исторического 
периода персоязычного источника «Тарих-и Раши-
ди» Мухаммада Хайдара Дуглати были переведены 
на русский язык ориенталистом В.В. Вельяминовым-
Зерновым и помещены в его научном труде [Велья-
минов-Зернов, 1864]. 

Большую ценность представляют труды акаде-
мика П.И. Небольсина, особенно его работа «Покоре-
ние Сибири» [Небольсин, 1849]. В ней подробно ос-
вещается хозяйственная жизнь сибирских народов, а 
также повествуется о начале связи Московского госу-
дарства с Сибирью, о роли Ермака в ее завоевании 
[Небольсин, 1849, с. 5,6, 33-38, 131-141].

Много интересных и ценных сведений по нашей 
теме содержит книга Казимира Валишевского, фран-
коязычного историка польского происхождения. Его 
книга «Смутное время: историческая хроника» [Ва-
лишевский, 1989], по общему признанию авторитет-
ных критиков, едва ли не самая лучшая, написанная 
на основе документальных источников и свиде-
тельств очевидцев описываемых событий, до сих пор 
является непревзойденной по яркости изложения, по-
ражает своей содержательностью, обилием малоиз-
вестных фактов. Книга К. Валишевского содержит 
много сведений о казахском султане Ураз-Мухамме-
де, взятом в плен воеводой Чулковым и отправленно-
го в Москву. 

Неординарная личность султана Ураз-Мухамме-
да и хана Кучума чрезвычайно заинтересовали Чока-
на Чингисовича Валиханова (1835-1865), выдающе-
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гося ученого-просветителя. Свои исследования о нем 
Чокан Валиханов изложил в работах «Письмо про-
фессору И.Н. Березину», «Извлечения из «Жами ат-
Таварих» [Валиханов, 1984, с. 228-255] Кадыр-Али 
бека Жалаири, написанных им еще в 50-е годы XIX 
века в Омске, в бытность его учеником Сибирского 
кадетского корпуса. Но уже в этих ранних работах 
Чокана Валиханова проявились такие качества буду-
щего ученого, как научная добросовестность, хоро-
шее знание языка, истории народов Сибири и Цен-
тральной Азии. Указанные труды являются важным 
подспорьем в исследовании нашей темы. 

Отдельные моменты истории Сибирского хан-
ства, жизни и деятельности хана Кучума и казахского 
султана Ураз-Мухаммеда нашли отражение в трудах 
дореволюционных историков: В.Н. Татишева, 
Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева [Татищев, 1966; Ка-
рамзин, 1915, с.8-304; Соловьев, 1989]. 

С точки зрения исследуемой нами проблемы 
определенный интерес представляет книга известно-
го историка А.И. Левшина «Описание киргиз-каза-
чьих, или киргиз-кайсацких орд и степей» [Левшин, 
1996, 656 с.]. Это первый монографический труд, це-
ликом посвященный исследованию истории и этно-
графии Казахстана. Во второй ее главе «Об источни-
ках для истории киргиз-казаков» содержатся сведения 
об интересующих нас исторических личностях: хане 
Сибирского ханства Кучуме, Ермаке [Левшин, 1996, 
с. 156, 480-481], хане Казахского ханства конца 
XVI века Тауекеле, «киргиз-казакском царевиче или 
султане Ураз-Мегмете, племяннике Тевкеля, имено-
вавшего себя ханом казакским и калмыкским» [Лев-
шин, 1996, с.481]. Описываются завоевание Сибири 
Московским государством, факт пленения русскими 
Ураз-Мухаммеда, первое казахское посольство хана 
Тауекеля в Москву, желавшего «возвратить свободу 
племяннику своему» [Левшин, 1996, с.157]. 

Статистическое Обозрение Сибири, составлен-
ное по высочайшему Его Императорского Величе-
ства повелению при Сибирском Комитете в 1854 г., 
объясняет: «Народъ, который ныне называется Кир-
гизами или Киргизъ-Казаками, издревле носилъ у 
всехъ соседей своихъ имя Казаковъ, которымъ и по 
сiе время cамъ себя обозначаетъ; но съ начала XVIII 
столетiя, Русскiе дали имъ имя Киргизъ-Казаковъ, 
сколько для различiя отъ своихъ Казаковъ, сколько 
уподобляя ихъ разбойничьимъ Киргизамъ, ихъ одно-
племенцамъ, жившим тогда в верховьяхъ Енисея и 
беспокоившимъ Русскихъ безконечными набегами; 
Киргизъ-Казаки же, въ свою очередь, не переставали 
сражаться съ Русскими на Ишимской Линiи» [Гаге-
мейстер, 1854, с. 9]. 

Как было уже сказано, пребывание Ураз-Мухам-
меда в Сибирском ханстве имело непосредственное 
отношение к событиям, связанным с походом Ермака 
в Сибирь и борьбой хана Кучума с ним. Поэтому в 
данной работе значительное место занимает история 
Сибирского ханства. 

В официальной российской историографии по-
ход Ермака в Сибирь представлен в романтизирован-

ном и приключенческом жанре, а сам предводитель 
казаков изображен благородным рыцарем, былинным 
витязем: он и «национальный герой», и «покоритель 
Сибири», и «сказочный богатырь». А защищавший 
свою страну, оказавший сопротивление разбоям каза-
ков хан Кучум представлен как «злодей», «коварный 
степняк», «деспот» и т.д. 

К сожалению, этому не приходится удивляться. 
Еще В.О. Ключевский отмечал о наличии в россий-
ской историографии двух направлений «в способе об-
работки русской истории». «Одного, – отмечал он, –
держались академики – немцы, другого – русские пи-
сатели. Первые собирали исторические документы и 
подвергали их тщательной исторической критике…. 
Писатели русские старались работать на глазах боль-
шой публики и старались представить в возможно 
популярном изложении весь ход русской истории…» 
[Ключевский, 1989, с.508]. 

Учитывая сказанное, можно констатировать, что 
и в русской, и в советской историографии утверди-
лось мифологизированное представление о «покоре-
нии Сибири» Ермаком. Как пишет современный рус-
ский историк Д. Верхотуров, «миф о покорении 
Сибири Ермаком занимает почетное место в системе 
исторической мифологии государства Российского. 
Еще бы, именно с этого события началось неудержи-
мое распространение государства на восток, захват 
огромных площадей с колоссальными богатствами, 
что и вывело Россию в число лидирующих стран 
мира» [Верхотуров, 2005, 351 с.]. 

Интересующие нас сведения содержатся в таких 
изданиях энциклопедического характера обозначен-
ного периода, как «Энциклопедический Словарь 
Брокгауза и Ефрона» [Энциклопедический словарь, 
1890-1904], своего рода самой крупной дореволюци-
онной русской универсальной энциклопедии, отли-
чавшейся широтой тематического охвата и глубиной 
изложения новейших (на начало XX столетия) науч-
ных сведений; «Россия. Полное географическое опи-
сание нашего отечества». Ценные сведения о султане 
Ураз-Мухаммеде имеются в первом томе многотом-
ного издания «Памятники дипломатических и торго-
вых сношений Московской Руси с Персией» [Весе-
ловский, 1890, с. 115-119, 183].

Вторую группу литературы по исследуемой 
нами теме составляют труды восточных авторов. Она 
представлена такими работами, как «Таварих-и 
гузида-ат Нусрат-наме» анонимного автора, «Фатх-
наме» муллы Шади, «Шараф-наме-и шахи» Хафиза 
Таныша, «Шайбани-наме» Камал ад-Дина Муртазы, 
«Бахр ал-асрар фи манакиб ал ахйар» Махмуд Бен 
Эмир Вали, «История Абу-л-Хайр-хана» Масуд бен 
Уман Кухистани, «Тарих-и Кашгар» (имя автора не-
известно), Искандар Мунши «Тарих-и аламарай-и 
Аббаси» [МИКХ, 1969], «Тарих-и Рашиди» Мухам-
мед Хайдар Дулати [Мирза Мухаммад Хайдар Дула-
ти, 2003]. Эти источники частично переведены и опу-
бликованы в сборниках и отдельных изданиях. 

Далеко не все из перечисленных произведений 
восточных авторов содержат сведения о Сибирском 
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ханстве. Тем не менее, они представляют большую 
ценность, поскольку эти проблемы мы рассматриваем 
в контексте политических процессов в Казахском хан-
стве и Русском государстве второй половины XVI –
начала XVII века. Лишь в отдельных случаях, где это 
необходимо по логике нашей работы, мы обращаемся 
к литературе, содержащей сведения о более ранних 
периодах истории нашей страны.

В приведенный перечень литературы восточных 
авторов входит книга средневекового казахского 
историка Кадыр-Али бека Жалаири «Жами ат-
таварих» [Кадырғали Жалаири, 1997], труд казахско-
го историка конца XVI века, современника и непо-
средственного участника рассматриваемых событий. 
Его работа, являющаяся одним из главных источни-
ков по исследуемой проблематике, будет рассмотрена 
подробно позднее. 

Третью группу литературы по нашей теме со-
ставляют труды тех советских историков, которые за-
нимались исследованием российской истории вре-
мен Смуты, восстания Болотникова и завоевания 
Сибири. К их числу относятся труды таких исследо-
вателей, как З.Я. Бояршинова, С.В. Бахрушина, 
М.Н. Бузукашвили, П.П. Бушева, Б.О. Долгих, 
Л.Р. Кызласова, Х. Зияева, Б.А. Ахмедова, В.Н. Ма-
тюшинкова, В.Г. Мирзоева, Р.Г. Скрынникова, 
Н.А. Томилов [Бахрушин, 1955; Бояршинова, 1960; 
Бояршинова, 1967; Зияев, 1968; Ахмедов, 1965; Бузу-
кашвили, 1989; Долгих, 1960; Кызласов, 1992; Матю-
щенко, 1999; Мирзоев, 1970; Скрынников, 1978; То-
милов, 1992].

Рассматривая труды русских исследователей 
истории Казахстана, надо иметь в виду то, что на их 
творчество оказывало сильное влияние европоцен-
тристское мировоззрение, господствовавшее на про-
тяжении двух столетий в исторической науке. Со-
гласно этой концепции все достижения человеческой 
культуры принадлежат европейской цивилизации, а 
жизнь кочевников им представлялась примитивной, 
граничащей с дикостью. Вот что писал, к примеру, 
Свен Гедин, побывавший в конце XIX века в Казах-
стане. «…Киргизы – полудикий, но способный, здо-
ровый и добродушный народ» [Путешествие..., 1999, 
с. 103-109]. Что говорить о шведском путешествен-
нике, если даже такой благонамеренный русский ис-
следователь, как А.И. Левшин, нелестно отзывался о 
языке, быте и правах казахов. За это его подверг спра-
ведливой критике известный востоковед, академик 
В.В. Радлов. Он писал, что, читая нелестные тирады 
А. Левшина, «легко можно прийти к мысли, что кир-
гизы – отбросы тюркского населения…, воры и бан-
диты, бежавшие в широкую степь. На самом деле это 
совсем не так» [Радлов, 1989, с. 249]. 

Так же, как и А.И. Левшин, нелестно отзывался о 
казахах и другой российский чиновник Г.И. Спасский, 
который занимался исследыванием истории и этногра-
фии казахов. Он в частности писал: «Сибирская исто-
рия представляет многие примеры непостоянства, же-
стокости и вероломства киргизов» (казахов – А.К.) 
[Cпасский, 1820, с. 262-263]. 

В советской историографии не без влияния тради-
ционного взгляда продолжало иметь место принижение 
уровня социально-экономического и политического 
развития аборигенных народов Сибири и Центральной 
Азии. В свете унаследованной европоцентристской 
концепции пройденный евразийскими кочевниками 
путь интерпретировался как некая предыстория, а соз-
данные ими государства рассматривались как прими-
тивные образования или военные демократии, то есть 
догосударственные объединения. По их суждению, або-
ригены указанных регионов вышли из состояния оцепе-
нения и стали объектом истории лишь со времени «рус-
ского продвижения и присоединения» [История 
Сибири, 1968; Мирзоев, 1970]. Тенденциозность подоб-
ных рассуждений очевидна, и можно бы на них не об-
ращать внимания, если бы они не репродуцировались 
современными исследователями. 

К сожалению, высказывания, подобные тому, ко-
торые приводились выше, в современной российской 
публицистике не единичны. Во многих из них совер-
шенно вольно трактуются исторические события или 
делаются неоправданные тенденциозные обобщения. 
Поэтому знание нашей реальной истории и трезвое 
понимание всех обстоятельств чрезвычайно важно для 
восстановления и сохранения исторической памяти.

Заметным вкладом в разработку некоторых 
аспектов изучаемой нами темы стала монография 
российского исследователя Д. Верхотурова [Верхоту-
ров, 2005], где автор опровергает три главных мифа: 
об открытии и завоевании Сибири Ермаком, о после-
дующей мирной колонизации края и о добровольном 
вхождении сибирских народностей в состав Моско-
вии после похода атамана. 

На основе скрупулезного исследования написал 
интересную книгу «Сибирский юрт после Ермака» 
известный историк В.В. Трепавлов. В ней рассматри-
вается столетний период сибирской истории (1580-
1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и вну-
ки вели упорную борьбу, как они считали, за свой 
юрт. Подробно освящаются условия жизни хана и 
царевичей в изгнании. Исследование написано на ос-
нове архивных материалов, как подчеркивает сам ав-
тор, многие из которых впервые вводятся в научный 
оборот [Трепавлов, 2012].

Для изучения истории Сибирского ханства в кон-
тексте казахско-русских отношений важное значение 
имеет монографическое исследование 
Д.Н. Маслюженко «Этнополитическая история лесо-
степного Пристоболья в средние века» [Маслюженко, 
2008]. В нем автором на основе значительной источни-
ковой базы воссоздаются основные этапы становле-
ния политических структур указанного региона. Боль-
шое внимание уделено предыстории образования и 
истории развития Тюменского и Сибирского ханств, 
их взаимоотношений с Русским государством.

Четвёртая группа литературы по изучаемой 
нами проблеме представлена исследованиями совре-
менных казахстанских авторов.

В советский период немногие авторы решались 
писать подлинную историю народов Сибири и Цен-
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тральной Азии, а те, кто отваживались на это, под-
вергались репрессиям и гонениям. Лишь с началом 
перестройки и обретением Казахстаном государ-
ственной независимости ученые получили возмож-
ность исследовать многие актуальные проблемы исто-
рии казахского народа, писать правду о его правителях. 
В казахстанской историографии начало новому мыш-
лению положил академик М.К. Козыбаев. Он, в част-
ности, подчеркивал, что «История Сибирского ханства 
и его завоевания есть составная часть истории предков 
казахского народа. Пришло время исследовать исто-
рию казахского ханства и государственности, выхода 
казахов на историческую арену во взаимосвязи с исто-
рией сибирских, ногайских, казанских, астраханских, 
тюменских и крымских ханств, народов севера – хан-
тов, манси…. По словам академика В.В. Бартольда, 
Кучум-хан не завоевывал Сибирь, а всего лишь убрал 
с престола Едыгера, предки которого в свою очередь 
захватили престол чингизидов. Это дает основание 
рассматривать Сибирское ханство как государствен-
ное образование, созданное тюркскими племенами, 
обитавшими на данной территории. К ним можно от-
нести аргынские, найманские, канглы, кыпчакские 
племена, с давних времен населявшие сибирскую зем-
лю. Именно поэтому казахов Акмолинской, Семипа-
латинской областей царское самодержавие подчинило 
в XIX в. Западно-Сибирскому генерал-губернатор-
ству» [Козыбаев, 1991, с. 139].

Принципиально важное значение в изучении 
данной темы имеет и другая работа академика 
М.К. Козыбаева «Правда и мифы о Ермаке» [Козыба-
ев, 1991, с. 136-161], опубликованная в Алма-Ате в 
1991 году, в сложный переходный период, на началь-
ном этапе формирования новых подходов к изучению 
отечественной истории, восстановления историче-
ской правды и справедливости, когда «перестройка и 
гласность создали условия для переосмысления и 
объективного анализа исторического прошлого раз-
ных народов…. Историческая наука получила воз-
можность отойти от сковывавших ее стереотипов и 
сложившихся концепций раскрытия «белых пятен» 
нашей истории» [Козыбаев, 1991, с. 136]. 

Также одним из первых эту возможность писать 
правду об истории Сибирского ханства использовал 
историк М.А. Абдиров. О богатой драматическими 
событиями жизни и деятельности хана Кучума он в 
1994 году написал научно-популярную книгу под на-
званием «Хан Кучум: Известный и неизвестный». 
Это монографическое издание было написано на ос-
нове широкого привлечения как архивных докумен-
тов, так и литературных источников [Абдиров, 1994]. 

Среди работ по истории Казахстана рассматри-
ваемого периода ценными являются книги М.Х. Абу-
сеитовой «Казахское ханство во второй половине 
XVI века» [Абусеитова, 1985] и К.А. Пищулиной 
«Присырдаринские города и их значение в истории 
казахских ханств в XV-XVII веках» [Пищулина, 
1969]. Для изучения истории казахско-русских отно-
шений XVI века важное значение имеет исследова-
ние В.Я. Басина «Из истории русско-казахских ди-

пломатических отношений в XVI-XVII вв.» [Басин, 
1965, С. 54-67]. 

В последнее время в Казахстане замечено повы-
шение интереса к личности и судьбе султана Ураз-
Мухаммеда. Опубликованы статьи историков 
Я.Г. Солодкина «К биографии Ораз-Мухаммеда», 
Т.И. Султанова «Касимовский царь из Казахской 
орды», М. Абдирова, Б. Абдировой «Казахский хан в 
Русском государстве» [Солодкин, 1994, с. 75-80; Сул-
танов, 2006; Абдиров, Абдирова, 1993, с. 3], в кото-
рых можно отметить стремление авторов отойти от 
традиционных схем изложения биографии историче-
ской личности.

В 2007 году было опубликовано монографическое 
исследование автора этих строк «Султан Ураз-Мухам-
мед: жизнь и необычная судьба» [Абуев, Мухамадеева, 
2007]. В нем повествуется, как казахский султан, в 
16 лет оказавшись в Сибирском ханстве, был захвачен 
в плен русским воеводой и отправлен в Москву. По-
следующие 22 года его жизни пришлись на один из са-
мых драматичных периодов в истории России – времен 
Смуты в конце ХVI – XVII веке. Ураз-Мухаммед благо-
даря природным дарованиям и хорошему воспитанию 
у себя на родине выдвигается в число самых известных 
политических и военных деятелей Московского госу-
дарства. 

Итак, обзор исторической литературы позволяет 
прийти к выводу, что комплексное исследование исто-
рии Сибирского ханства в контексте казахско-русских 
отношений, жизни и деятельности казахского султана 
Ураз-Мухаммеда, хана Кучума, а также ряд вопросов 
истории Казахстана, относящихся к их эпохе, изучены 
и освещены недостаточно.
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Татауров С.Ф.

БУХАРА-ИСКЕР – СОЮЗНИЧЕСТВО, 
ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ ВАССАЛИТЕТ?

Аннотация. Статья посвящена взаимоотноше-
ниям между Сибирским и Бухарским ханством. Ста-
вится вопрос: насколько хан Кучум был зависим от 
Абдаллаха II и был ли он его вассалом? Материалами 
для исследования стали данные письменных источ-
ников и археологические коллекции, полученные в 
ходе раскопок комплексов Сибирского ханства. Рас-
смотрены религиозные, экономические, военные и 
политические аспекты истории ханства и показана 
степень зависимости их развития от действий Буха-
ры. Результатом исследования стала констатация эко-
номической, религиозной и военной зависимости 
ханства от своего южного союзника. Вопрос о поли-
тическом и юридическом подчинении хана Кучума 
Абдаллаху II может быть решен только после пред-
ставления письменных источников, например, доку-
ментов, свидетельствующих о взаимоотношениях 
Едигера и Ивана IV.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Сибирское 
ханство, Бухарское ханство, история.

Данная работа продолжает нашу научную поле-
мику с Д.Н. Маслюженко и представляет собой ответ 
археолога историку. Мы оба занимаемся историей 
тюрко-татарской государственности в Западной Си-
бири, но я больше с археологической, а Денис Нико-
лаевич – с исторической точки зрения. Поводом для 
данного исследования стала публикация его совмест-
ной с А.В. Беляковым статьи «Сибирско-бухарско-
ногайские отношения в свете переписки бухарского 
хана Абдаллаха с сибирским ханом Кучумом» [Беля-
ков, Маслюженко, 2016, с. 229-246], в которой ста-
вится вопрос о зависимости хана Кучума от хана Бу-
хары Абдаллаха II, а конкретно – был ли сибирских 
хан вассалом бухарского. Этот тезис, правда, не в та-
кой абсолютной форме, был озвучен мною с соавто-
ром А.В. Матвеевым несколько лет назад [Матвеев, 
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Татауров, 2012, с.33] и, как написали авторы статьи, 
«Свой завершённый вид концепция роли Бухары в 
становлении Сибирского ханства приобрела в рабо-
тах омских археологов…» [Беляков, Маслюженко, 
2016, с.230]. В действительности вопрос о взаимоот-
ношениях государственных образований во второй 
половине XVI в. на сибирско-среднеазиатской поли-
тической арене находится еще в стадии разработки, и 
до его решения потребуются значительные усилия. 
Прежде всего, это касается поиска и перевода доку-
ментов, которые посвящены данной проблеме, и я на-
деюсь, что старания Д.Н. Маслюженко и А.В. Беляко-
ва будут вознаграждены новыми находками и 
историческими открытиями.

Для научного процесса воссоздания истории 
тюрко-татарских государств необходимо максималь-
ное информативное использование имеющихся пись-
менных документов, что наглядно показывают в сво-
ей работе уважаемые авторы. Определенную 
информацию дают и археологические раскопки ком-
плексов, связанных с историей данных государств, 
чем в настоящий момент занимаются омские архео-
логи. Но при скудности письменных и отрывистости 
археологических источников изучение тех или иных 
моментов истории сибирских ханств может осущест-
вляться только при объединении этих двух блоков ин-
формации. Как писал В.Н. Пигнатти, «Ни в одной из 
сибирских летописей, при самом внимательном их 
обозрении, нет рассказа о том, каков был при Кучуме 
Искер» [Пигнатти, 2010, с. 192]. И в данном аспекте  
это может хотя бы частично восполнить археология. 
Но без письменных источников раскопанный город 
ничего не скажет о связанных с ним исторических со-
бытиях.

Значение Средней Азии в процессе становления 
сибирской тюрко-татарской государственности труд-
но недооценить, в том числе и с археологической точ-
ки зрения. В.А. Могильников при сопоставлении го-
родищ, расположенных в устье р. Ишим, с 
Кызыл-Турой сделал выбор в пользу городища «Го-
лая сопка» ввиду того, что на нем было найдено зна-
чительное количество предметов среднеазиатского 
импорта [Могильников, 2001, с. 260]. В настоящий 
момент выстроить хронологию археологических 
комплексов развитого и позднего средневековья ле-
состепной полосы Западной Сибири без опоры на 
среднеазиатские материалы просто невозможно. Это 
показывает вовлеченность населения западносибир-
ских территорий в процессы тюрко-татарского мира 
и зависимость происходивших в Сибири событий от 
политических решений, которые осуществлялись на 
другой стороне этого объединения. В связи с этим во-
прос о зависимости Сибирского ханства и его прави-
теля от Бухары и Абдаллаха II совершенно правоме-
рен – проблема состоит только в определении степени 
этой зависимости и перехода ее в состояние подчине-
ния.

Итак, в чем и насколько хан Кучум был зависим 
от своего южного родственника? 

Во-первых, это ислам, который пришел в Запад-

ную Сибирь именно из Бухары. Хан Кучум, видя не-
обходимость сплочения своих подданных вокруг 
этой религии, обратился с просьбой о формировании 
и посылке в Сибирь духовной миссии к Абдаллаху II 
и получил даже больше, чем просил. На мой взгляд, 
фигура Дин-Али-ходжи и его значимость в распро-
странении ислама в Сибири совершенно не раскры-
ты. Один факт, что он после разгрома хана Кучума не 
вернулся в Среднюю Азию, а остался в с. Сеитово 
около Тары, через несколько лет переселившись в го-
род, превратил его в мусульманский центр Сибири и 
сопредельных территорий. Его поездки в Бухару вы-
званы были необходимостью призыва новых пропо-
ведников в Сибирь. Следует отметить, что в 
XVII-XVIII вв. – вплоть до открытия в Таре медресе – 
недостаток  мулл восполнялся преимущественно из 
Средней Азии. В качестве примера можно привести 
один из известнейших бухарских родов – татарского 
богослова Габдерашита Ибрагимова. Его прадед был 
ахуном тарской мусульманской общины, дед – има-
мом Тарской мечети. Сам он с 1885 г. является има-
мом тарской соборной мечети, а с начала 1890-х – 
ахуном Тарского уезда. В апреле 1892 г. он избран 
заседателем Оренбургского Духовного собрания и 
назначен казыем (судьей) этого учреждения [Валеев, 
2005]. Следы деятельности Дин-Али-ходжи и его по-
следователей прослеживаются в археологическом 
плане на памятниках, оставленных сибирскими тата-
рами, фиксируются в погребальном обряде, в появле-
нии ритуально-культовых мест «Астана», материаль-
ной культуре и т.д. [Татауров, Корусенко, 2015]. 
Очевидно, что в религиозном аспекте Сибирское хан-
ство и хан Кучум были полностью зависимы от ду-
ховных орденов Бухары и Абдаллаха II, хотя переоце-
нивать эту зависимость нельзя, так как для 
сибирского хана ислам был только одним из инстру-
ментов своей власти. Он не оставил после себя мече-
тей, не создал или не поддержал ни одной мусуль-
манской общины, не совершил хадж, то есть всего 
того, что превратило бы его в подвижника этой рели-
гии.

В экономическом плане зависимость Сибирско-
го ханства от Бухары была еще больше, чем в религи-
озном. Если государственная религия, скажем так, 
«работала на перспективу», то функционирование 
государственных институтов ханства – бюрократиче-
ского аппарата (при всей его малочисленности), ре-
лигиозных организаций и в особенности армии –
было невозможно без постоянного притока средств 
из Средней Азии. Отсутствие налоговой базы вслед-
ствие немногочисленности населения и зачаточного 
состояния ремесленного производства превращало 
ханство в сырьевой придаток Бухары, когда в обмен 
на имеющиеся ресурсы – пушнину и рабов (колони-
альные товары) – хан получал все необходимое для 
поддержания своего государства. Раскопки Искера и 
Чимги-Туры, а в особенности выставленные в интер-
нете находки черных копателей, показывают доста-
точно интенсивное хождение среднеазиатского сере-
бра на сибирских рынках. Этот факт дает право 
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предполагать, что денежное обращение ханства силь-
но зависело от бухарских торговых домов (и стояще-
го над ними бухарского ханства). Если во внутренней 
торговле в Сибирском ханстве на первом месте были 
обменные отношения, то во внешней – например, при 
торговле пушниной с хантыйскими князьками необ-
ходимо было серебро. Накапливаясь в виде сокро-
вищ, серебро фиксируется в погребениях этих князь-
ков в огромном количестве монет [Семенова, 2001, с. 
155, 182-183]. Все дипломатические усилия хана Ку-
чума с казахскими ханами, так или иначе, касались 
обеспечения беспрепятственной караванной торгов-
ли между Бухарой и городами Сибирского ханства. В 
результате была сформирована столь устойчивая си-
стема, что просуществовала еще длительное время 
после разгрома Сибирского ханства. Можно конста-
тировать, что экономическое развитие Сибирского 
ханства, без финансовой подпитки Бухары, которая 
осуществлялась через торговые отношения, было бы 
очень затруднено, но в данном случае писать о зави-
симости Искера от Бухары можно только до опреде-
ленной степени и не более. 

Потребность Сибирского ханства была в специ-
алистах и инструментарии. Создание фортификаци-
онных систем, дворцов и мечетей для городов и го-
родков ханства осуществлялось с привлечением 
приглашенных архитекторов и строителей. Практи-
чески любое ремесленное занятие развивалась на ос-
нове привезенных из Средней Азии инструментов, 
будь то ювелирное или кузнечное дело. Любой доку-
мент, созданный в Искере и дошедший до наших 
дней, был написан на бухарской бумаге, бухарскими 
чернилами и на 90% рукой бухарского писаря, так как 
ни бумаги, ни чернил в Сибири не изготавливали. Да 
и грамоте не учили. В ходе археологических исследо-
ваний поселений XVI-XVIII вв. в Тарском Приирты-
шье были зафиксированы печи-тандыры [Мельни-
ков, 1996, с. 88], системы обогрева жилищ при 
помощи пропущенных под лежаки дымоходов [Цука-
нов, 1990, с. 19]. Материалы могильников этого рай-
она свидетельствуют о том, что умершие носили 
одежды из среднеазиатских саржевых и шелковых 
тканей [Татауров, Тихонов, 1996, с. 74-79]. Можно 
констатировать, что во второй половине XVI в. влия-
ние на культуру тюркоязычного населения Западной 
Сибири со стороны Средней Азии было очень ощути-
мо.

В военном плане зависимость хана Кучума от 
Абдаллах II можно признать опосредованной. Армия 
хана Кучума была сравнительно невелика – всего не-
сколько тысяч человек [Матвеев, Татауров, 2012, 
с. 162], но ее содержание без Бухарского ханства 
было невозможно – оружие, доспехи, одежда, упряжь 
для лошадей, как и сами лошади, лекарства и лекари 
и многое другое можно было взять только в Бухаре 
или шло транзитом через бухарских купцов. Поэтому 
подарок девяти луков одного хана другому был 
оправдан острой необходимостью Кучума в оружии. 
Как только Абдаллах II из-за осложнившейся военно-
политической ситуации не смог помогать своему се-

верному соседу, хан Кучум был вынужден разделить 
свое войско на несколько частей, чем и ускорил свое 
поражение. Доказательством зависимости боеспо-
собности армии от среднеазиатского оружия являет-
ся тот факт, что после прекращения южных поставок 
ханские воины все чаще стали использовать оружие, 
изготовленное русскими мастерами. Несмотря на все 
запреты и строгие наказания русское оружие шло в 
отряды хана Кучума [Татауров, Шлюшинский, 2006, 
с. 145]. Но в самом главном – в людских ресурсах – 
хан Кучум практически не зависел от Бухары. В со-
ставе его отрядов были выходцы из Средней Азии, но 
основу его подразделений составляли представители 
с его родовых земель и воины из переживающей не 
лучший период Ногайской Орды. Хан сознательно не 
увеличивал долю бухарских воинов в своей гвардии, 
справедливо полагая, что они могут в любой момент 
вернуться к себе на родину, что в принципе и произо-
шло в последние годы его противостояния русским, 
когда Алей оставил его. О том, что воины хана Кучу-
ма были из местного населения, свидетельствуют ма-
териалы могильников в Тарском Прииртышье, где 
захоронения с богатым вооружением, то есть доспе-
хами и набором оружия (среднеазиатского производ-
ства), находятся в общей схеме захоронений со свои-
ми сородичами [Герасимов, Шлюшинский, 2006, 
с. 138]. Оценивая военный союз двух ханов, можно 
констатировать, что за исключением финальных лет 
пребывания хана Кучума на политической арене он 
имел постоянное стремление к сохранению поддерж-
ки со стороны Бухары, но при этом военная стратегия 
Сибирского ханства была ориентирована только на 
собственный военный потенциал. Внешняя политика 
Сибирского ханства шла в одном русле с Бухарой, 
что в принципе было характерно для взаимоотноше-
ний всех тюрко-татарских государств постзолотоор-
дынской эпохи. В какие-то моменты исторических 
событий на сибирско-среднеазиатской арене, напри-
мер, перед угрозой военной опасности, они выступа-
ли как союзники, в другие – по торговым отношени-
ям – возникали разногласия, но в ключевых моментах 
верх брало понимание кровнородственного и госу-
дарственного единства. Что касается политики Си-
бирского ханства относительно непосредственных 
соседей, то хан Кучум свои действия с Бухарой не со-
гласовывал. Расширяя границы своего государства, 
он взял под контроль все меридиональные пути и 
монополизировал пушную торговлю. Естественно, 
эти привело к конфликтам с торговыми партнерами, 
но если Московское царство руками Строгановых 
стало решать это военным путем, то Бухара нашла 
другой выход. Она расширила представительство 
своих торговцев в городах Сибирского ханства и су-
щественно существенно увеличило товарооборот с 
Сибирью, что в свою очередь привело к существен-
ному увеличению поставок пушнины на азиатские и 
европейские рынки. 

В завершение можно констатировать следую-
щее. Сибирское ханство стало юридически независи-
мым государственным образованием после разрыва 
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своих отношений с Московским царством. Ни о каких 
договорных документальных обязательствах перед 
Бухарой, выгодных для южных торговцев соглашени-
ях и прочих документах на настоящий день не извест-
но. Возводить в абсолют их отсутствие нельзя, так как 
в финале своей деятельности хан Кучум, цепляясь за 
свою власть, мог подписать любые документы со сво-
им союзником. Пример об определенных трениях хана 
Кучума с Абдаллахом II относительно родовых земель 
[Беляков, Маслюженко, 2016, с.236-237], на мой 
взгляд, требует углубленного рассмотрения, возмож-
но, речь идет о каких-то спорных территориях. 

Сибирское ханство не могло превратиться в 
столь значимое на евроазиатской арене государство 
без военной и экономической помощи Бухарского 
ханства. Но хан Кучум был потомком Чингис-хана, и 
его статус в элите тюрко-татарского мира был доста-
точно высок, чтобы занять значительную по террито-
рии и населению часть Западной Сибири. Это был 
лидер, который смог организовать свой народ на одно 
из самых продолжительных противостояний государ-
ству, агрессору и про него, как нельзя, кстати, подхо-
дит поговорка, что «ни один хан добровольно не от-
кажется от своего ханства» в отличие от некоторых 
других правителей. 
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Солодкин Я.Г.

ЧТО ЗАСТАВИЛО КУЧУМА ПОКИНУТЬ 
СВОЮ СТОЛИЦУ БЕЗ БОЯ?

(О НЕКОТОРЫХ 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ИЗУЧЕНИЯ НАЧАЛА КРУШЕНИЯ 

СИБИРСКОГО ХАНСТВА)

Аннотация. В историографии, в том числе по-
следних лет, высказывались различные, не всегда 
должным образом аргументированные суждения о 
причинах бегства Кучума из Кашлыка (Искера). Ви-
димо, к моменту оставления ханом своей столицы он 
после разгрома близ Чувашева мыса не располагал 
таким боеспособным войском, которое могло бы вы-
держать осаду; у сибирского «салтана» отсутствова-
ли значительные запасы продовольствия, он должен 
был считаться и с пророчествами священ-
нослужителей о грядущей смерти, если не покинет 
Искер, и с советами приближенных относительно 
продолжения борьбы против «ермаковых казаков», 
поскольку многие улусы сохраняли верность власти-
телю совсем еще недавно обширного юрта. 

Ключевые слова: город Сибирь (Кашлык, Ис-
кер), Кучум,  «ермаковы казаки», сражение у Чуваше-
ва мыса, летописные источники.

В битве «под Чювашею», оказавшейся решаю-
щей в ходе «Ермаковой эпопеи», «руский полк» раз-
громил войско Кучума и следом, не встретив сопро-
тивления, вступил в город Сибирь (Кашлык или 
Искер). Вероятно, эти события относятся к 20-м чис-
лам октября 1582 г. По свидетельствам Саввы Есипо-
ва, «ермаковы казаки» одолели «кучумлян» 23 октя-
бря, а через три дня заняли столицу татарского юрта. 
При этом владычный дьяк умолчал о том, как и где про-
вели «христианские вои» двое суток накануне «Сибир-
ского взятия», к 26 октября же оно было, очевидно, при-
урочено намеренно, ибо тогда отмечалась память 
Димитрия Солунского [Скрынников, 1979, с. 88; 
Скрынников, 1986, с. 216; Солодкин, 2015, с. 10-11]. 
Подчас считается, что 26 октября ермаковцы и одоле-
ли «сибирян» и вступили в город, являвшийся глав-
ным центром «Кучумова царства» [Скрынников, 
1986, с. 217, и др.]. Однако это могло случиться и тре-
мя днями ранее. Кстати, еще С.В. Бахрушин заметил, 
что летописям присущи «условные расчеты» хроно-
логии экспедиции [Миллер, 1999, с. 478], участникам 
которой удалось «сбить с куреня» могущественного, 
казалось бы, Кучума. 

Вызывают сомнения и утверждения автора Еси-
повской летописи Основной редакции (далее – ОЕЛ), 
будто, лишь войдя в город, служивший ханской сто-
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лицей, ермаковцы узнали о том, что его жители по-
кинули основанный Маметом «град», давший имя 
бескрайней стране [ПСРЛ, 1987, с. 47, 56]. Скорее 
«начальный атаман» сразу после одержанной у Чува-
шева мыса победы отправил как минимум несколько 
казаков, дабы выяснить, собирается ли Кучум оборо-
нять свою главную резиденцию или же намерен оста-
вить ее, не дожидаясь штурма либо осады. Кстати, 
представление о том, что «московские казаки во гла-
ве с Ермаком … выбили хана из его укреплений в 
Кашлыке/Сибири» [Рахимзянов, 2011, с. 79], должно 
считаться заблуждением.

Объясняя, почему Кучум решил оставить «на-
чальный град» «Сибирской страны», не принимая 
боя, Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябинина вслед за 
В.Н. Пигнатти и В.В. Трепавловым сослались на от-
сутствие там необходимого количества воды и продо-
вольствия, бегство от хана остяцких и многих татар-
ских воинов, наличие у казаков огнестрельного 
оружия, невозможность тайного отступления. Впро-
чем, как отмечали курганские историки, в Искере ер-
маковцы обнаружили запасы хлеба (об этом известно 
по Ремезовской летописи) [Маслюженко, Рябинина, 
2014, с. 139-140; ср. Трепавлов, 2012, с. 30, 132]. Этих 
запасов, однако, было, возможно, недостаточно для 
длительной зимовки «дружины», да и можно ли до-
верять свидетельству «изографа» петровской эпохи? 
В Основной редакции Строгановской летописи (да-
лее – ОСЛ) в числе трофеев, доставшихся казакам в 
Искере, названы только драгоценности и меха [СЛ, 
2008, с. 26, 71, ср. с. 327, 418; ПСРЛ, 1987, с. 52, 83, 
92, 110, 121]. По мнению Ю.С. Худякова, когда раз-
гром в «подчювашской брани» вынудил Кучума бро-
сить «свою столицу», «некоторые татарские мурзы и 
угорские князья» снабдили отряд Ермака «продо-
вольствием, не дав умереть от голода» [Худяков, 
2002, с. 243; ср. Худяков, 2014, с. 217]. Думается, но-
восибирский исследователь допустил преувеличе-
ние. К тому дню, когда казаки расположились в Ис-
кере, дерзкий поход во владения сибирского 
«салтана» продолжался около двух месяцев, и едва 
ли за это время «ратоборный» атаман и его сподвиж-
ники израсходовали почти все запасы (по допуще-
нию Д.И. Копылова, рассчитанные на три месяца), 
которые были получены, вероятно, от Строгановых 
[Копылов, 1989, с. 164; ср. Миллер, 1999, с. 338, 356, 
386, 387, 396, 442]. На основании есиповского «Ска-
зания» и ряда его вторичных разновидностей 
В.В. Трепавлов полагает, что весной 1583 г. татары и 
остяки привезли хлеб ермаковцам [Трепавлов, 2012, 
с. 29, примеч. 108]. Но в летописных сообщениях речь 
явно идет о более позднем времени – поре, наступив-
шей вслед за страшным голодом зимой 1584/85 г., ког-
да умерли воевода князь С.Д. Болховский и большин-
ство служилых людей из его отряда [ПСРЛ, 1987, 
с. 60, 133, 135, и др.].

По мнению С.В. Бахрушина, Кучум покинул Ис-
кер, «не будучи в силах оказывать дальнейшее сопро-
тивление» ермаковцам [Бахрушин 1955a, с. 145]. 
Впрочем, в ходе «побоища» близ «Чювашева» хану, 

видимо, удалось сохранить еще весьма многочислен-
ное войско. Об этом может свидетельствовать следу-
ющее замечание летописца: отойдя после «бранного 
ополчения», казаки «обночеваш[а]ся, стражу ж ут-
вердишася крепце от поганых, да не яко змии не уха-
пят окаяннии» [ПСРЛ, 1987, с. 55, ср. с. 56, 63].

А.Т. Шашков, передавая известие ОЕЛ и ОСЛ, 
которое, по наблюдению Р. Г. Скрынникова, очевид-
но, имелось, в их протографе [Скрынников, 1979, с. 
87-88; Скрынников, 1986, с. 24-25, и др.], писал о том, 
что Кучум бежал из Искера, когда его стали покидать 
отряды союзных остяцких князьков [Шашков, 1997, 
с. 16; Очерки истории Югры, 2000, с. 116, и др.]. Но 
эти отряды наверняка составляли лишь малую часть 
ополчения, которое хан успел собрать для обороны 
своего «царствующего града», так что приведенное 
мнение следует признать, по меньшей мере, односто-
ронним. Как сообщали летописцы, от богов, к кото-
рым взывали, следуя приказу хана, его муллы, когда 
он «виде своих падение», «не бысть … помощи … и 
поспешения», и «в то же время» остяцкие князья со 
своими воинами отъид[оша] кождо восвояси» после 
разгрома «злоратных» «кучумлян» у засеки (тогда ка-
заки «поганых», которыми предводительствовал Ма-
меткул, «побивающе, [и сваляюще, и попирающе]», и 
хан решил бежать, «виде [царьства] своего лише-
ние»; далее приведено явно сочиненное обращение 
Кучума к свите. Кстати, выражения «[со] своими 
людми … отъиде», «отъиде восвояси», «отоидоша 
восвояси» встречаются в главах об «отшествии» от 
Кучума «думнаго его» Карачи, осаде последним Ис-
кера, «О кумире остяцком» [ПСРЛ, 1987, с. 53, 54, 59, 
62, 65, ср. с. 46, 88, 126, 136, 186, и др.; СЛ, 2008, с. 
24, 36, 70]). Муллы, оказывается, начали возносить 
молитвы в момент, когда обозначилось поражение 
сил «салтана», и тогда же остяцкие князья покинули 
расположение ханских отрядов, двинувшись восвоя-
си, надо думать, не встретив препятствий со стороны 
татар и вогулов, да и ермаковцев, что кажется мало-
вероятным. По мысли Н.М. Карамзина, Кучум со сво-
ими священнослужителями «кликал Магомета» во 
время битвы до того, как татары и «князья остяцкие 
дали тыл» [Карамзин, 1989a, с. 230]. С.У. Ремезов же 
рассудил, что «первее всех низовые остяки князки 
(жившие ниже устья Тобола. – Я.С.) от Кучюмова по-
веления и раменту отступиша» 24 октября, на следу-
ющий день после проигранной ханом битвы [Бахру-
шин, 1955б, с. 114; СЛ, 2008, с. 331, 422], но едва ли 
на основании какого-то источника, неизвестного соз-
дателю протографа ОЕЛ и ОСЛ. 

Возможно, фраза об уходе от Кучума восвояси 
остяцких князей «[с] своими людми» является встав-
кой, т. к. прямо не связана ни с предыдущими извести-
ями (открывающими главу «О побеге царя Кучюма»), 
ни с последующим свидетельством о том, что хан ве-
лел приближенным немедленно бежать, раз «силнии 
изнемогоша, храбрии избиени быша», Ермак «воя моя 
изби, мене посрами» [ПСРЛ, 1987, с. 54, 55]. К тому 
же, летописец лишь констатирует факт возвращения 
остяцких князей из-под Искера, избегая объяснения.
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Указание на оставление этими князьями распо-

ложения войск Кучума близ Кашлыка, думается, по-
пало в протограф ОЕЛ и ОСЛ (с точки зрения 
Р.Г. Скрынникова, раннюю тобольскую летопись) из 
рассказа «о Сибири и о сибирском взятии», надо ду-
мать, появившегося вслед за «написанием» (далее – 
Н), полученным тобольским «первопрестолъником» 
Киприаном от ветеранов «Ермаковой одиссеи». Не-
даром вставки выявлены в синодике «ермаковым ка-
закам» (далее – С) двух редакций [ПСРЛ, 1987, с. 70, 
380, ср. 50, 55; Бахрушин, 1955a, с. 24; Скрынников, 
1979, с. 84; Скрынников, 1986, с. 18], старшая из ко-
торых, видимо, предшествовала сочинениям Есипова 
и анонимного строгановского «историографа». При-
мечательно, что, рассказывая «о взятии городков и 
улусов», автор протографа ОЕЛ и ОСЛ лишь повто-
ряет сведения С. Савва Есипов при этом внес только 
одно дополнение – про захват «всего богатства» в На-
зиме (как накануне при пленении Маметкула) [ПСРЛ, 
1987, с. 52, 59, 60, 71; СЛ, 2008, с. 26, 28-29, 67, 74, ср. 
301, 338, 339, 429, 430, и др.]. В ОЕЛ и ОСЛ сообща-
ется о том, что по призыву Кучума, узнавшего про 
вторжение ермаковцев в его владения, собрались та-
тары, остяки, вогулы и прочие «языцы» [ПСРЛ, 1987, 
52; СЛ, 2008, с. 17, 65, ср. 298, 372]. Это свидетель-
ство можно отнести к протографу обеих летописей. 
Его автор, возможно, рассудил, что вассалы хана 
должны были принять участие и в битве, победа в 
которой открыла ермаковцам путь к Кашлыку. Одна-
ко в ОЕЛ и ОСЛ (а стало быть, об этом шла речь в их 
общем источнике) утверждается, что когда (после 
сражения близ урочища Бабасан) казаки плыли по 
Тоболу, их обстреляли татары, и только [ПСРЛ, 1987, 
52; СЛ, 2008, с. 20, 66]. Возможно, к протографу дан-
ных летописей восходит и сообщение о том, что с на-
ступлением весны, после того, как зимой от голода 
умерли воевода князь С. Болховский и многие служи-
лые люди из его отряда, продовольствие в Искер до-
ставили татары и остяки (в ОСЛ названы еще и вогу-
лы) [ПСРЛ, 1987, 60; СЛ, 2008, с. 32, 77, ср. 339, 430].

Видимо, сообщавшим о возвращении остяков 
из-под Кашлыка источником безвестный книжник не 
располагал, и соответствующее известие, думается, 
запечатлело «вымышленное обстоятельство» (по 
классификации Е.К. Ромодановской) экспедиции Ер-
мака вроде тех, которых немало в сибирских летопи-
сях. В глазах Р. Г. Скрынникова версия об оставлении 
хантыйскими князьками лагеря Кучума на Чуваше-
вом мысу обязана своим возникновением преданию 
[Скрынников, 1986, с. 218]. Но в какой среде оно сло-
жилось, видный историк не пояснил. Утверждение 
же, будто толпа хантов и манси «разбежалась с пер-
выми залпами казацких ружей» [Скрынников, 2003, 
с. 203], следует причислить к домыслам.

Примечательно, что в летописном рассказе о 
битве у Кашлыка по имени не назван ни один остяц-
кий князь, хотя следом речь идет о Бояре. В других 
главах ОЕЛ и ОСЛ говорится об остяках, за исключе-
нием заимствованного из С указания на поход ерма-
ковцев в Обь-Иртышье. Оценка С как «ядра сибир-

ского летописания» [Покровский, 1986, с. 20], однако, 
страдает явным преувеличением.

Заблуждениями кажутся и часто высказывавши-
еся мнения, будто остяцкие владетели бросили свое-
го «сеньора» «в решительную минуту» или «в самый 
ответственный момент сражения», а эти вассалы «си-
бирских ханов» первыми бежали с поля битвы [Бах-
рушин, 1955a, c. 145; Бахрушин, 1955б, с. 114; Ники-
тин, 1993, с. 85; Со времен князя Самара, с. 113; 
Худяков, 2014, с. 217]. В Строгановской летописи 
Распространенной редакции налицо явно фантасти-
ческие известия о том, что остяки и вогулы входили, 
как и татары, в состав войск Карачи, выступившего 
против бывшего повелителя, и Сейдяка; согласно 
ОЕЛ, эти войска включали лишь татар [ПСРЛ, 1987, 
с. 62, 64, ср. 134, 135; СЛ, 2008, с. 79, 88, ср. 28, 42, 73, 
88, 90, 92, 103, 374]. 

По мнению Л.С. Соболевой, в Румянцевском ле-
тописце (якобы предшествовавшем ОЕЛ) подчерки-
вается одиночество Кучума, которого оставили и 
остяцкие князья, и Карача [Соболева, 2005, с. 310; 
Литературный процесс на Урале, 2006, с. 101]. Но 
«думчий» «отъехал» от хана значительно позднее – 
уже тогда, когда в русском плену очутился Маметкул 
[ПСРЛ, 1987, с. 59, ср. с. 33, 39, и др.]. Когда же си-
бирский «царь» решил бежать, еще будучи «под Чю-
вашею», с ним находилась многочисленная свита. 
Неверны и утверждения Л.С. Соболевой, будто 
«скверную молитву» летописец вложил в уста Кучу-
ма, которого изобразил «приверженцем многобожия», 
а татары, если верить тобольскому книжнику, «бегут с 
поля боя под Чувашем (точнее, Чувашевым – Я.С.) 
при первом столкновении» [Литературный процесс 
на Урале, 2006, с. 100, 101].

В редакции С, близкой к первоначальной, сказа-
но о том, что на берегу Иртыша близ Кашлыка «с 
предоблею дружиною» сражались «агаряне и без-
божныя татарове», и только (о чем в С из концовки 
ОЕЛ умалчивается); в Нарышкинской и Академиче-
ской редакциях Сибирского летописного свода чита-
ем, что в решающей битве «рускому полку» противо-
стояли «агаряны» [ПСРЛ, 1987, с. 71, 241, 242, 306, 
307, 360, 380, ср. 50, 56, 71, 132, 177, 178; СЛ, 2008, 
с. 41, 44, 87, 91-92]. По Иртышу и Оби же, как сооб-
щается в найденном Е.К. Ромодановской С, ермаков-
цы «улусы и городки татарския и остяцкие до Назима 
воеваше» [ПСРЛ, 1987, с. 380, ср. с. 60, 71]. 

Стало быть, нельзя безоговорочно утверждать, 
что «ханты и манси … сражались бок о бок с татара-
ми … в легендарном бою на Чувашском мысу» [Мат-
веев, Татауров, 2011, с. 35, и др.]. Е.П. Мартынова в 
обосновании аналогичного мнения ссылалась на из-
вестие Лихачевского летописца (далее – ЛЛ) о том, 
что к Кучуму, узнавшему «о пришествии казаков», 
скоро съехалось «множество много татар могучих и 
остяков, и пелынцов, и многие языцы», которых хан, 
дабы не пустить русских в «свою землю», послал «на 
заставы» [Мартынова, 2002, с. 295; ПСРЛ, 1987, 
с. 120, 121, ср. с. 52]. Однако это «Слово о Сибирской 
стране», сохранившееся в единственном списке, 
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представляет собой позднюю редакцию «сложения» 
Есипова, запечатлевшую «устные рассказы», в част-
ности, казачьи предания [Покровский, Ромоданов-
ская, 1987, с. 18, 19], и приведенному показанию едва 
ли стоит доверять. Недаром в ЛЛ в отличие от ОЕЛ 
следом говорится об истреблении ермаковцами и на 
заставах, и вскоре, в сражениях на берегу Иртыша и 
«под Чювашею», когда татары, остяки и «пелынцы» 
образовали новое войско Кучума, лишь татар. О «па-
дении» только их у засеки сказано и в ОСЛ [СЛ, 2008, 
с. 24, 70, ср. 22, 24-26, 68, 69]. 

Сомнительно также, что в числе остяцких кня-
зей, бывших союзниками Кучума, к Кашлыку мог по-
дойти Самар [Со времен князя Самара, 2007, с. 113, 
166], в частности ввиду удаленности его городка, 
расположенного близ устья Иртыша, от столицы об-
ширного юрта [см.: Дергачева-Скоп, Алексеев, 2008, 
с. 511; ПСРЛ, 1987, с. 77, 225, 281, 337; СЛ, 2008, 
с. 377, 379, 383; Со времен князя Самара, 2007, 78]. 
Так, согласно показаниям за 1621 г. С.И. Волынского, 
управлявшего Березовым в пору московской Смуты, 
путь от этого города и Сургута до Тобольска занимал 
четыре – шесть недель [Тобольский архиерейский 
дом, 1994, с.184]. Примерно столько же времени, ве-
роятно, требовалось гонцам Кучума, дабы известить 
владетелей приобских княжеств об опасности, навис-
шей над Кашлыком, к которому обязывались явиться 
воины остяцких князей, а ведь нужно было еще, ви-
димо, как минимум несколько дней на сборы в поход. 
К тому же, хан узнал о вторжении ермаковцев едва ли 
ранее середины сентября 1582 г. Маловероятно даже 
то, что одним из князей, поддержавших Кучума, яв-
лялся Бояр (с реки Демьянки [см.: Бахрушин, 1955б, 
с. 55, 113, 140; Миллер, 1999, с. 229, 237-238, 482]), 
ибо он вряд ли мог успеть вернуться к Искеру, доста-
вив ясак Ермаку «с товарыщи», всего через несколько 
дней после роковой для «салтана» битвы. О Бояре 
создатель протографа ОЕЛ и ОСЛ, если не предше-
ствовавшего ему сочинения, мог узнать от потомков 
этого князя Оксеита и Кармышака или сыновей пер-
вого из них Семена и Ромотама.

По словам Г.Ф. Миллера, «кроме хана, его семьи 
и людей» в Искере «могли жить только немногие 
знатные татары, если не предполагать, что это место» 
при Кучуме «было значительно больше». Как пишут 
Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябинина, «собственно за 
укрепленными стенами (Кашлыка. – Я.С.) проживало 
от 150 до 300 человек, т. е., действительно, только се-
мья, двор и гвардия» Кучума, а «в посаде» – немного-
численные потенциальные ополченцы [Миллер, 
1999, с. 228; Маслюженко, Рябинина, 2014, с. 140]; 
стало быть, рассчитывать на успешную оборону го-
рода едва ли приходилось. Указанные цифры можно 
признать заниженными. Ведь казачья «дружина», ко-
торая провела в Искере зиму 1582-1583 гг. [Матвеева, 
Аношко, 2014, с. 22, и др.], насчитывала, думается, 
около 500 человек. В начале похода она включала, 
как читаем в ОЕЛ и ее многочисленных разновидно-
стях, 540 «воев»; из них, судя по С, мало кто погиб до 
занятия Кашлыка, на что обращал внимание 

Р.Г. Скрынников, в представлении которого под Ис-
кером ермаковцы вообще не понесли потерь [Скрын-
ников, 1986, с. 218, ср. с. 225]; ОСЛ, однако, не под-
тверждает такое мнение [СЛ, 2008, с. 24, 69, ср. с. 21, 
67]. Вряд ли стоит полагать, что среди соратников 
прослывшего Токмаком атамана, если следовать ле-
тописным сообщениям, более сотни пало в предыду-
щих сражениях [Маслюженко, Рябинина, 2014, 
с. 140; ср. Копылов, 1989, с. 130, 138]. О том, что по-
беда у Чувашева мыса стоила жизни 107 ермаковцам, 
сказано лишь в позднем С (в варианте архиепископа 
Нектария, как, обходясь без аргументации, сочла 
Е.И. Дергачева-Скоп [Дергачева-Скоп, 1971, с. 53, 
примеч. 18]), в старшем же, найденном Е.К. Ромода-
новской, при этом упоминаются Окол, Иван Карчига 
и Богдан Брязга «с их дружиною». Брязга, как затем 
читаем, погиб следом, на Абалаке. Про это известно 
благодаря С, сохранившемуся в копии Г.Ф. Миллера, 
где, кстати, про сражение «под Чювашею» умалчива-
ется, и Погодинскому летописцу [Миллер, 1999, 
с. 225; ПСРЛ, 1987, с. 78, 132, 380, ср. с. 71; СЛ, 2008, 
с. 353, 444]. (Возможно, перечни имен, подчас с про-
звищами, приведенные в двух ранних «помянниках» 
атаманов и казаков, восходят к списку погибших, со-
ставленному на основании Н [Солодкин, 2015, 
с. 211]). Примем во внимание и летописное известие 
о том, что в город Сибирь вскоре после занятия его 
русскими вернулись многие татары с женами и деть-
ми и «начаша жити в прежних своих домех» [ПСРЛ, 
1987, с. 56, 84, 93, 132; СЛ, 2008, с. 26, 72, и др.]. Осе-
нью, если не в конце лета 1584 г., вслед за тем, как 
ермаковцы остались без своего предводителя (их тог-
да, до наступления голодной зимы, было едва ли ме-
нее 300), в Кашлык прибыли три сотни стрельцов 
князя С.Д. Болховского. Иногда считается, что они 
провели зиму на Карачином острове, подобно «дру-
жине» Ермака в начале обессмертившей его экспеди-
ции [Пархимович, 1984, с. 169; Скрынников, 1986, с. 
241, ср. с. 244; Загороднюк и др., 2003, с. 15; Матвее-
ва, Аношко, Долгих, 2014, с. 28; ср. Матвеева, Анош-
ко, 2014, с. 20, 23]. Но в летописях есиповской «груп-
пы» констатируется, что Болховский и многие его 
«воинстии людие» умерли от голода «во граде Сиби-
ри, … ту и погребен бысть» молодой воевода [ПСРЛ, 
1987, с. 60, 86, 94, 113, 124, 133, 135, 138, 184, 345, и 
др.; ср. СЛ, 2008, с. 32, 77, 101]. Сошлемся и на лето-
писное свидетельство о 500 (в одном списке ОЕЛ го-
ворится о 600) воинах Сейдяка, направившихся из 
Кашлыка к Тобольску для птичьей охоты, многие же 
тогда еще оставались «во граде (Сибири – Я. С.)» 
[ПСРЛ, 1987, с. 66, 67, ср. 35, 41, 89, 136, 137, 187, 
366; Трепавлов, 2012, с. 64, и др.]. Последние бежали 
оттуда, вероятно, отчасти вследствие тех же причин, 
что и пятью годами ранее Кучум, например, не пола-
гаясь на укрепления Искера. 

Предполагается, что правитель Сибирского юрта 
отказался от обороны Кашлыка и по мотивам, связан-
ным «с менталитетом степной элиты». Основную 
роль для Кучума играла не «стационарная столица» 
«на самом севере подвластных хану земель» (это все-
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го лишь одно «из возможных мест размещения» ре-
зиденции), а традиционная кочевая ставка; в глазах 
Кучума, забравшего с собой семью и двор, в Искере 
«не оставалось ничего потенциально полезного» 
[Маслюженко, Рябинина, 2014, с. 141-143]. А.В. Мат-
веев и С.Ф. Татауров даже находят, что этот город для 
сибирского «царя» «не имел практически никакого 
значения, для него столицей ханства была его ставка, 
место, где стояла его юрта» [Матвеев, Татауров, 2012, 
с. 109-110]. Вспомним, однако, что в 1584 г. (неза-
долго до гибели Ермака) Кашлык в течение трех ме-
сяцев осаждал, хотя и безуспешно, Карача (бывший 
«думчей» Кучума) [Зыков, 2004, с. 16]. Вскоре после 
того, как уцелевшие ермаковцы и служилые люди под 
началом головы (надо думать, стрелецкого) И. В. Глу-
хова оставили город Сибирь (по-видимому, в конце 
весны или в первые дни лета 1585 г.), его занял Али 
(Алей). Как иногда считается, он правил «от имени 
отца» до 1586 г., когда уступил Искер Сейдяку (Саид-
Ахмеду, Саййид Ахмаду). Последний, вероятно, ов-
ладел этим городом без особых усилий, по словам 
летописцев, изгнав Алея [ПСРЛ, 1987, с. 64, 135, 137, 
ср. с. 114, 125, 251]. Судя по этому известию, кстати, 
Искер можно было оставить и тайно. Сейдяк, очевид-
но, захватил Кашлык не в 1586 г. [Нестеров, 2002, 
с. 209; Трепавлов, 2012, с. 48], а прежде, ибо когда 
ранней осенью 1585 г. близ Кашлыка появился отряд 
воеводы И.А. Мансурова, татарами, собравшимися 
дать ему сражение, скорее всего предводительство-
вал уже Сейдяк [Карамзин, 1989b, с. 15], а не Али, по 
мнению Д.И. Копылова [Очерки истории Тюменской 
области, 1994, с. 43]). Не приходится подобно 
А.Г. Нестерову утверждать, что Кучум «окончательно 
утратил Искер в 1588 г.», и, как писали А.А. Дмитри-
ев с А.П. Зыковым, русские сожгли город, о возвра-
щении в который Кучуму оставалось только мечтать 
[Дмитриев, 1998, с. 76; Нестеров, 2002, с. 209; Зыков, 
2004, с. 16]. Оставшись в 1587 г., скорее всего ранней 
осенью, без правителя, плененного тобольским пись-
менным головой Д.Д. Чулковым, едва ли не большин-
ство жителей бежало из Кашлыка, еще совсем недав-
но бывшего «стольным градом» Сибири. Кстати, 
после того, как Кучум покинул Искер, он находился в 
городках, ни один из которых не подходил на роль 
такого центра [см. Трепавлов, 2012, с. 15]. Впрочем, 
заключение о том, что с вступлением ермаковцев в 
Кашлык «сибирско-татарская государственность 
фактически перестала существовать» [Трепавлов, 
2012, с. 22], можно и оспорить.

Искер, подступы к которому «оберегались укре-
пленными городками» [Миллер, 1999, с. 468], оче-
видно, был не настолько защищен, чтобы дать воз-
можность Кучуму успешно противостоять «рускому 
полку». К тому же, все предыдущие попытки такого 
рода оказывались безрезультатными. Видимо, уже 
первые поражения, а не разгром «под Чювашею», 
должны были побудить хана (кстати, опять-таки во-
преки свидетельству Есипова) вывезти из Кашлыка 
большую часть «сокровищ своих». Эти поражения, 
надо думать, вызвали разногласия в окружении Кучу-

ма, и ряд его придворных, к примеру, Карача, мог со-
ветовать сибирскому «царю» покинуть Искер, дабы 
продолжить борьбу с казачьим «воинством» в улусах, 
сохранивших верность правителю все еще обширно-
го юрта. Заметим, что «отход» Карачи от Кучума над-
лежит приурочивать не к 1582 г. [Беляков, 2011, 
с. 115; Рябинина, 2011, с. 91, и др.], а к следующему, 
если исходить, к примеру, из сообщений Есипова, по-
вторенных редакторами его «Сказания».

Кроме того, священнослужители, возможно, 
предрекали Кучуму гибель, если он останется в Каш-
лыке. Так, когда муллы по ханскому приказу во время 
решающей битвы возле этого города, согласно ОЕЛ, 
начали «кли[к]ати скверную свою молитву, призыва-
ти скверныя своя боги», «не бысть им помощи от сих 
и поспешения» [ПСРЛ, 1987, с. 54, ср. с. 84, 110, 131, 
и др.; СЛ, 2008, с. 24, 70, 320, 328, 330, 331, 411, 419, 
421, 422; ср. Дергачева-Скоп, 1971, с. 65, 66]. Проро-
чества о скором падении Казани есть, напомним, и в 
известной Есипову «красной» Казанской истории 
[Памятники литературы Древней Руси, 1985, с. 396-
401, 476-479].

Итак, мотивы, вынудившие Кучума, разгромлен-
ного казачьей «дружиной» поблизости от Искера, от-
казаться от защиты своей главной резиденции, были 
весьма многообразны. Эти мотивы в значительной 
мере определили последующую тактику хана, и не 
только в борьбе с «товарством» Ермака, но и с рус-
скими воеводами, начавшими «ставить» в середине 
1580-х гг. остроги в «Сибирской земле».
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КАЗАНСКИЙ И СИБИРСКИЙ ЮРТЫ В 
АННЕКСИОННЫХ ПЛАНАХ МОСКВЫ

Аннотация. В статье анализируется сравни-
тельный статус Казанского и Сибирского ханств в 
контексте планов захвата их Московским государ-
ством. Рассматриваются исторические события, 
предшествующие захвату. Выявляется, каким именно 
образом Москва дипломатически низводила их место 
в политической системе наследников Улуса Джучи 
до уровня ее владений. Делается итоговый вывод о 
том, что расширению границ Московского государ-
ства военным путем предшествовала дипломатиче-
ская подготовка как самих объектов захвата, так и 
других акторов политической сцены к мысли о неиз-
бежности и легитимности таких аннексий.

Ключевые слова: Московская Русь, Золотая 
Орда, татары, Сибирское ханство, Казанское ханство, 
юрт.

К середине 80-х гг. XV в. в Казани велась актив-
ная борьба за ханский трон. Она началась как вну-
тренний конфликт, когда различные группы знати 
поддержали разных сыновей умершего в 1479 г. хана 
Ибрагима б. Махмуда (Махмутек): одна – проногай-
ская – Али б. Ибрагима (Ильгам, Алегам)60, другая – 
промосковская – его сводного брата Мухаммед-Ами-
на б. Ибрагима61. 

Процарствовав пять лет после смерти отца, Али 
в конце 1484 – начале 1485 г. был смещен, и на казан-
ском троне в первой половине 1485 г. оказался Му-
хаммед-Амин [Назаров, 2013, с.16]. Во второй поло-
вине 1485 г. Али вернулся к власти (причем на этот раз 
уже при поддержке Москвы; Мухаммед-Амин при 
этом бежал из города), вновь был смещен (в 1486 г. в 
Казани находился Мухаммед-Амин), а в 1487 г. поя-
вился с ногайскими войсками и «согнал с Казани» 
брата. Мухаммед-Амин вновь бежал в Москву [Бази-
левич, 1952, с.201-202]. В июле этого же 1487 года 
русские воеводы взяли город и опять водворили в 
ханском дворце Мухаммед-Амина – на этот раз на-
долго. Фактически над Казанским ханством был 
установлен московский протекторат, продолжавший-
ся до 1505 г. Главной его сутью были «братские» от-
ношения Москвы и Казани, а также переход под кон-
троль Московского государства внешней политики 
Казанского ханства и вопросов престолонаследия 
[Худяков, 1991, с.50-52].

Итак, казанский конфликт недолго оставался 
внутренним. Во второй половине 1485 г. молодой 
претендент на трон Мухаммед-Амин покинул Казань 
и осел в Московском великом княжестве при дворе 
великого князя [Подробнее см.: Худяков, 1991, с.45 и 
далее; Вельяминов-Зернов, 1863, с.161 и далее; 

60 Али б. Ибрагим был сыном от первой жены хана, Фатимы..
61 Мухаммед-Амин был сыном от второй жены хана, Нур-
Султан.

Keenan, 1965, l.171 ff.]. Союзнические отношения Ка-
зани с Ногаями объяснялись родственными связями 
хана: его женой была дочь ногайского мирзы Мусы 
[Зайцев, 2004, с.69-70].

В это же время мать Мухаммед-Амина, ханби-
ке62 Нур-Султан (родом из Ногаев63), также покинула 
Казань. Однако ее маршрут был иным. К 1486 году 
она переехала в Крым, где стала очередной женой 
хана Менгли-Гирея. Это неудивительно, учитывая 
тот факт, что Казань прнадлежала к тем наследникам 
Улуса Джучи, «которые были связаны с Крымским 
ханством тысячей различных нитей» [Хорошкевич, 
2001, с.142]. Это привело к «вторичному» породне-
нию казанской и крымской ветвей династии потом-
ков Туга-Тимура (один из сыновей Джучи); изначаль-
но основатель династии крымских Гиреев 
Хаджи-Гирей и давший начало династии самостоя-
тельных казанских ханов Улуг-Мухаммед б. Ичкеле-
Хасан являлись двоюродными братьями [Исхаков, 
2009, с.8]. Уже отсюда Нур-Султан писала великому 
князю, информируя его о своем замужестве за Менг-
ли-Гиреем и наводя справки о своем младшем сыне, 
находившемся на тот момент под опекой великого 
князя. В марте 1487 г. Иван III написал ответ Нур-
Султан, поздравляя ее с замужеством и уверяя в бла-
годенствии ее сына: «А что еси писала в своей грамо-
те о своем сыне о Магмети Амине царе, и мы как 
наперед сего добра его смотрили, так и ныне аж даст 
Бог хотим добра его смотрити, как нам Бог поможет» 
[Сборник РИО, 1884, с.59].

Обещание великого князя «смотрити добра» Му-
хаммед-Амина было лукаво-недосказанным. В июле 
этого же года Иван III снарядил армию, которая вновь 
сопроводила его в Казань, с претензией на занятие 
трона. Дальнейшие события кратко изложены в пись-
ме Ивана матери Мухаммед-Амина, посланном в сле-
дующем месяце: «Твой сын Магмет-Аминь к нам 
приехал; и мы, надеяся на Бога, посылали есмя на 
своего недруга на Алягама царя своих воевод. Мило-
сердый пак Бог как хотел, так учинил: наши воеводы 
Казань взяли, а нашего недруга царя Алягама поимав 
и с его братьею и с его матерью и с его царицами и со 
князми к нам привели; а твоего сына Магмет-Аминя 
царя на Казани есмя посадили. А тобе бы то было 
ведомо» [Сборник РИО, 1884, с.62].

Несколько лет спустя, во время бурных событий 
1496-1497 гг., двое братьев вновь оказались в фокусе 
московско-крымских отношений. Нур-Султан и 
Менгли-Гирей получили известия, что султан64 Ма-
мук б. Махмудек, Джучид шибанидской ветви, бази-
рующейся в Западной Сибири, подойдя с войском к 
Казани65, сместил Мухаммед-Амина и взошел на ка-

62 Ханбикe – уважаемая и любимая женщина. Именно так услов-
но можно называть жену или вдову хана.

63  Она была дочерью мангытского беклербека Тимура б. Мансура 
б. Эдиге.

64  В.В. Трепавлов полагает, что в это время он уже носил титул 
хана [Трепавлов, 2001, с.119]. Д.М. Исхаков не согласен с этой 
точкой зрения (устное сообщение автору).

65 Как представитель ветви потомков Шибана, Мамук имел пра-
во на казанский престол. Часть территории бывшей Волжской 
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занский трон66. Мухаммед-Амин бежал в Москву с 
женой и верными ему князьями. Родители смещенно-
го хана обратились к Ивану III за подробностями и 
попросили его присмотреть за смещенным ханом 
[Сборник РИО, 1884, с.236-237]. Чтобы подчеркнуть 
ответственность Ивана за смещенного Джучида, 
Менгли-Гирей напомнил ему его прежние отношения 
с Мухаммед-Амином: «Магмед-Аминя царя гораздо 
бы еси подчвал, названой тебе сын и друг» [Сборник 
РИО, 1884, с.236].

Великий князь при этом старался восстановить 
свое влияние в Казани. Казанская знать с помощью 
московского великого князя изгнала Мамука из горо-
да и отправила его обратно в Сибирь [Вельяминов-
Зернов, 1863, с.190]. Только после этого Иван III от-
ветил крымскому хану: «Писал еси ко мне в своей 
грамоте… о Махмет-Амине о царе; ино Махмет-
Аминево царево дело так ссталося: как пришел на 
него шибанской царь Мамук, и Махмет-Амин царь, 
не поверя своим людем, к нам приехал, и мы ему в 
своей земле городы подавали и дружбу свою ему чи-
ним, и вперед оже даст Бог хотим ему дружбу свою 
чинити и свыше. А на казанском юрте, Божьим изво-
лением, царем учинили (курсив мой. – Б.Р.) есмя Аб-
дыл-Летифа царевича» [Сборник РИО, 1884, с.251].

Здесь важен термин, касающийся нюансов ут-
верждения Абд ал-Латифа в качестве казанского хана 
в 1497 г. – «учинили» («сделали ханом», т.е. Москва 
выступила в патерналистской роли «создателя ха-
нов»). При этом по поводу интронизации Мухаммед-
Амина в 1487 г. применен термин «посадили» (т.е. 
«восстановили») [Сборник РИО, 1884, с.62]. Нюанс в 
том, что Мухаммед-Амин до 1487 г. уже являлся ка-
занским ханом (хоть и непродолжительное время), 
поэтому его «посажение» Иваном III в 1487 г. в Каза-
ни являлось, строго говоря, реставрацией. По этой 
причине об этом акте и говорится только как о «по-
сажении». Абд ал-Латиф же до 1497 г. никогда не яв-
лялся ханом. Поэтому когда военная поддержка мо-
сковского правителя воздвигла юного Абд ал-Латифа 
на казанский ханский трон, Иван III сделал свои при-
тязания на статус среди степной элиты более высо-
кими – теперь он «учинил» («сделал») хана: «А на 
казанском юрте, Божьим изволением, царем учинили 

Булгарии (от г. Биляра и восточнее) в XIII-XIV вв. находилась в 
подчинении Шибана. Именно поэтому в дальнейшем (вплоть до 
конца XV в.) Шибаниды и связанные с ними кланы могли пре-
тендовать не только на Булгарский вилайет, но и на возникшее 
на его основе Казанское ханство. См.: [Исхаков, Тычинских, 
2013, с.128-145].

66 Инициаторами выступили казанские князья, бежавшие в «Но-
гаи». «Многая сила нагайская» в 1496 г. вошла в город. Мамук в 
течение года занимал казанский престол, однако, не поладив с 
местной аристократией, был вынужден уехать за Волгу. Так 
как женой Мухаммед-Амина была дочь ногайского бия Мусы б. 
Ваккаса [Зайцев, 2004, с.69-70], то неудивительно, что ногай-
ский правитель с самого начала принял эту затею очень холод-
но. Он симпатизировал Мухаммед-Амину и даже послал вслед 
за Мамуком в 1496 г. своего сына с 2000-м войском [Посольская 
книга, 1984, с.50], но остановить авантюру не смог. После 
краткого ханствования Мамук исчезает со страниц источни-
ков [Трепавлов, 2001, с.119].

есми Абдыл-Летифа царевича» [Сборник РИО, 1884, 
с.251]. Великий князь присвоил себе функцию хан-
ской инвеституры; он стал «создателем ханов». «…
Тамошним землям государь ты еси…», – льстила 
Нур-Султан Ивану [Сборник РИО, 1884, с.272]. Вряд 
ли так же считал ее муж, крымский хан Менгли-Ги-
рей. 

Два события 1487 и 1497 гг., связанные с Мухам-
мед-Амином, Абд ал-Латифом, Иваном III и его во-
енной поддержкой, привели к некоторым сдвигам в 
отношениях Москвы с Казанью и, шире, со всем 
позднезолотоордынским миром. Вслед за М.Г. Худя-
ковым период 1487-1521 гг. в советской и российской 
историографии стали называть периодом «москов-
ского протектората». Это действительно отчасти так. 
Москва постаралась сделать все возможное, чтобы 
низвести статус независимого татарского государ-
ства, каковым являлось Казанское ханство, до уровня 
своего «внутреннего юрта», каковым в ее глазах всег-
да являлось Касимовское ханство. 

Так, в общении с Литвой, в деталях не знакомой с 
казанскими делами, Василий III так объяснял в 1517 г. 
польскому королю и великому князю литовскому Си-
гизмунду Казимировичу обстановку вокруг Казани: 
«…еще было от прародителей наших и при предкех 
наших и при отце нашем и ныне при нас, в наших 
государствех (курсив мой. – Б.Р.) по тем местом жи-
вут цари и царевичи нашим жалованьем, да иным 
многим царем и царевичем, которые нам служат, 
даем в своих государствех места свое жалованье» 
[Сборник РИО, 1882, с.530].

Сравним с тем, что говорится о Мещере: «…А 
Мещерская земля в нашем государстве, и тем ме-
стом жалуем мы царей и царевичев, и они на тех ме-
стех на нашем жалованье живут, а нам служат» 
[Сборник РИО, 1882, с.531].

И казанцы, и касимовцы «живут» московским 
«жалованьем» и «служат» Москве, и Казань, и Каси-
мов являются московской собственностью («наши 
государства») – такая картина вырисовывается исхо-
дя из данных дипломатической переписки с Литвой.

Некоторые сторонние татарские правители кон-
ца XV – начала XVI в. также воспринимали Мещеру 
(Касимовское ханство) и Казань (Казанское ханство) 
как равнозначные «места», однако их восприятие 
этих политий разнилось с московским. Для них в от-
личие от Москвы оба этих юрта были как раз относи-
тельно независимыми, находясь только под верхов-
ным покровительством великого князя, но не более. 
Так, сибирский султан Аккурт писал Василию III в 
1508 г.: «…и коли пожалуешь ис тех из двух юртов 
(курсив мой. – Б.Р.) меня, и ты бы…» [Посольская 
книга..., 1984, с.79].

Из контекста документа становится ясно, что 
Аккурт просит «дать» ему либо Казань, либо Мещеру 
(«два юрта»). Мещера названа «юртом», что является 
в тюркской традиции синонимом слова «государ-
ство». Казань в указанный период была под москов-
ским протекторатом, а Мещера была под сюзерените-
том великого князя все время своего существования, 
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однако для татарских соседей они все же были «юр-
тами» – полагаю, в значении «государство», а не 
«княжество». 

После 1487 г. Иван III мог непосредственно вме-
шиваться во внутренние дела Казани и осуществлять 
определенный контроль над ее внешней политикой. 
Однако, несмотря на то, что баланс сил между двумя 
государствами стал перевешивать в сторону Москвы, 
еще не было свидетельств того, что Казань потеряла 
свой статус автономного государства [Pelenski, 1974, 
p.29]. Правильнее будет говорить о колебаниях меж-
ду независимостью Казани и иногда успешными по-
пытками Москвы установить свое господство над 
ханством. 

Тем не менее, начиная примерно с 1520-х гг. пре-
цендент с Мухаммед-Амином 1487 г. стал рассматри-
ваться московской стороной как точка отсчета для 
времени, когда Москва приобрела (в ее собственных 
глазах) право возводить казанских ханов на престол 
по своему усмотрению [Pelenski, 1974, p.65]. В вер-
сии Москвы, с 1487 г. казанские ханы превратились в 
вассалов московских великих князей и могли всхо-
дить на престол только с их согласия. Данная теория, 
как отмечает Ярослав Пеленски, широко использова-
лась в отношениях только с третьими государствами 
(Великое княжество Литовское, Османская империя, 
Габсбурги). Это неудивительно – татарский поздне-
золотоордынский мир никогда не принял бы такой 
трактовки казанской истории. Москва также знала, 
что это всего лишь дипломатический конструкт, но 
его длительное практическое использование привело 
к тому, что в дальнейшем она сама поверила в него. 

Само военное завоевание Казани в 1487 г. стало 
для московских идеологов позже правовым основа-
нием для претензий на ханство как на свой «юрт». 
Причем прямая ссылка на покорение Казани «са-
блею» обычно применялась в переговорах с мусуль-
манскими правителями, так как в мусульманском 
мире прямое военное объяснение не было бесчест-
ным, но, напротив, являлось добродетельным и уважа-
емым [Pelenski, 1974, p.90]. Однако эти необоснован-
ные претензии противоречили действительности 
московско-казанских отношений. Их выдвижение сви-
детельствует лишь о сознательном стремлении Мо-
сквы приуменьшить статус Казанского ханства в сво-
их отношениях с соседями. Москва пыталась низвести 
статус Казани до уровня московского владения, однако 
на внешнеполитической сцене это не было признано. 
Имея перед своими глазами пример Касимовского 
ханства, распространив его опыт на свои «внутренние 
юрты» (такие как Кашира, Серпухов и др.),
 Москва стала использовать дипломатические уловки 
и искусную демагогию для того, чтобы подвести под 
этот статус «внутренних московских юртов» целые 
независимые татарские государства. Первым в этом 
списке появилась Казань – географически она была 
ближе всего к Московскому государству и к тому же 
не обладала впечатляющей военной мощью.

Право военного захвата многое объясняло и по-
зволяло в средневековом мире Степи. Однако еще не 

все татарские государства были «под рукою» москов-
ского царя. Поэтому вскоре данную уже апробиро-
ванную модель политической «эволюции» Москва 
применила в отношении целого государства, бывше-
го формально еще независимым, а именно в отноше-
нии Сибирского юрта. В своих отношениях с сибир-
ским ханом Кучумом б. Муртазой б. Ибрагимом 
(Ибаком) Москва уже полностью игнорировала пре-
тензии на равенство, приняв позицию превосходства. 
Не вдаваясь в фактографические детали, заострим 
внимание на принципиально важных для нас момен-
тах. 

В 1593-1594 гг. хан Кучум написал российскому 
царю Федору Ивановичу письмо, которое, к сожале-
нию, не сохранилось. Два более поздних письма из 
Москвы Кучуму, впрочем, немного пересказывают 
его содержание. Кучум, очевидно, просил Москву 
«отдать» ему его юрт, освободить его племянника и 
вновь определить его в «царское жалованье под цар-
скую высокую руку» [СГГД, 1819, с.131, 133]. Федор 
Иванович был готов даровать эти блага, по крайней 
мере частично: «Хотели тебя пожаловати, устроити 
на Сибирской земле царем, как было тебе быти в на-
шем царском жалованье вперед крепку и неподвиж-
ну» [СГГД, 1819, с.133-134].

Около 1597 г. Кучум написал свое второе письмо 
в Москву, вновь «прося» себе ханства, в этот раз уже 
конкретно указывая прибрежные территории Ирты-
ша как желаемую местность. Его просьба вызвала к 
жизни два ответа из Москвы: одно от Федора Ивано-
вича, второе от его собственного сына султана Абу-л-
Хайра. Судя по многочисленным текстуальным сход-
ствам в письмах, похоже, что Абу-л-Хайр писал под 
диктовку официальных лиц Посольского приказа 
[Kennedy, 1994, l.144]. 

В письме Абу-л-Хайр выражал надежду, что 
«ваше (Кучума. – Б.Р.), чаем, царево величество ныне 
похочет быть под великого государя, его царского ве-
личества рукою» [СГГД, 1819, с.131]. Он уговаривал 
отца приехать в Московское государство «быти при 
царском величестве, при его пресветлых очех», где он 
получит полную благосклонность – города, земли и 
деньги – в полном соответствии с его статусом [СГГД, 
1819, с.131-132]. Чтобы уверить хана в том, что от-
ношение к нему в Московском государстве будет 
адекватным, Абу-л-Хайр подчеркивал, что у великого 
князя и царя уже находятся на службе множество ха-
нов и султанов: «А у великого государя царя и вели-
кого князя Федора Ивановича всеа Русии Самодерж-
ца, у его царского величества служат многие цари и 
царевичи… и изо м[ногих] государств государские 
дети, и те все в [его?] жалованье живут без оскуде-
нья» [СГГД, 1819, с.132].

Если же Кучум все же решит вернуться в свой 
юрт в Сибири, то тогда Федор Иванович «своим цар-
ским жалованьем пожалует, [в Сиб]ирской земле ца-
рем велит быти» [СГГД, 1819, с.132]. 

Письмо московского царя было во многом иден-
тично письму Абу-л-Хайра. В самом начале письма 
Федор Иванович делал сомнительное с точки зрения 
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соответствия исторической истине заявление, что 
Сибирь издавна являлась «вотчиной» великих кня-
зей, начиная с XV в.: «Из давных лет Сибирское госу-
дарство была вотчина67 прародителей наших… как 
еще на Сибирском государстве был дед твой Ибак 
царь, и з Сибирские земли всякую дань давали на-
шим прародителем великим государем царем» 
[СГГД, 1819, с.132].

Москва заявляла, что Сибирь изначально подчи-
нялась великим князьям. Эта претензия была отраже-
на также и в титуле царя: «Всея Сибирские земли и 
северные страны повелитель и государь» [СГГД, 
1819, с.132]68. 

Федор Иванович завершал свое письмо к хану-
«отступнику» декларацией того, что если последний 
желает «служить» московскому царю, он волен при-
езжать в Московское государство: «Объявляем, чтоб 
ты, Кучюм царь, ехал к нашему царскому величеству, 
будет похочешь нашему царскому величеству служи-
ти, … и наши царские прес[ветлые] очи видешь» 
[СГГД, 1819, с.134].

Письмо Федора было заявлено как «повеленье» 
(возможно, на тюрки оно было переведено как «яр-
лык») » [СГГД, 1819, с.132]. Потенциальная «служ-
ба» Кучума была отмечена безо всяких витиевато-
стей, так же, как и «служба» Москве других ханов и 
султанов. 

В итоге, к 1590-м гг. Сибирь фактически не явля-
лась более юртом Кучума, но скорее была москов-
ским владением. К этому моменту Москва приобрела 
как военную силу, так и дипломатические возможно-
сти «сделать его ханом в его бывшем юрте». 

Взятие на себя права назначать хана в Сибири 
несколько напоминает прежние претензии москов-
ских князей на Казань, когда они присваивали себе 
право на «посажение» ханов в одном из традицион-
ных татарских юртов. Однако до 1552 г. московские 
правители, претендуя на роль сюзеренов Казани, ни-
когда не претендовали на саму Казань как на свою 
собственность. Только после военного захвата Казан-
ское ханство стало частью их государства, и назначе-
ние ханов в нем было прекращено. То, что Федор 
Иванович предлагал в Сибири, было несколько иным. 
Предлагая Кучуму сделать его ханом в Сибирском 
юрте, Федор в действительности назначал Джучида 
на ханство в пределах своего собственного владения, 
как он полагал [Kennedy, 1994, l.147]. Не захватив 
еще Сибирское ханство «саблею» полностью, он уже 
мыслил Сибирь как свою. То, что вначале осторожно 
67 Термин «вотчина» является оригинальным термином письма. 
Возможно, в татарской версии оно было переведено как 
«юрт». Эти два слова были взаимозаменяемы в дипломатиче-
ской терминологии. 

68 И ранее Москва заявляла, что Сибирь является ее «юртом»: в 
грамоте от Ивана IV к ногайскому бию Исмаилу от 1563 г. 
говорилось: «А дочери твоее, которая была за сибирским кня-
зем, и сына ее, а твоего внука, х тебе не отпустили есмя, пото-
му что зять твои был на Сибири на нашем юрте (курсив мой. – 
Б.Р.), и дань нам с того Юрта не давал. … И мы вперед хотим 
того Юрта доступати, и за то ему мстити, и внуком твоим 
промыслити, чтобы он вперед на том Юрте был» [РГАДА, ф. 
127, оп. 1, кн. 6, лл. 188-188об.].

проделали со статусом Касимовского ханства, разви-
ли в случае с Астраханью, получило свое логическое 
завершение на примере Сибирского ханства. Полно-
ценный, бывший еще формально независимым авто-
номный татарский юрт, ханство, в понимании Мо-
сквы превратился в ее собственность. Таков был 
логический итог эволюции положения Москвы в 
позднезолотоордынском мире к концу XVI века.
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Нигматзянов И.Р.

ИМАГОЛОГИЯ ХАНА КУЧУМА 
В ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

Аннотация. Статья посвящена герменевтиче-
скому анализу и имагологии образов хана Кучума в 
Есиповской летописи, а также сопоставлению обра-
зов и исторических реалий с другими видами источ-
ников. Представлено множество параллелей летопи-
си с религиозно-историософскими традициями 
христианства, которые обосновывали легитимность 
власти Москвы в Сибири и провиденциализма мис-
сионерства православия в Сибири. Хан Кучум же в 
летописи является воплощением зверя апокалипсиса. 
Его образом служат почти все враги христианства и 
ветхозаветной религии. Он изображен заблудшим и 
грешным религиозным реформатором, что дает нам 
повод к суждению о масштабной религиозно-просве-
тительской деятельности хана Кучума, и она отража-
лась в XVII веке и в дальнейшей истории Сибири.

Ключевые слова. Кучум, Искер, Ермак, Есипов, 
Нектарий, Макарий, герменевтика, имагология.

Реконструирование многомерных образов «свой-
чужой» представляет собой важную задачу современ-
ной исторической науки. Это знание продуцируется 
интеллектуалами, представления которых создают но-
вое знание, в котором обнаруживается образы, опосре-
дованные реальной средой человеческого обитания. 
Вектор размышлений перемещается на феномены изу-
чения сознания и воображения исторических лично-
стей и общества в целом, ранее почти никак не интере-
совавшие историков. Значимость образа в средневековье 
обусловлена влечением к яркому, образному мышле-
нию и христианской концепцией образа. Человек являл-

ся подобием и творением божьим, и поэтому образ че-
ловека складывался не только из наблюдения за жизнью, 
взятой во всех ее аспектах, но и из богословских пред-
ставлений о сущности Бога и его взаимоотношениях с 
человеком и миром. Кроме того, образы могут отражать 
государственную идеологию с историософскими кон-
цепциями. Многогранные образы исторических персо-
нажей обретают множество смыслов. Такими являются 
образы хана Кучума в Есиповской летописи.

Историки полагают, что «Есиповская летопись» 
стала «наиболее идеологизированной среди всех лето-
писных памятников, повествующих о походе Ермака» 
[История литературы Урала, 2012, с. 227]. Савва Есипов 
был образованным для того времени человеком: хоро-
шо знал Библию, «Русский Хронограф», «Сказание о 
Мамаевом побоище», «Житие Стефана Пермского», 
«Казанскую историю» [Ромодановская, 1973, с. 316]. В 
«Русском Хронографе» и «Казанской истории» много 
заимствований из «Хроники Манассии», а её перевод 
«приобрел особенную популярность, благодаря панеги-
рику в честь “Нового Рима”, который впоследствии чи-
татели воспринимали как похвалу болгарской столице 
Тырнову и царствующему граду Москве» [Мещерский, 
1978, с. 132]. Рассматривая этот аспект, мы можем про-
следить взаимосвязь таких сюжетов, как Битва при Чу-
вашском мысу из «Есиповской летописи», произведе-
ний Куликовского цикла и битвы при Гавгамелах из 
«Русского Хронографа». Так, Ермак, Дмитрий Донской 
и Александр Македонский сами участвуют в бою в от-
личие от Кучума, Мамая и Дария (таблица 1).

Потерпев поражение, Дарий, Мамай и Кучум бе-
жали, рыдая и жалея о содеянном, виня себя в пора-
жении, гибели войска и потери царства (таблица 2):

Также есть явная параллель: Ермак как просто-
людин – Александр Македонский как худородный 
(таблица 3).

В данном сюжете Дарий критикует свою горды-
ню. Кучума Есипов сравнивает со многими персона-

«Есиповская летопись» «Сказание о Мамаевом побоище» «Русский Хронограф»
«Царь же Кучюм, стоя на горе высоце, южеимя-
новах прежде, виде своих падение, повеле мул-
лам своим кликати скверную свою молитву, при-
зыватискверныя своя боги….. Царь же Кучюм, 
виде своих падение, изыде со многими людми на 
высоце место на горе, рекомейЧювашеве» [Пол-
ное Собрание, 1987, с.54].

«Безбожный же царь Мамай, выехав на вы-
сокое место с тремя князьями, следит за 
людским кровопро- литием…..Безбожный 
же царь Мамай, увидев свою погибель, стал 
призывать богов своих»[Воинские повести 
Древней Руси, 1985, с. 264].

«Дарий же седяще на 
колесницивысоце, а бо-
ляре его на серпоносных 
колесницах»
[ПСРЛ, 1911, с. 198].

Таблица 1

«Есиповская летопись» «Сказание о Мамаевом побоище» «Русский Хронограф»
«О горе! О люте мне! Увы, увы! Что 
сотворю и камобежу! Покрыстрамо-
та лице мое!»[ПСРЛ, 1987, с. 54].

«плача горько, говоря: «Уже нам, 
братья, в земле своей не бы-
вать….» [Воинские повести Древ-
ней Руси, 1985, с. 264].

 «въздыхаа со слезами, плакаше себе, 
погубивътолико множество вой и Перси-
дупустустоворивъ» [ПСРЛ, 1911, с. 198].

Таблица 2

«Есиповская летопись» «Русский Хронограф»
 «От простых людей Ермак не со многими пришед и толика зла 
сотвори, воя моя изби, мене посрами» [ПСРЛ, 1987, с. 54]. 

«гордостью своею творя ся Богомь, а человекъ сый 
хоудъ» [ПСРЛ, 1911, с. 198].

Таблица 3
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жами, которым свойственна гордость, а про гордость 
Мамая указано неоднократно в «Повести о Куликов-
ской битве» и «Сказании о Мамаевом побоище» [Ру-
даков, 2009, с.145-150].

Савва Есипов пишет о появлении завоевателя 
хана Кучума, который несет угрозу русскому мента-
литету той эпохи: «Прииде же степью ис Казачьи 
орды царь Кучюм» [ПСРЛ, 1987, с. 48]. Таким обра-
зом, он выглядит противоправным агрессором, захва-
тившим власть в Сибири. В этой связи выглядит за-
конным его свержение. Летописец повторяет прежнее 
утверждение: «царь Кучюм и беже из града и с цар-
ства своего в поле» [ПСРЛ, 1097, с. 68]. 

Скорее всего, это основано на «Грамоте царя Фе-
дора Ивановича хану Кучуму», где царь сообщает 
хану: «…а ты пошел в казаках кочевати и во многие 
времена» [СГГД, 1819, с. 132]. Однако, что на Руси 
считалось «вне закона», то для кочевников являлось 
повседневностью. Возможно, это утверждение отраз-
илось в сюжетной линии – аналогии с Мамаем.  Так, 
историки полагают, что автор «Повести о Куликовской 
битве», возможно, «опирался на оценки Куликовской 
битвы современниками, совершенно отчетливо осоз-
нававшими незаконность притязаний Мамая на ‘‘цар-
ские’’ прерогативы» и неоднократно подчеркивавшим, 
что борьба на Куликовом поле шла «не с царем, а с 
узурпатором ‘‘царства’’» [Рудаков, 2009, с. 145]. Также 
стоит отметить, что в летописях Кучум, Мамай и Да-
рий, находясь в бегах, бесславно погибли. 

Западноевропейская и православная цивилиза-
ции идеологической основой всего считали Библию. В 
ней богословы искали ответы на все волнующие во-
просы. В религиозных образовательных учреждениях 
Библия изучалась на основании исследований – 
толкований, проводившихся общепризнанными ми-
ровыми учеными, которые сформировали восприя-
тие и понимание писания. Потому летописец мог 
апеллировать цитатами из Библии, лишь ссылаясь на 
толкование авторитетных богословов, являющихся 
основой христианского вероубеждения. 

В «Есиповской летописи» представлена историче-
ская хроника Сибири до похода Ермака. Летописцем 
проведена очевидная параллель с сюжетом «о четырех 
царствах» из Книги Пророка Даниила. Они являлись 
одной из основ концепции «перехода империи», кото-
рая транслировалась в историософской идее «Москва – 
Третий Рим». Можно наблюдать «первое царство На-
вуходоносора» на «реце Ишиме бе царь Моаметова 
закону именем Он» [ПСРЛ, 1987, с. 46], далее Чингиз-
хан «уби царя Она, и царство сам приемлет Чингис» 
[ПСРЛ, 1987, с. 46], а его подчиненный Тайбуга убивает 
сына «царя Она». Тайбуга обретает «второе царство 
Валтасара» и «созда град, и нарече его Чингиден» 
[ПСРЛ, 1987, с. 46]. После междоусобных войн «град 
Чингиден» был разрушен, и по традиции «translatio 
imperii» возникает третье царство – «медное» Персид-
ское или Македонское, столица которого - «град на реке 
Иртише, и назва его град Сибирь» [ПСРЛ, 1987, с. 46]. 
Впоследствии хан Кучум «доиде до града Сибири, и 
град взя, и князей Етигера и Бекбулата уби» [ПСРЛ, 

1987, с. 46], и, подобно Ивану IV после взятия Казани и 
Астрахани, «прозвася сибирский царь» [ПСРЛ, 1987, 
с. 46]. А четвертое – «Рим» обретается Москвой, где 
«Старейшина бысть сей град Тоболеск» [ПСРЛ, 1987, 
с. 66] и «переход империи» произошел «вместо цар-
ствующаго града причтен Сибири» [ПСРЛ, 1987, с. 66]. 
Но ещё согласно Откровению последнее «тысячелетнее 
царство» (Небесный Иерусалим) и согласно Библии по-
следнее царство будет существовать до Судного дня. В 
Православной традиции принято считать тысячелет-
ним царством православную церковь: «И окружили го-
род возлюбленный, то есть Церковь» [Еф рем Сирин, 
т.3, 1993, с.352]. А предшествовать ему будет зверь и 
лжепророк-антихрист. Может быть, летописец ассоци-
ирует Кучума со зверем апокалипсиса, а пророка Му-
хаммада с лжепророком-антихристом. По летописи Ку-
чум «быша в огнеждение звереми водворение сирином» 
[ПСРЛ, 1987, с. 50], преобразованных из античных си-
рен в райских птиц [Власов, 2008, с. 848]. Также удиви-
тельна параллель, что именно мусульманских царей 
Она и Кучума свергают Чингизхан «от простых лю-
дей»» [ПСРЛ, 1987, с. 56] и Ермак «не от славъных 
муж» [ПСРЛ, 1987, с. 50]. Также, Кучум при отступле-
нии сказал, что Ермак «от простых людей» [ПСРЛ, 
1987, с. 54]. «Простые люди» символизируют прови-
денциализм событий, так как простолюдины не облада-
ют никакой силой и по воле Бога могут обрести её. 

Характеризуя личность Кучума, он упоминает о 
греховности, свойственной многим язычникам: «И 
мнози языцы повинны собе сотвори, и превознесеся 
мыслию и сего ради погибе по глаголющему: «Го-
сподь гордым противится, смиренным дает благо-
дать» [ПСРЛ, 1987, с. 48]. Данная аллегория не слу-
чайна, все-таки в гордыне видит Григорий Богослов 
причины отказа от христианства и возвращения к 
язычеству римского императора Юлиана Отступни-
ка: «Одного еще недоставало, чтобы к нечестию при-
совокупить и могущество…….славе предшествует 
уничижение, или скажу яснее, за гордостью следует 
низложение, а за низложением прославление. Го-
сподь гордым противится, смиренным, же дает благо-
дать [Иак.4:6] и все соразмеряя праведно, воздает за 
противное противным» [Святитель Григорий Бого-
слов, 2002, с. 75-76]. Так «противным противному» 
императору Юлиану II стали военные успехи в Евро-
пе и позорный, гибельный поход на Персию, а Кучу-
му – завоевание Сибири у «законных правителей –
Тайбугидов» и бесславное свержение – потеря «града 
Сибирь» и «Сибирского царства». Далее Григорий 
Богослов продолжает мысль: «Это знал и божествен-
ный Давид; потому быть смиряемым полагает в чис-
ле благ, приносит благодарение Смирившему, как 
приобретший через это видение Божиих оправда-
ний» [Святитель Григорий Богослов, 2002, с. 76], что 
является примером скромного правителя с правиль-
ным вероубеждением. Аналогии религиозных пред-
ставлений татарских ханов с императором Юлианом не 
единичны. Так, например, в «Сказании о Мамаевом по-
боище» с ним сравнивается Батый и Мамай: «Тот же 
безбожный Мамай стал похваляться и, поз авидовав вто-
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рому Юлиану-отступнику, царю Батыю» [Воинские по-
вести Древней Руси, 1985, c.237]. Юлиан II уподобляет-
ся мятежнику, который восстал против Констанция II. 
Это сравнение дает повод сомнениям в законности вла-
сти Кучума в Сибири в глазах летописца.

Особенно примечательным является выделение 
Есиповым отдельной главы «О вере царя Кучюма», яв-
ляющееся важным обстоятельством, повествуемым ле-
тописцем. В основном летописная традиция упоминает 
лишь термины «агаряне», «поганые», «безбожники», 
«проклятые», но не посвящает исламскому вероубежде-
нию целую главу. В начале повествования Савва Есипов 
дает свойственную средневековому священнику нега-
тивную характеристику Пророку Мухаммеду и Исламу. 
Далее летописец проводит аналогию с религиозной ре-
формой Северо-Израильского Иеровоама I: «яко же 
древле при законодавце Моисее сотвориша израиль-
стии людие телец и вместо Бога поклонишася ему и 
ркоша: «Се боги твои, Израилю»» [ПСРЛ, 1987, с. 48]. 
Савва Есипов ссылается на третью книгу царств: «И по-
советовавшись царь сделал двух золотых тельцов и ска-
зал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги 
твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египет-
ской» [3цар.12:28]. Согласно трактовке библейских со-
бытий, израильский царь Иеровоам был правителем, 
который обратил Израильское царство в грех идолопо-
клонства, как и Кучум, по мнению Саввы Есипова. 

В данном сюжете есть много параллелей между 
Иеровоамом I и ханом Кучумом. Иеровоам принад-
лежал «Колену Ефремово» (Шибаниды), а не леги-
тимному «Колену Иудино» (Тайбугиды), он был мя-
тежником и «поднял руку на царя» Соломона, как 
Кучум – на «законных царей Сибири» Тайбугидов, 
ровно так же император Юлиан Отступник поднял 
мятеж против Констанция II. Религия для Иеровоама, 
как и ислам для Кучума, согласно летописи, была 
лишь средством для укрепления собственной власти 
и доказательством её легитимности по отношению к 
потомкам царя Давида – «Колену Иудино» (Тайбуги-
дам). Кроме того, в этом семантическом значении Ие-
русалимское царство может символизировать «Небес-
ный Иерусалим»  – «Москва – Третий Рим» – столицу 
Иудейского царства, то есть истинно верующих, а Ис-
кер – «Самария» – столицу Северно-Израильского 
царства заблудших язычников. Данная смысловая на-
грузка объясняет провиденциализм похода Ермака, 
цель которого – искоренение язычества в Сибири.

Августин Блаженный в трактате «О Граде Божьем» 
толкует стих, присутствующий в летописи, следующим 
образом: «И в самом деле, он боялся», что израильтяне 
отрекутся от него и захотят «восстановить правление 
выходца из царского рода Давида. И тогда он учредили 
дослужение в царстве своем, с вызывающим веролом-
ством преданный Господу народ Божий обманом при-
вел к почитанию идолов. И всё же Господь не оставил 
ни самого этого царя, ни его преемников и нечестивых 
подражателей, ни сам народ, обличая их через проро-
ков» [Августин Блаженный, 1994, c. 232]. 

Богослов Ефрем Сирин, комментируя этот стих, 
пишет, что «Он уговорил свою сторону оставить иудей-

ские обряды и принять религию египтян, которая была 
выше всех других религий» [Ефрем Сирин, т.4, 1993, с. 
255] . Согласно Библии, «возвратился Иеровоам из 
Египта» [3 цар.12:2], получил там поддержку – и еги-
петское влияние отразилось на его религиозных рефор-
мах. И хан Кучум «Прииде же степью ис Казачьи орды» 
[ПСРЛ, 1987, с. 46], вероятно, так же проводил актив-
ные религиозные реформы. Возможно, это является от-
ражением преданий в рукописях, связанных с распро-
странением Ислама в Сибирь из Средней Азии 
посредством членов суфийского Накшбандийского та-
риката, опубликованных 1903 г. Н.Ф. Катановым. Кро-
ме того, не исключено, что сравнения Кучума с Юлиа-
ном Отступником также характеризуют масштабную 
религиозную реформу и религиозно-просветительскую 
деятельность хана Кучума в Сибири. Так, известно, что 
Юлиан II проводил много реформ для реставрации язы-
чества и привлекал к этому много ученых, философов-
неоплатоников, а Иеровоам I взял за основу религию 
египтян; в этой связи является логичной параллель с 
Кучумом и миссионерской деятельностью в Сибири 
братства Накшибандийа из Средней Азии. 

Далее Савва Есипов упоминает сюжет о сотворе-
нии медного змея Моисеем для исцеления иудеев от 
укусов ядовитых змей. Они заблудились, уверовав в 
самого змея, забыв, что исцелением его наделил Бог. 
Пророком змей был повешен «на трость, прообразуя 
Христово распятие». Эту аллегорию Иоанн Златоуст 
толкует таким образом: «Там иудеи спасаются от 
смерти только временной; здесь верующие – от смер-
ти вечной. Там повешенный змий исцеляет от укусов 
змей; здесь распятый Иисус врачует уязвления духов-
ного змия.…Там змий кусал, змий и врачевал; так и 
здесь: смерть погубила, смерть и спасла» [Иоанн Зла-
тоуст, 1993, с 64]. Возможно, этот концепт является 
неким отражением Ислама и приходом христианства 
в Сибирь. Медный змей, как и золотые тельцы, были 
основными элементами заблуждения иудеев, и, ско-
рее всего, он является в данном контексте аналогией 
с пророком Мухаммедом. Вполне возможно, дьяк 
Савва Есипов был знаком с Исламом, так как он яв-
лялся духовным лицом в регионе с коренным мусуль-
манским населением. Может быть, он или его окру-
жение вступали в диспуты с мусульманским 
духовенством, тем самым знакомясь с основами Ис-
лама. Медный змей и золотые тельцы символизиро-
вали истинную веру Моисея и впоследствии из-за 
человеческих пороков стали объектом идолопоклон-
ства. Коранические и библейские истории во многом 
схожи, и, может быть, по мнению летописца, мусуль-
мане стали заблудшими по причине пороков, как иу-
деи, обожествлявшие змея, и израильтяне, использо-
вавшие религию в корыстных целях. Летописец, 
используя множество сравнений, пишет, что за язы-
чество Кучума бог не наказал: «ни гладом же, ни мо-
ром, ни огнем жегий, ни камением побивая, носопро-
тив посла меч обоюдуостр»» [ПСРЛ, 1987, с. 49-50]. 
Наказание «гладом» – голод израильтян периода про-
рока Илии, посланный за поклонение царем Ахавом 
и народом языческому богу Ваалу [3цар. 17:1]. Нака-
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зание «мором» – это шестая египетская казнь перио-
да пророка Моисея [Исх. 9:18]. Наказание «огнем 
жегий» – это седьмая египетская казнь периода про-
рока Моисея [Исх. 9:23], истребление армии Ахава 
огненным дождем периода пророка Илии и уничто-
жение Содома и Гоморры [Быт. 19:24]. Наказание «ни 
камением побивая» – это битва вождя Израиля Иису-
са Навина с пятью цареями (иерусалимским, хеврон-
ским, иерамуфским, лахисским и еглонским), когда 
Бог, поддерживая армию, бросал камни с неба [Нав. 
10:11]. Последняя аллегория очень символична, ведь 
Иисус Навин возглавлял армию евреев, когда они 
пришли из Египта – как и Ермак, пришедший из 
Руси. Кроме того, образ Иисуса Навина вышит на од-
ном из знамён Ермака, хранящегося в оружейной па-
лате Московского Кремля [Петров, 2016, с. 160]. Ле-
тописец, обращаясь к этим историям, которые могли 
повториться, как бы намекает на божественную ми-
лость в образе «меча обоюдуострого» для Кучума и 
сибирских народов. Ученые полагают, что «Отряд 
Ермака представляется ‘‘мечом обоюдуостым’’, испол-
няющим волю бога» [Ромодановская, 1973, с. 84]. Одна-
ко мечи «на обе стороны острые и двуустные, двухлез-
вийные, суть слова из Ветхого и Нового Завета» 
[Евфимий Зигабен, 2010, с. 568]. В данном контексте 
сам поход Ермакав отличие от христианизации Сибири 
имеет второстепенное значение, так как заключением 
летописи является: «И повсюду благодать излияся Бо-
жия в Сибирстей земли» [ПСРЛ, 1987, с. 69].

П.Н. Буцинский приводит случаи отказа креще-
ния священником татар и литовцев: «у меня де литве 
и татарам крещения нет» [Буцинский, 1891, с. 24]. 
Исследователь полагает, что это связано с повсемест-
ным возвращением крещенных татар в Ислам. Об 
этом сообщал второй сибирский архиепископ Мака-
рий, что они «заворовавъ опять обусурманится» [Бу-
цинский, 1891, с. 24]. Наверняка большую часть слу-
живого населения в Сибири составляли татары, ведь 
в столь отдаленном регионе сложно было урегулиро-
вать обстановку в стране, которая не восстановилось 
после Смутного времени. В этой обстановке удобно 
было использовать для стабилизации моноэтничный 
коренному населению народ, тем более татарскому и 
угорскому населению в Сибири было приемлемее 
подчинение служивым татарам, а не русскому насе-
лению. Мусульманский фактор служивых людей мы 
можем проследить по широко распространенному 
явлению многоженства. Так, например, Макарий в 
одной из жалоб царю писал, что « …в Сибири на 
томь городе жена, а на другом другая» [Буцинский, 
1891, с. 16]. Далее он упоминает о пережитках языче-
ства: «а иные, государь, козаки велять женам своим 
блуд делать с чужими мужьями, а иные поедучи на 
твою государеву службу оставляют жен своих на 
блуд иным козакам и гулящим людям» [Буцинский, 
1891, с. 16]. В Сибири, в которой «хоть и чувствовал-
ся недостаток в женщинах, но служилые люди умели 
обходить этот недостаток и заводили себе по две и по 
три жены; одни находили их на Руси, другие крести-
ли пленных инородок и женились на них, а иные от-

нимали жен у пашенных крестьян. Сибирь была на-
столько велика, что скрыть многоженство было очень 
легко» [Буцинский, 1891, с. 20]. Мусульманину, со-
гласно шариату, разрешено жениться на христианке, 
поэтому «некоторые из этих служилых людей были 
женаты и оставляли своих жен в Тобольске, а на ме-
сте новой службы выбирали себе русскую женщину 
или крещенную инородку и женились на ней» [Бу-
цинский, 1891, с. 20]. Скорее всего, и новообращен-
ные христиане татарского населения придержива-
лись многих мусульманских обычаев. Поэтому, 
наверное, многоженство воспринималось как норма, 
и венчание в церкви рассматривалось как мусульман-
ский брак – никах. Ситуация была такова, что «свя-
щеннику трудно было узнать, женатого он венчает 
или холостого человека; в то время он не обладал не-
обходимыми сведениями. Не раз, впрочем, случа-
лось, что сибирские священники заведомо венчали 
женатых служилых людей, то будучи к тому принуж-
даемы, то подкуплены. Известно, что третий архие-
пископ Нектарий «не пил вина и запретил пить дру-
гим монахам» [Буцинский, 1891, с. 20]. Об этом 
узнаем из письма митрополита Новгородского Пити-
рима в Николай-Столбенский монастырь: «По запо-
веди блаженной памяти строителя Нектария, бывша-
го архиепископа сибирскаго, в пустыне Нила 
чудотворца Столбенскаго хмельному б питью не 
быть» [Буцинский, 1891, с. 20]. Возможно, это связа-
но с распущенностью духовенства. Нам известно, 
что Макарий писал о том, как тобольские монахи 
«бегают из монастыря, бродят по дворам и за мона-
стырем ночуют». Но не исключено, что отказ от алко-
голя был реакцией на деятельность мусульманских 
проповедников, и в этой связи пьющие христианские 
миссионеры не могли им противостоять в пропове-
дях среди татарского мусульманского населения. Да 
и в целом алкоголь никак не мог способствовать хри-
стианизации Сибири. Кроме того, известно о жалобе 
архиепископа Нектария, где он сообщает: «Да и со-
вийские, государь, писаль Нектарий Михаилу Федо-
ровичу, дворовые люди, старцы, дети боярския и пев-
чие дьяки, кроме старого дьяка Саввы Есипова, 
умышляют на меня богомольца твоего угрожают до-
водными составыми всякими делами которы сложив-
шиеся» [Буцинский, 1891, с. 35]. Может быть, Некта-
рий понимал, что для миссионеров будет полезным 
не выглядеть духовно слабыми на фоне мусульман-
ских проповедников. Возможно, эти жалобы были 
из-за строгости Нектария, его запретов, а Савва Еси-
пов был его единственным сторонником. В этой свя-
зи можно судить об особом для того времени идеологи-
ческом значении богословского обоснования свежих в 
памяти населения событий, аргументируя современ-
ную, иногда сложную ситуацию для поддержки христи-
анского миссионерского движения. И для этого дела 
подходил только Савва Есипов, который идеологически 
обосновал утверждение «христианства в Сибири и о 
борьбе христианства с местными религиями (языче-
ством и мусульманством)» [Ромодановская, 1973, с. 85].

Христианство активно стало распространяться в 
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Сибири в XVII веке, и для его успеха востребованным 
было историософское осмысление исторических собы-
тий. Это обусловливалось задачами и проблемами, с 
которыми столкнулось христианское духовенство. Для 
этого нужно было осмыслить через призму священных 
текстов события сибирской истории, объясняя их про-
виденциализм. Кроме того, актуальными были образы 
античности и Византии,  отражавшие концепцию «пе-
рехода империи», завершенную в теории «Москва – 
Третий Рим». В этой связи выводы историков, опирав-
шихся на эти образы, выданные за факты, требуют 
кардинального пересмотра. Очевидно, что Ермак опи-
сан Есиповым как богоизбранный непобедимый герой, 
неизвестного происхождения, погибший при случай-
ных обстоятельствах, т. е. он лишь персонаж сюжета. 
Хан Кучум же в летописи является воплощением зверя 
апокалипсиса, правитель, образом для которого послу-
жили почти все враги христианства и ветхозаветной ре-
лигии. Он показан заблудшим и грешным религиозным 
реформатором. Надо осознавать, что описание Кучума, 
как многого другого в Есиповской летописи, в основ-
ном отражает политическую и этноконфессиональную 
обстановку XVII века. Наверняка оно имеет мало обще-
го с реальными историческими процессами XVI века, 
ведь в «Грамоте царя Федора Ивановича хану Кучуму» 
никакого религиозного подтекста мы не встречаем. Од-
нако Кучум – один из немногих, возможно, единствен-
ный персонаж русского летописания, представленный 
таким образом. Это дает нам повод к суждению о мас-
штабной религиозно-просветительской деятельности 
хана Кучума, ведь все образы, связанные с ним, основа-
ны на религиозных реформах, даже переворотах. Мно-
гие события, представленные в летописи, не являются 
историческими фактами, а служат источником менталь-
ности и исторической памяти. Вследствие этого не ис-
ключено, что идеи исторического циклизма летописа-
ния идеологического противостояния, заключением 
которого является или будет являться христианизация 
Сибири. Наверное, это и было основной задачей Саввы 
Есипова. 
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Перцев Н.В., Сабаров А.Н.

АБОРИГЕННЫЕ ГОРОДКИ НИЖНЕГО 
ПРИОБЬЯ В КОНЦЕ XVI – XVII В. 

(ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТЫ)

Аннотация. Статья посвящена проблеме карто-
графирования информации, относящейся к поселенче-
ским структурам позднего средневековья на террито-
рии Северо-Западной Сибири. В исследовании проведен 
анализ картографических и письменных источников 
конца XVI – начала XVIII в., полученная в ходе этого 
информация сопоставлена с данными археологии и эт-
нографии, благодаря чему стало возможным выявить 
массив памятников, именуемых источниками «городка-
ми». Отдельно рассматривается методика сопоставле-
ния информации источников с данными современной 
картографии и нанесения полученной информации на 
схемы, в результате чего авторы предлагают создание 
историко-географической карты Нижней Оби в рассма-
триваемый период. В ходе исследования авторы приш-
ли к выводам о возможности использования комплекса 
источников для выяснения отдельных вопросов, посвя-
щенных специфике расселения аборигенных народов и 
внутренней хронологии ряда ныне известных археоло-
гических памятников.

Ключевые слова: картография, «городки», Севе-
ро-Западная Сибирь.
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В последнее время среди исследователей резко 

возрос интерес к истории коренных народов Северо-За-
падной Сибири. Среди многочисленных вопросов, рас-
сматриваемых в рамках данной проблематики, интерес-
ной и до сих пор не решенной является проблема, 
связанная с угорскими политиями в период «Сибирско-
го взятия». В данной статье мы сознательно обходим 
стороной дискуссию о сущности и специфике абори-
генных родоплеменных политических образований, на-
званных русскими источниками «угорскими княже-
ствами». На наш взгляд, решение проблемы угорской 
государственности XV-XVI вв. еще далеко от своего 
логического завершения. Дело даже не в том, что, про-
ецируя современное понимание государства на абори-
генные сообщества Западной Сибири, мы невольно 
сталкиваемся с несоответствиями; камнем преткнове-
ния для исследователя является крайне ограниченный 
круг источников, в основном базирующийся на фоль-
клорных данных либо более поздних русских актовых 
документах. Такой комплекс фактически не может рас-
крыть специфику «угорских княжеств» в рассматривае-
мый период, что и стало прочным фундаментом много-
летних споров. Кроме того, как-то в стороне от 
исследователей остается вопрос о локализации поли-
тий, в то время как именно территория и специфика ад-
министративного деления являются важнейшими пока-
зателями государственности. Условно очерченные 
С.В. Бахрушиным рубежи княжеств [Бахрушин, 1935] 
фактически не претерпели изменений. Более того, дан-
ные в статике, они не раскрывают ни внутреннего 
устройства политий, ни историю их развития. Наше со-
временное понятие границ не соответствует угорским 
обществам, ведущим подвижный образ жизни – в зави-
симости от сезона такая организация меняет место оби-
тания, переходя на новые промысловые территории [Го-
ловнев, 1995, с. 47-49; Мартынова, 1998, с. 66, 105]. 
Таким образом, и рассмотрение локаций должно исхо-
дить не из четко установленных территориальных рамок, 
а из зон, «прикрепленных» к определенным объектам. 

Крайне соблазнительной в этом плане видится 
«городская проблематика», сквозь которую авторы и 
предлагают рассмотреть данный вопрос. Многочис-
ленные аборигенные городки, упомянутые в русских 
источниках начиная с XVI в., не раз становились объ-
ектом пристального изучения историков. Информация 
об исследуемых объектах содержится в исторических 
трудах Г.Ф. Миллера и Н.А. Абрамова [Миллер, 1999, 
с. 191, 262-263; Миллер, 2000, с.26; Северо-Западная 
Сибирь…, 2006, с.118-129; Абрамов, 1857, с. 340, 388-
395], а также в этнографических исследованиях А.В. 
Головнева, Е.В. Переваловой и Е.П. Мартыновой [Го-
ловнев, 1995, с.141; Перевалова, 2004, с. 117,136, 151-
154; Мартынова, 1998, с. 54-57] и многих других авто-
ров. Особо следует отметить успехи отечественных 
археологов, которым удалось идентифицировать ряд 
известных памятников как упоминаемые источниками 
населенные пункты [Кардаш, 2013а, с.39; Кардаш, 
2013б, с. 289; Федорова, 2006, с. 17-21; Морозов, Пар-
химович, 1997, с. 32; Брусницина, 2000, с.38].

Исходя из специфики хозяйственного цикла рас-

сматриваемых нами сообществ, нашей первоочеред-
ной задачей стало картографирование имеющейся в 
источниках информации. Территориально мы ограни-
чились нижним течением р. Обь, что в современных 
административных границах соответствует Приураль-
скому и Шурышкарскому районам ЯНАО, а также Бе-
резовскому, Белоярскому, Октябрьскому и отчасти 
Ханты-Мансийскому районам ХМАО. Такие рамки 
обусловлены текстом основного источника, использу-
емого нами – Книгой Большому чертежу (далее – 
КБЧ), которая описывает указанную территорию как 
«Югорскую и Обдорскую» [КБЧ, 1838, с.211-215]. В 
этнической панораме такие рамки включают Кодский 
и Нижнеобский этнографические ареалы хантов [Мар-
тынова, 1998, с. 5-6, 231], а в историческом контексте 
они соответствуют территориям Кодского, Казымско-
го, Куноватско-Ляпинского и Обдорского княжеств.

Картографирование поселенческих структур в 
Нижнем Приобье было предпринято Е.В. Перевало-
вой [Перевалова, 2004, с. 170], однако созданная ав-
тором карта-схема опирается на более поздние архив-
ные источники и освещает ситуацию конца XVIII в. 
Следует помнить, что события XVII в. внесли серьез-
ные изменения в политическую структуру Западной 
Сибири. Относительно нашей темы это проявляется, 
во-первых, в постепенном исчезновении укреплен-
ных аборигенных городков, что принято связывать с 
влиянием русского государства [Мартынова, 2013, 
с. 44], во-вторых, в исчезновении и перемещении 
ряда населенных пунктов, что, вероятно, является 
следствием, с одной стороны, активных антирусских 
выступлений, с другой – расширением сфер влияния 
складывающихся местных княжеских династий. По-
добного рода исследования по более южным терри-
ториям на основе чертежей С.У. Ремезова проводи-
лись С.С. Тихоновым [Тихонов, 2013, с. 52-56; 
Тихонов, 2014, с. 6-11]. Выводы автора, содержащие 
обоснование возможности использования картографи-
ческих источников конца XVII – начала XVIII века, не-
которые особенности расселения аборигенов Южной 
Сибири, равно как и методические подходы, исполь-
зуемые для подробного исследования проблемы, яв-
ляются крайне важными для дальнейшей работы. 
Однако в силу условий, характерных для иной исто-
рико-культурной и географической территории, а 
также более расширенного круга источников мы не-
сколько изменили методику работы. Авторы настоя-
щего исследования предлагают совершить попытку 
реконструкции карты Западной Сибири в период, 
предшествующий активному влиянию русского госу-
дарства, и сопоставить ее с картой этой же территории, 
составленной на основе более поздних материалов 
С.У. Ремезова, что позволит нам, с одной стороны, визу-
ализировать все имеющиеся у нас данные, с другой – 
перейти на более глубокий уровень исследования.

В качестве базового источника (как уже упоми-
налось выше) нами использован список Обских го-
родков КБЧ. При этом на данном этапе нами не ста-
вится задача картографирования всех поселенческих 
структур Нижнего Приобья – это задача более об-
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ширного исследования, и, на наш взгляд, правильнее 
будет рассматривать ситуацию в каждой локации-
«княжестве» отдельно. Таким образом, наша задача 
заключается в выявлении и картографировании клю-
чевых пунктов, благодаря чему станет возможным 
обозначение «границ» политий и создание базы для 
дальнейшего исследования.

На подготовительном этапе нами была разработа-
на сравнительная таблица (таблица 1), в которую были 
вписаны все выявленные из ранних источников «го-
родки». Кроме КБЧ нами были использованы чертежи 
С.У. Ремезова из Чертежной Книги Сибири (далее – 
ЧКС) [ЧКС, л. 18], Хорографической чертежной книги 
(далее – ХЧК) [ХЧК, 2011, л.116-119] и Служебной 
чертежной книги (далее – СЧК) [Ремезов С.У. и…, 
2006, л.29], а также данные, полученные Г.Ф. Милле-
ром в ходе его поездки по Западной Сибири [Северо-
Западная Сибирь…, 2006]. В приведенной таблице 
«городки» расположены в порядке движения от устья 
Оби к Сургутскому Приобью (в соответствии со спи-
ском «Обдорских городков» КБЧ), в завершении рас-
положены 13 городков (помечены курсивом), опреде-
ленных КБЧ как «Югра» (кроме «городков» Куноват, 
отсутствующих в источнике) (таблица 1). По ходу из-
ложения были вписаны городки, отсутствующие в 
КБЧ, но присутствующие в иных источниках, при этом 
не всегда такая ситуация означает более позднее воз-
никновение «городка». Определенную сложность 
представляет наличие у одних и тех же пунктов не-
скольких названий, приведенных в источниках на ман-
сийском языке, языках ханты и коми. 

Ранее мы уже останавливались на критике ис-
пользуемых источников [Перцев, 2016, с. 33-35]. 
Кроме того, ряд теоретических вопросов, связанных 
с методикой работы с массивом Ремезовских черте-
жей, был изложен С.С. Тихоновым [Тихонов, 2014, 
с.7-8], поэтому не считаем нужным перегружать на-
стоящее исследование источниковедческим анализом, 
остановимся лишь на некоторых аспектах, на которые 
следует обращать внимание при работе с КБЧ.

Большинством исследователей источник датиру-
ется временем правления царя Федора Ивановича 
(1584-1598 гг.) [КБЧ, Предисловие второго издателя, 
1838, с. V]. Л. Багров определял создание первого 
списка периодом до 1599 г., так как на нем отмечены 
только города, расположенные на самой Оби или к 
западу от нее, в то время как города Туринск и Томск, 
основанные между 1599 и 1604 гг., не описываются 
[Багров, 2005, с. 209]. Второе издание появляется в 
1627 г. [КБЧ, Предисловие второго издателя, 1838, с. 
VI] и по сути представляет собой список обветшав-
шего Чертежа, из-за чего оно мало отличается по со-
держанию от первого. При анализе текста КБЧ нами 
учитывались следующие обстоятельства:

1 Очевидно, что перечисление населенных пун-
ктов в Нижнем Приобье достоверно лишь для тех «го-
родков», которые непосредственно примыкали к руслу 
Оби, по которой и шло описание, либо находились на 
устоявшихся к этому времени торговых маршрутах, что 
ярко иллюстрирует детально проработанный регион, 

названный текстом КБЧ «Югрой». В центре здесь рас-
сматриваются поселения, расположенные на восточной 
части маршрута, образованного волоком Печора-Сось-
ва. Территории же, оставшиеся в стороне, фактически 
лишены «четких границ», не говоря уже о точной лока-
лизации на ней поселенческих структур (для примера: 
описание пространства за Обью содержит лишь рассто-
яние до р. Таз и перечисление народов, по ней прожива-
ющих [КБЧ, 1838, с. 211]). Вероятно, в таком случае, 
что и информация о некоторых «городках», относящие-
ся к рассматриваемой территории, но находящиеся в 
стороне от основных магистралей, дана с некоторой ус-
ловностью (в тексте, к примеру, отсутствует упомина-
ние о Надымском городке);

2 При вычислении расстояния следует помнить, 
что при составлении источника могли использовать-
ся различные меры, о чем, кстати, иногда говорится в 
самом тексте. Таким образом, при расчете расстоя-
ний не всегда подходит устоявшаяся мера путевой 
версты = 500 саженям = 1080 м (в XVII в. также ис-
пользуются верста = 750 саженям = 1320 м, межевая 
верста = двум путевым верстам = 2160 м).

3 При расчете расстояния от одного «городка» до 
другого следует также учитывать изменение русел 
рек. Так как движение списка приписано именно к 
речным магистралям, а исследуемые «городки» рас-
положены на их берегах, естественные геологиче-
ские процессы, существенно изменившие рассматри-
ваемую территорию, не могут оставаться в стороне 
от исследования. В силу этого наше внимание в пер-
вую очередь обращено к комплексу топонимов, свя-
занных с искомым городком, которые могут нахо-
диться в стороне от основного русла.

Методика картографической локализации укре-
пленных поселений (городков) упомянутых в КБЧ за-
ключается в следующем: 

1) сопоставление перечня городков в КБЧ с таковы-
ми, отмеченными в картографических работах 
С.У. Ремезова и в Путевых заметках Г.Ф. Миллера, с це-
лью выявить и обозначить группы топонимов, упомина-
емых в период конца XVI – первой половины XVIII вв.;

2) анализ картографических материалов С.У. Реме-
зова и современных картографических материалов в 
частности для выявления характерных особенностей ги-
дросхемы и ландшафта (создание географической при-
вязки) и т.д., Альбомы чертежей С.У. Ремезова (по сути, 
являвшиеся сборниками региональных и локальных 
карт-планов и схем), составленные в старой русской тра-
диции – ориентированные на восток и юг, имевшие в ос-
нове речную и дорожную сеть, хоть и не имеют матема-
тическо-астрономической основы и градусной сетки, 
включают огромное количество текстуальных топогра-
фических данных в виде расстояний между населенны-
ми пунктами, описаний ландшафта и т.д., являются не-
обходимым иллюстративно-историческим источником 
для понимания описательного текста КБЧ (рисунок 1).

3) наложение полученных данных на современ-
ные карты с помощью ГИС. На данном этапе возни-
кает проблема технического характера – сопоставле-
ние масштабов и географических проекций.



77

Следует предположить, что С.У. Ремезов для со-
ставления своих карт пытался применить некоторые 
принципы, характерные для так называемой «равноу-
гольной цилиндрической проекции Меркатора», полу-
чившей всемирную известность после ее применения 
в 1569 г. Г. Меркатором для составления карты мира. 
Кроме того, С.У. Ремезов использовал для работы та-
кой прибор, как компас, и практически все карты и 
планы ориентированы, что при определенных усло-
виях (расчет локсодромии, вычисление расположе-
ния географических ориентиров) позволило бы ис-
пользовать материалы картографических изысканий 

С.У. Ремезова для создания достаточно точных и со-
временных карт.

С.У. Ремезов был знаком с методами и практикой 
европейской картографии. Он неоднократно указыва-
ет на необходимость использования масштабов, но в 
связи с тем, что картографические материалы, полу-
ченные им из Сибирского приказа, воеводских канце-
лярий и т.д., были составлены из практических по-
буждений, удовлетворявших военный и администра-
тивный интерес на местах, в них отсутствовали 
астрономические определения географических коор-
динат, в связи с чем работа Ремезова-картографа ве-

Городок, юрты, топонимы КБЧ Чертежи 
С.У. Ремезова

Материалы 
Г.Ф. Миллера

№ на 
карте

Негей, Негейский мыс + + + 1
Воксарковские юрты + + 2
Городок самоецкий + 3
Носовой, Полуйский + + + 4
Обдора, Гындин городок + + + 5
«Обдорских служивых», Полуйский городок + + 6
Рунимов городок + + 7
Пельвож + 8
Ирка, «протока Икорская» + + 9
Сабдин, Собской городок + + + 10
Собской городок + + 11
Унбин, Тушево городище + + 12
Сускары, Роговой, Шурышкар + + + 13
Юрты Питляр, городок Питлярский + + 14
Войкар или Ночной, юрты Войкарские + + + 15
Уркар или Белый, Юрты Ланги-вашъ, + + + 16
Лосма, юрты Лосминские, Лозменский городок, Лесмиеган 2 + + + 17
Пашер + 18
Верхнесынский городок + 19
Нижнесынский городок + 20
Казым + + 21
Кенчикар + 22
Чомаш + + 23
Шоркар, Шоркальский городок + + 24
Нецкгаркор, Нагокарский дворец + + 25
Кодской городок, городок Алычев + + 26
Отлим, Большой Атлим, + + + 27
Малый Атлим + + 28
Карымкан + + 29
Емдыр, Емдырская протока + + 30
Вежакарский, юрты Вежакарские городка + 31
Юидь, Юиль, Сек-теллек-уш + + 32
Мункус, Мункес-пауль + + 33
Ляпин, юрты Ляпиские, Лопынг-уш + + + 34
Искар + + 35
Куноват (на р. Сыня) + 36
Куноват (на р. Куноват – 2 городка) + + 37-38
Тапасы + 39
Начин + 40
Заглый + 41
Вороней + 42
Хюликар, Люликар + 43
Люликар + 44
Естынь + 45
Хахтынь + 46
Березов, Сумгут-ваш + + + 47

Таблица 1 – Аборигенные городки Нижнего Приобья (по материалам письменных и картографических источников)
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лась в традиции картографии XVI-XVII вв. [Булатов, 
2012, с. 97-103]. В то же время следует заметить, что 
расстояния между населенными пунктами, в особен-
ности крупных или важных водных объектов как ос-
новных транспортных магистралей, нанесены в до-
статочной степени достоверно, что позволяет и в 
нынешнее время без труда сориентироваться по ним 
на местности. В таком ракурсе картографические 
изыскания Ремезова становятся как бы «проводни-
ком» между утраченными ныне чертежами КБЧ и со-
временными картами.

Таким образом, для выполнения технической ча-

сти картирования следует адаптировать схему во-
дных объектов, а именно выделить фрагменты от-
дельных планов и карт, с помощью программ 
обработки изображений, выполнить «развертку» 
сжатых по широте изображений, составить географи-
ческие схемы карт-источников, сопоставить неиз-
бежные с начала XVIII века изменения русел рек (ри-
сунок 2), соотнести существующие на чертежах 
С.У. Ремезова и в настоящее время объекты и их то-
понимику, и как завершающий этап  с учетом полу-
ченных сведений выделить на современных картах 
участки, где предполагается (с определенным допу-

Рисунок 1 – Фрагмент листа № 117 ХЧК (справа) и гидрография с нанесенными населенными пунктами (слева) 
(с соблюдением начальной ориентации чертежа на восток)
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щением) наличие ныне неизвестных объектов (город-
ков) (рисунок 3).

Рисунок 2 – «Развертка» гидрографии фрагмента 
листа № 117 ХЧК и сопоставление его с современной 

гидрографией региона

В ходе проделанной работы мы пришли к неко-
торым важным выводам.

КБЧ и чертежи С.У. Ремезова при применении 
некоторых методологических приемов довольно под-
робно освещают ситуацию конца XVI – XVII века в 
Нижнем Приобье. В большинстве случаев информа-
ция одного из источников могла свободно перепро-
веряться другим, при этом этнографические данные 
и более поздние письменные источники подтвержда-
ли выбранную нами локализацию объектов.

Исходя из полученных данных, можно с уверен-
ностью говорить, что поселенческие структуры, по-
добные «городкам», локализуются преимущественно 
на мысах коренных террас, или же останцах основных 
водных магистралей. В какой-то степени это можно 
объяснить спецификой изложения КБЧ (о чем говори-
лось выше), однако, взяв во внимание чертежи 
С.У. Ремезова, на которых отмечены подобные объек-
ты, выходящие за рассматриваемые нами территори-
альные рамки, мы можем увидеть, что такая ситуация 
характерна и для других «городков» и юрт Западноси-
бирского региона. Такой выбор объясним, с одной сто-
роны, расположением городков (вероятно, являющих-
ся как административными, так и торговыми, 
ремесленными, религиозными центрами или чем-то 
одним) вблизи основных магистралей, с другой – бли-
зостью к рекам и соровым озерам, богатыми рыбой. 

Взяв во внимание некоторую условность, с кото-
рой даны расстояния между городками в КБЧ, мы все 
же отметим, что эти измерения источник приводит с 
минимальной погрешностью. В этом случае крайне 
показателен и интересен пример с расчетом расстоя-
ния «от моря» до первого городка в списке. Приведем 

текст: «А на Оби реке, на острову, от моря вверхъ по 
Оби 550 верст, город Негей. От Негея вверхъ 
70 верст, городъ Носовой» [КБЧ, 1838, с. 211]. Оче-
видно, что в источнике имеется в виду движение не 
по самой Оби, а по Обской губе, однако длина этого 
залива превышает 800 км вместо заявленных 
550 верст. Разместив Негей в соответствии с дальней-
шим указанием от города Носового (в черте совре-
менного Салехарда) и рассчитав расстояние равное 
550 верстам (при расчете 1 верста = 1,08 км), мы при-
ходим к устью р. Сеяха, которая вместе с р. Мордыя-
ха образовывала волок из Поморья в Обскую губу (в 
источниках – реки Мутная и Зеленая), действующий 
до 20-х гг. XVII вв. [Обдорский край…, 2004, № 24]. 
Таким образом, с одной стороны, мы можем с уверен-
ностью говорить о довольно точных измерениях 
КБЧ, с другой – что сами эти измерения начинались с 
конечной точки волока через п-ов Ямал. Последнее 
косвенно доказывает тезис, согласно которому дан-
ный список в редакцию КБЧ 1627 г. был внесен без 
изменений, так как к этому времени волок по данным 
рекам был уже запрещен и считался «заповедным».

Изначально нами было принято мнение, что в за-
висимости от упоминания в различных источниках 
возможно построить «внутреннюю хронологию» ис-
следуемых «городков». Так, очевидно, что «городки», 
упомянутые КБЧ, но отсутствующие в Ремезосвких 
чертежах, к моменту работы тобольского картографа 
прекратили свое существование, и наоборот, присут-
ствующие в работах С.У. Ремезова, но отсутствующие 
в КБЧ появились уже после создания источника. Здесь 
уместно заметить, что в ряде случаев работы С.У. Ре-
мезова содержат только топонимы, указывающие на 
некогда располагавшиеся в данном месте городки (на-
пример, городок Ирка из КБЧ и «Протока Икорская» 
на предполагаемом месте из ХЧК). В целом наше 
предположение подтвердилось, однако благодаря ана-
лизу этнографической литературы мы можем освятить 
исключительный случай с Куноватским городком. 
Впервые о нем мы узнаем из жалованной грамоты 
князю Лугую 1586 г., однако в тексте КБЧ этот городок 
отсутствует, в то время как в ХЧК (л. 118) присутству-
ет сразу 3 городка с этим названием: В. Куноватцы на 
северном берегу р. Сыня (левый приток Оби), а также 
Верх. Куноват и Нижн. Куноват на северном берегу 
р. Куноват (правый приток Оби). К владениям князя 
Лугуя, вероятно, относится только Куноват на р. Сыня, 
помеченный на чертеже Ремезова городком в месте, 
которое при наложении на современную карту локали-
зуется в урочище «Святой Мыс». Косвенно это дока-
зывается тем, что приемник Лугуя Шатров перенес 
свою столицу из Куновата в Лозменский городок на 
противоположном берегу р. Сыня [Cынские ханты, 
2005, с. 68], ввиду чего первый, вероятно, и прекраща-
ет свое существование как город и, возможно, приоб-
ретает некое сакральное значение. В то же время этно-
графами зафиксирован процесс перехода части 
населения с рек Ляпина и Сосьва на р. Куноват [Пере-
валова, 2004, с. 142]. В итоге мы можем предполагать, 
что появление городков Верхн. и Нижн. Куноват связа-
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Рисунок 3 – Итоговая карта расположения аборигенных городков Нижнего Приобья по материалам письменных 
и картографических источников конца XVI – XVIII в.
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но именно с этим движением, происходящим в период 
между написаниями КБЧ и ХЧК. При этом как топо-
нимией, так и генеологией фиксируются тесные связи 
местных вогулов с зырянами, вероятно, что и сам то-
поним Куноват принесен коми населением в Зауралье, 
тем более что аналогичная топонимическая пара Ку-
новат-Сосьва – Куния-Косьва присутствует в Перм-
ском крае. Подтверждением этому может служить рас-
сказ, записанный в 1997 г. со слов казымского ханты 
П.И. Сенгепова, в котором ведется речь о переселении 
семей ханты с Большой Сосьвы на сопредельную рас-
сматриваемой территории реку Казым, до этого насе-
ленную зырянами [Дмитриева, 2011, с. 99].

Подводя итоги, заметим, что построенная нами 
план-схема при всей своей информативности освещает 
только ту сторону вопроса, которая изложена в исполь-
зуемых нами источниках. Авторы попытались привести 
по возможности большее количество документов, одна-
ко настоящее исследование является лишь отправной 
точкой для дальнейшей работы и содержит в основном 
описание тех методических приемов, которые показа-
лись нам наиболее предпочтительными. Очевидно, что 
главным аргументом за или против наших построений 
могут стать планомерные археологические исследова-
ния рассматриваемой территории.
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ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ В 

СИБИРСКОМ ХАНСТВЕ НАКАНУНЕ 
РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Аннотация. Отношения верховного правителя 
Сибирского ханства с подвластными ему князьями – 
правителями соответствующих княжеств – следует 
считать одним из ключевых вопросов политического 
развития Сибирского ханства в конце XVI – начале 
XVII в. В рассматриваемый период отношения цен-
тральной власти и региональных элит носили слож-
носоставной характер, тяготея к централизации и 
унификации политической жизни. Однако отсутствие 
сильного аппарата принуждения центральной власти, 
внешние факторы и незавершенные к моменту нача-
ла русской колонизации интеграционные процессы 
привели к тому, что перед лицом внешней угрозы 
сильные региональные элиты стали одним из факто-
ров, тормозящих развитие Сибирского ханства.

Ключевые слова: Сибирское ханство, политика, 
региональные элиты, религиозная реформа, центра-
лизация.

Сложные процессы генезиса аборигенных поли-
тических объединений сформировали ко второй по-
ловине XVI в. в Западной Сибири особые характери-
стики государственности местных народов, 
специфику которых приходится конструировать по 
имеющимся обрывочным письменным, археологиче-
ским и этнографическим источникам, а также с уче-
том развития политической жизни в современных 
Сибирскому ханству государствах. 

Отношения верховного правителя Сибирского 
ханства с подвластными ему князьями – правителями 
соответствующих княжеств – следует считать одним 
из ключевых вопросов политического развития Си-
бирского ханства в конце XVI – начале XVII в. 

Устоявшимся является тезис о том, что «центра-
лизация власти в Сибирском ханстве была слабой» 
[Тюркские народы Сибири, 2006, с.43], и «во вну-
треннюю жизнь улусов центральная власть, как пра-
вило, не вмешивалась, посылая для управления улу-
сами сборщиков ясака» [Тюркские народы Сибири, 
2006, с.57]. Однако наличие последних, как и некото-
рые другие факты, позволяют говорить о том, что 
рыхлая государственность Сибирского ханства к тре-
тьей четверти XVI в. эволюционирует с отдельными 
элементами централизации. Так, уже русские Сибир-
ские летописи упоминают, что в городах, находящих-
ся под властью Кучума, сидели «подвластные ему 
мурзы и есаулы и «удельные его бояре и княжцы» 
[Бахрушин, 1955 а, с. 53]. Возможно, именно это оз-
начает и разделение понятий «князь» и «богатырь» (в 
различных вариациях – например, сенгира и кок у 
селькупов), из которых первый обладал «насиль-

ственной властью над территорией и населением» 
[Пелих, 1981, с. 133], а второй был неким властите-
лем, который контролировал часть военно-админи-
стративных функций – как представитель централь-
ной власти. Первые в качестве источника власти 
имеют подвластное население и властвуют над ним 
независимо от воли хана, находясь с центральной 
властью, по определению С.В. Бахрушина, в «вас-
сально-служебных отношениях» [Бахрушин, 1955 б, 
с. 156]. Вторые же «черпают свою власть из ханского 
пожалования» – таков, например, есаул Алышай, ко-
торого Кучум поставил держать на Тоболе «город 
опасный», охраняющий «узкое место» [Бахрушин, 
1955 б, с. 156]. 

Наконец, и в самих княжествах роль князя, оче-
видно, не была унифицированной. Князь как инсти-
тут власти фиксируется в Западной Сибири в русских 
источниках [Пелих, 1981, с. 6] – наряду с «лучшим 
людьми», «ясашными», «подворниками», «захребет-
никами» и холопами. При этом роль князя толкуется 
по-разному. Например, по одной версии это формаль-
ный глава государства, совмещавший функции воен-
ного управления или даже освобожденный от них. 
По свидетельству И.Е. Фишера, «князец владел не 
полновластно, ибо народ имел столь же великое пра-
во на него, как он на народ. Однако власть его в реше-
нии спорных дел была больше, чем у другого» [Со-
колова, 1983, с. 148]. Напротив, в остяцких 
героических сказаниях сохранились сведения о «на-
родных собраниях» [Косарев, 1984, с. 147] – вечевой 
демократии, которая решала основные вопросы, пре-
жде всего, войны и мира. 

Подобный многосоставный характер устройства 
государственной власти, по всей видимости, был ти-
пичным для своего времени для политических объе-
динений постзолотоордынского пространства. Так, 
известно, что Казанское ханство было ограниченной 
монархией, в котором «центральная власть фактиче-
ски ограничивалась правлением городских, сельских 
(земских) князей, сеидов. В руках князей находилась 
воинская сила дружинников и ополченцев, а в руках 
сеидов – духовная и судебная власть» [Алишев, 2009, 
с. 111]. При этом ханские чиновники на местах к се-
редине XVI в. уже переросли функции исключитель-
но сбора ясака, став фактически представителями 
центральной власти на местах. Эта традиция идет, по 
крайней мере, со времен Чингисхана, который парал-
лельно с признанием власти местных правителей 
ставил над покоренными народами своих даругачей, 
баскаков, контролировавших региональные админи-
страции [Алишев, 2009, с. 82].

Необходимость усиления интеграционных поли-
тических процессов правители Сибирского ханства 
явно понимали. Известно по меньшей мере несколь-
ко основных направлений деятельности хана Кучума, 
которые можно трактовать как шаги к централизации 
его государства. Это формирование постоянно функ-
ционирующей фискальной системы, создание воен-
но-оборонительной (строительство на границах во-
енных городков и т.д.) и другой 



83
инфраструктуры – прежде всего, дорог. В результате 
последнего мероприятия «сложившиеся маршруты 
приобрели статус государственных. Создана система 
переправ через реки, построены инженерные соору-
жения. Вплоть до начала XVIII века Россия не зани-
малась в Западной Сибири прокладкой новых дорог» 
[Матвеев, Татауров, 2010, с. 62]. В целом последние 
десятилетия перед присоединением Западной Сиби-
ри к Русскому государству можно рассматривать как 
период унификации и стандартизации укладов вну-
трихозяйственных и общественных процессов. 
«Стандартизируется керамика, практически на всех 
крупных поселениях и городах ханства мы выделяем 
комплекс круглодонной посуды со сплошной орна-
ментацией крупным подтреугольным штампом. Пока 
под вопросом находятся денежное обращение и систе-
ма мер и весов, но находки монет и предметов, связан-
ных с торговым оборотом, позволяют сделать это 
предположение. Определенная стандартизация на-
блюдается и в фортификационной системе городов, 
особенно пограничных городков, что позволяет нам 
выделять ее как определенный маркер государствен-
ности» [Татауров, 2016, с. 41]. Особую роль в центра-
лизации Сибирского ханства была призвана сыграть и 
начатая Кучумом религиозная реформа, а именно вве-
дение ислама как государственной религии.

Известно, что принятие единой религиозной 
платформы для средневекового политического объе-
динения – фактор не столько религиозный, сколько 
государствообразующий. Это попытка преодоления 
этнических и религиозных (местные верования) от-
личий, а также укрепление центральной власти в 
ущерб региональным элитам. В этом смысле ислам 
для Сибирского ханства был призван стать одним из 
столпов централизации. Естественно, что такие дей-
ствия Кучума не заставили ждать противодействия со 
стороны региональных элит. По свидетельству 
Г.Ф. Миллера, «Кучум натолкнулся на большие трудно-
сти при введении новой веры. Со стороны подданных 
он встречал послушание и полную готовность платить 
наложенную дань, но одного его приказа не было до-
статочно для того, чтобы сменить древнее идолопо-
клонство на новую веру» [Миллер, 1937, с. 199]. 

Для успешного проведения таких реформ (от 
унификации системы мер и весов до религиозных 
преобразований) нужно два основных условия: пре-
данный и сильный аппарат принуждения централь-
ной власти и продолжительная хотя бы по меркам 
одного поколения политическая стабильность в стра-
не. По замечанию французского этнолога А. Леруа–
Гурана, чтобы народу конструироваться, «требуется 
длительная политическая стабильность, тем более 
продолжительная, чем более он велик» [Бромлей, 
1973, с. 171]. Как раз этого фактора Кучум не мог обе-
спечить: ко второй половине XVI в. в контроле за вла-
стью в Сибирском ханстве и его ресурсами были за-
интересованы соседи – Москва и Бухара. Сибирское 
ханство было как раз тем государством, в котором 
«процессы государствообразования» опередили 
«сложение реального этнического единства» [Шер-

стова, 2005, с. 6]. Поэтому «в решении политических 
задач такие образования будут подвержены постоян-
ным колебаниям, поиском «пути» [Шерстова, 2005, 
с. 6]. К приходу русских на территорию Сибирского 
ханства здесь не было общности ни в этническом [То-
милов, 1986, с. 71], ни в политическом, ни в религи-
озном смыслах – ее формированию помешала неста-
бильная внешняя обстановка, в результате чего 
консолидационные процессы остались незавершен-
ными. 

Эту особенность внутриполитического устрой-
ства, несомненно, следует связать с сильным влияни-
ем местных элит – до определенного момента необ-
ходимым, но к XVI в. ставшим замедляющим 
фактором развития государственности в Сибирском 
ханстве.
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Беляков А.В.
СИБИРСКИЕ ВЫХОДЦЫ В РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XVII В. НОВЫЕ НАХОДКИ

Аннотация. В настоящее время мы обладаем 
более чем отрывочными знаниями о татарских не Ку-
чумовичах, выходцах из Сибири в Россию рубежа 
XVI-XVII в. Обнаруженный автором документ, а так-
же ранее ставшие известными сведения позволяют 
предположить, что значительная часть подобных вы-
ходцев являлись ближайшими родственниками си-
бирских цариц – жен Кучума, его племянника Му-
хаммед-Кула б. Атаула и сыновей. Данное наблюдение 
позволяет нам говорить об особой брачной политике 
Кучума. Многочисленными браками с сестрами и до-
черями сибирской родоплеменной аристократии он 
стремился обеспечить лояльность наиболее значи-
мых родоплеменных объединений.

Ключевые слова: сибирские татары, хан Кучум, 
Кучумовичи, Касимов, царь Араслан Алеевич, Рус-
ское государство XVI-XVII вв.

О сибирских выходцах в России рубежа XVI – 
XVII вв. уже писалось неоднократно. Как каждый раз 
при этом отмечалось, что в нашем распоряжении 
имеется более чем ограниченный круг источников 
[Беляков, 2006; Беляков, 2012; Беляков, 2014а; Беля-
ков, 2014б; Беляков, 2003; Беляков, 2011а; Беляков, 
2013; Беляков, 2011б]. Поэтому для нас имеет особую 
ценность каждая новая архивная находка, проливаю-
щая свет на данную проблему. В фонде Татарских дел 
Российского государственного архива древних актов 
[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1629 г. Д. 3] была обнаружена 
челобитная Иштерека мирзы Байтерекова, в которой 
излагаются события выезда его отца Байтерека в Ев-
ропейскую Россию. Со слов сына, Байтерек являлся 
тобольским служилым татарином. При этом «промеж 
своей братьи в списке первой человек». Когда из Си-
бири в Москву послали плененных сибирских царе-
вен, тобольский воевода кн. И.М. Катырев-Ростов-
ский послал его с ними в приставах. На обратном 
пути Байтерек заболел и умер в Касимове, оставив 
после себя вдову с сыном и как минимум двумя до-
черьми.

Попытаемся разобраться в приводимых сведени-
ях. Большая группа жен, сыновей и дочерей хана Ку-
чума была пленена 20 августа 1598 г., после чего их 
отправили в Москву [Акты, 2841, с. 1-21; Беляков, 
2011а, с. 67-69]. До этого дочери Кучума в плен не 
брались. Однако И.М. Катырев-Ростовский являлся 
тобольским воеводой в 1608-1612 г. [Вершинин, 1998, 
с. 169-170]. В 1607-1608 гг. в Россию также вывезли 
значительную группу Кучумовичей, хотя дочерей си-
бирского хана при них практически не было [Беля-
ков, 2011а, с. 70-71]. Нам известна выпись на доклад 

по челобитью сибирских цариц об определении их на 
жительство к касимовскому царю Ураз-Мухаммеду б. 
Ондану и сибирскому царевичу Маметкулу б. Атаулу, 
датируемая ноябрем 1600 г., в которой также упомя-
нуты «сибирской татарин Текей аталык, да татарин 
Байтерек з женою да з дочерью» [РГАДА. Ф. 131. Оп. 
1. 1600 г. Д. 1. Л. 2.]. 13 ноября «отпущены царевичю 
сибирскому Маметкулу сибирские царицы царя Ку-
чюма Салтаным царица да дочь Тулумбек царевна, 
Актулум царевна, да сын ее Мулла царевич, да дочь 
еге царевна, Аксюрюк царица да дочь ее Ах-ханым, 
да внучата ее, Бегей мурзины дети Енмамет мурза да 
сестра его Нал-хадишь, Шевлель царица да 4 жонки 
служащих, да сибирские татаравя Байтерек з жоною 
да з дочерью, да Текей аталык» [РГАДА. Ф. 131. Оп. 
1. 1600 г. Д. 1. Л. 3.].

Остановимся на этом известии более подробно. 
Упоминаемый в нем Байтерек «з жоною да з доче-
рью» и есть отец Иштерека. Но его не отправляют в 
Сибирь. Он держит путь в противоположную сторо-
ну, в Бежецкий Верх, где находилось поместье пле-
мянника Кучума Мухаммед-Кула б. Атаула (Ахмед-
Гирея) [Беляков, 2011а, с. 281-282]. По документу 
становится ясно, что Байтерек и его жена не являют-
ся слугами сибирских царевен. Кто же они? По на-
шему мнению, речь идет о свойственниках Кучума, 
братьях, сестрах, племянниках его многочисленных 
жен. Брачная политика Кучума, его детей и племян-
ников до настоящего времени практически не иссле-
дована. Имеются только отдельные работы [Беляков, 
2012; Беляков, 2014а; Беляков, Маслюженко, 2016]. 
Однако уже сейчас можно говорить о том, сибирский 
хан стремился заполучить поддержку всех более или 
менее заметных родоплеменных объединений Сиби-
ри путем заключения браков с дочерьми возглавлявших 
их князей (мирз). Такие жены параллельно выполняли 
и роль заложниц. Постепенно вырисовывается картина 
патриархально-родового принципа организации 
управления Сибирью. Интересно, что при Кучуме 
жили и его замужние дочери со своими детьми.

В группировании цариц, собравшихся на жи-
тельство к Ураз-Мухаммеду или же к Мухаммед-Ку-
лу, просматривается определенная закономерность. 
К касимовскому царю просились на жительство его 
ближайшие родственницы и свойственницы (мачеха, 
родные, сводные и двоюродные сестры). Имеется 
группа цариц и царевен, которые остались в Москве. 
Таким образом, мы можем утверждать, что к Мухам-
мед-Кулу поехали только те женщины, которые име-
ли особые связи с царевичем. Мы знаем, что вокруг 
племянника Кучума довольно рано начинают собира-
ются родственники его жены, клан Карамышевых–
Мусаитовых [Беляков, 2012]. Приезжает к нему же и 
двоюродный брат его старшей жены Безерген абыз 
Байцын, родоначальник переводчиков Посольского 
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приказа Байцыных [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г. 
Д. 7.]. Как мы увидим ниже, Байтерек не имел ника-
кого отношения к Мукамед-Кулу. В таком случае сле-
дует искать родственные связи Байтерека или же его 
жены с царицами Салтаным, Актулум, Аксюрюк и 
Шевлей (1-я, 4-я, 5-я и 6-я царицы по «русской клас-
сификации», отмеченной в документах на выдачу жа-
лования). В настоящее время мы знает происхожде-
ние только одной царицы (4-й) Актулум, это дочь 
чатского князя Куземенкея [РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 
1598 г. Д. 2. Л. 61]. О ней идет речь в грамоте ее отца 
к царю Федору Ивановичу, посланной осенью 1698 г. 
с сеидом (в грамоте он назван хаджой) Тулмаметом 
[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1597 г. Д. 2. Л. 1-2.]. Вполне 
возможно, что мирза был родом из Чат. Но утверж-
дать это наверняка в настоящее время нельзя.

Показательно, что в 1600 г. у Байтерека отмечена 
одна дочь. Значит сын Иштерек и как минимум одна 
дочь родились позднее. В Касимове семейство, воз-
можно, уже без отца, оказалось только при царе 
Араслане б. Али б. Кучуме. Известно дело, в котором 
утверждается, что Иштерек Байтереков был включен 
в состав двора царя Араслана около 1615 г. В это вре-
мя ему было не более 15 лет. Юному мирзе с род-
ственниками на содержание передали деревню Мосе-
ево (98 чети), а также назначили годовой денежный 
корм в 20 рублей [Беляков, 2011а, с. 239; РГАДА. Ф. 
131. Оп. 1. 1627 г. Л. 30.]. По этим данным его можно 
отнести к верхушке двора касимовского царя. Уже 
упоминаемый нами Байцин отмечен в городе только 
после смерти Мухаммед-Кула в 1618 г. Араслан от-
личался любовью к родственникам, свойственникам 
и членам их дворов. Он ежегодно посылал в Ярос-
лавль к своим отцу, теткам и сестрам большой обоз с 
запасами. Многие его родственники и члены дворов 
его умерших родственников проживали в Касимове 
на полном его иждивении [Беляков, 2006]. Челобит-
ная Иштерека приводит имя одного такого знакового 
свойственника: «Пашай мурзин сын князь Борис Ку-
ликов». Речь идет о князе Борисе (Аблай) Пашай-
мирзине, сыне Куликове (Кулюкове). Его отец – знат-
ный крымский выходец Пашай мирза Кулюков, 
относящийся к первостатейной крымской знати, а 
мать – дочь астраханского царевича Абдулы б. Аккобе-
ка, сестра касимовского царя Мустафы-Али. В свою 
очередь Араслан б. Али был женат на вдове Мустафы-
Али, царице Салтан-бике [Беляков, 2013, с. 55].

Все изменилось со смертью царя в апреле 1626 г. 
Ему наследовал его малолетний сын царевич Сеит-
Бурхан. Всю власть в свои руки забрали родственни-
ки его матери, касимовские сеиды Шакуловы. Они 
начинают оптимизировать расходы на содержание 
двора, тем более что доходы малолетнего царевича 
сократили. Большинство сибирских цариц и царевен 
перебрались в Ярославль, своеобразную татарскую 
столицу России того времени, и перешли в разряд 
кормовых иноземцев. Значительная группа членов 
двора также перешла в разряд кормовых иноземцев. 
Проживали они кто в Касимове, кто в Москве [Беля-
ков, 2006; Беляков, 2003а; Беляков, 2003б]. Иштерек 

Байтереков стал кормовым татарином. Ему назначи-
ли поместный оклад 250 чети, 9 рублей годового де-
нежного жалования и 3 копейки поденного корма 
[РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1629 г. Д. 3. Л. 5.]. Судя по 
размерам пожалования, доказать свой высокий ста-
тус он не сумел. Дальнейшая его судьба нам неиз-
вестна.

Итак, проанализировав приводимые в челобит-
ной сведения, мы пришли к выводу о том, что правда 
в ней тесно переплетена с вымыслом. Причину по-
добных измышлений определить довольно сложно. 
Но похожие искажения обстоятельств выезда в Рос-
сию предков челобитчиков встречаются в грамотах 
служилых иноземцев регулярно. Это может указы-
вать на то, что на новом месте многие служилые тата-
ры не сохраняли и не передавали своим потомкам 
сведения об их прежней жизни, генеалогических свя-
зях, положении рода вне пределов Московского госу-
дарства. Их историческая память не культивирова-
лась. Причины этого еще ждут своего исследователя.

Приложение
1629 г. мая 28 – Челобитная сибирского тата-

рина Иштерека мирзы Байтерекова о поверста-
нии его поместным и денежным окладом и поден-
ным кормом кому.

Государю царю и великому князю Михаилу Фе-
доровичю всеа Русии бьет челом холоп твой Иште-
речка мурза Байтереков. Служил, государь, отец мой, 
тебе, государю, Байтерек, в твоем, государеве городе, 
в Тобольске. А был по твоему, государеву, жалованью 
промеж своей братьи в списке первой человек. И как 
к тебе, государю, выехали сибирского царя Кучюмо-
вы дочери, царевны, и твой, государь, воевода князь 
Иван Михайлович Катырев отца моего, Байтерека, 
послал к тебе, государю, в приставех с сибирскими 
царевны, царя Кучумовыми дочерми. И привез к 
тебе, государю, к Москве, и отпущен был отец мой 
назад в Сибирь. И едучи, дорогою, разболелся и умер 
в Касимове. А я, холоп твой, остался молод с матуш-
кою и с сестрами. И проехать было мне, холопу твое-
му, не с кем. И знаючи, государь, очеств[о1] мое, каси-
мовской царь Арослан Алеевич меня, холопа вашего, 
для ради моей молодости пожаловал, дал было мне с 
матушкою и с сестрами на прокормление из вашего, 
царьского, жалованья, ис своих помесных земель, по-
местецо. А после царя Араслана пожаловал ты, госу-
дарь, сына его, царевича Сеит-Бурхана Арасланови-
ча. И для ради своей скудости царевич отца своего 
данье у меня, холопа вашего, взял, то поместецо, а 
мне, холопу вашему, отказал. А которые, государь, 
моя братья держалися при ево милости, // Пашай 
мурзин сын князь Борис Куликов, и над тем твоя го-
сударьская милость взыскалась, помесным окладом 
верстан и денежным жалованьем, и поденным кор-
мом. А после, государь, царя дворовые ево люди били 
челом тебе, государю. А я, холоп твой, в те поры был 
болен, тебе, государю, за меня, холопа твоего, побить 

1 в ркп. клякса.
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челом некому. Милосердный государь царь и вели-
кий князь Михаил Федорович всеа Русии, пожалуй 
меня, холопа своего, вели, государь, меня поверстать 
своим, государьским, жалованьем помесным и де-
нежным окладом и поденным кормом кому я, холоп 
твой, в версту.

Царь государь, смилуйся.
РГАДА. Ф. 131 (Татарские дела). Оп. 1. 1629 г. Д. 

3. Л. 1-2. (Подлинник). На обороте (л. 1 об.) помета: 
Государь пожаловал, велел выписав указ учинить.
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Пестерев В.В.
«ВЕСТИ» С ФРОНТИРА: 

АЛАРМ-ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ 
КУЧУМОВИЧЕЙ В РУССКОМ 

ПОРУБЕЖЬЕ

Аннотация. Статья посвящена проблеме факто-
ров, определявших повышенный уровень опасности, 
исходящей, по мнению русской колониальной адми-
нистрации, от царевичей-Кучумовичей, что, однако, 
было совершенно несоразмерным реальным их си-
лам и возможностям. Аларм-эффект, порождаемый 
не столько самими царевичами и их действиями, 
сколько их искусственно создаваемым образом, был 
выгоден слишком многим, чтобы не получить столь 
большого резонанса в истории Западной Сибири 
XVII столетия.

Ключевые слова. Западная Сибирь, Кучумови-
чи, царевичи, аларм-эффект, «вести», «всполохи».

Обращаясь к источникам XVII столетия, описы-
вающим военно-политическую ситуацию в южной 
части Западной Сибири, невольно пропитываешься 
исходящим от них тревожным настроением. Одним 
из главных его источников являлись остававшиеся в 
степи царевичи, потомки бывшего владетеля Сибир-
ского ханства Кучума. Проблема, однако, в том, что 
Кучумовичи были слабы. Это совершенно ясно те-
перь, не было это секретом и тогда. Чем же подпиты-
валась та «алармистская» по своей сути оценка воз-
можностей «бродячих царевичей»? Едва ли 
исходящей от них реальной опасностью. По нашим 
подсчетам, с 1600 года (начала самостоятельных дей-
ствий Кучумовичей) до 1683 года (последнего пои-
менного упоминания потомков дома Кучума) сохра-
нившиеся русские источники (прежде всего, 
административная переписка сибирских воевод) со-
держат около девяти десятков «вестей» – тревожных, 
а иногда и откровенно панических сообщений о пла-
нах царевичей «воевать» те или иные государевы во-
лости и города. При этом документальное подтверж-
дение имеют лишь чуть более двух десятков акций с 
участием царевичей (включая сюда и «мелкие» их 
действия в виде «погрома» отдельных юрт или захва-
та «зверовщиков»; степень участия их в большинстве 
этих акций все еще под вопросом), из них самостоя-
тельными действиями царевичей (без участия кал-
мыков или «государевых изменников») могут быть 
названы не более дюжины случаев, а из последних 
лишь менее десятка – неспровоцированными (для 
сравнения: за этот же период против царевичей было 
организовано не менее 20 крупных походов служи-
лых людей, поводы для почти половины из них неиз-
вестны). Все это заставляет предполагать наличие 
иных факторов, определяющих столь резонансное 
восприятие царевичей.

На первый взгляд, несоразмерно большое вни-
мание к Кучумовичам со стороны русской колониаль-
ной администрации (и, надо полагать, со стороны 
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правительства) кажется очевидным следствием того 
простого факта, что это царевичи, а стало быть, за-
конные владетели территории Сибирского ханства, 
захваченного русскими. Однако едва ли этот кажу-
щийся очевидным ответ верен. Как справедливо от-
мечает Р.Ю. Почекаев, «Москва вполне осознавала 
легитимность притязаний сибирских Шибанидов на 
ханский трон в Сибири», однако пленение легитим-
ного Сибирского хана Али б. Кучума в 1608 году и 
последующее «воцарение» его сына Арслана б. Али в 
Касимове «позволяло московским властям не счи-
таться с претензиями на власть его братьев и племян-
ников» [Почекаев, 2011, с.101]. Думается, что для 
московской политики, традиционно опосредованной 
статусным положением своих контрагентов, положе-
ние царевичей само по себе делало их объектом ис-
ключительного значения вне зависимости от их ре-
альных возможностей и сил. Впрочем, едва ли это 
объяснение будет достаточным для решения нашей 
проблемы.

Так, кажется, что весомую долю тревожности 
образу царевичей придавало местное татаро-башкир-
ское население. Было бы совершенно неверным ду-
мать, что оно продолжало смотреть на Кучумовичей 
как на своих «природных» владетелей. Ни в одном из 
случаев возникновения сложной для русской коло-
нии ситуации царевичи не показаны как возможная 
опора изменившего или готового к измене местного 
населения, нет и признаков апелляции к ним как к «за-
конным» носителям властных притязаний на террито-
рию Сибири (исключением является обращение к ца-
ревичам-Кучумовичам со стороны башкир в ходе их 
восстаний второй половины XVII – начала XVIII в.).
Зато есть источники, демонстрирующие готовность 
представителей местного населения показать свою 
лояльность русской администрации, выступая ини-
циаторами осуществления походов против цареви-
чей. Так, в 1600 году татарин Аиской волости Урак-
сул просил у уфимского воеводы М. Нагого людей на 
царевичей, а «сам де хотел на то на Белое озеро на 
царевичев вожевать», хотя и получил отказ в связи с 
тем, что «о том государева указу нет, что посылать за 
царевичи войною» [Миллер, 2000, с.184]. Осенью 
1637 года, после получения «вестей» о разгоревшей-
ся у калмыков междоусобной войне и малолюдности 
«Девлеткиреева улуса», именно служилые татары по-
дали челобитную, что ныне самое время «на Девлет-
киреевы улусы государевы ратным людем итти вой-
ною» [Миллер, 2000, с.516-517]. В ходе башкирских 
волнений с участием царевича Кучука осенью 1667 
года известен случай, когда прибежавшие в Катай-
ский острог башкиры Ямагузей с товарищами сооб-
щили: «подсмотрели де они Ямагузей за Тоболом ре-
кою стоит над речкою Юрмышем царевичь Кучюк с 
калмыцкими людми, а зовет де он Ямагузей на того 
Кучюка меня из Исецкого острогу с ратными людми; 
а божию милостию и великих государей счастием 
взять де того Кучюка с калмытцкими людми мочно, 
потому что де их толко человек со сто, а живут де оне 
в гурбе и в розъезде, а жены де их и дети живут 

оплошно, ничего не опасаючись… и он де Ямагузей с 
товарыщи с башкирцы вести ратных людей на того 
Кучюка ради, и службу и раденье свое за вины свои 
великим государем показать хотят» [ДАИ,1853, 
с.290-291].

Доносы на соплеменников о тайных их связях с 
царевичами изредка служили способом сведения сче-
тов со своими обидчиками. В 1600 году тюменский 
юртовский служилый татарин Устимир Канчурин до-
носил тюменскому воеводе кн. Л. Щербатову, что ез-
дил «к царевичам Уфинсково уезду государевы То-
банские волости ясачной татарин Утемыш… и мысль 
де тот Утемыш вся у царевичев ведает, а государевым 
русским людем не скажет, а ясак де тот Утемыш пла-
тит на Уфу, а государю ни в чем не прямит и не до-
брохотает» [Миллер, 2000, с.184]. Летом 1603 года 
ясачный татарин Бачкурской волости Кошмоидан 
Янсубин доносил в Тюмень об «одноконечно» пред-
стоящем набеге царевича Али с братьями «под Тю-
мень и под Тобольск под городы в жнитво войною», а 
на вопрос о возможной в связи с этим «шатости» сре-
ди татар ответил: «в Тюменских де в юртовских и в 
ясачных татарех шатости не чают, а чают де шатости 
в тобольских в юртовских татарех в князе Янбулате 
да в Кызылбае большем, да в Байбахте» [Миллер, 
2000, с.209]. Весной 1675 года имя царевича Кучука 
дало возможность совершить донос на тархана Кип-
чакской волости Ногайской дороги Иш-Мамета недо-
вольными им соплеменниками. Он, по сути являв-
шийся опорой русской власти в волости, одним из 
первых повинившийся в период восстания, особо от-
меченный за это жалованной грамотой, почти един-
ственный, кто согласился идти в Крымский поход, 
обвинялся в том, что якобы «дву сынов своих отпу-
стил х Кучюку царевичю, неведамо для чего» [МИБ, 
1936, с.203]. Отправленный в доезд по этим вестям 
уфимский конный казак, по сути, показал безоснова-
тельность обвинений и причину доноса – крайнюю 
степень недовольства башкир упомянутым тарханом. 
Думается, что при необходимости этот ряд примеров 
может быть продолжен. В любом случае, при той сте-
пени подозрительности русской колониальной адми-
нистрации к «шатости» местного населения послед-
нему было выгоднее демонстрировать свою 
бдительность, часто путем усиления исходящей от 
царевичей опасности. 

На первых порах именно местное ясачное насе-
ление являлось главным источником тревожных «ве-
стей» об агрессивных планах царевичей, намеревав-
шихся якобы приходить под города и на волости 
войною (интересно, что информаторы почти никогда 
не указывали конкретных целей предстоящих набе-
гов царевичей, ограничиваясь абстрактными «горо-
дами» и «волостями») [см. напр.: Миллер, 2000, 
с.198, 209, 211-212, 221, 226]. В подавляющем боль-
шинстве случаев подобные вестовые заявления оста-
вались неподтвержденными какими-либо реальными 
агрессивными действиями со стороны царевичей. 
Упорное стремление ясачных выставить Кучумови-
чей в качестве источников повышенной опасности и 
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при этом такое же упорное сокрытие истинных при-
чин этого требуют своего объяснения. Как нам пред-
ставляется, в основе этого явления лежит недально-
видная психологическая обработка местного 
ясачного населения, производимая царевичами и их 
людьми при сборе ими ясака. Двоеданничество зау-
ральского тюркского населения, в виде ли полудобро-
вольных платежей с юрт или «грабежа» ясачных на 
зверовьях, кажется довольно вероятным, несмотря на 
молчание источников [см. также: Боронин, 2002]. 
Адресность эпизодических нападений царевичей на 
ясачное население (почти всегда на определенные 
юрты) также намекает на конфликты при сборе ясака. 
Угроза применения силы к ясачным, являвшимся те-
перь подданными московского государя, заменяла 
Кучумовичам утраченную легитимность их требова-
ний. Ясачные отплачивали им вестовыми заявления-
ми, провоцировавшими русскую администрацию на 
немотивированно жесткое отношение к царевичам. 
Иногда, как кажется, угроза со стороны Кучумовичей 
носила если не целиком надуманный, то, как мини-
мум, весьма преувеличенный характер и использова-
лась ясачными для объяснения недобора ими ясака и 
бегства в другие уезды. Так, весной 1641 года верхо-
турские ясачные люди жаловались воеводе В. Корса-
кову, что «Ишимовы де дети и калмыцкие люди ко-
чюют около их волостей в близости, и во 148-м году 
летом 9 приходов их было войною на них» [цит. по: 
Самигулов, 2011, с.121].

В ряде случаев действия царевичей вполне могли 
быть восприняты в качестве проявления угрозы, по 
сути таковой не являясь. Так, обеспокоенность цареви-
чей за судьбу своих детей, братьев, жен и матерей, по-
павших в плен или отправленных «ко государеву жа-
лованью» и находившихся на территории Московского 
государства, предопределяла необходимость получать 
актуальную информацию у местного ясачного населе-
ния [Миллер, 2000, с.209, 223; МИБ, 1936, с.154]. Та-
кие посылки царевичей к ясачным «для проведывания 
вестей» фиксируются неоднократно [Миллер, 2000, 
с.209, 212, 226; МИБ, 1936, с.154]. Иногда это приво-
дило к эксцессам, один из которых описан так. Весной 
1606 года некий татарин, «Алеев человек», приезжав-
ший в Айскую волость Уфимского уезда «проведы-
вать вестей», напившись пьян, «сказывал, что Алей 
хочет приходить на уфинские волости ныне в весну в 
деловую пору или как трава с полколена будет; и Аи-
ские де волости татарове и уфинские, слыша те вести, 
побежали в крепи с женами и с детьми, пометав свои 
животы, и за собою де пустили в степь пожары для 
следу» [Миллер, 2000, с.226].

Непоследовательность позиции русских властей 
в отношении царевичей также влияла на оценку сте-
пени их ожесточенности и, следовательно, степени 
исходящей от них в связи с этим опасности. Уже в 
1600 году, в момент, наиболее благоприятствующий 
налаживанию вполне мирных взаимоотношений рус-
ских властей с царевичами, из-за отсутствия у Мо-
сквы продуманной линии поведения возникли пер-
вые признаки последующего обострения отношений 

с Кучумовичами. Так, посланного старшими братья-
ми «на срок» в Тобольск для переговоров царевича 
Кубей-Мурата «назад не отпустили, и тем де их оже-
стили, и они де ехати боятся»; не возвращались и не 
подавали вестей и другие посланцы царевичей в рус-
ские города: «И к ним де от братьи их и от людей их, 
которых отпустили ко государю, вести никакие нет» 
[Миллер, 2000, с.196]. Еще более характерным при-
мером нежелания Москвы урегулировать отношения 
с царевичами являются эксцессы с их посланниками. 
Так, посол от царевича Ишима, прибывший в Уфу в 
1620 году вместе с послами торгоутского Хо-Урлюка 
и хошеутского Чохура и дававший вместе с ними 
шерть о ненападении на башкир и переходе «под го-
судареву руку», был по сути арестован. Запросы 
уфимских воевод в Москву о дальнейшей судьбе 
Ишимова посла в течение нескольких лет оставались 
безответными [РМО, 1959, с.120]. Сюда же можно 
отнести и донос в «государевой измене» на послан-
ника царевича Девлет-Гирея Капланду Досбагина в 
ходе длительных переговоров относительно пленен-
ных царевичей Аблая и Тауке [Трепавлов, 2012, 
с.180]. 

Но еще более красноречивыми являются сноше-
ния Москвы с царевичем Кучуком. В начале августа 
1668 года на Тару пришел посол царевича Кучука. В 
поданной им грамоте было сказано, что «посылал де 
он, Кучюк, на Тюмень дву послов да в Тоболеск по-
сла для миру. И те де послы задержаны. И для де тово 
война ево не перемежаетца. А ныне де послал он чет-
вертаго своего посла для миру» [Трепавлов, 2012, 
с.207]. В Тобольске посланник Кучука был обнару-
жен в тюрьме, куда был брошен, по-видимому, еще 
летом 1667 года, когда «за тем посолством царевич 
Кучюк з башкирцы и с своими людми приходил вой-
ною под… сибирские слободы»; следов Кучуковых 
посланников в Тюмень так и не удалось сыскать [Тре-
павлов, 2012, с.207]. Посольские сношения с Кучу-
ком были возобновлены. Однако несколько последо-
вавших за этим попыток отправить своего посланника 
в Москву наталкивались на упорное нежелание по-
следней идти на контакт с Кучуком и так и остались 
безуспешными.

Вплоть до середины XVII столетия «всполош-
ные вести» с упоминанием имен царевичей активно 
поступалиот «утеклецов» и «выходцов» (бежавших 
из плена от царевичей или вышедших на «государево 
имя» его людей), «полоняников» (пленников, нахо-
дившихся в руках царевичей и передававших свои 
сведения тайно через московских посланников к ца-
ревичам или калмыцким тайшам) и даже «государе-
вых изменников» (бежавших в степь служилых или 
ясачных татар, активно действовавших против рус-
ского колониального и лояльного к нему ясачного на-
селения) [см. напр.: Миллер, 2000, с.559, 563, 571]. 
Опять же в подавляющем большинстве случаев эти 
«вести», судя по имеющимся источникам, оказыва-
лись, как тогда говорили, «пролгавшимися». Зато, как 
и в случае с ясачным населением, можно вполне уве-
ренно говорить о существенных мотивах, заставляв-
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ших этих людей доносить об опасности, исходящей 
от царевичей. Для «выходцов» было очень важным 
продемонстрировать окончательный разрыв с царе-
вичами и заслужить своими «вестями» гарантирован-
ное прощение своего нахождения в стане Кучумови-
чей. «Изменникам» также было удобно иметь за 
собой «заслуги» перед русской властью в случае их 
возможного пленения или выдачи калмыками (в этом 
отношении показательна полученная якобы от само-
го Кочаша Танатарова секретная информация о пла-
нах Куйши-тайши и Девлет-Гирея по захвату Тары, 
Тюмени и даже Тобольска [РМО, 1974, с.28, 177-188; 
см. также: Миллер, 2000, с.571-572]). Немногочис-
ленные «полоняники», остававшиеся у царевичей и 
не имевшие больших надежд на свой выкуп, могли 
полагаться лишь на возможный поход служилых лю-
дей против царевичей, способный дать им свободу. А 
для этого необходимо было убедить русских послан-
ников в наличии реальной опасности, исходящей от 
Кучумовичей.

Часть «вестей» поступала от захваченных в плен 
или в качестве «языков» кочевников (людей цареви-
чей, калмыков, «изменников»), всегда допрашивав-
шихся с применением пытки [см. напр.: Миллер, 1999, 
с.358; Миллер, 2000, с.183, 211, 420; Миллер, 2005, 
с.408-409]. В одном из документов, видимо, довольно 
точно передающем содержание ответов«языка» [Мил-
лер, 2005, с.408-409], прекрасно видно, как задавае-
мые вопросы формируют ответ. Именно царевичи, как 
можно полагать, были главными фигурантами задава-
емых вопросов, и волей-неволей «язык» давал интере-
сующую русских интерпретацию событий с царевича-
ми в качестве главных фигур.

Одним из главных механизмов продуцирования 
тревожных вестей и, соответственно, общего уровня 
тревоги в пределах колонии были конкурентные от-
ношения в среде кочевников – между калмыками и 
даже самими царевичами. К фактам такого рода мож-
но отнести, например, переданный осенью 1616 года 
через русского посланника донос тайши Тургеня, 
«что хочет итти из Колмаков с колмацкими людьми 
под сибирские городы и на волости ж под Уфинской 
город и на башкирские и на уфинские волости вой-
ною Ишим царевич, Кучумов сын; и приказывал… 
тот таиша Тургень, чтоб во всех сибирских городех и 
в уездех и в уфинских и в башкирских волостях ясаш-
ным людем велели беречись; а идут де с Ишимом во-
евать калмацкие люди» [Миллер, 2000, с.276]. В авгу-
сте 1641 года Илденьтайша через тарского 
посланника «велел сказать, что де Девлет Кирей ца-
ревичь и Урлюковы дети: Тайчин да Илденей поды-
маютца войною под государевы сибирские городы, а 
воинских людей с царевичем 600 человек, а чаять де 
их наперед приходу под Тюмень в нынешнем меся-
це» [Миллер, 2000, с.555]. Летом 1644 года послы к 
Кунделеню-тайше и послы к Урухан-тайше принесли 
схожие вести о планах Девлет-Гирея совместно с Ир-
денем (или Ирденеем) тайшой «итти войною под 
Тару и под иные сибирские городы нынешнею осе-
нью» [РМО, 1974, с.245-246; Миллер, 2000, с.575, 

577-578]. В последнем случае непосредственным ин-
форматором являлся сам Урухан-тайша, выразивший 
готовность «наскоро» сообщить в Тару, «как де царе-
вич учнет подыматца войною» [РМО, 1974, с.245]. В 
1647 году Аблай-тайша через русских посланников к 
нему велел передать, что «присылали к нему, Аблаю, 
царевичи, Кучюмовы внучата, да Урлюков сын Тай-
чин просить людей на помочь итти под твои госуда-
ревы сибирские городы войною» [РМО, 1974, с.323]. 
Летом 1657 года прибывшие в Тюмень послы Чеченя 
тайши в расспросе сказали, что «хотят де итти вой-
ною под государевы городы и под слободы сей осени 
Кучюмовы внучата Девлеткирей з братьею и с пле-
мянники, а куды хотят итти и под которые городы и 
под слободы или на Уфу, того де они не ведают, а сто-
ят де у Иртыша вскопе их сот шесть» [Миллер, 2005, 
с.396]. Информации об инициативах царевичей, по-
лученной по посольским каналам непосредственно 
от калмыков, нельзя доверять. Чаще всего это совер-
шенно безопасный для калмыков способ наладить 
доверительные отношения с русскими властями. К 
этой же категории известий можно с полным основа-
нием отнести и, видимо, не зависимые друг от друга 
случаи информирования русских служилых людей на 
Ямыше озере летом-осенью 1658 года людьми Абла-
ятайши и Учюртытайши о намерении царевичей 
идти «воевать на Русь» [Миллер, 2005, с.399]. Как 
уже было выше отмечено, в ряде случаев источником 
информации об опасных для русской колонии иници-
ативах царевичей были, как ни парадоксально, сами 
царевичи. Так, осенью 1646 года вернувшийся в То-
больск «от Девлет Кирея царевича» голова конных 
казаков Г. Грозин сообщил (обстоятельства получе-
ния данной информации позволяют предполагать 
возможность передачи ее от самого Девлет-Гирея 
или его окружения), что «Бугай царевичь з государе-
выми изменники с тарскими и с тюменскими татары, 
которые живут в Калмыках, и с калмыцкими людьми 
хочет приходить под сибирские городы под Тюмень и 
под Туринской и под слободы и на ясашные волости 
войною» [Миллер, 2000, с.601]. Весной 1648 года «на 
святой неделе повоевали уфинские волости царевичи 
Бугай да Кучюк, а взяли де в полон уфинских людей 
человек з 20 и больши, и Кирей де царевич, Бугаев да 
Кучюков дядя, ездил на зверовье и сказывал де уфин-
ским ясашным людем, что племянники де ево Бугай 
да Кучюк не слушают, как де трава поспеет хотят 
итти войною под государевы городы» [Миллер, 2000, 
с.613]. Летом 1655 года вернувшиеся из калмыкских 
улусов тобольские посланники сообщили, что слы-
шали «от самих царевичей», что «Бугай царевич з 
братьями похвалялись к нынешней осени подлинно 
итти войною под Тоболеск, и на Тобольские уезды и 
на зверовьях, и на иных промыслах государевых лю-
дей грабити и побивати» [Миллер, 2005, с.384].

Имена царевичей-Кучумовичей, по-видимому, 
иногда являлись хорошим прикрытием для агрессив-
ных действий самих калмыков. Здесь нужно иметь в 
виду, что калмыцким тайшам была выгодна аноним-
ность. В условиях постоянной угрозы со стороны 
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монгольского Алтын-хана и столь же постоянных 
стычек с Казахской ордой и ногаями башкирские и 
татарские ясачные волости на юго-западной окраине 
русской Сибири являлись едва ли не единственным 
относительно тихим и спокойным местом для кочева-
ния, особенно в зимний период. Поэтому обострение 
отношений с «Белым царем» и его подданными кал-
мыкам было крайне невыгодно. И в этом отношении 
искусственное поддержание образа Кучумовичей как 
главных смутьянов в степи позволяло калмыкам ино-
гда уходить от ответственности за нападения на госу-
даревых ясачных людей, просто перекладывая ее на 
царевичей. И, может быть, не стоит обвинять того же 
царевича Ишима в лицемерии, когда он в приватной 
беседе с русским посланником обмолвился, что «при-
ходят на башкирские волости воевать колмацкие 
люди моим именем, а яз де с ними приходил на баш-
кирские волости одино да и то неволею» [РМО, 1959, 
с.105]. О возможности принудительного участия ца-
ревичей в военных акциях калмыков косвенно свиде-
тельствует и сообщение пленного казанского татари-
на, бежавшего от калмыков, что «приежал к 
Девлету-Кирею-царевичю Ирденей-контайша и звал 
ево с собою под государевы городы и на уезды вой-
ною. А царевич де ему Девлет-Кирей сказал. Меня де 
государь жалует и призывает к своей государьской 
милости, я де под государевы городы войною не иду. 
И он де ему учал говорить. Я де тобя связал с собою, 
сильно возьму» [РМО, 1974, с.329]. Изредка наблю-
дается и намеренное, даже демонстративное припи-
сывание ответственности за нападение на ясачные 
волости царевичам [см., напр.: Миллер, 2000, с.445] 
или попытки угрожать их именем [Миллер, 2000, 
с.342]. В любом случае, участие (хотя бы минималь-
ное или даже просто декларируемое) царевичей в тех 
или иных агрессивных акциях калмыков приводило к 
тому, что для русской колониальной администрации 
именно Кучумовичи становились «лицом», главными 
героями и фигурантами этих нападений. Царевичи 
же выступали главной целью ответных акций госуда-
ревых служилых людей.

Декларируемая возможность давления на царе-
вичей являлась важным моментом при инициации 
посольских сношений калмыцких тайш с русским 
правительством. Так, в декабре 1648 года дербетский 
тайша Даян-Омбо попытался передать через своих 
послов письмо царю Алексею Михайловичу с пред-
ложением воздействовать на царевичей: «А только 
царевичи государевы улусы станут воевать, и госу-
дарь бы рати на них не послал, чтоб ко мне посла о 
том прислал, а я царевича поймав, к вам отдам… А 
тот царевич у меня за холопа места» [РМО, 1974, 
с.335]. Впрочем, это предложение, видимо, не особо 
воодушевило русскую администрацию к поддержа-
нию отношений с Даян-Омбо; его посла в Москву так 
и не пропустили. В начале 1652 года послы жены хо-
шоутского тайши Туру-Байху Гунджи, заинтересо-
ванные, чтобы их пропустили в Москву, передавали 
ее слова о том, «хочет де она царевича Девлет-Кирея 
с людьми взять к себе и держать ево в крепких ме-

стех, а государевых сибирских городов воевать ему 
не даст» [РМО, 1974, с.376]. На этот раз прием срабо-
тал, в Посольском приказе послу от Гунджи заявили, 
«чтоб она, Гунжа, тем царскому величеству послужи-
ла, того Девлет-Кирея-царевича, поймав, прислала к 
его царскому величеству к Москве, и то б было верно 
и служба б ее была явна, а царское де величество за 
то ее, Гунжу, пожалует своим царским жалованьем» 
[РМО, 1974, с.378]. Едва ли есть основания серьезно 
относиться к этим словам. Гунджа умерла весной 
1653 года, не предпринимая никаких попыток вопло-
тить свои обещания, поддерживая при этом тесные 
контакты с царевичем [см.: РМО, 1974, с.395]. Любо-
пытно, что в Тобольске еще некоторое время всерьез 
рассматривали возможность заключить такое же со-
глашение относительно поимки Девлет-Гирея с воз-
можными преемниками Гунджи [РМО, 1974, с.395-
396]. В конце 1660-х гг. послы Очирту Цецен-хана в 
Москве утверждали, что именно в результате вмеша-
тельства их патрона «тот Кучюк-царевич, убоясь ево, 
воевать перестал и государевых пленных людей, ко-
торые не проданы, отпустил и послов своих на Тару 
присылал» [РМО, 1996, с.213]. Примерно в это же 
время сын тайши Аблая Чаган в письме к Алексею 
Михайловичу заявил: «Кучюк-хан не нашево де улу-
су. А я де никакой силы ему не прибавлю. Он, Кучюк, 
от нас збежал и тепере от нас далеко живет. Потому 
будет он с силою пойдет, и мы ево не отпустим… Бу-
дет вам он недруг, а мы отселе силы вам прибавим, а 
будет станет с нами воеватца, и вы силы нам дайте 
также, будет лутчи меж нами» [РМО, 1996, с.191-
192]. К этому же можно отнести многочисленные 
уверения калмыцких тайш о своем твердом отказе 
помогать царевичам людьми (несмотря на их якобы 
просьбы об этом) [РМО, 1974, с.29; РМО, 1996, с.213; 
Миллер, 2000, с.533, 536; Миллер, 2005, с.314, 347; 
ДАИ, 1853, с.289; АИ, 1842, 374].

Если калмыкам была невыгодна конфронтация с 
русской властью, то совершенно противоположным 
было отношение к этой ситуации со стороны самих 
царевичей. Они традиционно слабы, однако, как ни 
странно, непосредственно заинтересованы в обо-
стренности взаимоотношений с Москвой – неважно, 
явной или декларируемой (причем в последней явно 
больше, поскольку это не вынуждало Москву стано-
виться в непримиримую по отношению к Кучумови-
чам позицию). Царевичи уже давно не были хозяева-
ми территории бывшего Кучумова юрта, даже той ее 
южной части, где они в основном кочевали. Став сво-
еобразными приживалами в своем же доме и отдав-
шись на милость новым хозяевам – калмыкам, они 
пользовались тем обстоятельством, что для послед-
них поддержание связей с наследниками Кучумова 
дома обладало характером престижного, хотя по 
большому счету бесполезного свойства. Поддержка, 
хотя бы чисто номинальная, со стороны калмыцких 
тайш давала царевичам возможность постоянно на-
поминать о себе как о действующих претендентах на 
Сибирское царство. Причем в большинстве случаев 
речь идет не о реальных враждебных действиях царе-
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вичей против русской колонии, сколько о практике 
взятия на себя ответственности за нападения, совер-
шенные другими, или о мелких угрожающих дей-
ствиях от своего имени, без перевода их в стадию 
жесткого силового противостояния. Следует пони-
мать, что цель подобных манифестаций со стороны 
царевичей – вовсе не возвращение Сибири (полагаю, 
что для них самих и их приближенных иллюзорность 
этого была более чем очевидной), а стремление по-
прежнему поддерживать в глазах Москвы свой образ 
непримиримых борцов за возвращение царства. На-
гнетание страха у Москвы в отношении Кучумови-
чей позволяло царевичам запустить самоиндуцирую-
щийся процесс увеличения их имиджевого статуса в 
глазах калмыков (этому немало способствовали и 
русские посланники к тайшам, обязанные в соответ-
ствии со своими наказами постоянно проведывать 
намерения и места кочевок царевичей). Сюда же 
можно отнести случаи явного бахвальства своим 
происхождением и связанные с этим угрозы в сторо-
ну русских, преследовавшие, как можно полагать, 
чисто имиджевые цели [см., напр.: Миллер, 2000, 
с.365]. 

Есть основания полагать, что алармизация обра-
за царевичей Кучумова дома в какой-то степени мог-
ла быть выгодна или удобна и представителям рус-
ской колониальной администрации. Уже в начале 
XVII столетия в Сибири утверждается практика по-
сылки из сибирских городов в степь войною «охочих 
всяких людей и татар» против «колматских людей» 
[Миллер, 2000, с.258]. Походы в степь начинают вос-
приниматься как желаемое предприятие, сулящее его 
участникам богатую добычу. Однако для организа-
ции таких предприятий нужны веские поводы, если 
их нет, появляется соблазн их выдумать. Поскольку 
«задирать» калмыков вскоре было запрещено прави-
тельством, воеводы оказывались заинтересованы в 
показной эскалации конфликта с царевичами, что 
становилось удобным предлогом для осуществления 
рейдов в степь. В пользу этого предположения гово-
рит относительная частота походов против цареви-
чей, жертвами которых становились калмыки. Так, 
весной 1608 года с Тары был совершен поход на царе-
вича Али. Царевича «не дошли», зато служилые люди 
погромили ряд калмыцких улусов, в том числе и улус 
торгоутского тайши Хо-Урлюка, где якобы были об-
наружены вещи отправленных к нему и пропавших 
русских послов [РМО, 1959, с.29]. Весной или летом 
1633 года с Уфы был осуществлен масштабный по-
ход «на АблуИшимова и на колмацких воровских во-
инских людей» с участием ратных русских людей и 
татар (в том числе и ясачных) в количестве 1380 че-
ловек. Правда, царевича так и не нашли, но «нашли 
за Еиком колмацких людей тайшу Тепшегеня Шукде-
ева да тайшу Иркидетя Тейшеева, и они де тех тайш 
пограбили, животы и жен и детей их в полон поима-
ли, и тайшу Тепшегеня убили, а Иркедет тайша ушел 
душею да телом» [Миллер, 2000, с.469]. Летом 
1635 года тобольскими, тарскими и тюменскими слу-
жилыми людьми был совершен поход против цареви-

чей, изменников и «колматцких воинских людей», 
под руководством головы Б. Толбузина. В результате 
«они колмацких жон и детей поимали… а царевичей 
де Кучумовых внучат не сошли, потому что они ко-
чюют с таишами с Шухтеем да с Менрытаем во мно-
гих людех» [Миллер, 2000, с.500]. Посланные в дека-
бре 1635 года в поход тюменские служилые люди под 
руководством татарского головы И. Бакшеева вновь 
«Кучумовых внучат» «не сошли», «а нашли колмац-
ких Талайтайшиных черных мужиков чюрасцов… и 
тои улус погромили, а жон их и детей в полон поима-
ли, да в том же улусе взяли наших изменников, кото-
рые отъехали с Тюмени в Колмаки Карабашка Иши-
мова с товарыщи жон и детей» [Миллер, 2000, 
с.506-507]. Впоследствии русские посланники прямо 
признавали, что это была ошибка: «в прошлом во 143 
году посыланы твои государевы ратные люди на во-
ров на Кучюмовых внучат, а не на евоТалай-тайшины 
улусы, и нашли ево чюраской улусишко не ведая, ча-
яли что Кучюмовы внучата» [РМО, 1974, с.177]. Кал-
мыки же оказались основными пострадавшими и в 
результате походов против царевичей 1647 и 1651 гг. 
[Миллер, 2000, с.610; Миллер, 2005, с.356].

Образ врага применительно к царевичам стал 
настолько привычным для представителей сибирской 
колониальной администрации, что возникал соблазн 
использовать их имена в качестве дополнительного 
довода как при возвеличивании собственных заслуг, 
так и при объяснении причин собственных неудач. 
При этом реального наличия царевичей как фактора 
административных действий даже не требовалось. 
Так, неудачу с заведением острога на реке Бие по-
сланный для этого дела в сентябре 1632 года томский 
сын боярский Ф. Пущин, оправдывал так: «И послы-
ша, государь, Абак (князь «белых калмыков» (телеу-
тов – В.П.), что идут государевы люди вверх по Обе 
реке и умысля своим воровством, не хотя государе-
вых людей пропустить, собрався с великими людьми 
с черными колмаками и с царевичем с Кереем, с орча-
ками и с барабинцы, и сентября в 3 день выша Чумы-
ша реки пришел сын ево Абаков Кока ж лучей ево 
улусной мужик Изекбей войною, не хотя нас пропу-
стить, и с нами бился, и служилых людей перерани-
ли. И я, государь, стоял на месте 5 дней, и с ними 
бился по вся дни… и я, государь, воротился в Том-
ской город, потому что людем не в силу, прилегли 
орды многие» [Миллер, 2000, с.460]. Однако, как сви-
детельствуют допросные речи Айдара, одного из 
участников этого плавания, никакого многодневного 
боя не было, встреченные черные калмыки были не-
многочисленны, местный князек Абак был вполне 
лоялен, никакого «царевича Керея» и в помине не 
было [Миллер, 2000, с.461-462]. После первого же 
ночного происшествия (по переднему стругу было 
выпущено два десятка стрел) Ф. Пущин банально 
струсил и попытался придумать оправдание неудач-
ному своему предприятию, куда во внушительный 
перечень препятствий для «веса» включил и имя ца-
ревича Девлет-Гирея.

«Всполохи» – всплески алармистской истерии, 
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охватывавшие иногда значительные территории рус-
ской колонии в Сибири [Пестерев, 2005, с.81-88], из-
редка возникали и вокруг демонизированных образов 
кого-либо из царевичей. В 1663 году администрация 
колонии в очередной раз оказалась в плену болезнен-
ной фобии. В Тобольске на полном серьезе восприни-
мали слухи о масштабной «шатости и измене» во всех 
городах Тобольского и Томского разрядов, иницииро-
ванной царевичем Девлет-Гиреем: «А положили де 
они (Девлет-Гирей, калмыки, татары, башкиры и даже 
ханты с селькупами – В.П.) на том все и ссылались на 
том во все городы, что в нынешнем во 171-м году ле-
том придти подо все сибирские городы и городы 
взять, а служилых людей побить... договорились на 
том, что быть де царевичу Кучюмову [Девлет Кирею] 
в Тобольску и владеть ему всею Сибирью, и ясак де 
платить со всех городов сибирских тому царевичу 
Кучюмову» [цит. по: Трепавлов, 2012, с.110-111]. И 
едва ли здесь уместно предаваться конспирологиче-
ским спекуляциям и искать в этих событиях реаль-
ные происки бухарцев или самих царевичей. В исто-
рии Западной Сибири было немало случаев, когда 
информационные химеры подобного рода возникали, 
что называется, на пустом месте, но вызывали вполне 
настоящую «охоту на ведьм» [Пестерев, 2005, с.67-
94]. Чуть позднее гипертрофированный образ уже 
царевича Кучука в сознании русских людей того вре-
мени отразится на страницах записок иностранцев 
[Алексеев, 1941, с.347-348, 395] и в западной карто-
графии [Кивельсон, 2012, с.179].

Получается, что все вело к тому, что именно ца-
ревичам-Кучумовичам, волею их или неволею, выпа-
ла доля на время сжиться с образом главных возмути-
телей спокойствия в зауральской степи. Порождаемый 
самим их присутствием здесь аларм-эффект – склон-
ность к порождению и распространению тревожных 
(иногда – откровенно панических) и чаще всего нео-
боснованных слухов-«вестей» и действий, ими по-
рождаемых – стал результатом совместного действия 
многих причин, факторов и обстоятельств. Однако 
царевичи – не более чем заложники своего образа, 
едва ли сильно коррелирующего с реальной их силой 
и значением в военно-политической ситуации на юж-
ной окраине бывшего Сибирского юрта.
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Васьков Д.А.

ПОСОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
РУССКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

В СИБИРИ И ЦАРЕВИЧЕМ ДЕВЛЕТ-
ГИРЕЕМ В 1644–1650 ГГ.69

Аннотация. В статье на основе архивных доку-
ментов рассматривается ход посольских отношений 
между русской сибирской администрацией и цареви-
чами Кучумовичами в 40-х гг. XVII в. Эти сюжеты 
практически не нашли отражения в историографии. 
Отмечается, что сибирские царевичи в основном 
прибегали к переговорам, чтобы обезопасить себя от 
возможных карательных акций со стороны служилых 
людей. При этом русские власти использовали ди-
пломатические отношения, чтобы перетянуть царе-
вичей на свою сторону через принятие ими россий-
ского подданства, надеясь тем самым покончить с их 
враждебной деятельностью на южных границах за-
падносибирских уездов.

Ключевые слова: Кучумовичи, кочевники, ой-
рат-калмыки, посольство, служилые люди, Тобольск, 
Уфа. 

В современной историографии наблюдается за-
метное увеличение внимания как к проблемам исто-

69 В основе данной работы лежит статья [Васьков, 2013]. Одна-
ко сборник, в котором она опубликована, имеет небольшой ти-
раж и по непонятным причинам не числится ни в каких науко-
метрических базах. Также за прошедшее время автор снова 
имел возможность поработать с архивными документами и 
внести некоторые дополнения и уточнения в исходный текст. 
В связи с этим представляется целесообразным вновь предста-
вить ее на суд научной общественности.
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рии средневековых тюрко-татарских государств в 
целом, так и к судьбе потомков хана Кучума в част-
ности. Однако несмотря на в целом плодотворное 
изучение ряд вопросов поздней истории Сибирского 
юрта остается недостаточно исследованным. В част-
ности, фактически не рассмотренными оказались ди-
пломатические отношения между тобольской адми-
нистрацией и царевичем Девлет-Гиреем в 40-х гг. 
XVII в., хотя именно в эти годы посольские связи 
между сторонами были наиболее интенсивными. По 
нашим подсчетам, в период с июня 1644 г. по сен-
тябрь 1650 г. послы Девлет-Гирея семь раз посещали 
Тобольск и один раз побывали в Уфе; русские же по-
сольства оказывались в улусах Кучумовичей как ми-
нимум десять раз, из которых девять посольств были 
отправлены из Тобольска и одно – из Уфы. Именно 
этому периоду в отношениях Российского государства 
и Кучумовичей посвящена данная статья.

Как отметил в свое время западный историк 
Б.Х. Самнер, после гибели Кучума его потомки в те-
чение последующих семидесяти лет «были для рус-
ских в Сибири источником постоянных неприятно-
стей» [Sumner, 1966, p.21]. Во-первых, враждебно 
настроенные по отношению к русским царевичи вре-
мя от времени совершали набеги на русские поселе-
ния и ясачные волости западно-сибирских уездов. 
При этом чаще всего от набегов страдало именно 
ясачное население. Во-вторых, наибольшую опас-
ность для русских властей в Сибири Кучумовичи 
представляли в периоды крупных волнений в урало-
сибирском регионе, когда для местного аборигенного 
населения становилась актуальной идея отказа от 
подданства русскому царю и переход под сюзерени-
тет Кучумовичей либо ойратских тайшей. Так было 
во время так называемой «Барабинской смуты» 
1628–1631 гг. и особенно в период крупных волнений 
в Башкирии и части Западной Сибири в 1660-х гг. 
(подробнее об этом см.: [Бахрушин, 1999; Волкова, 
1965; Устюгов, 1947; Худяков, 2011, 2015]). 

Русские власти могли нейтрализовать угрозу со 
стороны Кучумовых царевичей тремя способами. 
Первый из них, предполагавший организацию кара-
тельных военных экспедиций в степь, был наиболее 
радикальным и в то же время самым затратным. Та-
кие чисто военные акции порой приносили свои пло-
ды. Так, в 1607–1608 гг. в результате ряда успешных 
действий служилых людей в плену оказались цареви-
чи Али (Алей), Хаджим (Азим), Хансюэр, а царевич 
Алтынай, по всей видимости, сдался добровольно. В 
1635 г. под Уфой «на бою» в плен были взяты злей-
ший враг русских царевич Аблай и его брат Тауке 
(Тевка). Однако чаще случалось, что карательные 
экспедиции не приносили ожидаемых результатов. 
Как ни парадоксально, несмотря на сравнительно 
малочисленные воинские контингенты самих Кучу-
мовичей, решить проблему исключительно военным 
путем не удавалось. Объясняется это тем, что органи-
зация подобных мероприятий со стороны местной 
сибирской администрации при перманентной нехват-
ке служилых людей в Сибири требовала мобилиза-

ции слишком больших сил и средств, а также тем, что 
союзниками царевичей выступали могущественные 
ойратские тайши и бескрайние степи. Поэтому чаще 
всего в случае угрозы Кучумовичи успевали откоче-
вать на достаточное расстояние от русских границ. В 
итоге удар служилых людей приходился либо в пу-
стоту, либо по калмыцким кочевьям. Также известны 
случаи, когда отряды служилых людей отказывались 
от намеченных планов по преследованию царевичей 
после встречи в степи с превосходящими силами ой-
ратов и вынужденно поворачивали восвояси.

Второй способ решения проблемы заключался в 
попытках царской дипломатии договориться с ойрат-
скими тайшами о выдаче сибирских царевичей рус-
ским властям. Во время переговоров с ойрат-калмы-
ками этот вопрос ставился неоднократно, и некоторые 
тайши порой, казалось, шли навстречу, заявляя о го-
товности выдать кого-либо из царевичей в один из 
сибирских городов. Однако дальше благих намере-
ний и обещаний со стороны некоторых калмыцких 
князей дело не шло. Очевидно, что таким образом 
тайши всего лишь преследовали свои сиюминутные 
политические цели на переговорах с русскими. Во-
первых, Кучумовичи находились в родственных свя-
зях с некоторыми князьями, а со временем и сами от-
части стали составной частью ойратской кочевой 
знати. Несмотря на высокую степень политической 
дезинтеграции ойратов в XVII в., нам неизвестны 
случаи, чтобы те или иные тайши выдавали своих же 
русским властям. Во-вторых, Кучумовичи могли при-
носить пользу калмыкам в виде небольшого военного 
подкрепления, а также в увеличении плательщиков 
ясака как для самих царевичей, так и для тайшей пу-
тем сманивания российских ясачных людей в свои 
улусы [Трепавлов, 2012а, с. 97]. В-третьих, во время 
переговоров с русскими некоторым тайшам порой 
было удобно сваливать на Кучумовичей всю ответ-
ственность за свои набеги на ясачные волости. На-
пример, известны случаи, когда люди того или иного 
тайши, грабя каких-нибудь татарских зверовщиков, 
говорили последним, что они пришли из улусов царе-
вичей (см. напр.: [РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 455. 
Л. 707-711]). (Впрочем, и Кучумовичи не брезговали 
поступать подобным же образом, иногда сваливая 
всю вину за набеги и грабеж ясачных людей на кал-
мыков). Именно по этим причинам шансы на выдачу 
калмыками царевичей русским властям были скорее 
гипотетическими, нежели реальными.

Наконец, третий путь нейтрализации сибирских 
царевичей заключался в попытках царской админи-
страции сманить их в русское подданство путем веде-
ния с ними дипломатических переговоров с обещани-
ями предоставления им различных «царских 
милостей». Этот способ был наименее затратным по 
сравнению с организацией военных походов в степь 
и, соответственно, более предпочтительным. Кроме 
того, такой образ действий для царской администра-
ции в XVI–XVII вв. был вполне характерным и даже 
естественным в тех условиях, когда нерусские элиты 
при условии беспрекословного принятия сюзерени-
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тета «белого царя» входили в состав российского 
служилого сословия (см. напр.: [Беляков, 2011; Тре-
павлов, 2012б, с. 72-79, 99-101; Тычинских, 2009, 
с. 96-98]). Более того, Кучумовичи нередко и сами 
проявляли инициативу, первыми присылая своих пе-
реговорщиков в сибирские города.

 Как известно, царские дипломаты старались 
склонить к добровольной сдаче в плен на почетных 
условиях еще самого хана Кучума, несмотря на его 
«многие перед государем неправды», что, как извест-
но, не удалось. Почти сразу после гибели сибирского 
хана русскими предпринимались попытки перетя-
нуть на свою сторону его сыновей. Еще в 1600 г. тю-
менские служилые люди и юртовские татары прибы-
ли в ставку царевичей, объявив им, что Московский 
царь «хочет их держать под своей государевой цар-
ской высокой рукой» [Русская историческая библио-
тека..., 1875, стб. 274-275]. Посольства к Кучумови-
чам также были отправлены из Тобольска и Уфы. В 
ходе этих переговоров в Москве побывал царевич 
Ишим. (Правда, об обстоятельствах его посещения 
столицы сведений не сохранилось). Однако из-за 
ошибок тобольской администрации (царевич Кубей-
Мурат был отправлен из Тобольска в Москву без со-
гласия старших братьев, «и тем де их ожесточили, и 
они де ехати боятся») общий итог этих переговоров 
был безрезультатным. После установления союзни-
ческих отношений «Алея с братьею» с калмыками, 
как раз в это время прикочевавших непосредственно 
к границам Сибири, переговоры прекратились вовсе.

В дальнейшем переговоры велись уже с цареви-
чем Ишимом. Известно, что в 1615/1616 г. он сам об-
ратился с просьбой о подданстве царю, на что рус-
ская сторона дала согласие [Устюгов, 1947, с. 45; Тре-
павлов, 2012а, с. 84-88]. И уже в 1617 г. тобольские 
служилые люди везли Ишиму царскую жалованную 
грамоту. Однако к этому времени царевич успел «пе-
редумать» и при поддержке калмыков совершил на-
бег на Уфимский уезд. Как отметил еще Н.В. Устю-
гов, политика Кучумовичей в отношении России 
напрямую зависела от военно-политической обста-
новки в степи. В частности, когда их покровители 
калмыки терпели поражения от своих многочислен-
ных врагов и вели переговоры о русском подданстве, 
царевичи обычно отправляли послов в сибирские го-
рода с предложениями о мире вплоть до обещаний 
«выехать на государево имя». В периоды усиления 
ойратов Кучумовичи меняли тон в отношениях с рус-
скими, выдвигая свои условия и возобновляя враж-
дебные действия [Устюгов, 1947, с. 45-46]. Поэтому 
Ишим постоянно колебался – он то отправлял своих 
послов в сибирские города вместе с послами союз-
ных ему тайшей, то совершал при их же поддержке 
грабительские набеги. 

После смерти Ишима в 1624 г. главой рода стал 
его сын Аблай, при котором начался наиболее оже-
сточенный период противостояния Кучумовичей с 
русскими в Сибири. Это было связано с массовыми 
выступлениями ясачных людей на юге Западной Си-
бири и усилением русско-ойратских противоречий в 

конце 1620-х – начале 1630-х гг. Поэтому до плене-
ния Аблая и Тауке в 1635 г. посольских отношений с 
Кучумовичами не было. 

Царевич Девлет-Гирей, ставший новым главой 
рода, первое время был полон решимости вернуть 
плененных родственников обратно. Тобольские по-
сланники, побывавшие в 1636 г. в ойратских улусах, 
докладывали о состоявшемся совете кочевой знати 
по поводу их вызволения из русского плена. Если ве-
рить очевидцам, Девлет-Гирей был сторонником 
очень решительных действий, предлагая с крупными 
силами (до 5 тыс. всадников) идти прямо на Тобольск. 
Другие тайши предлагали более разумный вариант, 
предполагавший захват нескольких сотен русских 
служилых людей («для розмены на Кучумовых вну-
чат») во время ежегодной экспедиции к Ямышевско-
му озеру за солью [РМО, 1974, с. 176-177]. Однако 
этим воинственным планам было не суждено сбыть-
ся, т.к. на вторую половину 30-х гг. XVII в. приходит-
ся ослабление дербето-хошеутовской группировки 
ойратов, с которой сотрудничал Девлет-Гирей [РМО, 
с. 91-92; Миллер, 2000, с. 516-517]. Поэтому в 1637 г. 
он перешел к политике переговоров с русскими, от-
правив своих послов одновременно в Уфу и на Тару 
[Миллер, 2000, с. 517-522]. В 1639 г. его послы Ка-
планда и Ишей впервые были отпущены в Москву, 
где их приняли дьяки Посольского приказа (подроб-
нее об этом см.: [Трепавлов, 2012а, с. 100-103, 158-
206; Устюгов, 1947, с. 47]). После этого послы посе-
тили Каргополь и Белоозеро для свидания с 
содержащимися там Аблаем и Тауке. Вернувшись в 
Москву, послы царевича удостоились царской ауди-
енции и были отпущены обратно. Назад их сопрово-
ждали уфимские служилые люди Ф. Тарбеев и 
В. Киржацкий, которые должны были доставить цар-
скую жалованную грамоту непосредственно Девлет-
Гирею. Однако обстановка в степи к этому времени 
кардинально изменилась, т.к. калмыки снова усили-
лись, помирившись со всеми своими врагами. В ито-
ге, с царскими послами Девлет-Гирей держался вы-
зывающе («государеву грамоту принял и говорил 
сидя»), отказался от русского подданства и от диало-
га перешел к политике ультиматумов [РГАДА. 
Ф. 119. Оп. 1. 1649 г. Д. 4. Л. 7-8]. Он требовал вер-
нуть ему царевича Тауке в обмен на жену Аблая «кня-
гиню» Чагандар с детьми, грозясь в противном слу-
чае осадить Уфу. И с 1640 г. царевич от угроз перешел 
к открытой конфронтации, совершив при поддержке 
калмыков набег на Тюменский уезд. Ответом на эту 
акцию был поход тюменских служилых людей, завер-
шившийся разгромом некоторых ойратских кочевий 
[Миллер, 2000, с. 565, 578-579].

Вплоть до 1643 г. отношения между Кучумови-
чами, союзными им ойратами и русскими характери-
зовались высокой степенью напряженности. Однако 
под влиянием быстро меняющейся в степи военно-
политической обстановки Девлет-Гирей снова резко 
сменил тон в отношениях с сибирской администра-
цией. Вскоре между сторонами начался новый пери-
од интенсивного обмена посольствами. 
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18 июня 1644 г. в Тобольск вместе с караваном 

торговых бухарцев от Девлет-Гирея прибыл послан-
ник Токмамет. Он доставил царю полагающийся в 
таких случаях подарок – серого коня – и грамоту, в 
которой царевич предлагал русским властям поми-
риться и установить дипломатические отношения. 
Также он справлялся о судьбе Аблая и Тауке и насто-
ятельно просил прислать к нему русских послов: 
«Чтоб меж нами худа не было, а учинилась доброде-
тел, чтоб нам помиритца, и послали б ко мне посла» 
[РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 750, 810-812]. Тоболь-
ские воеводы Г.С. Куракин и М.С. Гагарин отпустили 
Токмамета обратно, передав с ним словесное пожела-
ние царевичу, чтобы он прекратил набеги, вернул та-
тарских перебежчиков и пленных, а также без боязни 
ехал бы «на государево имя». Токмамет приехал в 
Тобольск повторно 12 октября, повторив те же прось-
бы, что и в первый раз [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. 
Л. 798-799об]. Наконец, после получения соответ-
ствующей санкции из Москвы было принято реше-
ние об отправке к царевичу «добрых служилых лю-
дей и с кого б дело стало, чтоб он ехал к нашей 
царской милости со всеми своими людми безо всяко-
го опасенья».

В следующем 1645 г. к Девлет-Гирею отправи-
лось посольство во главе с тобольским сыном бояр-
ским Степаном Кобылянским [РГАДА. Ф. 214. 
Стб. 455. Л. 686-690, 751, 774, 794-797]. Главной це-
лью посольства было уговаривать царевича покорить-
ся царю и вернуть татарских «изменников». Помимо 
этого задачей С. Кобылянского было «выведывать вся-
кими мерами, сколко с ним з Девлеткиреем кочюют в 
улусех воинских людей и государевых изменников 
тарских и тюменских татар, и хто с ним … в совете 
колмацких тайшей, и скол людны, и в войну ему […] 
людей своих на помочь дают ли, и в Тоболеск он по-
слов своих присылает не обманом ли и не для подго-
вору и измены тоболских юртовских татар и бухар-
цов». Русское посольство царевичем было принято 
«честно», «государево жалованье выдры и сукна» он, 
как и полагалось, принял стоя. В переговорах с рус-
скими посланниками Девлет-Гирей всячески подчер-
кивал свое миролюбие, а прошлые набеги объяснял 
тем, что «в то время он был беден и прокормитца де 
было ему нечем». В то же время он отказался вернуть 
тарских и тюменских «изменников», откровенно зая-
вив, что тогда «де ему в степи кочевать будет не с 
кем». А также уклонился от немедленного принятия 
русского подданства, т.к. «то дело не одново дни зде-
лаетца». Также царевич обещал, что готов «служить» 
в обмен на пожалование со стороны царя «юртом и 
улусом». Назад в Тобольск С. Кобылянский вернулся 
с послами от царевича Мангитаем и Урманчи, доста-
вивших от него традиционные посольские дары («два 
бабра и конь») и две грамоты, адресованные царю и 
воеводам, в которых письменно излагалась те же по-
ложения, что были высказаны русскому посланнику. 
Тем не менее, результат этого посольства в Тоболь-
ске, видимо, был признан удовлетворительным, т.к. 
царевич демонстрировал миролюбие и принципиаль-

но не отвергал возможности «выехать на государево 
имя». Сохранялась надежда, что в дальнейшем дело 
сдвинется с мертвой точки, поэтому воеводы пони-
мали, что целесообразнее будет продолжать обмен 
посольствами.

После проведенной в Тобольске зимы весной 
1646 г. Мангитай и Урманчи были отпущены обратно 
«в царевичевы улусы». Причем первый из послов в 
соответствии с наказом Девлет-Гирея просил разре-
шения отпустить его в Москву, в чем воеводы отказа-
ли, сославшись на то, что в прошлом он был госуда-
ревым ясачным человеком. Вместе с ними весной 
1646 г. к Девлет-Гирею отправилось посольство во 
главе с тобольским конным казаком Федором Волко-
вым [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 690, 748-749, 773-
774]. Цели и задачи этой дипломатической миссии 
были уже традиционными: продолжать звать Кучу-
мовичей в русское подданство и требовать возвраще-
ния перебежчиков и пленных. В частности, надо 
было решить вопрос о ясачных татарах, захваченных 
в Тарском уезде в мае 1645 г. Девлет-Гирей объяснял, 
что это явилось результатом недоразумения, т.к. 
«своровали люди ево без ево ведома, отпросилисе де 
у нево на зверовье».

Сразу же после возвращения Ф. Волкова в То-
больск 24 июня 1646 г. началась подготовка к отправ-
ке к Кучумовичам нового русского посольства. Голо-
ва конных казаков Гаврила Грозин «с товарыщи» 
отправились в степные улусы летом и вернулись об-
ратно 2 ноября 1646 г. В отличие от первых двух по-
сольств к царевичу в этот раз посещение Кучумови-
чей служилыми людьми прошло не так гладко 
[РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 693-702, 725-726, 752-
754]. Во-первых, самого Девлет-Гирея русские по-
сланцы не застали – он уехал в улус видного хошеу-
товского тайши Кунделена «женитца». Пришлось 
общаться с «княгиней» Чагандар и ее сыном цареви-
чем Бугаем. При этом Чагандар «государево жалова-
нье сукно велела принять нечестно, сидя, и говорила 
з болшою досадою … что де за мир и за пересылки, и 
пересылатца де лише друг друга обманывать, одно-
лично де тому не бывать, что царевичю к царскому 
величеству ехать, отставя род и племя и свою землю, 
за посмешно де они для того к ним и приезжают». 
Откровенно враждебный тон в отношении русских 
посланцев, видимо, объяснялся тем, что в улусе царе-
вича рассчитывали на укрепление связей с ойратами. 
Г. Грозину стало известно, что одну из дочерей Дев-
лет-Гирей недавно выдал замуж за сына своего дав-
него союзника, «чюрасского» дербета Тархана, свою 
сестру царевич сосватал за одного из сыновей могу-
щественного торгоутского тайши Хо-Урлюка, а те-
перь еще собирался породниться и с хошеутами. При 
военной поддержке калмыков предполагалось идти 
войной под сибирские города, взять в плен «нарочи-
тых людей или воевод» и таким образом «выручить» 
содержащихся в плену Аблая и Тауке. Все это позво-
ляло в отношениях с русскими держаться более неза-
висимо. Кроме того, русские послы узнали, что царе-
вич Бугай незадолго до их появления планировал 
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организовать грабительский набег на Тюменский 
уезд, и только их прибытие в улус заставило его рас-
пустить воинов по кочевьям. Также Г. Грозин выяс-
нил, что бухарские торговцы посещают сибирские 
города «для проведыванья вестей, и, выведав, про все 
царевичю сказывают» и контрабандой провозят в его 
улус «порох, и свинец, и пансыри, и ружье доброе, и 
смуты великие от них чинятца». За все это Девлет-
Гирей «их и бережет, и дает им ласку, и ни в чем их не 
изгоняет». В дополнение ко всему русских послов в 
улусе царевича ограбили, а когда людям Девлет-Ги-
рея пришло время уходить на зимние кочевья, то-
больских посланцев выпроводили из улуса «нече-
стью», не предоставив провожатых. По словам 
Г. Грозина и его товарищей, весь обратный путь до 
Тобольска они «бежали днем и ночью наубег все с 
караулом, потому что хотели их побить».

Неудача миссии Г. Грозина не привела к прекра-
щению попыток договориться с Кучумовичами. В 
пользу Девлет-Гирея был тот факт, что самого его в 
улусе не было, и русским посланцам пришлось иметь 
дело с «княгиней» Чагандар и воинственным Бугаем, 
муж и родной брат которых уже не первый год нахо-
дился в русском плену. Поэтому тобольская админи-
страция решила не прекращать посольские отноше-
ния. Известно, что в первой половине 1647 г. в улусе 
Девлет-Гирея побывало посольство Васьки Губы и 
татарина Еникея Янжигитова. Однако об этом по-
сольстве в известных источниках есть только глухое 
упоминание [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 769]. 
7 июня 1647 г. вместе с В. Губой в Тобольск уже в 
третий раз прибыл посол Девлет-Гирея Токмамет 
[РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 753, 769-772]. Он до-
ставил воеводам И.И. Салтыкову и И.С. Гагарину 
грамоту от царевича, текст которой не сохранился. 
Известно только, что царевич и дальше просил от-
правлять к нему царских посланников, в чем воеводы 
не стали отказывать. Таким образом, неприятному 
инциденту с посольством Г. Грозина старались не 
предавать серьезного значения.

Назад в улусы Токмамет возвращался с русским 
посольством, во главе которого стоял сын боярский 
Борис Аршинский. Посольство Б. Аршинского отбы-
ло из Тобольска 17 июля и вернулось назад 9 октября 
1647 г. [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 750-757, 769-
772]. Помимо ставших уже обычными для русских 
послов требований призывать царевичей в поддан-
ство задачей Б. Аршинского было еще вернуть гра-
бленое имущество Г. Грозина и его товарищей. Встре-
ча нового русского посланника с Девлет-Гиреем 
прошла без проблем и с соблюдением всех требова-
ний церемониала. Еще до прибытия в улус Б. Аршин-
ский отправил шедших с ним людей царевича с из-
вестием о своем приближении. Сам же, нарядившись 
в цветное платье, приказал служилым людям нести 
перед собой государевы грамоту и жалованье. За де-
сять верст до ставки царевича они были встречены 
почетным эскортом из десяти человек, после чего 
были торжественно приняты Девлет-Гиреем, лично 
вышедшим из юрты встречать царских посланцев. 

Б. Аршинский с товарищами месяц находились в улу-
се царевича и, по его собственным словам, «корм им 
был доволной». Назад их сопровождали послы от 
Девлет-Гирея и его брата Бугая Уразмет и Кутанай. 
Очередные посланцы «Кучумовых внучат» достави-
ли русским властям по грамоте от каждого из цареви-
чей. Их текст до нашего времени не сохранился, но 
известно, что в «листе» Девлет-Гирея содержалась 
просьба царевича к царю прислать к нему «пансыр да 
шелом добрые, чтоб де ево други и недруги то госу-
дарево жалованье видели» [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. 
Л. 771], что, кстати, напоминает аналогичные прось-
бы к российскому монарху от джунгарского правите-
ля Батура-хунтайджи и хошеутовского тайши Аблая. 
Последний, как известно, мечтал стать обладателем 
легендарного панциря Ермака. Отдельный посол от 
царевича Бугая к русским свидетельствует о том, что 
последний стал кочевать независимо от Девлет-Ги-
рея и проводить самостоятельную политику. В част-
ности, весной 1648 г. он организовал набег на Уфим-
ский уезд [Миллер, 2000, с. 134, 613]. Девлет-Гирей 
впоследствии от враждебной деятельности младшего 
брата всячески открещивался, отмечая при этом раз-
ницу политических порядков в кочевых улусах и в 
Российском государстве. Так, в своей грамоте к то-
больским воеводам он писал: «И вы тако же чаете, 
что под государевою высокою рукою все государя 
слушают в одном слове, а здесь таких людей нет, всяк 
собою владеет» [РГАДА, Ф. 214. Стб. 455. л. 815].

В 1648 г. посольство к царевичам возглавлял то-
больский сын боярский Томил Петров, у которого 
был самый внушительный послужной список по 
сравнению с прочими русскими посланниками к Ку-
чумовичам. Его имя упоминается во время посольств 
к калмыкам еще в 1616 г. А в 1636 г. Т. Петров воз-
главлял посольскую миссию к могущественному 
джунгарскому Эрдени Батуру-хунтайджи [Миллер, 
2005, с. 11, 12, 13]. Тем не менее, именно с именем 
Т. Петрова был связан неприятный инцидент во вре-
мя его посольства. Причем на этот раз пострадавшей 
стороной оказался Девлет-Гирей. Правда, о том, что 
не все прошло гладко, тобольские начальники узнали 
только спустя год. В самом начале июня 1649 г. в То-
больск от царевича вернулось очередное русское по-
сольство, которое снова возглавлял казак Ф. Волков. 
Вместе с ним как обычно прибыли посланцы от Ку-
чумовичей. От Девлет-Гирея был посланник Уразмет, 
а от Бугая – Адик Ишмаметев. Послы вручили новым 
тобольским воеводам В.Б. Шереметеву и Т.Д. Лоды-
гину по грамоте от каждого царевича. Девлет-Гирей в 
своем послании на имя царя жаловался на поведение 
Т. Петрова год назад и обвинял его чуть ли не в бес-
честье. В частности во время встречи русского по-
сольства Девлет-Гирей в соответствии с обычаями 
степного гостеприимства угощал Т. Петрова «кумыз-
ным вином» и мясом. Однако последний, по словам 
царевича, повел себя совершено недостойно: «А вина 
дали ему, и он полил, влил в землю; поставили мясо 
перед ним, и он ногою отопнул и на землю бросил. А 
надо мною зделал непригоже» [РГАДА. Ф. 214. 
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Стб. 455. Л. 815, 834]. При этом сам Девлет-Гирей, 
несмотря на «такое безчинство, […] государя почита-
ючи», над Т. Петровым «никакова дурна не учинил». 
Действия русского посла угрожали еще больше ус-
ложнить тянувшиеся не первый год переговоры с ца-
ревичами, поэтому нет ничего удивительного, что во-
еводы потребовали от Т. Петрова объяснений. Однако 
на очной ставке у В.Б. Шереметева и Т.Д. Лодыгина 
последний, особо подчеркнув, что Девлет-Гирей уго-
щал его «калмыцким, а не руским вином», отрицал 
все обвинения и настаивал, что он «вино у него пил и 
мясо ел, а вина на землю не ливал и мяса не пины-
вал». При этом уверял, что царевич оговаривает его 
за то, что «он, Томило, говорил ему, Девлеткирею, 
чтоб он, Девлеткирей, был под царского величества 
высокою рукою и на его царского величества городы 
и на волости войною не приходил, и изменников бы к 
себе тоболских, и тюменских, и тарских татар не при-
имал, а будет хто государю изменит, и он бы тех из-
менников присылал в Тоболеск. Да и о том де он, То-
мило, Девлеткирею говорил, что он брата своего 
Бугая посылал под Уфу войною и ясачных людей по-
бил, и жон их и детей в полон поимал и продавал при-
езжим бухарцам». В качестве аргумента в свою поль-
зу Т. Петров приводил еще и тот факт, что царевич в 
предыдущей своей грамоте, отправленной предше-
ствующему тобольскому воеводе И.И. Салтыкову, 
ничего подобного о нем не писал. А также утверж-
дал, что его слова подтвердят бывшие с ним в улусе 
царевича тобольские конные казаки, служилые тата-
ры и приезжие бухарцы – всего десять человек, по 
которым он дал именную роспись. Вызванные к вое-
водам конные казаки Иван Бобр (Борба) и Семен 
Павлов подтвердили слова Т. Петрова. А вот татар и 
бухарцев расспросить не удалось, т.к. татары «отъе-
хали для своих промыслов, а приезжие бухарцы все 
отпущены до царевичева писма из Тоболска в Буха-
ры» [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 836-837]. В итоге 
этот инцидент так и остался невыясненным. Скорее 
всего, Девлет-Гирей по каким-то причинам все-таки 
оговорил русского посланника. Невозможно предпо-
ложить, чтобы Т. Петров – ветеран многих «государе-
вых служб» – был не знаком со степными обычаями и 
посольским этикетом кочевников. Не было у него и 
каких-либо явных причин как царскому представите-
лю «бесчестить» Кучумова внука, когда уже не пер-
вый год прилагались усилия переманить его в рос-
сийское подданство. Скорее всего, в отличие от 
прочих посланцев царя Т. Петров стал слишком силь-
но акцентировать внимание на «неправдах» цареви-
чей перед государем, что и привело к обидам. Также 
вполне можно допустить, что между царевичем и 
русским посланником мог иметь место какой-то лич-
ный конфликт, усугубленный взаимной неприязнью.

Тем не менее, этот эпизод никак не сказался на 
интенсивности дипломатических контактов между 
сторонами. Почти сразу после возвращения от царе-
вичей в июне 1649 г. посольства Ф. Волкова к ним 
оправилось уже следующее во главе с атаманом Мур-
зой Выходцевым [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 813, 

817-823, 825]. Судя по содержанию статейного спи-
ска, это было одно из самых удачных посольств. Рус-
ские посланники так заманчиво расписывали цареви-
чам жизнь их родственников в России, что «Аблай 
царевич … ныне на Москве и царским жалованьем 
вотчины и поместьи и всем пожалован свыше иных 
своей братьи». В ответ на это Девлет-Гирей, Бугай и 
дети Аблая Кучук и Хансюэр поражались царскому 
милосердию и великодушию, отмечая, что Аблай за 
его давние «пакости […] достоин был смерти». Царе-
вичи Кучук и Хансюэр даже было засобирались ехать 
вместе с М. Выходцевым в Россию к царю «на веч-
ную службу», но передумали, когда «пришла весть» о 
том, что башкиры побили на Уфе каких-то калмыц-
ких послов. В итоге царевичами было принято реше-
ние отправить своих послов до Москвы для свидания 
с Аблаем, после чего Бугай обещал-таки принять рос-
сийское подданство. Девлет-Гирей же ограничивался 
только просьбой, чтобы царь разрешил ему кочевать 
близ сибирских городов по Ишиму. У Кучумовичей 
была еще одна веская причина проведать родствен-
ников в России, т.к. до них доходили самые разные 
слухи, а царские посланцы доводили явно не всю ин-
формацию. Так, еще в 1648 г. царевич Бугай каким-то 
образом узнал, что «Аблай царевич на Москве умер». 
Кстати, этим он и объяснял свой набег на уфимские 
волости («с кручины погромил»). Все эти слухи нуж-
дались в том, чтобы их проверить, поэтому царевичи 
готовились снарядить своих послов до Москвы. На 
самом деле Аблай добровольно принял крещение 
еще в 1645 г. и стал именоваться князем Василием 
Ишимовичем. В феврале 1648 г. он прибыл в Москву, 
где был пожалован чином стольника. Смерть же его в 
действительности наступила в 1649 г. (подробнее см.: 
[Беляков, 2011, с. 86-87]).

Летом 1649 г. царевичи решили отправить свое 
очередное посольство не в Тобольск, а в Уфу [РГА-
ДА. Ф. 119. Оп. 1. 1649 г. Д. 1. Л. 48-50, 58-64]. Дев-
лет-Гирея снова представлял Уразмамет мурза Дев-
лямаметев, а его племянника Кучука – Касим 
Палдакадымов. Все посольство насчитывало 21 чело-
век: сами послы и два их человека, а также 11 «тези-
ков», с которыми еще 6 человек. Торговцы гнали в 
Уфу на продажу 90 лошадей. Известие о прибытии к 
городу послов сибирских царевичей доставили баш-
киры Сибирской дороги. Уфимский воевода 
Ф.Я. Милославский распорядился послов задержать, 
поскольку у него не было полномочий их принимать. 
Отправленные к послам служилые люди выяснили, 
что их цель – «проведать подлинно» про Аблая, и 
если он в Москве «пожалован», то просить отправить 
с Уфы к царевичам русских послов. После этого ца-
ревич Кучук вместе с русскими послами собирался 
ехать в Москву, т.к. «хочет видеть твои государевы 
очи и с отцом своим видетца». Наконец, Ф.Я. Милос-
лавскому пришло разрешение принять послов в Уфе. 
Уразмамет и Касим находились в Уфе с 8 по 30 сентя-
бря 1649 г. При прибытии послов царевичей Ф. Ми-
лославский распорядился «быть на Уфе в городе 
уфинским всяким служивым людем», чтобы «было 
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людно и стройно по посолскому обычаю». Послы до-
ставили по грамоте от каждого царевича, а в подарках 
привели двух коней ногайской породы стоимостью по 
3 с половиной рубля каждый. Ф.Я. Милославский за-
явил, что у него нет полномочий отправить с ними к 
царевичам русских послов, но с энтузиазмом воспри-
нял идею прибытия в Уфу царевича Кучука с его по-
следующей отправкой в Москву. При этом уфимский 
воевода выдвинул условие, чтобы Кучук взял с собой 
людей «ис своего улусу, а калмыцких бы людей с со-
бою никово не имал, чтоб однолично с ним калмыц-
ких людей не было». Также Ф.Я. Милославский из-
вестил послов, что Аблай «на Москве крещен в 
православную крестьянскую веру по ево челобитью 
и пожалован царским болшим жалованьем». 30 сен-
тября послы царевичей отправились из Уфы обратно 
в улусы в сопровождении сына боярского, толмача и 
пяти стрельцов, «чтобы над ними уфинские башкир-
цы и иные никакие люди никакова дурна не учини-
ли». 

Почти одновременно с этим другие послы царе-
вичей Еней Мурза и Курткачик Сарымергенев при-
были в Тобольск вместе с посольством М. Выходцева 
16 октября 1649 г. [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 813, 
817-823, 828-830]. Как всегда были доставлены для 
царя посольские подарки («бобр рыж да конь 
игрень»). Однако воеводы не решились отпустить их 
в Москву для свидания с Аблаем без санкции цен-
тральных властей и со ссылкой на царскую грамоту 
от 26 апреля 1649 г. о том, что никаких калмыцких 
посланников из Тобольска в Москву «однолично не 
отпускать». Им было предложено побыть в Тоболь-
ске до весны, чтобы дождаться соответствующего 
распоряжения от московских властей. Наконец, из 
столицы пришел ответ. Послов царевичей надлежало 
в Москву не отпускать, а отправить их назад в «кол-
мацие улусы». Тобольской администрации надлежа-
ло и дальше снаряжать к царевичам посольства, что-
бы призывать их «выехать на государево имя». Из 
Москвы же к Девлет-Гирею должен был прибыть до-
веренный человек Аблая, доставить которого к нему 
предполагалось специальным посольством из Уфы.

Летом 1650 г. в улус Девлет-Гирея прибыли сра-
зу два русских посольства [РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. 
Л. 707-711, 714-716]. Во главе тобольской делегации 
был казак литовского списка Петр Писарев, уфим-
скую посольскую миссию возглавлял сын боярский 
Семен Ураков. Помимо традиционных задач тоболь-
ским служилым людям предстояло решить вопрос о 
возвращении двенадцати тобольских татар, захвачен-
ных на зверовье то ли калмыками, то ли людьми ца-
ревичей. Задача уфимцев, по всей видимости, заклю-
чалась в том, чтобы доставить доверенное лицо 
Аблая к его детям и продолжать уговаривать их вые-
хать на царское имя, скрыв при этом информацию о 
смерти Аблая в Москве. Однако все пошло не так, как 
хотелось русским властям. Как докладывал позднее 
П. Писарев, один из членов уфимского посольства та-
тарин Танагулко «государю изменил, сказал цареви-
чам, что Абла царевич на Москве умер». Девлет-Ги-

рей тут же прекратил переговоры и отправил брата 
Бугая «под Уфу войною, а с ним улусных людей пол-
тораста человек, а повел де их под Уфу тот же измен-
ник уфинской татарин Танагулко». С русскими слу-
жилыми людьми Делвет-Гирей повел себя вполне 
корректно, отпустив одновременно оба посольства, 
но своих послов с ними не отправил, «для того, что 
брат ево под Уфу пошол». При этом, как позже стало 
известно от ясачных татар, «доверенного человека» 
Аблая, присланного государем из Москвы, Девлет-
Гирей оставил в своем улусе и морил его голодом 
[Миллер, 2005, с. 336]. 

 П. Писарев с товарищами вернулись в Тобольск 
16 сентября 1650 г. и доставили от царевича очеред-
ную (и последнюю) грамоту. Судя по ее содержанию, 
царевич был недоволен поведением уфимцев, а так-
же складывалось впечатление, что он до конца не 
уверен в смерти Аблая. Он обещал и дальше ссылать-
ся послами в том случае, если окажется, что Аблай 
все-таки жив. Таким образом, Девлет-Гирей либо пы-
тался выиграть время, либо действительно сомневал-
ся в смерти Аблая. Со временем он все-таки, видимо, 
окончательно удостоверился в смерти своего двою-
родного брата, т.к. в дальнейшем посольские отноше-
ния между Кучумовичами и сибирской администра-
цией надолго прекратились. От переговоров царевичи 
снова перешли к конфронтации, возобновив военные 
действия и грабительские набеги. Самой заметной их 
акцией стало нападение осенью 1651 г. на Далматов-
ский Успенский монастырь на р. Исети [Миллер, 
2005, с. 350, 351; Трепавлов, 2012а, с. 104]. Снова на-
чались набеги на ясачные волости. И уже тюменский 
воевода И.Т. Веригин в ноябре 1653 г. с горечью кон-
статировал, что «Кучюмовы де внучата Абугай с пле-
мянники и с воинскими людми в поле ходят и на зве-
ровьях татар грабят и побивают и в полон емлют» 
[РГАДА. Ф. 214. Стб. 455. Л. 842].

Таким образом, интенсивные переговоры между 
русской администрацией и Кучумовичами в 40-х гг. 
XVII в. не привели к какому-либо положительному 
результату. Царевичи так и не выехали «на государе-
во имя» и возобновили враждебные действия. Впол-
не возможно, что Девлет-Гирей с братьями действи-
тельно порой искренне склонялись к принятию 
царского подданства, но каждый раз что-то им меша-
ло. Кроме того, просматривается явное стремление 
Кучумовичей к равноправным отношениям с россий-
ским самодержцем. Не случайно царевич Кучук в 
1668 г. в своей грамоте царю писал: «И как с калмыц-
кими тайшами мирно живу, и с великим болшим ца-
рем также бы мирно жити. […] Он великой белой 
царь владеет своим великим государством, а я вла-
дею своим малым улусом» [РГАДА. Ф. 214. Стб. 623. 
Ч. 1. Л. 247; Трепавлов, 2012а, с. 210]. Для Кучумови-
чей всегда более предпочтительным было сохранять 
хотя бы видимость статуса независимых и вольных 
степных правителей.
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 СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
БАШКИРСКОГО ВОССТАНИЯ 

1662-1667 ГГ. 

Аннотация. В отечественной историографии 
башкирского восстания 60-х гг. XVII в. имеется ряд 
важных спорных вопросов: это проблема датировки 
башкирского движения, состав его основных движу-
щих сил, отношения восставших башкир и русского 

населения Урала и Сибири. Важной проблемой явля-
ются также цели башкирского движения. Материалы, 
собранные во время восстания, позволяют выяснить 
цели движения 1662-1667 гг., которые не сводились к 
протесту против местной администрации. Восстав-
шие уже летом 1662 г. планировали изгнание из Си-
бири русских и восстановление Сибирского царства с 
династией Кучумовичей.

Ключевые слова: башкиры, Кучумовичи, вос-
стание, уезд, город, слобода, острог. 

В исторической науке существует несколько под-
ходов к датировке башкирского движения в 60-е гг.
XVII в. Так, ученик В.О. Ключевского, академик 
М.К. Любавский, после ссылки в Уфу исследовав-
ший историю башкир, полагал, что это башкирское 
движение на востоке России длилось 30 лет, с начала 
60-х гг. до конца 80-х гг. XVII в. [Любавский, 1996 с. 
496]. Позднее Н.В. Устюгов, автор первого отдельно-
го исследования о башкирском восстании в 60-е гг. 
XVII в., в качестве временных рамок движения на-
звал 1662-1664 гг. Однако при этом Н.В. Устюгов от-
мечал, что в 1664 г. от восстания отошли далеко не 
все башкиры, а главным образом, башкиры Европей-
ской России. По данным ученого, в Зауралье движе-
ние башкир продолжилось до 1667 г. [Устюгов, 1947, 
с. 107]. Ранее историк и краевед Урала А. А. Дмитри-
ев на основании местных актов о движении высказал 
мнение, что башкирское восстание продолжалось в 
1662-1667 гг. [Дмитриев, 1900]. 

Башкирское восстание 1662-1667 гг. началось на 
юге Сибири, где общие русско-башкирские противо-
речия осложнялись особыми местными. Башкирские 
группы сырянцев и табынцев занимали привилегиро-
ванное положение в Сибирском царстве и долго под-
держивали Кучума и его потомков. Б.О. Долгих по-
казал, что сырянцы, насчитывающие около 600 чел., 
до прихода русских занимали район Исети выше Ка-
тайска и Пышмы выше Камышлова [Долгих, 1960, 
с.43-45]. Башкирские роды сырянцев и табынцев по-
сле разгрома Кучума русскими ушли вместе с его улу-
сом в степь, составив главную боевую силу отрядов 
Кучумовичей в первой половине XVII в. В 40-50 гг. 
XVII в. Приисетье начало интенсивно заселяться 
русскими колонистами, и правительство, обычно ис-
ключавшее соприкосновение русского и ясачного на-
селения, выделило служилым людям Катайского 
острога часть сырянских земель, хозяева которых ко-
чевали с Кучумовичами. По данным Н.В. Устюгова, в 
1661 г. по амнистии в русские уезды вернулись 300 
человек башкир [Устюгов, 1947, с.63]. В 1661 г. сы-
рянцы и табынцы вернулись от Кучумовичей по ам-
нистии в район старого кочевья, после чего начались 
споры за угодья с русским населением Катайского 
острога, которые и привели к башкирскому движе-
нию. Башкиры, бежавшие от Кучумовичей, привык-
ли к вольной кочевой жизни, постоянной войне с рус-
скими и стали центром притяжения для других 
этносов Сибири, интересы которых были нарушены 
администрацией или колонистами. 
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Н.В. Устюгов – крупнейший советский исследо-

ватель башкирских восстаний XVII-XVIII вв. на ос-
новании значительного круга источников создал 
историю башкирского движения 1662-1664 г. Глав-
ной движущей силой восстания историк считал баш-
кирских феодалов, опираясь на известную советскую 
концепцию «кочевого феодализма». В изданиях про-
винциальной историографии, где упоминались баш-
кирские движения, этот вывод Н.В. Устюгова был до-
веден до абсурда. Так, в историографии Зауралья у 
А.А. Кондрашенкова этнические конфликты XVII в. в 
крае приобрели характер настоящей классовой борь-
бы – «феодальные элементы, принадлежавшие к вер-
хушке татарских, башкирских и калмыцких кочевых 
племен, пытались сорвать мирное продвижение на 
юг русских поселенцев». При этом «основная масса 
трудовых слоев ясачных людей Зауралья ... не только 
не присоединилась к выступлению собственных фео-
далов, но и оказывала помощь русским войскам и 
крестьянам в борьбе с кучумовичами и башкирскими 
феодалами, возглавлявшими набеги на зауральские 
слободы» [Кондрашенков, 1966, с.86- 89]. Оставляя в 
стороне вопрос о применимости названия западноев-
ропейского института к родоплеменной знати коче-
вых племен Азии, интересно узнать, из кого тогда со-
стояли достигавшие нескольких сотен человек 
отряды повстанцев, разграбившие слободы по Исети, 
Пышме, Нице. 

Позднее историю башкирского восстания ждали 
порожденные «классовым подходом» новые откры-
тия советских ученых, для которых исследование ар-
хивных данных было уже не интересно и только ме-
шало складыванию интересных концепций. Так, 
исследователь И.Г. Акманов увидел в восстании 
1662-1664 гг. «широкое движение рядовых общинни-
ков и части их феодалов, направленное против усиле-
ния феодального и национального гнета» [Акманов, 
1981, с. 64] и критиковал Н.В. Устюгова за некритич-
ное отношение к источникам, рисующим картину 
разорения башкирами русских деревень: «использо-
ванные документы принадлежат перу царских кара-
телей, которые всякое выступление народных масс 
против господствующих классов превращали в акт 
анархии, грабежей и убийств, преувеличивая дей-
ствительные случаи во много раз». По данной кон-
цепции, повстанцы «основной удар… направляли 
против дворян, монастырей и царской администра-
ции», а в случаях нападений на русские деревни ви-
новным все равно оказывался «царизм, который… 
натравливал одни народы на другие… даже в этих 
условиях разорение русских сел и деревень – не глав-
ное в действиях башкирских повстанцев» [Акманов, 
1981, с. 47]. При этом автор не привел ни фактов на-
травливания башкир на русское население царизмом, 
ни какие-либо новые сведения о действиях повстан-
цев в районе русского расселения, опровергающие 
традиционные взгляды. Подобный «критичный» под-
ход является на практике просто «подгонкой» давно 
известных фактов к априорно сложившейся концеп-
ции. Анализ источников по югу Зауралья позволяет 

сказать, что главным и практически единственным 
объектом нападения повстанцев во время всех баш-
кирских восстаний оставались слободы и деревни 
русского населения, которое несло основной урон 
при набегах. При набегах на монастыри потери нес-
ли, прежде всего, монастырские крестьяне, из пред-
ставителей «царской администрации» реально могли 
пострадать только чиновники младшего звена – сло-
бодчики, приказчики и т. д., так как взять уездные го-
рода повстанцам было не по силам. «Царские карате-
ли» – представители местной администрации, 
военные власти совсем не были заинтересованы в 
«преувеличении действительных случаев», так как 
сведения предназначались не для пропаганды, а ин-
формации верхов правящей элиты и свидетельство-
вали о неумении местных властей обеспечить эффек-
тивную защиту населения.

В декабре 1661 г. приказчик Катайского острога 
получил информацию, что башкирские выходцы 
«хвалятся идти войной на Катайский острог и на 
Далматову пустыню во шти стах». В июне 1662 г. они 
соединились в районе Синарского озера с отрядом 
«выходцев» башкир под руководством Уразмета и 
Ембета, насчитывающим около 400 человек. Это со-
бытие стало началом похода на слободы юга Сибири. 
Выступление 1662 г. было хорошо подготовлено. 
Башкиры заранее провели переговоры с другими 
группами тюрков Сибири, царевичем Кучуком и ой-
ратами. По данным приказчика Пышминской слобо-
ды, к 27 июля 1662 г. все ясачные татары уехали из 
Катайского острога. 30 июля крестьянин Пышмин-
ской слободы Трифон Исаков сообщил приказчику о 
том, что через их деревню проезжал из вотчины, на-
ходившейся на верхнем течении реки Исети, на Тю-
мень тобольский татарин, который видел на промыс-
ле «ратных воинских калмыцких людей многих», по 
его предположению, это были Кучумовичи [РГАДА. 
Ф. 1111. Оп. 2. Д. 775. Л. 25].

29 июля восставшие осадили Катайский острог 
и Далматов монастырь, разрушив в округе недавно 
построенные деревни. Главный удар был направлен 
на центр русской власти в Приисетья – Катайский 
острог. Восставшие штурмовали его 4 суток, присту-
пая днём и ночью «не в один ряд» [ДАИ, 1851, с.283]. 
В ходе этого похода была разорена слобода Катайско-
го острога, однако Катайский острог, где находилось 
несколько десятков беломестных казаков, русским 
удалось отстоять. Неудача под стенами острога заста-
вила башкир отступить к озеру Иртяш, откуда был 
организован второй поход на слободы Сибири в авгу-
сте 1662 г. В августе 1662 г. восставшие разгромили 
деревни и слободы на реках Исети, Пышме, Режу, 
Утке, Нейве. В этот набег были разорены Петропав-
ловский монастырь на реке Синаре, Далматовский 
монастырь и его поселения – Служняя слобода и по-
селение на Нижнем Яру. Нападениям подверглись 
Барневская, Мехонская слободы и Царёво Городище. 

По данным воеводы Тобольска, 10 августа 1662 г. 
башкиры осадили Чусовскую слободу «и к слободе 
приступали и многих крестьян побили» [РГАДА. 
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Ф. 214. Ст. 663. Л. 7]. 11 августа кочевники разорили 
Мурзинскую слободу. Материалы Верхотурской 
избы позволяют дать более подробные данные об 
этом набеге. 30 августа 1662 г. приказчик Невьянско-
го острога князь Семен Пелымский сообщал на Вер-
хотурье, что Мурзинскую слободу воевали «калмац-
кие люди, башкирцы, Аятской волости вогуличи» в 
количестве 340 человек. Затем от них отделилось 
60 человек, которые разорили деревни Арамашев-
ской слободы и Невьянского монастыря. После этого 
повстанцы с имуществом и скотом отступили на вер-
ховья Исети и Пышмы, «а полону живых с Мурзина 
немного, потому что прибили». Оттуда повстанцы 
готовились к продолжению кампании – «куют стрелы 
и куяки», отрядом в 700 человек хотели воевать сло-
боды Краснопольскую, Арамашевскую, Невьянскую 
«и в иные во все слободы воевать» [РГАДА. Ф. 1111.
Оп. 2. Д. 775. Л. 3]. 

Больших успехов башкиры достигли на севере 
Урала. 23 августа 1662 г. приказчик Краснопольской 
слободы сообщил, что в нее из Чусовской слободы 
бежали приказчик с крестьянами. Причиной бегства 
стал захват восставшими наиболее важного русского 
центра на севере – города Кунгур, где было перебито 
русское население, и дальнейшее продвижение в 
этом районе [ДАИ, 1851, с. 285]. В сентябре 1662 г. 
восставшие провели новые набеги, в ходе которых 
были разорены Белослудская и Усть – Ирбитская сло-
боды. Восставшим удалось не только разорить дерев-
ни, но и захватить остроги слобод и перебить или 
взять в плен население [ДАИ, 1851, с. 291]. 19 сентя-
бря башкиры «многие люди» осадили Белослудскую 
слободу, им удалось разорить деревни, захватить острог, 
был убит приказчик слободы Федор Каменский и мно-
гие крестьяне [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Л. 7]. Затем вос-
ставшие разорили часть деревень Ирбитской слобо-
ды и были отбиты только у деревни Шмаковой 
отрядом в полторы сотни человек из Ирбитской сло-
боды. В октябре 1662 г. произошла стычка с неболь-
шим отрядом повстанцев в 40 человек под Красно-
польской слободой, 12 верхотурских стрельцов, 
находившихся в слободе, взяли в плен одного из баш-
кир, который показал, что основные силы в количе-
стве 1800 человек находятся на Кунгуре, от которых 
был отделен в качестве авангарда отряд в 130 человек 
для нападения на Краснопольскую слободу. Башкиры 
планировали идти главными силами на Арамашеву и 
другие слободы Верхотурского уезда [РГАДА. 
Ф. 1111. Оп. 2. Д. 775. Л. 7]. 

31 августа 1663 г. приказчик Нижней Ницынской 
слободы Пимен Брянцов писал воеводе Тюмени Ми-
хаилу Павлову, что «государевы изменники», ясач-
ные татары Тюменского и Туринского уездов напали 
на крестьян слободы, которые находились на отъез-
жих пашнях. В результате набега были убиты 6 кре-
стьян и 2 гулящих людей, а также отогнаны 22 лоша-
ди и разный скот [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 1. 
Л. 174]. Крестьяне Нижней Ницынской слободы по-
дали челобитную, в которой сообщили, что они сидят 
в осаде в слободе и «не смеют» ездить на отъезжие 

пашни. По данным крестьян, нападение совершили 
юртовские татары Пышминской волости Тюменского 
уезда, которые жили около Ницынской слободы. По-
сле набега они стали говорить, что на крестьян напа-
ли восставшие «государевы изменники» [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 663. Ч. 1. Л. 175]. 8 августа татары совер-
шили набег на деревню Ирбитской слободы, отогнав 
лошадей и убивая скот. По данным крестьян, это 
были татары Пышминской волости. В результате кре-
стьяне Ирбитской слободы сели в осаде, прекратив 
работы в деревнях. 28 сентября 1663 г. татары Пыш-
минской волости совершили набег на Куяровскую 
слободу, отогнав лошадей [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. 
Ч. 1. Л. 175]. 

Материалы Сибирского приказа позволяют сде-
лать вывод, что главный удар повстанцев принимало 
крестьянское население края, которое и несло основные 
потери [РГАДА. Ф. 214, 663. Ч. 2. Л. 245]. В 1664 г.
И.А. Хилков просил у государя разрешение на удар 
по улусам башкирам и отмечал, что многие государе-
вы крестьяне Сибири и их семьи были убиты по-
встанцами, а многие взяты в плен. По мнению воево-
ды, без похода на улусы кочевников нельзя было 
защитить население южных острогов и слобод [РГА-
ДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 246]. В 1662-1664 гг. кре-
стьяне Тобольского и Верхотурского уезда били че-
лом государю, что они больше не могут жить в 
государевых южных острогах и слободах в условиях 
набегов башкир и сибирских ясачных людей. Кре-
стьяне просили у государя защиты от повстанцев, от-
мечая, что иначе им придется бежать из острогов и 
слобод от кочевников [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. 
Л. 246]. По данным Хилкова, в 1664 г. кочевники уби-
ли 30 крестьян в Киргинской слободе [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 255].

В чем была причина больших успехов восстав-
ших? Значение имело численное превосходство мо-
бильных отрядов кочевников над слабыми силами 
острогов и слобод южных уездов Сибири. По данным 
тобольского воеводы И.А. Хилкова, в первом походе 
повстанцев на русские поселения участвовало более 
600 человек: это были вогуличи Верхотурского уезда, 
тюркское население Уфимского уезда, которое обыч-
но называлось башкирским, а также Тюменского и 
Туринского уездов, которое русские источники про-
должали называть татарским. Главную роль, по дан-
ным пленных, играли «прежние уфимские изменники, 
которые съехали на ваше государево имя от Бугая ца-
ревича» в 1661 г., жившие в районе Катайского острога 
[РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Л. 8]. Успех восставших в 
августе 1662 г. привел к увеличению числа участ-
ников движения. По данным Ивана Хилкова, к это-
му времени «с ними заодно» были уже все татары и 
вогулы Западной Сибири, в частности ясачное на-
селение Пелыма также хотело воевать свой уезд-
ный город. 

Приказчик Чубаровой слободы во время второго 
набега 6 августа 1662 г. писал о том, что в движении 
принимает участие 2 тыс. «воинских людей» [ДАИ, 
1851, с 283]. По данным самих восставших, количе-
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ство участников движения в Сибири составляло 400-
600 человек. По сведениям ясачного тюрка Аятской 
слободы Бисеярка Екширатова, в сибирском движе-
нии участвовало 800 человек воинских людей, а с 
членами семей – более 2000 человек. Позднее рус-
ские власти из показаний пленных повстанцев могли 
составить более точную картину состава военных сил 
движения. По данным пленных башкир, царевичи Ку-
чук, Чугуй и Азан кочевали на Урале на верховьях р. 
Уя, их военные силы состояли из сибирских татар, 
башкир и ойратов и насчитывали более 100 человек 
[РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 277]. В 1662 г.
военные силы башкир, живших на восточной части 
Урала, составляли более 300 человек. Всего, по дан-
ным пленных, Кучумовичи в эпоху восстания могли 
собрать около 1000 человек сибирских татар, башкир 
и ойратов [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 280]. По-
сле похода отряда Полуехтова на башкирские улусы 
большинство кочевников ушли за Урал. 

Н.В. Устюгов привел данные, показывающие по-
литические связи восставших башкир с Кучумовича-
ми и другими кочевниками, и показал, что в Сибири 
целью движения было изгнание русских и восстанов-
ление Сибирского царства [Устюгов, 1947, с. 63-65]. 
Французский исследователь Р. Порталь отмечал, что 
башкиры в борьбе с Русским государством искали 
себе союзников в правителях ойратов, Кучумовичах, 
ханах Крыма [Порталь, 2000, с. 70]. Позднее против 
концепции Н.В. Устюгова выступил И.Г. Акманов, 
который считал, что «восстание не было направлено 
против русского народа, не являлось выступлением 
за отрыв Башкирии от России, а представляло собой 
вооруженный протест против… политики русского 
государства и дворянства, местной царской админи-
страции» [Акманов, 1993, с. 109]. По мнению учено-
го, у науки нет материалов, «свидетельствующих об 
отказе башкирских повстанцев от российского под-
данства» и принятии ими подданства ойратов или Ку-
чумовичей. А сами эти группы – ойраты и Кучумови-
чи, по мнению И.Г. Акманова, «не играли особо 
заметной роли в восстании» [Акманов, 1993, с. 108]. 
Эти представления находят опровержение даже в уже 
опубликованных актах по истории восстания 1662-
1667 гг. [ДАИ, 1851, с. 286-290]. 

Так, предводители восстания пытались войти в 
союз с многими кочевыми народами Востока и даже 
говорили башкирам, что военную помощь им окажет 
хан Крыма, который направил 20 тысяч войска в Си-
бирь [ДАИ, 1851, с. 289] По данным Ивана Хилкова, 
в августе 1662 г. около озера Иртяш, в то время ос-
новного центра восставших, к башкирам приехал Ку-
чумович, царевич Бугай. В это время Кучумовичи 
пытались получить военную поддержку у тайшей 
ойратов. В 1662 г. в период набегов на слободы Сиби-
ри Кучук, по данным башкир, просил присылки лю-
дей у тайши ойрат Малая, однако тайша отказал в 
этом царевичу и отказался воевать с русскими [РГА-
ДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 278].

23 августа 1662 г. приказчик Катайского острога 
писал, что, по данным самих тюрков, в движении 

участвовали все ясачные татары Уфимские, Пыш-
минские, Епанчинские и Верхотурские и все ясачные 
вогулы, которые обратились за помощью к цареви-
чам Кучумовичам, планируя после Катайского остро-
га воевать остальные русские поселения по Исети и 
Пышме, «а Пышминский острожек взяв, идти под 
многие уезды» – Верхотурский, Тюменский и То-
больский [РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 775. Л. 13]. 

Материалы, собранные во время восстания, по-
зволяют выяснить цели движения 1662-1667 гг., кото-
рые не сводились к протесту против местной адми-
нистрации. Так, манси Сибири участвовали в 
движении, чтобы, как они сами говорили, «овладеть 
тем местом, где живут, а жили бы собою, а ясаку не 
платить» [РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 775. Л. 3]. Вос-
ставшие уже летом 1662 г. планировали изгнание из 
Сибири русских и восстановление Сибирского цар-
ства с династией Кучумовичей. 24 августа 1662 г. 
приказчик Катайского острога Иван Широкий сооб-
щил о допросе взятого в плен участника движения, 
который заявил, что все тюркское население Уфим-
ского и Туринского уездов и ясачные вогуличи Вер-
хотурского уезда «руки подавали царевичам» [ДАИ, 
1851, с. 286]. 

Весной 1663 г. восставших башкир возглавил 
Кучумович царевич Кучук, целью которого было из-
гнание русских из Сибири. Кучук собрал значитель-
ные военные силы, насчитывающие, по разным дан-
ным, от 700 до 1 000 человек, и готовился к походу на 
Тюмень и южные слободы [РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. 
Д. 115. Л. 20]. В конце июня 1663 г. Кучук организо-
вал крупный набег на слободы Зауралья. По русским 
данным, в набеге Кучука участвовало более 1000 ко-
чевников [РГАДА. Ф. 214, 663. Ч. 1. Л. 184]. Отряд в 
20 тюрков напал на Покровское село Верхотурского 
уезда. Большой отряд башкир напал на деревни Ара-
машевой слободы, «крестьян многих посекли и в по-
лон поймали», забрав имущество. В это время кочев-
ники атаковали и деревни Невьянского острога 
[РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 1. Л. 183]. 

Восстание 1662 г. нанесло тяжелый удар по сло-
бодам юга Сибири и поставило в тяжелое положение 
ближайшие русские города. Н.В. Устюгов считал, что 
гарнизоны крепостей на окраине Башкирии – Не-
вьянского острога, Мурзинской слободы и других 
были слабы по численности и имели мало оружия 
[Устюгов, 1947, с.78]. По мнению автора, крепостями 
на юге Сибири кроме уездных центров можно счи-
тать только военные и административные центры – 
остроги. Большинство крупных населенных пунктов 
юга Сибири составляли слободы, которые не имели 
гарнизонов, в лучшем случае в распоряжении при-
казчика служили несколько беломестных казаков. В 
первые месяцы восстания приказчикам слобод при-
ходилось полагаться на крестьянское население края. 

Очень быстро выяснился недостаток военных 
сил в трех уездных центрах юго-запада Сибири – в 
Тюмени, Туринске и Верхотурье. Воевода Тюмени 
Михаил Павлов летом 1662 г. сообщил в Москву, что 
у него нет ни сил для защиты южных острогов и сло-
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бод, так как «многие люди» из гарнизона взяты в рей-
тары и солдаты, ни оружия для раздачи жилецким лю-
дям. Воевода Верхотурья писал в Тобольск, что в 
случае прихода значительных сил повстанцев к городу 
он не сможет защитить даже его, так как здесь мало 
служилых людей и боеприпасов [РГАДА. Ф. 214. 
Ст. 663. Л. 7]. 

Воеводы южных городов Сибири Тобольска, 
Тюмени, Верхотурья и Туринска, уезды которых ра-
зорялись восставшими, тем не менее, отправили на 
юг подчиненные им отряды служилых людей. Глав-
ную роль в борьбе с башкирами играл гарнизон То-
больска. Воевода Тобольска князь Иван Хилков 
11 августа 1662 г. направил на юг для защиты слобод 
Тобольского и Верхотурского уездов корпус под на-
чалом подполковника рейтарского строю Василия 
Бланка отряд из 200 рейтар, ротмистра литовского 
списка Данила Аршинского и 116 конных служилых 
людей Тобольска, конных казаков, новокрещенов и 
служилых тюрков, майора солдатского строю Ивана 
Волкова и 200 солдат. На Тюмени по приказу Хилко-
ва к отряду присоединились майор рейтарского строя 
Ульрих Сниттер и рейтары, которых ранее отпустили 
из Тобольска на Тюмень, а также голова Блудов с от-
рядов из 150 служилых людей города [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 469]. Василий Бланк с этими 
силами должен был занять Исетский острог как ос-
новную базу на юге, а затем организовать защиту тер-
риторий уездов. Отряд тобольских и тюменских слу-
жилых людей дошёл по реке Исети до Далматова 
монастыря и Катайского острога, затем до озера 
Маян и района реки Течи, но «воров не нашёл». 

Кроме главных сил из крупнейших уездных цен-
тров Тобольска и Тюмени на юге Сибири действова-
ли отряды из других городов края. Значительный от-
ряд под командованием приказчика Федора Головкова 
из служилых людей и желающих жилецких людей 
был отправлен из Верхотурья воеводой в район вер-
ховий р. Ирбит. На р. Пышме русский отряд нанес 
поражение небольшой группе восставших, из кото-
рых 20 человек было перебито. По данным пленных, 
царевич Бугай с главными силами зауральских баш-
кир в это время находился на озере Иртяш за р. Исе-
тью. В союзе с башкирами в это время находились 
все тюрки и манси юга Сибири. Русский отряд из Ту-
ринска был направлен в Ирбитскую слободу по 
просьбе ее приказчика. В результате в Ирбитской 
слободе удалось собрать около 200 человек из служи-
лых людей, беломестных казаков и крестьян, которые 
25 сентября 1662 г. были отправлены в рейд за вос-
ставшими [Устюгов, 1947, с.78]. Однако все эти успе-
хи носили местный характер и не могли быть решаю-
щими, главной причиной чего была слабая 
координация вооруженных действий служилых лю-
дей южных городов Сибири. 

В октябре 1662 г. на юг Сибири были отправле-
ны значительные силы из Тобольска. Главное значе-
ние в этом отряде имели полки нового строя. 6 октя-
бря 1662 г. Иван Хилков по указу царя Алексея 
Михайловича направил на юг крупные силы под ко-

мандованием полковника солдатского строю Дми-
трия Полуехтова, с которым было направлено 
400 солдат из Тобольска. Кроме того, Полуехтову 
были подчинены все силы тобольских и тюменских 
служилых людей, рейтар Ульриха Сниттера и солдат 
Ивана Волкова, участвовавших в летнем походе. По-
луехтов должен был организовать оборону 4 уездов 
юга Сибири – Тобольского, Тюменского, Туринского 
и Верхотурского, которым грозили новые нападения 
восставших, и нанести им поражение. Также был 
усилен гарнизон Верхотурья, куда из Тобольска на-
правили 50 пеших казаков и стрельцов [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 663. Л. 7]. 

14 декабря 1662 г. Полуехтов сообщил в То-
больск, что он совершил поход к на озеру Иртяш в 
район башкирских кочевий, в 3 верстах от которого 
произошел бой с башкирами, которые были разбиты, 
а 2 из них взяты в плен. Однако большая часть кочев-
ников бежала, и русский отряд не мог их догнать – «в 
степи укинули снеги большие». Поход Полуехтова 
завершился успехом – русский отряд три дня стоял на 
месте победы, башкиры были сбиты из района озера 
Иртяш и бежали «за Камень». Отряд Полуехтова вер-
нулся в южные слободы и остроги, рассредоточив-
шись там для предотвращения внезапного нападения 
[РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Л. 12]. 

В 1664 г. после переговоров с воеводой Уфы Ан-
дреем Волконским, на которых от имени правитель-
ства было обещано подтвердить привилегии и зе-
мельные права башкирской знати, большинство 
башкир Европейской России прекратило борьбу. 
Н.В. Устюгов считал, что в 1664 г. башкирское вос-
стание прекратилось. В дальнейшем происходили 
только отдельные набеги кочевников [Устюгов, 1947, 
с.107]. С этим положением историка нельзя согла-
ситься. На юге Сибири борьба с восставшими башки-
рами шла до 1667 г. Только в 1667 г. крупные военные 
отряды башкир покинули царевича Кучука. В резуль-
тате только в 1667 г. полки нового строя получили 
разрешение отправиться в Тобольск из южных сло-
бод Сибири. 

17 июня 1664 г. отряд в 300 человек из тюрков и 
манси совершил набег на острог Мурзинской слобо-
ды. Приказчик Иван Ушаков с крестьянами, служи-
лыми людьми и солдатами отбили нападение на 
острог, после чего отряд отошел и разорил одну из 
деревень слободы, где было убито и взято в плен 
9 крестьян. По данным приказчика Невьянской сло-
боды Якова Давыдова, восставшие убили и взяли в 
деревне слободы в плен 22 человека крестьян. Мно-
гие крестьяне бежали от набега в лес [РГАДА. Ф. 214. 
Ст. 663. Ч. 2. Л. 334]. 

28 июля 1664 г. отряд башкир совершил набег на 
Невьянский острог, разорили деревни слободы и де-
ревни Невьянского монастыря [РГАДА. Ф. 214. 
Ст. 663. Ч. 2. Л. 336]. В ходе этого набега русское на-
селение понесло большие потери. В деревнях Не-
вьянской слободы было убито 10 крестьян «62 чело-
век жен и детей» были убиты и попали в плен. В 
Невьянском монастыре башкиры убили 8 старцев, 
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3 стариц, 10 крестьян, «20 человек жен и детей» взяли 
в плен [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 338]. В декабре 
1664 г. в Тобольск прибыли посланцы царевича Кучу-
ка и башкир, которые просили простить их вины и 
обещали прислать аманатов, платить ясак и служить 
царю в качестве «вечных холопов». 2 марта 1665 г. из 
Тобольска к царевичу и башкирам были посланы слу-
жилые люди. Однако эти переговоры не привели к 
миру, возможно, для Кучука и башкир это был такти-
ческий ход, чтобы избежать удара весной по улусам 
[РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 370]. 

В сентябре 1665 г. царевич Кучук организовал 
крупный набег на Беляковскую, Киргинскую слободы 
и Мехонский острог. Он разорил округи этих пунктов, 
но взять их не смог – в них и недалеко от них помимо 
вооружённых жителей слобод рассредоточилось око-
ло 700 служилых людей.  2 сентября 1665 г. Кучук с 
башкирами, имея, по русским данным, многих воин-
ских людей, пошел в набег на Киргинскую слободу, по 
дороге захватывая крестьян в Киргинской и Ирбит-
ской слободах. В деревнях Киргинской слободы баш-
киры взяли в плен 99 крестьян. В Ирбитской слободе 
были взяты в плен 40 крестьян, 2 ранены, и угнан скот. 
Полуехтов вывел из Киргинской слободы русский от-
ряд. Кочевники не выдержали бой с русскими служи-
лыми людьми и после первых потерь бежали. Харак-
терно, что русский отряд, пошедший за башкирами не 
мог их нагнать [РГАДА. Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 379]. 
Этот крупный набег имел последствия. 15 сентября 
1665 г. отряд в 12 тюрков напал на деревни Арамаше-
вой слободы и взял в плен 5 крестьян. 

Позднее Кучук уже не ходил в такие крупные по-
ходы на слободы Тобольского разряда, а нападал на 
ясачных людей южных уездов Сибири, когда те охо-
тились в своих дальних вотчинах. Такие походы были 
легки для кочевников. Когда из уездных центров по 
просьбам ясачных людей отправлялся военный от-
ряд, кочевники были уже далеко. Отряд Кучука ходил 
по р. Тобол, р. Суери, р. Емуртле в двух днях от Тю-
мени. Однако Кучук при этом планировал организа-
цию больших набегов. Кучук спрашивал ясачных лю-
дей, сколько стоит служилых людей в Тюмени и 
слободах и как можно туда идти в набег [РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 663. Ч. 2. Л. 415-420]. 

21 мая 1667 г. стрелец Якунька из Катайского 
острога встретил в поле участвовававшего в башкир-
ском восстании башкира Терсяцкой волости Уфим-
ского уезда, который показал оберегательную грамо-
ту, данную на Уфе отказавшимся от борьбы воеводой 
стольником Федором Сомовым, и сообщил, что тер-
сяки и башкиры зауральских волостей Сибирской до-
роги прекратили восстание, оставили Кучука и стоят 
в количестве 1,5 тысячи человек на верховьях реки 
Исети и на озере Маян в 1,5 днях от Катайского 
острога. Оттуда для проверки данного сообщения 
был послан разъезд беломестных казаков с толмачем, 
которые подтвердили, что башкиры действительно 
находятся на указанных местах, «а в речах своих ска-
зывают, мы от царевича отъехали и от измены отста-
ли, а на Уфу у нас аманаты взяты лучшие люди» 

[РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 787. Л. 6]. Одновременно 
башкиры сообщили, что Кучук готовится к новому по-
ходу под сибирские города и слободы. 4 июня 1667 г. в 
Тобольск писал с Тюмени воевода Иван Лодыгин о со-
общении из Уфы от 3 башкирах, бежавших от восстав-
ших, что башкиры находятся близко от Сибири и со-
бираются идти на города, остроги и слободы. На 
основании этого сообщения был послан отряд из Ка-
тайского острога на озеро Маян, где большое скопле-
ние башкир сообщило, что они отстали от царевича и 
не хотят больше воевать с русскими [РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Ст. 801. Л. 56].

В июне 1667 г. воевода Тобольска П.И. Годунов 
писал в слободы, что Кучук стоит «за Тоболом в Еит-
цких вершинах» в 15 днях от Уфы, где он зимовал 
вместе с калмыцкими тайшами Малаем, Алдаром, у 
которых насчитывалось около 20 тысяч человек вой-
ска. По данным воеводы, царевич с тайшами собирал-
ся воевать русские владения, об этом сообщали в сло-
бодах Сибири местные ясачные люди [РГАДА. 
Ф. 1111. Оп. 2. Д. 787. Л. 9]. Возможно, это обстоятель-
ство привело к уходу башкирского населения из При-
исетья. 7 июля 1667 г. Яков Екимов писал из Катайско-
го острога в Пышминскую слободу, что проезжая 
станица не обнаружила башкир на озере Маян, все они 
ушли за Урал [РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 787. Л. 11].

 15 июля 1667 г. башкиры сообщили в Катайском 
остроге, что царевич собирается этим летом войной 
на слободы Зауралья. К сентябрю 1667 г. своих людей 
изменников башкир у Кучука было «человек ста с 4, 
худых и добрых». 1 октября 1667 г. служилые люди с 
Катайского острога сообщили, что, по данным баш-
кир, находившихся у озера Маян, от царевича на озе-
ро бежали 2 башкирские семьи. Царевич в это время 
находился на верховьях р. Ишима в 15 днях от озера 
Маян. Кучук ждал присоединения крупных сил ойра-
тов. По данным беглецов, в это время в улусе цареви-
ча насчитывалось военной силы 2000 человек. Одна-
ко они сообщили, что башкиры не хотят больше 
воевать за интересы Кучумовичей, а готовы бить че-
лом государю. Интересным также является сообще-
ние башкир о том, что планы Кучумовичей по орга-
низации набегов на русские слободы встречали 
сопротивление среди ойратской знати, в частности, 
по данным беглецов, тайша Аблай взял у царевича 
аманатов, чтобы он никуда не ходил воевать без со-
гласия Аблая [ДАИ, 1851, с. 373]. 

Кучук, представлявший наибольшую опасность 
для слобод Зауралья, в 1667 г. «никуда войной не бы-
вал». Однако для набегов на русские города нужны 
были большие силы, которых у Кучука уже не было. 
Его главные союзники в крае башкиры хотели мира с 
Москвой. В итоге отношения Кучука и башкир закон-
чились разрывом. В материалах Г.Ф. Миллера имеется 
копия памяти к воеводе Тары князю Ф.Н. Мещерскому 
из Тобольска, сообщающая о набеге Кучука на поселе-
ния башкир в районе озера Кизылтяш. Аллагулко Агу-
лов с зятем бежали в Катайский острог и сказали, что 
царевич Кучук пришел со многими людьми и разорил 
башкир [РГАДА. Ф. 199. Т. 4. Л. 71]. В копии нет года, 
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но имеется упоминание, что эти сведения 25 июня 
были переданы из Катайского острога в Тобольск вое-
воде князю И.Б. Репнину воеводой Тюмени А.М. Бе-
клемишевым, который занимал это место только один 
1670 год. Таким образом, последний известный набег 
Кучука на Сибирь состоялся в июне 1670 г. После это-
го Кучук лишился даже возможности в будущем орга-
низовать движение башкир под своим знаменем. 

В Сибири башкирское восстание закончилось 
только в 1667 г., когда от Кучука ушли башкиры Ура-
ла. Кучук, последний крупный представитель Кучу-
мовичей, который хотел изгнать русских из Сибири, 
организовал ряд набегов на ясачных людей уездов 
Сибири и на башкир. В результате Кучук окончатель-
но потерял поддержку тюркского населения и поки-
нул юг Сибири. 
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ПОСЛЕДНИЕ КУЧУМОВИЧИ НА ЮГЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1670-80-Х ГГ.

Аннотация. Деятельность последних Кучумо-
вичей на территории юга Западной Сибири в 1670-
80-х годах характеризуется стремлением царевичей 
Кучука и Дюдюбака возвратить прежние владения 
Сибирского ханства. Для достижения цели в данный 
период использовались в основном разбойные напа-
дения на русские территории. Деятельность Кучумо-
вичей в этот период практически полностью зависела 
от внешнеполитической ориентации их союзников – 

калмыцких тайшей. Она же явилась причиной их ис-
чезновения со страниц сибирской истории. 

Ключевые слова: Кучумовичи, Кучук, Дюдюбак, 
калмыки.

 
Последние десятилетия деятельности потомков 

хана Кучума в Сибири представляют интерес с точки 
зрения фактического прекращения борьбы Кучумо-
вичей за отвоевание своего наследства. Начиная со 
смерти Кучума, его наследники регулярно и настой-
чиво пытались вернуть себе Сибирь. Среди методов, 
которыми они руководствовались, были как попытки 
мирных переговоров с Москвой, которые заканчива-
лись с переменным успехом, так и конфликты, вы-
званные в том числе давлением со стороны их союз-
ников – сначала ногаев, а потом калмыков. При этом 
именно союзники, особенно калмыки, а точнее их 
внешнеполитическая ориентированность, являлись 
главным определяющим фактором деятельности Ку-
чумовичей. Начиная с 1620-х годов Кучумовичи в 
разных ситуациях либо активно вмешивались и под-
держивали антирусские выступления местных наро-
дов либо ограничивались набегами на сибирские го-
рода и окрестности. 

Последним из наиболее значимых в истории Си-
бири Кучумовичей был царевич Кучук б. Аблай б. 
Кучум. Другие Кучумовичи, по данным В.В. Трепав-
лова, не играли значительной роли в истории Сибири 
второй половины XVII века. Часть из них была взята 
в плен, другие изредка упоминаются в качестве пред-
водителей набегов [Трепавлов, 2012, с. 120].

Деятельность этого потомка Кучума в 1660-
1670-е гг. хорошо исследована и здесь подробно не 
рассматривается. Он примечателен тем, что был по-
следним из Кучумовичей, чьи претензии на царское 
достоинство не только высказывались им лично, но и 
некоторое время признавались русской администра-
цией. Так, в русских документах с 1664 года и до 
1669 года он выступает как Сюлтюк-Кучук салтан и 
сам себя называет салтаном в посланиях к башкирам 
[МИБ, 1936, с. 180, 184-186], причем до 1664 года и 
после 1669 года в грамотах он обозначен, как и все 
Кучумовичи, только как царевич [МИБ, 1936, с. 168-
169, 173]. В то же время Кучум также в некоторых 
документах назывался салтаном: «люди Сибирскова 
салтана..» [Миллер, 1999, с. 332], при этом наличие у 
него ханского титула никем не отрицалось: «царь Ку-
чум Сибирской» [ПДРВ, 1801, с. 282]. В связи с этим 
интерес представляет «Чертеж всей Сибири» от 1667 
года, созданный по приказу стольника и тобольского 
воеводы П.И. Годунова, на котором часть территории 
по Тоболу и его притокам обозначена как «Кучкова», 
то есть закрепленная за Кучуком и признаваемая, как 
минимум, местной администрацией в качестве от-
дельной от Русского государства [Слобода Царево 
Городище..., 2015, с. 79]. 

По мнению В.В.Трепавлова, Кучук принял хан-
ский титул в 1668-1669 гг., так как в документах этого 
времени он себя именует уже «Кучук Батырь царь», 
при этом и союзные ему калмыки называли его ханом 



106
[Трепавлов, 2012, с. 118-119]. До него последним из 
потомков Кучума, который также имел ханский ти-
тул, был его дед Ишим. 

Кроме того, Кучук был последним из Кучумови-
чей, у кого были независимые дипломатические от-
ношения с русской администрацией, которая хотела 
обезопасить территорию Сибири, что на тот момент 
согласовывалось с намерениями некоторых калмыц-
ких тайшей [Фирсов, 1866, с. 151; ДАИ, 1853, с. 289]. 
Эти переговоры окончились неудачно в связи с отка-
зом самого Кучука от дальнейших контактов [Трепав-
лов, 2012, с. 114-118; ДАИ, 1853, c. 431-432]. 

Если говорить непосредственно о его деятельно-
сти в 1670-е годы, то летом 1670 года Кучук соверша-
ет нападения на поселение возле озера Кизилтяш: 
«пришел де к ним царевич Кучук с воинскими со 
многими людьми, и юрты их повоевали, и его де ца-
ревича Кучука…он…видел, и убежал в Катайский 
острог, а куды де царевич…пойдет, того…не ведает». 
В другой отписке вместе в Кучуком упоминается уже 
только сорок человек «..и деревню десять юрт огра-
били, да сто лошадей у них отогнали», а его местона-
хождение уже связывается с Ишимом [ДАИ, 1857, 
с. 51- 53]. Данные сообщения вызвали беспокойство 
в Верхотурском и Тобольском уезде, так как сообща-
лось, что «однолично тот царевич войною будет вско-
ре на государевы городы и слободы» [ДАИ, 1857, 
с. 53]. Одновременно был набег за лошадьми неболь-
шой группы калмыков на башкир возле Чусовой сло-
боды [ДАИ, 1857, с. 52]. Сведений о последовавших 
нападениях не обнаружено. Несмотря на то, что было 
известно местонахождение Кучука и численность от-
ряда, никаких карательных мер со стороны сибирской 
администрации не последовало. Вероятно, ущерб был 
не настолько большой, чтобы искать Кучука в степях, 
поэтому наилучшим было признано решение пере-
ждать: «жить бы тебе на Верхотурье с великим бере-
жением не оплошно, и по городу и по острогу держать 
караулы крепкие… и в Верхотурской уезд в слободы 
отписать, чтоб жили неоплошно, чтоб царевич с во-
инскими людьми …безвестно не пришли и дурна ка-
кого не учинили» [ДАИ, 1857, с. 53]. 

Дальнейшая судьба Кучука вызывает некоторые 
разногласия среди исследователей. По мнению 
Ж.М. Сабитова, в 1671 году Кучук-хан проживал сре-
ди каракалпаков и был башкирским ханом, убитым в 
1678 году [Сабитов, 2014, с. 88]. С другой стороны, 
его имя известно по переговорам 1673-1674 годов с 
калмыцким тайшой Дундуком о принятии им под-
данства. Причем кочевал этот тайша именно по Иши-
му, куда по сведениям предыдущего документа и 
ушел Кучук [Фирсов, 1866, с. 152]. Можно предпо-
ложить, что с необходимостью откочевки к другому 
союзнику (прежний союзник тайша Аблай проиграл 
в борьбе за власть среди калмыков, которая разрази-
лась в 1671 году) было связано то, что во время на-
падений Кучука и калмыков летом 1670 года угоня-
лись, прежде всего, лошади. В связи с этим интересен 
случай в 1668 году, когда калмыцкий Аблай-тайша не 
только запретил Кучуку нападать на русские поселе-

ния, взял с него аманатов, но и собрал ясак с башкир, 
которые пришли с царевичем, именно лошадьми 
[ДАИ, 1853, с.289]. 

 Тайша Дундук после принятия шерти заверил 
послов в своей верности и заявил, что он был бы го-
тов даже способствовать поимке царевича Кучука, 
если бы он по-прежнему кочевал поблизости: «да не-
токмо, чтоб иных тайшей под державу великих госу-
дарей призвать, как бы де был по-прежнему вблизи 
царевич Кучук, и его б де мочно, какими мерами под-
говоря, поймать и привести великим государем» 
[ДАИ, 1857, с. 299]. Н. Фирсов, описывая данные 
переговоры, говорит о том, что поимка Кучука была 
требованием со стороны московского правительства 
[Фирсов, 1866, с. 152], хотя в документе этот вопрос 
послами не оговаривался. 

О дальнейшей судьбе Кучука известно, что в 
1675 г. он появился в Зауралье, что вызвало опасения 
среди башкирского населения, подкрепляемые изве-
стиями об ограблении калмыками охотников на зве-
ровье [МИБ, 1936, с. 202-205]. В то же время в среде 
знатных башкир были люди, которые пытались вос-
пользоваться ситуацией и недовольством, вызванным 
призывом башкир на войну с Крымом. Вероятно, они 
пытались наладить определенные контакты с Кучу-
ком. В документах сообщается, что тархан Иш-
Мухаммет отправлял для каких-то целей двух своих 
сыновей к Кучуку, хотя сам тархан это всячески от-
рицал [МИБ, 1936, с. 202-204]. Но, скорее всего, ни-
каких результатов это не принесло, и в дальнейшем 
Кучук больше не упоминается. Характерно то, что 
исчезновение Кучука со страниц сибирской истории 
совпадает с датой убийства каракалпакского и баш-
кирского хана Кучука [Сабитов, 2014, с. 88], что, ве-
роятно, косвенно может свидетельствовать о том, что 
Кучук вполне мог откочевать из Сибири на юг. При-
чем именно в 1678 году его родовые кочевья по Иши-
му передаются его родственнику.

 После Кучука в документах 1678 года появляет-
ся его двоюродный брат царевич Дюдюбак (Дядябак) 
б. Бугай. Изначально сведения о нем упоминаются в 
сообщении татар, живших по Ишиму, о том, что на 
верховья этой реки прикочевал кто-то из внуков Ку-
чум-хана: «подошел де салтана Кучюма кана внук 
близко, и когда де он салтан подошел близко, то де до-
бро не будет». Вместе с ним упоминается его тесть, 
калмыцкий тайша, и башкиры, которые участвовали 
еще в восстаниях вместе с Кучуком и сейчас выдавали 
себя за калмыков [ДАИ, 1862, с.35]. Несмотря на то, 
что имя царевича в документе не указывается, Н. Фир-
сов считает, что это был Дюдюбак [Фирсов, 1866, 
c. 153]. В пользу этого свидетельствует то, что к этому 
же году относится и другой документ, в котором упо-
минается царевич Дюдюбак, который кочует в верхо-
вьях Ишима [МИБ, 1936, с. 205; ДАИ, 1862, с. 38].

Согласно сведениям от 1678 года, полученным 
от калмыков и бухарцев тобольскими служилыми та-
тарами, Дюдюбак, сын царевича Бугая, был в плену у 
правителя Джунгарии хунтайджи Галдана Бошокту-
хана («контайша Галдан» по документу), который от-
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пустил Дюдюбака к тайше Малою [МИБ, 1936, 
с. 205; Трепавлов, 2012, с. 121]. Учитывая, что ранее 
указывалось, что Дюдюбак кочует со своим тестем, 
можно предположить, что царевич заключил брак с 
кем-то из дочерей тайши, что характерно для отно-
шений между Кучумовичами и их союзниками кал-
мыками, как ранее, ногаями, которые стремились за-
получить в родственники Чингизида.

Также сообщалось, что Дюдюбаку не только от-
дали во владение бывшие кочевья его семьи по Иши-
му: «и кочевать ему на старинных ево кочевьях… дед 
ево Ишим, и отец ево Бугай, и дядья ево Девлет-Ки-
рей да Кучук кочевали на тех местех», но и сделали 
«владетелем» над частью калмыцких тайшей: «ему 
быть надо всеми дурбецкими тайшами владетелем, и во 
всем им тайшам ему царевичу быть послушным» 
[МИБ, 1936, с. 205; ДАИ, 1862, с. 38]. Данная фраза, 
если исключить слово «владетель», может быть воспри-
нята и так, что это царевич должен был быть послушен 
тайшам. Именно в таком контексте она была восприня-
та Н. Фирсовым [Фирсов, 1866, с. 153]. С другой сторо-
ны, согласно В.В. Трепавлову, когда в Москве стали из-
вестны эти события, и началось выяснение у 
джунгарского посольства того, насколько они соответ-
ствуют действительности, то посол выразил сомнение в 
возможности этого [Трепавлов, 2012, с. 121]. 

Несмотря на то, что в документе от 1678 года он 
упоминается как салтан: «когда де он салтан подошел 
близко» [ДАИ, 1862, с.35], в то же время это был 
только пересказ служилыми людьми сведений, полу-
ченных от ишимских татар, из которых даже не ясно 
относятся ли эти известия к Дюдюбаку и насколько 
реально то, что упоминаемый в документе потомок 
Кучума носил этот титул. 

Кроме того, согласно документу, контайша Гал-
дан поручил Дюдюбаку и тайшам организовать поход 
на башкир [МИБ, 1936, с. 205]. Это закономерно вы-
звало опасения в русских городах [ДАИ, 1862, с. 35]. 
Хотя исследователями высказывается сомнение в 
том, что подобные действия были выгодны калмыкам 
в условиях возможных осложнений отношений с Мо-
сквой [Трепавлов, 2012, с. 121; Фирсов, 1866, с. 153]. 
В любом случае поход не состоялся, так как контай-
ше Галдану пришлось сосредоточить свои силы на 
борьбе с Китаем, и в этих условиях он предпочел 
поддерживать мирные отношения с сильным Россий-
ским государством [Фирсов, 1866, с. 153]. 

По данным В.В. Трепавлова, последние досто-
верные данные об участии Кучумовичей в военно-по-
литических событиях в Сибири относятся к 1681-
1684 гг. и связаны с деятельностью царевичей 
Дюдюбака и Хасана [Трепавлов, 2012, с. 122]. В 1683 
году они в союзе с калмыцким тайшой Аюкой плани-
ровали нападения на уезды и города Уфы и Сибири. 
Причем Дюдюбаку было доверено командование 
внушительной конницей калмыков, «а с ним Калмы-
ков сорок тысяч, и с Оюкаем тайшею у них сосла-
нось, что им нынешнею весною на Государевы горо-
ды и на уезды войною идти вместе; а чают де они 
Башкирцы их Калмыцкого приходу на Уфинской и 

Сибирских городов на уезды» [АИ, 1842, с. 177]. Из-
вестие было получено в Москве только в июне, а уже 
в августе Уфа была осаждена частью калмыков вме-
сте в тайшой Аюкой [АИ, 1842б, с. 178; ДАИ, 1867, 
с. 393]. По этой причине верхотурским воеводой при-
казчику Камышевской слободы было велено приве-
сти гарнизон Камышевской и Красноярской слобод в 
боевую готовность, готовиться к нападению и ждать 
известий из Катайского острога [АИ, 1842, с. 178]. 
Другая часть, судя по переписке, двинулась в сторону 
Сибири под командованием царевича Асана, где они 
остановились у озера Чебаркуль в двух днях от Ка-
тайского острога [ДАИ, 1867, с. 393]. 

 Характерно, что в последнем документе от авгу-
ста 1683 года нет никакого упоминания о Дюдюбаке 
[АИ, 1842, с.178]. Кроме того, уже в царской грамоте 
1683 года Дюдюбак вообще не связывается с потом-
ками Кучума, как например, в документах 1678 года, 
где расписывается местонахождение его родовых ко-
чевий с перечислением прямых родственников из 
числа Кучумовичей [МИБ, 1936, с. 205]. В опросе 
джунгарского посла в 1679 году он называется «кал-
мыцкой Бага-царевич», но упоминается, что он Бага-
ев сын, то есть царевича Бугая [РМО, 1996, с. 325]. В 
1683 году он упоминается только как калмыцкий ца-
ревич Дюдюбак Бокаев (видимо, от имени его отца, 
Бугай) [АИ, 1842, с. 177]. Характерно, что ранее по-
сле провала переговоров Кучук также не только пере-
стает именоваться в русских документах «салтаном», 
но и в некоторых отписках о нападении 1670 года 
упоминается только как калмыцкий царевич «Кал-
мыцкого царевичевых людей» [ДАИ, 1857, с. 53]. По 
всей видимости, в это время Кучумовичи, которые 
еще оставались в Сибири, практически уже не вос-
принимались со стороны русской администрации как 
реальные наследники Кучума, и часто за ними не 
признавалось даже упоминание их именно как си-
бирских царевичей, подчеркивая их связи и даже, 
возможно, зависимость от калмыков. 

Фактически достоверные упоминания о деятель-
ности Кучумовичей в Сибири после этого исчезают, а 
уход калмыков в 1690-х годах окончательно лишил 
их надежды на поддержку сильных союзников. 
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УИРАТСКАЯ ВОЛОСТЬ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 

ИСТОРИИ ТЮРКОВ ЗАУРАЛЬЯ 
XVII-XVIII ВВ.

Аннотация. Выявлена новая информация: в XV 
или XVI вв. в Зауралье существовала группа, назы-
вавшаяся «уиратами», или «урятцами». Потомки 
представителей этой группы в 1740-х гг. жили в Тю-
менском уезде и входили в сословные группы ясач-
ных и служилых татар. В зауральской части Уфим-
ского уезда, очевидно, до начала XVIII в. сохранялась 
Уиратская волость ясачных татар. Название «уират» 
мы можем соотнести только со словом «ойрат», но 
дальнейшие реконструкции пока невозможны ввиду 
малого количества информации. До сегодняшнего 
дня информации о родовой группе или волости с на-
званием «уират» или «ойрат» в Зауралье или Запад-
ной Сибири нам не встречалось.

Ключевые слова: тюрки, волость, род, племя, 
башкиры, татары.

В 1730-х – 1740-х гг. башкиры Мякотинской во-
лости уступают часть своих земель для нужд заводов 
Екатеринбургского ведомства, затем для Каслинского 
завода. В результате оставшейся земли оказывается 
мало для поддержания прежнего уровня жизни и 
уплаты ясака. И башкиры Мякотинской волости наш-
ли выход: в челобитной, направленной в Исетскую 
провинциальную канцелярию, они предложили свой 
вариант компенсации потерь: «За вышеписанными 
уступками той нашей вотчины и за взятьем помяну-
тым Коробковым земли осталось у нас, нижайших, 
самое малое число, и пришли в такое утеснение, что 
и жить места не достает, и как лесных, так и протчих 
угодей убыло немалое число. А понеже на той Си-

бирской дороге имелась земля Уиратской волости, в 
которой напредь сего жили ясашные татара, а ныне 
уже ни одного человека тех уиратцев тут не имеетца, 
а живут в Тюменском уезде в разных деревнях, кои и 
в ясак там положены и оная земля ныне находитца в 
пусте, ибо оные уиратцы, как выше показано, нахо-
дятца в Тюменском уезде, где и земли им отведены, с 
которых и ясак в казну платят. А та Уиратцкая во-
лость с нашею Мякотинскою имеетца и дабы Высо-
чайшим Вашего Императорского Величества указом 
повелено было за показанные наши взятые как под 
Екатеринбургской казенной, так и оного Коробкова 
земли, дать нам тую в пусте имеющуюся Уираитской 
(так в тексте – Г.С.) волости землю, дабы нам, имено-
ванным, от того утеснения разорения совершенного 
быть не могло, и от платежа в казну Вашего Импера-
торского Величества ясаку и от всяких служеб не ли-
шитца» [РГАДА. Ф. 411. Оп. 1. Д. 7. Л. 106 об.–107, 
113 об.] 

Так мы узнаем о существовании смежной с Мя-
котинской волостью некоей волости – «Уиратской». 
Здесь странно выглядят два момента: 1) я никогда не 
сталкивался в документах по Зауралью, да и по при-
легающим территориям с упоминанием такой воло-
сти; 2) ясачное население Уфимского уезда, имевшее 
свои вотчинные земли, называлось башкирами, а не 
ясачными татарами. Объяснение по второму пункту 
мы получаем в следующем документе: «Белокатай-
ской волости башкирской старшина Абдулла Каски-
нов по призыве в Ысецкую правинцыальную канце-
лярию сказкою показал: о которой де земле 
Мякотинской волости старшина Янгильда Сапхангу-
лов с товарыщи называя Уряцкою пустою просят, та 
земля не пустая, но он, Абдулла, и все Белокатайской 
волости башкирцы на ней жительство домами имеют, 
понеже де исстари роду Белокатайской волости роду 
их башкирского, а не Уряцкая, на коей прапрадеды и 
деды их жили, а урятцом и никому другому до нее 
дела нет. И Уряцкою признавая называют потому, что 
на той земле жили их же роду белокатайские башкир-
цы, а имянно лутчие люди прапрадед ево, Абдуллин, 
Казбуря, да Казбурин брат родной Учюмсал Касамбе-
ревы (коих уже вживе нет). И назад тому лет с триста 
или более, подлинно он, Абдулла, не знает, когда еще 
и города Тобольска не было, откочевал помянутой 
Учюмсал с несколько человек башкирцами на то ме-
сто, где ныне означенной город Тобольск, к хану Ку-
чюму и не возвратились. А прапрадед ево, Абдуллин, 
Казбюря и другие башкирцы остались на оной земле 
и с того времени поныне живут, в том числе и он, Аб-
дулла. А ныне слышно, оставшыя роду Учюмсалова 
башкирцы, дав себе назов урятцами, жительство име-
ют Сибирской губернии в городе Тюмени, где им и 
земли даны, и платят по тому городу ясак, а иные 
числятся бес платежа ясака, служылыми. А чем оная 
земля им, белокатайцам, то есть дедам их и прадедам 
крепка, были ль какие данные крепости или указы, 
того он, Абдулла и другие белокатайские старожилы 
никто не знают. У него Абдуллы и ни у кого никакого 
виду не имеетца, владеют издревле ею, как и других 
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волостей башкирцы. А напред сего некоторым назы-
вавшимся урядцам, приезжавшим из помянутого го-
рода Тюмени, а кому имянно показать, за многопро-
шедшим времянем он, Абдулла, не помнит, давали 
якобы имеющим в той земле по родству, как выше 
показано, часть по нескольку оброку и то чрез обман 
их, а не правдиво. А потом по сведениям их белока-
тайцов, что показанным урятцам до той земли нака-
кова дела уже нет, платить оброку не стали и впредь 
не будут» [РГАДА. Ф. 411. Оп. 1. Д. 7. Л. 129 об.–130]. 

Иначе говоря, согласно этому тексту, уиратцы 
представляли собой группу, родственную катайцам (ба-
лакатайцам), которая не то в XV, не то в XVI в. ушла в 
Сибирь на Тобол. Время ухода не понятно, поскольку 
сначала говорится о трехстах годах «или более», а затем 
сообщается, что они ушли к хану Кучуму. Налицо явная 
нестыковка. Но в отсутствие дополнительной информа-
ции мы это несовпадение вряд ли разрешим – балака-
тайцы могли спутать количество лет, либо же имя Кучу-
ма было упомянуто как некая понятная всем привязка 
(да и в общественном сознании балакатайцев вполне 
могли произойти некие подвижки, связавшие основные 
события истории с именем Кучума).

Как бы то ни было, существование уиратцев/
урятцев мы можем считать реальным фактом. Более 
того, еще незадолго до появления цитированных 
выше документов территория на стыке Мякотинской 
и Балакатайской волостей составляла отдельную 
«Уиратскую» волость. Аргументы балакатайцев о 
том, что «урятцы» жили там из оброка, обманом и 
т.д., с большой долей вероятности могут быть отнесе-
ны к обычным доводам, призванным снять сомнения 
властей в вотчинных правах башкир Балакатайской 
волости на эти земли. Сомнения в том, что эта земля 
незадолго до составления цитируемых документов 
действительно принадлежала неким «урятцам», рас-
сеиваются при прочтении продолжения документа: 
«дали он, Абдулла, и все белокатайцы, согласно по 
добровольному договору письмо, чтоб тою белока-
тайскою, называемою уряцкою, землею владеть как 
белокатайским, ему, Абдулле с товарыщи, так и мяко-
тинским, Янгильде с товарыщи и команды ево слу-
жылым сартом, обще всем» [РГАДА. Ф. 411. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 130 об.]. Башкиры Балакатайской волости 
при всех своих доводах признавали, что земля, о ко-
торой просили мякотинцы, действительно называ-
лась «уиратской»/«уряцкой» – собственно, это и 
было обозначением/ограничением территории, о ко-
торой шла речь. То есть это была действительно кон-
кретно определенная территория.

Какие выводы можно сделать из приведенных 
материалов? 1 В XV или XVI вв. сообщество, имено-
вавшееся «уират»/«урят» находилось в Зауралье. 
2 Уират имели вотчинные земли как на восточных 
склонах Уральского хребта, так и восточнее – в ниж-
нем течении р. Тобол. 3 Вероятно, уират были груп-
пой, родственной балакатайцам. 4 После вхождения 
Южного Зауралья и Сибири в состав Московского 
государства уират стали платить ясак на Тюмень, в 
связи с чем стали именоваться «ясачными татарами», 

в то время как предположительно родственные им 
балакатайцы платили ясак на Уфу и назывались баш-
кирами. 5 При этом уират долгое время сохраняли за 
собой вотчинные угодья в Уфимском уезде. 6 Ника-
кого другого варианта интерпретации названия «уи-
рат» кроме «ойрат» мне в голову не приходит.

А теперь о тех проблемах, которые становятся 
еще более явственными в связи с выявлением изло-
женной выше информации: I Группа, называемая «уи-
рат» или «ойрат», не упоминается в известных нам до-
кументах, касающихся территории Зауралья и 
Западной Сибири в XVI–XVIII вв. Будем надеяться, 
что такая информация всё же будет найдена в ближай-
шее время. II В отличие от зауральской части Уфим-
ского уезда родовой состав ясачного населения Тю-
менского и Туринского уездов мы практически себе не 
представляем. Если в Уфимском уезде волости соот-
ветствовали существовавшим в дорусский период 
«улусам» – родовым группам и их вотчинным угодьям 
– и назывались по «имени» родового объединения, со-
ставлявшего улус, то на территории сибирских уездов 
ясачные волости определялись администрацией прак-
тически без всякой привязки к существовавшему ра-
нее улусному делению, исходя из каких-то своих пред-
почтений, и назывались волости за редким 
исключением по топонимическим привязкам: Исет-
ская и Пышминская, Кинырский городок и т.д. В ре-
зультате мы можем лишь догадываться о том, какие 
рода и племена составляли ясачное население Тюмен-
ского, Туринского и частью Верхотурского уезда. Даже 
в относительно хорошо отображенном в источниках 
Уфимском уезде время от времени выявляются доста-
точно неожиданные вещи. Из открытий последнего 
времени помимо «Уиратской» волости можно назвать 
еще волость Аялынскую, или Аялытабынскую, кото-
рая, как выяснилось, существовала в Южном Зауралье 
еще в 1730-х гг. III Мы не знаем, как интерпретировать 
само понятие «ойрат» – как название подразделения в 
рамках группы балакатай (которая сама является груп-
пой в составе племени катай)? Или как общее назва-
ние монголоязычных в прошлом групп населения, со-
хранившееся за одной из небольших групп (вспомним 
ситуацию с ойротами, которые получили устойчивое 
обозначение «калмык» или «калмак»)? 

Как это обычно и бывает, небольшое открытие 
поставило перед нами новые, достаточно обширные 
задачи. Но в целом эти задачи лежат в русле пробле-
мы, которую мы с Д.Н. Маслюженко выявили в ходе 
неоднократного обсуждения ситуации с изученно-
стью родового состава тюркского населения Заура-
лья: материалы XIV-XV вв. практически не стыкуют-
ся с данными источников конца XVI – XVII в. 
Возможно, новые векторы поиска ускорят выявление 
материалов, которые заполнят существующие лаку-
ны и позволят перекинуть «мосты» между данными о 
тюрках Зауралья XIV–XV и XVI–XVIII вв.

РГАДА. Ф. 411- Оренбургская губернская канце-
лярия, г. Оренбург.
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«ИЗ БУХАРЫ В СИБИРЬ»: 
ПРЕДАНИЯ ТАТАР 

СЕВЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ПРЕДКОВ

Аннотация. Статья посвящена семейным пре-
даниям татар, проживающих в Тевризском районе 
Омской области, о переселении их предков из Бухары 
в Сибирь. Представлены результаты первичного ана-
лиза преданий, записанных в период 2014-2016 гг. 
автором статьи в ходе фольклорных экспедиций. 
Установлено, что ведущим мотивом переселения, в 
памяти потомков, является распространение ислама. 
В преданиях присутствуют также сюжеты, связанные 
с основанием населенных пунктов. 

Ключевые слова: татары, север Омской обла-
сти, фольклор, семейное предание, переселенец, Бу-
хара, миссионер.

Активным исследованием татар Сибири ученые 
занимаются более полувека. Это касается материаль-
ной и духовной культуры, этнических процессов и 
т.д. Не остались в стороне и вопросы переселения в 
Сибирь представителей различных тюркских наро-
дов. По сей день татары Омской области разделяют 
себя на три группы: потомки бухарцев, потомки ка-
занских татар и коренные сибирские татары.

Сибирские бухарцы – это обобщающее название 
узбеков, таджиков, каракалпаков и некоторых других 
народов Средней Азии, переселившихся в Сибирь в 
XV-XVII вв. Эти переселенцы называли себя бохар-
лык (бухарцы), иногда сартами. В процессе длитель-
ных этнических и языковых контактов бухарцы были 
ассимилированы сибирскими татарами [Исхаков, Ва-
леев, 1999, с. 168]. Результаты анкетирования, как и 
итоги генеалогических исследований, показывают, 
что, несмотря на многокомпонентный состав тюрк-
ского населения Сибири (потомки различных родо-
племенных групп, бухарцы, поволжско-приураль-
ские татары), идет процесс сложения сибирских 
татар в единый этнос. В результате смешанных бра-
ков и длительного проживания на данной территории 
потомков пришлых групп тюрков изменяется их эт-
ническая идентификация, определяемая не только 
региональной идентичностью, но и нивелировкой 
различий между разными группами тюркского насе-
ления. В то же время в памяти людей сохраняются и 
воспоминания о различных группах. Исключением 
не являются и бухарцы [Корусенко, 2004, с. 213]. 

Бухарский компонент в составе сибирских татар 
изучался в свое время Х.З. Зияевым [Зияев, 1968], 

Ф.Т. Валеевым [Валеев, 1992, с. 26-32], Н.А. Томило-
вым [Томилов, 1983, с. 79], С.М. Исхаковым [Исха-
ков, Валеев, 1999, с. 168-170], Р.К. Салтыкова [Сал-
тыкова, 1978, с. 169] и другими. Среди публикаций 
последних лет труды С.Н. Корусенко, в которых про-
изводится комплексное изучение бухарского компо-
нента в составе татар Тарского Прииртышья [Кору-
сенко, 2003, с. 108-110; 2004, с. 209-213; 2010, 
с. 140-143].

Не остались в стороне и семейные предания, ко-
торые отражают народный взгляд на события и их 
участников. Предания не имеют четко выраженных 
жанрово-структурных признаков, но им присущи не-
которые особенности как повествованиям историче-
ского порядка: ссылки на предков, на старейших лю-
дей, от которых дошло то или иное предание, на 
реалии, которые должны утвердить справедливость 
рассказываемого и т.д. Общий элемент, присутствую-
щий в родословных (в их классическом понимании) и 
в преданиях по истории населенных пунктов, – это на-
личие легенды [Корусенко, 2003, с. 110].

Вместе с тем практически не изучен бухарский 
компонент в составе татар, проживающих на терри-
тории современного Тевризского района Омской об-
ласти. Во многом это обусловлено неравномерно-
стью расселения бухарцев в Прииртышье. 
Наибольшее число бухарцев проживало в Тарском 
округе Тобольской губернии. По сведениям переписи 
1897 г., при их общей численности по губернии 11307 
человек 4515 человек проживало в Тарском округе 
[Патканов, 1912, с.20]. Селились бухарцы в одних с 
сибирскими татарами деревнях, реже – в собствен-
ных поселках, разбросанных чересполосно с татар-
скими. В Тарском округе бухарцы образовали свою 
Бухарскую волость, в которую, по данным материа-
лов ревизии 1795 г., одновременно входили и деревни 
Подгородской волости, населенные сибирскими та-
тарами [Салтыкова, 1983, с. 169].

Еще одной причиной является преобладание в 
Тевризском районе деревень, основанных переселен-
цами с Поволжья. Одной из них является и деревня 
Тайчи, население которой в большей степени пред-
ставлено потомками волго-уральских татар. В леген-
дарной истории ее основания есть несколько вариан-
тов. Самыми распространенными являются три:

- Тайчи основаны ориентировочно в 1720 году 
татарами, переселившимися с правого берега Ирты-
ша. Затем прибыли переселенцы из Казанской, Са-
марской, Симбирской губерний [Русанова, 2010, 
с.396]; 

- деревня Тайчи была основана в 1820 году [Спи-
сок..., 1928, с.78];

- деревня образовалась в 1870-1890 годах, когда, 
после отмены крепостного права царское правитель-

РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА ТЮРКСКИХ 
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ство предпринимало меры по освоению Сибири, и 
был принят закон о переселении крестьян. На земли 
Тевризского района переселились татары с террито-
рии современного Татарстана. Когда приехали пер-
вые переселенцы, на месте, где образовалось село 
Тайчи, жили несколько семейств сибирских татар. 
Это семьи Сафаровых, Тухтаметовых, Мурзафаро-
вых, Измаиловых и Ниязовых [Валитов, 1968, с. 2].

Вместе с тем среди татар Тевризского района со-
хранись семейные предания о переселении их пред-
ков из Бухары в Сибирь. В 2015-2016 гг. в Тевризском 
районе Омской области автором были собраны новые 
фольклорные материалы по данной теме. Как и все 
прочие семейные предания, условно их можно раз-
делить на несколько типов.

Легенды и предания являются достаточно ин-
формативным источником по изучению истории по-
селений сибирских татар. Художественный вымысел 
часто переплетается здесь с вполне реальными фак-
тами. Следует отметить разную степень знания на-
шими информаторами подобного содержания фоль-
клорных сюжетов такого рода. Обычно рассказ 
местных жителей носит упрощенный характер пере-
сказа. Часто информаторы давали свои собственные 
комментарии, показывающие, что часть фактов ле-
генд они не помнят или не знают их прошлого объ-
яснения. Очень важен тот факт, что нередко в одной 
деревне существует несколько версий преданий о 
возникновении поселения [Корусенко, 2003, с. 110].

Для начала обратим внимание на семейное пре-
дание, отражающее еще один вариант основания де-
ревни Тайчи. Говорили, что нашу деревню основали 
старейшины узбекского рода Ниязовых. Что жили 
они когда-то в Бухаре. А потом решили стать ис-
ламскими миссионерам, проповедовать ислам и с 
этой целью направились в Сибирь. Двигались они на 
39 повозках. Проехали город Тару, остановились в ме-
сте под названием Шиш – Тамак в Знаменском райо-
не. Построили там мечеть. Весной было наводнение, 
поэтому место им пришлось оставить. Разобрав 
мечеть,они сделали из его бревен плот и поплыли 
вниз по течению. Вместе с ними ушли и некоторые 
коренные сибирские татары. В пути они еще два 
раза разбирали и собирали мечеть, пока не выбрали 
место на высоком берегу Иртыша между устьями 
двух рек. Деревне дали название «Туйчэ» – со слов 
Шайхлислама Хусаиновича Юмина (1931-2016, 
д. Куксы, татарин, записи полевого дневника автора). 
Это довольно распространенная легенда, которую 
знают большинство жителей д. Тайчи. Возможно, 
этому способствовала опубликованная в 2012 году в 
областной газете «Татарский мир» статья автора 
«Моя малая родина – деревня Тайчи», в которой были 
представлены все варианты истории основания де-
ревни [Галеева, 2014, с.8].

Но что расскажут представители этого рода се-
годня? Мавзуфа Ибрагимовна Жалилова (р. 1926, 
д. Тайчи Тевризского района Омской области, татар-
ка): «Зайнаб аби говорила, что наши предки Ниязовы 
были первыми основателями деревни Тайчи. Она го-

ворила, что раньше на месте нашей деревни был лес. 
Первой Тайчинской улицей стала Береговая. Но ули-
ца Заимка уже существовала».

Асхат Худжатович Рычапов (р. 1961, д. Тайчи 
Тевризского района Омской области, татарин): «Точ-
но сказать не могу, но слышал рассказы о том, что 
наш род Ниязовых приехал в Сибирь, откуда-то с юга. 
В нашем роду всегда были священнослужители. Знали 
арабский язык и читали Коран. Моя бабушка Зайнаб 
также хорошо знала арабский язык. Читала 5 раз в 
день молитву. Она лечила людей с помощью молитв, 
трав и пиявок. Дома хранились старинные, рукопис-
ные книги на арабском зыке в кожаном переплете. Ба-
бушка говорила, что они достались ей от наших пред-
ков. Перед смертью она попросила положить книги с 
ней в могилу. Ибо раз мы не читали по-арабски и не 
были верующими, то, по ее мнению, книги нам остав-
лять не следовало. Мы поступили так, как она хоте-
ла, и положили книгу с ней в могилу».

В обоих случаях отсылка идет к сведениям, по-
лученным когда-то от бабушки Зайнаб. То есть идет 
ссылка на старейшего представителя рода, с которым 
доводилось лично общаться. 

В Омской области достаточно распространены 
семейные предания о мусульманских миссионерах из 
Бухары. Так, по семейным преданиям тарских бухар-
цев Шиховых, их род происходит от имама Хусеина, 
внука пророка Мухаммеда, что представители этого 
рода были правителями Сайрама после присоедине-
ния его к кокандскому ханству. Кстати, фамилия бу-
харцев Шиховых происходит от арабского шейх – 
«духовный вождь» [Исхаков, Валеев, 1999, с. 160].

Информация о мусульманских миссионерах, 
прибывших в Тевризский район из Бухары, фигури-
руют и в сюжетах, связанных с курганным могильни-
ком Зимнее II (расположен на правом берегу р. Ир-
тыш в 7- 9 км от д. Тайчи – прим. авт.).

Среди местных жителей бытует устойчивое 
мнение о том, что в упомянутых курганах похороне-
ны мусульманские миссионеры, некогда прибывшие 
из Бухары с целью распространения ислама, в силу 
чего данный могильник именуется не иначе как «кур-
ганы святых». О сакральном статусе места говорит и 
то, что перед его посещением необходимо проводить 
омовение – тахарат; здесь нельзя сквернословить, ло-
мать деревья, мусорить [Данченко, Галеева, 2014, 
с.132].

Сюжет о захоронениях «борцов за веру» также 
ассоциируется у местных татар с березовой рощей, 
расположенной приблизительно в 3,6 км юго-запад-
нее курганного могильника и имеющей различные 
названия.

Так, Жамиля Муллагалеевна Жалилова (род.
в 1921 году в д. Тайчи, татарка) сообщила, что: 
«Когда-то в этом месте хоронили тех, кто умер за 
веру. При посещении рощи надо вести себя подобаю-
ще, совершать тахарат. Это место раньше называли 
«Астана» [Данченко, Галеева, 2014, с. 133].

Таким образом, сюжет о прибытии в эти края 
миссионеров их Бухары находит отражение не только 
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в семейных преданиях, но и в коллективной памяти 
народа о тех или иных археологических комплексах и 
памятных местах, что свидетельствует о постепен-
ном встраивании системы восприятия поселения и 
окружающей его местности в общую традиционную 
канву легендарной этнической истории. 

Историю основания нескольких населенных 
пунктов раскрывает предание, рассказанное Анваром 
Галиевичем Аширбаевым (р. 1937, ныне не суще-
ствующая д. Летнее Тевризского района Омской об-
ласти, татарин): «Здесь, на севере Омской области, 
жили сибирские татары. Позже пришли с Туркмен 
баши (не удалось установить точно территорию, от-
носящуюся к этому термину – прим. авт.), эта терри-
тория являлась частью Орды. Вот, к примеру, в де-
ревне Летнее жили потомки этих переселенцев. 
Царь Туркменша отправил своих людей в Сибирь ис-
лам проповедовать. Их центром стала территория 
нынешнего города Тара (Тарский район Омской об-
ласти – прим. авт.). Наш род Аширбаевых тоже от-
туда. Предка звали Ашир. Слово «бай» означает бо-
гатый».

«Еще одним переселенцем был странник Баки. 
Он основал деревню Ильчебага (Усть-Ишимский рай-
он Омской области – прим. авт.). Мой предок был с 
ним хорошо знаком, поэтому, в честь этого стран-
ника одного из сыновей назвал Баки». 

Стоит отметить, что в действительности слово 
«илче» имеет похожий перевод: илче – сущ. 1. посол, 
посланник, посланец 2. парламентёр, посредник [Га-
ниев, 1988, с. 105].

«Деревню Утузы основали 30 переселенцев. От-
сюда и название» (утыз – числ. тридцать – прим. 
авт.).

«Основателем Тевриза (посёлок городского 
типа, центр Тевризского района Омской области – 
прим. авт.) также был переселенец из Азии по имени 
Табриз. Это сейчас все в газетах пишут, что слово 
Тевриз происходит от остяцкого «темная вода». Да 
только разве татары хоть когда то назвали этот 
поселок Тевриз? Нет, все бабушки, и дедушки до сих 
пор называют его ‘‘Табриз’’».

Населенный пункт назван по гидрониму Тевриз, 
что в переводе с языка хантов означает «тёмная вода» 
(«тай» – тёмная, «ис» – вода) [Кошукова, 2006, с.32]. 

Мусульманское мужское имя Табриз означает «на-
следие», «гордость», «важность»[Татарские имена].

Не у всех переселенцев из Бухары была цель – 
проповедовать ислам. В Сибирском ханстве бухарцы 
начали расселяться в период правления Кучума. По-
стоянные контакты населения Западной Сибири со 
Средней Азией осуществлялись в то время также 
благодаря караванной торговле бухарцев, являвших-
ся проповедниками и основателями исламских тра-
диций в Сибири [Корусенко, Кулешова, 1999, с. 84]. 
Эти данные совпадают и с семейным преданием рода 
Сайтбагиных.

Мунир Рахматуллович Сайтбагин (р. 1939, ныне 
не существующая д. Летнее Тевризского района Ом-
ской области, татарин). Будучи старейшим предста-

вителем своего рода, он рассказал следующее семей-
ное предание: «К сожалению, нет никаких 
документов и записей, но в нашей семье всегда гово-
рили, что предки когда-то давно, еще во времена Ку-
чума пришли в Сибирь из Бухары. Я ранее слышал от 
других, что их предки пришли ислам проповедовать. 
Может, и у наших предков была такая цель. А мо-
жет, торговать пришли. В нашем роду всегда люди 
торговлей занимались. И о такой версии причины 
переселения нашей семьи я когда – то слышал. Наша 
фамилия образовалась от имени Саит и, возможно, 
слова ‘‘бек’’».

Данный вариант перевода фамилии встречается и 
в различных сборниках мусульманских имен и фами-
лий. Так, в одном из них имя Сайид переводится как 
«принц, потомок Пророка», вариант имени Саид пере-
водится как «блаженный, счастливый». Формант – бак 
происходит от титула «бек» [Мусульманские имена].

Стоит отметить, что действительно Сайтбагины 
сегодня – известный в округе «род торговцев». Отец 
Рахматулла Тачетдинович Сайтбагин держал малень-
кую лавочку в д. Летнее, за предприимчивость и 
честность был назначен председателем колхоза «Са-
банчи». Мунир Рахматуллович работал товароведом. 
Его сын Ривал Мунирович стал предпринимателем и 
открыл сеть магазинов и аптеку. Предпринимателем 
стал и племянник Мунира Рахматулловича Закир Аб-
залетдинович Саттаров. Сейчас у него несколько ма-
газинов в деревнях Тевризского района.

Завершая обзор семейных преданий, следует от-
метить, что они не раскрывают в полной мере моти-
вы переселения бухарцев, но могут быть полезными 
для создания целостной картины взаимодействия Бу-
хары и Сибири и восприятия этого исторического 
процесса в памяти потомков переселенцев.
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Рахно К.Ю.

СОЗДАНИЕ СКРИПКИ В НАРОДНОЙ 
СКАЗКЕ ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Аннотация. Статья посвящена домусульман-
ским шаманистическим воззрениям татар Западной 
Сибири на примере волшебной сказки о снохе, пыта-
ющейся ночью убежать от свекрови к своим родите-
лям и погибшей. Более полные варианты этой сказки 
существуют также у волжских татар, башкир, чува-
шей, марийцев, удмуртов, они являются, по сути, 
преданием о возникновении струнного музыкального 
инструмента, связанным с шаманистическими веро-
ваниями. Мотив может отражать этнокультурные 

контакты между Казанским, Тюменским и Сибир-
ским ханствами, переселение в Сибирь татарского, 
башкирского и чувашского населения в эпоху поздне-
го средневековья. Вместе с тем скрипка была очень 
популярным инструментом у сибирских татар и при-
менялась в их древних шаманских обрядах, которые 
не затронула относительно поздняя исламизация.

Ключевые слова: сибирские татары, сибирско-
татарский фольклор, сказки, мифология, музыкаль-
ный инструмент, шаманизм, домусульманские веро-
вания, ислам.

Большинство западносибирских татар являются 
мусульманами-суннитами. Степень влияния ислама 
на их традиции исследователи оценивали по-разному. 
С одной стороны, сибирские татары в XVII-ХІХ ве-
ках стояли по культуре ближе к глубоко исламизиро-
ванным казанским татарам, нежели к тюркоязычным 
народам Сибири. Это объяснялось не только тем, что 
предки современных западносибирских татар в про-
шлом близко соприкасались с казанскими, но также 
многочисленными переселениями казанских татар из 
европейской России в районы расселения сибирских 
татар. Существовали династические, политические и 
этнокультурные контакты между Казанским, Тюмен-
ским и Сибирским ханствами. Среди знати Поволжья 
и Западной Сибири находились представители одних 
и тех же племён. В Сибирь на протяжении веков ак-
тивно переселялись кряшены, мишари, бухарцы и 
другие татарские этнические группы Поволжья и 
Приуралья. Ещё в XVI-XVII веках отмечены также 
переселения отдельных групп башкир и чувашей 
[Алексеев, 1980, с. 11; Томилов, 1986, с. 16; Томилов, 
1992, с. 17, 35, 44-46, 84, 88-95; Исхаков, 2002, с. 24, 
27-28, 44-49; Алишина, 2002, с. 189; Селезнев, Селез-
нева, 2003, с. 41], которые активно общались с запад-
носибирскими татарами. Их взаимодействие и взаи-
мовлияние происходило в различных сферах. 
Поэтому все доисламские элементы местной духов-
ной культуры порой предлагалось расценивать лишь 
как проявление региональной специфики сибирско-
татарского ислама [Исхаков, 2015, с. 494].

С другой стороны, ислам проник в Западную Си-
бирь только в XIV веке, его закрепление затянулось 
ещё на два с половиной века [Валеев, 1993, с. 37, 169-
171], вследствие чего в мировоззренческом комплек-
се местных татар смогли сохраниться ранние религи-
озные формы [Ярзуткина, 2015, с. 483]. Процесс 
исламизации не затронул многие древние верования 
и весьма архаичный фольклор, который перекликает-
ся с фольклором других тюркоязычных и финно-
угорских народов. В нём сохранялись многочислен-
ные следы шаманизма. Устная традиция сибирских 
татар донесла до нас реликты доисламских верова-
ний, которые вместе с другими элементами культуры 
определили идентичность локальных групп сибир-
ских татар. 

Вопросы сакрализации материальных предме-
тов, их места в мифологии и ритуалах сибирских та-
тар рассматривались во многих работах [Корусенко, 
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Ожередов, Ярзуткина, 2013]. Однако вне поля зрения 
этнологов остался такой важный фрагмент мифоло-
гической модели мира, как музыкальные инструмен-
ты. Музыкальный инструмент – один из постоянных 
атрибутов ритуальной практики. Происхождение та-
кого инструмента в мифе часто представлено как со-
творение-изобретение или привнесение культурным 
героем, в роли которого может выступать мифологи-
ческий персонаж полубожественного происхождения 
или божество, приносящее в мир людей первые зна-
ния и навыки, первые предметы культурного мира. 
Значение имеет и материал, из которого сотворен му-
зыкальный инструмент. И фольклор Западной Сиби-
ри сохранил на этот счёт вполне определённые дан-
ные. 

Так, например, сибирские татары в деревне 
Яланкуль Большереченского района Омской области 
рассказывали сказку «Несчастная сноха (Пəғетсес 
килен)». В старое время у злых людей была сноха, её 
не пускали в гости к родителям. Однажды она берёт 
своего младенца и идёт в гости к родителям при лун-
ном свете. Ей встречается волк. Испугавшись, она 
роняет хлеб, который был у неё в руке. Волк находит 
хлеб и, сожрав его, бредёт за женщиной. Сноха сбра-
сывает шаль с головы. Напоследок у неё ничего не 
остаётся, она вынуждена бросить своего младенца. 
Она добирается до своей родной деревни, прячется 
на дворе своих родителей. Волк находит её и съедает. 
Когда всходит солнце, её брат выходит на двор, ви-
дит: кишки валяются. Он приносит кишки домой, де-
лает из них скрипичные струны, играет на скрипке. 
Скрипка поёт: «Светит месяц тускло, плетётся баба 
грустно, когда тучи в небесах, рыщут волки в лесах». 
Родители и братья - сестры слушают эту песню. По-
том идут искать свою дочь и мстят за неё. Они убива-
ют свекровь и свёкра [Ахатов, 1963, с. 192-193].

Причина их мести из самого текста не совсем 
ясна. Но данный мотив бегства женщины, её гибели и 
создания струн для музыкального инструмента из её 
останков находит соответствие в сказках чувашей 
[Сироткин, 1967, с. 113; Сидорова, 1972, с. 357; Тук-
таш, 1941, с. 51], удмуртов [Верещагин, 1886, с. 165-
166; Верещагин, 1889, с. 185-186; Wichmann, 1901, 
S. 156-159], марийцев [Марийские..., 1945, с. 19-23; 
Сабитов, 1982, с. 34; Четкарев, 1956, с. 107-113; 
Paasonen, 1949, S. 260-267], волжских татар [Три го-
лубя..., 1990, с. 177-181], башкир [Зеленин, 1914, 
с. 468-470; Башкирское, 1989, с. 63-65, 110-115; Хуса-
инова, 2014, с. 52-54; Султангареева, 2009, с. 23-24]. 
В них преимущественно рассказывается о снохе, пы-
тающейся убежать от свекрови-колдуньи, которая не 
пускает её к родителям. Реже речь идёт о просто за-
мужней женщине, которую преследует колдунья, или 
девушке, ставшей женой медведя. Преследуемой чу-
дом удаётся оторваться от погони, иногда пожертво-
вав своей одеждой. Она в сумерках добирается до 
родных, умоляет их о приюте, но те отказываются 
впустить её в дом. Оставшись ночевать в овчарне, 
женщина становится жертвой колдуньи или хищных 
зверей. Её терзают на части. Из найденных на месте 

убийства волос, жил или кишок, думая, что они ове-
чьи, отец женщины либо её братья делают струны 
для гуслей, скрипки, домры. В одном случае так по-
ступает овдовевший муж женщины. Музыкальный 
инструмент человеческим голосом рассказывает го-
рестную историю её гибели. Порой происходит вос-
крешение погибшей, когда инструмент ломают или 
бросают в огонь. Вне всякого сомнения, и в сказке 
сибирских татар свёкор и свекровь были не просто 
злыми людьми, а злыми колдунами-убырами, людое-
дами, как персонажи прочих сказок о свекрови и не-
вестке [Сулейманов, 1994, с. 38]. Тем более, что 
именно убыр (уптыр) занимал заметное место в де-
монологии сибирских татар. Он наделялся антропо-
морфными чертами – обликом человека, зачастую 
женщины [Валеев, 1993, с. 184; Корусенко, Мерзли-
кин, 2005]. Волк, умертвивший сноху, тоже мог быть 
послан злой свекровью-убыром либо являться ею са-
мой. При этом волжско-татарские и башкирские сказ-
ки также заканчиваются убийством злой свекрови.

По аналогии с другими схожими сказками тюр-
коязычных и финно-угорских народов можно пред-
положить, что это не просто скрипка, а первая в мире 
скрипка, прообраз всех последующих. И это не 
столько поучительное страшное повествование, 
сколько история создания первого струнного музы-
кального инструмента (скрипки, домры, балалайки, 
гуслей), обратившаяся в сказку. Она близка сказани-
ям из нартовского эпоса осетин, где безутешный 
Сырдон создаёт первую арфу-фандыр из костей и 
жил или волос своих родных, убитых нартом Хамы-
цем, а нарт Созырыко (Сослан) создал из волос умер-
шей красавицы Агунды скрипку, сидя возле неё в 
склепе [Нарты..., 2004, ф. 211; Нарты..., 2011, ф. 295, 
506; Рахно, 2014, с. 268-269; Плаева, 2016, с. 67-68]. 
Возможно, сюда примыкают и сказки о чудесной дуд-
ке, изобличающей убийцу [Тудоровская, 1978, с. 68; 
Рахно, 2014, с. 278-279]. В мифе появление предмета, 
персонажа – лишь новая форма чего-то, уже ранее су-
ществовавшего. Мышление носителя традиционной 
культуры было этиологично по своей природе, что 
подразумевало наличие у каждого значимого обьекта 
мифологического сказания о его чудесном возникно-
вении, в котором часто присутствовал элемент жерт-
венности. Жертвой стала не прошедшая инициацию 
девушка или молодая женщина, из частей тела кото-
рой были созданы детали инструмента. Тут важна 
семиотизация этих частей тела. Ведь многие музы-
кальные инструменты обладали свойствами зоо- или 
антропоморфности, то есть мыслились как подобия 
или, точнее, новые формы существования человека 
или животного. Прежней формой существования му-
зыкального инструмента могло быть не только жи-
вотное, но и человек. В этом варианте, как правило, 
смерть человека оказывается необходимой фазой 
трансформации. В принципе можно допустить, что 
данный мотив принесён в Сибирь волжскими татара-
ми или башкирами, но он мог существовать и ранее. 
В музыке сибирских татар обнаруживают как корен-
ные сибирские, так и казанские и мишарские черты 
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[Валеев, Томилов, 1996, с. 119]. Этнологи также от-
мечают у сибирских татар давние традиции игры на 
смычковых инструментах и относительно высокий 
уровень смычкового искусства. Они обратили внима-
ние на широкую популярность у татарского населе-
ния скрипки (ескрипкə), которая является наиболее 
поздней и более совершенной моделью смычкового 
инструмента, малораспространённого у их южных 
тюркоязычных соседей. С одной стороны, проникно-
вение скрипки к сибирским татарам, по мнению от-
дельных исследователей, было связано с татарскими 
переселенцами из Среднего Поволжья и Приуралья 
конца XVI – первой четверти XIX века, которые при-
несли с собой более развитую инструментальную 
культуру. С другой стороны, среди форм бытования 
струнного инструментария встречались и крайне ста-
робытные, вымершие у многих других тюркоязыч-
ных народов, что связано, очевидно, со сравнительно 
поздним проникновением мусульманства в Сибирь. 
Так, например, фольклорно-этнографической экспе-
дицией в деревне Супра Вагайского района Тюмен-
ской области было обнаружено использование скрип-
ки во время обрядового празднества (стрижки 
младенческих волос) для исполнения перед скачками 
«ат могам» (буквально «наигрыш коня»), что должно 
было не только «распалить» участников состязания, 
но и взбудоражить коней. Есть сведения об использо-
вании музыки в целях излечения от болезни, а также 
факты, свидетельствующие о том, что местные ду-
ховные наставники в аулах, обращённых в ислам, 
продолжали пользоваться смычковым инструментом 
в своей практике [Ахметова, Монасыпов, 1987, с. 
143-144]. Там же, в Вагайском районе, был записан 
следующий обряд при лечении болезни: мулла при 
помощи музыкального инструмента (по словам ин-
форматора, это была как раз скрипка) заставлял пля-
сать больную женщину, пока та не упадёт без сил и не 
отдаст некую кость, которую прятала. Исцеление на-
ступало только тогда, когда она отдавала эту кость. 
Заговорив, кость бросали в огонь. Через несколько 
дней больная должна была или умереть, или выздо-
роветь. Скорее всего, причиной данной болезни счи-
тался злой дух, который вселялся в больную [Зинна-
туллина, 2015, с. 549-550; Сурметова, 2015, с. 566]. 

С целью изгнания болезни на скрипке или дру-
гих музыкальных инструментах исполнялась особая 
мелодия «Шайтан могамы» в редком фольклорном 
жанре «могам». До принятия ислама он был намного 
шире и разнообразнее. Такие же обряды, отражаю-
щие пережитки язычества и шаманства, зафиксиро-
ваны в Барабе около Тары и Тобольска. В Тобольском 
районе Тюменской области изгнание психического 
заболевания при помощи музыки происходило не-
сколько иначе: больного тепло одевали, выводили на 
низинный участок в середине аула и под звучание 
(также на скрипке или каком-либо другом музыкаль-
ном инструменте) мелодии «Шайтан могамы» напе-
вали «полубессмысленные слова, которые знали в 
ауле многие». Они напоминали детские стишки и от-
ражали тему поиска нечисти [Сурметова, 2015, с. 

555, 566; Зиннатуллина, 2015, с. 550]. По аналогии с 
ногайскими быличками о «Сандрак тарту» [Капаев, 
2012, с. 183, 317-319; Рахно, 2016, с. 379-380], можно 
допустить, что эта мелодия считалась подслушанной 
у злых духов, потому и воздействовала на беснова-
тых. Исследователи правомерно расценивают её как 
осколок шаманской системы верований [Сурметова, 
2015, с. 566]. Вполне очевидно, что в процессе весь-
ма поверхностной исламизации муллы сибирских та-
тар унаследовали шаманские функции священнослу-
жителей прежних культов и продолжили заниматься 
знахарским лечением с элементами камлания, благо 
им это позволяла новая религия [Зиннатуллина, 2015, 
с. 534-535]. Скрипка выступала у них в роли шаман-
ского музыкального инструмента, игравшего перво-
степенную роль в церемониях и делавшего возмож-
ным экстатическое переживание. С её помощью 
муллы влияли на духов и одержимых ими людей, до-
биваясь исцеления.

В связи с этим чрезвычайно интересна церемония 
«оживления» бубна у шаманистических народов Ал-
тая. Когда шаман окропляет его пивом, обруч «ожива-
ет» и через посредничество шамана рассказывает о 
том, как дерево, из которого он происходит, росло в 
лесу, как его срубили, принесли в деревню и т.д. Затем 
шаман окропляет кожу бубна, которая также, «ожи-
вая», рассказывает о своём прошлом. Голосом шамана 
животное повествует о своём рождении, своих родите-
лях, детстве и всей своей жизни вплоть до момента, 
когда оно было убито охотником. Заканчивает оно за-
верением в том, что окажет шаману многочисленные 
услуги [Элиаде, 1998, с. 130]. Это совпадает с волшеб-
ными сказками, где музыкальный инструмент говорит 
человеческим голосом, обращаясь к тому, кто на нём 
играет, и повествует историю своей жизни и смерти – 
как скрипка в татарском фольклорном тексте. Суще-
ствует версия, что скрипка у сибирских татар замени-
ла некий более древний струнный инструмент [Валеев, 
Томилов, 1996, с. 119]. Он, скорее всего, был близок к 
башкирскому кылкубызу – народной праскрипке, с ко-
торой связывались похожие этиологические предания 
[Султангареева, 2009, с. 23-24]. У карачаевцев двенад-
цатиструнная скрипка (къабар-къобуз) использовалась 
для отвлечения духов ада перед похоронами усопшего 
[Каракетов 1995, с. 174], что тоже можно рассматри-
вать как шаманскую операцию по провожанию души. 
Ведь иногда шаманы, в том числе и у соседствующих 
с сибирскими татарами обских угров, применяли для 
вхождения в транс именно струнные инструменты, а 
не бубен [Элиаде, 1998, с.133, 174]. У туркмен, уйгу-
ров и некоторых других центральноазиатских народов 
таким инструментом являлась местная скрипка (гыд-
жак), которую применяли в том числе для изгнания 
злого духа из больного [Басилов, 1992, с. 73-74, 163, 
189]. Данные обстоятельства ещё раз указывают на 
значимость изложенного выше стародавнего сюжета о 
несчастной снохе и на его связь со знахарской обряд-
ностью.

До сих пор сказки остаются относительно мало-
изученной областью сибирско-татарской фольклори-
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стики. Между тем они отражают народное мировоз-
зрение, сложившееся в ходе непростых этнокультурных 
процессов средневековья, и содержат важные мифоло-
гические мотивы. Поэтому преждевременно говорить, 
что в конце XIX – начале ХХ века традиционные 
тюркские верования сохранялись у сибирских татар 
только в виде реликтов. Вместе с тем на них вполне 
могли накладываться воззрения и фольклорные мо-
тивы волжских татар, башкир и даже чувашей. До-
вольно трудно определить, что относится к собствен-
но сибирско-татарскому наследию до конца XVI века, 
просто общему с другими тюрками, а что привнесено 
более поздними волнами переселенцев с запада. По-
этому все версии могут носить только предположи-
тельный характер. В то же время привнесённые элемен-
ты давно стали органической частью синкретической 
культуры западносибирских татар. Всё это свидетель-
ствует о необходимости продолжения изучения доис-
ламских верований тюркоязычного населения сибир-
ских ханств.
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XVII ВЕК. СИБИРЬ. ИСЛАМ И 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Аннотация. История ислама в Сибири в XVII в. 
изучена недостаточно подробно, а ряд аспектов не 
исследовался вообще. Всё это вызывает различные 

околонаучные мнения, подчас политизированные. 
При этом наблюдается игнорирование исторических 
фактов либо их толкование, основанное на обыва-
тельских домыслах. 

Ключевые слова: Ислам в Сибири, XVII век, 
исторический аспект.

Иван IV, присоединивший к прежним титулам 
новый – «Всея Сибирскыя земли повелитель», не 
успел ощутить всю сложность порожденных про-
блем от того, что страна неожиданно «широко» шаг-
нула за Уральский хребет: в 1584 г. (год смерти Ивана 
Грозного) территория страны составляла 4200 км², к 
концу царствования Федора Ивановича – 7100 км², а 
к 1613 г. (воцарение династии Романовых) – уже 
8500 км². Слабая заселенность огромных террито-
рий, дискретность и непостоянство политических, 
экономических, социальных и коммуникативных 
связей, в том числе вызванные природными особен-
ностями (болота и озера, тайга и широкие реки, мо-
розная зима и затяжное ненастное межсезонье), обу-
словили ментальный уровень аборигенного и 
коренного населения и выступили препятствием для 
создания полновесных систем управления, а это ус-
ложняло отношения с иностранными государствами-
соседями. Главным фактором, благодаря которому 
могло произойти объединение возникшей совокуп-
ности людских сообществ, стало взаимовыгодное со-
впадение представлений о жизненно важном про-
странстве. Интенции православных и мусульман 
начали совпадать в связи с возникновением в 1595 г. 
«Бабиновской дороги», которую называют «дорогой, 
создавшей Россию» [Фёдоров, 2009, с. 45]. 

Часть коренных сибиряков большую часть 
XVII в. считались (или, оплачивая ясак, являлись) 
подданными двух, а некоторые и трёх государств – 
Российского, Сибирского и Джунгарского. Конфлик-
ты государства и мусульман чаще возникали по окра-
инам (хотя всё больше и больше отступавших от 
Тобольска) сибирских владений. Так, например, ба-
рабинские татары одновременно являлись данни-
ками России и Джунгарии. От правителей послед-
ней не принявший подданства Москвы внук 
Кучума Аблайгерим получил право собирать и 
для себя дань с барабинских татар.

Несмотря на потерю столицы Искера Сибирское 
ханство юридически продолжало существовать. Мо-
сква, мысля европейскими категориями, обрисовыва-
ла внешние границы владений, в то время как Кучу-
мовичи использовали династийное право на власть 
внутри московских владений, а при их кочевых дво-
рах находились сейиды и абызы, религиозными сред-
ствами это поддерживая. Ислам использоавался и 
московскими правителями. Е.М. Главацкая заметила: 
«...анализ основных аспектов политики правитель-
ства в отношении народов края в ХVII в. позволяет 
сделать вывод о том, что в ее основе не было заложе-
но элементов грубого религиозного или этнического 
угнетения» [Главацкая, 2003, с. 31]. 

Среди первых лиц Сибирского ханства, пере-
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шедших на сторону Москвы, были князь Енбулат, его 
сын князь Кутук и внук Аллагур-мурза, мурза Кайда-
ула Байсеитов, его сыновья Мамет, Читей и Аиткул 
Кайдауловы, тарской князец Тынмамет Берделей-
мурзин, его сын Кучук Тынмаметов и внук Талайка 
Кучуков и др. [Бахрушин, 1955, с. 163-165]. Первые 
Романовы были лояльны в отношении Тайбугидов и 
Кучумовичей, попавших в плен. Впрочем, некоторые 
из Кучумовичей, став князьями Сибирскими, за пре-
грешения перед Романовыми побывали в ссылке на 
родине предков. 

Входили в состав местной элиты и приезжие. 
Так, от Албыча-мурзы, выходца из Золотой Орды про-
исходил дворянский род, к которому принадлежал его 
внук П. Албычев, пелымский боярский сын, основав-
ший остроги Енисейский (1618), Макинский, Кетский 
и Намацкий (1620). Дасай (Дасайка) «выехал на госу-
дарево имя» из Крыма и после крещения стал имено-
ваться Савинко Микитин. В 1624-1625 гг. его прислали 
в Кузнецкий острог, поставив там татарской головой, а 
позже объявив и сыном боярским. Близость языков и 
знание исламских традиций (по прежней принадлеж-
ности) облегчало ему управление служилыми татара-
ми и контакты с другими тюрками. Четыре его сына 
также служили в Кузнецком остроге, а один – Е. Сави-
нов – был толмачём [Акишин, 2014, с. 44].

Статус подобных личностей по отношению к 
русской элите ещё не всегда был определён, но и не 
требовал обязательного отказа от ислама. И все же 
задача крещения была возложена на первую же от-
крытую (в 1620 г. в Тобольске) епархию. Однако чис-
ло новокрещёных оказалось незначительно и связано 
с установкой: «неволею никаких иноземцев крестить 
не велеть». Государственными (фискальными) зада-
чами определялась политика по разделению на груп-
пы: новокрещёные, как правило, исключались из чис-
ла ясаклы, а в целях сохранения численности 
последних запрещалось насильственное крещение.

Государство пресекало миссионерскую инициа-
тиву тех, кто вынуждал к крещению ясырей-пленни-
ков из числа аборигенов с целью закрепления их за 
собой в качестве холопов. С 1603 г. указом Бориса 
Годунова предписано «новокрещенцам царскую 
службу служить в Верхотурье в стрельцах, на выбы-
лых стрельцов место». По данным разрядных книг 
1629-1631 и 1635-1636 гг., в Тобольске между служи-
лыми числилось 17 новокрещёных татар, в Тюмени – 
4 новокрещёных татарина среди пеших казаков, в Пе-
лыме – 3 новокрещёных манси среди стрельцов: 
практика включения «лучших людей» в служилое со-
словие охватывала всех [Никитин, 1988, с. 50-51]. 
Расстояния и обстоятельства службы отрывали от 
«материнских» общин, что ограничивало возможно-
сти исполнения обрядов и создавало дистанцию от 
дел уммы. 

Вследствие этого уже в ХVII в. разрядные книги 
фиксируют среди служилых татар немало доброволь-
но принявших христианство, русские имена и фами-
лии. Крещёные выделялись в отдельный список и 
сливались с русскими служилыми людьми.

Многие исследователями считают 1630 г. крити-
ческим в истории освоения Азиатской части Россий-
ского государства. Однако, на чертеже воеводы 
П.И. Годунова еще в 1660-е гг. за Кучуком признава-
лась власть над территорией Среднего Притоболья 
[Маслюженко, 2016, с.802]. Лишь в начале 1670-х гг. 
Кучук ушёл к каракалпакам, после чего ханство пре-
кратило существование, хотя влияние кочумовичей, 
слабея, оставалось. 

Так, в 1662-1664 и 1681-1684 гг. в юго-западных 
районах Сибири, населённых тюрками, возникали 
конфликты из-за земельных наделов, имевшие и ре-
лигиозный аспект. Указы местных властей позволяют 
оценить события, произошедшие после известий о 
раскопках «татарских могил», проведённых «бугров-
щиками» в русских селениях по берегам Исети. Это 
послужило одной из причин «Башкирских» восста-
ний, но в них участвовали не только башкиры, но и 
калмыки, ясачные татары и др. 

Повстанцы нашли сюзеренов в лице тайшей и 
Кучумовичей. 

Конфликты делили и единоверцев: в 1694-1695 гг.
 сами башкиры жаловались на переселенцев из То-
больского уезда в Ишимбаевскую волость.

Между тем на находящейся под скипетром Рос-
сийского государства территории Западной Сибири 
ислам уже прибрёл самобытные черты, а благодаря 
общероссийскому политическому пространству 
окрепли связи с Поволжьем. В Сибири появились 
группы казанских татар, среди которых было много 
захребётных (захлебных) как феодально-зависимого 
населения. В правовом отношении ничем не отлича-
лись от этой группы в Европейской России. В Сиби-
ри они получали земельный надел, но жили в основ-
ном у служилых татар и бухарцев, работая в хозяйстве 
и не выплачивая ясак. В Тобольске в 1682 г. числи-
лись 28 захребётных татар [Томилов, 1980, с. 79].

К ним причисляли и местных тюрок, оставшихся 
без наделов. Даже будучи родственниками, те находи-
лись на положении холопов. К тому же выполняли за 
хозяев некоторые повинности. При определённых об-
стоятельствах могли оказаться на положении холопов 
за русским человеком. 

В течение всего ХVII в. по Тобольскому уезду 
число захребётных татар не превышало 260 чел. Но 
эта группа населения становилась объектом особого 
внимания со стороны миссионеров и властей, кото-
рые обещали получение наделов, льгот и иного со-
словного статуса после крещения. Поэтому соотно-
шение тюменских служилых татар (119 чел.) и 
захребётных татар (105 чел.), например, зафиксиро-
ванное в 1699 г., менялось. Переход захребётных та-
тар в православие позволял выйти из личной зависи-
мости от хозяев. Это было актуально, прежде всего, 
для находившихся на положении дворовых людей у 
состоятельных соплеменников и единоверцев. 

Не только нуждающиеся в улучшении экономи-
ческого положения переселялись в Западную Си-
бирь. Знатоки шариата также мигрировали с берегов 
Волги и Белой, хотя из-за утверждения российского 
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правового поля их авторитет был востребован только 
в брачных, семейных и конфессиональных вопросах. 
Имелись авторитетные улемы и среди оставшихся от 
«бухарских миссий», такие как Дин-Али ходжи, 
Хваджам Шукур, Шерба(е)ти-шейх и др., перед кото-
рыми остро встали вопросы соотнесения правовых 
норм ислама. Так, в условиях неразвитого земледе-
лия и торговли, не поддающегося учёту поголовья 
домашних животных, охотничьих и рыболовных про-
мыслов и сбора дикоросов сибирским мусульманам 
трудно было внедрить обязательность закята, хотя 
его выплата, по мнению факихов, делала безгреш-
ным обладание тем богатством, с которого он упла-
чен. В Сибири отсутствовали профессиональные, 
признанные государством сборщики закята. Он мог 
существовать здесь лишь в форме садака, но и тот не 
всегда фиксировался. Заметим, что неизвестны как 
споры, возникавшие в общинах по поводу способов 
сбора, так и факты вмешательства российских вла-
стей в этот вопрос. 

Решались властями и вопросы форматирования 
культурного ландшафта. В Тобольске и Таре мусуль-
мане обосновались с первых дней, поскольку они их 
и строили. При этом оседавшие в Тобольске бухарцы 
не имели возможности захоронить умерших в земле 
предков (местных предпочитали отвезти на родовые 
или на Ханское кладбище вблизи Искера), в результа-
те жившим в городе с XVII в. власть выделяла от-
дельные места.

Редкие купцы из мусульман Центральной Азии 
проникали дальше Енисея, а духовные контакты с 
единоверцами в Сибири по многим причинам ослаб-
ли. Единственной «ниточкой» были приезжие купцы 
и ремесленники, которые становились сибирскими 
бухарцами. Богатые из них старались заключать бра-
ки только в своей среде, опасаясь «растворения кро-
ви» (на сибирскотатарском языке / диалекте – «кан 
таралып китате»).

Если рассматривать гендерный аспект бухарско-
го присутствия, то заметим: в 1657 г. среди купцов 
упоминалась К. Шукурова – вдова «приезжего Буха-
рина Баянды Ширипова» [Зияев, 1983, с. 65], свиде-
тельствуя о новой социальной роли мигрантки в ино-
культурной среде.

Осевшие в Сибири бухарцы властями рассма-
тривались как иностранцы, добровольно принявшие 
российское подданство. Им предоставлялась свобода 
в передвижении и льготы: освобождение от пошлин, 
воинской службы и т. д. Сведения о «бухарцах казан-
ского происхождения» говорят о меркантильных 
причинах перемены этнического наименования. 
Были и «Башкирские торговые люди», но это не этни-
ческий маркер, а определённая часть купцов-мусуль-
ман, близких по ментальности номадам Сибири и 
степного приграничья. В Тюменском уезде, к тому 
же, в XVII в. существовала Терсяцкая волость, насе-
лённая терсяками, которых иногда рассматривают 
как предков башкир Терсяцкого аймака. 

Бухарцы, в отличие от башкир, в политических 
конфликтах с властью не участвовали. Однако они 

укрепили социальное положение всех мусульман, по-
скольку прибытие торговых караванов вынуждало 
власти мириться с появлением в Тобольске, Томске, 
Тюмени, Таре, Кузнецке Бухарских слобод, куда стре-
мились подселиться их местные единоверцы. Там 
можно было свободно исповедовать ислам, что и 
фиксировали иностранцы, обозначив, например, на-
личие мечетей (или молитвенных домов), описав ри-
туал и правила поведения прихожан. 

Политика властей была осторожной: отдалён-
ность от «материка», Тарское и «Башкирские» вос-
стания, действия Кучумовичей, недостаток право-
славных (меньше, чем коренных сибиряков на 
протяжении всего XVII в.) даже для исполнения 
должностей, связанных с охранными функциями, 
сказывались на отношении к институтам уммы и её 
элите. При этом конфессиональные отличия не имели 
большого значения для воевод. А старая («кучумо-
ва») элита, вовлечённая в новую структуру управле-
ния, по-прежнему обладала экономическим, соци-
альным и культурным капиталом. Они имели право 
на прямое обращение к царю. Это и объясняет то, что 
многие служилые татары остались мусульманами. К 
служилым причисляли представителей местной зна-
ти, используя как их авторитет, так и общность рели-
гии, языка, знание местной географии и «чужих» тра-
диций – для торговых и дипломатических контактов, 
для агитации беглецов из российских пределов. 
Впрочем, эти же люди «попутно» обращали в ислам 
«язычников» и возвращали колеблющихся.

Начало 1680-х гг. – кульминация христианско-
исламской конфронтации в Европе, но и в России ба-
ланса не установлено. Более того, обыденное созна-
ние православных центральной части страны ещё 
воспринимало Сибирь «нечистым» местом из-за 
«язычников» и «агарян» (мусульман). А местные 
епархиальные власти утверждали: «...татаровя черпа-
ют из казацких колодцев и кобылятину в тех колод-
цах мыли и свои татарские посуды в русские колодцы 
омакали и тех де русских людей осквернили» [Люце-
дарская, 1992, с. 73]. Подобные обвинения, как и в 
обращении русских в ислам, являлись (в абсолютном 
большинстве) наветом. Общие условия жизни, осо-
бенно в сельской местности, и у служилых татар «в 
годовальщиках» вырабатывали варианты добросо-
седских отношений. 

Это устраивало не всех: в 1685 г. митрополит 
Павел обратился в Москву с просьбой о выселении 
татар из Тобольска, но получил отказ. Интересы госу-
дарства были важнее религиозных предпочтений.

Контакты мусульман и христиан расширялись 
там, где ослабевал надзор. Об этом свидетельствует, 
например, легенда сибирских татар о друзьях – шей-
хе и русском колдуне [Ислам на краю света, 2007, 
с. 116]. Кроме того, в середине ХVII в. само право-
славие оказалось расколотым, и Сибирь стала одним 
из центров старообрядчества. 

Конфронтация в оценках происходила не только 
в диалоге между мусульманами и христианами, но и 
внутри сообщества последних. Эта проблема нашла 
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отражение во взглядах «временных тоболяков», там 
повстречавшихся: старообрядческого лидера прото-
попа Аввакума (Петрова), православного дипломата 
Н.Г. Милеску (Спафария) и хорвата-католика Ю. Кри-
жанича. Аввакум отрицательно оценивал Сибирь и её 
население: «Страна варварская, иноземцы немирные», 
в то же время приводя своим сторонникам пример 
пророка Мухаммеда: «Не ленитесь, бедные, подвизай-
теся гораздо, яко Махмет, поклоняйте мечом непоряю-
щихся в веру свою» [Паскаль, 2012, с. 528]. Таким 
вольным изложением истории ислама Аввакум лишь 
провоцировал конфликт.

Хотя власти и оценивали ислам как «религию 
вредную», но, как правило, не стремились форсиро-
вать процессы христианизации. Они мирились с ав-
торитетом служителей ислама и потомков авлия, ко-
торые могли выступать посредниками в спорных 
ситуациях. 

Сложные процессы проходили и в умме: конта-
минация архаичных верований и исламских установ-
лений продолжала как культивировать старые схемы, 
так и порождать новые феномены. Это сочетание 
определяло лицо сибирского варианта исповедания 
ислама. Характерные признаки этих явлений отмеча-
ли иностранцы, а живший в Тобольске в 1661-1673 гг. 
офицер А. Доббинс (Доббин) в 1666 г. дал подробное 
описание: «Когда они входят в эти молитвенные по-
мещения … в церкви садятся на корточки, гладят 
лицо обеими руками и наклоняются до пола, прости-
раются и бормочут про себя на своем языке, а затем, 
примерно через час, уходят … Для приглашения ве-
рующих на молитву один из старшин подходит к мо-
литвенному дому … берётся обеими руками за уши и, 
подняв лицо вверх, кричит что есть мочи: ʺАлла! 
Алла! Алла!ʺ. Это очень далеко слышно. Сделав так, 
старшина снова надевает шапку, берёт палку и идёт в 
церковь. Люди собираются на богослужения тотчас 
же» [Гарифуллин, 1995, с. 5]. 

Адат использовался казиями в тех случаях, «ког-
да решались вопросы и судебные дела, не оговорён-
ные Кораном, Сунной или иджмой и не имевшие тес-
ной связи с религией» [Жумаганбетов, 2003, 
с. 357-358]. Сосуществование адата и шариата, ско-
рее всего, также являлось сознательно сохраняемым 
полем, обеспечивавшим возможность политического 
маневрирования по тому же принципу, что и в случа-
ях обеспечения поддержки местных лидеров путём 
создания привилегий для населения, а также поддер-
жания некой дистанции между политическим курсом 
и личной позицией лидера. 

Местные власти приняли во внимание проч-
ность морально-нравственных устоев мусульман и 
их приверженность традициям, даже когда это «вхо-
дило в конфликт с законом». С другой стороны, к во-
еводам поступали жалобы, в которых тюменские, 
тарские и тобольские татары угрожали: «в Тобольск 
идти и в Москву ехать» [Головачёв, 1889, с. 21]. 

Нет информации о хадже, однако известно, что в 
ХVII в. тоболяки ходили «в Бухары». Это подтверж-
дает контакты с единоверцами и почитание священ-

ных мест в Центральной Азии. К тому же периоду 
следует отнести и закрепление традиции почитания 
Тюрме(и)тякской и Баишевской астана, ставших 
главными сибирскими святынями. 

Ислам в рассматриваемый период являлся систе-
мой, которая согласно синергетическому подходу, 
связывала порядок (догматика, столпы веры) и хаос 
(природное, политическое и социальное простран-
ство). В периоды неустойчивого развития этой систе-
мы обращение к традициям становилось важным ус-
ловием поддержания стабильности, поскольку в 
точках бифуркации даже несущественные причины 
могли оказать воздействие на вектор общественного 
развития. Утилитарные потребности стимулировали 
население к поиску взаимовыгодного варианта сожи-
тельства, а затем соучастия и сотрудничества, неза-
висимо от этнического и конфессионального проис-
хождения. 

Это отразилось в первых совместных выступле-
ниях против издержек власти, дискриминировавшей 
«иноверцев», но не против политической системы 
государства, которое с вхождением Казанского, 
Астраханского, Сибирского ханств из Русского пре-
вратилось в Российского. С их духовными запросами 
власть была вынуждена считаться, а ментальность и 
социальную организацию учитывать.
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Тихонов С.С.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСКОПОК 
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Древняя пословица: Сибирь – золотое дно… 
Оная начало свое восприняла от завоевания
Сибири, в которой … великое изобильство…

Звериных промыслами было.
М.Д. Чулков

Аннотация. Автор касается проблемы примене-
ния письменных источников при исследовании архе-
ологических памятников XVI-XVIII веков. По его 
мнению, их отбор археологами в целом случаен, и 
только некоторые из них целенаправленно работают 
в архивах. Автор задается вопросом: можно ли экс-
траполировать сведения, содержащиеся в письмен-
ных материалах русских, на более раннюю, дорус-
скую эпоху Западной Сибири. На примере 
монографии М.Д. Чулкова он приходит к выводу, что 
такое возможно и корректно. 

Ключевые слова: поздняя археология Западной 
Сибири, источники, интерпретация, М.Д. Чулков.

Сложившаяся ситуация. В последние два-три 
десятилетия ученые Западной Сибири довольно ин-
тенсивно исследуют археологические памятники 
конца XVI – XVIII века, которые зачастую называют 
поздними. При этом исследователи занимаются не 
только «классическими» темами, связанными с типоло-
гией, классификацией, датировкой или культурной/эт-
нической принадлежностью найденных материалов, но 
и анализом культурных, социальных, экономических, 
военных, торговых и прочих аспектов взаимоотноше-
ний между русскими, осваивавшими Сибирь, и ее ко-
ренными жителями. Как пример, приведу результаты 
работ по двум проектам, в которых мне довелось уча-
ствовать [Алисов, Гончаров Ивонин, Матвеев, Татауров 
С.Ф., Татауров Ф.С., Тихонов, Тихомиров, Тихомирова, 
2014; Татаурова, Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Тихо-
миров, Тихонов, 2014]. 

Известно, что в исследованиях подобного рода 
целесообразно применять источники разного проис-

хождения: археологические, письменные, картогра-
фические, изобразительные и т.д. Но если археолог 
великолепно умеет анализировать накопанные им ма-
териалы, поскольку он учился этому, то с изучением 
источников другого вида у него могут возникнуть 
трудности, во-первых, из-за специфики кодировки 
информации, во-вторых, из-за отсутствия необходи-
мых навыков ее изучения, в-третьих, из-за недоста-
точно полной разработанности корректной процеду-
ры сопоставления всех видов источников. Наконец, у 
археолога может физически не хватать времени для 
серьезной работы с письменными и прочими матери-
алами. 

Что касается базы неархеологических источни-
ков, используемых археологами, ее условно можно 
разделить на две группы: 

• первая – материалы, подготовленные неархео-
логами, как говорится, для «широкого круга читате-
лей: историков, краеведов, специалистов по культу-
ре». Например, это публикации архивных материалов, 
касающихся хозяйства, материального достатка, дан-
ных по полу и возрасту сибиряков, как русских, так и 
нерусских [Корусенко, 2006; 2011; Крих, 2016; Мали-
новский, Томилов, 1999]. К их числу можно отнести 
и подробные описания разных районов Сибири и их 
природно-географических особенностей [Описание 
Тобольского наместничества…, 1982; Сибирь XVIII 
века …, 1996]. Отрадно, что для широкого круга чи-
тателей стали легкодоступны материалы С.У. Ремезо-
ва [2003; 2006а; 2006б; 2011]. Археологи используют, 
и довольно часто, подобные материалы. Но здесь не-
кая ограниченность: сведения собраны и опубликова-
ны не для конкретного исследователя и исследова-
ния, поэтому ученый пользуется информацией, 
выставленной для общего пользования; 

• вторая – данные, собранные специалистами для 
своих исследований [Алферов, Алферова, Кудряшова, 
Татауров, 2014; Корчагин, 2001; Самигулов, 2005; 
Слобода Царево Городище …, 2015]. Коллеги могут 
ознакомиться с результатами работ этих ученых, оце-
нить глубину проработки источников, но к первичным 
материалам они доступа не имеют; разве что они будут 
опубликованы в приложениях. 

Фактически это две манеры обращения к неархе-
ологичским источниковым базам, которыми, наде-
юсь, со временем будут пользоваться все исследова-
тели. Поскольку письменные материалы, касающиеся 
Сибири конца XVI – XVIII века, написаны на русском 
языке, то и несут они информацию главным образом 
о русских или о вопросах, их интересовавших. Но 
возможно ли экстраполировать сведения, содержа-
щиеся в этих источниках, на более ранние – дорус-
ские времена? И будет ли это корректным? Прежде 
чем высказаться по этим вопросам, напомню колле-
гам об одной монографии.

Источник. Речь идет о книге Михаила Дмитрие-
вича Чулкова, лакея, квартирмейстера, литератора, 
издателя, чиновника середины – конца XVIII века. Я 
не изучал специально его биографию, почерпнув све-
дения об этом незаурядном человеке в Интернете 
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[Чулков Михаил Дмитриевич], но с его монографией 
«Историческое описание российской коммерции … 
», подготовленной при помощи президента Коммерц-
коллегии А.Р. Воронцова, ознакомился внимательно. 
Издание, вышедшее в свет в 1781-1788 годах в семи 
томах, включавших в себя двадцать одну книгу, воис-
тину является энциклопедией русской торговли. 

Сибирским ученым может быть интересна книга 
первая третьего тома, в которой описаны сибирские 
торги XVII-XVIII веков, а также торговля с Китаем, 
государством калмыков, среднеазиатскими ханства-
ми [Чулков, 1785]. Начнем с того, что еще в преди-
словии М.Д. Чулков выделяет четыре района в Запад-
ной Сибири каждый из которых, по его мнению, 
специфичен:

• Тобольск и прилежащие к нему земли турин-
ские, тюменские, краснослободские, ялуторовские, 
ишимские; 

• Тара и Томск и их уезды;
• Земли барабинские и колыванские;
• Таежные территории Березова, Сургута, Нары-

ма, Кетска [Чулков, 1785, с. 5-11]. 
Полагаю, что это один из самых ранних приме-

ров географо-экономического районирования сибир-
ских территорий, т. к. их выделение обосновано осо-
бенностями добываемого зверя (вид и качество меха), 
рыбы, ценами на пушнину, сельскохозяйственную 
продукцию, бревна и дрова. 

Интересно описание городов и проходящих в 
них ярмарок: тобольской, тарской, томской, тюмен-
ской и т.д. [Чулков, 1785, с. 15-28, 58-64] – и ассорти-
мента товаров. Например, в Сибирь из России везли 
кожи юфтевые, сафьяновые, готовую обувь, сермяж-
ные сукна, холсты, пестрядь, брань, «мельчатые това-
ры» (ленты, кольца, пуговицы, кружева и т.д.), овчи-
ны мерлушки, шубы, сундуки, ножи, ножницы, 
топоры, котлы, замки, гвозди. Купцы поставляли в 
Сибирь товары из Персии (шелк, хлопок, рис), Запад-
ной Европы (сукно, бархат, специи, пряности, сахар, 
кофе, лимоны соленые, вино сливы) и т.д. [Чулков, 
1785, с. 115-125]. Не буду перечислять товары китай-
ские и среднеазиатские, поскольку и так очевидно, 
что рынок в Сибири не был насыщенным, и он «пере-
малывал» все. 

Расплачиваться сибиряки могли только зверины-
ми шкурами, самими ценными из них были соболя, 
стоимость которых колебалась от 25 коп. до 50, и 
даже 70 руб. Затем по значимости шли куницы, гор-
ностаи, белка, зайцы, бобры, выдры, лисицы, лоси 
[Чулков, 1785, с. 134-174]. В данном случае речь идет 
не о цене за одну шкуру, а о том, каких зверей было 
выгодно ловить, чтобы дешевизна шкур компенсиро-
валась их количеством. 

М.Д. Чулков подробно описывает пути между 
сибирскими городами, а также дороги, ведущие на 
восток в Монголию-Китай и на юг в Среднюю Азию, 
к калмыкам, и даже в Индию с указанием расстояний 
между населенными пунктами [Чулков, 1785, c. 8, 12, 
53-59 и др.]. Полагаю, что при сопоставлении этих 
сведений с материалами С.У. Ремизова и Г.Ф. Милле-

ра можно детально описать систему транзитных, ре-
гиональных и местных дорог Сибири и положить их 
на крупномасштабные карты. 

Описал М.Д. Чулков и некоторые «движущие 
силы» торговли. В первую очередь, это русские и бу-
харские купцы [Чулков, 1785, с. 5, 27-28, 59, 73], во 
вторую – «множество бродяг, которые приняли наме-
рение идти в Сибирь как на готовую добычу … Такие 
люди в Сибири называются промышленники…» [Чул-
ков, 1785, с. 40]. Именно они были главные в добыче 
шкур и торговле ими. Конечно, множество мехов до-
бывали коренные жители, но их добыча – это ясак, и 
на свободный рынок такие шкуры не попадали. 

Не буду останавливаться на законодательстве и 
царских указах о сибирской торговле, поскольку их 
трудно адаптировать к проблемам археологии. Но 
раздел книги «О местечках в Сибири» [Чулков, 1785, 
с. 525-632] интересен точными описаниями населен-
ных пунктов. Как пример приведу два из них.

«Звериноголовская крепость в Оренбургской гу-
бернии, при реке Тоболе, на Уйской линии, от Усть-
Уйской шестьдесят четыре, а от Озерной четырнад-
цать верст. Сия крепость бывала ведомства Сибирской 
губернии, но в 1753 году по сношению с бывшим на 
сибирских линиях генералом-майором Киндерманом 
принята в ведомство Оренбургской губернии. Гарни-
зон ее состоит из двух рот драгун; церковь в ней де-
ревянная, расстоянием отнее от Троицкой двести де-
сять, от Оренбурга через Челябинск и Троицкую по 
крепостям восемь сот девяносто две, а прямо от Вер-
хояицка через крепости семь сот пятьдесят три вер-
сты. Сею Звериноголовскою крепостью оканчивает-
ся Уйская линия, следовательно и Оренбургское 
ведомство; а от ней начало восприяла Ишимская ли-
ния» [Чулков, 1785, с. 553]. 

«Царев Курган, или Царев городище, слобода Си-
бирской губернии, Тобольской провинции, в Ялуто-
ровском дистрикте, на левом берегу Тобола, расстоя-
ние от Ялуторовска строго вверх по реке сто пятьдесят 
три, от Солтызарайской шестьдесят верст. Прежде уч-
реждения Уйской и Ишимской линий стояла здесь не-
малая команда из драгунов и казаков для оберегания 
крайних тамошних поселений от набегов киргис-кай-
сацких. Находящийся там в близости курган, который 
для величины его за царский почитают, к наименова-
нию причину подал» [Чулков, 1785, c. 625] 

Этот раздел, завершающий книгу, намного пол-
нее и точнее в части, касающейся Сибири, известно-
го «Лексикона российского…», работу над которым 
вел В.Н. Татищев 1744-1746 годах [Татищев, 1793; 
1979, с. 153-360].

Обсуждение. Вернемся теперь к поставленным 
вопросам о возможности экстраполяции данных 
письменных материалов на более ранние времена и о 
корректности такой процедуры.

Полагаю, что введение в научный оборот архео-
логических и письменных источников при изучении 
поздних памятников – два сопряженных процесса. 
Но археолог использует свои источники как основ-
ные, а письменные – для интерпретации данных, до-
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казательств своих выводов, углубления представле-
ний об изучаемом объекте. Историк же, по большому 
счету, в археологических материалах не нуждается. 
Поскольку археологов, систематические работаю-
щих в архивах, не так уж много, предположу, что ис-
пользование ими письменных источников не систем-
но, а, скорее, эпизодично. 

Летописи, ревизские сказки, казачьи отписки, 
ответы чиновников, карты и планы местностей, горо-
дов, крепостей и иные документы, безусловно, нуж-
ны и важны для археологов, поскольку прямо описы-
вают времена функционирования копаемых ими 
памятников и собственно памятники. И сведения, 
которые он содержат, могут нести информацию о до-
русской Сибири, т.е. быть полезны для археологии 
XVI века, а может, и более ранней. 

Так, региональные природно-географические ус-
ловия расположения археологических памятников –
это первое, что надо учитывать. Очевидно, что были 
районы, где социально-экономические процессы шли 
интенсивно. Возможно, с ними надо соотносить рай-
оны, где появились крупные города и торги. Но были 
и «медвежьи углы», куда купцы в XVII-XVIII заезжа-
ли неохотно. В их числе М.Д. Чулков называет Сур-
гут и Кузнецкую крепость, поскольку они стояли «не 
по дороге» [Чулков, 1785, с. 73]. 

Система дорог в Западной Сибири ко времени 
прихода русских уже сложилась. Например, вряд ли 
бухарские купцы стали прокладывать новые пути с 
Сибирь с приходом русских. Вероятнее всего, они ис-
пользовали уже сложившиеся дороги. Или трудно 
представить, что царевич Маметкул ходил в набеги 
на русских в Приуралье нехожеными тропами. К 
тому же, в Сибири не все местности легко проходи-
мы. Так, с правых притоков Туя на левые притоки Де-
мьянки существует семь переходов, известных еще 
со времен прихода в Сибирь русских. И за четыре с 
лишним века новых дорог найдено не было. 

Главными действовавшими торговцами были 
бухарцы, свидетельство чему – их присутствие на 
всех крупных ярмарках, а также законы о предостав-
лении им торговых привилегий и в некоторых случа-
ях судебного иммунитета. 

Наконец, Сибирь была регионом с богатейшими 
природными ресурсами и абсолютно ненасыщенным 
рынком, поэтому ее коренные жители скупали все, а 
прибыль купцов была колоссальной. 

Вот эти положения можно иметь в виду при ин-
терпретации материалов по археологии коренного 
средневекового населения Сибири.

Заключение. Для более глубокого анализа мате-
риалов археологических раскопок необходимы пись-
менные материалы, которые археологи пока исполь-
зуют несистемно. И в этом большая проблема, 
поскольку в процессе их обучения регулярная работа 
с такими данными не предусмотрена. 
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Тихомиров К.Н.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮРКИЗИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ 

В XVI–XVIII ВЕКАХ

Аннотация. Основой работы стали материалы 
исследования поселения Бергамак III Муромцевского 
района Омской области. Оно расположено на правом 
берегу р. Тара в южнотаежной зоне. В результате рас-
копок 2015 г. была получена коллекция орнаментиро-
ванной и неорнаментированной керамики и инвен-
тарь из черного металла и костей животных. 
Полученные материалы позволяют сделать вывод о 
том, что на исследуемом поселении в XVII-XVIII ве-
ках проживало население, ведущее комплексное хо-
зяйство со значительной долей коневодства, которое 
дополнялось охотой на диких животных (косуль, ло-
сей), и производило обработку черного металла на 
специальной площадке, широко применяя для этого 
грубые костяные орудия.

Ключевые слова: жизнеобеспечение, предки та-
тар Западной Сибири, археологические раскопки, об-
работка железа, хозяйственная деятельность.

Основой для анализа стали материалы исследо-
вания поселения (производственной площадки) Бер-
гамак III в 2015 году. Указанное поселение располага-
лось на правом берегу р. Тара в 80 км от её устья, в 
5,5 км к ССЗ с. Бергамак Муромцевского района Ом-
ской области в урочище «Пристань Гомана», на греб-
не первой надпойменной террасы правого берега 
р. Тара, в месте, где она подходит вплотную к реке. 
Этот участок в настоящее время активно размывается 
рекой и тянется на протяжении 0,5 км. На его СЗ и 
ЮВ окраинах расположены археологические памят-
ники: грунтово-курганный могильник Бергамак II и 
поселение Бергамак III, соответственно. Оба они да-
тируются авторами раскопок XVII-XVIII веками и 
считаются оставленными одной группой тюркизиро-
ванного населения [Татауров, Тихонов, 1996, с. 63]. 

В настоящее время месторасположение комплекса 
представляет собой поляну, поросшую травой, окру-
женную сухим сосновым бором. Возможно, это след-
ствие того, что в середине XX века здесь располагалась 
усадьба лесничества и пристань, на которой грузили на 
баржи заготовленный лес. На поляне до сих пор фикси-
руются следы построек указанного времени. 

Этот комплекс исследовался в 1991, 1993, 1996 и 
1997 годах С.С. Тихоновым и С.Ф. Татауровым. Ре-
зультатом стало получение данных о материальной 
культуре населения низовьев р. Тара эпохи позднего 
средневековья [Археологическая карта..., 2000, с. 35]. 
Раскопки 2015 года явились продолжением работ 
К.Н. Тихомирова, начатых в 2009, 2011 годах на посе-
лении Бергамак XX [Тихомиров, 2014, с. 115], прово-
дились они с целью выяснения соотношения этих двух 
памятников и исследования хозяйственной деятельно-
сти населения низовьев р. Тара в XVII-XVIII вв. В ре-
зультате исследования раскопа, прирезанного к се-
верной стенке раскопа С.Ф. Татаурова 1997 года, на 
площади 68 м2 были получены новые данные об эко-
номических и экологических аспектах быта предков 
тарских татар. 

В раскопе была собрана коллекция, позволяю-
щая сделать предположения о некоторых сторонах 
экономики проживавшего здесь населения. В неё по-
пали фрагменты льячиков с оплавленными внутрен-
ностями. Кроме того, в раскопе было найдено не-
сколько железных ножей, металлический и костяные 
наконечники стрел, костыль, металлическое шило, 
железный крючок. Также была собрана и коллекция 
керамики. 

Большую её часть составляет орнаментирован-
ная керамика таёжного типа и неорнаментированная, 
аналогичная керамике «русского» производства. К 
первой следует отнести фрагменты круглодонных со-
судов, орнаментированных концом палочки, оставив-
шей каплевидные оттиски, ко второй — лепные не-
орнаментированные плоскодонные толстостенные 
сосуды.

При этом отмечается, что не встречено ни одного 
развала сосуда, в коллекции доминируют части тулова 
сосудов и их придонные части. Это характерно для 
обоих комплексов керамики. Присутствуют лишь еди-
ничные фрагменты венчиков неораментированной 
лепной керамики, широко распространившихся на 
этих территориях с приходом подданных Московского 
царства. Ненамного больше венчиков для группы ор-
наментированной керамики. Это позволяет предполо-
жить, что на производственную площадку попадали 
лишь отдельные отобранные части сосудов.

Наиболее обоснованно часть памятника, попав-
шую в раскоп, можно интерпретировать как произ-
водственную площадку. Об этом свидетельствуют 
такие факты, как то, что раскоп 2015 года располагал-
ся на самом гребне террасы в месте схождения ее с 
поймой, то есть на самой юго-юго-восточной окраи-
не поселения на берегу реки. Следует отметить, что в 
раскоп не попало ни одного элемента производствен-
ных или жилищных построек. Этот факт примечате-
лен тем, что планиграфия раскопа фиксировала мно-
гочисленные следы термического воздействия на 
грунт как на значительных площадях, так и на ком-
пактных прокалах. На площади раскопа встречались 
куски спечённого грунта, металлический шлак, кри-
ца. Об этом же свидетельствует и найденный инвен-
тарь и состав керамической коллекции, в которой до-
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минируют лишь отдельные части сосудов. 

В результате работ 2015 года была собрана зна-
чительная зооархеологическая коллекция, которая 
показала, что в культурном слое исследованной пло-
щадки подавляющее большинство составляли коло-
тые трубчатые длинные кости. Заметную часть со-
ставляют кости животных со следами обработки и 
различные изделия (наконечники стрел, различные 
проколки, игла для плетения сетей, трепало из ниж-
ней челюсти лошади, грубые копьевидные изделия), 
большая часть которых обработана крайне небрежно. 
Можно предположить, что они изготавливались на 
площадке и служили для нужд производства, вероят-
но, связанного с термическим воздействием, о чём 
свидетельствует обгоревшая поверхность части ко-
стей. Такие изделия довольно широко известны сре-
ди синхронных и чуть более ранних материалов [Мо-
лодин и др., 1990, с.94; Коников, 2007, с. 106-114].

Вызывает интерес тот факт, что в полученной 
коллекции доминируют определенные части костей. 
В основном это продольно расколотые диафизы. 
Часть из них имеет следы дополнительной обработки 
(строгания). Эпифизы также имеют следы подработ-
ки, как правило, это следы выравнивания краев 
осколков и стачивания краев, для образования гори-
зонтальной площадки. Доминирующей техникой об-
работки костей является раскалывание, строгание 
(скорее всего, ножом), обтачивание. 

Среди целых костей доминируют губчатые ко-
сти – фаланги, астрагалы, коленные чашечки70. Все 
трубчатые кости расколоты в продольном, изредка - в 
поперечном направлении. Короткие трубчатые кости 
(плюсневая и пястная кости, фаланги и таранные ко-
сти) значительно превалируют над длинными. В не-
большом количестве присутствуют обломки плоских 
костей (ребер, лопаток и костей черепа). Отмечается 
практически полное отсутствие костей черепа (кроме 
нескольких костей черепа лошади), небольшое коли-
чество позвонков [Тихомиров и др., 2016, с. 159]. 

По видовому составу остеологического материа-
ла доминирует лошадь, субдоминанты – косуля и 
лось. При этом наблюдается следующая закономер-
ность: остатки лося представлены в основном зубами 
и мелкими костями конечностей, а среди костей косу-
ли преобладают длинные трубчатые кости, лошадь 
представлена в основном костями автоподия (кисть, 
стопа) и зубами. Кроме указанных остатков живот-
ных также присутствуют незначительное количество 
костей зайца, бобра, кабана, коровы, северного оленя, 
ласки/горностая, гуся серого, тетерева. Таким обра-
зом, коллекция костей на этом участке памятника до-
вольно однородная [Тихомиров и др., 2016, с. 159].

Анализ коллекции позволил сделать следующие 
наблюдения. Большое количество сохранившихся в 
целости эпифизов может свидетельствовать о том, 
что туши животных разделывались по суставам. 
А.А. Бондарев после анализа археозоологической 
коллекции пришёл к выводу о том, что скотоводство 

70 Археозоологическая коллекция обработана В.Г. Никоновой. Не-
которые определения делали А.А. Бондарев и Н.В. Мартынович.

(коневодство) не покрывало все потребности жите-
лей поселения в пище. Вспомогательным источни-
ком мяса была дичь, добывавшаяся не только в близ-
лежащих пойменных (косуля), лесных (косуля, лось, 
тетерев) и водных (бобр, гусь) угодьях, но изредка и 
на удалении на территории заболоченного плакора 
(северный олень) [Тихомиров и др., 2016, с. 97].

Датировка и культурная принадлежность посе-
ления определяется по составу керамики. В коллек-
ции присутствует как традиционная для данного 
Среднего Прииртышья таёжная керамика XVI-
XVIII веков, так и приобретённая у русских или про-
изведенная по их образцам примерно в равном соот-
ношении. Это свидетельствует о контактах с поддан-
ными Московского царства. И, следовательно, 
поселение может быть датировано от конца XVI века. 
Наиболее же достоверно данная керамика начала 
массово попадать на поселение с основанием Берга-
макской слободы в 1668-1669 годах. 

Таким образом, полученные материалы позволя-
ют сделать вывод о том, что на исследуемом поселе-
нии в XVII-XVIII веках проживало население, веду-
щее комплексное хозяйство со значительной долей 
коневодства, которое дополнялось охотой на диких 
животных (косуль, лосей), и производило обработку 
черного металла на специальной площадке, широко 
применяя для этого грубые костяные орудия.
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ANNOTATIONS

Abuev K.K.
SIBERIAN KHANATE IN THE CONTEXT OF KAZAKH-RUSSIAN RELATIONS 

(HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM)

This article deals with the issues of historiography and sources on the history of the Siberian Khanate in the 
context of  kazakh-russian relations, as well as on the life of the Kazakh sultan Uraz-Muhammed.

Keywords: Siberian Khanate, Kazakh-Russian  relations, sources, historiography, research methods, Siberian 
chronicles, ethnic composition of population.

Akerov T., Sabitov Zh.M.
MILITARY-POLITICAL ACTIVITY OF PULAT-KHAN OF THE GOLDEN HORDE IN 

THE EAST OF THE ULUS OF JOCHI ACCORDING TO THE MAJMU AT-TAVARIKH

Majmoo ‘al-Tawarikh is a valuable source for the history science. The main informant of  Majmoo ‘al-Tawarikh 
about the Jochi Ulus was Baba Ali Khitai. He served Tuka-Timurid Abd al Kerim, the Khan of the Great Horde and 
Astrakhan khanate, and  Chorasmian Khan Sultangazi , who was the descendant of Arab Shah Shibanid. Baba Ali was 
also an informant of Utemish Hajji in stories about Tohtamysh, Kara-Nogay and Hussein Ak-Sufi . Majmoo ‘al-
Tawarikh wtitings shows the relationship among the nomads of the eastern part of the Jochi Ulus and the Moghuls 
(nomads of Moghulistan). This information from Majmoo ‘al-Tawarikh is unique, but requires further in-depth study 
of sources.

Keywords: Majmoo ‘al-Tawarikh, Pulat Khan, Utemish-Haji, the Golden Horde, Tokhtamysh Khan, Baba Ali 
Khitai, Manas, Kyrgyz.

Aksanov A.V.
REVISITING THE SHIBANIDES POWER IN THE BULGAR ULUS ON THE EVE OF 

KAZAN KHANATE FORMATION 

The author of this article analyzes the problem of reliability of messages about the Shibanides power in the 
Bulgar ulus on the eve of Kazan khanate formation. He considers also an additional researchers argument in favor of 
these messages. The author pays attention to non-evident news of submission by Abulkhayr-khan of the Bulgar. At the 
same time Tuqay-Timurides being equal to Shibanides could also apply for the power in the Bulgar. Written sources 
allowing several variants of events succession in the Bulgar ulus on the eve of Kazan khanate formation, but numismatic 
material has kept Tuqay-Timurides traces.

Keywords: Shibanides, Tuqay-Timurides, Bulgar ulus, Kazan khanate, Ulug Mahomed, Abulkhayr-Khan, 
Mahmoud-hadji, Altunbay.

Belyakov A.V.
SIBERIAN DESCENDANTS IN RUSSIA IN EARLY XVII CENTURY. THE LATEST 

FINDINGS

Due to the petition of a Siberian Tatar Ishterek Baiterekov for recruiting him with local and fi nancial salary and 
per day meals, the reader may add to their knowledge about captive Siberian tsarinas gentlemen’s destinies. The doc-
ument also gives cause for refl ection about the historical memory depth of Siberian descendants.

Keywords: The Russian state of XVII century, Siberia, service-class Tatars, Kasimov

Chernyshov S.A.
PROBLEMS OF RELATIONS BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND 
REGIONAL ELITES IN THE SIBERIAN KHANATE ON THE EVE OF RUSSIAN 

COLONIZATION

The relationship of the supreme ruler of the Siberian Khanate with his princes, the rulers of the respective 
principalities, should be considered one of the key issues of the political development of the Siberian Khanate at the 
end of the 16th - early 17th centuries. During the period under review, the relations between the central government 
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and the regional elites were complex, tending towards centralization and unifi cation of political life. However, the 
absence of a strong apparatus of coercion of the central government, external factors and integration processes that 
were not completed by the time the Russian colonization began, led to the fact that in the face of an external threat, 
strong regional elites became one of the factors hindering the development of the Siberian Khanate.

Keywords: Siberian Khanate, politics, regional elites, religious reform, centralization

Galeeva N.F.
“FROM BUKHARA TO SIBERIA”: TRADITIONS OF TATARS OF THE NORTH OF 

OMSK REGION OF THE ANCESTORS RELOCATION 

The article is devoted to the family legend of the Tatars living in the Tevrizsky area of the Omsk region of the 
relocation of their ancestors from Bukhara to Siberia. We present the results of an initial analysis of the stories 
recorded in the period 2014-2016 by the author during folklore expeditions. We found that the leading motive of the 
relocation, in the memory of posterity, is the spread of Islam. In the legends there are also the stories associated with 
the settlements.

Key words: Tatars, North of the Omsk region, folklore, family legend, the immigrant, Bukhara, missionary.

Iskhakov D.M.
ARSK PRINCES IN THE SERVICE OF MUSCOVY: MILITARY CAMPAIGNS TO 

SIBERIA

This publication discusses the participation of the Tatars of the Volga region in the Siberian campaigns of the 
Moscow troops. The necessity of addressing this topic is due to the fact, that usually the development of Siberia is 
associated more with the Russians advancement to the named region,  although this process involved other ethnic 
groups, for example, the Komi and the Udmurts, and Tatars. The analysis of published and archival documents 
revealed, that the Tatar nobility – the so-called Arsk princes, caught up in the Grand Duchy of Moscow after the 
conquest in 1489 the Vyatka land, became not just the service class Tatars, but also participated in the campaigns of 
Moscow’s troops in Siberia: in military advance to “Vogul” and “Ugra” princes in 1483, in the conquest of the Siberian 
khanate in the 1580-ies. In the end, it turns out that representatives of many Nations, not just Russians took part in the 
development of Siberia.  In addition, the establishment of the facts about early penetration of the Volga Tatars in 
Western Siberia allows expressing the opinion about their earlier contacts with the Siberian Tatars, than was assumed 
until now. 

Key words: Siberia, Arsk princes, Muscovite state, Vyatka land, the Tatars, Siberian campaigns, Karachi-Bay 
clans, the Kipchak clan.

Haidarov T.F.
CITIES AND ROADES OF THE SHIBANIDS STATE.

Annotation. The article theoretically interprets the emergence of the most important elements of the Golden 
Horde economic system and the Tatar population. The author of the article concurs in the opinion that the distinctive 
features of the declared elements from the very beginning were: 1) the orientation of the medieval Tatar cities economy 
not to the development of their own production base, but to maintain the development of transit trade at the proper 
level; 2) emphasis on sales of the most common product in this ecosystem; 3) dependence on climate changes; 4) a 
favorable attitude of the supreme rulers. All these features were very clearly manifested in the Siberian Khanate.

Keywords: Golden Horde cities and roads, Shiban clan, Siberian Khanate, Chimgi-Tura, Kazan road, climate 
changes.

Kushkumbayev A.K.
THE PROBLEM OF LOCALIZATION OF ULUS¢S POSSESSION OF THE 

SHIBANIDS IN XIII-XIV CENTURIES

The article deals with localization issues of Shiban and his descendants possessions in XIII-XIV centuries. 
Diffi culty of the Shibanids domains identifi cation lies in the fact that in the  sources  synchronous to that period there 
is no precise information about the Shiban ulus geography. Using more recent sources such as «Chingiz-name», 
information from Abu al-Ghazi and «Bahr al-Asrar» and others author came to the conclusion that the main Shibanids 
ulues located on the territory of the western, central and northern Kazakhstan, including the territory of the southern 
Urals. According to the author’s opinion, one of the Shibanids possessions, which is conventionally called in the 
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sources and aknowledged in historiography as the “Ak Orda” may be located near the lake-water system Ak col 
(Zhaman Ak col) in Torgai district of Kostanai region.

Keywords: Shiban, the Shibanids, Ulus, possession, Ak Orda, Boz Orda, Utemish Hajji, «Chingiz-name»

Maslyuzhenko D.N. 
SOUTH-WESTERN SIBERIA WITHIN THE JOCHI ULUS: THE DYNASTIC 

AFFILIATION
The article considers questions of dynastic affi liation of the territory of South-Western Siberia in the Horde-era 

time. The source base suggests that until the fi rst quarter of the XV century these lands were claimed on various 
grounds not only the descendants of Shiban, but also descendants of Horde-Icen and Tuka-Timur. The formation of 
the Shibanids possessions in this territory as the basis for the Tyumen khanate was a process of gradual penetration of 
the representatives of this dynasty into the Northern forest and taiga zone infl uenced by numerous geopolitical factors.

Keywords: the Shibanids, South-Western Siberia, Tuka-Timurids

Menshchikov V.V.
PRESOVIET NATIONAL HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE WESTERN 

SIBERIAN TURKIC-TATAR STATENESS
The article considers main trends in the development of historical knowledge about the Turkic-Tatar stateness of 

Western Siberia in pre-revolutionary national historiography. A truly scientifi c study of the problem has begun in the 
18th century in the works of G.F. Miller. However, the overwhelming majority of Russian researchers considered the 
problem in the context of Siberia’s accession to Russia. As a self-suffi cient problem, the history of the Turkic-Tatar 
stateness was formed in the 19th century.

Keywords: Western Siberia, Turkic-Tatar stateness, historiography

Nigmatzyanov I.R.
IMAGOLOGY OF KHAN KUCHUM IN THE ESIPOV ANNALS AND HISTORICAL 

REALITIES
The article is devoted to hermeneutic analysis and imagology of the Kuchum khan’s images in Esipov’s annals, 

as well as to the comparison of images and historical realities of other kinds of sources. Many parallels of the annals 
with the religious and historiosophical traditions of Christianity substantiated the legitimacy of the power of “Moscow” 
and the providentialism of the Orthodoxy missionary work in Siberia are presented. In the annals Khan Kuchum is the 
embodiment of the beast of the apocalypse. Almost all enemies of Christianity and the Old Testament religion answered 
for his image. He is refl ected as the erring and sinful religious reformer, which gives us the reason to judge about the 
large-scale religious and educational activities of Khan Kuchum, and it was refl ected in the 17th century and in the 
further history of Siberia.

Keywords Kuchum, Isker, Ermak, Esipov, Nektariy, Makarii, hermeneutics, imagology.

Parunin A.V. 
«CHINGIZ-NAME» AS A SOURSE ON THE HISTORY OF THE GOLDEN HORDE 

Medieval authors who created their works in the Crimea, the Ottoman Empire, the Volga region, Siberia and 
Central Asia in the 16th-18th centuries were largely based on oral historical legends, the formation of which largely 
depended on the surrounding cultural and political space. A number of works, which also include “Chingiz-name”, 
broadcast in their subjects an increased interest not only in the history of the Golden Horde state, but also paid 
considerable attention to the descendants of Juchi Shiban. “Chingiz-name” is the fi rst historical work, where the plots 
formed mainly on the basis of oral traditions, especially in the part where the history of the formation and heyday of 
the Golden Horde is displayed. According to the article author’s opinion “Chingiz-name” is a work of exclusively 
folkloric character, the main purpose of which was to show the contemporaries of the “golden age” of the Juchid 
empire and coverage of the reasons that led to his collapse. Contrary to the prevailing viewpoint in the research 
literature about Utemish Hadji as a pro-Shibanid-minded writer, the composition does not contain such elements. On 
the contrary, the legend cited in the plot clearly implies the direct participation of the princes from the house of Shiban 
in the collapse of the state.

Keywords: the Shibanids, Golden Horde, Shiban, Khizr, Utemish Haji, historiography
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Percev N.V., Sabarov A.N.

ABORIGINAL SMALL TOWNS OF THE LOWER OB REGION IN THE LATE XVI-XVII 
CENTURIES. (FROM THE EXPERIENCE OF CREATING HISTORICAL MAPS)
The article is devoted to the problem of mapping of information related to the settlement structures of the late 

Middle Ages in the territory of North-Western Siberia. The authors analyzed the cartographic and written sources of 
the late 16th - early 18th centuries. The received information is compared with the data of archeology and ethnography. 
As a result, it became possible to reveal an array of sites called “small towns”. The method of comparing information 
from the sources with the data of modern cartography and applying information to schemes is considered separately. 
As a result, the authors propose the creation of a historical-geographical map of the Lower Ob in the period under 
review. In the course of the study, the authors came to conclusions about the possibility of using a complex of sources 
to elucidate particular issues devoted to the specifi c features of the settlement of aboriginal peoples and the internal 
chronology of a number of well-known archaeological sites.

Keywords: cartography, “small towns”, North-Western Siberia

Pesterev V. V.
RUMORS FROM THE FRONTIER: ALARM EFFECT OF PRESENCE OF KUCHUM 

DESCENDATS IN THE RUSSIAN BORDERLAND
The paper  is devoted to the factors determined the exaggerated level of danger emanating (in the perception of 

Russian colonial administration) from the Kuchum descendants. However, the assessment of this danger was 
completely disproportionate to the real forces and capabilities of Kuchum descendants. The alarm effect, generated 
not so much by the princes and their actions, but by their artifi cially created image, was profi table to great many 
people. As a consequence the role of Kuchum descendants has acquired too much resonance in the history of Western 
Siberia in the 17th century.

Keywords. Western Siberia, Kuchum descendants, alarm effect, rumors, “splashes”

Puzanov V.D.
DISPUTE QUESTIONS OF THE HISTORY OF THE BASHKIR REBELLION

1662 - 1667 YEARS
In the national historiography of the Bashkir uprising of the 1660s, there are a number of important controversial 

issues: the problem of the dating of the Bashkir movement, the stuff of its main driving forces, relations between the 
rebelling Bashkirs and the Russian population of the Urals and Siberia. An important problem is also the goals of the 
Bashkir movement. Materials collected during the uprising, allow fi nding out the objectives of the movement 1662 - 
1667, which did not boil down to the  protest against the local administration. The rebels, already in the summer of 
1662, had planned the expulsion of Russians from Siberia and the restoration of the Siberian kingdom with the dynasty 
of Kuchum descendants.

Keywords: Bashkirs, Kuchum descendants, uprising, county, city, settlement, stockade.

Rakhimzianov B.R.
THE KAZANIAN AND SIBERIAN YURTS IN MUSCOVITE ANNEXATION PLANS

The article analyzes comparative status of the Siberian and Kazanian khanates within the context of their 
annexation by Muscovite state. We analyze historical events which had occurred before the conquest. The author fi nds 
out how Muscovite diplomacy gradually reduced the level of these independent Tatar khanates to the status of its own 
possessions within the political system of the Later Golden Horde states. The fi nal author’s conclusion is that the 
annexation of these states by Muscovy had been preceded by detailed diplomatic legitimation of these military events.

Keywords: Muscovy, Golden Horde, Tatars, Siberian khanate, Kazanian Khanate, yurt.

Rakhno K.Yu.
THE CREATION OF A VIOLIN IN THE FOLK TALE OF THE TATARS IN WESTERN 

SIBERIA
The article deals with the pre-Muslim shamanistic beliefs of the Tatars of Western Siberia on the example of fairy 

tale about a daughter-in-law, which tried escape from her mother-in-law to her parents by night and died. More com-
plete variants of this tales exist among the Volga Tatars, Bashkirs, Chuvashes, Mari, Udmurts as well, they are, per se, 
a legend on the origin of a stringed musical instrument, connected with shamanistic beliefs. This motif could refl ect 
the ethnocultural contacts between Kazan, Tymen, and Siberian khanates, the migration of Tatar, Bashkir, and Chu-
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vash population into Siberia in the time of the late Middle Ages. At once, a violin was a very popular instrument 
among the Siberian Tatars and was used in their ancient shaman ceremonies, which remained non-affected by the 
relatively late islamization.

Keywords: Siberian Tatars, Siberian Tatar folklore, fairy tales, mythology, musical instrument, shamanism, 
pre-Muslim beliefs, Islam.

Reva R. Yu.
SHBANIDS KHANS AND THEIR COINAGE

After the Berdibek’s death some Shibanid rulers assume the status of Khans. First descendants of Mangutay for 
a time become khans in the Throne Possession. Later only descendants of Ming-Timur were the khans of Shibanids. 
The coinage on behalf of the Shibanid khans in 14-15 centuries was conducted by them during the seizure of territories 
with settled monetary circulation. The coins with Shibanid names are not marked on the Shibanids’ own lands. By the 
middle of the 15th century Ulus of Shiban was divided into three clans, which would later create the Uzbek State of 
Khorezm, the Siberian Khanate and the Mavarannahr State of the Uzbeks. Numismatic data confi rms that in the 15th 
century Abul-Khair and Ibak became holders of Supreme throne of the Ulus Juchi for a short time.

Keywords: Ulus of Shiban, coins, Khizr, Mahmud-Khwaja, Hadji-Muhammad, Abul-Khair, Ibrahim, Muhammad 
Shaibani, coins.

Ryabinina E.A. 
THE LAST KUCHUM DESCENDANTS IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA IN 

THE 1670-80’S.
Activities of the last Kuchum descendants in the South of Western Siberia in 1670-80-ies are characterized by the 

desire of princes Kuchuk and Dudubak to return the former possessions of the Siberian khanate. To achieve the goal 
in this period was mainly used armed assaults on the Russian territory. The activities of Kuchum descendants in this 
period was almost entirely dependent on the foreign political orientation of their Kalmyk taishi allies. It was the reason 
for their disappearance from the pages of Siberian history.

Keywords: Kuchum descendants, Kucuk, Dudubak, the Kalmyks

Samigulov G.H.
UIRATSKAY VOLOST’ OR SOURCE STUDIES PROBLEMS OF THE TURKS 

HISTORY IN THE TRANS-URALS DURING 17 – 18 CENTURIES
The article presents the new information: in the Trans-Urals in 17 – 18 centuries there was a group called “Uirats” 

or ‘Uryats”. Descendants of this group lived in the 1740th in Tyimen uezd and were included in state groups of yasak 
and service class Tatars. Obviously, Uiratskaya volost’ of yasak Tatars retained in the Trans-Urals part of Ufa uezd till 
the early 18th century. The name “Uirat” we can correlate only with a word “Oirat” but further reconstructions are 
impossible because of a small amount of information. By now, we have not recognized the information about a clan 
group or a volost’ with the name “Uirat” or “Oirat” in the Trans-Urals or Western Siberia.

Keywords: Turks, volost’, clan, tribe, Bashkirs, Tatars

Solodkin Ya. G.
WHAT MADE KUCHUM LEAVE THE CAPITAL WITHOUT A BATTLE?

(ON SOME SOURCE STUDY ASPECTS OF ANALYZING THE BEGINNING OF 
SIBERIAN KHANATE DEFEAT)

In historiography, including the last years, various, not always properly argued judgments about the reasons for 
Kuchum’s fl ight from Kashlyk (Isker) were voiced. Apparently, by the time the Khan left his capital, after the rout near 
Chuvashev Cape, he did not have such a battle-worthy army that could withstand the siege; The Siberian “Saltan” 
lacked a signifi cant supply of food, he had to reckon with the clergymen’s prophecies about the imminent death, if he 
would not leave Isker, and with the advice of those attendants about continuing the struggle against the “Yermak 
Cossacks”, since many uluses remained faithful to the ruler of the quite recently vast yurt.

Keywords. The city of Siberia (Kashlyk, Isker), Kuchum, the “Yermak Cossacks”, the battle at Chuvashev cape, 
chronicles.
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Tataurov S.F.

BUKHARA-ISKER – ALLIANCE, DEPENDENCE OR VASSALAGE?
The article is devoted to the relationship between the Siberian and Bukhara khanates and the question is raised 

– how khan Kuchum was dependent on Abdallakh II and whether he was his vassal. Materials for the investigation 
were the data of written sources and archaeological collections, received during excavation of Siberian Khanate 
complexes. Religious, economic, military and political aspects of history of the khanate are considered and degree of 
dependence of their development on actions of Bukhara is shown. The result of the investigation was the statement of 
economic, religious and military dependence of the Khanate on its southern ally. The question of the khan Kuchum’s 
political and legal submission of to Abdallakh II can be solved only after representation of written sources as, for 
example, documents about Ediger and Ivan IV’s relationship.

Keywords: Western Siberia, Siberian khanate, Bukhara khanate, history

Tikhonov S.S.
ABOUT THE POSSIBILITY OF USAGE OF RUSSIAN WRITTEN MATERIALS FOR 
INTERPRETION OF THE DATA OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE 

LATE MEDIEVAL OBJECTS IN WESTERN SIBERIA
The author addresses the problem of the usage of written sources in the investigation of archaeological objects of 

the XVI – XVIII centuries. In his opinion, their selection made by archaeologists, in general, is random, and only some 
of researches specifi cally work in archives. The author asks the question: is it possible to extrapolate the information 
contained in written material of the Russians to the earlier, pre-Russian epoch of West Siberia. In terms of the 
monograph by M. D. Chulkov; he arrived at the conclusion that this is possible, and correct. 

Keywords: late archaeology of Western Siberia, sources, interpretation, M.D. Chulkov

Tikhomirov K.N.
SOME ASPECTS OF LIFE OF THE MIDDLE IRTYSH TURKICIZED POPULATION IN 

XVI - XVIII CENTURIES
The basis of the work became materials of the investigation of the settlement Bergamak III (Muromtsevsky 

district of the Omsk region). It is located on the right bank of the river Tara in the southern taiga zone. As a result of 
excavations in 2015 the collection of ornamented and non-ornamented pottery and tools made of black metal and 
animal bones was got. These materials make possible to conclude that in the investigated settlement in the XVII - 
XVIII centuries lived people, keeping integrated economy with a signifi cant role of horse breeding, supplemented 
with hunting wild animals (deer, elks) and they produced the ferrous metalworking in a special area, widely applying 
rough bone tools.

Keywords: Life support, ancestors of Western Siberian Tatars, archeological excavations, ferrous metalworking, 
economic activity

Vaskov D.A.
AMBASSADORIAL RELATIONS BETWEEN RUSSIAN ADMINISTRATION IN 

SIBERIA AND PRINCE DEVLET-GIRAY IN 1644–1650
The article based on archival documents about the ambassadorial relations between Russian administration in 

Siberia and Kuchum Khan’s princes in the 40-s of the 17th century. These stories practically were not refl ected in 
historiography. It is noted that the Siberian princes mostly used the negotiations to protect themselves from possible 
punitive actions from the Siberian service-class people. At the same time Russian authorities used diplomatic relations 
to win over the princes to their side through their acceptance of Russian citizenship. Thereby the Russians hoped to 
end hostile activity of Kuchum descendents on the southern borders of the West Siberian districts.

Keywords: Kuchum descendents, nomads, oirat-kalmyks, ambassadorial mission, service-class people, Tobolsk, 
Ufa.

Yarkov A.P
THE XVII CENTURY. SIBERIA. ISLAM AND STATENESS

A history of Islam in Siberia in the XVII сentury has not investigated in details. Some aspects didn’t study at all. 
It causes pseudo-scientifi c opinions, which were often politicized. Some people ignored historical facts and distort 
historical reality. 

Keywords: Islam in Siberia, XVII century, historical aspect.
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