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ПРЕДИСЛОВИЕ
С целью привлечения внимания научной общественности к проблемам средневековой истории
России и традициям государственности тюрко-татар, а также в связи с реализацией проекта по написанию академической семитомной «Истории татар с древнейших времен», отдел средневековой
истории Института истории АН РТ начал с 2008 г. проводить конференции по проблемам истории
позднезолотоордынских тюрко-татарских государств. Первая (всероссийская) научная конференция из этой серии на тему «Политическая и социально-экономическая история средневековых
тюрко-татарских государств (XV–XVIII вв.) (Казань, 20 мая 2008 г.) вызвала интерес относительно
небольшой группы ученых. Через два года при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда состоялась вторая, уже международного уровня, конференция на тему «Историческая география и социокультурное развитие средневековых тюрко-татарских государств (XV–XVIII вв.)
(Казань, 16–17 марта 2010 г.). Третье по счету мероприятие стало, по сути, Научным форумом по
истории и культуре позднезолотоордынских тюрко-татарских государств (Казань, 16–17 марта
2012 г.). В его рамках были проведены Международная конференция «Социально-политический
строй средневековых тюрко-татарских государств: история и взаимоотношения», Круглый стол
«Московское государство и постзолотоордынские тюрко-татарские государства: история взаимоотношений» и Научный семинар «Проблемы и перспективы изучения истории и культуры позднезолотоордынских государств».
Приметой четвертого по счету научного мероприятия – Научного форума 2014 года – стало
расширение формата и проблематики: состоялись Международная научная конференция «Средневековые тюрко-татарские государства и их соседи в системе международных отношений (XV–
XVIII вв.)», Круглый стол «Военное дело в средневековых тюрко-татарских государствах» и Научный семинар «Тюрко-татарская историческая терминология и ономастика» (Казань, 14–15 марта
2014 г.).
За истекший период казанские конференции, исходя из рассматриваемых проблем, заняли
свою нишу в перечне научных мероприятий, посвященных истории средневековой Восточной Европы. Сформировался круг постоянных участников и, одновременно, происходило пополнение их
состава за счет молодых ученых и представителей смежных дисциплин.
Казань становится своеобразной площадкой обсуждения актуальных научных тем и новых
проектов по средневековой истории. Озвученные докладчиками предложения и идеи фиксируются
в текстах резолюций конференций. Одним из важных итогов нашего научного мероприятия представляется предложение в сосредоточении усилий по написанию коллективных монографий по
истории отдельных средневековых тюрко-татарских государственных образований.
И.К. Загидуллин
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МАТЕРИАЛЫ СЕССИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ СОСЕДИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (XV–XVIII ВВ.)»

УДК 321(470)

М.М. Акчурин, М. Ишеев

Этнополитические структуры Мещеры в XVI веке
Данная статья посвящена изучению особенностей этнополитического устройства Мещеры в XVI веке.
На территории Мещеры было образовано Касимовское ханство, затем часть бывших территорий Золотой
Орды были присоединены к Московскому государству. В этих областях на протяжении XVI–XVII веков
продолжали функционировать прежние системы власти наряду с новой русской администрацией.
Ключевые слова: Мещера, касимовские царевичи и цари, татарские князья, мордва, служилые татары,
наместники.

Целью данного исследования является подведение некоторых итогов в формировании целостного представления об особенностях политического устройства Мещеры, соотношении и взаимосвязях его элементов с учетом уже известных и относительно недавно обнаруженных сведений.
Как известно, Мещера отличалась значительной этнической и политической неоднородностью
состава её населения и знати. В источниках XV–XVII веков встречается множество различных понятий, таких как: мещерские волостели и наместники, касимовские цари и царевичи и их князья
(«царевичевы князья» (Духовные, 1950, с.288)), мещерские князья («князи мещерские» (Духовные,
1950, с.144, 286)), отдельные группы мордовского населения («рзянская мордва Кирдяновского
беляка» (Сафаргалиев, 1963, с.76), «тялдемская мордва» (Известия, 1904, с.246) (Акты служилых,
2002, с.22, с.247), «чепчерянская мордва» (Акты служилых, 2002, с.190)) и др., татарские князья
(«князи мордовские» (Духовные, 1950, с.356, 437)), территориальные группы служилых татар,
включая тех же князей, а также мурз и рядовых татар-казаков («цненские князи, и мирзы, и казаки»
(Записная, 2004, c.128), «кадомские князи и мирзы и казаки» (Записная, 2004, c.127), «темниковских князей и мурз и татар» (Разрядная книга 7123, 1849, с.32) и др.).
За период XVI века, в отличие от предыдущего столетия, сохранилось значительное количество исторических источников. Среди актовых материалов и других документов делопроизводства,
как правило, составленных на русском языке, также начинают фиксироваться документы, относящиеся к мордовским землям, которые в этот период уже полностью оказались под юрисдикцией
великого князя московского. Собственно, эти обстоятельства и позволяют более детально рассмотреть аспекты этнополитического устройства Мещеры.
Перечислим основные вопросы, которые будут интересовать нас в первую очередь.
− Каковы характер и реальные ареалы распространения власти касимовских правителейЧингизидов. Распространялась ли их власть на русское или мордовское население?
− Каково место в административно-политическом устройстве Мещеры института власти татарских князей, прозванных «мордовскими» князьями (Духовные, 1950, с.356, 437) от названия
подвластного населения?
− Если по жалованным грамотам за татарскими князьями закреплялась власть только над
мордовским населением, то кто управлял остальными многочисленными группами татарского населения1?
1

Имеются в виду группы цненских, кадомских, темниковских, а также арзамасских служилых татар
(группа касимовских татар управлялась Чингизидами), которые составляли основную часть татарского населения Мещеры.

М.М. Акчурин, М. Ишеев

5

− Какова роль наместников (глав уездной администрации) в управлении русского и нерусского населения?
Историография данной темы достаточно богатая, существуют разные точки зрения, на которые в данной работе мы подробно не будем останавливаться. Но отметим, что любые исторические
исследования Мещеры, как правило, сопряжены со множеством трудностей. И первые, с которыми
приходится столкнуться, это:
− отсутствие четких сведений о границах Мещеры в средние века;
− а также использование название Мещера и в качестве названия отдельного города, и в качестве названия всей области.
Как показывают источники, употребление термина Мещера меняется в зависимости от продвижения границ великого княжества Московского на восток на протяжении XIV–XVI веков (Исхаков, 1998, с.183–212; Беляков, 2011, с.266–269).
Поэтому перед тем как приступить к более детальному анализу, остановимся на одном важном обстоятельстве, которое ляжет в основу дальнейших рассуждений. Речь идет том, что историческая область Мещеры (Мещерский уезд) в границах XVI века включала в себя территории, часть
из которых в ордынские времена входила в состав русских княжеств (западная часть Мещеры),
другая часть – это бывшие территории Золотой Орды вместе с населявшим их татарским и мордовским населением (восточная часть Мещеры). В качестве иллюстрации данного высказывания,
предлагаем взглянуть на старые границы, зафиксированные на карте Энтони Джекенсона (Рис. 1),
который в 1558 г. сам побывал в Поволжье (Джекенсон, 1937). Область «Мордва» показана на территории «Тартарии», г. Касимов – на границе Владимирского и Рязанского княжеств.

Рис. 1. Фрагмент карты «Описание Московии, России и Тартарии»,
составленной Энтони Джекенсоном (Anthony Jenkinson) в 1562 г.

Собственно, само название Мещера сначала относилось только к западной части, а на рубеже
XIV–XV веков эта часть являлась территорией Московского княжества (принадлежала великим московским князьям) и представляла собой сформировавшуюся административную область с внутрен-
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ним волостным делением: «Мещера с волостми и что к неи потягло» (1401 г.) (Исхаков, 1998, с.185;
Духовные, 1950, с.44). В известном «Списке городов русских дальних и ближних» (Тихомиров,
1952), составленном в конце XIV – начале XV веков, встречается город с названием «Мещерское»,
следом же указан город «Камена Могыла на Дъсне» – видимо, остатками этого города является Темгеневское городище на левом берегу Цны. Отметим, что в «Списке... » эти города относятся к числу
не «рязанских», а «залесских» городов, что ещё раз свидетельствует о принадлежности на рубеже
XIV–XV веков Мещеры к Московскому княжеству (Тихомиров, 1952, с.225). Что касается золотоордынской части, то ещё в XIV веке великий князь суздальско-нижегородский Дмитрий Константинович, а затем великий князь московский Дмитрий Иванович и его сын Василий Дмитриевич (Духовные, 1950, с.44), а также великий князь рязанский Олег Иванович (Духовные, 1950, с.29) претендовали на татарские и мордовские земли, которые им удалось на какое-то время завоевать2. Об этом свидетельствуют сообщения из великокняжеских договорных грамот между московскими и рязанскими
великими князьями, причем в грамотах эти завоеванные золотоордынские земли («Татарския места и
Мордовские места») всегда перечисляются вслед за Мещерой. Таким образом, восточная окраина
будущего Московского государства в духовной грамоте 1401 г. серпуховского и боровского князя
Владимира Андреевича представляется в виде двух компонентов: «Мещеры с волостми и что к неи
потягло» и «места татарская и мордовская» (Духовные, 1950, с.44). Эта формула фактически не изменилась и через сто лет, к началу XVI века в духовной грамоте великого князя Иван III (1504 г.)
указаны: «Мещера с волостьми и с селы, и со всем, что к ней потягло, и с Кошковым» и окончательно вошедшие в состав Московского государства мордовские земли – это «князи мордовские все и з
своими отчинами» (Духовные, 1950, с.356). На момент составления данной духовной грамоты уже
оба эти компонента составляли единую область под названием Мещера, а чуть позднее Мещерский
уезд, который, в свою очередь, во 2-й половине XVI века разделился на Касимовский, Кадомский,
Шацкий и Темниковский уезды3. Точное прохождение границы между восточной и западной частями Мещеры пока не известно и требует дополнительных уточнений. Не будем также забывать, что
картина этнополитического устройства Мещеры значительно усложнилась и другими факторами,
среди которых выделяются: пожалование ещё в середине XV века «Мещерского городка» царевичу
Касиму, формирование многочисленного сословия служилых татар с последующим внедрением их
поместного землевладения, особенно со 2-й половины XVI века и приток русского населения на
бывшие золотоордынские земли.
Таким образом, уже к середине XVI века в Мещерском уезде сложилось весьма любопытное
сочетание старых и новых властных структур со строго разграниченными между собой полномочиями:
– русская администрация и собственно подвластное русское население;
– татарские князья с их наследными уделами («отчинами») на бывших золотоордынских
землях с подвластным мордовским населением;
– Чингизиды во главе образованного в XV веке в Мещере на территории великого княжества
Московского собственного удела, называемого ещё Касимовским ханством, со своей внутренней
ордынской иерархией (цари или царевичи, уланы, сейиды, карачи-беки и другие татарские князья,
аталыки, имельдеши, касимовские мурзы и служилые татары-казаки) (Беляков, 2011, с.165–258;
Исхаков, 2007, с.250; Рахимзянов, 2009, с.65–82).
– важный вопрос связан с организацией управления другими локальными группами служилых татар (цненские, кадомские, темниковские, а также арзамасские и алатырские).
К концу XVI века роль местных властных структур стала ограничиваться, и после воцарения
династии Романовых в XVII веке их функции окончательно перешли к русской уездной администрации во главе с воеводами.

2

В договорных грамотах московских и рязанских великих князей после 1402 г. захваченные золотоордынские территории «Татарския места и Мордовские места» упоминаются с оговоркой «а ци переменит бог
татар», т.е. эти территории вновь вернулись под власть Золотой Орды (Духовные, 1950, с.54, 254).
3
К мещерским городам также относили Арзамас, Алатырь и Курмыш, так в Разрядной книге 1617 г. записано: «да Мещерских городов татар: Касимовских 200 ч. Темниковских 150 ч. Кадомских 115 ч. Арзамазских 84 ч. Шатцких 15 ч. Алаторских 115 ч. Курмышских 60 ч» (Разрядная книга 7125, 1849, с.2). Территория
Алатырского уезда и восточная часть Арзамасского уезда никогда в состав Мещерского уезда не входили, а
до середины XVI века, скорее всего, являлись частью Казанского ханства (Акчурин, 2012).
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В качестве надежных свидетельств присутствия различных властных структур и разграничения их полномочий мы предлагаем использовать несудимые грамоты, выданные великими московскими князьями.
Западная часть Мещерского уезда (русская часть Мещеры)
Рассмотрим отдельные несудимые грамоты для владельцев русских деревень и сел на территориях изначально находившихся в составе русских княжеств. Великие московские князья в грамотах давали освобождение от суда волостелей и наместников, ведь главным критерием обладания
властью в Московском государстве оставалось право суда. Рассмотрим несколько таких случаев. В
1520 г. игумену Тереховского монастыря дана несудимая грамота на починок на Корнауховском
Берегу в Мещерском уезде: «наши наместницы переславские, и старорезанские, и мещерские волостели и их тиуны тех их людей не судят ни в чем…», «а сужу их яз, князь великий, или мой дворецкой» (Русский, 2003, с.248–249). Ранее, в 1511 г., от великого князя Василия III похожая грамота была дана братьям Мите и Ивану Слепцовым на село Карово «в Замокошье» в Мещере: «и волостели наши мещерские и их тиуны тех их людей не судят…» (Акты служилых, 2002, с.316). В
несудимой грамоте от великого князя Василия III татарскому князю Тенишу Кугушеву 1528 г. в
Подлесной волости в Мещере на с. Верхнее Пыжово и д. Козлово вместо волостелей уже упоминаются наместники: «и наши наместницы и Мещерские их тиуны тех его людей не судят…», «ино
его сужу аз Князь Велики или наш боярин наместник Московский» (Акты служилых, 2002, с.155).
Как видим, в перечисленных русских населенных пунктах в западной части Мещеры ограничивается власть обычных для всего Московского княжества представителей русской администрации сначала в лице волостелей, а затем наместников и их тиунов, но верховная власть непосредственно остается за великими князьями или их дворецких.
В представленных сообщениях о каких-то других структурах ничего не сказано, что ещё раз
свидетельствуют о том, что власть касимовских царевичей и царей, пожалованных уделом в
Мещере, не распространялось на все русское население Мещерского уезда. Если для сравнения
посмотреть на несудимые грамоты в Кашире – в другой области Московского государства, то бывшие там татарские цари обладали правами верховного правителя (или даже государя) всего Каширского уезда, поскольку жалованные несудимые грамоты давали от своего имени, и каширские наместники подчинялись татарским царям непосредственно, более того цари могли распоряжаться государственным земельным фондом и производить пожалования недвижимостью (Кистерев, 1998). Так,
в своей жалованной несудимой грамоте игумену Белопесоцкого монастыря 1498 г. царь МухаммедЭмин указывает: «наместники мои коширские и их тиуны тех их людей не судят», «а кому будет чего
искать на игумене и на его приказщике, ино его сужу Магмед-Амин царь или кому прикажу» (Акты
собранные, 1836, с.102). Точно такие же указания можно обнаружить в аналогичных грамотах царей
Абдул-Латифа (1512 г.) (Акты собранные, 1836, с.124) и Шах-Алея (1532 г.) (Акты собранные, 1836,
с.147). В письме крымскому хану Мухаммед-Гирею (1517 г.) уточняется, что Абдул-Латифу отдали
«город Коширу со всеми волостьми и с селы и совсеми пошлинами» (СРИО, Т95, с.460). Понятно,
что данные права носили во многом формальный характер, фактическая власть оставалась за великими князьями в Москве. Однако, в Касимовском уезде у Чингизидов даже формальных похожих
прав не обнаруживается. Ещё одним свидетельством отсутствия прав касимовских царевичей и царей
на управление всей Мещерой являются строки из завещание Ивана III 1504 г., в котором «Мещера с
волостьми и с селы, и со всем, что к ней потягло, и с Кошковым», также как и мордовские земли:
«князи мордовские все и з своими отчинами», передаются по наследству сыну Василию (Духовные,
1950, с.356). Из более позднего завещания Ивана IV известно, что русские области или города, принадлежавшие татарским правителям, напрямую не могли завещаться его сыновьям, а переходили в
наследство только при условии отъезда татарских правителей:
– «… ему ж даю город Романов на реке на Волге, а держи его, сын мой Иван, за Нагайскими
мурзами по тому, как было при мне. А отъедут куды-нибуть или изведутся, и город Романов сыну
моему Ивану» (Духовные, 1950, с.436),
– «… сын мой Иван держит за ним Звенигород, по нашему жалованью, а служит царевич
Муртазалей, а во крещении Михайло, сыну моему Ивану, а отъедит куды-нибудь, и город Звенигород сыну моему Ивану» (Духовные, 1950, с.436).
Поскольку статус татарских царей и царевичей, оказавшихся в Московском княжестве при
Иване III в 1504 г. был нисколько не ниже, чем во 2-й половине XVI века при царе Иване IV, то
этот порядок наследования русских земель не должен был поменяться. Как видно из текста завещания 1504 г., Мещера сразу переходит в наследство к сыну Ивана III без всяких оговорок. Так что

8

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

же в этом случае являлось уделом касимовских чингизидов? Ведь царевичу Касиму был пожалован
город в Мещере, впоследствии названный Касимовым.
А.Беляков высказал предположение, что г. Кошков, появившийся в завещании Ивана III
1504 г., – это неправильное прочтение название г. Касимова, а под названием Мещера скрывается
некий другой город и это, скорее всего, Елатьма (Беляков, 2011, с.268). Однако и из такого прочтения следует, что г. Касимов напрямую передается по наследству детям великого князя, что, как уже
говорилось выше, согласно завещанию Ивана IV, недопустимо при наличии в нем татарского владельца. А ведь татарский правитель в Касимове в 1504 г., в год составления завещания Ивана III
(завещание было составлено не ранее конца 1503 г.) (Черепнин, 1948, с. 220), действительно присутствовал – им был царевич Сатылган. Известно, что в сентябре 1503 г. послу в Крым поручено
было рассказать, что касимовского хана Нурдаулета «не стало» и его сына Сатылгана великий
князь Иван III хочет «жаловати, дати ему то место, где отец его был» (СРИО, Т.41, с.491). В мае
1504 г. также упоминается имя Сатылгана в послании крымскому хану Менгли-Гирею: «мы пошлем на поле братаничев твоих, Саталгана царевича и Зеная царевича» (СРИО, Т.41, с.513–514).
Из анализа перечисленных выше фактов следует, что для периода начала XVI века понятие
«Мещера с волостьми…» нужно воспринимать как административную-территориальную область
Московского государства с внутренним делением на волости, при этом полностью управляемую
московскими великими князьями через назначенную ими русскую администрацию. Центром этой
области, видимо, являлся город Мещера. А вот сам Касимов, как владение татарского правителя, в
тексте того же завещания 1504 г. скрывается в другом месте под названием «Царевичев городок»,
где перечисляются все ордынские центры, которым выплачивался «выход» с Русских земель: «А
дети мои, Юрьи с братьею, дают сыну моему Василью с своих уделов в выходы в ординские, и в
Крым, и в Азтарахань, и в Казань, и во Царевичев городок, и в иные цари и во царевичи, которые
будут у сына моего у Василья в земле» (Духовные, 1950, с.362).
В итоге, мы приходим к такому заключению: понятие «Царевичев городок», обозначающее
Касимовское ханство с центром в г. Касимове, не тождественно понятию «Мещера с волостьми…», обозначающему в XVI веке Мещерский уезд с центром в г. Мещера.
Такой вывод нарушает привычное представление о том, что Мещера и Царевичев городок (он
же Мещерский городок, Касимов) – это названия одного и того же города. К сожалению, в данном
исследовании мы не можем привести новых сведений для решения этого вопроса. Отметим только,
что сомнение о тождестве города Мещеры и Царевичева городка, высказал ещё Н.Черменский в
своей работе «Некоторые спорные вопросы исторической географии Рязанщины» (Черменский,
1959). Основываясь на «летописные намеки и археологические наблюдения», он предположил, что
Мещера была соседним городом, расположенным на месте нынешнего Старого Посада, отстоящего от центра современного Касимова на 2,5 км, затем оба города слились. А. Беляков также считает
Мещеру и Касимов разными городами и предполагает, что Мещера, как уже было сказано выше –
это г. Елатьма (Беляков, 2011, с.268). Однако упоминаемые в отписке 1609 г. Мещера и Елатьма
перечислены отдельно: «государевы бояре и воеводы Федор Иванович Шереметев с товарищи государевы городы: Муром и Касимов, Мещеру, Елатьму, Кадому, Володимер и Суздаль очистили»
(Черменский, 1959).
В продолжение разговора о Касимовском ханстве, остался незатронутым ещё один непростой
вопрос, требующий рассмотрения: могло ли подчиняться касимовским царям и царевичам мордовское население? Упоминание мордвы в договорной грамоте московских и рязанских князей 1483 г. в
числе «черных» людей, выплачивающих ясак царевичу Данияру и его князьям: «бесерменин, или
мордвин, или мочярин, черные люди, которые ясак царевичу дают» (Духовные, 1950, с.284), дает основание предполагать, что мордовское население находилось под властью касимовских правителей.
С другой стороны, мы знаем, что мордовское население восточной части Мещеры (территория будущих Кадомского, Темниковского, Шацкого и Арзамасского уездов) в XVI веке входило в состав
уделов («отчин») татарских князей. Согласно жалованным грамотам, эти князья подчинялись не касимовским Чингизидам, а непосредственно московским великим князьям. Этот факт подтверждают и
завещания Ивана III и Ивана IV, поскольку «князи мордовские» завещаются сыновьям великих князей без каких-либо оговорок. Отсюда следует, что власть касимовских царей и царевичей на татарских князей и соответственно на их подвластную мордву не распространялась. Весомым подтверждением этого утверждения является несудимая грамота 1535 г., пожалованная мурзе Тювею Асбердинову (Сафаргалиев, 1964, с.11), в которой вместе с мещерскими наместниками появляются мордовские князья, но ни слова не сказано о касимовских царях или царевичах. Некоторые исследовате-
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ли, основываясь на сообщении из договорной грамоте 1483 г. о мордве, платившей ясак царевичу
Данияру, вполне оправданно предполагают, что в нем идет речь, только о части мордвы, проживавшей в пределах Касимовского ханства, и именно эта группа мордвы управлялась касимовскими правителями (Сафаргалиев, 1964, с. 272; Беляков, 2011, с.271). Тем не менее, на сегодняшний день пока
нет свидетельств того, что во времена существования Касимовского ханства в западной части Мещеры на территории будущего Касимовского уезда существовали какие-либо мордовские поселения. Не
встречаются упоминания, например, даже о смежных мордовских угодьях при описании владений
царевича Сеид-Бурхана 1627 г. в Касимовском и Елатомском уездах (Вельяминов-Зернов, 1866, с.83–
152). Что касается главного аргумента, т.е. самого факта выплат ясака с мордовского населения, то,
как показывают грамоты XVI века, выплата ясака с какой-либо части мордовского населения некоему получателю, не всегда означает, что получатель ясака наделялся правом управления этим населением. Можно привести следующие примеры таких выплат. Так, по грамоте от 28 марта 1575 г. темниковец Изекей мурза Булашев сын князь Акчурин был пожалован ясаком 5 рублей без четверти с
чепчерянской мордвы Кадомского уезда, которая, согласно тексту грамоты, управлялась в то время
татарским князем Четом Аганиным, а прежде этот ясак выплачивался другому получателю – Немичу
Чуракову (Акчурин, 2013). Цненский князь Тениш Янгалычев сын князь Омесев с братьями по грамоте от 29 марта 1575 г. был пожалован ясаком 4 рубля 5 алтын и 3 деньги с тялдемской мордвы, которая управлялась князем Бигильдеем Долоткозиным: «что за князем Бигилдеем княж Каракчеевым
сыном Долоткозиным» (Акты служилых, 2002, с. 247). Согласно тексту представленных грамот, персональный ясак выделялся из общих ежегодно собираемых ясачных денег со всего мордовского населения в казну великих московских князей. В грамотах подчеркивается, что население, с которого
собирался ясак, находилось под властью собственных татарских князей. Вот ещё пример выплат из
грамоты от 14 октября 1608 г. князю Булаю Кудашеву: ему жалуется выморочный ясак «на год по
тринадцати рублев с полтиною» с кершинской мордвы Шацкого уезда, который до этого выплачивался городецкому, т.е. касимовскому, татарину Шихмамаю мурзе Салтаналееву сыну Искачеву
(Думин, 1996). Итак, мордовский ясак иногда мог представлять собой только одну из форм дохода, и,
как показывают примеры выше, факт выплаты ясака не обязательно наделял властными полномочиями получателей над плательщиками.
Поскольку пока наличие мордовских поселений внутри Касимовского уезда источниками не
подтверждается, а выплата ясака может быть ещё одной формой дохода, то следует констатировать
отсутствие убедительных аргументов о том, что касимовские цари и царевичи обладали властью над мордовским населением.
По всей видимости, мордовские земли в конце XV века ещё оставались в некоторой степени
независимыми от московского великого князя. В сочинении венецианского путешественника Иосафата Барбаро «Путешествие в Тану», написаннм в промежутке с 1488 по 1492 гг. (Барбаро, 1971,
с.20), говорится, что областями Чагатай и Мокша (Zagatai, Moxia) владели татары (Барбаро, 1971,
с.159). И договорная грамота московских и рязанских князей 1483 г. все ещё упоминает «места татарские и мордовские» отдельной областью, хотя уже без предшествующей оговорки «а ци переменит бог татар» (Духовные, 1950, с.285), что свидетельствует о переходе этих территорий под определенный контроль великих князей. В то же время Касимовское ханство располагалось непосредственно на московской территории. Об этом читаем у другого венецианского путешественника, Амброджо Контарини, описывая свое путешествие через русские земли в 1476 г., он рассказал,
что касимовский царевич живет на территории Московского княжества у князя Ивана III: «у него
был обычай ежегодно посещать некоторые местности своей страны, особенно же одного татарина,
который на княжеское жалованье держал пятьсот всадников» (Барбаро, 1971, с.226).
Тем не менее, нужно отметить, что уже в 1483 г. мордовский ясак собирался. Какая именно
часть мордовского населения могла выплачивать царевичу ясак – неизвестно. К мордве, проживавшей в бассейне реки Цна, это вряд ли относится, т.к. в 1496 г. мордва «со всеми доходы» была
поделена между рязанскими князьями Федором Васильевичем и Иваном Васильевичем (Духовные,
1950, с.334). Самая ранняя известная в источниках грамота о сборе мордовского ясака в пользу московских князей была дана в 1498 г. Иваном III ирехтинской мордве (мордва будущего Кадомского
уезда) (Документы и материалы, 1953, с.256).
Говоря о полномочиях правителей Касимовского ханства, вспомним, что ещё В. ВельяминовЗернов и Н. Шишкин в своих трудах ссылались на грамоту 1621 г., согласно которой касимовский
царь Арслан Алеевич имел право «посадских людей и Татар ведати и судити по своей государеве
жаловалной грамоте и как их ведали и судили прежние Касимовские цари» (Шишкин, 1891, с.46).
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Это право он получил по жалованной грамоте, выданной 6 марта 1614 г. (Шишкин, 1891, с.51). Из
текста документа становится понятно, что касимовские цари получали право суда над князьями,
мурзами и татарами Царева двора и Сеитова полка. Кроме этого, царь Арслан Алеевич, как и
прежние цари, имел право суда над русскими людьми: «дворовых его людей и Касимовских посадцких и уездных крестьян судити и ведать во всем ему царю Араслану или на Москве в Посольском
приказе, и как было при его братье при прежних Касимовских царех» (Шишкин, 1891, с.50). Здесь
требуется уточнение в вопросе об «уездных крестьянах», они ещё называются «деревенскими крестьянами» (Шишкин, 1891, с.50). Скорее всего, речь идет о крестьянах не всего Касимовского уезда,
а только о жителях тех сел и деревень, которые были пожалованы касимовским царям и царевичам.
Так, например, царю Арслану Алеевичу в 1614 г. было пожаловано 7 сел «с приселки» и 8 деревень
(Документы печатного, 1994, с.372). В тексте данной грамоты указано определенное противопоставление разных категорий «уездного» подвластного населения. С одной стороны, уездные люди в числе тех, кого судят непосредственно касимовские воеводы в спорных делах с касимовскими татарами:
«а которые люди Касимовскаго города, дети боярские и волостные и уездные люди и иных городов
учнут бить челом на Татар…» – здесь наглядно перечислены категории населения, неподвластного
касимовскому царю. А с другой стороны, некие уездные люди перечисляются среди категорий населения, которых «велено по Государеве жалованной грамоте судити царевым приказным людям»
(Шишкин, 1891, с.47). Следовательно, судебная власть касимовского царя распространялась только
на определенную часть русского населения уезда. И, как было показано ранее в несудимых грамотах
первой половины XVI века, признаков наличия власти касимовских правителей над всем русским населением Мещерского уезда также не обнаружено.
Таким образом, на основе грамот 1614 г. и 1621 г. можно сделать вывод, что царь Арслан
Алеевич обладал властью над:
1) князьями, мурзами и рядовыми татарами Царева двора и Сеитова полка;
2) людьми царского двора;
3)жителями посада г. Касимова;
4)крестьянами пожалованных сел и деревень.
Поскольку другие подобные грамоты нам не известны, а в грамоте 1621 г. сказано, что такими
властными правами обладали «прежние касимовские цари», то остается предполагать о похожем
политическом устройстве Касимовского ханства и в более ранние времена.
Так как «Мещера с волостьми…» не находилась в собственности касимовских царей и царевичей, а являлась вотчиной московских великих князей, то необходимо определиться, что же следует понимать под территорией Касимовского ханства. В таких условиях в качестве территорий
Касимовского ханства представляется правомерным рассматривать только места проживания подвластного татарским царевичам и царям населения, к которым, как было выше сказано, относятся:
– г. Касимов: посад с русским населением, Татарская слобода и Старый посад, где жили татары;
– татарские деревни Касимовского уезда, где проживали татары Царева и Сеитова полков;
– пожалованные русские села и деревни Касимовского и Елатомского уездов (о пожалованных
русских селах и деревнях сохранилась информация только по источникам XVII века4).
На более поздних географических картах России западноевропейских изданий (Nicholas
Visscher 1680 г., Guillaume de Lisle 1706 г. и др.) границы уже несуществующего Касимовского
ханства показаны на левой стороне Оки, и оно названо «Principauté de Cachine», что можно перевести как владение принца (царевича)5 Касима. Ценность этих карт заключается еще в том, что на
них по-прежнему отображались политические границы предыдущих эпох, например, русских кня4

В 1627 г. за царевичем Сеид-Буханом «в поместье» было записано в Касимовском уезде: с. Ерахтур,
д. Шишкина, д. Куземкино, с. Мышцы, д. Большие Пекселы («за царевичевым за приказным за Ахмаметсеитом Белек-сеитовым сыном Шакуловым»), д. Малые Пекселы, д. Мосеево, д. Шоста («за Килмамет Аталыком»); в Елатомском уезде: с. Беляково («Царево тож»), пустошь «что была д. Власова», с. Ермолово, пустошь «что была д.Кулакова», д. Котурово, пустошь Чоботово, пустошь «что была д. Скребякина», пустошь
«что была д. Колосова», д. Селища, сельцо Вежи, д. Уланова гора («за служилым царевичевым человеком за
Икшеевым сеитом Белек-сеитовым сыном Шакулова»). Всего 4 села, 1 сельцо, 9 деревень, 7 пустошей (Вельяминов-Зернов, 1866, с.83–152).
5
Principauté – с французского можно перевести как «княжество», но на европейских картах русские
княжества обозначены словом Duché (герцогство), поэтому в данном случае понятие Principauté передано
более точно, оно обозначает владение принца (фр. Prince) – в смысле прямого потомка монарха, т.е. царевича, но не князя.
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жеств или Казанского ханства. Фрагмент западноевропейской карты с изображением Касимовского ханства представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Фрагмент карты южной части великого царства Московского,
составленной Николасом Вишером (Nicolas Visscher) около 1680 г.
Касимовское ханство отмечено на левом берегу р. Оки6

Говоря о территориях Касимовского ханства, следует учесть, что в 1508 г. касимовскому царевичу Джанаю принадлежал пожалованный Андреев городок. Поскольку с местоположением Андреева городка уже есть определенность7, то стоит остановиться на этом факте более подробно.
Неожиданное упоминание Андреева городка в просьбе на пожалование царевичу Аккурту одного
из татарских «юртов» в 1508 г. (СРИО, Т.95, с.15), позволяет предполагать, что этот город жаловался татарам и ранее как некий отдельный «юрт». Родословная князей Мещерских связывает
Андреев городок с родом ширинского князя Бахмета Усейнова (Родословная, 1787, с.275). Так как
к этому времени Андреев городок уже был за царевичем Джанаем (СРИО, Т.95, с.15), то это значит, что ширинский род или какой-то другой род прежних татарских владельцев пресекся или, например, крестившись, был лишен такого пожалования. Если принять это предположение, то в Андрееве городке, как в татарском «юрте», также должна была находиться некая группа татар, поскольку татарские правители, получив город как пожалование, поселялись там со своим окружени6

Любопытно, что на карте нарисована дорога от Саратова до Москвы (она нарисована в стороне от Касимова), на которой недалеко от Касимова (Cachine) отмечен город Canquerma, очень созвучный с Ханкерман – татарским названием Касимова. Данная дорога со всеми населенными пунктами (Saratof, Inserat,
Arsamas, Temnikof, Canquerma, Volodimer) соответствует описанию дороги от Астрахани до Москвы из сочинения Ж.-Б. Тавернье (1605–1689) «Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока
лет», в котором также указаны: Sarataf (Саратов – М.А., М.И.), Inférât (Инсар – М.А., М.И.), Tymnek (Темников – М.А., М.И.), Canquerma (Ханкерман – М.А., М.И.), Volodimer (Владимир – М.А., М.И.), но про Касимов
ничего не сказано (Tavernie, 1676, с. 307). Видимо, картографы не знали, что Касимов и Ханкерман – это название одного города, поэтому на своих картах показали два разных города, ошибочно поместив Ханкерман
на правом берегу р. Оки, но на пути из Темникова во Владимир.
7
Благодаря выписи, найденной в одном из дел Елатомского уездного суда 1798 г., Андреев городок локализуется на левом берегу реки Цны в месте, называемом «Темгеневским городищем» и расположенном
между селами Темгенево и Глядково в Сасовском районе Рязанской области (Абдиев, 2012).
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ем или отрядом татар. Часто такие поселения служилых татар образовывали татарскую слободу в
черте города, татарские слободы были и в Касимове (Вельяминов-Зернов, 1866, с.64), в Романове
(Города, 2002, с.122), в Темникове (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 471). Возможно, что после разрушения Андреева города в 1514–1515 гг. отрядами крымских татар (СРИО, Т.95, с.231), служилые татары переселились в окрестные деревни и в том числе в д. Бастаново. Бастаново (ныне Сасовский
район Рязанской области) расположено на другом берегу р. Цны от Андреева городка. Согласно
преданиям, жители Бастаново изначально жили в д. Темгенево (ныне Сасовский район Рязанской
области) (Татар халык, 2000, б.197–198)8, рядом с которым располагается городище Андреева городка. Жители Бастаново, вероятно, в то время уже несущие службу в степи, упоминаются в 1516
г. в послании крымского хана Мухаммед-Гирея: «Да Ашманов сын Курбан-Алий слуга мой, из Ногаи идучи, да попал твоим людям мещерским в руки, и ныне деи в Мещере в Бостанове селе»
(СРИО, Т.95, с.301). Бастановские служилые татары, могли на некоторое время также попасть в подчинение касимовским правителям. В 1558 г. сбежавший из крымского плена городецкий (касимовский) татарин Кочеулай Сенгильдеев сын назван бастановцем (Разрядная книга
1475–1598, 1966, с.167). Название соседнего села Темгенево также можно связать с именем касимовского князя Темгена, от которого ведут свой род Чанышевы (РГАДА, ф.199), другой населенный пункт с таким же названием расположен рядом с Касимовым. Примечательно, что в том же
Сасовском районе Рязанской области расположены поселок Сеитово и село Царево, название которых также можно связать с Касимовским ханством.
Восточная часть Мещерского уезда
Восточной частью Мещерского уезда являлись мордовские земли. С точки зрения политического устройства эти земли представляли собой совокупность уделов татарских князей (Ишеев,
2010а; Ишеев, 2010б; Татарские, 2008). Благодаря тому, что многие жалованные грамоты на княжение татарских князей сохранились до наших дней, мы знаем, что князья обладали правами судебной власти над подвластной мордвой. Власть передавалась вместе с княжеским титулом по наследству «по старине» и утверждалась грамотами от московских великих князей и царей. В этом,
кстати, принципиальное отличие от касимовских князей. Потому что о существовании подобных
жалованных грамот для касимовских князей ничего не известно, и очень вероятно, их княжеские
титулы утверждались непосредственно Чингизидами в Касимове, а взаимоотношения с великими
московскими князьями основывались не на жалованных, а на договорных (шертных) грамотах,
также как и в отношении самих Чингизидов и сейидов9. Судебная власть русских наместников на
мордовское население не распространялась, или распространялась ограниченно. Так арзамасскому
наместнику в 1585 г. сказано: «а бортников и мордву судити в розбое и в душегубстве в тадбе с
поличным, а опричь того не судить» (Акты служилых, 1997, с.290). А вот в более ранней несудимой грамоте 1539 г. кадомской мордве сообщается, что за князем Енгалычем Бедишевым сохранялось данное право суда за «душегубство» и «разбой с поличным» (Древняя, 1790, с.14–15). Можно
сказать, что фактически князья в своих уделах выполняли наместнические функции в отношении мордовского населения, только вместо наместнического «корма» получали княжеский ясак. Но отметим, что в этих грамотах ничего не сказано о подвластных татарах.
Одним из ключевых свидетельств о разделении властных полномочий в этом регионе является
уже ранее упоминаемая несудимая жалованная грамота 1535 г., выданная мурзе Тювею Асбердинову и его детям на починок на реке Веркшее недалеко от г. Темникова: «А кто у них в том починке учнут жити, и тем их людей не надо боя моего, великого князя дани, посошной корм не принять,
им посошная служба, ни наместничь корм, ни мордовских князей пошлины; а наместники мещерские у них и мордовские князья тех их людей не судить…», «ино их сужу язь великий или мой дворецкий» (Сафаргалиев, 1964, с.11). Грамота четко фиксирует одновременное присутствие в регионе
двух властных структур: Тювей и его люди освобождаются как от власти мещерских наместников, т.е. представителей русской административно-политической системы, так и мордовских
князей – представителей местной политической системы.

8

«Бостанның əүвəлге урыны Цна суының җəнүб гарби тарафында Тимгəндə булса да, бəгъзе бер кысынкылык сəбəпле, суның икенче тарафына күченеп, Бостан исеме биргəннəр».
9
Согласно описи царского архива 1575–1584 гг., в ящике №16 хранились «городецкие» шертные грамоты: «Нордоулатова царева, Салтангаева и Зенаева и Шихъавлеярова, и сейтев и князей Городецких, а всех
грамот 9» (Акты собранные, 1836, с.336).
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Однако, другие документы говорят о более сложном распределении властных полномочий. В
1539 г. Иван IV жалует одного из татарских князей Еникея Тенишева грамотой, наделяющей его
правом «судить и ведати по старине» живших в Темникове служилых татар, которое он унаследовал от своего отца (Акты служилых, 2002, с.156). В каком-то смысле эта династия уникальна.
Представители этого рода на протяжении XVI – начала XVII веков фактически являлись наместниками или воеводами в выделившемся во второй половине XVI века Темниковском уезде. Однако,
очень вероятно, что обладание этим правом не было обусловлено княжеским титулом, ведь грамота не жалует «княжение» и в ней также ничего не сказано о мордве. Еникей в тексте уже пишется с
титулом князь, получается, что «княжение» ему было пожаловано ранее, и скорее всего другой
грамотой, в которой, видимо, и должна была быть указана его подвластная группа мордвы (например, это могла быть мордва Темниковского беляка (Еникеев, 1999, с.50)). Приведенная грамота
мурзе Тювею Азбердинову не выделяет отдельно от «мордовских князей» род Тениша Кугушева,
что свидетельствует о принадлежности этого рода все к той же категории мордовских князей, тем
более известно, что князю Кулунчаку Еникееву выплачивался мордовский ясак, сумма которого
близка к обычным княжеским ясакам (Акты служилых, 2002, с.161). Кстати, по своему происхождению род князя Тениша не отличается от большинства других княжеских родов10. Таким образом,
мы приходим к выводу, что князья из династии Тениша Кугушева, с одной стороны, являлись
представителями «мордовских князей», а с другой стороны – совмещали (точнее им назначили)
дополнительные наместнические функции по управлению служилых татар, проживавших в городе
Темникове, а затем и во всем Темниковском уезде. Видимо, аналогом «наместничьего корма»
являлись доходы с города, которые получали князья из этого рода. Так, например, детей князя
Кулунчака Еникеева после его гибели Лжедмитрий II в 1609 г. пожаловал «отца их» «тамгою, и с
посаду поземными и полавочными денгами» (Акты служилых, 2002, с.161). Правда, не ясно, когда
и при каких обстоятельствах эта династия выделилась: при московских князьях Иване IV и Василии III или ранее, при Иване III, а может ещё раньше? По крайней мере, ещё отец Тениша Кугушева11, а также сам Тениш и его сын Еникей показаны в качестве владельцев кабака в Темникове (Акты служилых, 2002, с.157), что косвенно свидетельствует о его аналогичных правах.
Можно сказать, что с точки зрения политического устройства область, которая во 2-й половине XVI века выделилась в Темниковский уезд, представляла собой совокупность нескольких мордовских княжеств, во главе которых стояли татарские княжеские рода (Седехметевы-Акчурины,
Тиняевы-Девлеткильдеевы, Ефаевы, Утешевы, Тенишевы-Еникеевы), а все служилое татарское
население г. Темникова, возможно вместе с князьями, управлялось старшей из этих династий, представителям которой были даны по отдельной грамоте наместнические права их «судить
и ведать». Кстати, другие князья и мурзы также могли занимать какие-то административные должности по отношению к служилым татарам. Есть упоминание, что в 1575 г. мурза Еникей Кильдяшев подавал челобитную на имя князя Девлеткильдея Тиняева (ЦГАРМ ф.1, оп.1, ед.хр.5, л. 100).
Тот же Булай мурза князь Кудашев выдавал в 1591/92 г. раздельную выпись по грамоте царя Федора Ивановича (Акчурин, 2011б).
Поскольку права управления служилыми татарами не обуславливались княжеским титулом, то
предполагать существование некоего Темниковского княжества, о котором говорят отдельные исследователи (Халиков, 1992, с.26), тоже не верно.
А вот были ли свои татарские «наместники» у других локальных групп служилых татар будущих Кадомского, Шацкого и Арзамасского уездов, или они изначально подчинялись непосредственно русским наместникам или воеводам – точно не известно. Согласно кормленной грамоте
1585 г., в Арзамасском уезде право суда над татарами уже принадлежало наместнику Микифору
Клементьеву: «А судить намеснику в Арземасе детей боярских и служилых князей, и мурз, и татар,
и их людей и крестьян» (Акты служилых, 2002, с.290). Но вот в Кадоме в 1589 г. царь Федор Иванович поручил мурзе Капкуну Мамлееву рассудить спор о поместных жеребьях князя Енгильдея
Енгалычева и его родственников и выслать в Москву отдельные и межевые книги «за своею печатью» (Акты служилых, 2002, с.23–24). Очень похоже, что статус этого мурзы соответствовал наме10

Согласно исследований Y-ДНК, потомки Тениша Кугушева находятся в близком родстве с княжескими родами Маминых-Енгалычевых, Амесьевых-Енгалычевых, Долотказиных, Девлеткильдеевых, Акчуриных и др. (Сабитов, 2013).
11
Имя отца князя Тениша Кугушева в грамоте не указана, но владеть кабаком он мог не позднее 1528 г.:
когда впервые упоминается сам князь Тениш (Акты служилых, 2002, с.155). Следовательно, этот кабак существовал ещё в Старом Темникове, поскольку Новый Темников был построен в 1536 г. (ПСРЛ, Т.13, с.109).
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стническому. Это сообщение о кадомском мурзе Капкуне Мамлееве, а также сообщение из грамоты 1577 г. об организации сторожевой службы его возможному родственнику кадомскому князю
Ивану Мамлееву (Акты Московского, 1890, с.19–20) (по всей видимости, получил княжеский титул
после принятия крещение) свидетельствуют о том, что наместнические функции управления татарским населением могли переходить знатным татарам в Кадомском уезде, также как в Темникове,
представителям одного семейного круга. В 1558 г. в числе воевод в Шацке «годовал» Кулак князь
Темгенев (Разрядная книга 1475–1598, 1966, с.166). В Касимове в периоды отсутствие правителейЧингизидов в 1587 г. князь Иван Немичев (представитель рода Мангыт (Акчурин, 2008)) возглавлял касимовских татар Царева двора (Акты служилых, 2002, с.230), а в 1613 г. Исеней мурза Карамышев упоминается фактически в статусе воеводы (Беляков, 2012).
Примечательно, что татарские деревни Кадомского уезда, согласно документов начала XVIII
века, делились на 3 стана: «стан по Шокше и по Еремши», «стан Богданова угла», «Мансыревский
стан» («стан Мансырева угла» (РГАДА ф. 350, оп. 2, ед. хр. 1073; ед. хр. 1068). Название первого
стана отражает географическое расположение входящих в него населенных пунктов. А вот название «Мансырев угол», упоминаемое ещё в 1552 г. (ПСРЛ, Т.13, с.199), связано с именем князя
Мансыря Мердеулатова (Акты служилых, 2002, с.192) – владельца княжения над чепчерянской
мордвой. Аналогичное название «Богданов угол» может иметь отношение к имени некоего князя
Богдана Кильдеярова, чей сын князь Кудаш (Приходо-расходные, 1983, с.151) в 1612 г. возглавлял
отряды кадомских татар («голов с сотнями кадомских мурз») в сражении с польскими интервентами (Акты Московского, 1890, с.288). Наличие таких станов оставляет нам право предполагать присутствие в XVI веке татарских «наместников» над служилыми татарами в этих двух районах будущего Кадомского уезда с правами аналогичными как у темниковского князя Тениша Кугушева.
Сведений о том, что сам г. Кадом мог управляться неким татарским князем у нас нет. Но, что интересно, кабак в Кадоме в середине XVII века назывался Мансыревским – в 1669/70 г. доход с Мансыревского кабака и таможенную пошлину получал «откупщик москвитин Васька Васильев» (Крестьянская, 1954, с.127). Судя по названию, можно предположить, что прежним владельцем кабака в
Кадоме некогда был тот же князь Мансыр, от чьего имени назван Мансырев стан, в чем усматривается аналогия с вышеупомянутым темниковским кабаком, которым владели князь Еникей и его
предки.
Из представленных сообщений можно сделать такое предположение: на начальном этапе каждой локальной группой служилых татар управлял свой татарский «наместник», назначенный великими московскими князьями. Как видим, татарские наместники назначались как из числа князей,
так и мурз или крещенных татар.
Отвечая на поставленные в начале статьи вопросы, кратко перечислим ещё раз основные особенности организации системы управления в Мещере в XVI веке:
1. В Мещере присутствовали типичные представители центральной власти великого княжества Московского: сначала в лице волостелей, а затем наместников. Власть наместников (волостелей)
распространялась на русское население.
2. Касимовские царевичи и цари получали право суда над:
− князьями, мурзами и татарами Царева двора и Сеитова полка;
− людьми царского двора;
− жителями посада г. Касимова;
− крестьянами пожалованных сел и деревень.
Их власть не распространялось:
− на все русское население Мещерского уезда;
− на мордовское население;
− на служилых татар, проживавших в восточной части Мещеры (мордовских землях).
Отсюда можно сделать вывод, что касимовские правители не могли быть владельцами всего
Мещерского уезда.
Бастановские служилые татары могли на некоторое время попасть под управление касимовских правителей.
3. В восточной части Мещеры татарские князья в своих мордовских уделах выполняли наместнические функции (наверно, точнее сказать, выполняли функции волостелей) по управлению
мордовским населением, вместо наместнического «корма» получали княжеский ясак. Власть мещерских наместников была ограничена в отношении мордовского населения.
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4. На начальном этапе каждой локальной группой служилых татар управлял свой татарский
«наместник», в качестве наместнического «корма» он мог получать доходы с города. Татарские
наместники назначались великим московским князем как из числа князей, так и мурз или крещенных татар.
На основе представленных данных схема политического устройства Мещеры будет выглядеть
следующим образом (схема 1).

Схема 1. Политическое устройство Мещеры в XVI веке

Таким образом, все русское население Мещеры управлялось представителями уездной администрации, а нерусское население на начальном этапе управлялось представителями своих «этнических элит», между структурами существовало разграничение на собственные ареалы распространения власти. У всех структур было общее непосредственное подчинение верховной центральной власти великих московских князей и царей или их представителей в лице дворецких. Этнические структуры можно разделить на местные домосковские («татарские князья») и на созданные
московской властью (татарские «наместники»), отдельную структуру представляет собой Касимовское ханство, образованное московскими правителями на своей территории, но сохранившее
внутреннюю иерархию в соответствии с ордынской традицией.
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XVI ГАСЫРДА ГАСЫРДА МЕЩЕРАНЫҢ ЭТНОСƏЯСИ СТРУКТУРАСЫ
Мəкалə XVI гасырда Мещера төбəгенең этносəяси төзелеше үзенчəлеклəрен ачуга багышланган. Мещера җирлəрендə Касыйм ханлыгы барлыкка килə, аннары Алтын Урда карамагындагы җирлəр Мəскəү
дəүлəтенə кушыла. Бу өлкəлəрдə XVI–XVII гасырлар дəвамында элекке хакимият системасы яңа рус администрациясе белəн берлектə яшəүлəрен дəвам итə.
Ачкыч сүзлəр: Мещера, Касыйм патшалары һəм патша уллары, татар кенəзлəре, мукшы, йомышлы татарлар, өлкə белəн идарə итүче – наместник.
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ETHNOPOLITICAL STRUCTURES OF MESHCHORA IN THE XVI CENTURY
This article is dedicated to the study of ethno-political features of the Meshchera in the 16 century. There was
formed the Kasimov khanate. Some territories of the former Golden Horde were annexed to the Moscow state. In
these areas, old systems of power continued to function together with the new Russian administration during the 16th
centuries.
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А.В. Виноградов

Русско-крымские отношения 1591–1593 годов:
от конфронтации к поискам мирных решений
Статья посвящена анализу изменений в русско-крымских отношениях после неудачного похода на Москву войск крымского хана Гази-Гирея в 1591 г.
Ключевые слова: русско-крымские отношения, крымское ханство, Посольский приказ, Гиреи.

К началу 1591 года отношения между Русским государством и Крымом балансировали на
зыбкой грани от установления дружественных отношений в долговременной перспективе до возобновления военно-дипломатического противостояния. Обе стороны декларировали намерение
установить «мир и дружбу» при обмене многочисленными посланиями между ханом Гази-Гиреем
II и царем Федором Ивановичем, а также фактическим правителем Русского государства Борисом
Федоровичем Годуновым. Обе стороны вели подготовку к посольскому размену. Однако согласия
по главному вопросу – возвращению в Крым единственного оставшегося на территории Русского
государства претендента на крымский престол Мурад-Гирея вместе с семьей и приближенными
решен не был. Москва не хотела «расставаться» с пребывающим в Астрахани Чингисидом попрежнему рассчитывая использовать его в различных политических комбинациях в Западном
Дешт-и-Кипчаке и в Восточной Европе, в том числе и угрожающих интересам Крыма (Беляков,
Виноградов, 2013, с. 42–43; Виноградов, 2012, с. 25–40).
Эта неопределенность, продолжавшаяся с весны 1588 года, когда в Бахчисарае водворился хан
Гази-Гирей II, стремившийся покончить с длительном периодом политической нестабильности в
Крымском юрте, рано или поздно должна была обернуться новым кризисом в русско-крымских
отношениях. Внезапная кончина Мурад-Гирея в Астрахани с большей долей вероятности отравленного ногайскими мурзами, уставшими от политических комбинаций, которых осуществляла в
их отношении руками «царевича» Москва, послужила толчком к новому витку русско-крымского
конфликта (Беляков, Виноградов, 2013, с. 43–45).
Летом 1591 года произошло последнее в истории крупноформатное вторжение крымской орды во главе правящим ханом в пределы Русского государства. Это было последнее преодоление
крымцами исторического рубежа реки Ока и их последнее появление непосредственно под Москвой. Так же как и девятнадцать лет назад после Молодинской битвы 1572 года стремительный отход крымцев после неудачного для них исхода полевого столкновения с вооруженными силами
Русского государства имел огромные последствия для всей системы межгосударственных отношений в Восточной Европе, и в, первую очередь, непосредственно для русско-крымских отношений.
Внутриполитическое и внешнеполитическое положение обеих сторон в канун событий лета
1591 года было непростым. И крымский хан Гази-Гирей II, и фактический правитель Русского государства Борис Федорович Годунов на протяжении предшествующих конфликту лет предпринимали энергичные меры по стабилизации положения в своих государствах, ослабленных годами политической нестабильности и участием в тяжелейших военных конфликтах.
Ход событий в Крыму после возвращения хана из похода известен по материалам статейного
списка гонца Ивана Бибикова, который с мая 1591 г. находился в заточении в Чуфут-Кале и был
освобожден в августе по приказу Гази-Гирея II.
По сведениям И.Бибикова, хан вернулся в Бахчисарай 2 августа будучи раненым – «рука у него перевязана» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 103). Гази-Гирей привел в Бахчисарай до трехсот своих улусных людей и незначительное количество полоняников (Там же, л. 103 об.).
Неудача вторжения 1591 года поставила в тяжелое положение хана Гази-Гирея II. Формальным поводом для нападения было возмездие за «потраву» в Астрахани Мурад-Гирея. Фактический
провал вторжения поставил хана перед необходимостью в новых условиях решать проблему пребывания на территории Русского государства семьи Мурад-Гирея и его двора. Необходимость скорейшего решения этой проблемы диктовалась династической ситуацией: в сентябре 1591 года, после скоропостижной смерти нураддина Сафа-Гирея, его место занял сын его брата Сеадет-Гирея II,
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возможно, от находящийся «на Москве» вдовы Мурад-Гирея Ертуган Бахты-Гирей1. Другой сын
Сеадет-Гирея II и Ертуган-Девлет-Гирей – находился на положении фактического заложника у могущественного карача-бека крымских мангытов Арсланая «Дивеева». В этих условиях возвращение вдовы Сеадет-Гирея II и Мурад-Гирея Ертуган являлось первоочередной мерой для стабилизации династической ситуации.
После смерти Сафа-Гирея в ханской семье возникла новая ситуация. Реальной фигурой становился брат Гази-Гирея калга Фетх-Гирей, отношения с которым у хана были весьма непростыми.
И.Бибиков отмечал, что летом 1591 г. калга проявил большую активность – он лично отправился за
Перекоп встречать хана, так как появились слухи о его тяжелом ранении, и удостоверившись в том,
что Гази-Гирей жив, вернулся в Бахчисарай за неделю до его прибытия (Там же, л. 103 об.–104).
Гази-Гирей не мог рассчитывать на своих сыновей ввиду их малолетства. В этих условиях назначение Бахты-Гирея нураддином было вполне логичным, тем более что его бабушка Хан-Тутай,
вдова Мухаммед-Гирея II, с 1588 г по обычаям левиата являлась женой Гази-Гирея. Назначение
Бахты-Гирея произошло еще до отъезда И.Бибикова. Во всяком случае, в послании царю Федору
Ивановичу, доставленным осенью 1591 года со своим гонцом, Бахты-Гирей определенно именует
себя нураддином (Там же, л. 147).
Между тем неудачный исход похода увеличивал вероятность смещения Портой Гази-Гирея II
с престола. Фигура нового хана уже приняла отчетливые очертания: им должен был стать брат Гази-Гирея – Алп-Гирей, бежавший в Стамбул в апреле 1588 г. при его воцарении. Политическая
элита Крыма была вновь расколота. Смерть Сафа-Гирея ухудшила отношения хана с его сторонниками, прибывшими вместе с ним в Крым в мае 1588 г. – с беками Кутлу-Гиреем Ширинским и Сулешем «Перекопским». Усилились позиции Арсланая «Дивеева» превращавшегося в полунезависимого от хана правителя своего улуса (Трепавлов, 2002, с. 362).
В ханском диване шла борьба группировок. Кланы Яшлавских и Кулюковых оспаривали друг
у друга наследственное «амиатство» в отношении двух сопредельных государств – России и Речи
Посполитой, а по существу – контроль над внешней политикой Крыма. Позиция Яшлавских была
ослаблена несколькими факторами. В конце 1590 года скончался бек Мурад – старший сын бека
Сулеша. Его брат Ахмед-паша, возглавивший клан Яшлавских, не пользовался доверием хана, так
как до весны 1588 г. входил в состав приближенных калги хана Ислам-Гирея II – Алп-Гирея – основного соперника Гази-Гирея. К тому же один из братьев Ахмеда-паши, Янши-мурза, бывший
посол хана Мухаммед-Гирея II еще к царю Ивану Грозному остался в Москве, а другой брат – Ибрагим-паша-мурза – пребывал там в качестве пленника. В Москве был задержан и племянник Ахмеда-паши Аллабердей-мурза, отправленной туда в качестве гонца в 1590 году. Его задержание
было следствием запутанной интриги, связанной с активной ролью его брата Кошум-мурзы в окружении Мурад-Гирея в Астрахани (Беляков, Виноградов, 2013, с. 36, 53; Виноградов, 2006, с 67).
В этих условиях положение Ахмед-паши в ханском диване было неустойчивым. Соперниками Яшлавских были Кулюковы, возглавляемые честолюбивым и амбициозным беком Дербышем (Виноградов, 2006, с. 49). Но и Дербыш не пользовался доверием хана. В Москве находился один из его
сыновей – Пашай-мурза, входивший в состав двора Мурад-Гирея (Беляков, 2011, с. 213). К тому же
бек Дербыш был зятем пресловутого Муслы-аталыка, «сгинувшего на Москве», судьба которого
все еще волновала крымские верхи. Таким образом, Б.Ф.Годунов мог оказывать давление сразу на
двух членов ханского дивана. Не особенно доверял хан и Муртозе-аге, главе клана «черкасских
мурз» родственным абазыевским черкасским князья, игравшего двусмысленную роль в «смутные»
1577–1588 годы. До событий лета 1591 года Гази-Гирей мог опираться на фигуру своего бывшего
воспитателя «первого министра» Моллакая Аллея-аталыка. Однако к лету 1591 года позиции Моллакая Аллея-аталыка существенно ослабли, что, по сведениям И.Бибикова, было связано с его тяжелой болезнью. Как констатировал Бибиков, из своих «ближних людей» хан осенью 1591 года
доверял только Моллакаю Аллею-аталыку, но и тот из-за болезни стал «неразумен» (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 106).
Внешнеполитическое положение Крыма оставалось неопределенным. Реализация планов достигнуть соглашения о союзе против Москвы с Речью Посполитой и со Швецией требовали после
неудачного вторжения 1591 года значительного времени и должны были осуществляться в неблагоприятной внешнеполитической обстановке. К тому же хан не имел известий о ходе переговоров
1

По сведениям И Бибикова Сафа-Гирей вернулся в Крым «с войны болен» и скончался «до Семенова
дня» (РГАДА ф. 123 оп. 1 ед. хр. 19 л. 103 об.).
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своего посольства в Речи Посполитой, отправленного еще весной 1591 г. Главная проблема для
хана заключалась в необходимости «выстраивать новые отношения» с Москвой.
Между тем Б.Ф.Годунов максимально «пропагандировал» отражение крымского вторжения,
разослав сеунчей в сопредельные государства, в частности, в Речь Посполитую, куда уже в июле
1591 г. отправился посланник Д.Ислентьев (РГАДА. Ф. 79. Оп. Ед. хр. 21. Л. 174). Об этом хан узнал от своего посла к королю Сигизмунду III Акк Магмета-мурзы, вернувшегося в Крым в сентябре 1591 года. Посол также сообщил, что его переговоры о союзе против Москвы не принесли ощутимого результата, но в Крым снаряжается польско-литовское посольство.
Инициативу в восстановлении дипломатических связей с Москвой в этих условиях взял на себя Гази-Гирей II, отпустив в сентябре 1591 г. задержанного весной 1591 года московского гонца
И.Бибикова и отправив в Москву гонца Ибрагима Ази. Его сопровождал особый личный эмиссар
хана Ямгурчей-аталык, бывший воспитатель сыновей и пасынков Мурад-Гирея в Астрахани.
Отправление последнего формально объяснялось ханом необходимостью переговоров по возвращению «царицы» Ертуган. В действительности он имел полномочия от хана для проведения
переговоров с Б.Ф.Годуновым о помощи хану со стороны Москвы в случае его смещения с престола. Подобный шаг хана был вызван не только исключительными обстоятельствами – реальной угрозой его смещения с престола в условиях запутанной династической ситуации. Выдвигая Ямгурчея-аталыка, хан переводил отношения с Москвой в русло своей «личной дипломатии», фактически отстраняя кланы своих «ближних людей» от контроля за «московским направлением» внешней
политики Крыма.
Итак, в конце августа русский гонец И.Бибиков был неожиданно препровожден из ЧуфутКале прямо в ханский дворец на аудиенцию к Гази-Гирею. Хан принимал гонца один, без приближенных. Велев гонцу «сести» Гази-Гирей кратко информировал его о том, что он «ходил к Москве», где его «не почивали». «Постояв немного» у Москвы, хан вернулся в Крым. Кроме этого,
«царь не говорил ничего». После этого И.Бибиков был «зван к столу», затем пожалован «золотым
платьем» и отпущен. «А приказу от царя к государю никакого не было» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед.
хр. 19. Л. 103 об.–104). И.Бибиков находился в недоумении, которым поделился с поджидавшими
при его выходе из дворца Моллакаем Аллем-аталыком и беком Дербышем Кулюковым. Те заверили русского гонца, что скоро будет его отпускная аудиенция у хана, на которой он сможет увидеть
нового ханского гонца, отправляемого с ним в Москву.
Однако отпускная аудиенция так и не состоялась, но на «третий день» последовали переговоры с «царевыми ближними людьми» – Моллакаем Аллем–аталыком, беками Дербышем Кулюковым, Ахмед-пашой Яшлавским «Сулешевым» и Заграпом «Перекопским» (Там же, л. 104 об.). Бибиков был официально извещен о своем отпуске. С ним посылался ханский гонец «о добром деле».
Хан хочет «мирится» с московским государем. К осени хан ждет послов с большими «поминками».
Гази-Гирей также просит «запросных денег» для того, чтобы поставить «городок» для обороны от
«литовских казаков». Тема «запросных денег» в устах ханских эмиссаров превалировала. Подчеркивалось, что «тогды царь учнет ходити на государева недруга на литовского». Все это излагалось
в посланиях хана царю Федору Ивановичу. Бибиков заявил, что доставит послания в Москву, но не
может гарантировать, что крымские предложения будут приняты: «на то будет государева воля»
(Там же, л. 104 об.–105).
На следующий день Бибиков вместе со служилым татарином Б.Бакчюриным был спешно выпровожен из Бахчисарая. При этом его попытки вернуть хотя бы часть «рухляди, что пограблено»
при его заточении в Чуфут-Кале не увенчались успехом. Отпуск гонца без отпускной аудиенции и
даже без оглашения имени «парного» крымского гонца явно объяснялся «экстремальной ситуацией»,
сложившейся в Бахчисарае. Вскоре И.Бибиков получил этому весьма наглядное подтверждение.
На пути к Перекопу русскому гонцу «встретился на дороге» бек Дербыш Кулюков, который
изложил ему свое видение ситуации. Поход хана на Москву, по мнению бека Дербыша, явился
следствием «бесчестия» Гази-Гирея перед Портой – он должен был «побывать на Москве», как и
«прежние цари». Инициатива похода принадлежала «турскому», но не в форме прямого распоряжения. В случае, если «мирные предложения» Гази-Гирея будут отвергнуты («государь ваш со царем не помирится»), возможен новый поход хана «на государеву землю», но уже с участием людей
«турского» (Там же, л. 105–106). Глава клана Кулюковых поведал, что обо всем отписал «Борису
Федоровичу» со своим гонцом. В заключении Дербыш выразил пожелание, чтобы его гонцу «на
Москве честь была лучше», явно позиционировав себя как главный претендент на «амиатство».
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В Перекопе Бибиков и Бакчюрин встретились с крымскими гонцами во главе с Ибрагимом
Ази и Ямгурчеем-аталыком. Ханский гонец на пути к Ливнам проявлял большую активность, ведя
постоянные беседы с И.Бибиковым и Б.Бакчюриным. Ибрагим Ази выражал надежду на то, что
«царь с государем вашем помирится», но четко заявил, что «не ведает» о том, какие условия «замирения» выдвинула «царева дума» (Там же, л. 113). Ибрагим Ази при этом настойчиво «спрашивал про Бориса Федоровича», о котором «у турского царя великая слава». «Славен» Борис Федорович стал с недавнего времени и у крымского «царя» по причине того, что он «ратных людей устроил» (Там же, л. 113 об.). Показательно, что Ямгурчей-аталык от общения с русскими дипломатами
устранялся.
«Официальная» позиция Крымской стороны, обозначенная в посланиях хана на имя государя
Федора Ивановича и в «речах», данных гонцу Ибрагиму Ази, предполагала отпуск вдовы МурадГирея Ертуган и его приближенных в рамках посольского размена. После этого послы должны были начать переговоры о заключении «докончания». Послание хана на имя московского государя,
доставленное Ибрагимом Ази, по неизвестной причине не было внесено в посольскую книгу.
«Грамоты», адресованные царю Федору Ивановичу доставленные из Крыма осенью 1591 года, в
девятнадцатой посольской книге открывает послание ему от калги Фетх-Гирея, которое является
весьма лаконичным (Там же, л. 145–146 об.). Фетх-Гирей кратко информировал русскую сторону о
том, что некие «лихие люди» передали хану «сорные слова» о том, что Москва с ним «не по старому будет» (Там же, л. 145 об.). Деловая часть послания была посвящена проблеме отпуска «царицы
Ертуган» и «царевичевских казаков» – оставшихся в Русском государстве приближенных МурадГирея, причем особо калга просил отпустить «Дербышева княжьего сына Магмет-пашу мурзу»
(Там же, л. 146). Более развернутые предложения содержались в послании нового нураддина Бахты-Гирея (Там же, л. 146 об.–148). Там ставился вопрос о посольском размене и заключении «докончания», причем посольский размен должен был быть совмещен с отпуском «царицы» Ертуган.
Бахты-Гирея явно позиционировал себя как преемник Сафа-Гирея, на которого ханом была еще
весной 1588 г. возложена миссия «радетеля за доброе дело» с московским государем.
«Неофициальная» позиция лично хана, оглашенная в «тайных речах» и посланиях хана к царю
Федору Ивановичу и к Б.Ф.Годунову через его эмиссара Ямгурчея-аталыка заключалась в предоставлении помощи в случае его смещения престола Портой. Предусматривался отход хана с территории Крымского полуострова и создание в непосредственной близости от Крыма «альтернативного государственного образования» подобному существовавшего в 1532–1537 гг., в эпоху противостояния Ислам-Гирея I с Сахиб-Гиреем, и в 1584–1585 гг., после «исхода» сыновей МухаммедГирея II из Крыма.
И «официально», и «неофициально» хан требовал присылки ему еще до посольского размена
«запросных денег», которые должны были «компенсировать» ему официальные «большие поминки», отправляемые только с послами.
В целом в Бахчисарае прекрасно сознавали, что отношения с Москвой подошли к новому крутому повороту. Москва, со своей стороны, учитывала различные варианты развития событий в
Крыму, исходя из недавнего опыта событий 1584–1588 гг. «ссоры великой в Крымском юрте».
С осени 1591 года по осень 1593 года между Москвой и Бахчисараем развернулась напряженная дипломатическая игра, которая шла как на «официальном», так и на «неофициальном уровне».
Основные этапы дипломатической игры включали в себя:
– миссию Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка в Русском государстве (ноябрь 1591 г. – февраль
1592 г.);
– миссию гонца М.Протопопова в Крыму (апрель-ноябрь 1592 г.);
– миссию гонца Джан-паши-мурзы в Москве (январь-март 1593 г.);
– миссию посланника С. Безобразова в Крыму (апрель-сентябрь 1593 г.);
– вторую миссию Ямгурчея-аталыка в Москве (июль-октябрь 1593 г.).
Последние миссии С.Безобразова и Ямгурчея-аталыка проистекали в рамках подготовки и
проведения посольского съезда и размена под Ливнами осенью 1593 г.
Интенсивность и фактическая беспрерывность дипломатических связей между Москвой и
Бахчисараем в течении двух лет – с осени 1591 года по осень 1593 года – на первый взгляд, указывает на неуклонное стремление сторон к достижению мирного соглашения. Тем не менее, ситуация
с подготовкой проведения посольского съезда и размена. который должен был сопровождаться отпуском в Крым «царицы» Ертуган и ее двора оставалась неопределенной вплоть до последнего
момента. Помимо вполне оправданного недоверия сторон по отношению друг к другу существова-
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ли множество факторов, прежде всего, «личностного характера», осложняющих достижение соглашения. К ним, прежде всего, следует отнести необходимость для хана Гази-Гирея II учитывать
позицию Порты в вопросе о достижении мирного соглашения с Москвой, к тому же в контексте
сложной династической ситуации в доме Гиреев и личные амбиции Бориса Федоровича Годунова,
стремящегося максимально использовать благоприятную политическую конъюктуру для упрочения своей власти. Это в значительной степени определило исключительную сложность дипломатических «ссылок» между Москвой и Бахчисараем, которая обозначилась уже осенью 1591 года.
Миссия Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка
(ноябрь 1591 г. – февраль 1592 г.)
С ноября 1591 г. по февраль 1592 г. на территории Русского государства сначала в Болхове,
затем в Москве осуществлялась дипломатическая миссия «официального» гонца Ибрагима Ази и
личного эмиссара хана Ямгурчея-аталыка. Основные цели их миссии были выяснены в ходе их
«расспроса» произведенного в ноябре в Болхове лицами, присланными из Посольского приказа и в
декабре в Москве лично Посольским дьяком А.Я.Щелкаловым.
Следует отметить, что Москва в течении нескольких месяцев не знала о ситуации в Крыму,
сложившейся после отхода орды Гази-Гирея II из под Москвы. Неясно было сохранил ли вообще
хан престол.
22 октября ливенский воевода И.М.Бутурлин известил о прибытии в Ливны более пятидесяти
крымских гонцов во главе с Ибрагимом Ази. В грамоте особо отмечалось, что вместе с официальным гонцом прибыл Ямгурчей-аталык, бывший воспитатель сыновей и пасынков Мурад-Гирея,
пребывавшей до весны 1591 г. в Астрахани (Там же, л. 78). В разрядах также отмечено прибытие
«гонцов тотарина Обреим Азея да тотарина Ямгурчея Аталыка царевичева Мурат Киреева» (РК,
1475–1605, т. III, ч. III, с. 22). Вместе с крымцами прибыли отпущенные И.Бибиков и Б.Бакчюрин.
В тот же день И.Бибикову было предписано немедленно следовать в Москву. Крымских гонцов
следовало доставить в Болхов (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 78 об.). Через несколько дней
последовали новые распоряжения. Обычные меры следования крымских гонцов ужесточались под
предлогом того, что якобы «в Крыме поветрие». «Корм» крымцам урезался, «жалование» предписано было не выдавать. В Болхове крымцы должны были пребывать в условиях строжайшей изоляции. При этом крымским гонцам должно было быть объявлено, что к Москве им «вскоре ехать
непригоже», и их пребывание в Болхове может затянуться (Там же, л. 79–83). Бибикову было
предписано следовать вместе с крымцами к Болхову. Отпущенный русский гонец должен был
письменно проинформировать Москву о обстоятельствах своего отпуска из Крыма (Там же, л. 83–
85). 29 октября в Москве была получена грамота И.Бибикова об обстоятельствах его отпуска. После чего ему было повторно предписано ехать в Москву (Там же, л. 85–85 об.).
30 октября в Болхов для «расспроса» крымцев были отправлены пристав И.М.Всеволожский и
переводчик С.Степанов (Там же, л. 86 об.). Последней был выбран для этой миссии по причине
близкого знакомства с Ямгурчеем-аталыком. С.Степанов с 1586 года практически находился при
Мурад-Гирее в качестве толмача, сопровождая его в поездках к ногайским мурзам и к Шамхалу
(Беляков, 2011, с. 174, 286). Кроме того, он практически всегда присутствовал при приемах МурадГиреем ногайских мурз и посланцев кавказских правителей. Фактически С.Степанов был в курсе
всех обстоятельств пребывания Мурад-Гирея в Астрахани и был свидетелем его кончины.
И.М.Всеволожский и С.Степанов должны были обратиться к крымцам с «речами» от имени
двух ведущих думных чинов – князя Ф.И.Мстиславского и Б.Ф. Годунова. Таким образом, официально московский царь как бы устранялся от «ссылок» с крымским «царем» по причине совершенной им «неправды». Это был сильный ход московской дипломатии – ханские представители оказались не вполне готовыми к такому развитию событий.
«Речи» и данная И.Всеволожскому и С.Степанову «наказная память» содержали жесткие перечисления «неправд Казы Кирея царя» за последние месяцы (РГАДА. Ф. 123. Оп.1. Ед. хр. 19. Л.
83 об.–96). Крымская сторона обвинялась в срыве посольского размена осенью 1590 года и, главным образом, в нападении на Русское государство, при том что официально в своих посланиях на
имя московского государя хан не излагал никаких «обид». Всеволожский и Степанов должны были
категорически опровергнуть обвинения в «потраве» Мурад-Гиря в Астрахани. Об том, что это явилось главным предлогом для совершения нападения, уже было известно из донесений И.Бибикова.

А.В. Виноградов
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4 ноября московские должностные лица прибыли в Болхов и 5 ноября состоялся «расспрос»
ими Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка (Там же, л. 114).
Болховское «расспросное дело» представляет собой весьма объемный документ, который в
разной степени использовался всеми русскими историками, затрагивающими события 1591 года,
начиная с М.М.Щербатова и С.М.Соловьева, но никогда не публиковался2. Дело состоит из двух
частей: «официальный расспрос» крымских гонцов (Там же, л. 114–127) и «расспрос о тайном деле» ханского эмиссара Ямгурчея-аталыка (Там же, л. 127–131). На «официальной» части «расспроса» присутствовали главные крымские гонцы от представителей дома Гиреев, и он происходил в
форме, принятой в традициях русско-крымских «ссылок». Все переговоры вел Ибрагим Ази, который как «официальный» гонец от «царя», излагал позицию крымской стороны. Присутствующий
Ямгурчей-аталык ограничивался краткими ответами на вопросы, обращенные к нему лично. Сначала крымцам были оглашены «речи», в которых был поставлен вопрос о причинах нарушения
«мира и дружбы» со стороны хана, который он декларировал «со всеми гонцами», посылаемыми в
Москву после того, как он «учинился царем на Крымском юрте». После оглашения «речей» от
имени думных чинов, московские эмиссары в соответствии с данный им «наказной памятью» взяли жесткий тон, заявив, что им предписано «раcспросити» о том, «с каким делом» прибыли гонцы
от «Казы-Кирея царя» после совершенной им «недружбы» по отношению к московскому государю
(Там же, л. 114 об.–115).
Подробный ответ, оглашенный Ибрагимом Ази, излагал следующую версию событий, приведших к крымскому вторжении:
– посольский съезд и размен активно подготавливался крымской стороной, но ввиду того, что
«Мурата князя на дороге не стало», хан вынужден был вернуть уже якобы вышедшее за Перекоп
крымское посольство (Там же, л. 115 об.–116);
– новое отправление посольства было отменено ввиду того, что «царю учинилась весть из Астрохани, что деи государь ваш преж сего велел уморити в Астрохани Саадет-Кирея царя, а после
того велел уморити царевичей Мурат-Кирея и Кумык-Кирея» (Там же, л. 116);
– известие о гибели Мурад-Гирея достигло Крыма и «царю это было за великую досаду», после чего было принято решение о походе (Там же, л. 116–116 об.).
Таким образом, официально крымская сторона объявила причиной нападения 1591 года гибель Гиреев в Астрахани. При этом смерть Сеадет-Гирея и Мурад-Гирея впервые крымцами была
связана и интерпретирована как целенаправленное убийство. Подобная версия, изложенная Ибрагимом Ази в присутствии С.Степанова, прекрасно осведомленного об обстоятельствах смерти всех
Гиреев в Астрахани, поставила его в весьма уязвимое положение. Последовал вопрос о том, кто и
когда прибыл в Крым с известием о смерти Мурад-Гирея и ее обстоятельствах. Ибрагим Ази ответил, что он лично «слышал то слово от царя а подлинно того не ведает, хто то слова принес» (Там
же, л. 116 об.).
Всеволожский и Степанов напомнив, что «на Москве у государя нашего» всегда примечали
Чингисидов и сейчас «царей и царевичей много», потребовали объяснить «за что государю нашему
было велеть поморити» Гиреев в Астрахани (Там же, л. 117). Ибрагим Ази начал ссылаться на неких татар, сбежавших из Астрахани после смерти Мурад-Гирея. Все это время Ямгурчей-аталык не
проронил ни слова. Обстановка накалялась и Ибрагим Ази неожиданно перешел к объяснению нападения другим причинами.
Он поведал, что на совете «царя с ближними людьми» после смерти Мурад-Гирея называлась
и другая причина похода – «московский мне поминков и запросов давати не хочет». Подобное объяснение совершенно не увязывалось с только что «озвученным» Ибрагимом Ази рассказом о подготовке ханом посольского размена и в ответ на резкие реплики московских эмиссаров он перешел
«к главной теме» – позиции Порты в отношении крымского похода.
Ибрагим Ази поведал, что хан весной получил известие из Стамбула «идти на литовского короля». Однако после получения известий о смерти Мурад-Гирея хан послал «к турскому» своего
эмиссара с известием, что он идет «на московского» ввиду того, что тот «царевича поморил». После этого из Стамбула «тайным словом приказывали чтобы царь шел на московского» (Там же, л.
117 об.). При этом Ибрагим Ази не уточнил, кто именно «тайно приказывал» хану нарушать официальный приказ Порты.
2

С.М.Соловьев приводит фрагменты «расспросного дела» Ямгурчея-аталыка в Болхове вперемешку с
фрагментами «расспросов» Ямгурчея-аталыка в Москве в Посольском приказе А.Я.Щелкаловым в декабре
того же 1591 г. (Соловьев, 1989, с. 256–257).
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Вслед за тем Ибрагим Ази принялся долго и обстоятельно излагать «крымскую версию» летнего похода Гази-Гирея II к Москве. Хан якобы искал «встречи на поле с государя вашего людми»,
т.е. полевого сражения. Хан якобы искал «встечи» у Ливен, затем получил известие, что «большая
государя вашего рать» стоит у Тулы двинулся туда, но там также «встречи не было». После этого
хан со своими силами «перелез Оку» и двинулся непосредственно к Москве. Вскоре Гази-Гирей II
узнал от «языков» о том, что государь отставил Москву и «пошел ко Владимиру» и далее «на Белое
Озеро» (Там же, л. 117 об.–118). По получении этого известия состоялся совет хана «с ближними
людьми», на котором Гази-Гирею якобы было предложено повернуть назад, ибо цель похода была
достигнута – «московский с Москвы побежал, а ты под Москвою был и Москву видел». После этого хан повернул назад. Ибрагим Ази подчеркивал, что «встречи большой и под Москвой царю не
было» (Там же, л. 118–118 об.). Интересно, что Ибрагим Ази подчеркивал цель похода хана «увидеть Москву», а не просто разорять «государевые украйны».
Нарисованная Ибрагимом Ази картина причудливо смешивала правду и вымысел. Целью похода, несомненно, был стремительный прорыв за Оку и победа в столкновении с крупными русскими военными контингентами, как это было в 1571 и 1572 гг. При этом предполагалось, что царь
Федор Иванович, как и его отец в 1571 году, покинет Москву. При любом исходе полевого сражения хан мог бы интерпретировать этот факт, как успех похода перед Портой. Таким образом,
крымская сторона пыталась реконструировала ситуацию 1571 года и навязать такую трактовку событий русской стороне. При этом факт встречи крымцами на подступах к Москве вооруженных
сил Русского государства игнорировался.
Всеволожский и Степанов дали жесткий ответ на выступление крымского дипломата. Была
изложена «официальная» русская версия событий. Против хана был послан Б.Ф.Годунов «и иные
бояре и воеводы с государя нашего людьми».
Русская сторона напомнила о готовности дать крымцам полевое сражение: «Борис Федорович и
иные бояре и воеводы з государевой ратью встретили царя на поле». Подчеркивалось», что «царь з
государя нашего людьми не бился и побежал». При этом говорилось, что хан намеренно пришел в то
время, как «государя рать нашего была не собрана» и поэтому «встречи за Ливнами» быть не могло.
Тем не менее «государь наш на царя не оплошал». Подчеркивалось, что Федор Иванович «с Москвы
не поехал». В заключении было объявлено, что сейчас «у государя нашего много кому стоять» не
только «против царя крымского», но и «против турского» (Там же, л. 118 об.–119 об.). Ибрагим Ази в
ответ спросил, что если хан «побежал», то почему его не преследовали (Там же, л. 120). Крымцам
ответили, что преследование как раз имело место – «наши бояре и воеводы со государевыми людьми
за царем ходили». При этом было указано, что «меж Тулы и Дедилова у царя ваших многих людей
побили и языки многие поимали» (Там же, л. 120–120 об.). Ибрагим Ази на это ответил, что «поимали» людей, которые ходили разорять дедиловские места «от царя украдом», в то время как основные
крымские силы двигались к Москве (Там же, л. 120 об.). Вообще крымский гонец постоянно подчеркивал, что разорение «государевых владений» не было целью нападения.
«Обмен мнениями» показал непримиримость позиций сторон. Тогда Ибрагим Ази приступил
к изложению задач своей миссии. В «речах» крымского дипломата произошел крутой поворот –
хан велел ему объявить о том, что «то слово ложно, что царя и царевичей государь ваш велел поморить» (Там же, л. 121). Таким образом, крымская сторона готова была пересмотреть «дело астраханских Гиреев». Ибрагим Ази подробно изложил мотивацию решения хана. После возвращения
Гази-Гирея II из похода в Крым, туда прибыл из Астрахани Ямгурчей-аталык и сообщил подлинные известия «про цареву (Сеадет-Гирея) и про царевичеву Мурадову и про Кумук-Кирееву
смерть». После этого хан «з ближними людьми» пришли к мнению, что нападение на Русское государство было преждевременным «негораздо то ему учинилось, что з государем вашем в недружбе учинился». После этого хан и прислал «меня холопа своего з добрым делом» в сопровождении
привезшего в Крым подлинные известия о гибели Гиреев Ямгурчея-аталыка (Там же, л. 121–
121 об.). Последний все это время помалкивал.
Однако на русских должностных лиц все это не произвело впечатления. Московские представители напомнили, что они посланы не от государя, а от виднейших бояр и заявили, что «великого
государя нашего бояре тому подивилися каким обычаем государь ваш Казы-Кирей учиняя такие
неправды» теперь посылает своих гонцов с объяснением своих «неправд» (Там же, л. 121 об.).
На это Ибрагим Ази с некоторым основанием ответил, что «и прежние де крымские цари с
московскими государями в недружбе бывали и на московскую землю хаживали, а после того ссылки о дружбе и любви бывали» (Там же, л. 122). В целом, складывалась тупиковая ситуация. Тогда
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московские эмиссары, наконец, потребовали изложить содержание ханских посланий, адресованных царю Федору Ивановичу с тем, чтобы они «те вести донесут боярам а бояры донесут до царского величества» (Там же, л. 122 об.).
Ибрагим Ази подробно изложил крымские «мирные предложения»:
– окончательный отказ крымской стороны от требований возвращения «мусульманских юртов» («царь ни Казани ни Астрохани не просит»);
– присылка «поминок» по «царевой грамоте», т.е. «запросных денег», испрашиваемых ГазиГиреем II в своих посланиях в Москву с 1588 г.;
– отпуск всех «царевых гонцов, которые здесь у государя», т.е. бека Иссея, Аллабердея-мурзы
и всех крымских гонцов, задерживаемых с 1590 года;
– отпуск «Мурат-Киреевой царицы» Ертуган и «всех царевичевых людей, которые после царевича Мурад-Кирея осталися»;
– отпуск Ибрагима-паши-мурзы «Сулешева».
После всего этого между Гази-Гиреем II и Федором Ивановичем должна быть установлена
«дружба какова бывала меж прежними государи великим князем Василием и Джанибеком царем»
(Там же, л. 122–123 об.)3.
Однако крымцы вновь получили жесткий отпор: им было заявлено, что «поминки» посылаются в Крым «за дружбу», а «за недружбу поминков не посылают» (Там же, л. 123 об.).
После этого «диалог» опять вернулся «к исходной точке». Ибрагим Ази вновь начал говорить
о том, что поход Гази-Гирея не принес существенного урона Русскому государству: «царь большие
и великие досады не учинил, которую дорогою пришел, тою дорогою назад вышел». Всеволожский
и Степанов в очередной раз заявили о вероломстве хана, нарушившего «дружбу и братство». Вновь
напоминалось, что хан «побежал» от Москвы. Ибрагим Ази отвечал, что при своем отходе хан не
распускал крымцев «на войну» и не позволял им разорять «государевы земли». Всеволожский и
Степанов это отрицали (Там же, л. 124–124 об.).
Тогда Ибрагим Ази вернулся к теме замыслов «турского царя» в отношении Русского государства, напомнив, что Гази-Гирей II предотвратил после своего воцарения новый османский поход на Астрахань. На это крымскому гонцу было напомнено о том, что «Девлет-Кирей царь со
всею крымскую ратью да с турского пошой и со многими турскими людми» уже «ходил к Астрохани» и его там «побили» (Там же, л. 125 об.–126). Далее было особо отмечено, что тогда, в 1569
г., «Астрохань была старая», т.е. слабо укрепленная, а «ныне Астрохань не старая и турских и
крымских людей не боится». После этого Всеволожский обратился непосредственно к Ямгурчеюаталыку, многозначительно заявив ему: «А ты Ямгурчей государеву отчину Астрохань знаешь» и
потребовал у него рассказать «каков город и каковы астроханские люди» (Там же, л. 126).
Наконец «в диалог» вынужден был вступить бывший «первый министр» и воспитатель детей
и пасынков Мурад-Гирея, кратко сообщивший, что «астроханская крепость и люди астроханские
добрые» и о том, что «турскому и помыслить нельзя» взять астраханскую крепость (Там же,
л. 126–126 об.). Ибрагим Ази промолчал: он прекрасно знал, что Ямгурчей-аталык был свидетелем
укрепления Астрахани в 1586–1588 гг.
На этом «обмен мнениями» завершился. Всеволожский объявил, что они «донесут до бояр»
«речи» крымцев. Крымских гонцов «обнадежили» напоминанием о том, что Б.Ф.Годунов всегда
стоял за «дружбу и братство» между московским государем и крымским ханом. При этом Всеволожский многозначительно произнес, обращаясь к ханскому эмиссару: «а тебе Ямгурчею о тех делах больше ведомо». Всем крымским гонцам велено было «до указу» стоять в Болхове. После того,
как приславшие Всеволожского и Степанова «бояре донесут до государя» их «речи», будет принято решение о дальнейших переговорах и о аудиенции у московского царя (Там же, л. 126 об.–127).
Крымцы были отпущены, но Всеволожский и Степанов не сомневались, что они провели пока
только «предварительную работу». Московские представители не зря напоследок демонстративно
обратились к Ямгурчею-аталыку: его молчание во время «расспросов» было слишком выразительно. Сразу же после ухода крымцев Ямгурчкею-аталыку было велено передать, что он может донести до московских эмиссаров свои «речи». Через несколько часов уже «в ночи» Ямгурчей-аталык
явился обратно к Всеволожскому и Степанову. Началась вторая часть «расспроса».
3

«Исторические экскурсы» крымских дипломатов во время переговоров и крымских ханов в своих посланиях в Москву требуют развернутых комментариев, которые, к сожалению, выходят за рамки настоящего
исследования.
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Собеседники прекрасно понимали друг друга, и переговоры сразу же приняли конкретный характер. Напомним, что Степанов в течении почти трех лет имел с Ямгурчеем-аталыком тесные
контакты в Астрахани. При этом С.Степанов, как явно следует из дальнейшего обмена репликами с
ханским эмиссаром, непосредственно участвовал в организации его «отпуска» из Астрахани в
Крым с извещением о смерти Мурад-Гирея.
«Расспрос» начался с напоминания московскими эмиссарами Ямгурчею-атлыку о том, сколько он лично «добра видел» от Б.Ф.Годунова и том, что ему более чем кому-либо известно о «радении» Бориса Федоровича о Мурад-Гирее. От аталыка потребовали дать разъяснения об обстоятельствах принятия решения ханом о нападении на Русское государство (Там же, л. 127 об.–128). Ямгурчей-аталык заявил, что он прибыл в Крым из Астрахани уже после выступления хана в поход,
но ход событий ему хорошо известен. Гази-Гирей весной получил приказ Порты выступить на Речь
Посполитую, однако затем ему из Стамбула пришла важная информация. «Царевичи» Алп-Гирей и
Селамет-Гирей «сказывали» султану о том, что «Казы-Кирей царь ему не добр а добр к московскому». Султану было предложено дать повеление об отправлении Гази-Гирея в поход «на московского». В случае отказа, предполагалось сместить его с престола. Эти известия в частном порядке сообщил хану «друг его Ибрагим Ших». Известие было доставлено хану уже после его выхода за Перекоп почти одновременно с извещением о смерти в Астрахани Мурад-Гирея. Тогда на совете в
полевой ставке хана и было принято решения идти на Москву. При этом Ямгурчей-аталык вновь
подчеркивал, что хан не намерен был «чинить убытка государевой земле» (Там же, л. 128–129).
Московские эмиссары, естественно, выразили возмущение заведомо ложными обвинениями Москвы в «потраве царевича», как выбранного ханом предлога для нападения. На это Ямгурчей-аталык
незатейливо ответил, что это «царь говорил при всех людях», лично не сомневаясь в том, что к
смерти «царевича» и его семьи Москва не имеет отношения. Всеволожский и Степанов выразили
возмущение «неправдой царя» (Там же, л. 129). В ответ Ямгурчей-аталык разразился длинным рассказом о подлинной цели своей миссии. Вначале он ярко и красочно рассказал о том, как «царь обрадовался», увидев его в Крыму после своего возвращения из похода, и велел немедленно отправляться в Москву. Официально целью его миссии являлись переговоры о возвращении «царицы»
Ертуган и лиц из состава «двора» Мурад-Гирея. В действительности, он направлен для переговоров от имени хана с Б.Ф.Годуновым. Гази-Гирей II вручил ему два послания – «тайные грамоты»
царю Федору Ивановичу и Б.Ф.Годунову. Кроме того, ему велено передать «словом», что хан «боится турского», который хочет заменить его на престоле «Алп-Киреем царевичем». В этой связи
Ямгурчею-аталыку поручено ханом передать Б.Ф.Годунову важные предложения. О миссии Ямгурчея-аталыка осведомлен только Моллакай Аллей-аталык. В случае своего смещения с престола
Портой, хан хочет выйти «с Перекопи» в свои «улусы» и оттуда «разорять» Крым. Для успеха плана ему необходимо срочно поставить город на Кошкином перевозе», который он намерен сделать
своим местопребыванием. Для постройки города необходимы деньги, которые хан рассчитывает
получить из Москвы. В случае успешной реализации плана Гази-Гирей готов принести шерть московскому государю. Ямгурчей-аталык настаивал на том, что смена хана практически решена Портой. Москва остается единственной надеждой для Гази-Гирея. В случае отказа Гази-Гирей «опять
пойдет под турского» – подчиниться решению Порты о своем смещении с престола и отбудет в
Стамбул. Ямгурчей-аталык также сообщил, что ему предписано лично передать «тайные грамоты»
Борису Федоровичу и сообщить ему о «многих делах» (Там же, л. 129–131). В ответ Всеволожский
обещал доложить обо всем лично Борису Федоровичу. Ямгурчею-аталыку предписывалось оставаться в Болхове с другими крымскими гонцами (Там же, л. 131).
8 ноября Всеволожский и Степанов возвратились из Болхова в Москву и предоставили в Посольский приказ «расспросное дело». Еще до этого, 4 ноября, в Москву прибыл И.Бибиков, предоставившей свои «верстовой список». Все информация была незамедлительно доложена
А.Я.Щелкаловым лично Б.Ф.Годунову. В Москве развернулись напряженные политические консультации. О степени их важности свидетельствует тот факт, что «приговор» о следовании крымских гонцов к Москве был принят только 28 ноября, т.е. через двадцать дней.
«Инициативы» Гази-Гирея II, несомненно, рассматривались в правящих верхах в свете недавних событий в Крыму, начиная с середины 80-х гг. В 1584 г «Сеадет-Кирей царь», действительно,
«вышел с Перекопи» и не только «разорял», но и захватил на несколько месяцев Крым. Претенденты на крымский престол в лице Мурад-Гирея действительно шертовали московскому государю.
Вражда Гази-Гирея II с Алп-Гиреем была установленным фактом. Сведения о возможном смещении хана с престола и замене его именно Алп-Гиреем сообщались всеми без исключения русскими
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дипломатическими представителями в Крыму, отправляемыми туда после воцарения Гази-Гирея. И
все же Б.Ф.Годунов очень осторожно отнесся к неожиданной инициативе хана. Именно быстрота
смены положения в Крыму и вообще ситуации во всем западном Дешт-и-Кипчаке в последние годы побуждала его к осторожности. В итоге было принято решения тянуть время, дожидаясь дальнейшего развития событий. Пока было предписано занять жесткую позицию. Установить подробности обсуждения «крымского дела», к сожалению, не представляется возможным.
Итак, 28 ноября всех крымских гонцов было велено везти в Москву, куда они прибыли 6 декабря (Там же, л. 132–132 об.). 12 декабря Ибрагим Ази и Ямгурчей-аталык были приглашены в
Посольский приказ, где они были расспрошены А.Я.Щелкаловым (Там же, л. 133). Посольский
дьяк лично вел «расспрос». Присутствовал только переводчик Степан Полуханов. Крымцы были
встречены холодно: А.Я.Щелкалов вопреки обычаю с ними не «корошевался» (Там же, л. 133 об.).
После традиционного вопроса «с чем прислал Вас Казы-Кирей царь»? и столь же традиционного
ответа о том, что «присланы они с добрым делом» начались переговоры.
А.Я.Щелкалов вновь изложил историю русско-крымских «ссылок» последних лет, возложив
на крымскую сторону преднамеренный срыв посольского размена летом-осенью 1590 года и весной 1591 года. Русская сторона вменяла крымцам в вину и задержание Ивана Бибикова. Крымское
нападение жестко оценивалось как «порушение доброго дела» (Там же, л. 134–136). Ответы крымцев были столь же традиционны: срыв посольского размена произошел из-за непредвиденных обстоятельств – смерти «разменного посла» бека Мурада Яшлавского. Летнее нападение мотивировалось получением известия о «потраве» Мурад-Гирея. Однако при этом крымская сторона скорректировала свою позицию – прямо и однозначно было заявлено, что «царица Ертуган» передала с
Ямгурчеем-аталыком известие о том, что Мурад-Гирея «судом божьим» не стало. Однако, это стало известно уже после возвращения хана в Крым. Крымцы особо подчеркивали, что И.Бибиков был
незамедлительно отпущен вместе с ними в Москву (Там же, л. 136–137).
На это последовал довольно саркастический вопрос Андрея Яковлевича: почему хан в момент,
когда он «у Москвы стоял» не «сослался» с государем и Б.Ф.Годуновым об обстоятельствах смерти
«царевича» (Там же, л. 137). Задав этот вопрос, Андрей Яковлевич, не дав раскрыть рта крымцам,
дал на него собственный ответ: «царь побежал и государя нашего шурин и слуга конюший боярин
и воевода дворовый, наместник казанский и астроханский Борис Федорович и иные бояре и воеводы со многими государевыми людьми за ним гнались и многих людей побили и языков поймали»
(Там же, л. 137 об.). А.Я.Щелкалов тем самым подчеркнул, что при отходе крымцев хан даже не
прислал гонца с мотивацией нападения, что имело место при походах его отца Девлет-Гирея в 1571
и 1572 гг. В ответ крымцы, не вступая в дискуссии, исправили «челобитие» Борису Федоровичу
Годунову и «всем государевы бояры» с тем, чтобы они «просили» у государя «оставя всякие досады и всякую неправду Казы-Кирея царя» вновь «бытии по прежнему в ссылке и дружбе». Крымцы
заверили, что хан «прямо хочет со государем бытии вперед в дружбе и в братстве» (Там же, л. 138–
138 об). Выслушав эту «речь», Андрей Яковлевич милостиво согласился донести их «челобитие»
до Бориса Федоровича и, наконец, «покорошевавшись», отпустил крымцев.
Началась вторая часть переговоров. Ибрагим Ази отбыл, а Ямгурчей-аталык «в палате один
остался для тайных разговорных речей» (Там же, л. 138 об.). Судя по всему, переводчик был отпущен и собеседники разговаривали один на один.
Ямгурчей-аталык произнес «тайную речь», адресованную «государя вашего шурину и везирю
большому», в которой повторил все сказанное в Болхове И.Всеволожскому, но с серьезными уточнениями. Ямгурчей-аталык прямо заявил, что «царь боится на Крыме Алп-Кирея царевича» и «хочет от турского отстати». Далее была повторена просьба о присылке «запросных денег» для постройки «города на Кошкине перевозе», где хан смоет укрыться после своего отступления из Крыма. Туда должна была подойти «государева рать с вогненным боем» для вторжения в Крым (Там
же, л. 139–139 об.). Таким образом, теперь было озвучено намерение Гази-Гирея вернуть себе престол с вооруженной помощью Русского государства, что в принципе возвращало ситуацию в формат пребывания в Астрахани Мурад-Гирея в 1586–1588 гг. А.Я.Щелкалов, не вдаваясь в дискуссии,
взял «тайные послания» хана царю и Б.Ф.Годунову, отпустил эмиссара Гази-Гирея II и немедленно
отправился с докладом к «большому везирю» (Там же, л. 140).
Результаты доклада в тот же день воплотились в «приговор государя з бояры» (Там же, л. 140–
140 об.). С тем, чтобы «ссылки со царем не порушились» крымским гонцам было велено «бытии у
государя на дворе». К сожалению, лаконичные слова приговора не передают хода обсуждения
«крымского дела».
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Дальнейшее развитие событий показало, что ознакомившись с крымскими инициативами,
русская сторона заняла жесткую позицию. Ямгурчей-аталык отпускался. Ибрагим Ази задерживался. Отпускались некоторые задержанные ранее крымские гонцы. В Крым оправлялся гонец
М. Протопопов. В личной встрече с Б.Ф.Годуновым Ямгурчею-аталыку было отказано.
Это было оглашено на двух аудиенциях крымских гонцов у государя. Однако русская сторона
по традиции «держала временную дистанцию». Разрыв между аудиенциями составил почти месяц.
Первая аудиенция крымских гонцов последовала 20 декабря (Там же, л. 141). В соответствии с
традициями главную роль на ней играл Ибрагим Азии. После принятия А.Я.Щелкаловым официальных посланий хана Ибрагим Ази произнес «речь» (Там же, л. 142–142 об.). Она была целиком
посвящена «делу Мурад-Гирея». Крымский дипломат поведал, что некие «лихие люди», которые
«меж на ссорили» донесли до хана весть об отравлении «зельем» его племянника в Астрахани. Поэтому «мы ходили на вашу землю войною». Однако после возвращения «в свой юрт» от «МурадКиреевой царицы» прибыл Ямгурчей-аталык, рассказавший, что «царевича божьим судом не стало». После этого «похотя с тобою вперед бытии в дружбе и братстве» хан посылает «с добрым делом» своих гонцов4.
Последовала жесткая ответная «речь» А.Я.Щелкалова (Там же, л. 143–144). Посольский дьяк
напомнил, что до крымского нападения в Москву прибывали гонцы во главе с Аллабердееммурзой, затем с Иссем, с ними присылались послания хана «о дружбе», а в конечном итоге «царь
на государя нашего землю войною приходил». Поэтому сейчас хан не получит ответа. Аудиенция
гонцов у государя вообще состоялась только благодаря «прошению и челобитию государева шурина Бориса Федоровича». После этого крымцы были отпущены. Таким образом Ибрагиму Ази на
аудиенции не дали огласить крымские условия восстановления «ссылок», не говоря уже о возможном заключении «докончания». Закрытой осталась и тема отпуска вдовы Мурад-Гирея и его «дворовых людей». Русская сторона явно не желала сразу принимать «объяснения» Гази-Гирея относительно своего летнего нападения.
После этого в контактах с крымцами последовала длительная пауза. Формально она по традиции объяснялась временем, необходимым государю и «великому везирю» для ознакомления с доставленным им ханскими посланиями. Впрочем на этот раз содержание посланий хана как «официальных», так и «тайных» была хорошо известна по расспросам крымцев в Болхове Всеволожским и
Степановым и в Москве А.Я.Щелкаловым.
В реальности Б.Ф.Годунов ждал реакции Речи Посполитой на поражение крымцев под Москвой и вообще исхода ратификации московского договора о продлении перемирия. 24 декабря 1591
г. в Москву вернулся «сеунч» Д Ислентьев (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 268), доставивший
послание Сигизмунда III на имя государя (Там же, л. 268–269 об.), опубликовано
М.М.Щербатовым – Щербатов, 1904, приложение №29, стлб. 696–697), в котором выражалась
формальная «радость» от поражения «бесерман». Д.Ислентьев предоставил объемный статейный
список (Там же, л. 270–318) о ходе своей миссии, которое совпало с пребыванием в Речи Посполитой посольства М.Г.Салтыкова – И.П.Татищева, ратифицировавшего в декабре 1591 года московский договор о продлении перемирия (Виноградов, 2012, с. 42–43). Посланник был принят королем
в Казимирове 26 ноября и 5 декабря практически одновременно с посольством (РГАДА. Ф. 79. Оп.
1. Ед. хр. 21. Л. 314 об.). Годунова, естественно, интересовал ход «ссылок» Крыма с Речью Посполитой. Ислентьев узнал, что крымское посольство было принято королем в Кракове до его отбытия
в Казимиров. Подробности переговоров с крымцами ему остались неизвестны. Однако Ислентьев
выяснил, что в октябре крымский гонец, направляющийся в Швецию к «Ягану королю», едва не
был задержан и пропущен после длительного обсуждения «крымского дела» «панами радными».
Сенаторы поставили пропуск ханских эмиссаров в Стокгольм через территорию Речи Посполитой
в зависимость от уступок крымской стороны в вопросе о выплате «упоминок» (Там же, л. 303 об.–
305). Полученная информация показывала, что возможности для дипломатического маневра у Гази-Гирея II весьма ограничены.
25 января 1592 г Ибрагим Ази и Ямгурчей-аталык были вызваны в посольский приказ к
А.Я.Щелкалову (РГАДА. Ф. 123. Оп.1. Ед. хр. 19. Л. 162). На этот раз Посольский дьяк принял их
вместе с Постником Дмитриевым, в тот момент вторым по значению после него дьяком в москов4

По иному передается содержание «речи» Ибрагима Азии в разрядах «а в речи Абреим Азей говорил
государю, что крымский царь Коза-Гирей приходил на государеву украину и к Москве неволею, а дружа де
тебе, рать свою крымскую поморил и войны нигде» (РК, 1475–1605, т. III, ч. III, с. 22). В данном случае смешиваются «речи» гонца на разных аудиенциях.

А.В. Виноградов
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ских «коридорах власти». Руководители московской дипломатии в качестве предлога для затягивания ответа на крымские мирные предложения использовали факт «написания непригожих слов» в
ханском послании на имя государя мимо «прежних обычаев» при этом, что это были «многие непригожие слова» не указывалось5. Тем не менее, московский государь вновь «по челобитю» своего
шурина и «всех бояр» согласился на возобновление «ссылок». В Крым отправляется гонец, «а
вскоре вам отпуск будет». При этом подчеркивалось, что московский государь «на цареву правду
ево ещо посмотрит» (Там же, л. 162–165). В ответ Ямгурчей-аталык и Ибрагим Ази заверили, что
они «радеют о добром деле чтоб царь на своей правде крепко стоял» (Там же, л. 165–165 об.).
На следующий день, 26 января, состоялся «приговор» о вызове в Москву бека Иссея и Аллабердея-мурзы с сорока «лучшими гонцами» для участия в аудиенции у государя и «очной ставки» с
вновь прибывшими крымскими дипломатами (Там же, л. 165 об.). Перед этим было решено отдельно принять Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка и объявить им об «отпуске». Таким образом,
оставалась «свобода рук» для продолжения задержания «старых» крымских гонцов.
Аудиенция состоялась 3 февраля (Там же, л. 166). В ней участвовали шестнадцать крымских
гонцов во главе с Ибрагимом Азии и Ямгурчеем-аталыком. В Посольском приказе позаботились о
максимально полном представительстве на аудиенции гонцов от «царевых ближних людей». Присутствовали гонцы от Моллакая Аллея аталыка, беков Кутлу-Гирея Ширинского, Арсланая «Дивеева», Дербыша Кулюкова Ахмед-паши Яшлавского, Заграпа «Перекопского» и от «казначея»
Ахмеда-аги (Там же, л. 173 об.–174 об.). Расчет делался на максимальную «открытость» позиции
русской стороны.
А.Я.Щелкалов произнес огромную «речь», в которой в очередной раз изложил историю русско-крымских «ссылок» начиная с лета 1590 года (приезда Аллабердея-мурзы») (Там же, л. 167–
171). Вначале казалось, что Посольский дьяк в который уже раз излагает давно известную крымцам московскую версию событий, но затем гонцы услышали нечто новое. При описании приезда в
начале 1591 года гонца Иссея Андрей Яковлевич особо подчеркнул, что в доставленным с ним послании московскому государю хан извещал его о отправлении с посольством Монаш дувана –
«своего ближнего человека и с ним наказывал о всяких тайных делах» (Там же, л. 169). Тем самым
по аналогии показывалась роль Ямгурчея-аталыка. Впрочем, далее все вернулось в прежнее русло.
А.Я.Щелкалов, вновь, в который уже раз, подчеркивал, что московский государь не ждал «цареву
приходу», будучи уверенным в скором посольском размене. Его «рати стояли против непослушника своего Ягана короля». Вновь подробно и обстоятельно излагались обстоятельства смерти Мурад-Гирея. Особо подчеркивалось, что Ямгурчей-аталык был отправлен в Крым из Астрахани «царицей» Ертуган с согласия московских властей. Далее Андрей Яковлевич также подробно и обстоятельно рассказывал, как московский государь, памятуя «Казы Кирея царя неправды и досады»
долго не соглашался принять крымских гонцов. Аудиенция стала возможна только после «челобития» Бориса Федоровича Годунова. С тем, чтобы убедится в том, что «царевы неправды» остались
в прошлом, московский государь отправляет в Крым своего гонца Михаила Протопопова. С ним
отпускаются и Ямгурчей-аталык, и Ибрагим Ази. В случае благополучного возвращения гонца в
Крым, направляются «государевы послы» – князь Меркурий Александрович Щербатов и дьяк
Афанасий Шепилов. Новый русский гонец по традиции был тут же предъявлен крымцам. Ответа
крымцам озвучить не позволили. Они были «пожалованы» шубами и отправлены на крымский
двор. Помимо участвующих в аудиенции «жалование от казны» получили все крымские гонцы,
находящиеся в Москве.
Итак, русская сторона не дала определенного ответа на «мирные предложения» Гази-Гирея.
Хану дали понять, что после его нападения отношения Крыма с Москвой будут восстанавливаться
не на его условиях.
Однако это была еще не последняя часть дипломатического «действа».
7 февраля в Москву было доставлено сорок пять «старых» крымских гонцов во главе с Аллабердеем-мурзой и Иссеем (Там же, л. 175). Крымцев было решено «рассортировать». Часть из них
подлежала «отпуску». Пока они не были переведены на крымский двор к «новым» гонцам, а содержались «в Рогожской Слободе».
8 февраля Аллабердей-мурза и Иссей были вызваны в Посольский Приказ к А.Я.Щелкалову и
П.Дмитриеву (Там же, л. 175 об.). Переговоры по традиции начались с речи» А.Щелкалова, как
всегда объемной и жесткой (Там же, л. 176–180). Напомнив обстоятельства Аллабердея-мурзы и
Иссея с извещениями о посольском размене Посольский, дьяк в который уже раз обрушился на
5

Возможно, именно этим объясняется невнесение послания хана Федору Ивановичу в посольскую книгу.
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«царевы неправды» Аппелируя к Аллабердею-мурзе А.Я.Щелкалов напоминал, что посольство
И.Траханионова до осени стояла под Ливнами, а затем в Болхове. Обращаясь к Иссею,
А.Я.Щелкалов подчеркивал, что после его приезда было снаряжено новое посольство во главе с
князем М.А.Щербатовым. Андрей Яковлевич подробно рассказал и об «ограблении» Ивана Бибикова в Крыму и о его заточении «в жидовском городе». При этом А.Я.Щелкалов категорически отверг утверждение, что в грамоте, посланной с Бибиковым к хану, содержались «многие сорные
слова». Между прочим А.Я.Щелкалов напомнил о том, что в то время как И.Бибиков находился в
заточении, крымские гонцы спокойно проживали в Переяславле-Залесском, обеспечиваясь «кормом». Красочно описав, как хан «приходил на государя нашего землю» и как он бесславно «побежал», Андрей Яковлевич информировал крымцев о приезде Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка. Не
вдаваясь в детали крымских «мирных предложений», А.Я.Щелкалов заявил, что принято решение
об отпуске двух вновь прибывших ханских эмиссаров и отправлении вместе с ими гонца Михаила
Протопопова. При этом А.Я.Щелкалов жестко заявил, что Аллабердей-мурза и Иссей отпущены не
будут и их дальнейшая судьба зависит от «царевой правды». В случае повторного нападения «царя» с них «снимут головы». В заключении Андрей Яковлевич предложил крымцам определить,
кого из прибывших с ними гонцов они отпустят вместе с Ибрагимом Ази и Ямгурчеем-аталыком.
В ответ Аллабердей-мурза и Иссей, признав «цареву неправду», исправили «челобитие» с
просьбой перевести их вместе с остальными доставленными с ими гонцами «на Крымский двор».
(Там же, л. 180–180 об.). После доклада А.Я.Щелкалова думным чинам бояре в тот же день «приговорили» исполнить просьбу крымцев (Там же, л. 180 об.–181). «Воссоединение» всех крымских
гонцов, несомненно, было признано целесообразным для дальнейших переговоров. Уже 10 февраля последовало «челобитие» четырех главных крымских гонцов о новой встрече с
А.Я.Щелкаловым и П.Дмитриевым. В тот же день «большие дьяки» доложили о «челобитии» лично Б.Ф.Годунову. Борис Федорович дал согласие на переговоры и вне всякого сомнения дал устные
инструкции (Там же, л. 181).
Переговоры состоялись 13 февраля (Там же, л. 181 об.). Аллабердей-мурза, Иссей, Ибрагим
Ази и Ямгурчей-аталык вчетвером прибыли к А.Я.Щелкалову и П.Дмитриеву. Позиция крымцев
была «озвучена» Аллабердеем-мурзой и Иссеем. Их устами крымская сторона признала, что «царь
на своем слове не устоял и послов не прислал». Оба крымских гонца поведали, что «их лица черны
стали», когда они узнали о походе «царя» и что они «боятся», что в случае, если он вновь «не устоит на своей правде», то они «здесь погибнут» (Там же, л. 181 об.–182). Далее Иссей и Аллабердеймурза исправили «челобитие» Б.Ф.Годунову. Они просили «отпустить» одного из них с Ибрагимом
Ази и Ямгурчеем-аталыком, чтобы рассказать «правду царю» о том как они по «прежним обычаем» благополучно находились на территории Русского государства во время его похода (Там же, л.
182–182 об.). «Челобитие» крымцев было исполнено. После обсуждения вопроса на думе было решено отпустить с Ямгуречеем-аталыком Иссея с некоторыми «старыми» крымскими гонцами. Ибрагим Ази и Аллабердей-мурза задерживались. Помимо Ибрагима Ази вновь прибывшие крымские
гонцы отпускались все (Там же, л. 183–183 об.).
22 февраля четыре главных крымских гонца были вновь вызваны в Посольский приказ, где
А.Я.Щелкалов и Постник Дмитриев им сообщили о решении «государя з бояры» (Там же, л. 184).
Это было сделано в очередной долгой и обстоятельной «речи» Андрея Яковлевича (Там же, л. 184–
187 об.). Оглашенное решение вызвало резкий протест крымцев, так как «челобитие» предусматривало отпуск одного из «старых главных гонцов» вместе с двумя «новыми». Кроме того, Аллабердей-мурза прибыл ранее отпускаемого Иссея (Там же, л. 187 об–188 об.).
Можно с уверенностью сказать, что конфликтную ситуацию спровоцировала русская сторона.
Оставление «на Москве» Аллабердея представителя клана Яшлавских-«Сулешевых», претендовавших на наследственное «амиатство» само по себе было определенным вызовом. Неудивительно,
что Аллабердей-мурза особенно бурно протестовал, но А.Я.Щелкалов жестко заявил, что вопрос не
подлежит обсуждению (Там же, л. 189–189 об.). Знаковым было и оставление «на Москве» «официального» ханского гонца и отпуск личного эмиссара хана. Далее крымцев информировали о содержании грамот отправляемых в Крым с новым гонцом М.Протопоповым. Условием установления «доброго дела» будет являться не просто посольский размен, а посольский съезд – «ближние
люди с обе стороны» должны будут съехаться о всяких добрых делах». Затем А.Я.Щелкалов «обрадовал» крымцев известием о том, что ханский гонец «к свийскому королю» едва не был пойман
«государевыми людми», но «утек». Посольский дьяк особо подчеркнул, что это произошло уже
после прибытия Ибрагима Ази и Ямгурчея аталыка. В этой связи А.Я.Щелкалов заявил, что госу-
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дарь не имеет доверия к обещаниям «дружбы и любви» со стороны «Казы-Кирея царя», и только
«челобитие» Б.Ф.Годунова у государя позволило отпустить гонцов. Отпускаемым крымцам было
предписано довести эту информацию («такие дела») до «царя» (Там же, л. 189 об.–190).
Инициативу ответа взял на себя Ямгурчей-аталык, сообщив, что лично он «не ведает с чем
царь посылал ко свийскому», но выяснит это, когда «будет у царя». Заявление вызвало перепалку
среди крымцев, после чего Ибрагим Ази долго говорил о том, что он вместе с Ямгурчеем-аталыком
«пришел к государю вашему с прямым делом». Затем Аллабердей-мурза вновь стал настаивать на
своем отпуске вместо Иссея. В ответ А.Я.Щелкалов сделал сильный ход – «отпуск» Аллабердеямурзы сможет произойти только в рамках посольского съезда, когда «ближние люди» обеих сторон
«о всяких делах переговорят». Намекалось, что Москва не возражает против традиционного назначения «разменными послами» представителей клана «Сулешевых» – Яшлавских. Тут инициативу
проявил Ибрагим Ази, долго и красочно говоривший о готовности «царя» провести посольский
съезд именно после его, Ибрагима Ази, возвращения и с его участием. На это А.Я.Щелкалов ответил, что русская сторона готова провести посольский съезд и размен не зависимо от того, кто из
главных крымских гонцов отправиться в Крым (Там же, л. 190–190 об.).
После этого Андрей Яковлевич неожиданно «вспомнил» о просьбе хана отпустить в Крым
«Ертуган царицу» и «царевичевых людей». Ямгурчей аталык с готовностью стал развивать эту тему и получил заверение Посольского дьяка в том, что отпуск в Крым Ертуган и лиц из состава двора Мурад-Гирея (с их согласия) в Крым состоится в рамках посольского съезда и размена. Наконец,
П.Дмитриев в осторожной и неопределенной форме сообщил, что в ходе посольского съезда и размена в Крым будут отпущены «полонянники». Речь шла, главным образом, о Ибрагиме-пашемурзе Яшлавском, хотя он и не был назван по имени (Там же, л. 190 об–191). На этом переговоры
закончились. Ввиду «рокировки» крымских гонцов в тот же день состоялась повторная отпускная
аудиенция.
На ней присутствовали все четыре «главных гонца», которые в очередной, который уже по
счету раз, должны были выслушать очередную «речь» А.Я.Щелкалова с перечислением «царевых
неправд», после чего было объявлено об отпуске Ямгурчея-аталыка и бека Иссея (Там же, л. 191
об.–193).
Пребывание в Москве Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка отразилось в разрядах – факт исключительный для московского делопроизводства. Позиция крымской стороны, озвученная в посольских «речах» официального ханского гонца, выглядела в разрядах следующим образом: «а в
речи Абреим Азей говорил государю, что крымский царь Крза Гирей приходил на государеву украину и к Москве неволею, а велел идти на государеву украину турский царь, и он де приходил
неволею, а дружа да тебе, брата своему, рать свою крымскою поморил и войны нигде не роспустил
– и в том бы его государь простил и покрыл ево, а он, крымский царь вперед перед государем исправитца и братскую любовь станет держать крепко» (РК, 1475–1605, т. III, ч. III, с. 22–23).
3 марта крымские гонцы выехали из Москвы вместе с М. Протопоповым, который вез многочисленные послания хану и его «ближним людям (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 193 об.).
«Тайные послания» вез Ямгурчей-аталык.
«Официальная» позиция русской стороны была сформулирована в послании царя Федора
Ивановича хану, отправляемым с Протопоповым (Там же, л. 195 об.–205 об.). Отпуск Ертуган и
той части крымской эмиграции, которая согласна была вернуться в Крым должен произойти на посольском съезде при условии принесения предварительной шерти разменными послами и представителями ведущих крымских кланов с обязательством отказа от союзных отношений Крыма с Речью Посполитой и со Швецией. «Неофициальная» позиция излагалась в «тайной грамоте» от имени государя, врученной Ямгурчею-аталыку. Она не была внесена в посольские книги, но ее содержание в целом известно из дальнейшей переписке между ханом и Б.Ф.Годуновым. Было сообщено,
что возможность помощи хану в случае его смещения с престола должна рассматриваться особыми
эмиссарами. Возможность присылки «запросных денег» ставилась в зависимость от исхода переговоров на посольском съезде.
«Наказная память» М.Протопопову (Там же, л. 215 об–267), составной частью которой по традиции являлись «посольские речи» (Там же, л. 222–223), несколько корректировала содержание
посланий. В «посольских речах» упор делался на то, что «ты брат наш Казы-Кирей царь приходил
на нашу землю по ссоре лихих людей» (Там же, л. 222 об.). Это формулировка могла истолковываться по-разному. Кратко говорилось о необходимости проведения посольского съезда, но вопрос
о Еруган не упоминался. Зато в «тайном наказе» Протопопову было предписано подробно рас-
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смотреть вопрос о посольском съезде. Дело в том, что в рамках «наказной памяти» М.Протопопову
был дан «тайный наказ» (Там же, л. 252 об.–261). В нем, помимо задач разведывательного характера, предписывалось не вступать ни к какие переговоры о «тайном деле», ссылаясь на отсутствие
полномочий («Михаилу про то не говорити») (Там же, л. 260–260 об.). Следовало подчеркивать,
что «тайная грамота» от государя к хану была вручена лично Ямгурчею-аталыку (Там же, л. 260).
Основная часть «наказной памяти», включая «тайный наказ» традиционно была посвящена ответам на возможные вопросы крымцев о внешнеполитическом положении Русского государства.
Протопопов должен был четко и подробно рассказать о том, что перемирие между Москвой и Речью Посполитой ратифицировано польско-литовской стороной (Там же, л. 237 об.–238), о ходе
русско-шведского конфликта (Там же, л. 238 об–241 об.). При этом Протопопов должен был рассказать об известных в Москве фактах «ссылок между Ягайло королем и Казы-Киреем царем» (Там
же, л. 242–242 об.). Жестко и четко надлежало объявить о переходе князя кабардинского Янсоха
Кайтукина в русское подданство – «государь учинил его Янсоха князя над всею кабардинскою
землею большим князем» (Там же, л. 244). Впрочем, и «грузинский Александр царь и юргенской
Азий царь и шевкальский князь и черкесские и все горские и кабардинские князья и мурзы государю нашему служат» (Там же, л. 243 об.).
Итак, русская сторона заняла достаточно жесткую позицию в ответ на мирные инициативы
Гази-Гирея II. Если свести воедино результаты многочисленных «расспросов» (по существу переговоров) с крымскими гонцами, содержание официальных и неофициальных посланий от имени
царя Федора Ивановича так и от Б.Ф.Годунова хану и его «ближним людям» и инструкции данные
М.Протопопову, то ответ Москвы выглядел следующим образом:
– для урегулирования русско-крымского конфликта должен состояться посольский съезд;
– отпуск задержанных крымских гонцов произойдет только в рамках посольского съезда;
– отпуск «царицы» Ертуган произойдет только в рамках посольского съезда;
– отпуск лиц из состава двора Мурад-Гирея и прочих крымских эмигрантов, в силу разных обстоятельств оказавшихся на Москве, произойдет только в рамках посольского съезда, причем возвращение в Крым будет обусловлено их добровольным согласием;
– отпуск крымских полоняников из числа знати произойдет только на посольском съезде после принесения ими шерти с обязательствами не совершать нападения на московские «украйны»;
– на посольском съезде крымская сторона должна подтвердить свой отказ от союза с Шведской короной посредством принесения шерти «разменными послами»;
– до проведения посольского съезда в Крым будут посылаться только обычные легкие «поминки»;
– возможность присылки «запросных денег» должна рассматриваться в рамках «тайного дела», а их количество согласовано на посольском съезде;
– возможность выезда хана, в случае его смещения Портой на территорию Русского государства, должна рассматриваться в рамках «тайного дела», желательно особыми эмиссарами;
– Москва принимает к сведению угрозу нового османского похода на Астрахань с участием
крымцев и готова к такому развитию событий.
Жесткая позиция Москвы, которая вне всяких сомнений определялась лично Борисом Федоровичем Годуновым, могла иметь серьезные негативные последствия для решения всего комплекса
внешнеполитических задач Русского государства, причем уже в ближайшей перспективе. Фактический провал личной дипломатии хана, серьезно осложнявший его положение на престоле, мог
иметь следствием организацию нового крымского нападении на Русское государство как единственную возможную форму адекватного ответа на официальный отказ немедленного отпуска Ертуган. Гази-Гирей II неизбежно должен был интенсифицировать поиски союза со Швецией и с Речью
Посполитой.
Тем не менее, жесткая позиция Бориса Федоровича была не лишена внутренней логики. Наличие перемирия с Речью Посполитой затрудняло установление какой-либо договоренности Крыма и
Швеции о координации действий против Москвы. Новое крымское нападение виделось малореальным ввиду тяжелого внутриполитического положения Крыма. Наконец, смещение Гази-Гирея с
престола могло повлечь за собой новый виток «ссоры великой в Крымском юрте». Впрочем, опасения вызывали намерения Порты. Было очевидно, что ее позиция будет иметь решающее значение. Поэтому вполне логичным было отправления в Стамбул, одновременно с отпуском крымских
гонцов миссии Григория Афанасьевича Нащокина. Как известно, Г.А.Нащокину предписывалось
провести крупномасштабный зондаж относительно всего комплекса накопившихся проблем в от-
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ношениях Москвы и Порты – союза Москвы с Сефевидами, усиления ее позиций на Кавказе, фактической поддержки действий донского казачества в отношении османских владений. Эти задачи
миссии Нащокина уже рассматривались в той или иной форме в отечественной историографии
(Кушева, 1963, с. 279–280, Cмирнов, 1946, с. 144–145). В данном случае ограничимся рассмотрением проблем русско-крымских отношений. Русская сторона декларировала готовность отпустить по
«просьбе» Порты Мурад-Гирея, но не смогла этого сделать, так как во время пребывания османского чавуша (Ибрагима) в Москве «царевич» находился «у Шевкала» – «жил в шевкалах долгое
время» (РГАДА. Ф. 89. Ед. хр. 3. Л. 36 об.). Расчет делался на несомненно известный Порте факт
поездки Мурад-Гирея «к шевкальскому князю». Об обстоятельствах смерти Мурад-Гирея не упоминалась и с «приходом Казы-Кирея царя на государеву землю» она не связывалась.
Информируя Порту о летнем походе 1591 года Гази-Гирея II Г.А.Нащокин, естественно, должен был изложить «московскую версию» событий. Ему было предписано изложить ход русскокрымских «ссылок» с лета 1590 года. Подчеркивалась готовность русской стороны к посольскому
размену, который был сорван по вине крымской стороны (Там же, л. 59–60). Однако Г.Нащокин
должен был проинформировать Порту о миссии Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка и сообщить об
отправлении в Крым М.Протопопова (Там же, л. 60 об.–61). Подробности русско-крымских переговоров отпускались. Нащокин отбыл из Москвы 29 марта 1592 года (Там же, л. 2).
Как известно, русский посланник прибыл в Стамбул только в сентябре 1592 г. (Там же, л. 139)
и находился там до апреля 1593 г. (Там же, л. 152 об.), когда в политике Порты начались серьезные
изменения: обозначилась перспектива крупноформатного военного столкновения османов с австрийскими Габсбургами в Центральной Европе (Шушарин, 1998, с. 31). Это во многом повлияло на
оценку Портой и, в первую очередь, лично великим везирем Синан-пашой политической линии
хана Гази-Гирея II в отношении сопредельных государств Восточной Европы (Ivanics, 1994, s. 62).
Между тем, в период длительного следования Г.А.Нащокина в Стамбул «ссылки» между Москвой
и Бахчисараем получили дальнейшее развитие.
Миссия Михаила Протопопова в Крыму (апрель-ноябрь 1592 г.)
Отправляя Протопопова, Б.Ф.Годунов исходил из «многовариантности» развития событий в
Крыму, в том числе и смещения Гази-Гирея с престола. Однако обстоятельства сложились по иному. Русскому гонцу пришлось столкнуться с возобновление попыток «силового давления» со стороны Крыма на Русское государство, осуществляемых к тому же с одобрения Порты.
К началу 1592 г. ввиду задержания Ибрагим Ази и Ямгурчея-аталыка Гази-Гирей II отказался
от отправления новых гонцов в Москву и санкционировал подготовку к нападениям «царевичей»
на «московские украйны». Сам хан Крым покидать, видимо, не решался. Возникла угроза возобновления конфронтации, которая вылилась крымские нападения на Русское государство в течении
весны и лета 1592 года. Нападения затронули тульские, каширские и рязанские места. Наибольшей
урон московским «украйнам» нанесли силы во главе калгой Фетх-Гиреем. Особую опасность для
Русского государства заключалась в том, что основные военные силы были стянуты к северозападным рубежам, где шли активные военные действия против Швеции и на южных рубежах
практически не было «ратных людей»6. В историографии присутствует различная мотивация нападений. Отечественные историки, начиная с С.М.Соловьева, склонны усматривать в них «реванш»
хана за провал похода 1591 года и связывают их с русско-крымскими противоречиями (Соловьев,
1989, с. 257). Наоборот, французские ориенталисты А.Беннигсен и Ш.Лемерсье-Келькеже полагают, что «Нападая на Московию, Гази-Гирей действовал в интересах Османской Порты, а не в своих собственных, в отличие от своего отца Девлет-Гирея, в 1571 г. пытавшегося восстановить
власть Чингисидов в Казани и Астрахани» (Беннигсен, Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 246–247).
А.Беннигсен и Ш.Лемерсье-Келькеже полагают, что «главной причиной было возведение русских
крепостей на Северном Кавказе (Там же, с. 246). Интересно, что в Москве в ходе миссии Ибрагима
Ази и Ямгурчея-аталыка вопрос о русском присутствии на Кавказе крымской стороной практически не затрагивался, но зато в ходе миссии Протопопова, как мы увидим, встал «во весь рост». Есть
все основания предполагать, что Порта обозначила эту проблему перед Гази-Гиреем II зимой 1591–
1592 гг. В целом, на наш взгляд, личные интересы хана совпадали в тот момент с интересами Пор6

А.А.Новосельский обратил внимание на это обстоятельство: «московская украйна в то время оказалась беззащитной, ратных людей по городам не было» (Новосельский, 1948, с. 433).
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ты и разделялись политической элитой Крыма. Затягивание русской стороной отпуска прибывших
еще осенью крымских гонцов давала лишний повод для санкционирования ханом нападения.
В результате миссия М.Протопопова началась с вполне предсказуемой ситуации, характерной
для русско-крымских «ссылок» – встречи русского гонца с силами крымской орды, направлявшимися на Русское государство. В апреле М.Протопопов и крымские гонцы прибыли в «Арсланаев улус»
(РГАДА. Ф. 123 Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 269 об.). Там, после появления первых слухов о сосредоточении
орды, Ямгурчей-аталык отправился к Арсланаю «Дивееву». Иссей с Протопоповым продолжили
следование в Крым (Там же, л. 270). Через несколько дней (19 апреля) гонцы встретились с силами
орды, возглавляемой калгой Фетх-Гиреем и нураддином Бахты-Гиреем (Там же, л. 271). Русский гонец безуспешно попытался склонить Иссея к содействию в предъявлении требований «царевичам»
остановить поход (Там же, л. 271 об.). Фетх-Гирей вызвал русского гонца на аудиенцию (Там же,
л. 272). Перед аудиенцией у Протопопова «в лучших традициях» были «силою» изъяты, предназначавшиеся калге «поминки» (Там же, л. 272 об.). Во время аудиенции Протопопов столкнулся с категорическим отказом калги «воротится в Крым». Фетх-Гирей объявил, что поводом для похода явились слухи о том, что Ямгурчей-аталык и Ибрагим Ази в Москве «потравлены медведями», а бек Иссей и Аллабердей-мурза казнены. Впрочем, калга объявил, что «поворотится» в случае «указа КазыКирея царя» (Там же, л. 273–273 об.). Значительно серьезней для мотивации похода были как бы мимоходом сообщенные калгой сведения о поступивших в Крым «вестях из Азова», касающихся крупных нападений донских казаков на владения Порты (Там же, л. 274)7. Протопопову стало ясно, что
остановить поход невозможно. Фетх-Гирей, впрочем, гонца отпустил. Напоследок «ближние люди»
калги выразили возмущение по поводу малого количества «поминок» (Там же, л. 274 об.). Кстати,
«поминки», адресованные Бахты-Гирею, были также изъяты его людьми.
20 апреля Протопопов двинулся дальше в Крым (Там же, л. 275). Встречавшие его у Перекопа
«царевы приставы» по традиции тщательно переписали всех «толмачей и людей» гонца (Там же,
л. 275 об.). Общая обстановка казалось благоприятной, хотя Протопопова и его людей тщательно
охраняли. 25 апреля при подходе к Бахчисараю Протопопова встретили ханские эмиссары Зейялага и Якуп-мурза, направленные «к калге Фети-Кирею царевичу да к нураддину Бахты-Кирею царевичу» с целью «их воротити со всеми людьми в Крым». Протопопова информировали о том, что
Ямгурчей-аталык с московскими «тайными грамотами» благополучно прибыл к хану. Протопопов
согласно «наказной памяти» ответил, что о грамотах «не ведает» (Там же, л. 276–276 об.). В тот же
день гонец прибыл в Бахчисарай и был размещен в Яшловском предместье.
26 апреля уже на следующий день после приезда к гонцу явились беки Дербыш Кулюков и
Ахмед-паша Яшлавский и начались переговоры (Там же, л. 276 об.–277). Оба влиятельных представителя крымских верхов заявили, что «царь чел тайную грамоту», доставленную Ямгурчеематалыком, и она ему «люба». Хан распорядился приостановить поход «царевичей». От русского
гонца перед аудиенцией у хана требуется подтвердить, что содержание «официального» послание
московского государя в целом соответствует «тайной грамоте» (Там же, л. 277–277 об.). Протопопов уклончиво ответил, что послан «з грамотой о добром деле» (Там же, л. 278).
30 апреля состоялась аудиенция у хана (Там же, л. 278 об.). Протопопов, вручив грамоты и
«явив поминки», высказал протест против изъятия «поминок» Фетх-Гиреем и Бахты-Гиреем. Хан
объявил, что дал распоряжение прекратить поход. Он также заявил, что уже «вычел» «тайные грамоты», доставленные Ямгурчеем-аталыком. Протопопова настораживала широкая огласка ханом
«тайного дела». На самом деле Гази-Гирей II представил «тайное дело» своим «ближним людям»
как требование «запросных денег» и отпуска «царицы» Ертуган. О планах неподчинения Порте в
случае его смещения с престола знал только ограниченный круг лиц – скончавшийся к тому времени Моллакай Аллей-аталык, Ямгурчей-аталык, карача-бек мангытов Арсланай «Дивеев» и некоторые другие «ближние царевы люди» в неполной степени. Все это выяснилось в дальнейшем при
проведении посольского съезда под Ливнами осенью 1593 года и при переговорах посольства князя М.А.Щербатова в Крыму весной 1594 года.
После аудиенции последовало пиршество – нечастый случай при прибытии московских гонцов. Гази-Гирей выпил чашу с медом за здоровье государя – невиданный случай в истории русскокрымских «ссылок» со времен Менгли-Гиря I (Там же, л. 279). На пиршестве присутствовал цвет
«ближних царевых людей». После его завершения Муртоза-ага и Ахмед-паша Яшлавский, прово7

Через несколько месяцев, в июне, в Азове посланник Г.А.Нащокин в полной мере ощутил на себе последствия этих нападений с огромным трудом добившейся разрешения следования в Кафу от азовского паши
Хусейна (Смирнов, 1946, с. 143).
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жавшие гонца, объявили, что завтра, после того как хан «вычест» официальные грамоты от государя и «от Бориса Федоровича», начнутся основные переговоры (Там же, л. 279 об.).
На следующий день в Протопопову действительно прибыли «ближние царевы люди» – Муртоза-ага, беки Дербыш Кулюков Ахмед-паша Яшлавский и Заграп «Перекопский».
Переговоры сразу же сосредоточились на условиях проведения посольского съезда. Обе стороны сходились на том, что отпуск Ертуган и людей из состава «двора» Мурад-Гирея произойдет
только во время его проведения. Дербыш Кулюков требовал подтверждения готовности отпуска
своего сына. Протопопов в соответствии с инструкциями отвечал, что крымская эмиграция может
вернуться в Крым только добровольно (Там же, л. 280–282).
В «лучших традициях» с «общеполитических» тем собеседники гонца быстро перешли на выяснение «животрепещущей» темы недостаточного количества присланного всем им «жалования».
Протопопов заявил, что он прислан с «легким делом» и соответственно большого «жалования со
мною не послано» (Там же, л. 282–284).
После этого «ближние царевы люди» вернулись к политическим вопросам. И здесь русский
гонец столкнулся с жесткой позицией крымской стороны: «доброе дело» возможно только при отказе Москвы от поддержки донских казаков, нападающих на османские владения и от военнополитического влияния на Кавказе. Было в очередной раз озвучено требование Порты ликвидировать там русские крепости, «чтоб турского людям в черкасы дорога была» (Там же, л. 284). Протопопов напомнил, что является гонцом с «легким делом» и не имеет полномочий обсуждать такие
«великие дела», но это не помогло. Тогда последовало жесткое заявление русского гонца о том, что
«на Тереке у государя стоят городы, а в них сидят воеводы а черкасские князья и все горские и кабардинсие князья и мурзы государю служат» (Там же, л. 284 об.). Предваряя возможные вопросы,
Протопопов объявил, что «кабардинский большой Янсох князь с людми своими ныне сам у государя нашего на Москве был». Государь Янсоха поставил «над кабардинскую землею большим князем» (Там же, л. 284 об–285)8. Казаки были охарактеризованы как «воры» и «беглые люди» за которых государь «не стоит» (Там же, л. 285). От дальнейшего изложения крымских требований после этих ответов «ближние царевы люди» воздержались и переговоры были прерваны. Последовала шестидневная пауза.
Крымцы от переговоров воздержались. Протопопов понял, что необходимо действовать самому. Он известил «ближних царевых людей» о своем желании возобновить переговоры.
8 мая переговоры возобновились. К четырем первоначальным участникам добавился Ахмедага – «восходящее звезда» ханского дивана, постепенно замещающий скончавшегося Моллакая
Аллея-аталыка (Там же, л. 285 об.). Второй раунд переговоров происходил уже в более жестком
формате. Протопопов подробно изложил московскую версию хода русско-крымских «ссылок»
вплоть до похода Гази-Гирея (Там же, л. 286–289 об.). Им были в который уже раз повторены обвинения в «ссылках «хана с Яганом королем». Далее Протопопов подробно изложил «московскую
версию» переговоров Ибрагима Ази и Ямгурчея-аталыка, опуская сюжеты связанные с «тайным
делом» и подчеркивая сам факт приема крымских гонцов после «великих неправд Казы-Кирея царя» (Там же, л. 290–292). Затем последовала перебранка по поводу похода 1591 года, а заодно и о
задержании И.Бибикова (Там же, л. 292–293 об.). Крымцы отрицали, что «царь с войны побежал».
Подчеркивалось, что в конечном итоге И.Бибиков был отпущен. В общем, все свелось ко взаимным обвинениям и переговоры были прерваны. Замечательно, что ни о Мурад-Гирее, ни об отпуске
его вдовы Ертуган и его приближенных вообще ничего не говорилось. О «тайном деле» не упоминалось. Протопопову ничего неизвестно было и у Ямгурчее-аталыке. Впоследствии в ходе его второй миссии в Москву в 1593 году выяснилось, что хан приказал ему на время покинуть Бахчисарай
и укрыться в «Белгороде» (Ак-кермане).
Гази-Гирей II, таким образом, занял выжидательную позицию. Это было не случайно. Хан
дожидался исхода переговоров своего посольства в Речи Посполитой и следил за возможными изменениями в позиции Порты в отношении Русского государства. Не забудем, что хану было прекрасно известно о следовании посланника Г.А.Нащокина из Азова через Кафу в Стамбул.
Наконец, Гази-Гирей II выжидал, какие последствия может иметь поход «царевичей». Осторожность хана была оправдана. В дальнейшем русская дипломатия и разведка установила, что в
это время над ним в очередной раз нависла угроза смещения с престола Портой.
8

Речь шла о Янсохе Кайтукине ставшего «большим князем» Кабарды в 1589 г. и вначале 1592 года
прибывшей в Москву (Кушева, 1963, с. 130, 282).
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До августа Протопопов находился в изоляции. 12 августа к нему пожаловали беки Ахмедпаша Яшлавский и Иссей Кипчакский и «поинтересовались»: почему он «не просится к государю
своему» (Там же, л. 294). Тем самым крымская сторона давала понять, что не видит смысла в переговорах. Протопопов достаточно жестко заявил, что ему необходим ясный ответ: согласна ли
крымская сторона на проведение посольского съезда. Кроме того, он спросил о том, совершили ли
«царевичи» нападение на «государеву землю» или повиновались приказу хана прекратить поход.
Ханские эмиссары признали, что «царевичи не хотели поворотится», и поход был совершен. Вместе с тем, они сообщили, что «царевичи» ко времени прибытия к ним ханских эмиссаров располагали сведениями о действиях русских сил на Кавказе против лояльных Крыму «черкасских князей». Все это в очередной раз связывалось с наличием русских крепостей на Кавказе. Подчеркивалась непреклонная в этом вопросе позиция Порты. Наконец Фетх-Гирей передал, что ему с Протопоповым было прислано мало «поминок» (Там же, л. 294–296). При этом Протопопову был неясен
масштаб крымского нападения на московские «украйны»: эту информацию «ближние царевы люди» ему не сообщали. Это было не случайно.
Нападение действительно состоялось на тульские, каширские и рязанские места (ПСРЛ, т. 14,
ч. 1, с. 45). Эффект «набегового давления», казалось, был достигнут. Однако, как выяснил в дальнейшем М.Протопопов, успех набега оказался эфемерным, так как при возвращении «царевичи»
потеряли часть полона из-за нападения «каневских черкасов» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л.
311). Мало того, нападениям «каневских черкасов» подвергся и «Дивеев улус», причем именно в то
время, когда «Арсланай князь был с царевичи на государевой украйне» (Там же, л. 311 об.).
Сведения М.Протопопова дополняются донесениями русского посланника в Стамбул
Г.А.Нащокина. В грамоте, доставленной в июле из под Азова в Москву, он сообщил, что нападением предводительствовал сам гетман – запорожский «князь Михайло Ружицкий со многими людьми». В крымских услусах им был взят полое «тысяч з десять». Нащокин сообщил, что «многие люди нагайские на зиму хотят перейти за Дон в Казыев улус (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1 Ед. хр. 3. Л. 110).
Таким образом, выдвижение крымской орды к московским «украйнам», как и ранее в 50 и 60х. гг., создало угрозу безопасности самого Крымского ханства. Между тем во время похода «царевичей» в Бахчисарай прибыл Сулейман чавуш с предписанием Порты организовать крупный поход
на Кавказ «под Тереков город» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. л. 311 об.–312)9. Именно этим и
объяснялась жесткая позиция, занятая крымцами во время переговоров. Г.Нащокин, со своей стороны, сообщил, что только что вернувшимся «с государевой украйны» царевичам было предписано
Портой не распускать людей и быть наготове к походу (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 110 об.).
Однако Гази-Гирей явно не желал втягиваться в затяжную кампанию на Кавказе, которое грозило
разрывам с Москвой.
По поводу планов Порты в это время относительно сдерживания русского влияния на Кавказе
в историографии высказываются разные точки зрения. Англо-саксонская историография в лице
Кэролайн Финкель определенно указывает, что в условиях «экспансии Московии на Кавказе» стало ясно, что «турки не могут относится к этому региону с пренебрежением», но не приводит никаких доказательств о реальных планах Порты начать войну с «Московией» (Финкель, 2014, с. 239–
240). А.Беннигсен и М.Бериндей отмечают, что «во время пребывания московского посольства в
Стамбуле в 1592 году султан требовал от царя возвращения Казани и Астрахани, но в действительности накануне войны с Габсбургами это являлось лишь одним из ряда притязаний» (Беннигсен,
Бериндей, 2009, с. 213). Несомненно, что Порта могла рассматривать возможность очередного повторения астраханской экспедиции или потребовать организации крупного похода хана на Кавказ.
Но, по существу, кроме миссии Сулеймана-чавуша, мы не имеем достоверных свидетельств о планах Порты подтолкнуть Крым к конфронтации с Москвой. К тому же длительный конфликт с Москвой, как показал ход событий на протяжении сего XVI столетия, мог иметь благоприятную перспективу для Крыма только в условиях союзных отношений с Польско-Литовским государством.
Между тем переговоры с Речью Посполитой не принесли того успеха, на который рассчитывал хан. Ход «ссылок» Гази-Гирея II с Речью Посполитой стал известен М.Протопопову благодаря
информации, полученной осенью 1592 года от бека Дербыша Кулюкова. В конце 1591 года хан послал гонца с требованием «упоминок». В начале 1592 года в Крым прибыло польско-литовское посольство Яна Бороновского «с большими поминками» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 312
об.). Главное требование заключалось в том, «чтобы царь Казы Кирей и царевичи на литовского
9
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короля землю войною не ходили» (Там же). Во время переговоров с польско-литовским послом
был вновь, в который уже раз, поднят вопрос о заключении крымско-польско-литовского договора.
Весной 1592 года в Речь Посполитую было отправлено посольство во главе с беком Касимом Кулюковым братом Дербыша вместе с отпущенным польско-литовским посольством (Там же, л. 313).
По сведениям коронных скарбовых книг, посольство было принято королем в Кракове в мае
1592 г. (AGAD, ASK-III, sign. 2. L. 151). Переговоры в Кракове не принесли успеха крымцам. В
очередной раз неразрешимой проблемой стал вопрос о «литовскизх казаках». Посольство было задержано. В течении лета 1592 Гази-Гирей II неоднократно отправлял в Речь Посполитую гонцов с
тем, чтобы «продвинуть» ход переговоров (Skorupa, 2004, s. 60). По сведениям Протопопова, осенью в Крым вернулся ханский гонец, который сообщил о провале переговоров. Посольство должно
было быть отпущено без каких-либо реальных результатов (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19.
Л. 313). Отпуск действительно состоялся в декабре, после приезда очередных крымских гонцов. В
коронных скарбовых книгах последнее упоминание о посольстве бека Касима относится к 15 декабря 1592 г. (AGAD, ASK-III, sign 2. L. 152 v.). Впоследствии в мае 1593 г. русскому посланнику
С.Безобразову было сообщено, что «преж того царь посылал х королю Касыма князя для казны и
король Касыму князю казны не дал, а его выслал ни с чем» (Статейный, 1892, с. 77). В современной польской историографии, в частности, в монографии Дариуша Скорупы, отмечено, что именно
отказ Речи Посполитой в выплате упоминков за 1592 год явился главной причиной дальнейшей
эскалации напряженности в отношениях с Крымом, что в дальнейшем в 1593 году вылилось в татарские нападения на Волынь и ответные нападения приднепровских казаков на крымские улусы,
санкционированные центральной властью (Skorupa, 2004, s. 60). Гази-Гирей в этих условиях попытался активизировать контакты со Шведской короной, куда осенью 1592 года был отправлен очередной крымский гонец. Гази-Гирей зондировал почву для союзных отношений, просил «поминок» и, главное, обращался с просьбой к «Ягану королю» оказать давление на своего сына, «литовского короля», с тем, чтобы он отпустил задерживаемое крымское посольство (РГАДА. Ф. 123. Оп.
1. Ед. хр. 19. Л. 314 об.). В целом, Гази-Гирей склонялся к курсу на конфронтацию с Речью Посполитой. По сведениям Дербыша Кулюкова, осенью 1592 года на ханском диване обсуждался вопрос
о нападении на Речь Посполитую: «хочет царь идти зимою на Днепр против литовского короля
(Там же, л. 313). Между тем еще летом Сулейман чавуш доставил хану предписание Порты воздерживаться от нападений на Речь Посполитую. По сведениям М.Протопопова, это было связано с
успешным пребыванием в Стамбуле польского посольства, «которое привезло «от короля поминки
многие» (Там же, л. 312). Гази-Гирей отправил в Стамбул своего эмиссара Магмет-челеби с просьбой санкционировать поход на Речь Посполитую (Там же). Независимо от Протопопова эти сведения одновременно сообщил и русский посланник в Стамбуле Г.Нащокин. Он также утверждал, что
хан «послал к турскому о том чтоб ему идти на Литву» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 119 об.).
В целом, к осени 1592 года Гази-Гирей явно склонялся к конфронтации с Речью Посполитой.
Осенью хан предпринял попытку нового дипломатического зондажа в Москве. Задержанный
гонец М.Протопопов отпускался вместе с крымским гонцом Джан-пашой-мурзой. Отпуск Протопопова произошел неожиданно и нетрадиционно.
До октября Протопопов находился в изоляции. 9 октября он был неожиданно приглашен на
ханскую охоту (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 296 об.). Его вывезли в «поле». По завершении
охоты хан, выехав «от Ахмед-паши князя Сулешева с пиру», «случайно» ехал «мимо Михайлова
шатра» и «вспомнил», что у него задержан гонец московского государя. Тогда он прислал к Протопопов «дворянина своего» Зинал-агу», который объявил ему об отпуске. Протопопов в ответ потребовал отпуска «прежним обычаем» (Там же, л. 296 об.–297).
Аудиенция состоялась только 31 октября (Там же, л. 297 об.). Протопопов заявил, что он ожидает ответа крымской стороны на предложение посольского съезда и поинтересовался причинами
своего многомесячного задержания. При этом он в очередной раз напомнил о всех крымских «неправдах» при осуществлении «ссылок» за прошедшие годы (Там же, л. 298–298 об.). Хан начал говорить о нападениях донских казаков на османские владения. Протопопов завил, что все это происходило уже после его прибытия в Крым, в очередной раз что нападения совершают «воры», и
«государь за тех воров не стоит» (Там же, л. 299). В ответ Гази-Гирей заявил, что для «доброго дела» в Москву отправляется очередной гонец «Ян-паша-мурза Амашалуков» для решение вопроса
об отпуске «Ертуган царицы и царевичевых людей» (Там же, л. 299–299 об.). Хан также напомнил
о задержании в Москве Аллабердея-мурзы. Гази-Гирей выразил уверенность в установлении
«дружбы и братства» (Там же, л. 299 об.–300). Затем последовал пир (Там же, л. 300).
Пиршество ознаменовалось «новыми инициативами» со стороны хана. Выпив чашу меда «за
государево здоровье», он подозвал к себе Протопопова и долго рассказывал о готовящимся походе
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против «литовского короля». Затем выпившего еще несколько чаш хана «понесло»: он начал вспоминать, как сам он «под Москвою был», и заявил, что может одновременно воевать и московские,
и литовские «украйны», доказательством чему является успешный поход «царевичей» этого года.
Протопопов заметил, что во время похода «царевичей» «государевых людей на украйне собрания
не было». Тогда Гази-Гирей вновь поведал, что хочет «с вашем государем любви и братства» (Там
же, л. 300–301). По завершении пира гонец был пожалован «золотым платьем».
На следующий день Протопопова спешно выпроводили из Бахчисарая, но уже 4 ноября повезли обратно для встречи с «ближними царевыми людьми» (Там же, л. 301).
Последовали заключительные переговоры с Муртозой-агой, Дербышем Кулюковым и «князем
Казы Тобулдеевым» (Там же, л. 301–303 об.). Намерения хана быть в «дружбе и любви» были конкретизированы: перед посольским разменом и съездом русская сторона должна была отпустить
Джан-пашу-мурзу и задержанных «старых» крымских гонцов во главе с Аллабердеем-мурзой.
Джан-паша-мурза должен был доставить «запросные деньги» в количестве, определенном в послании хана на имя московского государя. (Там же, л. 302–302 об.). М.Протопопов четко заявил, что в
случае очередного крымского нападения в период пребывания Джан-паши-мурзы в Русском государстве, он будет задержан (Там же, л. 303–303 об.). После отбытия «ближних царевых людей» к
Протопопову неожиданно явился Муртоза-ага, глава клана «черкасских мурз», заявивший о своих
претензиях на «амиатство» и заверившего гонца, что он лично «будет наводить царя и царевичей
на доброе дело» (Там же, л. 304). Активность этого «старого холопа» четырех крымских ханов благополучно пережившего все годы «ссоры великой в Крымском юрте» сама по себе была весьма
показательна.
14 ноября Протопопова принял калга Фетх-Гирей, в целом повторившей позицию хана. Калга
также требовал присылки «запосных денег» со своим гонцом, отправленным вместе с Джанпашой-мурзой (Там же, л. 305). Только после этого Протопопов смог покинуть Бахчисарай.
Отпуск Протопопова происходил в условиях подготовки хана к походу «на литовского короля». В Перекопе Протопопов был принят беком Заграпом «князем Перекопским», который посоветовал ему «беречься от литовских казаков» (Там же, л. 310 об.).
Итак, миссия Протопопова не привела к «прорыву» в русско-крымских отношениях. Однако
она не ознаменовалась и полным провалом.
Ко времени возвращения Протопопова русское правительство уже представляло развитие ситуации в Крыму, а также в «Дивеевом» и «Казыевом» улусах в контексте политики Порты. В июне,
июле и в августе в Москву доставлялись донесения от Г.Нащокина, отправляемые с пути к Азову, а
затем непосредственно из Азова. Последние донесения, уже из Кафы, были доставлены в ноябре с
отпущенным М.Протопоповым10. Сведения, собранные Г.Нащокиным, свидетельствовали, прежде
всего, о неустойчивом положении Гази-Гирея II на престоле. В доставленном в июле донесении
Г.Нащокин сообщил, что Мубрак-Гирей прибыл в Стамбул и «бил челом чтоб брату его АлпКирею царевичу (султан) велел бытии в Крыме царем а ему калгою» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр.
3. Л. 110 об.). В доставленной в грамоте августе Г.Нащокин сообщил, что в Стамбуле находится и
Алп-Гирей и вопрос о его воцарении с назначением Мубарак-Гирея калгой фактически решен: «и
крымский Казы-Кирей царь от них добре боится» (Там же, л. 116). Однако осенью положение изменилось. В отправленном в октябре донесении Г.Нащокин сообщил, что Мубарак-Гирей отпущен
из Стамбула в «город Колев» и ему велено Портой «помирится с братом» (Там же, л. 119 об.). Нащокин сообщил также, что Порта предполагает назначение Мубарак-Гирея калгой вместо ФетхГирея. Последнего планируется переместить на должность нураддина вместо Бахты-Гирея. Таким
образом, Порта отказалась от смены хана. Нащокину в Азове удалось выяснить и планы ГазиГирея. В доставленной в августе грамоте Г.Нащокин утверждал, что в случае водворения в Крыму,
Алп-Гирея хан планирует «кочевати за Дон в Казыев улус а с ним Араслан князь Дивеев и иные
ногайские мурзы Казыева улуса которые в Крыме». Отходу подданных Арсланая будет, по мнению
Г.Нащокина, способствовать то обстоятельство, что «Дивеев улус» сильно страдает от нападений
приднепровских казаков – «им с Днепра от черкасов теснота великая» (Там же, л. 116 об.).
Таким образом, Нащокин в очередной раз подтвердил возможность нового витка «ссоры великой в Крымском юрте».
В этих условиях Борис Федорович Годунов по-прежнему не был склонен к поспешным действиям в отношении Крыма. Предстояла новая фаза дипломатической игры.
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13 января в Москву вернулся Михаил Протопопов (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 269).
В соответствии с данным ему приказом ливенский воевода И.М.Бутурлин по прибытии в Ливны
немедленно отправил его к Москве. Прибывшие вместе с Протопоповым в Ливны 7 января крымские гонцы во главе с Джан-пашой-мурзой были отправлены в Болхов и далее в Калугу. 17 января
туда были отправлены приставы (Там же, л. 315). Крымцев предписано было спешно везти в Москву.
Миссия Джан-паши мурзы в Москве (январь-март 1593 г.)
В ходе миссии Джан-паши-мурзы в Москве в январе-марте 1593 года была в очередной раз
подтверждена принципиальная договоренность о проведении посольского съезда. Однако конкретные шаги в этом направлении по-прежнему не были определены. Позиция крымской стороны была
изложена в объемном «официальном» послании Гази-Гирея государю Федору Ивановичу (Там же,
л. 324. об.–330 об.). После трафаретного изложения «крымской версии» дипломатических связей за
последние годы хан вновь обусловил проведение посольского съезда и размена предварительным
отпуском Аллабердея-мурзы. Кроме того, содержались политические требования: принятие мер по
недопущению нападений донских казаков на владения «хандыкерева величества» и неких казаков
«из украинных городов» на крымские улусы. Именно этими нападениями хан объяснял весенний
поход калги Фетх-Гирея на «московские украйны» (Там же, л. 329–330). В случае повторения этих
нападений Гази-Гирей вновь пошлет «царевичей» на «московские украйны». Такая же мотивация
содержалась и в ханском послании Б.Ф.Годунову. В нем хан давал понять, что «запросные деньги»
необходимы ему на удержание престола, однако в отличие от «тайных посланий», эта тема была
обозначена только «пунктирно» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 194 об.).
Таким образом Гази-Гирей II недвусмысленно дал понять в своих посланиях в Москву, что в
случае отказа русской стороны на посольский размен, последуют нападение на Русское государство.
Персональные просьбы относительно отпуска отдельных лиц, а также просьбы материального
характера со стороны хана содержались в шести «запросных посланиях (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед.
хр. 19. Л. 330 об.–337 об.). Первое было посвящено отпуску отдельных лиц из состава «двора» Мурад-Гирея, второе – Ибрагима-паши-мурзы Яшлавского, третье – «Магмет-Пашая-мурзы Куликова». Четвертое и шестое послание содержали просьбы о выделении «жалования в поминках» ряду
лиц, в том числе братьям умершего Моллакая Аллея-аталыка. Наконец, пятое послание было посвящено урегулированию торговых дел бывшего гонца бека Иссея Кипчакского.
При приезде Джан-паши-мурзы в посольские книги вопреки обыкновенной практике были
внесены послания от восьми «ближних царевых людей» – ведущих членов ханского дивана в следующей последовательности: от бека Кутлу-Гирея Ширинского (Там же, л. 343 об–344), от бека
Арсланая «Дивеева» (Там же, л. 344–345), от бека Ахмеда-паши Яшлавского (Там же, л. 345–348
об.), от бека Дербыша Кулюкова (Там же, л. 348 об.–352 об.) от Муртозы-аги (Там же, л. 352 об.–
354), от Абдул Ази Челеби (Там же, л. 354–355), от бека Заграппа «Перекопского» (Там же, л. 355–
356) и от Ахмеда-аги (Там же, л. 356–357 об.). Интересно, что в списках крымских гонцов при получении ими «корма» посланцы «ближних царевых людей» распределялись в такой последовательности – шестым при перечислении гонцов значился гонец Кутлу-Гирея Ширинского (Там же,
л. 317 об.), затем, после перечисления гонцов от жен калги и младших «царевичей» Гиреев, шли
гонцы от Ахмеда-паши Яшлавского, Арсланая «Дивеева», Дербыша Кулюкова, Муртозы-аги, Ахмеда-аги, Абдул Азии челеби и, наконец, бека Заграпа «Перекопского» – соответственно восемнадцатыми-двадцать четвертыми по счету из общего количества тридцати двух гонцов (Там же,
л. 318–318 об.).
Послания «ближних царевых людей», претендующих на «амиатство», на имя государя Федора
Ивановича беков Ахмед-паши Яшлавского, Дербыша Кулюкова и Муртозы-аги при общем трафаретном изложении позиции хана в отношении посольского размена носили на этот раз несколько необычный характер. И Ахмед-паша Янлавский, и Дербыш Кулюков, и Муртоза-ага намекали, что они
в курсе «тайного дела» – переговоров в Москве Ямгурчея-аталыка и содержания доставленных им
«тайных грамот». При этом Дербыш Кулюков даже утверждал, что Ямгурчей аталык лично ему рассказывал о том, как он сожалеет, что из за непростой ситуации в ханской «думе» Гази-Гирей не может вновь отправить его в Москву (Там же, л. 352). Все три «ближних царевых человека» приписывали себе содействие в отпуске М.Протопопова, при чем утверждали, что сам он может «рассказать»
об этом. Все трое стремились стать разменными послами при проведении съезда. При этом Ахмедпаша напоминал об «амиатстве» своего рода. «Ближние царевы люди» вновь, в очередной раз, пытались решить в Москве свои семейные проблемы: Ахмед-паша хлопотал об отпуске своего брата Ибрагима-паши-мурзы, Дербыш Клулюков – своего сына Пашая-мурзу. Только послание Кутлу-Гирея
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Ширинского, явно отстраненного от дел, носило чисто формальный характер. В посланиях
Б.Ф.Годунову московские «доброходы» беки Ахмед-паша Яшлавский и Дербыш Кулюков помимо
всего прочего дружно просили Бориса Федоровича приказать «расспросить» своих гонцов для получения ценной информации. Послания от вельмож Борису Федоровичу вообще содержали весьма интересные сведения. Например, бек Дербыш Кулюков утверждал, что хан советуется с ним и с Муртозой-агой и Ахмедом-пашой об установлении «дружбы и братства» с Москвой тайно «от думы».
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 203 об.). В целом, часть бахчисарайской политической элиты
явно выступала за проведение посольского съезда, но при учете своих интересов.
13 февраля крымцам было предписано быть «на дворе» у государя (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед.
хр. 19. Л. 319 об.). Аудиенции предшествовали «расспросы» у Андрея Щелкалова. Они свелись к
уверением крымских гонцов в том, что они присланы «с добрым делом» (Там же, л. 320 об.).
Б.Ф.Годунов, ознакомившись с донесениями Протопопова, уже ясно представлял себе ситуацию.
После «расспросов» гонцы были приняты государем. Аудиенция была обставлена торжественно, но по существу ничего не давала крымцам. Гонцы «правили поклон» от имени хана, калги и
нураддина (Там же, л. 321 об.). Государь спрашивал о «здоровье» своего «брата Казы-Кирея царя»
(Там же, л. 322). Непосредственно во время аудиенции гонцы были пожалованы шубами (Там же,
л. 324). Джан-паша-мурза в своей «речи» изложил главное требование крымской стороны – предварительный отпуск крымских гонцов во главе с Аллабердеем-мурзой и Ибрагима-паши-мурзы,
как условие посольского размена. Затем последовала длительная пауза.
Только 22 марта последовал «приговор» (Там же, л. 365–365 об.). Вновь прибывшие крымские
гонцы отпускались. Отпускался также Ибрагим Ази. Аллабердей-мурза вновь задерживался. В
Крым отправлялся посланник Семен Безобразов. Требование об отпуске задерживаемых крымских
гонцов отклонялось.
Отпускная аудиенция состоялась 25 марта (Там же, л. 365 об.). На ней присутствовали три
«главных гонца»: Аллабердей-мурза, Ибрагим Ази и Джан-паша-мурза.
Объемная «речь» А.Я.Щелкалова, наконец, содержала конкретные предложения относительно
проведения посольского съезда (Там же, л. 367–369). Посольский дьяк в очередной раз напомнил
многочисленные ханские «неправды». Однако затем А.Я.Щелкалов четко изложил условия русской стороны: никаких уступок до принятия на себя ханом предварительных обязательств, оформленных принесением шерти разменного посла на посольском съезде. Условия проведения посольского съезда должны быть обговорены С.Безобразовым. Крымцам был предъявлен посол князь
Меркурий Александрович Щербатов.
7 апреля Семен Безобразов и отпущенные крымцы выехали из Москвы (Там же, л. 369 об.).
Таким образом, ситуация подошла к критической черте. Обеим сторонам требовались гарантии. Все зависело теперь от исхода миссии С.Безобразова.
Миссия Семена Безобразова в Крыму (апрель-сентябрь 1593 г.)
Решение о проведении посольского съезда было действительно принято ханом в ходе миссии
в Крым посланника С.Безобразова, прибывшего туда в апреле 1593 года.
Однако данное решение не было следствием переговоров Гази-Гирея с самим русским посланником, не имевшего полномочий на обсуждение «тайного дела». Данные Безобразову инструкции были ориентированы на официальные переговоры без всякого упоминания о «тайном деле». Правда, наряду с официальной «наказной памятью (Там же, л. 399 об.–438). С.Безобразову
был дан «тайный наказ» (Там же, л. 438 об.–451), но в нем содержались преимущественно задачи
разведывательного характера и порядок неофициального распределения денежных средств вне
официальных «поминок».
Безобразову были даны денежные средства в размере «тысячи золотых» (Там же, л. 448), которые должны были им переданы хану, калге Фетх-Гирею и нураддину Бахты-Гирею в случае совершения ими похода на Речь Посполитую. Хану предназначалось 7000 золотых, калге – 200, нураддину – 100. Эти средства не подходили ни под одну классификацию отсылаемых в Крым денежных средств и по существу являлись «откупными». Среди знати материальные средства не распределялись. «Жалование» ведущим «ближним царевым людям» должно было быть прислано после посольского размена. Основные положения «тайного наказа» сводились к выяснению военного
потенциала крымской орды, главным образом, «Дивеева улуса» (Там же, л. 446). Предполагалась
«индивидуальная работа» с ведущими «ближними царевыми людми» – Ахмед-пашой Яшлавским и
Дербышем Кулюковым в плане соблюдения их интересов при проведении посольского размена.
Особое внимание уделялось «работе» с Ахмед-пашой, которому обещалось фактическое наследст-
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венное «амиатство» при условии проведении посольского съезда. Это являлось и содержанием
грамоты к Ахмеду-паше от имени государя (Там же, л. 383 об.–387 об.). Однако, одновременно
Москва давала авансы и беку Дербышу Куликову, которому также было отправлено послание от
имени государя. Правда, главным ее содержанием являлось подробное объяснение невозможности
отпуска его сына в Крым. Причина была весьма весомой: «князь» Дербыш извещался о женитьбе
сына на дочери астраханского «царевича» Абдуллы» (Там же, л. 391 об.).
Задача добиться согласия на проведения посольского съезда являлось для Безобразова центральной, что отражалось в данных ему посольских «речах» (Там же, л. 403–405 об.). Основной
упор при переговорах следовало сделать на согласие Москвы на отпуск Ертуган и «ближних царевичевых Мурат-Киреевских людей» (Там же, л. 425–425). Также отпуску подлежали знатные полоняники, главным из которых являлся Ибрагим-паша-мурза Яшлавский.
Все это подробно излагалось в грамоте Гази-Гирею II от имени царя Федора Иванович (Там
же, л. 370–375). Там же говорилось об отпуске Ибрагима-паши-мурзы «Сулешева» и «МурадКиреевых людей (Там же, л. 374 об.). Однако об отпуске самой Ертуган умалчивалось.
Предполагалось, что С.Безобразов будет отпущен с ханским гонцом с уведомлением о точном
сроке прибытия к Ливнам крымского посольства. Оговаривалось, что посольство должен будет сопровождать «ближний великий человек» хана для проведения переговоров о «всяких делах» с
«ближним человеком» московского государя. Фигура разменного посла с крымской стороны, желательного для Москвы в послании государя в отличии от ситуации 1590 года не обозначалась.
Также не называлась лицо, которое должно было являться разменным послом с московской стороны. Напротив, указывалось, что послом непосредственно в Крым назначался князь Меркурий
Александрович Щербатов. Оговаривалось, что в рамках посольского съезда и размена будут отпущены все задерживаемые крымские гонцы во главе с Аллабердее-мурзой (Там же, л. 373–374).
Практически идентичным было содержание грамоты Гази-Гирею от имени Бориса Федоровича Годунова (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 206 об–215).
Наказная память Безобразову – и обычная, и «тайная» – содержала подробные инструкции на
случай неблагоприятного для Москвы развития событий.
Русская сторона учитывала смену Гази-Гирея на престоле Алп-Гиреем. В этих условиях
С.Безобразову надлежало по традиции вручить новому хану «поминки» и налаживать с ним дипломатические контакты (Там же, л. 433 об.–434).
Безобразов при переговорах должен был нарисовать картину усиления позиций русского государства на Кавказе (Там же, л. 429 об.), не вдаваясь в детали упомянуть о контактах с кахетинским царем Александром (Там же, л. 428 об.). Факт интенсивных дипломатических контактов Москвы с Сефевидами признавался, но не конкретизировался (Там же, л. 427 об–428). Следовало, в
случае необходимости, сообщить о том, что Москва официально извещена польским королем Сигизмундом Вазой о кончине «отца его Ягайла свийского короля» (Там же, л. 427 об.).
В целом для успешного хода переговоров главным фактором в Москве считали осуществление ханом нападения на Речь Посполитую. В случае, если последует крымское нападение на Русское государство, Безобразову следовало объявить протест и указать, что это не «приведет к «установлению доброго дела» (Там же, л. 438 об–439)11.
Ход миссии С.Безобразова достаточно полно отражен в его «статейном списке» (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 227–259 об.), опубликованном Ф.Лашковом в 1892 г. в «Известиях Таврической ученой архивной комиссии» (Статейный, 1892, c. 76–94), а также в двух грамотах на имя
государя, доставленных в июле и в октябре 1593 г. со служилыми татарами (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Ед. хр. 20. Л. 4–12, 99 об.–110).
Безобразов выступил из Ливен 22 апреля 1593 г. (Cтатейный, 1892, с. 76; РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 227 об. ). Следование его к Донцу – фактической границе крымских улусов
уложилось в одиннадцать дней. Уже у Донца Безобразов узнал, что с ранней весны хан начал подготовку к крупному походу, предположительно «на московскую украйну»: «царю Крымскому однолично идти на государеву украину и лошади велел кормить по всем улусам и выйти было ему в
марте на Молоду, а в Литву не ходити» (Cтатейный, 1892, с. 76; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20.
Л. 227 об–228). Крымская орда действительно сосредотачивалась в районе Молочных Вод. Эти
сведенья подтвердились, когда Безобразов прибыл «в Улусы на Еланберг». Безобразов немедленно
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В случае невозможности объявить протест хану или калге, С.Безобразову следовало обратиться к четырем «ближним царевым людям» – бекам Дербышу Кулюкову, Ахмед-паше Яшлавскому, Арсланаю «Дивееву» и к Ахмед-аге.
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отправил в Ливны «болховских казаков Митю да Истому з грамотою» (Cтатейный, 1892, с. 76;
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 228).
9 мая последовали первые контакты с крымскими должностными лицами – посланный «от царя» «Усеин, что голова у капычей» передал посланнику жалование и расспрашивал о том «с каким
делом» тот прибыл в Крым (Cтатейный, 1892, с. 76; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 228 об.).
Ситуация складывалась неоднозначно. Казалось, что решение Гази-Гирея идти в поход на Русское
государство с силами, которые исчисляли в двести тысяч (явное преувеличение) принято окончательно. Мало того, поступала информация о том, что ханский поход должен обеспечить успех
вновь подготавливаемой экспедиции османов к Астрахани. Эти информация была получена
С.Безобразовым от донских казаков еще у Донца: «турский царь идет под Асттрохань …и з зельем
пришли, сказывают и з нарядом в Азов катарги в осень, а идти сказывают вверх Доном до Переволоки» (Cтатейный, 1892, с. 76; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 228). Таким образом, Порта
предваряла в жизнь традиционный план кампании, уже опробованный в 1569 г.
Однако 9 мая к Безобразову прибыл «человек» Ахмада-паши Яшлавского «князя Сулешова» и
известил его, что окончательное решение относительно направления похода еще не принято. Дело
в том, что хан дожидается прибытия польско-литовского посольства с «поминками», о чем его известил недавно прибывший королевский толмач (Cтатейный, 1892, с. 77; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед.
хр. 20. Л. 229–229 об.).
11 мая на полпути к Молочным водам («на Карсаке») состоялись переговоры С.Безобразова с
Ахмед-пашой Яшлавским. Безобразов подтвердил готовность немедленного проведения посольского съезда и размена, отпуск всех полоняников во главе с «Ибреим пашою» и эмигрантов – «Мурат-Киреевских людей» и «Дербышева сына с товарыщи». Русская сторона подтверждает присылку наряду с «поминками» «запросных денег». Ахмед-паша сообщил, что в дополнение к этим условиям хан требует «сведения с Терека» казаков. Безобразов сообщил, что не имеет полномочий
рассматривать вопрос о казаках, упомянув при этом, что он рассматривался в Стамбуле при переговорах Порты с Г.Нащокиным. «Неофициально» Ахмед-паша выразил свою личную заинтересованность в проведении посольского съезда, подчеркнув, что «в провожатых до Ливны идти мне
Ахмет паше» и сообщил, что для предотвращения нападения следует немедленно обозначить количество «запросных денег», которые будут переданы под Ливнами. Безобразов вновь сообщил,
что это не в рамках его полномочий (Cтатейный, 1892, с. 77–79; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20.
Л. 230–234).
14 мая к Безобразову прибыл «черкашенин» Урыслем-ага с целью обеспечить следование Безобразова в Бахчисарай. Ханский эмиссар указал, что хан не будет принимать Безобразова до возвращения из похода однако хан идет «на литовского» (Cтатейный, 1892, с. 79; РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 234).
23 мая Безобразов уже в Бахчисарае узнал от очередного ханского эмиссара, что 18 мая хан
«перелез» Днепр и пошел «на литовскую украйну» (Cтатейный, 1892, с. 80; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Ед. хр. 20. Л. 237). Итак угроза нападения на Русское государство была отведена.
Безобразов оставался в Бахчисарае. В ожидании возвращения Гази-Гирея он тщательно собирал сведения о развитии ситуации. Прежде всего, с ним установил контакты внезапно объявившийся в Бахчисарае Ямгурчей аталык. Он сообщил о своей новой миссии в Москву.
Ямгурчей аталык прибыл к Безобразову 30 мая (Cтатейный, 1892, с. 81; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Ед. хр. 20. Л. 8 об., л. 238). Он сообщил, что находился при хане до его перехода через Днепр после
чего ему велено было вернуться в Крым с тем, чтобы выехать в Москву. Таким образом, окончательное решение было принято ханом на пути к Днепру. Ямгурчей-аталык изложил цели своей
миссии в Москву, повторив уже озвученные Ахмед-пашой Яшлавским условия проведения посольского съезда. Главное заключалось в повторении требования о «своде казаков с Терека»
(Cтатейный, 1892, с. 81; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 9 об., 239 об.). Ямгурчей четко заявил,
что без формального выполнения этого требования возможен османский поход на Кавказ. Походу
должно предшествовать смена Гази-Гирея на крымском престоле другим лицом. Конкретное лицо
из числа пребывающих «под рукой у турского» Гиреев Ямгурчей-аталык не назвал. Ханский эмиссар сообщил, что все предложения «тайного дела» остаются в силе: в случае своего смещения с
престола хан хочет «бытии з государем в братстве и в дружбе и в любви и стояти на турского за
один и хотел Бакчисарай покинути да ставити город на Днепре выше порогов на Кошкити (Кошкине) перевозе» (Cтатейный, 1892, с. 82; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 10 об., л. 240 об.). Ямгурчей-аталык утверждал, что в ближайшем окружении хана, куда к этому времени он, несомненно, входил, сильны антиосманские настроения: «мы царю говорили чтоб он царя турского не слушал» (Cтатейный, 1892, с. 82; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 241 об., 10 об.). Ямгурчей также
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сообщил о том, что Г.Нащокин якобы задержан в Стамбуле Портой из за гнева «турского царя»
«что казаки воруют» (Cтатейный, 1892, с. 82; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 241). Эти сведения, впрочем, не подтвердились: через несколько дней Безобразов получил сведения о благополучном отпуске Нащокина из Стамбула. Ханский эмиссар также заявил, что решение хана повернуть
«на литовского короля» было принято вопреки приказу Порты идти на «московские украйны», что
привело к недовольству части знати: «многие крымские люди от Днепра поворатилися»
(Cтатейный, 1892, с. 82; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 241 об., л. 11). Еще более жесткой является позиция мурз Казыева улуса и прикочевавших на крымскую сторону «Больших Ногаев»:
они твердо стоят за войну с Москвой.
Подобные настроения ногайских мурз разделялись Арсанаем «Дивеевым». Ямгурчей об этом
прямо не говорил, но в дальнейшем Безобразову пришлось с ними столкнуться. Агрессивность ногайский мурз объяснялась крупноформатными нападениями донских казаков на Азов, сведения о
которых постоянно получал в это время С.Безобразов.
Понятна была и причина недовольство Порты походом хана на Речь Посполитую. Безобразову
в дальнейшем непрерывно поступали сведения о не слишком удачно развивающейся для османов
войны «в Можарах». Порта опасалась, что крымские нападения приведут к активизации прогабсбургско настроенной части политической элиты Речи Посполитой и, в конечном итоге, ее присоединению к антиосманской коалиции12.
Ямгурчей-аталык четко указал, что хан согласится на посольский размен только при условии
отпуска Ертуган и всей крымской эмиграции.
Итак, Гази-Гирей II, по существу, приняв, предложения Москвы, со своей стороны, вполне
предсказуемо требовал гарантий отпуска Ертуган. Его личным эмиссаром, имевшим также статус
официального гонца, вновь становился Ямгурчей-аталык. Показательно, что по существу вопрос
был решен ханом даже без официального приема Безобразова. Ход его дальнейшей миссии зависел
от исхода переговоров Ямгурчея-аталыка. Все должно было решиться в Москве.
Гази-Гирей был «в походе в литовской земле» полтора месяца (Там же, л. 112). В конце мая он
был уже в Бахчисарае, но аудиенции русский посланник ждал две недели (Там же, л. 112 об.).
4 июля Безобразов был принят ханом (Статейный, 1892, с. 84; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр.
20. Л. 244 об.). Аудиенция прошла без осложнений, однако хан четко заявил, что предполагаемый
на Русское государство весной поход готовился «не украдом», а исходя из неприсылки гонцов к
оговоренному сроку, о чем он заранее известил Москву со своим гонцом «Ян-пашою-мурзой». После аудиенции Безобразов был приглашен «к столу».
6 июля последовали переговоры. Они происходили в ханском дворце. Главную роль играл
Ахмед-паша Яшлавский. Другими участниками являлись Муртоза-ага, бек Иссей Кипчакский,
Усеин Капычей и «царевы писцы». Вопрос касался незначительного, впрочем как всегда, по мнению крымской стороны, количества присланных «поминок» (Cтатейный, 1892, с. 84–85; РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 245–248). Возникла очередная конфликтная ситуация.
13 июля произошел второй раунд переговоров. На этот раз наряду с Ахмедом-пашой Яшлавским и Муртозой-агой на первый план выдвинулись бек Касим Кулюков и Ахмед-ага. Переговоры
вновь вылились в склоки из-за количества «материальных ценностей». На этот раз речь шла о приснопамятных «запросных деньгах». Безобразов четко заявил, что «о том будет договор на Ливнах,
а со мною о том указу нет» (Cтатейный, 1892, с. 86–87; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 250 об–
251 об.). После очередной перебранки «ближние царевы люди» отправились к хану. Через несколько часов к Безобразову явился Ахмед-паша с «Казы князем» и Янтемиром Черкашенином,
которые объявили ему: «царь велел ехати к Москве и велит тебе к себе быть вскоре». Там же Безобразову было также предписано отпустить «перед себя» своего «ближнего человека» (Cтатейный,
1892, с. 87; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 252).
Тем не менее, С.Безобразов не был уверен в благополучном исходе своей миссии. С 15 июля,
когда к нему в очередной раз пожаловал Ахмед-паша Яшлавский, на этот раз с «ближними людьми» калги Фетх-Гирея по поводу его «поминок», до 11 августа, когда он призван на отпускную аудиенцию к хану, русский посланник находился в неведении относительно своего отпуска из Крыма. К тому же 19 июля он получил сведения о том, что хан якобы вновь собирается «на государя
вашего украйну» (Cтатейный, 1892, с. 88; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 254). Ситуация разрешилась 11 августа отпускной аудиенцией С.Безобразова у хана. Ему было официально сообще12
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но, что его отпуск осуществляется в рамках посольского съезда и размена. Разменным послом назначается бек Ахмед-паша Яшлавский, послом в Москву – бек Имшмаметь Ширинский. С ними
Безобразову надлежит покинуть Крым (Cтатейный, 1892, с. 88; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20.
Л. 103–103 об., л. 254 об–255). 17 августа беки Ахмед-паша Яшлавский и Дербыш Кулюков прибыли к Безобразову, чтобы зачитать ему «грамоты, которые посылает царь к тебе государю». В
очередной раз были обговорены условия проведения посольского съезда. Была озвучена испрашиваемая сумма запросных денег – 30 000 рублей (Статейный, 1892, с. 88–89; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Ед. хр. 20. Л. 104–104 об., л. 254–257). 18 августа состоялась аудиенция С.Безобразова у ФетхГирея. Калга требовал «поминок» и позиционировал себя как второй по значению человек в
«Крымском юрте» (Cтатейный, 1892, с. 89–90; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 257–258 об.).
Отпуск посланника, несомненно, был связан с серьезными изменениями в политике Порты.
Еще 17 июля Безобразов узнал о том, что «турский послал на Можары Синан-пашу, а с ним девяноста две тысячи турских людей, а к царю турский чеуша послал сухим путем и Казы Кирей царь
ждет от турского чауша, а хочет послати к турскому на помоч царевича на Можары, а сам хочет
однозначно идти по синему льду на Литовского» (Cтатейный, 1892, с. 88; РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Ед. хр. 20. Л. 253 об.). 25 августа Безобразов получил еще более интересную информацию: в Крым
прибыл Осман чавуш. Его якобы «прислал турский чтоб царь на Можары шел». Информаторы Безобразова утверждали, что сам Гази-Гирей в Венгрию не отправится, а посылает туда калгу ФетхГирея с 30-тысячным войском (Там же, л. 109). Затем Безобразов получил информацию о неудачном ходе военной кампании османов против австрийских Габсбургов (Там же, л. 109 об.).
Действительно, 20 июля 1593 года состоялся отпуск послания хану от великого везира Синан
Паши с уведомлением о начавшейся войне с австрийскими Габсбургами. Оно было рассмотрено на
ханском диване, после чего последовал ответ Гази-Гирея II о его безусловном подчинении решению Порты. Подробно рассматривающая оба документа (BBA MD /71. Nr. 571. BBA MD /71.
Nr. 216)13. М.Иванич правомерно подчеркивает, что именно тогда обозначилось долговременное
вовлечение Крыма в «долгую» войну османов с австрийскими Габсбургами, хотя формально фирман Порты о подготовки крымского войско к походу был прислан в Крым только в декабре 1593 г.
(Ivanics, 1994, s. 63). Иванич не приводит имени, доставившего в Бахчисарай послания чавуша,
возможно, речь идет именно о Османе-чавуше.
Пребывание С.Безобразова затянулось до конца сентября. Только после получений известий
от Ямгурчея-аталыка об успешном исходе его переговоров с Б.Ф.Годуновым крымское посольство
вместе с С.Безобразовым покинуло Крым. В целом, можно утверждать, что С.Безобразов выполнил
стоявшую перед ним задачу уже в мае, до официального «исправления» посольства.
Вторая миссия Ямгурчея-аталыка в Москве (июль-октябрь 1593 г.)
Ямгурчей-аталык прибыл в Москву в июле 1593 г. и находился там вплоть до отбытия к месту
проведения посольского съезда под Ливнами.
Подробное изложение хода его миссии частично выходит за хронологические рамки настоящего исследования, так как начиная с октября, она неразрывна связана с непосредственной подготовкой обеих сторон к посольскому съезду.
Окончательное решение о его проведении было достигнуто в Москве в ходе личных переговоров Ямгурчея-аталыка с Б.Ф.Годуновым. Посольский съезд должен был сопровождаться отпуском
в Крым вдовы Мурад-Гирея. В сентябре 1593 г. царь Федор Иванович своей грамотой официально
известил, находящуюся в Нижнем Новгороде «царицу» Ертуган о ее отпуске в Крым (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 80 об.–83).
Тем не менее, вплоть до начала октября 1593 года проведение посольского съезда оставалось
под вопросом, что было связано со сложной внутриполитической обстановкой в Крыму, выразившейся в противостоянии различных кланов.
Фактический ход событий, связанный с миссией Ямгурчея-аталыка, развивался следующим
образом. Крымский эмиссар прибыл в Ливны во главе крымских девяноста гонцов и двух служилых татар, посланных С.Безобразовым с его донесением о ходе его миссии (Там же, л. 3). Грамота
С.Безобразова от имени государя была немедленно отправлена в Москву. Ямгурчея-аталыка было
предписано немедленно вести к Москве с главными гонцами, прочие «расосредотачивались» в Калуге и Боровске.
Ямгурчей-аталык прибыл в Москву 20 июля и был размещен на крымском дворе «с прежними
гонцы с Аллабердеем-мурзою с товарыщи» (Там же, л. 17 об.). 31 июля Ямгурчей-аталык и Алла13
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бердей-мурза были вызваны в Кремль для проведения аудиенции (Там же, л. 18), которой предшествовал многочасовой «расспрос» Ямгурчея-аталыка А.Я.Щелкаловым. Ямгурчей-аталык достаточно жестко изложил позицию хана. Она заключалась в следующем:
– «турский салтан» озабочен усилением позиции Москвы на Кавказе в связи с чем «писал ко
царю» с требованием совершить нападение на «московские украйны»;
– «царь» отказался от выполнения приказа Порты и пошел на «литовского» после прибытия
С.Безобразова;
– «царь» готов совершить посольский размен при условии отправления ему тридцати тысяч
запросных денег, отпуска Ертуган и всех «людей которые с Мурат-Киреем царевичем приехали», а
также Ибрагима-паши-мурзы Яшлавского (Там же, л. 19–20).
В ответ А.Я.Щелкалов указал, что проблемы отношений Москвы с «черкасскими и горскими
князьями», постройки городка на Тереке и вообще всего относящегося к Кавказу является предметом отношений «государя нашего с турским салтаном» (Там же, л. 20–21 об.). Ямгурчей-аталык
напомнил о «тайном деле» – «царь хочет отстать от турского» (Там же, л. 21 об.–22).
А.Я.Щелкалов усомнился в намерениях хана (Там же, л. 22–22 об.). Тогда Ямгурчей-аталык напомнил, что Москва в «тайных грамотах» (тех самых, которые не были внесены в посольские книги) предложила хану «прислать к государю вашему сына своего Тохтамыш-Гирея царевича и по
одному человеку от всех крымских «больших родов». Хан согласен рассмотреть это условие Москвы после проведения посольского съезда (Там же, л. 22–23). Ямгурчей-аталык заявил, что при
его отправлении «мне царь шертовал на куране» подтверждая подлинность своих обещаний (Там
же, л. 23 об.).
В завершении Ямгурчей-аталык сообщил о возможной смене хана. Наконец, он стал говорить
о неизбежности похода османов на Кавказ и на Астрахань, причем в Кафе «у турского» якобы уже
готов «наряд». Увлекшись, Ямгурчей-аталык поведал, что Порта замышляет вторжение непосредственно в пределы Русского государства (Там же, л. 24 об.–25). А.Я.Щелкалов, не вступая в дискуссию, сообщил, что известит обо всем государя.
Естественно, что речь Ямгурчея-аталыка на состоявшейся сразу же после встречи с
А.Я.Щелкаловым аудиенции у царя Федора Ивановича содержала только просьбы об отпуске Ертуган и «Мурад-Киреевских царевичевых людей», среди которых особо был выделен «Дербышев
княжий сын Пашай-мурза» (Там же, л. 26 об.–27). Аудиенция прошла традиционно с принятием
официальных ханских посланий и явлением крымцами поминок.
Затем последовала традиционная долгая пауза. Она была связана с пребыванием в Москве
персидского посла Хаджи Хосрова и с выяснением ситуации, связанной с движением из Азова османского эмиссара Резван-чавуша вместе с возвращавшимся Г Нащокиным. Его донесения, доставленные из Азова 26 июля, как раз накануне приезда крымских гонцов (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед.
хр. 3. Л. 138 об.–156 об.), свидетельствовали о том, что военной активности османов в направлении
Кавказа и Астрахани не предвидится.
С Ямгурчеем-аталыком были доставлены послания от хана государю Федору Ивановичу
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 30 об.–35 об.) и Б.Ф.Годунову (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр.
18. Л. 234 об.–238). Последнее послание, при внесении которого в посольские книги писцами было
оставлена пометка о том, что его «писал царь своею рукою» (Там же, л. 234) содержало ряд недвусмысленных угроз в случае, если посольский размен и съезд не будут сопровождаться отпуском
Ертуган и крымской эмиграции и выделением «запросных денег», хан будет четко следовать официальной линии Порты в отношении Русского государства. В частности, Гази-Гирей II стремился
представить поворот в политике Порты, действительно озабоченной усилением позиций Москвы
на Кавказе как свершившейся факт: султан «со многою ратью и с нарядом хочет городы имать и
Москву воевать» (Там же, л. 235 об.) Борис Федорович прекрасно знал, что это блеф. Донесения
Г.А.Нащокина ясно показывали, что в условиях разгорающейся войны с Габсбургами военная активность Порты в направлении Кавказа невозможна.
Определилась и позиция Сефевидов. Личная встреча Б.Ф.Годунова с персидским послом показала, что шах не намерен разрывать перемирие с Портой14. Вообще официально целью его посольства было восстановление дипломатических связей в полном объеме, так как в 1590 году Годунов при отпуске персидского посольства не отправил с ним московского посла. Неофициально
речь шла о контактах персов с австрийскими Габсбургами. Отпускная аудиенция персидскому по14

Эта же информация была вскоре подтверждена в статейном списке С.Безобразова (Статейный, 1892,
с. 79–80) и статейном списке Г.Нащокина. В дальнейшем Б.Ф.Годунов использовал эти сведения при переговорах с М.Варкочем.
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слу была дана в конце августа, но он был оставлен в Москве в ожидании прибытия имперского посла М.Варкоча. О «крымском деле» Хосрова не информировали. Показательно, что еще в июне
приставы, которые везли персидского посла в Москву из Нижнего Новгорода, получили указание
подробно информировать его о том, как «в соединении» будут «стоять на турского заодин» московский царь и «римский цесарь» и о заключении перемирия с Речью Посполитой. Однако о
«ссылках» с Крымом предписано было говорить кратко: «посол крымский Сеферев сын Сулешева
и ныне у государя» (Памятники, 1890, с. 701). Вся информация ограничивалась констатацией пребывания гонца Аллабердея-мурзы Яшлавского. Московские дипломаты вообще стали не очень
охотно обсуждать крымские сюжеты с персами после кончины в Астрахани Мурад-Гирея, с фигурой которого в отношениях с Сефевидами связывались определенные планы. Если персов о крымских делах можно было не информировать, то с османами дело обстояло по другому.
20 августа состоялся «приговор» о встрече следовавшего вместе с Нащокиным османского чавуша Резвана (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 168 об.). Следовало обратить особое внимание на
меры безопасности. Донским атаманам в очередной раз были посланы грозные грамоты. До прибытия эмиссары Порты Борис Федорович планировал добиться определенности «в крымском деле».
Наконец, 28 августа последовали переговоры Ямгурчея-аталыка и Б.Ф.Годунова (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 54). Они шли в присутствии только переводчика Степана Степанова,
что ясно показывало то доверие, которое оказывал ему Борис Федорович (Там же, л. 55). Присутствие Степанова, конечно, было связано и с его ролью во время первой миссии Ямгурчея-аталыка.
Отметим главное. Ход русско-крымских «ссылок» выявил в 1591–1593 гг. нежелание обеих сторон
открытой конфронтации. Крымская сторона в устной и в достаточно неопределенной форме еще
осенью 1591 года высказала устами Ямгурчея-аталыка отказ от возобновления требований уступки
Казани и Астрахани. Также были сняты обвинения русского правительства в гибели Мурад-Гирея.
В ходе своей второй миссии Ямгурчей-аталык не только подтвердил эту позицию хана, но и заверил, что Гази-Гирей II в любом случае будет препятствовать нападениям на московские «украйны». Борис Федорович Годунов в данном случае серьезно отнесся к этим заверениям, зная что
крымское войско неизбежно будет брошена в Центральную Европу. В итоге, во время переговоров
Б.Ф. Годунов дал личные гарантии выполнения поставленных ханом условий установления «мира
и дружбы». Окончательные детали были уточнены в сентябре во время переговоров Ямгурчеяаталыка с А.Я.Щелкаловым.
Русская сторона согласилась не только на отпуск вдовы Мурад-Гирея, но и представителей
крымской эмиграции в случае их согласия. Отпускались также знатные крымские пленники, оказавшиеся на территории Русского государства в ходе многочисленных катаклизмов в Дешт-иКипчаке 80-х гг., в том числе представители клана Яшлавских-«Сулешевых» (Ибрагим-пашамурза). На посольском съезде должно было быть заключено предварительное соглашение.
Эта задача должна была быть решена «разменными послами», после чего должен был быть
совершен посольский размен. Окончательный договор, устанавливающий «мир и дружбу», должен
быть заключен московским посольством в Бахчисарае и в дальнейшем ратифицирован в Москве.
Во время переговоров Ямгурчея-аталыка с Б.Ф.Годуновым им было подтверждено согласие на
предоставление материальной и военной помощи в случае смещения хана с престола Портой. Это
обязательство вновь было зафиксировано в «тайных грамотах» Гази-Гирею как от имени государя
Федора Ивановича, так от Б.Ф.Годуновым, отправляемых с русскими послами. Однако точная сумма
«запросных денег» Борисом Федоровичем названа не была. Мало того, он четко заявил, что испрашиваемую сумму «тридцать тысяч рублей «собрать нельзя» (Там же, л. 59 об.). Во время дальнейших
переговоров была согласована кандидатура «разменного посла» с крымской стороны – им стал Ахмед-паша, бек Яшлавский («князь Сулешев»). С.Безобразову об этом было объявлено еще в августе
(Там же, л. 103 об.). Однако Ямгурчей-аталык, связанный к этому времени личным соглашением с
Ахмед-пашой Яшлавским, не скрывал, что другие крымские кланы могут потребовать своего участия
в посольском съезде. В принципе Годунова это устраивало: ранее он сам устами А.Я.Щелкалова выдвигал такое предложение на переговорах с крымцами и писал об этом хану. Однако Борис Федорович не учел масштабов участия крымской знати в посольском съезде. Осенью стало ясно, что все ведущие крымские кланы действительно посылают на посольский съезд своих представителей. В Москве это стало известно в октябре, когда были получены донесения от Семена Безобразова. В посланной со служилым татарином Бакчюрой грамоте Безобразов сообщил, что его будут сопровождать «двадцать человек князей, мурз и уланов» (Там же, л. 108 об.). Своих представителей послали
все значительные кланы Крымского ханства. Так, Арсланай «Дивеев» послал своего младшего сына
Сулеша-мурзу. Кроме того, уже к лету 1593 года выявилась тенденция отдельных крымских кланов
перехватить инициативу в установлении контроля над московским направлением внешней политики

А.В. Виноградов
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Крыма у клана Яшлавских и у Ямгурчея-аталыка. Это проявилось, прежде всего, в бурной деятельности бека Дербыша Кулюкова, который добился на ханском диване назначения гонцом в Москву с
извещением об отправлении крымского посольства своего зятя бека Баубека Киятского (Там же,
л. 103 об.). Наконец, обозначилась особая позиция клана Мансуров – «князей Дивеевых». Арсланай
«Дивеев», под фактическим контролем которого находился сын Ертуган Девлет-Гирей, естественно,
проявлял особую заинтересованность в отпуске «царицы». Арсланай поддержал назначение Ахмедпаши Яшлавского «разменным послом», но, как выяснилось в дальнейшем, замыслил опасную и для
хана, и для Годунова интригу: задержание «царицы» в своем улусе на обратном пути в Крым с посольского размена. Сам факт проведения посольского съезда Арсланай «приветствовал». Между
прочим, при следовании крымского посольства и отпущенного С.Безобразова через его улус он лично 5 октября прибыл к русскому посланнику. Перед этим он встретился с Ахмед-пашой. При встрече
с Безобразовым Арсланай выразил надежду, что посольский размен завершится с успехом, многозначительно поведав о том, что «нынча то дело лежит на государе вашем» (Статейный, 1892, с. 90;
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 259).
Однако только позиции двух «главных фигур» Москвы и Бахчисарая – хана Гази-Гирея II и
Б.Ф.Годунова – в конечном итоге предопределило успех «доброго дела». Позицию Б.Ф.Годунова
безоговорочно поддержал А.Я.Щелкалов. Решение о проведении посольского съезда с принятием
ханских условий было принято думой после доклада Б.Ф.Годунова царю Федору Ивановичу, поддержанного А.Я.Щелкаловым.
«Приговор» думных чинов состоялся, вероятно, сразу же по завершению переговоров Ямгурчея-аталыка с Б.Ф.Годуновым. Точная дата «приговора» не была внесена в посольскую книгу.
Основные положения «приговора государя з бояры» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 63–
64) заключались в следующем:
– в Крым отправляется посольство князя М.А.Щербатова;
– с посольством посылаются «поминки» Гиреям и «жалование» знати в размере «до четырех
тысяч рублей или больше»;
– «по цареву запросу» в Крым посылаются десять тысяч рублей;
– с посольством в Крым отпускается «Ертуган царица» «царевичевы люди» в количестве тридцати трех человек;
– в Крым отпускается Ибрагим-паша мурза «Сулешев»;
– Ямгурчей аталык отпускается в Крым с извещением, чтобы «царь слал своих послов не
мешкая а государевы послы на дороге».
Вопрос о «закладничестве» Гиреев и крымской знати, как условие проведения посольского
съезда и размена, в «приговор» не вошел. Не был пока назначен и «разменный посол». Между прочим, при переговорах в Крыму с Семеном Безобразовым Ахмед-паша Яшлавский начал осторожный зондаж относительно того, чтобы с русской стороны «разменным послом» стал бы сам Борис
Федорович Годунов (Там же, л. 106). Безобразов это предложение, естественно, проигнорировал.
Принципиальным являлся фактический отказ от рассмотрения озвученных крымской стороной османских требований относительно сноса Терского городка. Они содержались и в послании
хана Б.Ф.Годунову с четким указанием мотивации позиции султана – «ныне из его города из Азова
в Дербень людям его проходу нет» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 234) и из «речей», произнесенных Ямгурчеем-аталыком при его «расспросах» А.Я.Щелкаловым: «государь бы с Терки терских казаков свести велел и Терку город велел снести» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 20).
Эти требования, которые А.Беннигсен и Ш.Лемерсье-Келькеже определяют как «открытие пути Крым-Дербент и оставление Терека» (Беннигсен, Лемерсье-Келькеже, 2009 с. 247), безусловно,
лежали не только в плоскости геополитических интересов Порты, но и отражали естественную
обеспокоенность хана Гази-Гирея II усилением позиций Москвы на Кавказе.
Ни в посланиях хану от имени государя и Бориса Федоровича Годунова, ни в инструкциях
всем русским гонцам, отправляемым в Крым после 1591 года, вопрос о русских крепостях на Кавказе не упоминался. Е.Н.Кушева совершенно справедливо отметила, что «шедшие из Константинополя угрозы снести Терский город и советы Казы-Гирея не раздражать султана отказом ни в какой степени не повлияли на кавказскую политику русского правительства в 1590-е годы» (Кушева,
1963, с. 281).
Фактическое исполнение «приговора» затянулось в связи с неопределенностью политического
положения в Крыму, связанный с противоречиями между различными крымскими кланами и позицией Порты. Хотя Ямгурчей-аталык еще в августе отправил хану гонца с информацией о своих переговорах с Б.Ф.Годуновым, Москва не получала никаких известий о ходе дел в Крыму вплоть до
начала октября. В этих условиях Ямгурчей-аталык был задержан в Москве. В начале сентября по-
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следовали его новые переговоры с А.Я.Щелкаловым, на которых были выработаны дополнительные условия проведения посольского съезда и размена, в частности, предварительное приведение к
шерти Ибрагима-паши-мурзы Яшлавского (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 64 об.–75). Одновременно с середины сентября подготавливался отпуск «царицы» Ертуган (Беляков, Виноградов,
2013, c. 48)15.
Между тем, общая дипломатическая ситуация складывалась для русского правительства весьма неординарно. С разных сторон к Москве двигались османский чавуш Резван вместе с отпущенным Г.А.Нащокиным и имперский посол Миколай Варкоч. В Москве оставалось и персидское посольство Хосрова. 7 сентября Резван-чавуш со свитой был уже на воронежском устье, откуда двинулся через Ряжск в Москву.
Наконец, 1 октября было получено важное известие от ливенского воеводы И.М.Бутурлина:
прибывшие в Ливны выкупленные С.Безобразовом русские полоняники сообщили о том, что
крымское посольство вышло из Перекопа, а следом за ними следуют крымские гонцы (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 89 об.). 4 октября из Ливен пришло сообщение о прибытии крымских
гонцов во главе с беком Баубеком Киятским и служивого татарина Бакчюры с донесениями от
С.Безобразова (Там же, л. 98 об.). Ему немедленно было приказано следовать в Москву. Доставленная Бакчюрою грамота от С.Безобразова на имя государя (Там же, л. 99 об.–110) и материалы
подробного «расспроса» русского служивого татарина в Посольским приказе (Там же, л. 110–115
об.) показывали, что крымская сторона «запустила механизм» проведения посольского съезда и
размена в полном объеме. Посольство «Ишмаметя князя Ширинского», сопровождаемое Ахмедпашой Яшлавским с огромным эскортом «царевых людей» в три тысячи человек и многочисленными представителями крымских кланов со своими «улусными людьми» уже двигалось к Ливнам,
куда оно должно было прибыть к двадцатым числам октября (Там же, л. 108–108 об.). После этого
в Москве развернулась напряженная работа по подготовке к посольскому съезду. Его предполагалось осуществить за Ливнами, у реки Сосна.
Подготовка осуществлялась в исключительных обстоятельствах: 2 октября в Москву прибыл
османский эмиссар Резван-чавуш. Доставленные им послания султана к царю Федору Ивановичу и
к Борису Федоровичу Годунову наглядно показывали, что Порта не намерена мирится с наличием
укрепленных пунктов Москвы на Кавказе (Смирнов, 1946, с. 150). При этом в посланиях содержалась недвусмысленная угроза дать приказ хану «воевать ваши земли». Однако Б.Ф.Годунова эти
угрозы не смущали: он был уверен, что Порта не сможет заставить Гази-Гирея II вернуться к конфронтационному курсу в отношениях с Москвой, о чем, помимо всего прочего, свидетельствовали
и сведения, сообщенные вернувшимся Г.Нащокиным. На обратном пути из Стамбула в Кафе
Г.Нащокин узнал о прибытии в Крым С.Безобразова и об отправлении в Москву Ямгурчеяаталыка. Информаторы посланника однозначно трактовали эти события, как поворот хана к миру
«с тобою государем» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 154 об.). Факт подготовки посольского
съезда под Ливнами в этих условиях не только не скрывался от османского эмиссара при его переговорах с А.Я.Щелкаловым, но и всячески «выпячивался». Одновременно это позволяло дезориентировать османского дипломата. Не забудем, что 7 октября состоялись знаменитые переговоры
Миколая Варкоча с Б.Ф.Годуновым16. На них, помимо всего прочего, имперский дипломат просил
воспользоваться сложившейся в русско-крымских отношениях ситуацией для того, чтобы склонить
Гази-Гирея II к отказу от участия в османской кампании в Венгрии.
Между тем подготовка к посольскому съезду под Ливнами шла своим ходом. В Москву были
доставлены подлежащие отпуску крымские гонцы. Прошли последние переговоры в Посольским
приказе с Ямгурчеем-аталыком и Аллабердеем-мурзой. Состоялась «очная ставка» крымских дипломатов с отказавшемся вернуться в Крым Пашаем-мурзой Кулюковым. Прошел торжественный отпуск Ибрагима-паши Яшлавского с приведением его к шерти. В двадцатых числах октября, после
того как стало известно о приближении крымцев к реке Сосна, где должен был проходить посольский съезд и размен, русское посольство князя М.А.Щербатова из Калуги двинулась к Ливнам
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 349). Его сопровождали разменные послы – боярин князь Федор
Иванович Хворостинин и бывший фаворит Ивана Грозного, знаменитый Богдан Яковлевич Бельский. Туда же из Москвы направлялась «царица» Ертуган с частью ее двора (Беляков, Виноградов,
15

«Приговор» об отправлении за «царицей» переводчика В.Степанова датирован 15 сентября (Там же,
л. 75). ВыехалиВ. Степанов и приставы 20 сентября (Там же, л. 77 об.). В октябре Ертуган была доставлена в
Москву.
16
О миссии Варкоча в сентябре-октябре 1593 г. см.: Магилина, 2012, с. 107–113; Смирнов, 1946, т 1,
с. 151–152.
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2013, с. 48–49). Последними покинули Москву Ямгурчей-аталык и Аллабердей–мурза с большой
группой крымских гонцов и Ибрагимом-пашой-мурзой Яшлавским. Одновременно с начала октября
шла глухая борьба крымских кланов за контроль над проведением посольского съезда. Ахмед-паша
Яшлавский по пути к Ливнам слал в Москву гонцов с требованием не допустить прибытия туда до
отпуска Ямгурчея-аталыка и Аллабердея посланника бека Баубека Киятского. Б.Ф.Годунов счел необходимым согласиться на эту просьбу и Баубек был отправлен из Ливен в Калугу17.
Итак в августе – сентябре 1593 года Москва приняла решение выполнить, хотя и не в полном
объеме, условия, поставленные ханом Гази-Гиреем II для урегулирования русско-крымских отношений.
Решение обеих сторон было продиктовано в значительной степени изменениями в системе
межгосударственных отношений в Центральной и Восточной Европе. Обозначилась неизбежность
вовлечения Крыма в войну османов с австрийскими Габсбургами, что уменьшала возможности организации крымских нападений на «украйны» Русского государства. Москва, убедившись в невозможности обеспечения безопасности южных областей от крымских нападений в условиях конфликта со Швецией, была заинтересована в закреплении сложившейся ситуации дипломатическим
путем. Кроме того, Русское государство стремилось сохранить усилившиеся в предшествующий
период свои позиции на Кавказе и обозначившееся восстановление протектората над Большой Ногайской Ордой для чего необходимо также достигнуть соглашения с Крымом. Позиция крымского
хана также определялась сложившейся ситуацией в межгосударственных отношениях. Гази-Гирей
II исходил из нереальности проведения конфронтационной политики в отношении Москвы в условиях разгорающейся войны в Центральной Европе, в которую могла быть втянута и Речь Посполитая. Необходимость соглашения с Москвой объяснялась для хана и внутриполитическими причинами: Гази-Гирею II необходимо было выполнение Москвой требований возвращение Ертуган и
его двора, что должно было окончательно «подвести черту» многолетнего пребывания Гиреев «под
рукой» московского государя. Это решало не только многие проблемы династической ситуации
Гиреев, но и его проблемы в отношениях с Портой.
Тем не менее, позиция Порты представляла особое беспокойство для хана Гази-Гирея II, что,
несомненно, разделялось и Б.Ф.Годуновым. Порта могла в любой момент прибегнуть к очередной
смене хана, что могло повлечь за собой для обеих сторон непредсказуемые последствия. К тому же
опыт событий 1590–1591 гг., ознаменовавшихся двукратным срывом посольских съездов и разменов, не содействовал доверию сторон по отношению друг к другу. Поэтому вплоть до начала октября в Москве не были уверены в том, что посольский съезд действительно состоится. Между тем
от самого факта поворота Русского государства к «доброму делу» с крымским ханом прямо или
косвенно зависел ход переговоров в Москве с османским чавушем и имперским послом.
В конечном итоге казалось, что ситуация благополучно разрешилась к концу октября, но прибытие к Ливнам русского и крымского посольств само по себе еще не означало, что посольский
съезд завершится заключением предварительного русско-крымского соглашения и посольским
разменом.
В условиях, когда между сторонами сохранялись большие противоречия, отягощенные для
хана Гази-Гирея II династической ситуацией – проблемой отпуска «царицы» Ертуган и возвращением крымской эмиграции, что, в свою очередь, было связано с противостоянием различных
крымских кланов, прежде всего, Яшлавских, Кулюковых и «Дивеевых» посольский съезд под Ливнами в октябре-ноябре 1593 г. вылился в настоящую эпопею, которая должна являться темой самостоятельного исследования18. К поздней осени 1593 года русско-крымские отношения подошли к
очередному крутому повороту.
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А.В. Беляков, А.В. Виноградов

«Дело Муслы аталыка». К истории военно-политического
противостояния Речи Посполитой, Русского государства и Порты
в период династического кризиса в Крыму в 1584–1588 гг.
Авторами в архиве Посольского приказа был обнаружен неизвестный ранее документ, позволяющий
по-новому взглянуть на некоторые аспекты взаимоотношений между Крымом, Россией и Речью Посполитою
в период крымского династического кризиса 1584–1588 гг. При этом исследователями впервые дается биография ранее практически неизвестного в исторической науке Муслы аталыка, с которым и были связаны все
описываемые события.
Ключевые слова: Крым, Русское государство XVI в., Речь Посполитая, Муслы аталык, Гиреи.

Представляемый публикаторами документ имеет необычную судьбу Он был обнаружен несколько лет назад А.В. Беляковым при работе с ногайскими делами Посольского приказа, связанными с событиями 80-х гг. XVI столетия, когда на территории Русского государства оказались изгнанные из Крыма три сына свергнутого хана Мухаммед-Гирея II: царь Сеадет-Гирей и царевичи
Мурад-Гирей и Cафа-Гирей (Беляков, Виноградов, 2013; Виноградов, 2010; Виноградов, 2011; Виноградов, 2012; Беляков, 2013а; Беляков, 2012).
Данный документ (его заголовок – «Расспросные речи Муслы аталыка» – более чем условно)
представляет собой отрывок на трех листах, сохранившийся на обороте более позднего документа
– памяти воеводе Ивану Григорьевичу Милюкову, назначенному к продаже лошадей, пригнанных
с послом ногайского мирзы Арслана Келмаметем Аллагуловым. Данное посольство оказалось в
Москве летом 1587 г. При этом документ был составлен путем частичного редактирования более
ранней аналогичной памяти, данной Григорию Григорьевичу Ловчикову. Время возможной датировки данного документа (апрель 1585 – июнь 1587 гг.) устанавливается известиями, полученными
русским гонцом в Крыму И. Судаковым-Мясным о посылке к крымским царевичам через Кафу
Муслы аталыка и прибытием в Москву Келмамета Аллагулова. Где он был составлен, в Терском
городке, Астрахани или же Москве, также неизвестно. Для того, чтобы понять причину появления
«расспросных речей», нам следует углубиться в более чем непростые события политической истории Крымского ханства последней четверти XVI в.
События середины 80-х годов имели длительную предысторию. Еще с середины 70-х годов
XVI столетия в Крыму начинается противостояние сыновей хана Девлет-Гирея I (1551–1577), связанное с нежеланием некоторых царевичей видеть наследником отца калгу Мухаммед-Гирея, которому, тем не менее, после его кончины удается при поддержке Порты утвердиться на престоле.
Противостояние сыновей хана Девлет-Гирея I – ставшего ханом Мухаммед-Гирея, Адыл-Гирея и
Алп-Гирея после его кончины в 1577 г. постепенно стало серьезным фактором во всей системе
межгосударственных отношений в Восточной Европе и на Кавказе.
Все недолгое правление хана Мухаммед-Гирея II (1577–1584) прошло под знаком политической нестабильности в «Крымском юрте». Французские ориенталисты Ш. Лемерсье-Келькеже и А.
Беннигсен датируют начало династического кризиса в Крыму 1577 г., т.е. смертью Девлет-Гирея I
(Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, 1973, p. 453). Отчасти это датировка правомерна: и летом 1577 г.,
в момент болезни и агонии хана, и в 1581 г., когда против хана Мухаммед-Гирея II восстал его брат
Адыл-Гирей, дело едва не дошло до крупномасштабной междоусобной войны. Однако Порта, заинтересованная в выступлении крымской орды на иранский фронт, всякий раз содействовала достижению компромисса между ханом и его братьями.
Дальнейшему развитию династического кризиса способствовало участие Крыма в иранотурецкой войне 1578–1590 гг. Как известно, в ходе кампаний на Кавказе крымцы понесли тяжелые
потери, а дом Гиреев лишился ряда царевичей. Нежелание хана Мухаммед-Гирея II (1577–1584)
покидать Крым для участия в тяжелой войне в условиях конфликта с братьями послужило исходной точкой в начале «крымской смуты».
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До начала 80-х гг. Порта не хотела менять Мухаммед-Гирея II на престоле. Положение изменилось после самовольного оставления ханом театра военных действий. К этому времени калга
Адыл-Гирей погиб на войне с персами, другой брат, будущий хан Гази-Гирей, попал к ним в плен,
и основным соперником хана стал Алп-Гирей. Впрочем, Порта определила «на место» МухаммедГирея II еще одного его брата Ислам-Гирея, находившегося длительное время в Стамбуле.
В «острую фазу» события в «Крымском юрте» перешли в конце 1583 г., приняв формы открытой междоусобной борьбы. Столкновение хана Мухаммед-Гирея II c коалицией крымской знати во
главе с его братьями Алп-Гиреем и Селамет-Гиреем завершилось весной 1584 г. военным вмешательством Порты. На «Крымский юрт» при поддержке османских войск был посажен хан ИсламГирей II, калгой (первым наследником престола) стал Алп-Гирей, нураддином (вторым наследником престола) Селамет-Гирей. Свергнутый хан Мухаммед-Гирей II был убит при попытке бегства с
территории полуострова. Его сыновья – Сеадет-Гирей, Мурад-Гирей и Сафа-Гирей сумели вырваться из Крыма и водворились в кипчакских степях (Дешт-и-Кипчаке), где могли рассчитывать
на поддержку мангытского клана Дивеевых.
События 1583–1584 гг. привели к расколу крымской знати, обозначившегося, впрочем, еще с
конца 70-х гг. На стороне сыновей свергнутого хана оказались, помимо Дивеевых, одна из ветвей
Ширинов, возглавляемая Куту-Гиреем, и род беков Кулюковых (князей Куликовых в русских источниках), «амиатов» польских королей и великих князей Литовских. На стороне Ислам-Гирея II
выступили часть Ширинов, возглавляемая беком Азием, и большинство представителей клана Яшлавских (князей Сулешевых в русских источниках), наследственных «амиатов», посредниках в дипломатических связях московских государей во главе с беком Мурадом. Многие представители
политической элиты «Крымского юрта» по традиции прежних крымских смут всякий раз переходили на сторону победителя. В их числе был и герой нашего рассказа – Муслы аталык, видный сановник при Мухаммед-Гирее II, «воспитатель» Гирея. При этом данная должность досталась ему в
середине 60-х гг. XVI в. по наследству от отца, Ахмет аталыка (Книга, 1843, c, 318). Во всяком
случае, взявшие его в плен донские казаки не сомневались, какая крупная фигура попала в их руки.
Прекрасно понимали это и в Крыму (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 18. Л. 167 об.). Вот что писал вернувшийся в 1588 г. в Крым Сафа-Гирей Б.Ф. Годунову: «Великому и счастливому брату нашему,
Борису, после поклону чеснейшая и любовная грамота наша. Преж сего как взяли казаки на Тереке
царева Магмет-Киреевского аталыка» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 18. Л. 167об. –168). В данном
случае рукой своего нураддина (второго наследника) водил только что воцарившейся хан ГазиГирей II. Почему новый крымский хан был так озабочен судьбой этого человека? Ответ на этот
вопрос заключается в роли Муслы аталыка в событиях, последовавших после свержения и гибели
хана Мухаммед-Гирея II.
В конце лета 1584 года вторжение «царевичей» – сыновей свергнутого хана Мухаммед-Гирея II
– в Крым положило начало потоку событий, приведших к самому крупному после противостояния
Сеадет-Гирея и Ислам-Гирея I в 30-х годах XVI века «двоецарствованию» в «Крымском юрте». Династический кризис в доме Гиреев на этот раз не только привел к очередному вмешательству в
крымские дела Порты, но и создал условия для вмешательства в него Русского государства.
Исходя из сведений, собранных в Крыму в конце 1584 года русскими дипломатами И. Судаковым-Мясным и следовавшим через Кафу в Стамбул Б. Благово (Благова), внешний ход событий
выглядел следующим образом. По статейному списку гонца в Крым И. Судакова-Мясного «Приходили на Крым царевичи Саадет-Кирей з братьею да Есиней князь Дивееев, да Арасланай мурза и
многие мирзы ногайски, а с ними было нагайских людей пятнатцать тысеч ... и приходиди за один
и царевичи и ногайкие мирзы приступали Бохчисарае три дни, и посад у Бохчисараев выжгли»
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 1 об.–2). Вторжение было поддержано внутренней оппозицией:
«И крымские многие люди изменили Ислам-Гирею царю, и от которых царь и не чаял измены в
своих ближних людях, и те все изменили». Последовала кратковременная осада Бахчисарая, где
сидели хан, калга Алп-Гирей и оставшиеся верными хану младшие братья. «А с ними было крымских князей и мурз тысячи четыре да енычар шестьсот человек. И енычер многих побили»
(РГАДА. Ф.123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 2). В конечном итоге Бахчисарай был сдан. Хан и его братья разными путями добрались до Кафы. «И учинился царевич Саидет-Кирей царем, и был царем полтретья месяца». Свергнутый хан из Кафы «послал Саламета-Кирея царевича к турскому за море, а велел просить у турского енычер» (РГАДА. Ф.123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 2 об.). Султан Мурад III прислал
три тысячи янычар. С этими силами хан выступил из Кафы и в ожесточенном сражении разбил мятежников. «И Саидет-Кирей царь и царевичи и ногайские мурзы побежали. И побили ногайских и
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крымских многих людей» (РГАДА. Ф. 123. Оп 1. Кн. 16. Л. 3). После этого хан Ислам-Гирей II
вернулся в Кафу, а калга Алп-Гирей двинулся вдогон за «царевичами». Калга не решился сам выходить далеко за Перекоп, встал «в Балысараех на Миусех», затем сжег этот укрепленный пункт,
который уже давно служил форпостом Дивеевых, и повернул назад. Алп-Гирей послал преследовать мятежников до Северного Донца Каллаш дувана, который по возвращении «декабря в 15
день» встретил направлявшегося в Крым русского гонца И. Судакова-Мясного (РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. Кн. 16. Л. 1 об.).
Ввиду утраты части посольской документации по связям с Крымом не представляется возможным установить, когда и в какой степени Москва получила информацию о начале в Крыму
вооруженной борьбы между сыновьями хана Мухаммед-Гирея II и правительством Ислам-Гирея II.
Наличие посольских «речей» и посланий «законному» хану говорит о том, что в Москве были
твердо уверены, что «на Крымском юрте» сидит Ислам Гирей II.
15 января И. Судаков-Мясной прибыл в Кафу, где после предварительных переговоров с беком Мурадом Яшлавским (князем Сулешевым), 16 января, состоялась его аудиенция у ИсламГирея II (РГАДА. Ф. 123. Оп.1. Кн. 16. Л. 8 об.)1.
Ко времени прибытия И. Судакова-Мяснова в Кафу в крепости уже побывал русский посол в
Турцию Б. Благово, который 16 декабря также провел там переговоры с беком Мурадом Сулешевым и получил аудиенцию у хана (РГАДА. Ф. 89. Оп.1. Кн. 2 Л. 377–382 об.).
При переговорах русских дипломатов с Мурадом Сулешевым и контактах с представителями
крымской знати прояснялись масштабы кризиса в Крымском ханстве. Приведенные царевичами ногайские отряды, как «казыевские», так и «дивеевские», «Крымскому юрту учинили шкоду великую,
всю землю пусту зделали, и цареву казну всю разграбили, и в полон женок и девок, и робят русских и
литовских имали» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 2 об.). В самой крымской знати мятеж царевичей
вызвал настоящее опустошение. Помимо павших в битвах, цвет князей и мирз, не успевших или не
захотевших последовать за царевичами, был уничтожен калгой Алп-Гиреем. В его руках находилась
реальная власть в «Крымском юрте», пока хан отсиживался в Кафе.
Постепенно перед И. Судаковым-Мясным вырисовывались масштабы угрозы правящему хану
от бежавших «царевичей», которые явно не отказались от борьбы за «отца своего юрт». 16 января
1585 г., сразу же после аудиенции у хана, И. Судаков-Мясной провел переговоры с «царевыми
ближними людьми» – Мурадом Сулешевым, Мустафой беком и Зентимиром агой (РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. Кн. 16. Л. 9). Они неожиданно потребовали у русского гонца отправить в Азов и, что самое
замечательное, «на Дон» толмача из числа прибывших с ним людей. Мало того, они сообщили, что
с подобным же требованием хан обратился к пребывающему в Кафе Б. Благово. Причиной явилась
информация о захвате «царевичей», а также «всех лучших князей и мурз, которые бежали с царевичи на Дон» донскими казаками – Третьяком Кишкиным «с товарищи». Якобы «хотят де Третьяк
да Кишкин со царевичи ехать к Москве к госудаю вашему» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 10).
И. Судаков-Мясной, естественно, ответил отказом. 22 января И. Судаков-Мясной получил сведения, что хан отказался от плана посылки русских толмачей и отправил «Достогмета агу азоавского
на Дон проведывать прямых вестей про царевичей» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 13) 18 февраля И. Судаков-Мясной получил сведения о том, что Достогмет благополучно вернулся в Крым с
захваченными на Дону казаками, которые сообщили, что «два царевича пошли в Нагаи, а третий
«царевич» «утек» в Астрахань (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 16 об.). 20 марта бек Мурад Сулешев сообщил, что «Ко царю пришла прямая весть про царевичи». Вести были нерадостные для Ислам-Гирея II: Мурад-Гирей определенно находился в Астрахани, Сеадет-Гирей и Сафа-Гирей – в
«Шевкалах» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 18–18 об.). В начале мая стало известно, что СеадетГирей и Сафа-Гирей «в Черкасах в Кумыках» и уже получили приглашение прибыть к «кызылбашскому». Это уже затрагивало интересы Порты. Вскоре И. Судакову-Мясному стало известно, что
проблемой царевичей озабочен, находившийся тогда в Костомане османский главнокомандующий
на иранском фронте всесильный Осман-паша.
5 марта 1585 года И. Судакову-Мяснову стало известно, что в Кафу прибыл «Осман пашин приказной человек Сефер ага». Эмиссар главнокомандующего потребовал немедленного отправления
Б. Благово (Благова) в Синоп и далее в Костоман в ставку Осман-паши. Одновременно прибыли копычеи с приказом выяснить «сколько ноне в Кафе воинских людей». Однако главная их цель заключалась «проведывати прямых вестей про царевичей. Где ныне царевичи» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн.
1
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16. Л. 17). И. Судакову-Мясному стало ясно, что проблема царевичей превращается в центральный
вопрос отношений Москвы и Бахчисарая. Именно тогда и начинается «Дело Муслы аталыка».
В апреле месяце И. Судаков-Мясной узнал о прибытии в Кафу из ставки Осман-паши в Костомане некого Муслы аталыка. Он имел приказ ехать через Азов «в Шевкалы к царевичам к Саадет-Кирею с братьею». Муслы аталык вез послания Осман-паши, призывающие их «ехать к турскому царю бесстрашно». Вывод информировавшего русского гонца крымского толмача Борана
был однозначен: «хочет царь турский Саадет-Кирея царевича царем учинити в Крыме» (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 20 об.). Русский дипломат сразу понял, что речь идет о бывшем влиятельном сановнике Мухаммед-Гирея II, тесте ушедшего с «царевичами» бека Дербыша Кулюкова
(князь Куликов).
Известие о появлении в Кафе Муслы аталыка вызвало переполох в Бахчисарае. Хан немедленно отправил в Стамбул бека Алея Ширинского, а в Кафу – Зентимир агу (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1.
Кн. 16. Л. 21). Зентимир ага опоздал ко времени его прибытия, Муслы аталык уже отбыл из Кафы.
Тем не менее, эмиссар хана собрал в Кафе весьма важную информацию. Она была частично сообщена русскому гонцу Мурадом-Сулешевым во время переговоров с ним 18 апреля: «Хочет де Осман паша Саадет-Кирея царевича учинить царем в Крыме. И яз знаю, Осман-пашу. Осман паша
мужик злоблив. И послал царевичей подбивать, чтобы царевичи к их недругу царю не отъехали»
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 21 об–22). Впрочем, Мурад Сулешем выразил сомнения в успешном исходе миссии Муслы аталыка к «царевичам» «который отцу их Махмет-Кирею царю дважды
изменил» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 22). Почему крымская сторона передала опытному русскому дипломату эту важнейшую информацию? Ответ на этот вопрос И. Судаков-Мясной получил
в самое ближайшее время.
12 мая русскому послу была дана отпускная аудиенция ханом Ислам Гиреем II, который объявил И. Судакову-Мясному, что с ним в Москву посылается крымский гонец Джан-паша. Главное,
однако, последовало после аудиенции. 18 мая 1585 года к И. Судакову-Мяснову прибыл доверенное лицо хана Зентимир ага с «тайными речами». «Ислам-Гирей царь велел тебе говорить тайно к
брату своему, а ко государю вашему, в своей грамоте о том не пишу. Приказывает тебе словом сказывать царю. Поехал ко государю вашему Мурат-Кирей царевич. И царю был царевич братин сын.
А нынче царю учинился недругом. И учнет Мурат-Кирей царевич Ислам-Гирея царя со государем
сваивать, и государь ваш тому не верил, штобы меж дву великих государей дружба не порушивалась» (РГАДА. Ф. 123. Оп.1 Кн. 16 Л. 25 об.).
Завершением миссии в Крыму И. Судакова-Мясного была его аудиенция у калги Алп-Гирея
7 июня уже на Молочных Водах. Помимо объявления о том, что калга посылает вместе с И. Судаковым своих гонцов, ему было объявлено, что «душманы (враги) наши два царевича пошли в Кызылбаши» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 27). Алп-Гирей не скрывал своей озабоченности складывающейся ситуацией. На следующий день после этой аудиенции И. Судаков-Мясной узнал интригующие сведения о Муслы аталыке. 8 июня к нему прибыл Ахмед паша мурза Яшлавский (Сулешев), младший брат бека Мурада, и сообщил следующее: озабоченный сведениями об активности царевичей, калга послал в «Казыев улус» своего приближенного «Берамелея аталыка». «И нагайские и озовские люди сказывали Беромолею аталыку: Провожали они Муслы аталыка в Шевкалы ко царевичам. И как пришел Муслы аталык на Терку. И государя вашего на Терке Муслы аталыка взяли, а многих людей побили» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 27 об.).
Таким образом, полугодовое пребывание русского гонца в Крыму прошло под знаком нарастающей угрозы правящему хану со стороны царевичей, превращающейся, помимо всего прочего, в
фактор, существенно затрагивающей интересы Порты. «Таинственная миссия» Муслы аталыка
свидетельствовала о том, что Порта, по крайней мере, в лице Осман-паши, стремилась установить
контакты с царевичами, не считаясь с интересами ей же поставленного хана Ислам-Гирея.
И. Судаков-Мясной доставил свои донесения в июле 1585 года. К этому времени контакты
русского правительства с царевичами уже шли полным ходом. Они завершились прибытием весной 1586 года в Москву Мурад-Гирея, шертовавшего за себя и за братьев государю и отправленному затем «на житье» в Астрахань (РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1586 г. Д. 2, 6, 7, 13; Беляков, 2013а; Беляков, 2012). Царевичи» просили помощи «казаков» и «воинских людей» для нового похода на
Крым. В Москве занимали выжидательную позицию. Посадить своего ставленника на крымский
престол, на первый взгляд было весьма заманчиво, однако при этом можно было вполне реально
ввязаться в полномасштабную войну не только с Портой, к которой Москва явно не была готова,
особенно учитывая сложные отношения с Речью Посполитой, но в перспективе со всеми странами
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региона, не желавшими чрезмерного усиления России в Северном Причерноморье и на Северном
Кавказе. Тем не менее, в Москве решили использовать сложившуюся ситуацию и начать крупную
политическую игру, в которой в той или иной степени оказались вовлечены Большие и Малые Ногаи, Крым, Порта, государства Средней Азии, Речь Посполитая, Иран, Шамхал и другие правители
Кавказа.
Сведения «Статейный списка» И. Судакова-Мясного, несомненно, повлияли на ход переговоров с «царевичами». Не осталась без внимания и информация о миссии Муслы аталыка. Во всяком
случае, уже к 1586 г. Муслы аталык был доставлен в Москву. Он был тщательно расспрошен и до
времени оставался в заключении. Место заключения на настоящий момент неизвестно. Но, скорее
всего, это был один из русских северных городов, традиционно используемых как место заточения
или ссылки многих русских и татарских знатных пленников. Курировал дело Муслы аталыка лично слуга Б.Ф. Годунов. В чем, в прочем, не сомневались ни в Бахчисарае, ни в Стамбуле. Годунов
прекрасно знал, кто находится в его руках. Фигура посланца Осман паши уже давно находилась в
поле зрения русской дипломатии и разведки.
Как и большинство «героев крымской смуты» 70–90-х гг. Муслы аталык впервые проявил себя во время болезни и смерти хана Девлет-Гирея I и в первые месяцы царствования его сына Мухаммед-Гирея II. В это время в Бахчисарае находился прибывший туда незадолго до смерти хана
Девлет-Гирея I русский посланник Елизарий Леонтьевич Ржевский. Его донесения показывают,
что уже в первые месяцы нового царствования положение Муслы аталыка приобретает черты положения «первого министра». При перечислении «ближних людей» нового хана Е.Р. Ржевский
ставит его на второе место после «князя» (бека) Алея Ширинского (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1 Кн. 15.
Л. 25).
Сам аталык писал в Москву Ивану Грозному, что после того, как Мухаммед-Гирей «царем
учинился, меня, Муслы аталыка, по прежнему оставил как был при царе Девлет-Кирее» (РГАДА.
Ф. 123 оп. 1 Кн. 15. Л. 95). Тем не менее, в последние годы правления Девлет-Гирея I Муслы аталык не фигурирует в донесениях русских дипломатов, как лицо близкое к хану. Однако в статейном списке гонца И. Мясоедова, прибывшего в Крым осенью 1574 г., Муслы аталык уже фигурирует среди ближних людей «Магмед-Гирея царевича» (РГАДА. 123. Оп. 1. Кн. 14. Л. 239-к). Чуть
ранее он появляется в польско-литовской посольской документации. При прибытии крымского посольства во главе с Джан-Ахмедом чилиби (1573 г.) его гонец при распределении жалования в коронных скарбовых книгах уже внесен в особый список эмиссаров от omiatis (AGAD. ASK-I. Sign.
238. K. 133) Аналогичная картина наблюдается в 1574 г. Причем гонец аталыка в особом списке
идет уже вторым по счету (AGAD. ASK-I. Sign. 247. K. 106).
Всерьез на Муслы аталыка обратили внимание в Москве в 1576 г. При приезде большой группы крымских гонцов во главе с Девлет-Килдеем к Ивану Грозному были доставлены послания от
калги Мухаммед-Гирея, который специально «рекомендовал» московскому царю аталыка: «Тебе,
другу нашему, великому князю, ведомо, что у меня доброй человек Муслу аталык, и таких у меня
добрых мало, а ево слово волной человек царево величество (крымский хан – А.Б., А.В.) слушает,
да и яз» (РГАДА. Ф. 123 Оп. 1. Кн. 14. Л. 314). В Посольском приказе к появлению новой фигуры в
крымских верхах отнеслись серьезно. Одновременно с приездом крымских гонцов были доставлены отписки из Крыма от Ивана Мясоедова, где, как мы уже говорили, Муслы аталык упоминался
как наиболее близкий к калге человек. Настораживало и другое. В период пребывания вновь прибывших крымских гонцов, человек Муслы аталыка отличался особенно заносчивым и наглым поведением. Создавалось впечатление, что ханский посланец, Девлет-Килдей, откровенно побаивается своего младшего «коллегу». Весьма красноречиво донесение русских приставов приставленных
к гонцам: «Писал ко государю, царю и великому князю пристав Дементей Яковлев, что ДевлетКилдей преж того поехал из Ярославца (Малый Ярославец – А.Б., А.В.) сам шост без ведома самоволством к Москве, и Дементей его угонил на дороге да его воротил. А муслы аталыкова гонца
Смаиля угонил на дороге к Боровску и учал его ворочати, и Смаил стал битись и стреляти из лука.
И они так делают негораздо, приехали они ко государю от царя посолством, не крестьян бити»
(РГАДА. Ф. 123 оп. 1. Кн. 14. Л. 286). При объяснениях с крымскими гонцами Девлет-Килдей взял
под защиту Смаила, заявив: «А побежали они из Ярословца, напився пьяни».
Иван Грозный в ответном послании к калге Мухаммед-Гирею, отправленном с посланником
Елизарием Ржевским, сообщал что принял к сведению информацию о положении Муслы аталыка в
Крыму. Сделано это было в традиционной форме пересказа содержания послания калги со следующим заключением: «И мы грамоту твою вычли и вразумели гораздо» (РГАДА. Ф. 123 оп. 1. Кн.
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14. Л. 348 об., 349). Тем не менее, гонец аталыка имел весной-летом 1576 г. низкий статус. К аудиенции у государя он допущен не был. Привезенное им послание в посольские книги внесено не
было.
Важная роль Муслы аталыка в крымских верхах отмечается в русской посольской документации только после смерти Девлет-Гирея I. Причем происходит это стремительно. Именно Муслы
аталык возглавляет представительную группу «ближних царевых людей» при возобновлении переговоров с русскими дипломатами в августе 1577 г (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 6 об.). При перечислении крымских мурз, к котором в июле 1577г. отправляли толмачей с просьбой об аудиенции русских дипломатов у нового хана, Муслы аталык вновь назван вторым после Алея Ширинского (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 5 об.).
При возобновлении русско-крымских «ссылок» осенью 1577 г. в русской посольской документации фиксируется участие Муслы аталыка в обмене посланиями крымских вельмож с Иваном
Грозным. Такая форма «переписки» традиционно считалась важнейшим условиям показа «политического веса» данного лица среди «ближних царевых людей». В посольской документации зафиксировано несколько послании аталыка государю Ивану Васильевичу (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн.
15. Л. 94 об–98 об. 408–409 об.).
При перечислении гонцов от крымских вельмож, которых необходимо было срочно доставить
в Москву из Путивля в ноябре 1577 г., гонец Муслы-Аталыка Сююндюк опять значится на втором
месте после гонца от князя Алея Ширинского перед гонцом от Мурада Сулешева (РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. Кн. 15. Л. 50 об.). Переданная тогда с гонцом аталыка ярлык Грозному весьма объемный документ в наибольшее степени приближающейся по содержанию к официальному посланию от хана
Мухаммед-Гирея II. Весьма характерно обращение Муслы аталыка к Ивану Васильевичу «Великого Улуса многие Русии и Всего христианства Великому государю Ивану Васильевичу со многим
своим холопством много много поклон» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 94 об.). Сам он скромно
именуется «Большой аталык и слуга вольного человека брата твоего Магмет Кирея царя» (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 95). Послание Муслы аталыка – это явная заявка на «амиатство», которое
он именует «приятельством». Муслы аталык, помимо всего прочего, простит государя «расспросить» про его «холопство» у русских дипломатов, побывавших в Крыму. Между прочим в этом
послании подчеркиваются и дружеские отношения между Муслы аталыком и «твоим государевским приятелем Муратом князем». Муслы аталык подчеркивает, что решение о возобновлении
«ссылок» с Москвой было принято ханом по его «уговорам».
Поражает хватка аталыка «в материальных вопросах», редкая даже среди крымской элиты. Он
буквально клянчит «жалование», размеры которого, впрочем «любезно» оставляет определить самому «великому князю», и просит всего лишь «сто рублев» на свадьбу любимой дочери. Эта
свадьба с Дербышем Куликовым еще сыграет большую роль в его нелегкой судьбе. Показательно,
что Муслы аталык соизмеряет сумму «сто рублев» для московского государя, «с ложкою воды».
Претендент на «амиатство» подробно излагает свою многотрудную деятельность по выкупу русских «полоняников», не забывая, на всякий случай точно перечислить даже одежду, которой он
снабдил их за свой счет при выезде из Крыма. Аталык напоминает Грозному, что «твои послы дали
поруку» за потраченные им деньги (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 96–96 об.). Послание Муслы
аталыка не осталось незамеченным. Донесения Е. Ржевского показывали, что он действительно
«вошел в силу» при новом хане.
Прибыл «человек» от Муслы-Аталыка и накануне приезда летом 1578 г. крымского посольства Араслан-мурзы Сулешева. В «речах» к ближним царевым людям, данных отправленному тогда
же в Крым посольству князя В.В. Масальского, обращение к «Муслы аталык князю» (так в источнике) находится на третьем месте после «речей» к Азию Ширинскому и Мустафе аге (РГАДА.
Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 207 об.–208).
В дальнейшем в 1578 –1580 гг. Иван Грозный направлял Муслы-Аталыку послания с В. Непейцевым (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 299 об.–303 об.) и И. Елизаровым (РГАДА. Ф. 123.
Оп. 1. 1579 г. Д. 1. Л. 53–55). В них выражалось «удовлетворения» относительно его желания
«служить «московскому государю однако никаких «авансов» относительно «особых отношений» с
получением «жалования на индивидуальной основе» не делалось.
У русских дипломатов в Крыму в 70-х гг. Муслы аталык пользовался репутацией изощренного интригана, но весьма информированного человека. Весной 1578 г. именно он изложил Е. Ржевскому информацию о реакции в Крыму на ход военных действий в Ливонии, отметив и источник
сведений – рассказы «литовских казаков» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 158 об.). Муслы аталык
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свободно владел русским языком (и в западноруссих и в «восточнорусских вариантах»). Весной
1578 г. именно он «вычитывал» грамоты Грозного на аудиенции русских дипломатов у хана
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 15. Л. 159 об.). В целом донесения И. Мясоедова, Е. Ржевского и князя
В. Масальского показывают его как одного из самых влиятельных «ближних царевых людей» в
царствование Мухаммед-Гирея II.
Тем не менее, Москва Муслы аталыку не доверяла и на «долговременное деловое сотрудничество» не шла. Неприязнь к фигуре «ведущего сановника», складывающаяся на основе донесений
русских дипломатов, дополнялась еще и сообщаемыми сведениями об отношениях Муслы аталыка
с Речью Посполитой.
Весной 1578 г. Муслы аталык ведет трудные переговоры с Е. Ржевским и прибывшим гонцом
И. Марковым о новом посольском размене после его срыва крымской стороной зимой 1577–
1578 гг. Позиция Муслы аталыка по отношению к Москве была вполне типичной для крымской
дипломатии. Он был, судя по всему, одним из инициаторов проведения одновременно посольского
размена на Ливнах и переговоров с королем Стефаном Баторием во Львове.
Муслы аталык являлся также основным инициатором выдвижения крымской стороной «конструктивных предложенией» при переговорах с враждующими между собой соседями – в Москве посол Арсанай Сулешев выдвинул требование «возвращения мусульманских юртов» – Казани и Астрахани; во Львове крымские послы потребовали единовременной выплаты запредельной сумму «упоминок», «недоданных» за период «великого бескоролевья». Впрочем, лавирование между Русским и
Польско-литовскими государствами было традиционной чертой политической элиты Крыма.
Муслы аталык активно участвовал в подготовке переговоров с королем Стефаном Баторием. В
своем послании к королю, отправленном в феврале 1578 г., он недвусмысленно дал понять, что
судьба союза Крыма и Речи Посполитой во многом находится в его руках. Аталык требовал от Батория «материальной компенсации за поддержку интересов Речи Посполитой» (AGAD AKW.
Karton 62. Teska 122. nr 698). Польско-литовская сторона позицию Муслы аталыка оценила. При
прибытии во Львов крымского посольства Ибрагима Белецкого гонец аталыка указан первым при
распределении жалования гонцов от omiatis (AGAD ASK-III. Sign. 3. K. 92).
При переговорах во Львове было достигнуто соглашение о посольском размене между Крымом и Речью Посполитой. Одновременно хан Мухаммед-Гирей II осуществил посольский размен с
московским государством под Путивлем. Муслы аталык занимал «беспроигрышную позицию».
При любом развитии событий он мог рассчитывать на денежное вознаграждение. Но ни Иван
Грозный, ни Стефан Баторий не намерены были ее предоставить. В отместку Муслы аталык сорвал
переговоры и с русским, и с польско-литовским посольствами.
По прибытию в Крым осенью 1578 года посольства князя В.В.Масальского Муслы аталык при
переговорах в числе «ближних царевых людей» с русским послом активно участвовал в срыве планов Москвы о принесении ханом «шерти» на мирном «докончании» (РГАДА Ф. 123. Оп. 1. 1579 г.
Д. 1. Л. 27–37). Посольство короля Стефана Батория, возглавляемое М. Брониевским, вновь при
активном участии Муслы аталыка оказалось в аналогичной ситуации. Русские дипломаты обратили внимание на двусмысленную роль Муслы аталыка в продолжавшейся борьбе хана МухаммедаГирея II c братьями Адыл-Гиреем и Алп-Гиреем.
Между тем на рубеже 70-х – 80-х гг. Муслы аталык находился на вершине могущества. Русская посольская документация фиксирует в этот период «продавливание» им своих братьев в состав ханского дивана. Направленный в это время в Крым гонец Иван Елизаров должен был «правити от царя и великого князя поклон Мурату князю, Муслы аталыку, брату его Ази-Асану, Мустафе
аге, Дервишу князю» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1579 г. Д. 2. Л. 25). Таким образом, Муслы аталык и
его брат воспринимались в Москве такими же значимыми фигурами как бек Мурад Яшлавский
(князь Сулешев), Мустафа ага из клана абазинских черкеских князей и бек Дербиш Кулюков. Но
вскоре судьба аталыка круто изменилась.
В 1581 г. обстановка в Крыму обострилась. Ханские братья Алп-Гирей и Семамет-Гирей вступили в открытый конфликт с Мухаммед-Гиреем II. Вскоре оба царевича оказались на территории
Речи Посполитой (Виноградов, 2010, с. 277–280). Муслы аталык принял активное участие в безуспешных попытках хана Мухаммед-Гирея II добиться от Батория выдачи царевичей. Коронные
скарбовые книги этого периода фиксируют постоянное прибытие гонцов Муслы аталыка вместе с
ханскими эмиссарами. Порта добилась передачи ей мятежных ханских братьев с посольством
И. Филипповского в 1582 г. Попытки крымского хана воспрепятствовать этому не привели к успеху. В составе посольства, отправленного из Крыма к Стефану Баторию накануне выдачи царевичей
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в Стамбул, были и гонцы Муслы аталыка (AGAD. ASK-II. Sign. 14. K. 75, 82). Таким образом, накануне решающей фазы борьбы за власть в Крыму Муслы аталык демонстрирует полную лояльность хану. Тем не менее, впоследствии многие представители политической элиты Крыма отличали его двуличие.
Нельзя не сказать, что роль Муслы аталыка в событиях 1583–1584 гг. была весьма неприглядна. В начале конфликта он был на стороне хана, но после начала открытого его вооруженного противостояния с Портой довольно быстро сбежал «за море к турскому». При этом он объяснил Мухаммед-Гирею II свой отъезд защитой его интересов перед Портой. Интересна характеристика,
данная Муслы аталыку Мурадом Сулешевым русскому гонцу И. Судакову-Мясному, который весной 1588 го выразил твердое убеждение в том, что «Царевичи Мусла аталыку не поверят» так как
он их отцу «двожды изменял» (РГАДА Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 22). Муслы аталык «путешествовал» с частью своего личного архива, который также был препровожден в Москву. В настоящее
время его следы не обнаружены. Однако имеются косвенные упоминания о его наличии.
Итак, рассмотрим публикуемый документ. Изложение информации в нем дается от третьего
лица. Начало не сохранилось. Дошедший отрывок начинается с отсылки к неким контактам Муслы
аталыка с Речью Посполитой. При этом подчеркиваются некие заслуги аталыка. Далее сообщается
о том, что в настоящее время он находится в тюрьме и о том, как он туда попал. При этом всячески
подчеркивается особый статус пленника в Крыму и Османской империи. Далее приводится содержание отдельных грамот, захваченных у Муслы аталыка. Следует подчеркнуть, что описание неожиданно прерывается, хотя на листе еще оставалось довольно много места.
Документ, по сути, состоит из двух частей. С одной стороны, это изложение хода миссии аталыка к «царевичам». Вторая часть документа посвящена изложению содержания тайных посланий
короля Стефана Батория султану Мураду и Осману-паше. На первый взгляд дело выглядит так, что
король фактически призывает Порту совершить поход на угорские и угрюмские земли Речи Посполитой, чтобы сократить влияние и независимость местной знати. Обращает на себя внимание
следующее обстоятельство. Почему Муслы аталык имел при себе документы, напрямую не относящиеся к его миссии? Вероятно, покидая Стамбул, он увез весь свой архив. Расспрос Муслы аталыка явно состоялся во второй половине 1586 года.
Русская сторона при «ссылках» с «законным ханом» Ислам-Гиреем II явно стремилась скрыть
факт захвата аталыка. В январе 1586 г. в Крым был отправлен гонец Василий Непейцин. Перед ним
ставилась задача сохранить в тайне контакты Москвы с царевичами. В наказной памяти В. Непейцину имеются и раздел специально посвященный делу Муслы аталыка. В случае, если «учнут говорит о Муслы аталыке» и интересоваться «где нынче Муслы аталык» В. Непейцину надлежало
ответить, что ему «того слышать не случалось». Мало того, В. Непейцин должен был отрицать сам
факт захвата аталыка «на Терке, так как государь там людей своих не держит» (РГАДА. Ф. 123. Оп.
1. Кн. 16. Л. 63 об.). На Терке живут только «воры беглые». При этом уточнялось, «что будет зделати над Муслы аталыком. Взяли ль ево или убили. То они зделали без государева ведома. А ко
государю ево не приваживали. И слуху о том не бывало» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 64).
В последствии на протяжении нескольких лет крымские власти безуспешно будут добиваться
его возращения. 3 апреля 1588 г. в Москву к Б. Годунову прибыл гонец от нового хана Гази-Гирея
II и иных крымских царевичей, князей и мирз Апсалям молла с товарищами. В частности, грамоты
послал, к этому моменту уже находящийся в Крыму, Сафа-Гирей. Во второй своей грамоте он просил «печаловаться о Муслы аталыке и отпустить его в Крым» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 18. Л. 8).
При этом в Москве прекрасно было известно, кто именно взял в плен аталыка.
Почему именно Муслы аталык был Осман-пашой выбран для миссии к «царевичам»? Несомненно, сыграли роль его «деловые качества», отмеченные русскими дипломатами. Однако, прежде всего, ответ на этот вопрос можно найти, если прояснить какую роль играл в Крыму в это время
его зять бек Дербыш Кулюков. Он покинул Крым с «царевичами» в 1584 г., но довольно скоро
вернулся. Не совсем понятно каким образом мирза, открывающий, по донесениям русского гонца
И. Судакова (в период его первой миссии), список «ближних царевых людей», изменивших хану
Ислам-Гирею II, сумел вернуться в Крым. Осенью 1586 г. астраханские воеводы, докладывающие в
Москву о ситуации в Крыму, отмечали, что один из прибывших в Астрахань людей царевича Мурад-Гирея «про Дервиша князя сказал, что он сам при царе в Крыме, а сын ево бежал ко царю к
Саадет-Кирею з двадцатью человеками. А и сам Дервиш де князь хочет бежати к Казы-Гирею царевичу, а боится от Ислам-Гирея царя убивства» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1586 г. Д.1. Л. 7). В статейном списке вернувшегося из Крыма в октябре 1586 г. гонца В. Непейцина отмечено, что «на
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отпус Статейный список ке» князь Дербыш изложил ему для передачи в Москву важную информацию о подготовке османами очередного похода на Астрахань, где уже находился в это время Мурад-Гирей (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 16. Л. 73 об.–74). В донесениях астраханского воеводы кн.
Ф.М. Лобанова-Ростовского возвращение князя Дербыша в ряды «царевых ближних людей» зафиксировано в ноябре 1586 года. В общем перечне «ближних царевых людей», приводимым астраханским воеводой, князь Дербыш стоит на третьем месте после своего брата князя Касима2 и князя
Алея Ширинского перед Мурадом Сулешевым (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1586 г. Д. 1. Л. 22). В начале
1587 г. он занимал свое законное место в иерархии крымских вельмож о чем свидетельствуют материалы второго статейного списка гонца И. Судакова, посвященные распределению государева
«жалования» среди крымской знати. В перечне наиболее знатных мурз князь Дербиш стоит на
третьем месте после «князя» Азия Ширинского и «князя «Мурад-мурзы Сулешева. Время возращения «князя» Дербыша в Крым – вторая половина 1586 г. – период пребывания там русского гонца В. Непейцина.
После возвращения в Крым «князь Дербыш» развернул бурную деятельность, завершившуюся
в скором времени его бегством «за море к турскому». По информации, собранной И. СудаковымМясным, именно глава клана Кулюковых был в центре «ссылок» пребывавшего в Стамбуле ГазиГирея с «царевичами». Прямая связь между деятельностью Муслы аталыка и его зятя несомненна.
Это подтверждает с каким рвением после своего возвращения в Крым из Стамбула в свите ГазиГирея II Дербыш Кулюков добивался его освобождения. Уже в мае 1588 года при первых же «тайных контактах» с И. Судаковым-Мясным Дербыш затронул тему вызволения тестя из московской
неволи: «да сидит у государя Муслы аталык, а мне Муслы аталык ближней семьянин, и государь
бы пожаловал, для нашие прежние службы отпустил аталыка ко отца своего души, и будет государь похочет денег за Муслы аталыка и мы станем збирать долги» (Статейный список, 1891, с. 76).
Итак, Дербыш Кулюков предлагал московской стороне даже выкуп за тестя. Его стремление
заполучить главного участника тайных контактов Порты и Гази-Гирея с «царевичами» побороло
даже свойственную ему безмерную алчность. И. Судаков-Мясной не дал ясного ответа. Он прекрасно понимал, что вопрос будет решаться «на высшем уровне». Напомним, что именно И. Судаков-Мясной во время своей предыдущей миссии в Крым в 1584–1585 гг. впервые столкнулся с
«делом» Муслы аталыка.
Как показали дальнейшие события, хан Гази-Гирей явно не хотел возвращения в Крым
«слишком много знающего» аталыка. Не желание видеть живого свидетеля дополнялась у нового
хана явным нежеланием затрагивать весьма «щекотливую» «Литовскую тему». Ко времени его водворения в Бахчисаре король Баторий давно скончался, и в Речи Посполитой шло очередное «бескоролевье».
Почему Муслы аталык с такой готовностью «очерняет» польского короля? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, следует искать в истории его пребывания «на первых ролях» при хане Мухаммед-Гирее II. Первые месяцы правления нового хана ознаменовались серьезным дипломатическим конфликтом с Речью Посполитой. Прибывший в августе 1577 года польско-литовский посол
А. Тарановский не привез запрашиваемого крымской стороной количества «упоминок».
В конфликте «гомьяны» польского короля Кулюковы во главе с зятем аталыка беком Дербышем и сам наш герой повели себя не лучшим образом. Они довели дело до конфликта с послом на
аудиенции у хана. Только когда разъяренный «Тучный» (прозвище Мухаммед-Гирея II, данное ему
за излишний вес) хотел переслать А. Тарановского в Стамбул с большим трудом Муслы аталык
уладил конфликт. Следующая фаза участия Муслы аталыка в дипломатических ссылках с Речью
Посполитой – переговоры короля Стефана Батория во Львове с крымским посольством И. Белецкого. Как мы уже говорили, Муслы аталык пытался в это время «взять под контроль» ситуацию и
получить очередные «материальные приобретения», однако потерпел неудачу.
Затем Муслы аталык активно участвовал в срыве переговоров с посольством М. Брониевского
поздней осенью 1578 г. В целом, благодаря усилиям Муслы аталыка отношения Батория с Крымом
оставались крайне напряженными. Ситуацию усугубил кризис 1581 г., когда на территории Речи
Посполитой укрылись два царевича Селамет-Гирей и Алп-Гирей.
2

В эпоху смуты иерархия старшинства во многих родах была более чем условной. Поэтому Дербыш и
Касим на протяжении более десятка лет по очереди занимали первенствующую позицию. Так, осенью 1574 г.
гонец И. Мясоедов отмечал: «А ближних, государь, людей у царя: Мурат князь Сулешев сын, да Касим князь
Кулюков…) (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 14. Л. 239-и об.). В дальнейшем Касим исчезает и появляется вновь
только в 1586 г. В 1592 году князь Касим был направлен ханом Гази-Гиреем II послом в Речь Посполитую.
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Находясь в эмиграции, в Стамбуле, Муслы аталык, естественно, утратил надежду на получение материальных компенсаций из Речи Посполитой.
После воцарения Ислам-Гирея II «курировать» крымско-полтско-литовские отношения взялся
калга Алп-Гирей, благо Кулюковы бежали из Крыма с мятежниками. На счет того, насколько успешной была эта роль Алп-Гирея, есть разные мнения. Во всяком случае, И. Судаков-Мясной,
весьма компетентный в этом вопросе, сделал в июне 1588 г. в беседе с вернувшимся в Крым СафаГиреем следующее заключение: «калга Алп-Кирей царевич был у короля литовского в большом
жаловании. И как Алп-Кирей царевич учинился калгою, то с крымского юрта шесть лет царя царевичей и крымских людей на литовские украйны не воевать» (Статейный список, 1891, с. 77).
Впрочем, все хитросплетения дела Муслы аталыка оставляют нерешенным основной вопрос:
был ли он вообще жив в моменту водворения весной 1588 г. в Бахчисае Гази-Гирея. Данный вопрос занимал, прежде всего, самого хана. Однако этот вопрос так и не был задан им напрямую. Как
мы писали, в августе 1588 г. он был задан через грамоту царевича Сафа-Гирея (РГАДА. Ф. 123. Оп.
1. Кн. 18. Л. 8).
Ответ на пожелания был дана в грамотах к хану от имени государя и от Б.Ф. Годунова. С тем
же гонцом И. Мишулиным послал и ответ «князю» Дербышу, в котором поведал, что «Муслы Аталыка свыше полугоду не стало, а только бы он жив был и государь бы наш для брата своего КазыКирея царя любви и для твоего челобитя его отпусти» (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн. 18. Л. 37). Следует сказать, что имя Муслы аталыка всплывает в документах еще раз по одному поводу. Дело в
том, что через несколько лет атаман казаков взявших в плен аталыка пленили (крымские?) татары
и хотели его продать турецкому купцу. Однако его узнал Константин чилеби и поручился по нем в
1000 алтынах. Об этом им было подана грамотка боярину Б. Годунову (РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Кн.
18. Л. 167об.–168).
Подведем итоги. «Дело Муслы аталыка» представляет собой запутанный клубок, где сплелись
интересы враждующих Гиреев и поддерживающих их кланов крымской знати, Порты, Москвы и
Речи Посполитой.
Изложенный документ явно дает информацию для провоцирования русской стороны в части
недоверия к антитурецким планам короля Батория. Возможны варианты: либо это провокация Османа-паши, либо личная инициатива Муслы аталыка.
В отношении царевичей содержащаяся в документе информация подтверждается дальнейшим
ходом событий в 1587–1588 г. Порта через Гази-Гирея неоднократно «приманивала» Мурад-Гирея
и Сафа-Гирея в Крым. В отношении Сафа-Гирея это завершилась успехом, но тольско с воцарением Гази-Гирея II в 1588 г.
Конечно, Москва и не помышляла отпускать аталыка. Вопрос о том был ли он действительно
уничтожен или оставался некоторое время как свидетель и носитель тайн Порты и «Крымского
юрта» остается открытым.
Документ
Расспросные речи Муслы аталыка. Между апрелем 1585 – июнем 1587 гг.
«…и салтана турецкого, какая была к ним неласка и неправды, слышал то посполитой о том от
Муслы аталыка, которой сам и видел и слышел про те дела. А ныне он на Москве в тюрме. А чаю
то и у вас ведомо, каков он был в Крыму у царя Девлет-Кирея и каков он был в турской земле у
Мурат салтана, у Асман паши. И то все подлинно розсказывал. А взат он на Дону, как он ехал от
салтана турского ко царю Саадет-Кирею и к царевичю к Мурат-Кирею, и к царевичю Сафа-Кирею,
которые ныне со многими людми жевут у Асторохани, оманываючи их и хотятчи их прелстить,
чтоб они ехали х турскому салтану на Крым на отца своего юрт, и многие им казны сулячи, а оманув их хотел их побити. И у него выняли многие списки з грамот как его изымали, которые писаны
от салтана турского к Стефану королю, и которые писаны от Стефана короля // к салтану х турскому и к Осман паше, а писано тайно, не посолским обычаем. И Муслы аталык розпрашиван какие то
списки. И Муслы аталык розсказывал, что перед ним перед самим писывали грамоты у Осман паши при салтане турском при Мурате, которые грамоты салтан турской Мурат посылал тайно к
Стефану королю, чтоб Стефан король своих подданых с Коруны Полские и с Великого Княжества
Литовского дано збираючи к нему присылал, и вперед их под салтанову руку в дань привел на чем
Стефан король присягу дал Мурат салтану, как ещо едучи на обиранье на Коруну Полскую и на
Великое Княжество Литовское, что ему утвердясь на Коруне Полской и на Великом Княжестве
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Литовском дань давати Мурат салтану. А писал Стефан король к салтану турскому в тайных своих
грамотах, чтоб салтан турской рать готовил на литовских и на польских панов, угорских людей да
урюмских людей, которые бискупы имеют великие скарбы у себя, таковы деи есть // в Коруне
Полской и Великом Княжестве Литовском люди богаты, что у одного арцыбискупа. И у бискупа
есть скарбу его тысяч до пятисот золотых…».
РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1587 г. Д. 2. Л. 14 об. – 16 об. Подлинник (?) на 3-х листах:
140Х(305+360+80).
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«МУСЛЫ АТАЛЫК ЭШЕ». РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ, РУС ДƏҮЛƏТЕ ҺƏМ
ГОСМАНЛЫ ДƏҮЛƏТЕ АРАСЫНДА 1584–1588 ЕЛЛАРДАГЫ КЫРЫМДА
ДИНАСТИЯ КРИЗИСЫ ВАКЫТЫНДА ХƏРБИ-СƏЯСИ КАРШЫ ТОРУ ТАРИХЫНА КАРАТА
1584–1588 елларда Кырымда династия кризисы вакытында Кырым, Россия һəм Речь Посполитая арасындагы мөнəсəбəтлəрнең кайбер аспектларына яңача карарга мөмкинлек бирə торган моңарчы билгеле булмаган документ Илчелек приказы архивында табыла. Авторлар югарыда аталган вакыйгалар белəн бəйле һəм
əлегə тарих фəнендə билгеле булмаган Муслы аталыкның биографиясен беренче тапкыр тəкъдим итəлəр.
Ачкыч сүзлəр: Кырым, XVI гасырда Рус дəүлəте, Речь Посполитая, Муслы аталык, Гəрəйлəр.
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AMONG THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH, RUS’ STATE AND PORTE
DURING THE DYNASTIC CRISIS IN THE CRIMEA OF 1584–1588
A previously unknown document was found in the Ambassadorial prikaz archival depository. It provides a new
understanding of some aspects of the interrelations among the Crimea, Rus’ and the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the period of the dynastic crisis in the Crimea of 1584–1588. It is the first time, when the
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А.В. Беляков, Г.А. Енгалычева

«Темниковское княжество» по источникам XVI–XVII вв.
На основании широкого круга источников, в том числе и впервые введенных в научный оборот, авторы
стремятся показать специфику управления регионом Восточная Мещера. Делается вывод о том, что фиксирующиеся особенности обусловлены историей вхождения края в состав Московского государства. Наряду с
этим делаются наблюдения о том, как менялись преобладающие формы хозяйствования в рассматриваемом
регионе.
Ключевые слова: Темников, Восточная Мещера, Русское государство XV–XVI вв., беляк, князья Еникеевы.

Ранняя история региона Восточной Мещеры, под которой мы понимаем территорию Темниковского и Кадомского уездов, на настоящий момент практически неисследована. Одной из основных причин этого – плохая сохранность источников. В нашем распоряжении имеется незначительное число документов XVI в. (по преимуществу последней четверти века). Только начиная со второй трети XVII в. источники становятся по-настоящему массовыми. Это ставит перед исследователями задачу по возможности более полно проанализировать весь комплекс документов, дающих
возможность заглянуть в историю региона в XV–XVI вв.
Здесь следует помнить тот факт, что на протяжении XVII в. из первоначальной территории
Темниковского уезда, имевшего, по-видимому, более чем условные границы на востоке для удобства управления регионом, начинают выделяться иные уезды. Так, в частности, появились Инсарский (РГАДА. Ф. 1167. Д. 14), Саранский, Керенский и, возможно, Нижнеломовский уезды. Это
обуславливалось несколькими причинами, главными из которых являлись: обширность территории
при низком развитии коммуникации и постоянный рост населения, приводивший к постепенной
колонизации новых земель (или же более плотного его заселения) к востоку от основных территорий уезда. Можно предположить, что Кадомский уезд в свое время также выделился из Темниковского.
Другие исследователи считают, что для XVI–XVII вв. (возможно, и в более ранний период)
понятия Мещеры и Шацкого уезда были синонимами. При этом Шацкий уезд делился на Касимовский, Елатомский, собственно Шацкий уезды, а также города Кадом и Темников. Таким образом,
Кадомский и Темниковский уезды не были до конца самостоятельными, по крайней мере, в XVI в.
(Дубинская, 1987). В свою очередь, Шацк и Шацкий уезд появляются только в середине XVI в.
Можно предположить следующее. Как административные центры Мещеры в XVI в. упоминаются
Елатьма и некая Мещера. Под последней исследователи ошибочно видят Городец Мещерский (Касимов) (Черменский, 1964, с. 4–5). В духовной грамоте Ивана IV в Мещере упоминаются следующие города: Мещера (Елатьма?), Кадом, Темников, Шацк и Кошков. Последний, судя по всему, –
неправильно прочитанный Касимов. В примечании к публикации документа отмечено: «Список
второй половины XVIII в., писан дурной скорописью, весьма неисправно» (Дополнения, 1846,
с. 382, 389). «Шк» должно быть «сим». Неправильное прочтение могло быть позаимствовано из
Духовной грамоты Ивана III (Собрание, 1813, с. 389–400), хотя в Мещере известно такое географическое название. В 1655 г. царь Алексей Михайлович разрешил продать в вотчину стольнику Афанасию Нестерову несколько селений, в том числе и пустошь, «что была деревня Малая Пургасово,
Кошково тож» (Известия, 1889, с. 104). Нельзя не отметить и тот факт, что летописи и разрядные
книги не упоминают такого города. Скорее всего, Елатьма и Мещера – это один и тот же город. В
пользу этого говорит и то, что наместники упоминаются в обоих городах (Пашкова, 2000. с. 139,
144). Но наличие двух наместников на почти не освоенной территории маловероятно. В конце XVI
– XVII вв. значение Елатьмы постоянно снижалось. Во второй половине XVII в. здесь не было крепости, постоянных военных подразделений и, возможно, воевод (РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1648 г.
Д.144). Административный центр переместился в Шацк, как один из центров засечной черты. Когда это произошло? Разрядные книги отмечают, что между 1566/67 и 1570 гг. в Шацке появляется
наместник, и одновременно он исчезает в Мещере (Разрядная, 1966, с. 231; Разрядная, 1975, с. 172;
Разрядная, 1974, с. 62; Разрядная, л. 458). Это и следует рассматривать как главный признак смены
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административного центра. Получается, что до конца 1560-х гг. Темниковский и Кадомский уезды,
как в прочем и Касимовский в той или иной форме подчинялись елатомскому наместнику.
В настоящее время можно выделить несколько взглядов исследователей на вхождение рассматриваемых территорий в состав Московского государства. По мнению Д.М. Исхакова, в регионе Мещеры существовали отдельные княжества еще до прихода в Касимов царевича Касима. Во главе их
находились так называемые князья мещерские (мордовские). Автор очень осторожно говорит о том,
что территории Темниковского уезда могли быть переданы касимовским царям и царевичам (Исхаков, 1998, с. 175–182). Б.Р. Рахимзянов однозначно относит Темников и Кадом к городам «Касимовского царства» (Рахимзянов, 2009, с. 66). М.М. Акчурин пытается увидеть в каждом беляке, фиксируемом в регионе Восточной Мещеры, самостоятельное независимое государственное образование
ни каким образом не связанное с «Касимовским царством» (Акчурин, Ишеев, 2008).
По нашему мнению, проникновение Московского княжества в Мещеру началось в первой
четверти XIV в. По мнению В.А. Кучкина, это произошло около 1320 г., когда московский князь
Юрий Данилович воевал с Рязанью. Тогда же, до 1327 г., произошла покупка мещерских земель у
местного князя Александра Уковича (Кучкин, 2003, с. 259–260). У некоторых исследователей
Александр Укович превращается в Александра Юрьевича Ширинского (Мещерского), а дата продажи переносится на 1381 г. (Баязитов, Макарихин, 1996, с. 72, 85). Скорее всего, этому способствовало довольно неуверенное предположение Н.М. Карамзина о том, что князья Мещерские произошли именно от Александра Уковича (Карамзин, 1989, прим.: 86, 275). В последние годы данная
идея получила поддержку Д.М. Исхакова (Исхаков, 1998). Если допустить, что он являлся князем
Мещерским, то именно с этого времени представители данного рода становятся служебными
князьями. Становится понятным участие князей Мещерских в Куликовской битве. Быть может,
уже тогда данный род сильно разросся, и упоминаемый князь контролировал далеко не всю территорию Мещеры. Скорее всего, здесь следует видеть западные территории до Оки. Что касается заокских земель, то данных на этот счет значительно меньше. Можно предположить, что частично
заокская Мещера попала в сферу влияния Москвы тогда же. Дальнейшее продвижение на восток
произошло в 1381 г., когда помирившиеся Дмитрий Донской и Олег Иванович Рязанский предприняли совместный поход на «ордынские земли». Возможно, Кадом и Темников именно тогда попали
в сферу влияния Москвы. В.А. Кучкин предполагает, что тогда Дмитрий Донской воевал Наравчат
(Наручадь). Это был самый крупный ордынский административный центр близ реки Пьяны (Кучкин, 2003, с. 260–262). Можно предположить, что Олегу Рязанскому тогда достались земли будущего Шацкого уезда. Речь идет о правобережье р. Цна. Левый берег принадлежал Рязанскому княжеству издревле (Беляков, 2011, с. 192–193).
Попытаемся выявить наиболее ранние сведения о принадлежности данных территорий к Москве. В указной грамоте в Темников от имени Ивана IV по поводу спора князя Тениша Кугушева с
братьями и енговатовской мордвой о владении бортными ухожеями по реке Мокше упоминается
писцовая книга письма Ивана Микулина сына Ярого (ГАУО. Ф. 732. Оп. 3. Д. 1). Речь идет о представителе смоленских Рюриковичей, перешедших на московскую службу Заболоцком Иване Микулине Ярого сыне. Он известен нам по документам с 1495 г., когда во время похода Ивана III в
Новгород был одним из постельников. В 1500 г. присутствовал на свадьбе князя В.Д. Холмского.
Осенью 1502 г. посылался с «речью» Ивана III в Стародуб. В 1511 г. описывал земли на Белоозере,
в 1514-1515 гг. посол в Данию, в 1522 г. посылался с Коломны на Рязань (Зимин, 1988, с. 224; Разрядная, 1966, с. 26, 33, 69). Таким образом, первое писцовое описание темниковских земель следует отнести к первым годам правления Василия III. Получается, что в первом десятилетии XVI в.
данная территория имела вполне устоявшуюся административную структуру. Более ранние свидетельства не дают нам таких однозначных данных.
Известно, что в мае 1491 г. волостелем у кирдановской мордвы вслед за Митькой Паном отмечен Ознобишин Никита Васильев сын (Пашкова, 2000, с. 177). Однако здесь следует помнить о
том, что кирдановская мордва находилась на противоположной, левой, Муромской, стороне р. Оки
от рассматриваемого региона и мы не можем утверждать, что процессы, протекавшие на данных
территориях, были идентичными.
Имеется еще один источник. Это челобитная мирзы Тляша Кутыева, в которой упоминаются
купленные бортные ухожие начиная с 1443 г. по начало XVII в. (Акчурин, Абдурахманов, 2011). В
данном случае мы также не имеем права утверждать что, начиная с первой датированной покупки
бортного ухожея данные территории принадлежали Москве. Здесь могли быть отмечены и покупки, совершенные до вхождения рассматриваемой территории в состав Русского государства. В слу-
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чае лояльного отношения к новой власти Москва сохраняла прежние владельческие права (Мухамедьяров, 1967). Данное предположение вполне логично, в особенности, если вспомнить события
40-х гг. XV в. Но данный документ позволяет нам частично установить границу между темниковскими (русскими) и казанскими землями на 1546/47 г., которая проходила по р. Инсар.
Мы можем привести еще один косвенный довод в пользу того, что русское владычество окончательно утвердилось в регионе только во второй половине XV в. Русские документы, как правило,
фиксируют во владельческих документах как родовые прозвища имена только известных им лиц.
Имена более древних предков, живших до выезда в русские земли или же до захвата территорий,
на которых они проживали, не интересуют московские власти (Беляков, 2013). Если мы обратимся
к уже упоминаемой нами грамоте 1546 г., то в ней говорится только о трех поколениях рода Кугушевых – Кугуше его сыне Тенише, детях и племяннике Тениша1. При этом отец Кугуша не отмечен
ни разу (ГАУО. Ф. 732. Оп. 3. Д. 1). Таким образом, род начал служить московским князьям только
с Кугуша, что более вероятно, или даже начиная с Тениша. Это могло произойти в 1580-х г., когда
укрепившаяся Москва резко усилила свое влияние в Казани.
В литературе уже отмечали, что в рассматриваемом нами регионе пожалование того или иного
мирзы князем (княжением) обозначало передачу в его ведение (ведение его рода) конкретного
мордовского беляка. Это было своеобразное наследственное волостельство, подразумевавшее суд
над мордвой и сбор с нее в свою пользу определенных кормов (Беляков, 190–193). Достаточно рано
суд начинает передаваться русской администрации (Древняя, 1790, с. 14–15). За князьями, в лучшем случае, могли оставить только судебные пошлины2. При этом, как показывают последние исследования, большинство подобных княжеских родов находились в родственных отношениях. Но
старшинство все же, безусловно, признавалось за родом Кугушевых – Тенишевых – Еникеевых.
Несколько позднее за старшей ветвью рода закрепилось родовое прозвище Еникеевы. В дальнейшем мы будем говорить о представителях именно этого рода.
Род князей Еникеевых оставил заметный след в истории края и пользовался большим авторитетом. Но для того, чтобы показать степень его влияния, мы должны выявить все свидетельства его
экстраординарного положения в регионе.
Считается, что князья Еникеевы относятся к старшей ветви князя Бихана, закрепившегося в
регионе в конце XIV в. Скорее всего князь вынужден был переселиться со своим отрядом в мордовские леса в результате «замятни» в Золотой Орде. Возможно, данное событие было вызвано
массовым переселением представителей отдельных элей с Востока на Запад. В свою очередь, вытесненные «западные» эли или же их части вынуждены были искать для себя новое место жительства.
О военном статусе Еникеевых в регионе нам известно из книги полоцкого похода 1563 г.:
«Темниковские люди Еникей князь с товарыщи и с их людми» (Книга, 2004, с. 40). Таким образом,
мы видим очень интересную ситуацию. Князь Еникей признается безусловным лидером темниковских татар. Но при этом другие мирзы содержат свои собственные военные отряды, на прямую не
подчиненные Еникею. Но отсутствие подобной формулы по отношению к татарам иных уездов
вовсе не обозначает, что там не прослеживается подобная их организация. По крайней мере, у кадомских татар их боевые холопы отмечены еще вначале XVII в. По царскому указу они были «роспущены на волю» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. №1084. Столбец 1. Л. 4, 76). Можно предположить, что
появление упоминаемого указа было обусловлено заботой о служилых татарах. Постоянное дробление поместий между всеми наследниками привело к тому, что подавляющее число мирз с трудом
могли содержать на свой счет боевых холопов. Мы вправе сделать предположение о том, что данный указ распространялся на все регионы России. В это же время (около 1617 г.) из под управления романовских мирз вывели их татар. Правда, через несколько лет после многочисленных челобитий и разбирательств прежнюю практику вернули. Скорее всего, здесь не следует искать какихлибо уникальных региональных особенностей военной организации поместной конницы. В той или
иной форме это можно наблюдать и у служилых людей в православных уездах. В особенности когда речь идет о представителях местной знати. По этому же документу мы отчасти можем судить и
о возможной численности подобных отрядов (норме по выставлению боевых холопов). С 164 чети
1

В грамоте Янай (Ченей) Кикеев (Шекаев) назван братаничем Тениша Кугушева. Братанич по терминологии родства – племянник по брату (Генеалогическая, 2000, с. 245). Скорее всего, именно Яная Кикеева
следует рассматривать как родоначальника мирз Кугушевых.
2
Как пример можно привести сохранившуюся переписку касимовского царя Арслана б. Али, где он борется за сохранение за ним татарских судебных пошлин в начале XVII в. (Беляков, 2001).
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с 13 крестьянами и 9 бобылями можно было выставить служилого человека на коне в саадаке, и
еще одного человека на коне с саадаком (Там же, л. 4). Однако с поместья в 30 чети с двумя крестьянами и бобылем выставлялся один служилый человек на коне в саадаке (Там же, л. 5). Ниже
мы увидим, что в регионе имелись свои особенности землепользования, и размер пашни далеко не
всегда указывал на благосостояние того или иного человека. А вот особенностью глав рода Еникеевых за активное участие в событиях Смутного времени (Беляков, 2012; Акчурин, Ишеев, 2010)
было то, что они «по государеву указу ходит на службу по особным грамотам со своим двором, а
не з городом вместе, и бывает у воевод в полку» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. № 184. Столбец 5. Л. 139).
Но нам все же следует вернуться в XVI в. Мы можем утверждать, что на протяжении всего
XVI в. и, по крайней мере, в начале XVII в. главы рода являлись своеобразными наследственными
и бессменными «вторыми» воеводами в городе и уезде. О первом или втором воеводском месте
можно спорить. Однако очевидно, что человек, назначаемый из Москвы, осуществлял общий контроль, ему же подчинялось местное православное население. Татар и в той или иной степени мордву, безусловно, ведали Еникеевы. У последних было одно важное преимущество над присылаемыми воеводами: они постоянно проживали в регионе и поэтому лучше разбирались во всех местных
вопросах.
В апреле 1552 г. в городе отмечены Василий Федоров сын Дмитриев и князь Еникей Тенишев
(Посольская, 2006, л. 97. с. 82; л. 109. с. 89).
В 1557/58 г. в Темникове были князь Еникей Тенишев и Петр Протасьев (Разрядная, 1966,
л. 183 об. с. 166).
В 1587 г. здесь находились князь Кулунчак Еникеев и Иван Товарищев (РГАДА. Ф. 127. Оп. 1.
1587 г. Д. 5. Л. 7). Однако 18 мая в городе князь Енмамет Еникеев (РГАДА. 127. Оп. 1. 1587 г. Д. 2.
Л. 13).
В 1612 г. март 28. – сентября 26 в городе отмечены Иван Матвеевич Бутурлин и князь Брюшей
Кобякович Еникеев (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 562. Л. 1; Беляков, 2012). При этом однозначно отмечается тот факт, что князь Брюшей «руководил» всем нерусским населением уезда.
Здесь следует отметить тот факт, что ряд упоминаний князей Еникеевых устойчиво связано с
посольскими делами. При этом грамоты из Москвы писались только на имя татарских князей (Посольская, 2006, л. 245 об. с. 154; л. 373. с. 214. и др.). Это позволяет предположить, что русские
«воеводы» какое-то время официально имели статус приставов при князьях из рассматриваемого
нами рода. Подобную картину можно наблюдать в Касимове XVI в. при касимовских царях и царевичах (Беляков, 2011, с. 165–258).
Важным свидетельством особого положения региона также является то, что, по крайней мере,
до 1614 г. он находился в ведении Посольского приказа. На это указывает тот факт, что дозорная
книга 1613/14 г. была составлена по наказу из Посольского приказа (Описание, 258, с. 236). В это
время в приказе также ведался Романов, где проживали ногайские мирзы со своим военным отрядом. Непосредственно подчинялись внешнеполитическому ведомству и вновь образуемые города,
являвшиеся крайними точками на российской территории при движении посольств в мусульманские державы. Так, в ведении приказа в конце XVI в. находился г. Воронеж (Беляков, 2013а). А вот
Касимов до 1620 г. находился в ведении приказа Казанского дворца, и только по челобитью касимовского царя Аслана б. Али был переведен в Посольский приказ (Беляков, 2011, с. 397).
Следует также остановиться на доходах рода и особенностях наследования княжения. Из документов нам известно, что князьям Кугушу, Тенишу Кугушеву и Еникею Тенишеву «изстари»
принадлежали доходы с темниковского кабака. Однако около 1553 г. они были переданы касимовскому царю, бывшему казанскому хану Шах-Али б. Шейх-Аулеару. Судя по всему, после его смерти их передали новому касимовскому царю Саин-Булату б. Бекбулату. Однако в 1570 г. по челобитью князя Еникея Тенишева кабак передали ему и его сыну Саббаку (Антонов, 2001, № 9. с. 225–
226). Можно предположить, что доходы с кабака принадлежали представителям семьи или же давались им на откуп еще и в XVII в. (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 1130).
Принадлежали роду и доходы с темниковской таможни. Эти доходы фиксируются вплоть до
конца XVII в. (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 4, 6, 16, 111, 1143. Л. 9; Д. 1577 Л. 2; Акты, 2002, № 193, с.
161). При этом в их распределении заметна одна интересная тенденция. Первоначально они делились
между всеми представителями рода. Но с определенного момента список претендентов был ограничен строго определенным кругом лиц и их наследниками (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 111). Для сбора
таможенных пошлин (документы отмечают один вид пошлин, но очень важный для данного региона
– пятно) на таможни имелись представители получателей денежных средств (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1.
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Д. 1443. Л. 9). Данный факт указывает на то, что в Еникеевы получали всю сумму таможенных пошлин, как и Чингисиды в Касимове. В Романове ногайским мирзам полагалась только строго фиксированная сумма из городских доходов (Акты, 1997, № 307. с. 298–299; Моисеев, 2004). Принадлежало Еникеевым и полавочное с темниковского торга (Акты, 2002, №193, с. 161).
О доходах с беляка нам известно очень мало. Беляки, по одной из версий, являются местным
названием русских погостов, возникших в регионе после московских походов в конце XIV в. (Шитов, 1992, с. 111). Можно предположить, что беляки – это первоначально некие родоплеменные
объединения мордвы. Интересно было бы наложить границы известных беляков на карту распространения мордовских языков и диалектов, а также иных региональных особенностей (к примеру,
отличия в убранстве женских костюмов). В случае их совпадения наша версия бы подтверждалась.
Что касается происхождения этих княжеских фамилий, то на настоящий момент о них можно говорить только предположительно. Традиционно считается, что это татарские феодалы, которых казанские цари за службу жаловали ясаком с местной мордвы (Мордва, 1995, с. 44, 45; Гераклитов,
1927, с. 101–112; Ямушкин, 1963). В целом следует согласиться с мнением М.Г. Сафаргалиева о
том, что мордовские беляки являют собой пример «уникального татаро-мордовского симбиоза»
(Сафаргалиев, 1963). Можно предположить, что первоначально князьями становились местные
мордовские старшины (Мансырев, л. 2). Подобного взгляда по отношению к марийской знати придерживается ряд исследователей (Л.А. Дубровина, А.Г. Бахтин, С.К. Свечников). Они считают, что
отдельные «князья» и «воеводы», возможно, принимали мусульманство и приравнивались к мелким и средним татарским феодалам (Свечников). Или же это были выезжие татары, жалуемые ясаком за службу. При этом статус подобных пожалований, судя по всему, был приближен к статусу
волостелей. Точнее, являлся наследственной его разновидностью. Так, жалованную несудимую
грамоту Ивана IV 1539 г. кадомской мордве Поровату, Поромзу, Авкейману Малемасовым детям
Узника, Пуресалунину сыну, его детям Вячкоше и Валките, Вилдясу Намасову сыну, а также его
брату Видидею Налитову на их угодья и деревни и неподсудность их князю Янглычу Бедишеву,
скорее всего, следует рассматривать как предоставление судебного иммунитета от суда волостеля
(князя Янглыча), данное мордве (Древняя, 1790, с. 14–15; Антонов, 2008, с. 38). Дополнительную
информацию нам дает жалованная грамота вдове князя Кулунчака Еникеева 1609 г. Здесь, в частности, указаны как источник доходов князя Кулунчака пошлины с разбойных дел и мордовский
ясак – 11, 25 рубля (Акты, 2002, №. 193, с. 161). После смерти князя Еникея его доходы были разделены между наследниками на 5 жеребьев. Получается, что ясак Еникея составлял 56,25 рублей.
Что касается судебных пошлин, то они могли собираться в пользу рода как только с татарского и
мордовского населения края, так и со всего, включая русское, населения уезда.
Говоря о поместном землевладении и вотчинных бортных ухожеях, мы должны констатировать тот факт, что мы находимся в самом начале исследования этой более чем не простой темы.
Перво-наперво в глаза бросается относительно незначительный размер поместного землевладения,
как среди татарских мирз, так и среди казаков региона. Хотя у последних он еще меньше, и к тому
же зачастую отягощен полным отсутствием бобылей и крестьян (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. №1084.
Столбец 1). Второе, на что обращаешь внимание – это значительное количество вотчин бортных
ухожеев. При этом в руках наиболее состоятельной части служилых татар вплоть до первой половины XVII в. происходит постоянное планомерное их увеличение за счет покупок (Акчурин, Абдурахманов, 2011; РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 5). Третье, на что следует обратить внимание – это явная диспропорция в распределении сенных покосов между верхушкой мирз и рядовыми татарами.
Так, если у рядовых татар соотношение между пашней и сенными покосами лежало в пределах 1:2
– 1: 3, то в 1621 г. за мирзой Тляшем Кутыевым значилось 112 четей земли и 1800 копен сена (Акчурин, Абдурахманов, 2011). За князем Кулунчаком Еникеевым отмечено 428 чети земли и 2510
копен сена (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 1146). Князю Булаю Кудашеву принадлежало 157 четей
земли 4533 копны сена (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 711)3. Известны также примеры соотношения
пашни к сенным покосам как 1:40 (РГАДА. Ф. 1167. Д. 1149). Позднее копна приравнивалась к
1/10 казенной десятины сенокоса (Гераклитов, 2013. с. 33). Список подобных примеров может
быть продолжен и дальше. Наконец, следует отметить тот факт, что значительная часть поместий
описывается без привязки к конкретным населенным пунктам, а по урочищам. Более того, извест3

Справедливости ради следует отметить, что и православные помещики могли получать в регионе подобные сенные покосы. Так в 1658/59 г. Якову Вышеславцеву дали в Темниковском уезде поместье в 100
четей земли и 1200 копен сена (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 2237). Однако, возможно, это пожалование было
из выморочных татарских земель.
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ны случаи, когда сенные покосы и поместная пашня отмечаются непосредственно в вотчинах
бортных ухожеях (РГАДА. Ф. 1175. Оп. 1. Д. 1346).
Можно предположить, что развитие землевладения в крае происходило следующим образом.
Первоначально основой экономики региона являлось бортничество и, отчасти, охота. Д. Флетчер в
конце XVI в. отмечал, что Восточная Мещера поставляла большое количество меда и лучший куний
мех (Флетчер, 1906, с. 15). На втором месте по развитию, по крайней мере, в XV – начале XVII вв.
находилось скотоводство. Оно должно было обеспечивать потребности служилых татар, как в мясе,
так и в лошадях для военной конницы. Сенные покосы отмечаются по берегам рек и на лесных полянах посреди бортных ухожеев. Пашенное земледелие изначально не имело большого значения. Но
постепенно оно начинает набирать обороты. При этом дальнейшее развитие зернового земледелия
было возможно только за счет распашки части ботных ухожеев. Таким образом, постепенное развитие земледелия приводило к постепенному сокращению бортничества. Похожие процессы мы можем
наблюдать и в других регионах, в частности, в Арзамасском уезде (Гераклитов, 2013, с. 42–52). Смена преобладающей формы хозяйствования наметилась в начале XVII в. Однако окончательно утвердилась только в XVIII в. В первой четверти XVII в. фиксируются служилые татары, которые вообще
не имели земли, как и их отцы, при этом стояли в списке казаков первыми как по поместному окладу,
так и по денежному жалованию (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. №№1084. Столбец 1. Л. 20). Судя по всему,
они получали доходы от эксплуатации бортных ухожеев.
Наличие обширных бортных ухожеев, усиленное возможностью контроля хозяйственной деятельности на данной территории иных лиц,4 следует рассматривать главным фактором, позволившим крещенным татарским мирзам резко увеличить размеры пашни путем расчистки леса в конце
XVII – начале XVIII в. (РГАДА. Ф. 1167. Д. 4) (Хотя этот процесс отмечается уже на рубеже XVI–
XVII в. (РГАДА. Ф. 1167. Д. 5)).
Благодаря тому, что после смерти отцов все их поместные владения делились поровну между
всеми наследниками мужского пола, мы можем частично реконструировать размеры землевладения рода в XVI в. Князь Кулунчак Еникеев к концу своей жизни владел 428 четями поместной земли и 2510 копнами сена (РГАДА. Ф. 1167. Д. 1146). Даже если здесь присутствовали не только земли, унаследованные им от своего отца, князя Еникея Тенишева, но и вновь пожалованные ему за
службу, то и тогда земельные владения Еникея, имевшего пять сыновей, по своим размерам вполне
могли составлять около 2000 четей земли в одном поле. А это уже высший предел поместного оклада служилых Чингисидов (Беляков, 2011, с. 339–342).
Говоря об истории рода, следует затронуть еще одну немаловажную проблему, мимо которой
до настоящего времени проходили исследователи – это правила наследования. На протяжении всего XVI в. в Восточной Мещере явно прослеживается практика наследования княжений старшим в
роде. На это указывает практика передачи «прав» на тот или иной беляк от брата к брату и от дяди
к племяннику (Акты, 2002, № 24, с. 21–22). Таким образом, князь одновременно являлся и беком.
Однако у Еникеевых мы можем наблюдать необъяснимые на настоящий момент особенности. У
Еникея Тенишева известно пятеро детей. В 1572 г. старшим являлся Саббак. Тогда доходы с темниковского кабака были отданы, как мы знаем, отцу и сыну. О других братьях грамота молчит
(Антонов, 2001, №9, с. 225–226). Однако в 1576/77 г., после смерти князя Еникея, его наследство
уже делится на 5 жеребьев между сыновьями – князем Кулунчаком, Енмаметем Ишеем (Ишмаметом) и двумя сыновьями Саббака, Кучукаем и Аюкаем (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 1577. Л. 2). В
грамоте отсутствует упоминание об одном из сыновей Еникея – Кобяке. Можно предположить, что
он к этому времени уже умер. Но в таком случае документ должен был упомянуть его сына Брюшея. Тем более что именно Кобяк, судя по всему, был старшим сыном Еникея. Выводы об этом мы
можем сделать на основании того, что после смерти князя Кулунчака княжение передается именно
Брюшею Еникееву, а не одному из детей Саббака. Но на этом странности не заканчиваются. Дело в
том, что в 1587 г. князьями называются Кулунчак (РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1587 г. Д. 5. Л. 7) и Енмамет (РГАДА. 127. Оп. 1. 1587 г. Д. 2. Л. 13). Это можно объяснить только в том случае, если мы
допустим, что Енмамет был старше Кулунчака и умер в 1587 г. Однако, как мы уже видели, в
1576/77 г. князем назван Кулунчак, а не Енмамет. Дело еще больше запутывается недатированной
4

Владение вотчиной бортным ухожеем подразумевало пользование взрослыми деревьями пригодными
для вырубания в их стволах бортей. Сам лес находился в общем пользовании. Распахиваемая пашня и сенные покосы фиксировались как поместья. Следует отметить, что усиление хозяйственной деятельности в
лесах в любом случае приводило к сокращению пригодных для занятия бортничеством деревьев за счет гибели старых и неуспевающих вырасти до нужных размеров новых.
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наказной памятью, в которой князьями одновременно названы Кулунчак и Еникей (скорее всего
неправильное прочтение Енмамет) (Акты, 2002, № 192, с. 160). Но дети Енмамета не называются в
источниках князь Енмаметевыми детьми. Скорее всего, разгадку следует искать в женах князя
Еникея. Часто дети от разных жен с трудом находили общий язык, в особенности, когда дело касалось наследования. Известны случаи, когда это даже приводило к изменению родовых прозвищ.
Так сын князя Девлеткилдея Тиняева от первого брака Бибарс является родоначальником князей
Бибарсовых, а дети от Ураз-салтаны стали князьями Девлеткилдеевыми (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д.
717. Л. 2, 3; Д. 129. Л. 2–4; № 452. Л. 1; Д. 273. Л. 1). Пока мы можем только установить старшинство первых трех сыновей Еникея. Скорее всего, они появились на свет в следующем порядке: Кобяк, Саббак, Кулунчак. Также, судя по всему, Енмамет был старше Ишмамета.
Таким образом, мы видим, что в XVI в. князья Еникеевы были по своему имущественному
положению близки служилым Чингисидам (Беляков, 2011) и романовским мирзам (Акты, 1997,
№ 307, с. 298–299; Моисеев). Однако, в отличие от них в Темникове не соблюдалось правило майората при наследовании. Это, в свою очередь, приводило к измельчанию размеров землевладения у
конкретного представителя рода после очередного раздела между наследниками. Хотя известны и
обратные процессы концентрации землевладения в одних руках, вызванные наследованием выморочных поместий представителей семьи (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 1165).
Нам удалось показать, что род князей (мирз) Кугушевых – Тенишевыв – Еникеевых обладал
особым статусом в Темниковском уезде вплоть до конца XVII в. Другие княжеско-мирзинские роды не смогли добиться подобных результатов. Данный факт позволяет предположить, что рассматриваемый нами род обладал особым статусом в рассматриваемом регионе задолго до его вхождения в состав Московского княжества. После присоединения данных территорий к Москве род сохранил свое положение. Несмотря на постепенное сворачивание его привилегий на протяжении
XVI–XVII вв., мы можем наблюдать следы былого величия семьи даже в конце XVII в.
ЛИТЕРАТУРА
Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. М.: Археографический центр, 1997. Т.1.
Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. М.: Древлехранилище, 2002. Т.3.
Акчурин М.М., Абдурахманов Т.А. Челобитная вдовы мурзы Тляша Кутыева // Национальная история
татар: теоретико-методологические проблемы. Казань: «ЯЗ», 2011. Вып. II. С.176–195.
Акчурин М., Ишеев М. Татарские князья и их княжества. Н.Новгород: Медина, 2008.
Акчюрин М., Ишеев М. Татары Верхнего и Среднего Поволжья – участники Смуты начала XVII века //
Этнологические исследования в Татарстане. Казань, 2010. Вып. IV. С.42–64.
Антонов А.В. Акты служилых татар 1525–1609 годов // Русский дипломатарий. М.: Древлехранилище,
2001. Вып. 7. № 9. С. 225–226.
Антонов А.В. О документальных материалах, вошедших в сборники «Акты служилых землевладельцев
XV – начала XVII веков» // Вест. Рос. гуманитар. науч. фонда. 2008. № 3 (52).
Баязитов, Макарихин, 1996 – Баязитов Р.Ж., Макарихин В.П. Восточная Мещера в средние века. (К вопросу этногенеза татар в Нижегородском крае). Н. Новгород, 1996.
Беляков А.В. Касимов после смутного времени (по документам РГАДА) // Рязанская вивлиофика. Рязань: Александр Рутман, 2001. Вып.2. С.31–38.
Беляков А.В. Чингисиды в России XV – XVII веков: просопографическое исследование. Рязань: РязаньМiр, 2011.
Беляков А.В. Документы Темниковской и Кадомской приказных изб эпохи Смуты // Мининские чтения:
2012. Н.Новгород: Кварц, 2012. С. 233–241.
Беляков А.В. Исиней Карамышев сын Мусаитов. Неизвестный герой Смутного времени // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. №6. Часть 3. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2013.
С.82–87.
Беляков А.В. Раннее упоминание г. Воронежа в документах Посольского приказа // Вестник Воронежского государственного университета. Серия История. Политология. Социология. 2013. № 1. С.181–183. а.
Генеалогическая информация в государственных архивах России: Справочное пособие. М., 2004.
Гераклитов А.А. Мордовский «беляк» // Изв. Краевед. ин-та Южно-Волжской области при Саратов. гос.
ун-те. Саратов, 1927. Т.2.
Гераклитов А.А. Арзамасская мордва по писцовым и переписным книгам XVII–XVIII веков.
Н.Новгород: НОЛС, 2013.
Дополнения к Актам историческим. СПб., 1846. Т.I.
Древняя российская вивлиофика. М., 1790. Ч. XV.
Дубинская Л.Г. Социально-экономическое положение крестьян во второй половине XVII века (по материалам Мещерского края): Автореф. дис... канд. ист. наук. М., 1967.

70

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети
XVI в. М.: Наука, 1988.
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1889. Вып. 24.
Исхаков М.Д. От средневековых татар к татарам нового времени (Этнологический взгляд на историю
волго-уральских татар XV–XVII вв.). Казань, 1998.
Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Книга, 1989. Т. V.
Книга полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст). СПб.: Российская национальная библиотека,
2004.
Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. Внешнеполитические договоры. М.:
Древлехранилище, 2003.
Мансырев С.П. Мои воспоминания: (рукопись) ОР. РНБ. Ф.464. Оп.1. Д.233.
Моисеев М.В. К истории землевладения рода Юсуповых в начале XVII века // Русский дипломатарий.
М.: Древлехранилище, 2004. Вып. 10. С.197–202.
Мордва: Историко-культурные очерки. Саранск, 1995.
Мухамедьяров Ш.Ф. Тарханный ярлык казанского хана Сахиб-Гирея 1523 г. // Новое о прошлом нашей
страны. М.: Наука, 1967. С. 104–109.
Описание городов европейской части России XVI–XVII вв. Указатель по материалам писцовых и переписных книг. М.: Древлехранилище, 2005.
Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века (наместники и
волостели). М.: Древлехранилище, 2000.
Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг. Казань: Татарское книжное издательство, 2006.
Разрядная книга 1475–1598 гг. М.: Наука, 1966.
Разрядная книга 1559–1605. М., 1974.
Разрядная книга 1550–1636. М., 1975. Т. I.
Разрядная книга 1475–1605. М., 1982. Т. II. Ч. 2.
Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445–1552 гг.): Очерки истории. Казань: Татар. кн. изд-во, 2009.
Сафаргалиев М.Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о мишарях) // Труды
МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1963. Вып. 24.
Свечников С.К. Присоединение Марийского края к Русскому государству. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2014.
Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813. Ч. I.
Флетчер Д. О государстве Руском. СПб.: Типо-литография Б.М. Вольфа, 1906.
Черменский П.Н. Из истории феодализма на Мещере и в Мордве // Археографический ежегодник за
1963 г. М., 1964.
Шитов В.Н. Старокадомское поселение // Древние поселения Примокшанья. Саранск, 1992. С.104–125.
Ямушкин В.П. О ясаке и мордовском беляке // Труды МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1963. Вып. 24.

А.В. Беляков, Г.А. Енгалычева
«ТЕМНИКОВ КЕНƏЗЛЕГЕ» XVI–XVII ГАСЫР ЧЫГАНАКЛАРЫ БУЕНЧА
Авторлар күпсанлы чыганаклар, шул исəптəн беренче тапкыр фəнни əйлəнешкə кертелə торганнары
нигезендə Көнчыгыш Мещера төбəге белəн идарə итүнең үзенчəлеклəрен күрсəтергə омтылалар. Ачыкланган
үзенчəшлеклəр бу төбəкнең Мəскəү дəүлəте составына керү белəн аңлатыла, дигəн нəтиҗə ясыйлар. Бер үк
вакытта төбəктə өстенлек итүче хуҗалык итү формалары үзгəреше буенча да күзəтүлəр ясала.
Ачкыч сүзлəр: Темников, Көнчыгыш Мещера, Рус дəүлəте, XV–XVI гасырлар, беляк, кенəз Еникеевлар.
A.V. Belyakov, G.A. Engalycheva
TEMNIKOV PRINCIPALITY IN SOURCES OF XVI–XVII CENTURIES
Based on a wide range of sources, as well as scientific novels, the authors attempt to show the East Meshchera
governance specificity. The conclusion was made, that the peculiarities indicated were determined by the process of
its joining the Moscow state. Along with that, there is an observation of how the prevailing management patterns
changed in the given region.
Keywords: Temnikov, East Meshchera, Rus’ State of XV–XVI centuries, belyak, Enykeev princes.
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Казачество в тюрко-татарских государствах позднего
средневековья (к проблеме происхождения казачества)
Статья посвящена проблемам генезиса российского казачества, тюрко-татарскому следу в его
происхождении. Также, рассматриваются различные гипотезы происхождения понятия «казак».
Основополагающий вывод автора заключается в том, что решение проблем генезиса российского
казачества вне политических, социально-экономических и этнических процессов в Золотой Орде
XIII–XV вв., а также в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах XV–XVIII вв., не представляется возможным.
Ключевые слова: происхождение казачества, понятие «казак», позднее средневековье, тюрко-татарские государства.
История российского казачества имеет корни, уходящие в глубь веков, во времена могущественной Золотой Орды XIII–XV вв. Это позволяет констатировать, что казачество, как социальное
явление, характерное лишь для просторов Евразии, позднее составивших Российскую империю,
возникло в недрах золотоордынского государства.
Ныне история российского казачества, его отдельных локально-территориальных и национальных групп (донского, запорожского, кубанского, терского, уральского, оренбургского, сибирского, забайкальского и др.) имеет богатую историографию. В условиях возрождения казачества,
одна за другой издаются так называемые «казачьи» энциклопедии. Однако, при всем том, большая
часть тематической историографии подвержена чрезмерной (можно сказать, «урапатриотической») идеологизации, объективно мешающей исследованию истинных корней, генезиса данного явления. Как следствие, история казачества, в основном, ведется лишь с русскославянской степной «вольницы» XVI в., в лучшем случае притягивается к так называемым бродникам – этнически смешанному населению побережья Азовского моря, нижнего Дона и Днестра в
XII–XIII вв. При этом, лишь немногие из исследователей попытались обусловить процесс зарождения казачества сложными политическими, социальными процессами, происходившими в недрах
золотоордынского государства в XIII–XV вв. В их числе, например, автор классического исследования «История казачества» А.А. Гордеев, основоположник украинской исторической школы
М.С. Грушевский, исследовавший историю запорожского казачества. Их труды долгое время оставались сравнительно малодоступными для исследователей. В частности, А.А. Гордеев в своем исследовании приводит свидетельство немецкого исследователя генерала Ригельмана, по которому
«в конце XVIII и начале XIX веков донские казаки считали, что они не русские люди, а происходящие от черкесов и других горских людей, но обрусевши, живучи в России. Кто же их «москалями» назовет, то отвечали: «я не москаль, я русской, и то по закону и вере православной, а не по
природе» (Гордеев, 2006, с. 7–8).
Уже первичное соприкосновение с историей, военной и бытовой терминологией, этнографией
российского казачества позволяет обнаружить в них тюрко-татарский след. Например, такие термины и понятия казачьей жизни и иерархии, как кош, есаул, атаман (ата+ман, т.е. буквально, «я
главный» «я в головах»), кошевой атаман, восходят к тюркским наречиям.
Происхождение казачьих шароваров также связано с номадами евразийских степей эпохи
средневековья. В этой связи, в «Иллюстрированной истории Украины» М.С. Грушевского показательно выглядит казак по имени Мамай, одетый в черную бурку, казаки и тюркские шаровары, напоминающие османские. У него на руках изображен тюркский струнный музыкальный инструмент
– домра (не украинские гусли!). В целом же, он гораздо более напоминает тюрка, нежели славянина. И его имя Мамай («Момай») – тому красноречивое подтверждение.
А был ли на самом деле славянином известный казачий атаман XVI в. Ермак – покоритель
Сибири? Учитывая его тюрко-татарское личное имя, вопрос далеко не праздный (Ермак – в тюркотатарском оригинале звучит как «Ярмəк» – «Ярмəкəй»; от данного личного имени происходят та-
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кие татарские и русские фамилии, как Ермаков, Ярмеев, Ярмекеев; название пос. Ермеккеево и одноименного муниципального района в совр. Республике Башкортостан также восходит к данному
личному имени; кроме того, нам это имя и фамилия, в форме «Ермак», «Ермаков», много раз приходилось встречать в материалах ревизских сказок XVIII в., описывающих служилое, ясачное татарское население в уездах бывшей Казанской губернии). Ермак со своим малочисленным отрядом
в XVI в. приводил Сибирь в русское подданство не в одиночку, а имел там своих союзников в лице
местной аристократии из клана Тайбугидов, не довольной отстранением их ранее от власти пришлыми Шибанидами.
Вспоминается встреча десятилетней давности в Казани со ставропольским муфтием (родом из
г. Уфы), который в приватной беседе говорил, что у части ставропольских казаков и поныне сохранились архаичные следы тюркского самосознания, которые местные власти, вкупе с православной церковью, всячески стараются искоренить. В данном контексте неудивительно сообщение известного исследователя средневековых тюрко-славянских культурных, духовных взаимосвязей
Мурада Агджи о том, что еще в XIX в. в некоторых кубанских станицах преподавание в школах
велось на татарском языке (аттестаты об успешном окончании школы также заполнялись на татарском языке). Более того, на Кубани и Шелковском районе совр. Чеченской Республики и поныне
имеются татарские, ногайские казачьи станицы (аулы).
За многие десятилетия исследования этимологии понятия «казак» сформулировали несколько
гипотез о его происхождении, включая и фантастичные. В их числе, заслуживает внимания мнение
известного ученого-языковеда, лексиколога Рифката Ахметьянова о том, что слово «казак» происходит от древнетюркского «каз-гак», под которым изначально подразумевалось дикое животное,
добивающее себе корм из-под снега с помощью копыт, в частности, дикая лошадь. Тем же термином «каз-гак» определяли отбившегоя от своего стада, одичавшего, одиноко бредущего по степи
коня. Впоследствии, этим понятием стали называть и отбившихся от своих социумов людей, ведущих вольный образ жизни (Əхмəтьянов, 2001, с. 86).
Кроме того, возможно, этимология слова «казак» восходит к названию древнетюркского племени «каз», в незапамятные времена обитавшей в южном Туркестане (Средней Азии). Как известно, в
основе названий многих древнетюркских племен лежат названия мифологизированных птиц и животных (например, каз – дикий гусь, бүре – волк, торна – журавль и т.д.). Вероятно, к древнетюркскому племени «каз» (дикий гусь) восходят наименования нескольких современных татарских сел и
деревень под названием Казиле в Арском, Пестречинском и Кукморском районах РТ.
Если принять за основу этимологии понятия «казак» название древнетюркского племени, то
понятно, что этот двусоставный термин образовался путем слияния имени существительного «каз»
и определения «ак». Значение первой части слова нам уже понятно. Но в чем же тогда смысл второго составляющего – «ак». Причем, оно, в современных тюркских языках, буквально, понимается
в значении «белый (-ая, -ое)».
Здесь уместно заметить, что сообразно представлениям и повериям, у древних тюрок, помимо
всего прочего, цветовые гаммы имели и пространственно-географичекое значение. Так, опеделениями «сары» или же «алтын» (т.е. желтый или золотой) они определяли западное световое направление (отсюда «желтые кипчаки», т.е. западные кипчаки, «Золотая орда» и т.д.), синим («күк»)
– восток (например, «Синяя орда», т.е. Восточная орда), «кара» («черный») – Север (р. Кама = Караидел = Северный Идель). Понятием же «ак» (т.е., буквально, белый) они определяли южное направление (отсюда и название государства Чагатаев «Ак Урда», т.е. «Белая орда». В свою очередь,
голубой – это цвет неба, т.е. Тенгри, высшего божества тюрков и монгол.
Таким образом, понятие «казак», буквально, можно трактовать и как «южные племена каз».
Возможно, это племя изначально отличалось вольницей, не свойственной соседним племенам, находящимся на различной стадии социального и имущественного расслоения.
Как бы то ни было, со временем понятие «казак», в своей основе обозначая вольницу «дикой
степи», приобрело и другие смысловые оттенки. В целом, оно применялось в отношении одиноких,
вольных людей, волею обстоятельств оказавшихся вне своего социума, вне государственной опеки.
Вместе с тем, в Золотой Орде, и в других постзолотоордынских тюрко-татарских государствах казаками называлось наемное войско «степных рыцарей». В XVI–XVII вв. казаками в «дикой степи»
называли и беглых крепостных крестьян из различных областей Русского государства. Укоренившееся же в простонародье, буквальное значение понятия «казак» – «неженатый бобыль, вольный
свободный человек».
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В Золотой Орде и постзолотоордынских тюрко-татарских ханствах казаки составляли основное ядро их войска. Это те служилые люди, которых русские источники зачастую называют служилыми татарами, либо же просто татарами. Особого различия между русским казачеством и так
называемыми служилыми татарами не наблюдается и в условиях Русского государства XVI–
XVII вв. Причем, служилыми татарами их называют лишь русские источники, сами же татары их
всегда именовали казаками. Современный же, буквальный перевод понятия с русского «йомышлы
татар» является всего лишь искусственной калькой, своеобразным изобретением переводчиков более позднего периода.
Наличие тюрко-татарского составляющего, по крайней мере, в составе Донского, Азовского
казачеств в XV–XVI вв. признают многие современные исследователи, т.к. это обстоятельство зафиксировано в актовой, делопроизводственной документации, дипломатической переписке, путевых записках, иной документации соответствующего периода.
В Казанском ханстве сер. XV – первой половины XVI вв. летописи упоминают наличие трех
категорий казаков – ички, дворных и задворных. Ички-казаки (т.е. внутренние казаки) воспринимаются как ханская, дворцовая гвардия, воинская элита, дворные казаки – как казаки, находящиеся
на подчинении у государства, «дворца», а задворные – как служилые люди за вассальными от хана
беками-князьями и мурзами. Возможно также, что так называемые «дворные казаки» и «ички казаки» – понятия синонимичные. Однако, для окончательного уточнения статуса этих категорий казачества в ханстве не достает письменных источников. До десятка современных татарских поселений
под одним и тем же названием «Казаклар» в различных административных районах РТ (Арском,
Высокогорском, Кукморском, Рыбно-Слободском и др.) – эхо тех давно минувших времен, красноречиво свидетельствующее о социальном составе их населения в прошлом.
Русские источники XVI–XVII вв. этих казаков всегда называют служилыми татарами или просто татарами (к слову сказать, понятие «татары» в Золотой Орде также имело социальную нагрузку, обозначая служилых людей, в массе своей тех же казаков).
Наш промежуточный вывод сводится к тому, что решение проблем генезиса российского казачества вне политических, социально-экономических и этнических процессов в Золотой Орде
XIII–XV вв., а также в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах XV–XVIII вв., не представляется возможным.
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УРТА ГАСЫРЛАРНЫҢ СОҢГЫ ЧОРЫ ТӨРКИ-ТАТАР ДƏҮЛƏТЛƏРЕНДƏ КАЗАКЛАР
(КАЗАКЛАР КАТЛАМЫНЫҢ КИЛЕП ЧЫГЫШЫ МƏСЬЛƏСЕНƏ КАРАТА)
Мəкалə Россиядə казаклар социаль катламының килеп чыгышы мəсьəлəлəренə, бу процесста төркитатар эзлəренə багышлана. «Казак» төшенчəсенең килеп чыгышына кагылышлы төрле фаразлар карала.
Авторның төп нəтиҗəсе шуннан гыйбарəт: бу мəсьəлəне XIII–XV гасырларда олуг Алтын Урдада
дəүлəтендə, шулай ук, аннан соң төзелгəн XV–XVIII гасыр төрки-татар мəмлəкəтлəрендə барган сəяси, социаль-икътисади, этник процесслар яссылыгында карамый торып, Россиядə казаклар катламының килеп чыгышы проблемаларын чишү-ачыклау мөмкин түгел.
Ачкыч сүзлəр: казакларның килеп чыгышы, «казак» төшенчəсе, урта гасырларның соңгы дəвере,
төрки-татар дəүлəтлəре.
R.G. Gallyam
COSSACKSIN THE TURK-TATAR STATES LATEMIDDLE AGES
(TO THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF THE COSSACKS)
The Article is devoted to the problems of the Genesis of Russian Cossacks, Turko-Tatar trail in its origin. It
discusses the various hypotheses for the origin of the term «Cossack». The fundamental conclusion of the author is
that the solution of the problems of the Genesis of Russian Cossacks beyond the political, socio-economic, ethnic
processes in the Golden Horde of the XIII–XV centuries, as well as in petsolutions Turko-Tatar States XV–XVIII
centuries, is not possible.
Keywords: origin of the Cossacks, the term «Cossack», the late middle ages,Turko-Tatar state.
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Тюрко-монголо-тибетские государства и проблема
регенерации «даннической системы» с воцарением династии Цин
Новый лозунг «великого возрождения китайской нации», выдвинутый Си Цзиньпином как
«Китайская мечта», открывает новые перспективы консолидации общества вокруг традиционных
китаецентристских представлений. Доклад освещает сюжеты, связанные с проблемами адаптации
«тюрко-монголо-тибетской дуги» к «Китайскому мировому порядку» в начальный период правления маньчжурской династии Цин, которая в целях номинальной и реальной экспансии активно
использовала как «степное право», так и конфуцианские методы. Были проанализированы основные направления усилий стратагемной дипломатии китайского руководства, результатом которых
явилась ликвидация постоянной геополитической угрозы вторжения номад путем уже не мягкого
окружения Китая кольцом зависимых и вассальных варварских стран, а прямым силовым включением периферии в состав империи.
Ключевые слова: «Китайский мировой порядок», китаецентризм, «данническая система»,
«тюрко-монголо-тибетская дуга», Маньчжурская династия Цин, «дипломатия коутоу», Палата по
управлению вассалами, Далай-лама, наместник-амбань.
В силу исторических причин концепция «открытости» китайской цивилизации для всех, кто
попадает в поле ее влияния, и неизбежной культурной ассимиляции, а фактически, китаезации других народов, а также более или менее искренняя уверенность (новый импульс которой придала
концепция «китайской мечты» Си Цзиньпина), что рано или поздно все народы пойдут по «пути
Китая», стала на протяжении многих веков парадигмой идеологии китаецентризма. Задолго до того, как Россия оказалась включенной в Вестфальскую систему взаимоотношений европейских наций-государств, Московское царство оказалось, даже в полной мере не осознавая этого, жестко
вмонтированной, что подготовили века существования славянских земель в статусе «улуса» в рамках грандиознейшей татаро-монгольской сатрапии, в «китайский мировой порядок». Он именуется
также в отечественной и зарубежной историографии «даннической системой», отношениями «номинального вассалитета», или системой «Китай-варвары». Суть его заключается в обеспечении
«варварам» мира и безопасности взамен за «ритуальную покорность» «Небесной династии». Поражает беспрецедентная масштабность данного «порядка», его детальная систематизированность и
скрупулезная разработанность всех атрибутов, что предопределялось проекцией вовне, ориентированных на конфуцианский канон, внутренних связей, а также его поразительная протяженность во
времени и пространстве (Schwartz, 1968, p.292–293).
В еще большей мере это касается тюрко-монголо-тибетской дуги, рассматриваемой в Китае на
протяжении многих веков в качестве серьезной угрозы Северо-западным пределам империи. В XIV
веке мощная крестьянская война покончила с правлением монгольских ханов, границы империи
которых на современных исторических картах Китая изображаются вплоть до Франции, Турции и
Египта, и вынудила десятки тысяч монголов возвратиться в родные кочевья, где произошла этническая дивергенция, приведшая к вычленению и даже противопоставлению западно-монгольских
(ойраты), северного (Халха), а также южных и юго-восточных ханств. Ситуация особенно обострилась на рубеже XVI–XVII вв., когда на авансцену вышел новый воинственный народ – потомки
некогда разгромленных монголами чжурчженей маньчжуры, чьи правители, захватив Чахарское
ханство и заполучив в свои руки печать династии Юань, легитимизировали себя в качестве всемонгольского хана (богдо-хан), провозгласили Абахая императором. Вторгшись в 1644 г. в пределы агонизировавшего минского Китая и учредив новую династию Дай Цин, маньчжуры в течение
нескольких десятилетий присоединили к внутристенным территориям Китая собственно маньчжурские земли и обширные новые степные пространства, оказавшись в близком соседстве с монголами вдоль широкой полосы протяженностью в несколько тысяч километров. Первоочередной
задачей стратегии маньчжурских императоров стало стремление к уничтожению самостоятельно-
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сти монгольских ханств и предотвращению их консолидации, используя стратагемные методы расчленения, натравливания одних на других, выступления в качестве верховного арбитра, в сочетании с увещеваниями, богатыми посулами и подарками, а также прямым силовым нажимом. Цины
очень быстро восприняли минскую китаецентристскую модель взаимодействия с окружающими
народами, призванную обеспечить устойчивость непрерывного буфера из «данников», а по сути
буферных наместничеств-протекторатов, по всему периметру империи, включающую все известные ее классические атрибуты: церемониал «коутоу»; вручение инвеституры; предоставление
«вассалу» соответствующего ранга в китайской иерархии и княжеских титулов дзасаков; принятие
китайской системы административного устройства и признание «мироустроительной» функции
китайского императора, принятие «варваром» китайского летоисчисления для датировки посланий;
регулярная присылка соответствующим образом составленных грамот; периодическое прибытие
«посольств» ко двору; уплата символической «дани»; институт заложничества (аманатства) и
«воспитания наследника» при китайском дворе; «предъявление преемника на границе»; аудиенция
у императора; получение ответных даров; предоставление права перемещения по Китаю. При неисполнения соседями вышеперечисленных норм они наказывались, а в случае невозможности –
«презирались» и «игнорировались» (Корсун, 2001, с. 172–199).
Одновременно с этим, являясь продуктом культуры взаимоотношений кочевых народов,
маньчжуры активно использовали арсенал «степного права» (включая модель договорных отношений в виде «клятвенных союзов», «родственных браков» (причем как с маньчжурскими принцессами, так и принцами), сеймов для разрешения междоусобных раздоров, съездов-курултаев и пр.),
ответных посольств с дарами родственным князьям, что можно рассматривать и как некое анестезирующее средство адаптации, и как временной компенсация нехватки культурно-военной мощи в
рамках китайской стратагемной дипломатии. Свидетельством того, сколь серьезное значение имели в истории маньчжуров отношения с соседями на Севере и Западе, служит функционирование на
протяжении более 250 лет такого учреждения, как Лифаньюань (Палата по управлению вассалами),
созданного в 1638 г. на базе образованного в 1636 г. Монгольского приказа (Мэнгу ямэнь) и ведающего делами Южной (Внутренней) Монголии и «амурских народов», Северной Монголии
(Халха), Цинхая, Тибета, Джунгарии, Калмыкия, Тува, с 1759 г. вошедшая в состав империи, Восточного Туркестана, а также Корея, Рюкю, Япония, России («русское подворье» было создано в
1694 г.), Непала, Бутана, Сиккима и др. «данников». Важнейшей функцией данной палаты были
надзор и сбор информации, церемонное вмешательство в вопросы престолонаследия, распространение и унификация административного устройства и маньчжурского законодательства (уложений) на всех пространствах проживания кровнородственных «данников», что служило мощным
механизмом складывания государственности и преобразования процинской «степной аристократии» соседей Китая (Чжан Дэцзэ, 1984, 153).
Еще одним элементом, подчеркивающим «особый» характер отношений в рамках скрепленного авторитетом Далай-Ламы (первое посольство из Лхасы к маньчжурам состоялось в 1642 г.), панчен-ламы, богдо-гогена и других, приглашаемых исключительно из Тибета, высших иерархов буддизма «ламаистского мира», выходящим за рамки номинального вассалитета, служил институт китайских наместников – амбаней и цзянцзюней в Монголии и в Тибете. Институт цзянцзюней, датунов, фудутунов и амбаней, сменяемых в среднем через каждые 2–3 года, с их аппаратами из переходной формы временного прикомандирования цинских представителей в 17 сатрапиях к концу
XVIII века реструктурировался с расширением функций и полномочий в форму постоянного присутствия и участия цинского двора в военном и гражданском, в т.ч. в сфере внешних контактов,
управлении кашагом Тибета и монгольскими знаменами – хошунами и аймаками. Так, в круг обязанностей ургинского амбаня в условиях угрозы русско-монгольского союза экспансионистским
планам Цинов входили обучение навыкам делопроизводства на маньчжурском языке, строительство сети военных крепостей, совершенствование караульной и почтово-транспортной службы, переписка с канцелярией иркутского генерал-губернатора, прием русских курьеров, а после 1861 г.
русского консула, встреча с таможенными чиновниками (в Кяхте) и торговцами, изменения правил
торговли, объезд линии границы, поимка беглых преступников (Шишмарев, 2001, с. 44). Архивы
Гугуна на маньчжурском, монгольском, тибетском и китайском языках, ставшие доступными благодаря тайваньским публикациям, дают обильный фактологический материал, свидетельствующий
об ужесточении и унификации военно-колонизационных мероприятий маньчжуров и переходе от
кочевой к бюрократической модели управления по мере их продвижения в Северной Монголии и
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на запад к Монгольскому Алтаю, Хами и Турфану, разгрома Джунгарии – главного соперника Цинов в Центральной Азии, и карательных операций в Восточном Туркестане.
Уже начиная с 1684 г., то есть после установления контроля над всем Китаем и о. Тайванем,
Пекин приступил к завоевательным походам и аннексии чужих территорий, подтвердив верность
положения о том, что территориальная экспансия является необходимым условием существования
империи. К 1689 г. за счет вытеснения русских было захвачено Приамурье, в начале XVIII в. присоединены Тибет и Северная Монголия, в 1757–1759 гг. были оккупированы, уничтожив около
миллиона ойратов, Джунгарское ханство, Кашгария и весь Восточный Туркестан, где был создан
военно-бюрократический аппарат по «монгольской модели» с добавлением китайской системы
«круговой поруки» («баоцзя») и мусульманской (беков – родовых старшин). Таким образом, была
решена геополитическая задача устранения постоянной опасности вторжения номадов путем уже
не создания вокруг Китая сети зависимых и вассальных государств с ограниченной автономией, а
прямого включения кочевой периферии в состав империи.
Примечательно, что если на начальном этапе тактика вовлечения «варварской периферии» в
состав Китая характеризовалась гибкостью и мягкостью, в духе политики «ненатянутой узды», то с
момента фиксации территориального захвата происходит резкое ужесточение подходов. Поражает
то, какими зверствами сопровождались подавления восстаний ойрато-монголов (Галдан-Церен),
халха-монголов (Амурсана), ходжей и аксакалов Восточного Туркестана (Джахангир), как яростно
маньчжуры противились стремлению к объединению всех монгольских племен и родов, уйгуров и
дунган под лозунгами джихада и насколько тщательно разыскивали и уничтожали всех родственников «бунтовщиков», как масштабно разжигали национальную рознь и организовывали карательные походы. Вопиющие акты агрессивности и жестокости маньчжурских войск, тем не менее, не
смущают современных китайских авторов, выполняющих некий социальный заказ и стремящихся
выступать с апологетикой «вечно миролюбивого характера» внешней политики Китая, «единства
многонационального Китая» и идеализировать опыт управления национальными окраинами и традиционную дипломатию «даннической дружбы и согласия» на базе «номинального неравенства» и
даже «подобия конфуцианской этики взаимоотношений родителей и детей в семье» (!) (Лю Дэнси,
2004, 29–30).
Задача науки состоит не в том, чтобы давать однозначные ответы на существующие вопросы, а
скорее в том, чтобы сформулировать проблемы, способствуя тем самым выдвижению новых подходов, теорий и открывая новые перспективы для исследований. Познавательные трудности не только
осложняют ориентирование в предметном поле китаеведения, но и создают мощные стимулы для его
развития на базе разнообразных методов проникновения в культурные и поведенческие коды, историю и ментальность китайского социума. Следует сконцентрироваться на торгово-экономическом и
культурно-гуманитарном взаимодействии, как самоценности для всех нормальных, находящихся на
подъеме социумов, действующих в рамках общепризнанных международно-правовых и политикодипломатических основ и свободных от комплексов имперскости и этноцентризма. Очевидно, что
для ощущения себя «равным среди равных» во всемирном «концерте держав», китайцам, вступающим в XIX в. в регулярные контакты с Западом, следовало изжить целый пласт китаецентристских
представлений и мессианских идей, а внешнеполитической доктрине Китая предстояло, (забегая вперед, смеем утверждать, «еще предстоит» – В.К.), стать «национализмом».
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ТӨРКИ-МОНГОЛ-ТИБЕТ ДƏҮЛƏТЛƏРЕ ҺƏМ ЦИН ДИНАСТИЯСЕ ТƏХЕТКƏ УТЫРГАЧ
«САЛЫМ ҖЫЮ» СИСТЕМАСЫНЫҢ РЕГЕНЕРАЦИЯЛƏҮ ПРОБЛЕМАСЫ
Си Цзиньпин «Кытай хыялы» буларак күтəргəн «кытай миллəтен бөек торгызу» яңа шигале
җəмгыятьне традицион Кытай яклы күзаллаулар тирəсендə берлəштерүгə яңа переспективалар ача. Доклад
«төрки-монгол-тибет дугасының» маньчжур Цин династиясе башлангыч чорында «Кытай дөнья хокукына»
яраклашу сюжетын ачыклауга багышлана. Билгеле булганча, маньчжур Цин династиясе номиналь һəм чын
экспанция өчен «дала хокукын» һəм Конфуций методларын актив куллана. Мəкаладə, шулай ук, Кытай
җитəкчелегенең номадлар бəреп керү геополитик куркынычын чиктəш җирлəрне империягə кушу юлы белəн
хəл итеү анализлана. Күчмəннəрнең даими бəреп керү куркынычын юкка чыгару өчен Кытайныү үзен
җайлап кына буйсынган һəм вассал варвар дəүлəтлəре белəн əйлəндереп алу гына түгел, ə турыдан-туры көч
куллану юлы белəн перифияне империя кушуга китергəн Кытай җитəкчелегенең хəйлəкəр дипломатиясен
көчəйтүдə төп юнəлешлəре анализлана.
Ачыклагыч сүзлəр: «Кытай дөнья тəртибе», китаецентризм, «салым җыю системасы», «төрки-монголтибет дугасы», маньчжур Цин династиясе, «коутау дипломатиясе», вассаллар белəн идарə итү системасы,
Далай-Лама, амбань-наместник.
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TURKIC-MONGOL-TIBETAN STATES AND THE PROBLEM OF REGENERATION
OF «TRIBUTARY SYSTEM» WITH THE ACCESSION OF THE QING DYNASTY)
New slogan of the «Chinese dream» of «great revival of the nation» by Xi Jinping opens up new prospects for
consolidation of society around the traditional cinocentric concept. The report highlights the subjects related to the
problems of adaptation of «Turkic-Mongol-Tibetan arc» to the «China World Order» in initial period of Manchurian
Qin dynasty, that actively used both «steppe right» and Confucian methods for the goals of nominal and real
expansion. The main directions of the stratagemic diplomacy of Chinese leadership are analyzed, which result was
the elimination of the constant geopolitical threat of invasion of nomads by not soft creating the network of
dependent and vassal barbarian States around China, but direct forced inclusion of the periphery into Empire.
Keywords: «China World Order», cinocentrism, «tributary system», «Turkic-Mongol-Tibetan arc»,
Manchurian Qin dynasty, «koutou diplomacy», Lifanyuan, Dalai-Lama, amban.
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Тюменское владение между Волгой и Кавказом:
рождение и гибель государства
Статья посвящена Тюменскому владению, которое, просуществовав около ста лет, исчезло с этнополитической карты Северо-Восточного Кавказа в 1594 г. в результате московского завоевания.
Ключевые слова: Тюменское владение, шамхал, Северо-Восточный Кавказ.

Одним из самых загадочных осколков Золотой Орды являлось Тюменское владение. Малое по
величине и народонаселению оно походило больше на уделы татарских служилых князей, входившие в состав Московского государства. Сходной была и его роль временного пристанища для беглых царевичей. Тем не менее, несмотря на некоторые совпадения, имели место и существенные
различия. Главнейшим из них было – фактическая независимость местных владетелей.
Что известно о ранней истории Тюменского владения? Известный исследователь тюркотатарского средневековья В.В. Трепавлов, рассуждая об этнической составляющей Кавказской
Тюмени, назвал её «кипчакским анклавом, территориально и этнически близким скорее к кумыкам» (Трепавлов, с.62). Действительно, история владения тесно связана с субэтнической группой
кумыков-тюменов. В 1860-е годы потомственный старшина тюменской родовой общины СолтанАли Дебиров сообщил Сословно-поземельной комиссии, что согласно преданиям «племя тюменов
прежде было велико» и населяло земли от Шубута в Чечне до низовий Терека. О пребывании тюрко-татарских племён в предгорьях Чечни свидетельствуют, в частности, характерные топонимы
Улус-Керт и Урга-Юххе (Гусейнов, 2007, с.34, 36). Во времена самого Дебирова тюмены населяли
селения Эндирей, Аксай, Султан-Янги-Юрт, Магометов Мост, часть тюменов, по его же сообщению, жила в Кайтаге в деревне Барышлы (Башлы) (ныне это три села Башлыкент, Джаванкент и
Капкаякент). Помимо этого к поселениям тюменов можно отнести и селение Тюменлер (ныне входит в Кайтагский район РД).
Говоря о возможных границах расселения тюменов, отметим, что топонимы с корнем «тюмен» распространены не только в Дагестане и Чечне, но и в предгорьях Северной Осетии (например, Тменикау, Тумена, Туман, Туманта) (Цагаева, с. 37, 38).
Существует несколько вариантов возникновения названия Тюменского владения. К.М. Алиев
вслед за А.-К. Бакихановым связывает название Тюменского удела с раннесредневековым княжеством Туман. Территория последнего, по его мнению, «составляла часть Страны гуннов, которая
простиралась от Дербента до за-Терских степей» (Алиев, с. 13, 24). Однако не совсем ясно как данное государственное образование могло существовать на этой территории одновременно с Царством Гуннов, Хазарским каганатом и Джиданом (Джандаром /Шанданом).
Тюрколог Г.-Р. А.-К. Гусейнов считает название Тюмен искажением кипчакского слова тёмен
(кумык. тёбен) со значением «нижний» (по отношению к горам) и обозначает низовье реки Терек
(Гусейнов, 2012, с.223). Таким образом, название могло возникнуть в кипчакский период (XI–
XIII вв.), что вполне соответствует известному высказыванию узбекского историка Абу-л-ГазиХана Хивинского о бегстве разбитых обитавших между Итилем (Волгой) и Тином (Доном) кипчаков в «юрт черкесов и туманов» (Кононов, с.20, 44).
Ногайские предания связывают возникновение Тюменского владения с Майкы-Бием из рода
уйсун (ЦГА РД. Ф. 105. Оп. 5. Д. 18. Л. 64). Современные исследователи отождествляют этого героя ногайско-казахского эпоса с нойоном (князем) по имени Байку, которого наряду с тремя другими Чингисхан отдал сыну Джучи на завоевание западных земель. Большая часть войск Токтая и
Баяна –С потомки четырёх тысяч воинов Байку-нойона. Остальные 6 тысяч были укомплектованы
из маджар, черкесов и кипчаков, все вместе они составили одно десятитысячное войско, то есть
тумен (Рашид ад-Дин, с.78). Отсюда, якобы и пошло название Тюменского владения. Однако в
данном случае это яркий пример бродячего сюжета, ибо к Майкы-Бию возводят свою родословную
и все казахи Старшего Жуза, а это миллионы людей. А если взять на поверку каракалпакские предания, то там он и вовсе выступает в качестве общего предка всех казахов, узбеков, ногайцев и ка-
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ракалпаков. Ещё большую путаницу вносят узбекские предания, которые самого Майкы-Бия называют сыном некоего Тумена (Задыхина, с.342).
Как бы то ни было, но впервые Кавказская Тюмень упоминается в источниках в 1401 г. в числе католических миссий, до 1392 года входивших в «епископство Каспийских гор» (Криштопа,
с.113). В результате активной миссионерской деятельности католическому ордену францисканцев
удалось организовать в Золотой Орде ряд католических миссий, в том числе и на СевероВосточном Кавказе.
Сподвижник Петра I Фёдор Соймонов, ссылаясь на летописи, приводит данные, что в «6983
году от сотворения мира», то есть в 1475 году юлианского календаря 40 человек устюжских купцов
намеревались идти в Каспийское море, торговать с Тюменью, но были по дороге схвачены и убиты
казанскими татарами (Соймонов, с.260).
В 1487 г. Тюмень была разорена кызылбашами во главе с Хайдаром Сефеви, при этом было
убито и пленено немало проживавших здесь христиан (католиков) (Лавров, 2009, с.442). Однако и
в это время Тюмень являлась частью Большой Орды, а не самостоятельным владением.
В османский (турецком) реестре мусульманским владетелям Северо-Восточного Кавказа
1574–1586 гг. упоминается город Тюмень (Тюк) в дельте Терека (Алиев, 2008, с.143). Собственно
тюменские предания, сохранившиеся благодаря уже упоминавшемуся выше Солтан-Али Дебирову,
помещают этот город на месте городища Эсги-Кала к юго-востоку от станицы Александрийской
(ныне одноимённое село Кизлярского района) (ЦГАРД. Ф. 105. Оп. 5. Д. 18. Л. 7).
Последний хан Большой Орды Шейх-Ахмад был тесно связан с Кавказом, в частности, он был
женат на дочери правителя Ширвана (Северного Азербайджана) Фарух Ясара (Зайцев, 2009, с.116).
Вассалом Шейх-Ахмада был правитель Кайтага, также близкий родственник Фарух Ясара (Алиев,
Умаханов, с.172).
К 1501 г. в Тюмени закрепились опальные ханы из числа потомков Кутлуг-Тимура (ум. ок.
1400 г.) во главе с Муртаза, сыном известного своим стоянием на реке Угра Ахмата (Лавров, 2009,
с.442). Муртаза враждовал со своим старшим братом ханом Шейх-Ахмадом. Муртазу в бегстве на
Терек сопровождали братья Музафар и Хаджи-Мухаммед, а также бывший беклярбек его отца Хаджике Мангыт1. По сути, Муртаза и явился основателем независимого Тюменского государства. Здесь
необходимо оговориться, что создание этого государства не входило в его планы. Он мечтал о возрождении державы отца. Потому, сговорившись с мирзой Ногайской Орды Шейх-Мухаммедом, он
провозгласил своего младшего брата (себя он считал пожилым для этого дела: «… стар, держати ему
царство не мочно» Хаджи-Мухаммеда ханом Большой Орды. В его избрании, что любопытно, участвовали некие «тюменские салтаны» (Трепавлов, с.151). Однако Шейх-Мухаммед, назначенный новым ханом своим беклярибеком, тут же попытался избавиться от ханских родичей, но потерпел в
этом неудачу. В частности, Музафар бежал в Хаджи-Тархан (Астрахань) к Джанибеку, который узнав от него подробности коронации на берегах Терек, начал готовить войско против потенциальных
конкурентов в борьбе за власть над Поволжьем (Почекаев, с.280).
Муртаза правил до своей смерти в 1514 году. В 1515 г. в Тюмень нагрянул хаджитарханский,
то есть астраханский хан Джанибек и разгромил сторонников Хаджи-Мухаммеда. Однако местные
феодалы ещё сохраняли некоторую самостоятельность. Более того, правители Тюмени в первой
половине XVI века при поддержке «черкасов» неоднократно вмешивались в междоусобицы в Астраханском ханстве и даже утвердили в 1532 г. на его престоле тюменского правителя Ак-Кубека,
сына Муртазы и внука Ахмата (Зайцев, 2003, с.12).
Память о тюменских правителях – татарских ханах Кутлуг-Тимуридах воплотилась спустя несколько столетий в историческом предании о «Вилаете Татархана» (Оразаев, с.167), поверх которого легли воспоминания и о реальных исторических событиях начала XVIII в.
По всей вероятности, на тюменском престоле за короткий срок успело смениться несколько
династий. Согласно исследователю истории казачества А.А. Шенникову, в 1520-е гг., спустившись
по Волге в Каспий и пристав к устью Терека (имеется в виду старое русло реки), казаки застали
здесь отложившегося правителя по имени Агры-Хан, имя которого позже сохранилось в названии
Аграханского полуострова. Он, якобы, вспомнил о былом соседстве с казаками на Червлённом Яру
(на тот момент территория Рязанского княжества), рядом с которым он кочевал в детские и юно1

Наличие в Тюмени при Муртазе столь высокопоставленного представителя рода Мангыт предполагает
вероятность формирования здесь традиционной для тюрко-татарских государств системы управления из 4
карачи-беков. Впрочем, оговоримся, что Хаджике позже перешёл на службу в более благополучное Крымское ханство.
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шеские годы (Шенников, с.66–67). Вероятно, у Агры-Хана был реальный прототип, проведший
юность в Большой Орде, владения которой граничили с Рязанским княжеством. Впрочем, по другим источникам Агры-Хан не известен, и если он действительно существовал, то под иным именем, а предание заменило его этим прозвищем.
В целом, для первой половины XVI в. характерно противостояние в Нижнем Потеречье Астраханского ханства и Тарковского шамхальства. После захвата Астрахани в 1547 г. крымскими татарами чаша весов опустилась в пользу шамхальства. Упоминание подобного титула в отношении
тюменского правителя показательно и требует серьёзного анализа. Вероятнее всего, после ухода
Ак-Кубека в Астрахань в Тюмени пришли к власти ставленники тарковского шамхала, носившие к
тому же, что характерно, наследственный титул – шамхал (шаухал). Об этом свидетельствует хотя
бы тот факт, что в 1549 году ногайский мурза Исмаил хвастался своим победами над тюменами и
«кабартейскими черкассами», но на следующий год он просил у царя две невеликие пушки для
войны с «тюменским шавкалом», то есть тюменским шамхалом (Лавров, 2009, с. 443). Упоминание
подобного титула в отношении тюменского правителя показательно и требует серьёзного анализа.
Вероятнее всего, после ухода Ак-Кубека в Астрахань в Тюмени пришли к власти ставленники тарковского шамхала, носившие к тому же, что характерно, наследственный титул – шамхал (шаухал).
После завоевания Астрахани Иваном Грозным в русских источниках упоминается, принявший
в 1558 г. подданство России «шевкал Тюмени» Агим (правильно: Агиш2), и ставший после него в
1559 году «шевкалом» «тюменский князь Токлуй», а после Токлуя в 1569 г. – его племянник, тюменский князь Тюгень Атяков (Туган Айтеков) (Лавров, 2009, с.441).
Последним правящим тюменским бием был Солтанай. В 1588 г. стрельцы заложили на речке
Тюменке (ныне Старый Терек) крепость Терки. По сути это была открытая аннексия Тюмени Российским государством. Содействие русским воеводам и казакам в захвате Тюмени оказал кабардинский князь Джанклиш (Канклыч) Черкасский из рода Идаровых (Любавский, с.394). Событие
это, пусть и не столь масштабное и яркое, вместе с тем, по своим последствиям, стоит в одном ряду
с падением Казани, Астрахани и Сибири. Шамхал собирался помочь Салтанаю и начал собирать к
походу северо-кавказских феодалов, однако в дело вмешался двоюродный брат Джанклиша, Мамстрюк Черкасский и воспрепятствовал их объединенным действиям (Лавров, 2009, с.444). Спустя 2
года была предпринята массированная атака уже на владения самого шамхала, но против своих
ожиданий царские воеводы потерпели там поражение. Следует обратить внимание на утверждение
Фируза Каземзаде, что Москва унаследовала конфликт с Таргу (Тарки) от завоёванного им Астраханского ханства, традиционные союзники которого в Кабарде, автоматически вступили в союз с
новым хозяином волжского понизовья (Зайцев, 2003, с.139)..
В 1594 г. Тюменское владение, просуществовав около ста лет, в результате московского завоевания исчезает с этнополитической карты Северо-Восточного Кавказа. Не смирившиеся с господством московских царей, тюменские правители и их подданные принимают над собой покровительство кумыкского князя Султан-Махмуда (Солтан-Мута) Эндиреевского. Одним из последних тюменских князей был Зоруш, сын Ачаканов, а его сын Шаухал, был последним известным тюменским
князем и погиб в битве на реке Малке, вместе с шамхалом Айдемиром в 1641 году. Учитывая, что
владения Зоруша располагались на Сулаке близ Гельбаха, упоминаемого в старинном «Йыре о Зоруше» (йыр – по кумыкски «песня»), как удел главного героя, то его можно отождествить с прототипом этой песни, собиравшим «ясак» с неких земель в Кабарде (Йыр о Зоруше, с.114–117).
Несмотря на пресечение рода собственных князей, тюмены сохраняли определённую автономию как минимум вплоть до 1860-х гг. и избирали собственных старшин из рода Дебировых.
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Шертные грамоты в контексте
русско-ногайских отношений в XVI веке
В статье рассмотрена эволюция шертей. Показано, что вплоть до конца 1530-х гг. в Москве старались
придать им вид полноценного международного договора, призванного регулировать отношения с Ногайской
Ордой. С 1536 г. отчетливо наблюдается изменение стратегии русской дипломатии. Теперь она старается
заручиться присягой если и не всей ногайской знати, то хотя бы ее части. Утверждается, что тексты шертных
записей фиксируют эволюцию взглядов на характер отношений, в нашем случае между Русским государством и Мангытским Юртом. Вместе с тем абсолютизировать данные шертей не стоит. На самом деле долгое
время характер и лицо русско-ногайских связей будет определяться не шертными записями, а конкретными
отношениями с каждым конкретным ногайским аристократом.
Ключевые слова: шертные грамоты, русско-ногайские отношения, дипломатия, восточная политика
России.

Термин «шерть» в русском политическом лексиконе начинает использоваться со 2-ой половины XV века. Происходит от арабского «шарт» – условие, договор. Шертные соглашения появились
после распада Золотой Орды как необходимая форма урегулирования отношений и определения
взаимных полномочий между татарскими и восточноевропейскими правителями. Первоначально
они заключались между государями, сопоставимыми по статусу, позднее они стали, как правило,
заключаться между русскими великими князьями (царями), как старшими партнерами, и соседними правителями, как младшими партнерами. В шертях проводился принцип покровительства Россией восточных соседей. Чаще всего, они имели характер присяги, хотя формально имели вид двусторонних договоров. Не имели долговременного и обязательного характера, чем и отличаются от
европейских межгосударственных договоров (Трепавлов, 2000, с. 411 прим. 15; Трепавлов, 2007.
с. 134–139).
Вместе с тем надо отметить, что информационный потенциал этого вида источника еще далеко не исчерпан. Заметно повысить эффективность его изучения можно путем комплексного исследования шертных соглашений, изучая их текст, правила составления и процедуры заключения (см.:
Каштанов, 1996, с. 5).
Впервые в русско-ногайских отношениях шертное соглашение появилось в конце 1501 г.
Текст его до нас не дошел, сохранились лишь его изложение и упоминания в последующей переписке России с Крымским ханством и Ногайской Ордой. Всё это позволяет установить нам некоторые части этой первой в истории русско-ногайских отношениях шертной записи. Для этого разместим известную нам информацию в виде таблицы (см. табл. 1).
Красной нитью во всех приведенных сообщениях проходит обязательство ногаев «другу другом быти, а недругу недругом», вместе с тем сохраняется несколько вопросов. Во-первых, исчерпывалась ли этим шертная запись и, во-вторых, кто конкретно составлял этот документ: русская
сторона или сами ногаи. На первый вопрос мы можем вполне однозначно ответить отрицательно.
Текст памяти А.Г. Заболотского, источника наиболее близкого по времени к шерти 1501 г., указывает на еще ряд существенных пунктов (хотя и переданных крайне скупо). Первое – ногаи обязывались «не чинить лиха» землям и людям великого князя Ивана III Васильевича, второе – не нападать на Казанское ханство. Сходным образом передано это соглашение и в грамоте к Ямгурчи-бию
в 1504 г. Трактовки же шертной записи 1501 г. в 1507 и 1508 гг. представляются попыткой московских дипломатов уточнить её положения в связи с текущими потребностями. Для ответа на другой
наш вопрос стоит обратиться к грамоте к Ямгурчи-бию 1504 г., в которой было написано следующее: «…в грамотах своих к нам писал еси и словом нам от тебя твой князь Уедаш говорил о дружбе» и далее «…мы твоего слова не оставили, учинили есмя так, как ты писал в своих грамотах…, и
своего посла Якова к тебе есмя посылали». Итак, судя по всему, в грамоте Ямгурчи 1501 г. равно
как и послании Мусы того же года текста шерти не содержалось, а имело место некое предложение
союзных обязательств, которые легли в основу шертной записи 1501 г., выработанной в Москве. В
принципе, подобное умозаключение подтверждается практикой русско-ногайской переписки конца
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Таблица 1
Упоминания шертной записи 1501 г. в дипломатической переписке
Память А. Г. Заболотскому
в Крым.
Март 1502 г.
«…ногайские, господине,
князи, Муса князь и Емгурчей мурза, и иные мурзы
присылали к моему государю свои люди бити челом о
миру,…, и шерть государю
нашему за них дали на том,
что им государя нашего
другу другом быти, а недругу недругом, а землям
государя нашего и людем и
Казанской земле лиха никакова не чинити…»

Грамота к Ямгурчи.
1504 г.

Грамота к Алчагиру.
1507 г.

«…присылали еси к нам своего князя Уедаша з грамотами и речами, а в грамотах
своих к нам писал еси и словом нам от тебя твой князь
Уедаш говорил о дружбе, да
и о твоем дитяти, и люди бы
наши ваших не воевали. А ты
хочешь другу нашему друг
быти, а недругу недруг, а
вашим людем наших не
воевати. И мы твоего слова
не оставили, учинили есмя
так, как ты писал в своих
грамотах…, и своего посла
Якова к тебе есмя посылали.
И твое слово …, что еси другу нашему друг, а недругу
недруг и до живота, и вашим
людем наших людей нигде
не воевати».

«А опосле того дитя их
попало в руки отцу нашему и нам, и они присылали о том ко отцу нашему
и к нам своих людей…о
том, чтобы нам дитя их
отпустити. И мы того
инако не учинили, а учинили есмя по их прошенью: дитя есмя их к ним
отпустили. И люди их,
[…] шерть нам дали на
том, что отцу твоему Мусе князю и дяде твоему
Емгурчею князю и всем
мырзам другу нашему
другом быти, а недругу
нашему недруг быти, и
на всякого недруга бытии
вам с нами заодин»

Грамота к Хасанбию и мирзам.
1508 г.
«…шерть
нам…дали
на
том, что князем
Мусе и Емгурчею и всем мурзам другу нашему друг быти, а
недругу недругом быти и на
всякого недруга
бытии им с нами
заодин».

XV века. В этом ключе особенно привлекает внимание послание Мусы августа 1490 г. В этом документе (доставленном Семен богатырем) содержался следующий пассаж: «Кто тебе ратен будет, я
рать пошлю, а хто мне ратен будет, и ты ко мне рать пришли» (ПК, с.28). Как видим, по смыслу это
предложение довольно близко к клаузуле военного союза шерти 1501 г. Но, существенно то, что
тогда в Москве не решились создавать шертную запись, что, впрочем, легко понять. Все-таки инициатива военного союза в 1490 г. исходила только от одного, хотя и влиятельного, ногайского аристократа. Последующие события подтвердили справедливость осторожности дипломатов великого
князя Ивана III. С 1490 г. русско-ногайские отношения претерпели существенные изменения. Постепенно добрососедские отношения сменились на острую конфронтацию, в основе которой лежали разногласия по «казанскому вопросу» (Моисеев, 2013, с. 107–108). Вероятно, в 1493 г. (по мнению В. В. Трепавлова в 1491/92 г. (Трепавлов, 2002, с. 117–118) Муса проиграл в борьбе за власть
Ямгурчи и вынужденно откочевал в «Туркмен» (Моисеев, 2007. С. 58–59). В сентябре 1496 г. ногаи
сместили с казанского престола Мухаммед-Эмина и поставили на ханство Мамука. И хотя его
правление не было долгим, и вскоре влияние Русского государства в Казанском ханстве было восстановлено, напряженность в отношениях с Ногайской Ордой сохранялась. В 1499 г. на Казань совершил поход сибирский султан Агалак, скорее всего, поддержанный ногаями. В 1500 г. Казань
была осаждена ногайскими войсками, под руководством Мусы и Ямгурчи. Провал и этой военной
акции кочевников вынудил их искать примирения, итогом которого и стало появление шертной
записи 1501 г., рассматриваемой нами. Итак, заключая наш обзор, мы можем смело заключить, что
к началу XVI века русско-ногайские отношения эволюционировали от частных инициатив к появлению качественно нового вида документа, который, по мнению великокняжеской дипломатии,
должен был прописать общую архитектуру отношений и стать неким регулирующим моментом в
выстраивании взаимного дипломатического диалога. То, что в Москве в это время рассматривали
шерть, как некий аналог междукняжеских и международных договоров свидетельствует и апелляция к ее тексту в практике отношений 1504–1508 гг.
Дальнейшее развитие шертные соглашения в русско-ногайских связях получили в 1530-е гг.
Шерть 1534 г. – это первый из сохранившихся документов подобного рода в этих связях. Именно
поэтому он требует пристального внимания. В составе ногайской посольской книги в материалах
посольства и переговоров 1534 г. сохранилось две шерти. Первая – это посольская шерть
(ПКСРНО, с. 102–105), вторая – русского посланника (ПКСРНО, с. 118). Начнем анализ с шерти
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ногайских послов. Текст начинается с присяги посла ногайского бия Саид-Ахмеда – Кудояра на
том, что в грамотах великого князя Ивана IV Васильевича, присланных ранее, содержались сообщение о смерти Василия III Ивановича, упоминание о ранее добрососедских русско-ногайских отношениях и предложение урегулирования противоречий, возникших накануне смерти великого
князя Василия. Суть мирных предложений Москвы передавалась следующей фразой: «...которые
дела и речи бранные были межи великого князя Василья и Шыидяка князя и мырз, и тем бы делом
всем дерт учинити на обе стороны» (ПКСРНО, с. 102). Слово «дерть» означало «завершение»,
«забвение», «прекращение». Существовали «дертные грамоты» – документы, подтверждавшие
окончательность и постоянность какого-либо акта (СРЯ, 1977, с. 230), но что именно московские
дипломаты предлагали завершить и придать забвению? Для этого рассмотрим русско-ногайские
отношения в начале 30-х гг. XVI века.
В июле 1530 г. в отражении русского наступления на Казань приняли участие и ногаи. На помощь Сафа-Гирей-хану Мамай-мирза (ранее выдавший за него свою дочь) прислал своего сына с отрядом (ПСРЛ, т. 13, с. 47; ПСРЛ, т. 20, с. 406). Конфликт, начинавшийся как столкновение интересов
ногайского мирзы Мамая с русской политикой в Среднем Поволжье, быстро перерос личностный
характер и приобрел общий характер. Так, бий орды Саид-Ахмед пенял великому князю Ивану IV,
что мещерские казаки (вероятно, касимовские татары) угоняли у ногаев лошадей «тысячими», прервали нормальное течение ногайско-казанской торговли (ПКСРНО, с. 92). До октября 1533 г. ногайские послы вместо того, чтобы ехать в столицу Русского государства, «поворотився» с дороги подвергли грабежу Мещеру (ПКСРНО, с. 87). В ходе нападения ногаи даже осадили некий город, возможно, Касимов. Таким образом, с 1530 г. русско-ногайские отношения перешли в стадию конфронтации. Пусковым моментом для этого стало обострение русско-казанских отношений, закончившееся
свержением Сафа-Гирей-хана, связанного с ногаями и возведением на престол русской креатуры
Джан-Али. Пограничные конфликты между касимовцами и ногаями углубляли этот конфликт, переводя его в общеногайское неприятие русской политики. Все это, очевидно, угрожало Русскому государству, учитывая, что справедливые претензии сторон вполне могли парализовать двусторонние
отношения, именно поэтому великокняжеская дипломатия предлагала просто предать их забвению и,
по сути, отыграть ситуацию назад ко времени добрососедского сосуществования.
Итак, появление призыва к «дерти» (забвению) в рассматриваемой шерти послов было вызвано содержанием русско-ногайских отношений в 1530–1533 гг. Однако этим не исчерпывалось содержание этого документа. Далее Кудояр должен был присягать на том, что «…вперед государю
моему Шыдяку князю великому князю другу друг быти, а недругу недругом, и на всех великого
князя недругов государю моему Шыидяку князю и его братье и детем и всем нагайским мырзам
бытии с великим князем заодин» (ПКСРНО, с. 103). Данный пассаж, несомненно, восходит к расширительному толкованию шерти 1501 г. (если только между 1501 и 1534 гг. не было иной шерти),
восходящему к 1507 г. Развитие же этого положения в дальнейшем тексте шерти послов приобретает весьма любопытный характер. Приведем его полностью: «А которой недруг великого князя
поидет на великого князя украину, и пришлет князь великий ко государю моему к Шыидяку князю
и Ших Мамаи мырзе и Мамаи мырзе и Юсуф мырзе и Исмаил мырзе, и всем мырзам на великого
князя недругов великого князя пособляти и быти им с великим князем на его недругов заодин. А
хоти князь велики ко государю моему к Шыидяку князю и Ших Мамаи мырзе, и Мамаи мырзе, и к
иным мырзам и вести не пришлет, а возведают то государь мои Шыидяк князь и иные мырзы, что
которои великого князя недругов поидут на великого князя украину, государю моему Шыидяку
князю и Ших Мамаи мырзе, и Мамаи мырзе, и всем мырзам, и не дожидая от великого князя присылки, на его недругов ему пособляти и помешка им чинити» (ПКСРНО, с. 103–104). Далее содержались требования пресекать нападения на русских дипломатов, купцов и других людей великого
князя, освобождать их в случае пленения без выкупа, возмещения убытков. И, наконец, обязательство доставить русского посланника Даниила Губина с сопровождающими в ставку к бию «по здорову без всякие хитрости» (ПКСРНО, с. 104–105). Эта часть шерти послов отражает существенное
изменение в понимании характера русско-ногайских отношений дипломатами правительства Елены Глинской. Очевидно, что столь расширительная трактовка шерти 1501 г. базировалась не на
имевшихся договоренностях, а на новом мышлении идеологов восточного направления русской
восточной политики. Сейчас сложно однозначно определить отца этого нового курса, но исходя из
того, что весьма активным участником переговоров с Крымским, Казанским ханствами и Ногайской Ордой в то время был оружничий Ф.И. Карпов, то можно предположить, что в выработке этой
концепции он играл далеко не последнюю роль. Конечно, анализ деятельности московских интел-
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лектуалов той поры и их роли в создании этого нового понимания восточной политики проводить в
этой статье было бы избыточной работой, но отметим, что в 1520-е гг. вырабатывается идея о вассальном, подчиненном характере и Казанского ханства и Ногайской Орды (Моисеев, 2010, с. 395 –
401). Рассматриваемый же документ ярко свидетельствует, что это понимание было не просто кабинетным фантомом, но и реально воплощалось в жизнь.
Итак, шерть послов 1534 г. является важным источником не только по русско-ногайским отношениям, но и по истории концепции восточной политики Русского государства XVI века. Очевидно,
что этот документ фиксирует далеко неравноправный характер русско-ногайских отношений, в которых ногаям отводится роль едва ли не служебников великого князя. Однако надо признать, что эта
шерть имела все-таки ограниченное значение, так как присягала не правящая элита орды, а только ее
дипломатические представители. Интересной особенностью переговоров 1534 г. является наличие и
шерти русской стороны, на которой в орде должен был присягать русский посланник Д. Губин. Обратимся к этому тексту. Первым пунктом здесь фигурирует обязательство великого князя «пособляти» ногаям на их недругов. Затем, знакомый уже нам, призыв к забвению прежних раздоров. Третьим
пунктом стало обязательство Москвы не допускать нападений своих подданных на ногаев, обещание
наказывать виновников и возмещения убытков, понесенных кочевниками. Завершался документ
пунктом о безопасной торговле в Русском государстве ногайским купцам (ПКСРНО, с. 118). Итак, в
1534 г. шертные отношения между Русским государством и Ногайской Ордой вышли на качественно
новый уровень. В это время московская дипломатия идет на значительную детализацию шертных
записей, появляются и обязательства русской стороны перед ногаями, на которых в ставке должен
был присягать русский посланник. В целом, заметно стремление русской дипломатии превратить
этот своеобразный документ в полноценный международный договор с четко прописанными обязательствами сторон. Впрочем, дальнейшее развитие событий продемонстрировало всю утопичность
этих начинаний. Добиться шертования ногаев Даниил Губин так и не смог. Именно поэтому постепенно в Москве вызревает новая идея: добиваться шертования различными группами мирз, вместо
того, чтобы ждать общеногайской присяги. Первым подобным документом стала шерть февраля
1536 г., данная послами мирз западного крыла орды Кель-Мухаммедом, Чемашем, Усеком, Исмаилом, Ураком, Уразлы и Джаном. Эта запись преследовала более ограниченные цели и определяла
региональные, текущие интересы сторон. Шертная запись базировалась на антикрымских предложениях ногайских мирз. Развитием стали пункты об освобождении русского полона, захваченного
крымцами и возвращение его в Русское государство, о не нападении их самих на русские украины
(ПКСРНО, с. 140–141). Однако и в этом случае шертования не произошло. Максимум, что удавалось
русским дипломатам, это то, что на этих шертных записях шертовали ногайские послы, находившиеся в Москве. Впрочем, судя по источникам, ногайские мирзы это считали вполне легитимным шагом
(ПКСРНО, с. 210). Итак, к концу 1530-х гг. все более отчетливее становилась условность шертных
записей, как документа, определяющего двусторонние отношения. В этих условиях усилия великокняжеской дипломатии сосредоточились на выстраивании личных контактов с ногайской элитой. А
руководящим документом становилась текущая переписка. Однако подобная практика усложняла
процесс выработки долгосрочной политики. Именно поэтому, не смотря ни на что, московская дипломатия продолжала свои попытки достичь шертования если и не общеногайского, то хотя бы наиболее представительных групп знати.
Ко всему прочему, как это не раз отмечалось в историографии, ногаи понимали значение этого документа достаточно вольно: при жизни одного и того же бия шерти нарушались, а затем,
степные аристократы вновь присягали. Нередко они уклонялись от шертования, говоря, что и так
верны.
В 1548 г. была предпринята новая попытка привести ногаев к шерти. Эта была вновь шерть
послов. Содержание ее близко к аналогичному документу 1534 г. Так, ногаи присягали на том,
чтобы им помогать царю Ивану IV Васильевичу в борьбе с набегами, препятствовать походам ногайских мирз на Русское государство, сообщать о них (ПКСРНО, с. 264–266). Во второй половине
XVI века очевидно развитие шертных обязательств. Так, появился пункт «от царя и великого князя
неотступну быти и до своего живота, и иного ми себе друга никогда не искати» (РГАДА. Ф. 127.
Оп. 2. Д. 16. Л. 1; Д. 17. Л.1). Впрочем, данный пункт исчез из шертной записи Уруса 1581 г. Однако другие пункты его шерти все же не позволяют усомниться в том, что подчиненный характер Ногайской Орды в русско-ногайских отношениях сохранялся. Так, в этом документе появляется пункт
о запрете кочевания ногаев на «крымской стороне» (РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 18. Л.1). Окончательно зависимость Ногайской Орды оформилась при Иштереке (Трепавлов, 2002, с. 621, 640–641),
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который, например, в 1608 г. так сообщал о шертовании царю Василию IV Шуйскому: «…тебе великому государю на куране и на берехате шерть и утверждение дали, что нам быть под твоею царскою высокою рукою и до своей смерти не отступным» (Гневушев, 1914, № 95, с. 198).
Итак, идея о подчиненности Русскому государству Ногайской Орды, родившаяся в 1520-х гг.
как кабинетный продукт, к началу XVII века оказалась реальностью. Шертные записи демонстрируют этапы утери суверенитета ногаями. Вместе с тем, хотелось бы предостеречь от абсолютизации этого типа документа. Он так и не стал документом, определявшим лицо отношений, все-таки
ведущей оставалась практика личных договоренностей.
При анализе конкретного формуляра ногайских шертей и правил их составления удалось выяснить, что на самом деле существовало несколько видов этих документов. Так, шерти 1534 и
1548 г. – это шерти послов, в которых, кроме всего прочего, регистрировались обязательства ногайских послов. Именно поэтому они имели ограниченное значение. Присягали на этом документе
послы в Москве. Процесс составления подобной шерти представляется следующим. Писались они
в русской столице под нужды конкретного посольства. После этого переговорщики предлагали
дать правду «за своих мырз на том, как нам мырзы хотят дружити». После этого ногайские посланники знакомились с текстом шертного соглашения и если он их удовлетворял, то присягали на нем.
Кроме того, составлялась шерть для ногайской знати, которую в орду вез русский посланник. В
орде уже сами мирзы должны были присягнуть на этом соглашении перед московским дипломатом. Любопытно, что присяга перед гонцом рассматривалась в Москве как не правильная практика,
и поэтому старались в том случае, если это произошло, добиться перезаключения шерти. Привлеченные материалы поднимают вопрос: где составлялись шертные записи, в Москве или в Ногайской Орде. Приблизиться к ответу на него позволяет казус 1557 г. 24 июня этого года из орды вернулся посланник П. Совин, привезший шерть. Дипломат рассказывал, что Исмаил отказался присягать на русском варианте соглашения, сославшись на то, что она «вразум им невоидет» и написал
свою запись, на которой и присягал со всеми мирзами (Трепавлов, 2002. С. 614–615). В истинности
подобного рассказа усомнилась А.Л.Хорошкевич, указав, что в шерти ничего не говориться об обязательствах России (Хорошкевич, 2003. С. 181). Однако, это сомнение напрасно. Дело в том, что в
этом виде документов всегда перечисляются обязательства присягающей стороны, то есть в нашем
случае ногаев. Более того, формуляр именно этой записи достаточно серьёзно отличается. Все известные нам шертные записи начинаются с intitulatio, затем следует обозначение адресата, которым
выступает русский правитель с обязательным упоминанием титула. Однако этот начальный протокол в записи 1557 г. заметно изменен. В этом варианте в intitulatio используется традиционное для
ордынской дипломатики «сезюм» – «слово», а так же в insciptio вместо титула и имени русского
царя используется «белый царь» никогда ранее не использовавшийся в шертных грамотах. Еще
более разняться шертные записи с записью 1557 г. в datum. Обыкновенно в этой части документа
указывался год от сотворения мира с указанием «печать свою приложил», но в записи 1557 г. дата
указана по хиджре и вовсе нет упоминаний о заверении шерти. Все это позволяет нам считать, что
данная шерть была составлена самими ногаями в Орде, в отличие от остальных документов этого
вида, которые, очевидно, писались в Москве.
Процедура заключения шерти состояла из общей присяги знати на Коране. И.В. Зайцеву удалось определить, что использовался айат 91 из 16 суры «Пчелы»: «Верно выполняйте договор с
Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха
поручителем за вас. Поистине вы знаете то, что вы творите». Именно этот айат рекомендован был
на вклейке на одном из Коранов собрания РГАДА (см.: Зайцев, 2008, с. 5). Вместе с тем ряд источников содержат данные, которые позволяют предполагать более богатый ритуал процедуры шертования. Так, на общем собрании знати, присягающие прикладывали к шертной записи печати (в
случае с Казанским ханством см.: Исхаков, 2007). Следовательно, можно предположить, что на
грамоте должны были остаться оттиски печатей на воске. Так же сохранилось два источника, в которых этот процесс предстает самым неожиданным образом. Это сообщение украинской Густынской летописи XVII века и одна из миниатюр Лицевого свода. По ним в ходе шертования татары
использовали воду, которую лили на сабли: «…положиша оружия на земле и лияху на нихъ воду,
кленущеся, а потом пияху, глаголющее: «Аще кто сию клятву преступитъ, да излыетъся кровъ его
тако, якоже сия вода» (ПСРЛ, т. 40, с. 142). И.В. Зайцев также выявил случаи, когда при шертовании, формулировка «запрещения» сопровождалась упоминанием сабли и, даже, ее использованием
(Зайцев, 2008, с. 6).

89

М.В. Моисеев

Итак, исследование шертных записей в русско-ногайских отношениях позволяет сделать ряд
выводов. Во-первых, вплоть до конца 1530-х гг. в Москве старались придать им вид полноценного
международного договора, призванного регулировать отношения с Ногайской Ордой. С 1536 г.
отчетливо наблюдется изменение стратегии русской дипломатии. Теперь она старается заручиться
присягой если и не всей ногайской знати, то хотя бы ее части. Во-вторых, тексты шертных записей
фиксируют эволюцию взглядов на характер отношений, в нашем случае между Русским государством и Мангытским Юртом. Все это делает этот вид источника перспективным для реконструкции
концепции восточной политики Московской Руси. В-третьих, не смотря на то, что в основе этого
документа лежали не только (а скорее всего не столько) реалии взаимоотношений, но и теоретическое их осмысление, он все же фиксирует этапы утери суверенитета Ногайской Ордой. Вчетвертых, абсолютизировать данные шертей не стоит. На самом деле долгое время характер и лицо русско-ногайских связей будет определяться не шертными записями, а конкретными отношениями с каждым конкретным ногайским аристократом.
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М.В. Моисеев
XVI ГАСЫР РУС-НОГАЙ МӨНƏСƏБƏТЛƏРЕНƏ КАГЫШЛЫ АНТ БИРҮ ГРАМОТАЛАРЫ
Мəкалəдə нугайларның ант бирү үзгəреше карала. 1530 еллар азагына кадəр Мəскəүнең ант итү
кəгазьлəренə Нугай Урдасы белəн мөнəсəбəтлəрне көйлəргə тиешле тулыхокуклы халыкара килешү кыяфəте
бирергə омтылганы күрсəтелə. 1536 елдан башлап рус дипломатиясенең стратегиясе үзгəрүе ап-ачык күренə.
Хəзер ул бөтен нугай аксөяклəренекен булмаса, аларның бер өлешенең антын булса да алырга тырыша. Ант
бирү кəгазьлəрендəге язмалар Рус дəүлəте белəн Мангыт йорты арасындагы мөнəсəбəтлəр характерына караш үзгəрүен чагылдыра, дип раслана. Бер үк вакытта ант бирү мəгълүматларын абсолютлаштырырга яра-
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мый. Чынлыкта рус-нугай мөнəсəбəтлəренең характеры һəм йөзе озак вакыт ант бирү кəгазьлəре белəн түгел,
ə һəрбер нугай аксөяге белəн корылган мөнəсəбəтлəргə бəйле була.
Ачкыч сүзлəр: ант бирү грамоталары, рус-нугай мөнəсəбəтлəре, дипломатия, Россиянең көнчыгыш
сəясəте.
M.V. Moiseev
CHARTER OF SHERT IN THE CONTEXT RUSSIAN-NOGAI RELATIONS IN XVI CENTURY
The article considers the evolution Charters of shert. It is shown that up to the end of the 1530s, in Moscow
tried to make them look like full-fledged international Treaty designed to regulate relations with the Nogai Horde.
From 1536, clearly a change in the strategy of the Russian diplomacy. Now she tries to enlist the oath, if not all of
the Nogai of the nobility, that at least parts of it. It is argued that the texts shertnye records record the evolution of
views on the nature of the relationship, in our case between the Russian state and Magicsim Yurt. However, to
absolutize data serta not worth it. Actually for a long time the character and identity of the Russian-Nogai ties will be
determined not shertnye records, and specific relationships with each specific Nogai aristocrat.
Keywords: Charters of shert, russian-nogai relations, diplomacy, east policy of Russia.
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Начало внешнеполитической деятельности шибанида Ибак-хана
Статья представляет собой попытку комплексного рассмотрения первых внешнеполитических акций
Шибанида Ибак-хана. На основе историографического и источниковедческого анализа делается попытка
определить политическое место Тюменского ханства в системе международных отношений в среднеазиатском регионе; рассмотрены место и роль тюменского хана в создании обширной коалиции против сына
Абу-л-Хайра Шайх Хайдар-хана.
Ключевые слова: Шибаниды; историография, внешняя политика, Тюменское ханство.

Середина XV века в истории улуса Шибана, несмотря на все усилия исследователей, попрежнему представляется темным пятном, лакуной, отделяющей почти 40-летний период (начало
1430 – конец 1460-х гг.) от более документированных событий.
Фрагментарность источниковой базы закономерно породила немало авторских концепций, в
которых делалась попытка наладить своеобразный «мост» между периодами первых походов Абул-Хайр-хана на Хорезм и ростом удельного сепаратизма после его смерти, когда целая коалиция
джучидов, среди которых был и Ибак-хан, убила его сына Шайх-Хайдар-хана. Соответственно,
попытки заполнить пробел осуществлялись при помощи одного и того же корпуса письменных источников, но при этом создаваемая реконструкция всегда имела авторский подход. Этот факт привел к необходимости небольшого историографического экскурса.
Исследователями, помимо общих проблем истории государства Абу-л-Хайра, также внимание
было сконцентрировано и на властных отношениях между династами, поскольку это, на наш
взгляд, может иметь немалое значение с учетом особенностей политической истории Сибирского
юрта.
Одним из наиболее дискуссионных моментов можно отметить борьбу Абу-л-Хайра с Махмуд
и Ахмад-ханами, которой Масуд Кухистани уделил немало внимания в своем произведении. Проблема состояла, прежде всего, в определении принадлежности упомянутых ханов к конкретному
дому потомков Джучи, а также в плане хронологии. Одним из первых исследователей, изучивших
вопрос, был М.Г. Сафаргалиев. Исследователь связал «бунт» царевичей Махмуда и Ахмеда с походом Абу-л-Хайра на Хорезм, т.е. с началом 30-х годов XV века, создав тем самым локальную историографическую традицию.
Упомянутые царевичи, по мысли исследователя, являлись Шибанидами, детьми ХаджиМухаммеда, выступающими против захвата Абу-л-Хайром северных территорий некогда единого
улуса. При этом М.Г. Сафаргалиев знал об одноименных сыновьях Кучук-Мухаммеда, но доверился внутренней хронологии «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» (Сафаргалиев, 1960, с. 208). Определенным
подспорьем авторской точки зрения стала фраза из сочинения крымского историка Хурреми, что
«сыновья Хаджи-Мухаммеда (утвердились) – в Сибири» (Негри, 1844, с.381).
Суммирование фактов привело исследователя к следующим выводам: после убийства Абу-лХайром Хаджи-Мухаммеда, сыновья последнего устраивают бунт против узурпатора и способствуют его отходу на юг, к Хорезму. Старший сын Махмуд (Махмутек), вероятно, ставший ханом,
закрепил северные территории за собой, позволив своим преемником развивать государственность
(Сафаргалиев, 1960, с.223–224).
Казалось бы, этой трактовке не противоречит и «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани». В прозведении
события следуют достаточно логично:
– захват Абу-л-Хайром города Тара (вероятно, Чимги-Тура);
– выступление против Махмуд-Ходжи-хана (отождествлявшегося с Хаджи-Мухаммедом;
М.Г. Сафаргалиев, сам того не ведая, заложил традицию путаницы этих двух царевичей);
– поход на Хорезм и возвращение по причине чумы;
– сражение с Махмуд-ханом и Ахмад-ханом;
– поход против Мустафа-хана;
– завоевание Сыгнака.
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Однако гипотеза М.Г. Сафаргалиева была подвергнута сомнению уже Б.А. Ахмедовым, который отождествил упомянутых царевичей с детьми Кучук-Мухаммеда, но пересматривать хронологию не стал, отметив военные действия сразу же после возвращения Абу-л-Хайра из Хорезма (Ахмедов, 1965, с.51). Позицию Б.А. Ахмедова поддержали Т.И. Султанов и С.Г. Кляшторный. Исследователи, опираясь на «Бахр ал-асрар» Махмуда бен Вали, отметили, что «вскоре Махмуд-хану и
Ахмад-хану удалось вернуть свои владения» (Кляшторный, Султанов, 1992, с.221–222). Осталось
непонятным лишь одно: почему в сочинении исследователей рассматриваемые события также
происходят во время хорезмских походов Абу-л-Хайр-хана (1431–1435 гг.), поскольку даже в
1435-м их отцу Кучук-Мухаммеду было всего 19 лет1.
И.В. Зайцев, рассмотрев искомый сюжет, предложил считать его анахронизмом, сославшись
при этом на упомянутый выше отрывок из «Бахр ал-асрар», где вполне определенно сообщалось,
что рассматриваемые ханы – дети Кучук-Мухаммеда (Зайцев, 2006, с.36, прим. 9).
А.К. Алексеев, написавший подробное исследование о Тукай-Тимуридах на основе «Бахр аласрар», считает Ахмада и Махмуда детьми Кучук-Мухаммеда. Исследователь склонился к мысли,
что из-за угрозы их вторжения Абу-л-Хайр покидает завоеванный им Хорезм, начинает готовиться
к предстоящей военной кампании (Алексеев, 2006, с.68). Автором было выдвинуто предположение
об участии самого Кучук-Мухаммеда.
Обстоятельно подошел к решению проблемы Ж.М. Сабитов. Исследователь счел возможным
локализовать противостояние началом 60-х гг. XV века, указав при этом, что схожие события 30-х
и 60-х гг. как бы «наложились» друг на друга в словах информаторов Масуда Кухистани (Сабитов,
2009, с.177–178).
Д.Н. Маслюженко поддержал мнения исследователей и склонился к обозначению Махмуда и
Ахмада как детей Кучук-Мухаммеда (Маслюженко, 2008, с.79). Более развернуто автор коснулся
темы в статье, посвященной становлению ханства Абу-л-Хайра (Маслюженко, 2012, с.84), отметив
в качестве центральной проблемы вопрос об определении даты похода.
И.А. Мустакимов дополнил проблему представленным переводом из «Таварих-и гузида-йи
Нусрат-наме»: «…Абу-л-Хайр-хан… совершив походы, дважды отнимал престол Саин-хана у потомков Тимур-Кутлуга Махмуд– и Ахмед-хана и, восседая на [этом] престоле, много пировал [и]
сделал много пожалований своим бекам и слугам». (Мустакимов, 2011, с.233).
Автором этих строк также был рассмотрен поставленный вопрос, было отмечено наличие одних и тех же представителей кланов, фигурирующих в войне против Махмуда и Ахмада и при взятии Хорезма (Парунин, 2012, с.137). Представляется сомнительным считать, что одни и те же эмиры, будучи уже явно немолодыми к 1435-му году, могли на таком же уровне участвовать и в описываемой военной кампании в начале 60-х гг. XV в. Указанный момент также весьма сложно объяснить «анахронизмом», либо же наложением одних и тех же событий, особенно учитывая весьма
хорошую осведомленность о деятельности Абу-л-Хайра Масудом Кухистани, на что обратил внимание Ж.М. Сабитов (Сабитов, 2009, с.172–173). К сожалению, при отсутствии сколько-нибудь
внятных свидетельств о возможной оппозиции Абу-л-Хайру в начале его царствования, проверить
правдивость слов составителя «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» фактически невозможно.
Участие Абу-л-Хайра в сибирских событиях отражено в исследовании З.Я. Бояршиновой (Бояршинова, 1960, с.104). Исследовательница указала на консолидацию власти в регионе в руках новоиспеченного хана и агрессивную внешнюю политику против своих родственников
Б.А. Ахмедову принадлежит первая обширная монография о ханстве Абу-л-Хайра. Сделав акцент на военно-политическую историю ханства, исследователь центральным сюжетом выдвигает
внешнеполитическую деятельность хана, считая, что политика последнего привела к объединению
улуса Шибана, особенно после коронации в Чимги-Туре и смерти Махмуда-Ходжи-хана. Итогом
стало объявление формальной независимости от Тука-Тимуридов (Ахмедов, 1965, с.48). Вопроса о
сыновьях Хаджи-Мухаммеда Б.А. Ахмедов не касается, поскольку сосредоточил внимание на
среднеазиатской политике Абу-л-Хайра. Исследователю также принадлежит первенство в датировке захвата новой столицы ханства – Сыгнака – 1446 год – с соответствующей аргументацией (Ахмедов, 1965, с.58, прим. 129).
А.Г. Нестеров счел историю северной части улуса Шибана достаточно однолинейной. Так, по
мысли исследователя, Хаджи-Мухаммед стал первым правителем образованного Сибирского ханства, в дела которого грубо вмешался Абу-л-Хайр. Сибирский юрт был лишен своего легитимного
1

Согласно Иосафато Барбаро, лично встречавшимся с Кучук-Мухаммедом в 1438-м году, последнему
было 22 года.
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правителя, но исследователю так и не удалось раскрыть характер властных отношений между Абул-Хайром и детьми Хаджи-Мухаммеда. Автор лишь счел возможным добавить, что потомки последнего – Махмуд-хан и его племянник Ибак-хан – вели активную борьбу за самостоятельность
своего ханства (Нестеров, 1988, с.13). В более поздней публикации А.Г. Нестеров счел даже возможным обозначить даты правления «сибирских» Шибанидов. Здесь Хаджи-Мухаммед начинает
свое правление с 1444 года (Нестеров, 2003, с.111). Впрочем, подобная дата не находит отражения
в источниках. Ее построение связано напрямую со среднеазиатскими успехами Абу-л-Хайра: хан
«смещается» на юг, передавая властные полномочия на севере потомкам Хаджи-Мухаммеда.
Схожей однолинейной концепции придерживается Д.М. Исхаков. По его мнению, ХаджиМухаммеда вполне можно считать основателем Тюменского ханства, либо же его сына Махмуда.
Само же основание – датировать 1420–1450-ми годами. Но исследователь отмечает и неоднозначность такого суждения, поскольку до периода переноса столицы ханства в Сыгнак, в Чимги-Туре
вполне могли находиться назначенные ханом даруги (Исхаков, 2006, с.131–132). Отметим в целом
неоднозначное отношение исследователя к политическим событиям эпохи, что вполне разумно,
учитывая фактическое отсутствие сколько-нибудь внятной информации по вопросу.
В.В. Трепавлов достаточно обширно рассмотрел проблему с позиции мангыто-шибанидского
сотрудничества (Трепавлов, 2002, с.97–104). Зарождение союза Мусы с Ибак-ханом исследователь
предлагает обозначить 1473-м годом как следствие неудачной попытки поддержать Мухаммеда
Шейбани. По мнению В.В. Трепавлова, верховенство Ибак-хана было номинальным (Трепавлов,
2002, с.114).
К проблемам кризиса государственности в степях обратился и Т.И. Султанов, однако проводимый им анализ проходил под углом влияния упадка ханства на последующую казахскую государственность. Использовав прежде всего сочинения, не относящиеся к прошибанидской историографии (Рузбихан, Мирза Хайдар Дуглат), исследователь связал напрямую откочевку Джанибека и
Гирея с кризисными тенденциями державы Абу-л-Хайр-хана (Султанов, 2006б, с.259–261).
Противоречивая информация порой приводит к весьма своеобразным трактовкам. Так,
Г.Л.Файзрахманов в своем исследовании счел возможным утверждать о легитимности Тайбугидов
в Чимги-Туре в середине XV века, тогда как Ибак-хан выступает узурпатором, захватившим домен
местной династии и убившим Мара (Файзрахманов, 2007, с.120–121). Нелишне отметить, что подобная концепция строится, прежде всего, на сообщениях сибирских летописей. Приводящаяся в
них информация гласит, что Чимги-Тура являлась домом сибирской княжеской династии Тайбугидов, легендарный предок которых – Тайбуга, служивший у самого Чингис-хана, основал впоследствии в честь него данный город (ПСРЛ, Т.36, 1987, с.46). Подобная интерпретация событий является явно фольклорной и оставляет на себе отпечатки национального самосознания создавшей ее
группы, которая противопоставляет себя «внешнему» врагу – Чингизидам.
Своеобразной реставрацией версии Г.Л. Файзрахманова явилось предложение Ж.М. Сабитова
отождествить Ходжу и Мара сибирских летописей с буркутами Умаром и Кепек-ходжой. Одновременно буркуты сохранили властные позиции в Чимги-Туре, поскольку долгое время занимали
должности в войске Абу-л-Хайр-хана. Кепек-ходжа погибает во время войны последнего с Махмудом и Ахмадом, передавая властные полномочия Умару (Сабитов, 2010, с.34–35). Таким образом,
выстраивается генеалогическая линия местных правителей, озвученная в корпусе сибирских летописей. В итоге, среди исследователей появились как положительные (Исхаков, 2011, с.54), так и
критические реакции (Маслюженко, 2011, с.99; Парунин, 2011, с.102–103; Парунин, 2012, с.137–
138) на изложенную версию событий.
Позицию Г.Л. Файзрахманова разделили А.В. Матвеев и С.Ф. Татауров. По мнению исследователей, «в 1480 г. шейбанид Ибрагим-хан неожиданно нагрянул с войском в Тюмень, убил своего
вассала и зятя Мара Тайбугина. Объединив два престола, он перенес ставку из Кизыл-Туры в Тюмень» (Матвеев, Татауров, 2012, с.95). Одновременно исследователи почему-то объявили Хаджи –
Мухаммеда Тайбугидом, убитым к тому же Абу-л-Хайром, что явно противоречит имеющимся
сведениям (Матвеев, Татауров, 2012, с.98). Следует согласиться с Д.Н. Маслюженко в насущной
потребности региональной энциклопедии, чья функция состояла бы в кратком и емком освещении
политической жизни сибирских ханств (Маслюженко, 2013, с.220).
Наиболее обстоятельно к изложению вопроса подошел Д.Н. Маслюженко. Исследователь
подробно остановился на политической истории ханства Абу-л-Хайра, активизации военной экспансии, взаимоотношениях как с мангытами, так и родственниками Шибанидами (Маслюженко,
2008, с.76–91). Вероятная версия иерархических отношений с «сибирской ветвью» сводились к пе-
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редаче части улуса детям Хаджи-Мухаммеда после завоевания Сыгнака. Таким образом, Махмуд
(Махмутек), либо Сайдек могли признавать главенство Абу-л-Хайр-хана, выступая его наместниками в Сибирском юрте (Маслюженко, 2008, с.79). В качестве фигуры основателя Тюменского
ханства был предложен Ибак-хан, улус которого мог оформить свою самостоятельность еще до
гибели Абу-л-Хайра (Маслюженко, 2008, с.89–90). О характере вассалитета было также заявлено и
в более поздней работе (Маслюженко, 2011, с.48–49), причем автор счел возможным утверждать о
соправительстве детей Хаджи-Мухаммеда. Сам же характер вассалитета был во многом ситуационным, т.е. напрямую зависел от успехов либо поражений Абу-л-Хайра. Централизаторские тенденции усиливаются уже при Ибак-хане, что в итоге выражается в участии его среди прочих в восстании против Шайх-Хайдара.
Таким образом, представленные исследовательские позиции во многом зависят от выбранной
схемы политического развития региона. Всего на историческом фоне выделяются три крупных
«игрока» – Абу-л-Хайр; потомки Хаджи-Мухаммеда, клан буркут, занимавший господствующие
позиции в Чимги-Туре. Система отношений в этом «треугольнике» напрямую зависела от изучения
и интерпретации немногочисленной источниковой базы. По сути, единственный центральный источник – «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» – запечатлел подробный ход жизни и деятельности хана Абул-Хайра. Несомненна и значимость упоминания представителей региональной элиты, состав которой в войске и бюрократическом аппарате способствовал укреплению внутренней хронологии того
или иного сочинения.
На наш взгляд, правление Абу-л-Хайра в Западной Сибири вполне могло продолжаться
вплоть до 1447 года, а перенесение столицы в Сыгнак связано с утратой интереса к северному региону. Несомненна изначальная направленность нового хана на среднеазиатские территории, с чем
связаны походы 1431 и 1435 гг. на Хорезм. Налицо явное желание молодого Шибанида упрочить
политический вес и контролировать торговые коммуникации. Вне сомнения, локальная торговля
осуществлялась и через Чимги-Туру. К примеру, ал-Омари в середине XIV века сообщает о «югорских» купцах, «которые на окраине севера» (История Казахстана в арабских источниках, 2005,
с.179). Однако, она явно была недостаточна для обеспечения армии всем необходимым.
На 1447-й год, как условный водораздел в жизни ханства, обратили внимание исследователи
Б.А. Ахмедов, А.Г. Нестеров, Д.Н. Маслюженко и др. Напрямую с этим связан вопрос – кто же
стал наместником сибирских территорий? Из анализа историографии видна неоднозначность мнений. Попробуем осветить этот вопрос.
Источники неоднократно обращают внимание на сложный характер отношений ханачингизида и местной элиты в лице господствующих кланов. К примеру, Махмуд-Ходжа-хан «воевал с представителями эля Тура против тюменей кунграт и салджигут» (Исхаков, 2006, с.55–56),
«Такой маленький хан (т.е. Махмуд-Ходжа-хан – прим.) воевал с мирзой Едигером, сыном бия
салджигутского тюмена Тайбуги» (Исхаков, 2009, с.118). Хаджи-Мухаммед стал ханом благодаря
договоренности с Эдиге: Шибанид был военачальником в его войске, взамен сын мангыта Мансур
сделал его ханом в Сибири, став при нем беком (Валиханов, 1984, с.231–232). Факты демонстрируют нам значительно усилившуюся местную элиту, которая была способна выдвигать собственных ханов, лоббируя нужные интересы.
Вместе с тем «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» предлагает нам изнаночную сторону процесса. К
примеру, сын Эдиге Гази, когда «протянул руку угнетения и насилия» (МИКХ, 1969, с.141), стал
тираном в глазах удельных эмиров, утратив тем самым свой авторитет. Эмиры умертвили его, направившись затем к Джумадук-хану. Вероятно, они стремились сохранить свой статус, но хан не
оправдал их надежд, после чего, образовав оппозицию, выбрали в качестве своего формального
лидера Абу-л-Хайра. Описанные события важны, прежде всего, потому, что представители кланов
не действовали самостоятельно, предпочитая использовать лицо, придающее законный облик совершающимся действиям. Трудно сказать, насколько реально в регионе сохранилась политическая
культура, выражавшаяся в подтверждении божественного мандата Золотого рода, но вышесказанное заставляет сомневаться в возможности принятия самостоятельных военно-политических решений клановой аристократией. И это подводит нас к сомнению об активном участии в становлении
самостоятельного политического образования на территории Западной Сибири клана буркут,
обычно отождествляемого с Тайбугидами. К этому же размышлению приводит и «перевернутая»
модель политической культуры, представленная в корпусе сибирских летописей. Как уже упоминалось, местная династия в ней предстает легитимной, взамен династов из рода Чингис-хана.

А.В. Парунин
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Вторым и наиболее важным пунктом представляется вопрос о взаимоотношениях Шибанидов
в середине XV века. Думается, наиболее удовлетворительный ответ представлен работами
Д.Н.Маслюженко. Политический статус детей Хаджи Мухаммеда как вассалов Абу-л-Хайра вполне разумен. Как и на каких условиях могли оформиться подобные отношения, установить на настоящий момент весьма сложно. Можно отметить лишь несколько косвенных свидетельств. Одно
из них мы уже упоминали – перенос столицы в Сыгнак. Вряд ли управление обширной северной
частью ханства Абу-л-Хайр оставил за назначенными даругами. Вероятнее всего, местному населению для удовлетворительной трансляции власти нужен был легитимный чингизид, коими выступали Махмуд/Махмутек и Сейдяк. Они изначально не могли выступать антагонистами Абу-лХайру, не имея на то веских причин. М.Г. Сафаргалиев обозначил причину «непослушания» Махмуда и Ахмеда как узурпацию Абу-л-Хайром трона Хаджи-Мухаммеда в Сибирском ханстве. Но
для 1420-х гг. нет объективных причин формирования централизованного ханства. У нас нет сведений, могущих назвать Хаджи-Мухаммеда главой новоиспеченного ханства. Таким образом, гипотеза исследователя строилась на неверных основаниях.
Другое обстоятельство – упоминание крымским историком XVIII в. Хурреми о правлении детей Хаджи-Мухаммеда в Сибири (Негри, 1844, с.381). Вряд ли передача власти состоялась насильственным путем – этот факт подметил бы Масуд Кухистани. Разумнее предположить причиной
передачи удобство управления огромной территорией ханства. Не стоит забывать и о большом количестве внешних врагов, которые, в конечном счете, привели к угасанию политического могущества Абу-л-Хайра.
Политическая эволюция Сибирского юрта представляется следующей. Новый хан сменяет руководящие должности в единственном крупном городе Чимги-Туре, назначая лояльные ему кланы,
проводит агрессивную внешнюю политику, устраняя серьезную угрозу в лице Махмуда-Ходжи.
Спокойный и лояльный тыл способствует решению среднеазиатских интересов молодого Шибанида, это закономерно перерастает в перенос столицы ханства в Сыгнак; в то же время «сибирская»
ветвь Шибанидов выступает в роли вассалов, осуществляя управление будущим ядром Тюменского ханства. Скорее всего, сокрушительное поражение от калмыков в 1457 году (Ахмедов, 1965,
с.66–67; МИКХ, 1969, с.168–170) привело к постепенной децентрализации власти и росту удельной
оппозиции. Об этом сообщает и «Тарих-и Рашиди»: «В то время в Дашт-и Кипчаке владычествовал
Абу-л-Хайр-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения. Джанибек-хан и Кирай-хан бежали от него в Могулистан» (МИКХ, 1969, с.195). Вне сомнения, тенденцию к политической самостоятельности на данном этапе проявляет и Ибак-хан. Не зря его имя значится в числе заговорщиков против Шайх-Хайдар-хана.
Как известно, первым документально зафиксированным внешнеполитическом актом Ибакхана стало участие в убийстве сына Абу-л-Хайра в составе обширной коалиции. Наиболее подробно об этом сообщают четыре источника: «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», «Фатх-наме», «Шайбани-наме» и «Бахр ал-асрар». Все источники, кроме последнего, были написаны в начале XVI века; сочинение Махмуда бен Вали датируется 1631–1641 гг. (МИКХ, 1969, с.322). Главная задача
создававших их авторов – возвеличивание деяний генеалогического древа Абу-л-Хайра, особенно
Мухаммеда Шейбани. В литературе также имеется предположение о составлении «Нусрат-наме»
лично внуком Абу-л-Хайра (МИКХ, 1969, с.10–11). Этим фактом объясняется и хула в адрес врагов его дома, но нелестные характеристики были посвящены и Шайх-Хайдару (см., например,
МИКХ, 1969, с.362).
В источниках иной направленности обстоятельства случившегося выглядят не столь прямолинейными. К примеру, «Тарих-и Рашиди» (дата составления – 30–40-е гг. XVI в.) представляет Абул-Хайра как узурпатора степных территорий, под гнетом которого вынуждены были существовать
лидеры казахского народа (МИКХ, 1969, с.195). Таким образом, одна степная традиция включает
идеологическую борьбу с другой2.
Описание событий у прошибанидски настроенных авторов выглядит стандартизированным:
– перечисление «врагов» Шайх-Хайдар-хана, убийство последнего Ибак-ханом;
– бегство Карачин-бахадура с царевичами к Хаджи-Тархану, где правил Касим-хан;
2

Еще одна историографическая традиция – Тимуридская – в лице Хондемира сообщает о враждебности
Ибак-хана (Inak-khan) к Шайх-Хайдару (Defremery, 1851, p.119–120). При этом Ибак именуется сыном Хаджи-Мухаммеда (Hadji-Mohammed-Khan). Это сообщение уникально тем, что впервые в тимуридской историографии и синхронной египетской, где некоторые ханы выступают со стандартизированным «Мухаммед»,
детализируется имя хана.
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– осада Ахмад-ханом, Ибак-ханом и мангытом Аббас-беком Хаджи-Тархана, выдворение Карачин-бахадура с царевичами из города;
– месть царевичей и их эмиров Ибак-хану спустя 80 дней после смерти Шайх-Хайдар-хана
(МИКХ, 1969, с.19–20, 56–64, 99–100, 361–363).
Автор «Тарих-и Рашиди» напрямую не сообщает о событиях, происходивших после смерти
Абу-л-Хайр-хана, но и отказывается от хвалебных реляций в адрес умершего хана, утверждая, что
он «причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения». После же его смерти
«улус пришел в расстройство; [в нем] начались большие неурядицы. Большая часть [его подданных] откочевала к Кирай-хану и Джанибек-хану, так что число [собравшихся] около них [людей]
достигло двухсот тысяч человек» (МИКХ, 1969, с.195). Таким образом, в наиболее выгодном положении оказались потомки Урус-хана.
Судя по степени восхваления деяний Абу-л-Хайра, к прошибанидскому кругу источников
можно отнести труд Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани «Михман-наме-йи Бухара», в котором
сообщается буквально следующее: «Когда его величество Абу-л-Хайр-хан простился с бренным
миром и поставил престол царства существования в пространстве вечного рая, как написано в содержаниях августейших летописей, во владениях узбекских ханов появилась смута3, и очередь ханствовать в улусе Шибана досталась Шайх Хайдар-хану. И в улусе казахов султаны претендовали
на ханскую власть. После того, как этот сан некоторое время принадлежал нескольким лицам, очередь ханствовать досталась Бурундук-хану, а он – один из вельмож улуса и потомков славных ханов» (Фазлаллах, 1976, с. 96; Султанов, 2006б, с. 258). Рузбихан не сообщает о каком-либо заговоре
против сына умершего хана, скорее о «смуте», что проявилась «во владениях узбекских ханов».
Контекст повествования невольно связывает наличие смуты с деятельностью казахских ханов, но
такая трактовка может быть и продуктом исключительного внимания персидского автора к истории казахов.
Лаконично о событии упоминает «Тарих-и Кипчаки» (МИКХ, 1969, с.393), объявляя инициатором Бурундук-хана: «По той причине Бу[рун]дук-хан из потомков Джанибека, который был из
ханов Дашт [-и Кипчака] объединил улус [и] напал на сыновей Абу-л-Хайр-хана. У них не было
силы [оказывать] сопротивление, и [потому они] рассеялись». Это сообщение несколько противоречит более ранним авторам, которые вообще не упоминают детей Джанибека и Гирея среди восставших.
Неоднозначными представляются существующие в источниках отрывки сведений о правлении
Йадгар-хана, поскольку царевич не был сыном Абу-л-Хайра, и о его правлении в ряде других прошибанидски настроенных авторов не говорится ни слова. Имеющаяся генеалогия Йадгар-хана сообщает об общем с Абу-л-Хайром прадеде Пуладе (МИКХ, 1969, с.35, 348, 435).
Абулгази упомянул о смерти Ядигер-хана, и вскоре «после него умер и Абуль-хаир-хан»
(Абулгази, 1906, с.168–169).
Противоречивыми выглядят и имеющиеся данные о правлении хана. Достаточно поздний источник «Фирдаус ал-Икбал» (70–80-е гг. XIX вв.) датирует начало правления 862 г.х. (27.11.1457 –
15.11.1458 г.) (МИКХ, 1969, с.436). Более ранний автор – Молла Шади в своей поэме «Фатх-наме»
сообщает следующее:
«Когда Хан-и Бузург унес пожитки из [сего] мира,
Пришел Йадгар и воссел на ханство.
Улус одобрил [его] на ханство» (МИКХ, 1969, с. 54).
По контексту повествования, Шади явно подразумевает под «Хан-и Бузург» Абу-л-Хайра, однако в «Шейбани-наме» этим же титулом награждается внук последнего – Мухаммед Шейбани
(см., например, МИКХ, 1969, с.96–97). Впрочем, в «Бахр ал-асрар» под этим титулом фигурирует и
Абу-л-Хайр (МИКХ, 1969, с.390–393).
Вместе с тем, допуская сходство сюжета с «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», составители
предположили, что Шади мог пользоваться более полной версией «Нусрат-наме», из которого
3

Подобная «размытость» повествования характерна и для сочинения Хафиз-и Таныш Бухари «Шарафнаме-йи шахи» (Книга шахской славы): «Короче говоря, после того как скончался великий хан Абу-л-Хайрхан, да сделает Аллах лучезарным его блеск, и поспешил в райские сады, из-за господства врагов, победы
мятежников и смутьянов полностью пришли в упадок, распались государство и улус его величества. Его
войско, слуги, подчиненные и приближенные стали бродить по пустыне растерянности, были попраны ногами злой судьбы» (Хафиз-и Таныш Бухари, 1983, с.80). В сюжет явно вплетены нотки назидания – дескать,
величие и добродетель всегда могут быть попраны злым умыслом и предательством.
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«шайбанидская цензура вполне могла вымарать ... упоминание о воцарении в степях Йадгар-хана и
рассказ о его сыне Буреке-султане» (МИКХ, 1969. с. 50).
Со сведениями «Фирдаус ал-Икбал» сближается сюжет, приводимый Абулгази. По версии хивинского историка, ханство Йадгара начинается вскоре после описания жизнедеятельности АбуСаид-мирзы в 860 г.х. (1455 г.). Смерть же Йадгар-хана наступает, как мы уже упоминали, после
смерти Абу-л-Хайра (до 1469 г.) (Абулгази, 1908, с.168), что противоречит вышеуказанному свидетельству из «Фатх-наме». Условно, начало правления Йадгар-хана можно обозначить 1457 годом.
Таковое стало возможно благодаря поражению мангыта Мусы от Куджаша, сына Гази-бия. Проигравший Муса заключил союз с Буреке-султаном, поддержав притязания его отца на ханский престол. По сути, это означало появление марионеточных ханов, способных узаконить междоусобную
войну (Абулгази, 1906, с.167–168; Трепавлов, 2002, с.101–103).
Со смертью же Йадгар-хана в 1468-м и Абу-л-Хайра (рубеж 1468–1469 гг.) правителем в улусе
стал сын последнего Шайх-Хайдар-хан, бывший лишь тенью своего отца. Ситуацией воспользовалась сформировавшаяся коалиция противников, пожелавшая ухватить свой кусок политического
пирога. Среди них: Сайидек б. Хаджи-Мухаммед; Ибак-хан б. Махмудек-хан б. Хаджи-Мухаммед;
сыновья Барак-хана Джанибек и Кирей; Буреке-султан б. Йадгар-хан. Во время непосредственного
нападения на Шайх-Хайдара к ним присоединился Ахмад б. Кучук-Мухаммед. В.В. Трепавлов,
основываясь на сообщении Шади, предположил, что Ахмед изначально стремился помощь сыну
Абу-л-Хайра, но реальная ситуация изменила его планы (МИКХ, 1969, с.56; Трепавлов, 2002, с.103,
прим. 10).
С большей долей вероятности к концу 1460-х гг. Ибак-хана можно считать формальным лидером Тюменского ханства. О его ханском достоинстве сообщает «Бахр ал-асрар» (МИКХ, 1969,
с.352), одновременно приводя султанский титул его дяди Сайдека4. Второй же сын Мамудек вообще обозначен без титула.
Одновременно встает вопрос и о формальном лидерстве союза (Трепавлов, 2002, с.103, прим.
10; Маслюженко, 2008, с.89). К примеру, «Бахр ал-асрар» и «Фатх-наме» лишь сообщают об объединении лидеров оппозиции с Ахмад-ханом и «мученической смерти» Шайх-Хайдар-хана (МИКХ,
1969, с.58, 362). Согласно «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» и «Шейбани-наме» «Ахмад-хан
привел свое войско и Ибак-хан убил Шайх-Хайдар-хана» (МИКХ, 1969, с.20, 99). Исследователи,
проанализировав отрывки из источников, пришли к выводу, что на основе имеющихся данных
нельзя однозначно выдвигать Ибак-хана как формального лидера, хотя именно против его персоны
была направлена месть детей Шайх-Хайдар-хана под Хаджи-Тарханом, где были убиты «брат Айбак-хана и один [его] сын» (МИКХ, 1969, с.100)5. Это обстоятельство, скорее всего, было напрямую связано с насильственной смертью наследника Абу-л-Хайра. Решить проблему позволяет отрывок из сочинения Хондемира: «Спустя небольшое время Инак Хан (Inak-khan) (Ибак-хан –
прим.), сын Хаджи-Мухаммед-хана (de Hadji-Mohammed-khan), в союзе с внушительным числом
эмиров Узбека и Манката (Каракалпаков) (Uzbeks et Mankats (Karakalpaks)) водрузили знамя восстания против Шейх Хайдер-хана. Победа много раз переходила из рук в руки, но в большинстве
битв луч победы блистал на знамени Шейх Хайдера» (Defremery, 1851, с.119). Выделение Шибанида среди ряда прочих оппозиционеров явно намекает нам на его формальное лидерство. Не менее интересна и следующая фраза: «В конце концов Инак-хан был побежден благодаря поддержке
Ахмед-хана, сына Шейха Хайдера» (Defremery, 1851, с.119–120). Можно ли ассоциировать этот
отрывок с наличием в источниках прошибанидского круга о мести беков умершего Шейх-Хайдера,
либо же речь идет о более поздних событиях? К сожалению, пока что эту тему развить невозможно, в ввиду отсутствия необходимых сведений. Сам же Хондемир продолжает повествование, упоминая о событиях уже 1500 года.
Сразу же встает вопрос о начале политического союза Ибак-хана с мангытами Мусой и Ямгурчи. Вся деятельность наследников Эдиге напрямую была связана с поддерживающими их притязания ханами-Чингизидами. Так, к примеру, Мансур был беком при Хаджи-Мухаммеде и Баракхане, Науруз – при Улуг-Мухаммеде и Кучук-Мухаммеде (Schamiloglu, 1986, с.194–195; Трепавлов, 2002, с.97); Ваккас – при Абу-л-Хайре (МИКХ, 1969, с.143, 153; Валиханов, 1984, с.232; Тре4

Справедливости ради отметим, что в генеалогическом перечне ханский титул имеют оба старших сына Хаджи-Мухаммеда (МИКХ, 1969, с.350).
5
В «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» сообщается: «И с устья Сыра пришло много людей, ради него
(Мухаммад Щайбани-хана) отделившись от Ибак-хана» (МИКХ, 1969, с.26). Несомненно, откочевка так или
иначе связана с описываемыми событиями.
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павлов, 2002, с.98–99). Но переход Ваккаса на сторону Мустафы несколько омрачил уже устоявшиеся политические контакты, и новым лидерам Мусе и Ямгурчи пришлось определяться с иными
кандидатурами. Как уже говорилось выше, Муса в междоусобной борьбе использовал Йадгар-хана
и его сына Буреке-султана. Последний за участие в кампании против Шайх-Хайдара поплатился
жизнью (МИКХ, 1969, с.436; Абулгази, 1906, с.170–171).
Вполне определенно можно утверждать, что после рассматриваемых событий, мангыты уже
не могли положиться на Мухаммеда Шейбани и иных потомков Абу-л-Хайра в своих политических интересах6. Вероятно, в поле их зрения попал Ибак-хан как лидер северных территорий улуса
Шибана, получившего в историографии условное название «Тюменское ханство». Оформление их
союза не имеет под собой сомнений, ибо уже в 1480-м году они выступают против своего бывшего
союзника Ахмад-хана. Согласно Архангелогородскому летописцу, Ибак-хан лично убивает Ахмада
(ПСРЛ, Т.37, 1982, с.95).
Ж.М. Сабитов предложил датировать оформление союза 1473 годом. По его мнению, в этот
год русские летописи сообщают о нем как о хане ногайском (Сабитов, 2011, с.62). В действительности, это не так. Первое упоминание об Ибак-хане в русских источниках связано со стоянием на
Угре и последующим отходом Ахмад-хана в свои владения. В историографии существует мнение,
что в начале 1470-х гг. мангыты находились под формальным подчинением казахов во главе с
Джанибеком (Трепавлов, 2002, с.104; Маслюженко, 2008, с.91)7. Однако среди источников подтверждения этому найти не удалось.
Характер отношений Мусы и Ибак-хана, по мнению А.Г. Нестерова и В.В. Трепавлова, был
достаточно прост и являл собой продолжение традиционной политики мангытов: номинальное
верховенство легитимного хана и фактическая самостоятельность улуса (Нестеров, 1988, с.14; Трепавлов, 2002, с.114). Скорее всего, к подобной версии «дуумвирата» мангыты стремились и в случае с Йадгар-ханом и Мухаммедом Шейбани. С более сильным и харизматичным Абу-л-Хайром
такая практика не сработала, в результате чего Ваккас вынужден был сделать ставку на Мустафу и
в конечном итоге потерпел поражение.
Все вышесказанное подводит нас к следующим выводам.
Характер первых внешнеполитических акций Ибак-хана напрямую зависит от политического
статуса детей Хаджи-Мухаммеда. В реальности, установить характер отношений Сайдека и Махмудека с Абу-л-Хайром достаточно сложно. На наш взгляд, наиболее близко к решению вопроса
подошел Д.Н. Маслюженко, выдвинув гипотезу о временном вассалитете потомков ХаджиМухаммеда. Меняется ли характер подобных отношений после переноса столицы в Сыгнак – неясно. Но наличие ханского титула у старшего сына Хаджи-Мухаммеда Сайдека говорит о тенденции
к политической самостоятельности Сибирского юрта. На этот же факт указывает и отрывок из
крымского историка Хурреми о правлении детей Хаджи-Мухаммеда в Сибири. Эти два обстоятельства определенно говорят в пользу восстановления ханской власти в регионе представителями
«сибирской» ветви после более чем двадцатилетнего перерыва.
Активное участие Ибак-хана в заговоре против Шайх-Хайдара свидетельствует об укреплении
ханства. Участие в союзе с сыном Кучук-Мухаммеда Ахмедом и мангытом Аббас-беком в осаде
Хаджи-Тархана говорит о попытке упрочить свое положение среди степных лидеров. В конечном
итоге это приводит к росту конфронтации между «сибирскими» и «узбекскими» Шибанидами, а
также новому оформлению ногайско-шибанидского союза, некогда установленного при жизни
Эдиге. Тюменское ханство вступает в начальную фазу своего военно-политического роста.

6

Согласно источникам, Муса пытался оказать помощь Мухаммеду Шейбани в захвате туркестанских
территорий (МИКХ, 1969, с.21, 72), однако внук Абу-л-Хайра потерпел, в конечном итоге, поражение через
два года от казахов (МИКХ, 1969, с.74; История, 1979, т.2, с.260–261). Не привело ли это обстоятельство к
поиску Мусой иных альтернатив, что в итоге вылилось в союз с Ибак-ханом?
7
Т.И. Султанов предположил, что Джанибек не был самостоятельным правителем и подчинялся сыну
Гирея Бурундук-хану (Султанов, 2006а, с.144). «Тарих-и Рашиди» подтверждает мнение исследователя: «После Кирай-хана ханствование укрепилось за его сыном Бурундук-ханом. Вышеупомянутый Касим-хан был
сыном Джанибек-хана. Он, по примеру отца, во все повиновался и был покорен Бурундук-хану» (МИКХ,
1969, с.222). Нет причин говорить о формальном подчинении мангытов Джанибеку, ибо последний не располагал необходимой властью.
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Я.В. Пилипчук

Татары в Великом Княжестве Литовском (православные и
мусульмане): адаптация и ассимиляция
Данная статья посвящена истории татар в Великом Княжестве Литовском. Поступая на службу к великому князю литовскому, татары могли сохранять свою религиозную и этническую идентичность. Принятие
христианства и ассимиляция среди местного населения зависели от личного выбора конкретного аристократа. Глинские, Яголтаи и другие шляхетские роды достаточно быстро ассимилировались среди славян. Татары
куда охотнее принимали православие, чем католичество. Глинские и другие знатные татары, невзирая на
свое православное вероисповедание, продолжали восприниматься татарами как свои люди. Сохранение ислама было возможно только в местах компактного проживання – Литве, Волыни и Черной Руси. “Cлуживые
татары” и татары-муртады (мусульмане-вероотступники, как Глинские) несли военную службу, были послами и переводчиками.
Ключевые слова: Великое Княжество Литовское, Украина, татары, литовские татары, мусульмане, ислам, христианство, казаки.

Одной из интереснейших тем в истории Восточной Европы является история польсколитовских татар. Касательно это вопроса уже существует внушительная литература. Истории польско-литовских татар посвятили свои труды С. Крычыньски, П. Боравски. Я. Тышкевич, Я. Гришин,
C. Моцкун и С. Хазбеевич, И. Зайцев, Г. Мишкинене, К. Федорвайте, З. Канапацкая (Kryczynski,
1938; Borawski, 1986; Chazbijewicz, Mockun, 2012; Зайцев, 2010;Tyszkewicz, 1989; Гришин, 1995;
Гришин, 2000; Мишкинене; Fiodorvaite, 2013; Канапацкая 2006). Однако в данной работе главное
внимание будет сосредоточено не на татарах в Польше, Литве, Беларуси, а на тех татарах, которые
несли пограничную службу на украинских землях Великого Княжества Литовского и которые влились в состав украинской шляхты и казачества. С этим вопросом напрямую связан вопрос относительно родов Глинских и Ягалтаев в Великом Княжестве Литовском. Этим вопросом занимались
А. Шенников, В. Трепавлов, Е. Русина, С. Кучыньски. Отдельно стоит отметить работы Н. Яковенко по истории украинской аристократии, где исследовательница выделила целый ряд родов украинской шляхты татарского происхождения. Также необходимо отметить вопрос относительно
тюркского компонента в формировании украинского казачества. Этому вопросу посвящали свои
работы М. Грушевский и И. Халимоненко (Шенников, 1981; Трепавлов, 2010б; Трепавлов, 2006;
Русина, 2001; Яковенко, 2008; Грушевський, 1995; Халимоненко, 1993; Kuczynski, 1965).
Важную роль в истории литовско-татарских отношений сыграла община «литовских татар».
Татары в Великом Княжестве Литовском были провинциальными князьями, шляхтой, казаками,
переводчиками, послами. К литовским татарам не можно отнести львовских татар, которых в своем
сочинении «Тройной Львов» упоминал Б. Зиморович. Он перенес современный ему этноним на
потомков кыпчаков, поселившихся в Галичине в XIII в. Татарами были крымцы, поселенные на
Волыни. Часть из них была расселена в регионе после побед, одержанных Констатином Острожским над татарами в начале XVI в. Они были поселены около Острога, в Хорове, Подлужье, Полонном, Староконстантинове. Потомки пленных сохраняли мусульманскую религию своих предков и охраняли юго-восточную Волынь от вторжения крымцев (Осипян, 2013, c. 149–165;
Fiodorvaite, 2013, c. 150–155; Якубович, 2010, с. 186–196).
Если же говорить о других регионах, то татары появились намного раньше. Это касаеться как
пограничных Киевщины, Брацлавщины и Подолья, так и внутренних регионов около Вильнюса,
Тракая, Гродно и Лиды. Литва была известна Муинн ад-Дину Натанзи и Гаффари как страна Либка. В этом государстве проживала община татар. В рукописи «Хан-Наме» упомянута страна Лебне.
Эвлия Челеби, описывая ситуацию XVII в., упоминал о мусульманском народе Липка, говорящем
на языке, близком польскому (то есть на беларуском). О них писал Ибрагим Печеви, сообщая о 60
татарских поселениях и столько же джами (мечетях). В переписке Мехмеда-Гирея с великим князем литовским упоминалось о «литовских татарах», как о деревенских жителях не желавших признавать власти хана и мурз и принимавших московское подданство. Указывалось, что они оставались мусульманами, но перенимали русские обычаи. Османский султан Мурад III знал, что в
Польше около границы с Москвой проживало 15 тыс. суннитов. Селим-Гирей в письме русскому
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государю в 1674 г. писал, что польский король отвращает либков от ислама и заставляет стать христианами. Факт насильственной христианизации действительно был, иначе бы Саид-Мухаммед
Риза в знаменитой хронике «Семь планет» не говорил бы о том, что либки просили Селим-Гирея,
чтобы их переселили в Буджак. При этом крымский автор забывал добавить, что к татарам и туркам бежала только часть либков (Зайцев, 2010, c. 70–77).
Многие татары принимали христианство добровольно, правда, в большинстве своем не католичество, а православие. Поселившиеся в Великом Княжестве Литовском Глинские и Яголтаи, буквально в следующем после переселении поколении переходили в христианство. Они становились
православными христианами и получали перспективу сделать карьеру. Те же татары, которые оставались мусульманами, сохраняли свои религиозную и этническую идентичность. Более того, в польских источниках сохранилось память о кланах Ширин, Барын, Сиджиут, Джалаир, а также Кунграт и
Найман. По данным переписи войска Великого Княжества Литовского 1528 г. литовские татары выставляли 600 воинов. В середине XVI века литовские татары перешли на беларуский и польский языки, однако сохранили свою религию и этническую самоидентификацию. Они также знали турецкий
для общения с единоверцами. В «Risale Tatar-i Lech» сказано, что татары свободно исповедовали ислам и у них было около 100 мечетей. Автор этого сочинения полемизировал с польскими хронистами
(Яном Длугошем, Марцином Кромером, Марцином Бельским, Мацеем Стрыйковским) о том, что
мол татар поселили в Литве насильно. Как показало исследование Я. Дашкевича походов на Подонье
и в Крым в 1397–1398 гг. со стороны Витовта не было. Он воевал только на нижнем течении Днепра
в союзе с татарами Токтамыша. То есть анонимный литовский татарин в конечном итоге оказался
прав. Неизвестный татарский автор говорил, что в Литве татары поселились добровольно. Родоплеменное деление сохранялось среди либков в XV–XVII вв., сохранялась собственная аристократия с
системой титулов – бек, оглан, султан, ага, сейид. В правовом отношении она находилась в том же
положении, что и шляхта, только без прав влиять на политику государства. Простые татарымусульмане имели статус аналогичный служебным боярам и казакам. Среди литовских татар было
два рода, представители которых назывались султанами. Это были роды Острынских и Пунских. Великий князь литовский и король польский назывались литовскими татарами «белыми царями» (белыми падишахами) аналогично тому, как татары позже называли русских государей. Однако много
было и тех, кто переходил в христианство. Показателен пример Глинских, которые были потомками
Мамая. Б. Черкас считает, предоставление Мансуру-Кыйату укрытия киевским князем Владимиром
Ольгердовичем и подольскими князьями Кориатовичами уже в 1380 г. повлекло за собой вторжение
войск Токтамыша. Мансур, таким образом, получил земли на Киевщине уже от Владимира Ольгердовича. В хронике Абд ал-Гаффара Кырыми указано, что кыяты после смерти Мамая ушли в районы
Энгэл вэ Онгул, то есть в бассейны рек Ингула и Ингульца, которые находились под контролем Гедиминовичей (Черкас, 2011, c. 168–169; Миргалеев, 2010, c. 193; Kryczynski 1938, s. 70–76, 228–240;
Осипян, 2013, с. 164; Якубович, 2010, с. 189; Dlugosz, 1869, s. 495; Дашкевич, 2004, с. 133–135;
Kromer, 1857, s. 749; Стрийковський, 2011, с. 595; Трепавлов, 2007).
Появление первых «служивых татар» на службе литовских князей Б. Черкас относит к 1370 г.
Уже тогда при походе литовцев против Тевтонского Ордена в их войсках присутствовали татары.
С того времени татары активно использовались в войнах против Тевтонского Ордена. Примечательно, что Жильбер де Ланноа, находясь в Каменце, упоминал о мусульманине, находящемся при
Витовте. С расширением границ Великого Княжества Литовского до Черного моря тюркский компонент должен был только усилиться (Черкас, 2011б, с. 17; Ланноа, 1873).
У татар сохранилась память о миграции части своих людей в Литву и Польшу. Это, в частности, отобразилось в шибанидской и крымскотатарской историографии. Утемиш-Хаджи сообщал
аналогичную информацию, но сообщал, что Шейх Ахмед находился в плену в стране Курал. Сообщалось, что в вилайете Курал находились те же омаки, что и в Дешт-и-Кыпчак. По его сведениям, они ушли вместе с Шибаном, от которого происходил род К.р.н.в.д, из которого избирались
короли. По информации Абу-л-Гази, вилайет Курал остался в руках потомков Шибана и жившие в
его время (а это XVII в.) происходят из рода Шибана. Абд ал-Гаффар Кырыми ссылался на некие
записки Шейх-Ахмеда и сообщал, что Шибан завоевал вилайет Курал, а из рода к.р.нуд происходят правители той страны. Этот род, по мнению крымского хрониста, происходил из рода Шибана.
По мнению И. Мустакимова и В. Трепавлова, этот этноним правильно писался к.р.буд, то есть Корибут. Кроме того, герб Корибут носили князья Вишневецкие и Збаражские, которые были Гедиминовичами. Престиж великого князя литовского и короля польского был настолько высок в тюркском мире, что некоторые хронисты хотели приписать этому правителю чингизидское происхождение и родственные связи с своими правителями. В хронике Кадыр Али-бека Джалаири Шибанид
Хаджи-Мухаммед в 1419 г. направлялся в вилайет Курал. Если персидские и арабские хронисты
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XIII–XIV вв. под термином керел понимали владения венгерского короля, то термин Курал, употребляемый тюркскими хронистами, относился уже к правителю Польши и Литвы (Мустакимов,
2010, 24–25; Мустакимов, Трепавлов, 2013, с. 255–257).
Фраза Саадет-Гирея о правителе Литвы и Польши Сигизмунде как о своем холопе не более
чем политическая декларация, которая была высказано во время обострений отношений между
Крымским ханством и Великим Княжеством Литовским. В одном из посланий турецкого султана
крымскому хану в 1577 г. сообщается о набегах неверных страны Курал. Османский султан говорил в этом случае о казаках из Речи Посполиты, которые начали беспокоить и турецкие, и крымские владения. Примечательно, что в хронике Халим-Гирея, когда упоминался король, то подразумевался великий князь литовский и король польский (Мустакимов, 2010, с. 24–25; Халим Гирей,
2004; Гайворонский, 2010, с. 197).
Предоставление Глинским владений вблизи Ворсклы произошло уже при ВитовтеАлександре. Более вероятно, что земли были предоставлены Глинским уже в конце правления Витовта, поскольку существование княжества Глинского на Полтавщине в эпоху, когда в Золотой
Орде был силен Идегей, было вряд ли возможно, так как при первом удобном случае улус Глинских был бы угнан в степь этим беклерибеком. К времени Витовта относят также предоставление
земель Долголгатам. Под 1427 г. упоминается Долголгат Долгогладович, сын Долгоглата, переход
которого к Витовту Л. Войтович относил к концу XIV в. (Шенников, 1981; Войтович, 2000; Трепавлов, 2010б; Трепавлов, 2006).
В ярлыке Менгли-Гирея Сигизмунду упоминалась тьма Яголтая. Этот Яголтай происходил из
клана Сарай. С. Кучыньски считал вероятным происхождение Яголтая от бека Хусейна сына Сарая. Сарай же считался сыном Урусаха. Хусейн был приближенным Улуг-Мухаммеда. Польский
исследователь предполагал, что около 1440 г. Яголтай получил обширный феод от литовцев. Мнение С. Кучыньски разделял Б. Шпулер. Б. Греков и А. Якубовский относили образование тьмы
Яголтая к 1438 г. Ф. Петрунь считал, что синонимом тьмы Яголтая была Курская тьма. Он считал,
что Яголтаевщина существовала уже в конце XIV в. С. Крычински считал родоначальником Яголтаев Яголтая, который упомянут в ярлыках венецианским купцам 1347 и 1358 г. Не исключен вариант с родством Яголтая с Сарайкой из окружения Мамая. Но Е. Русина считает, что это всего
лишь гипотеза. В «Литовской Метрике» имя Яголтая упоминалась два раза в диапазоне между
1440 и 1486 гг. Последнее упоминание о Яголтае было связано с Романом Яголтаевичем. Патроним
Яголтай, по мнению Е. Русиной, был родовым прозвищем. Потомками Яголтая была безымянная
дочь Зиновия Яголтая и другой сын Яголтая Роман. Ф. Петрунь считал Яголтаевщину, как и Глинщину, татарским улусом на окраинах Великого Княжества Литовского. В состав Яголтаевщины
входили Оскол, Мужеч, Милолюбль. Как единое владение Яголтаевщина прекратила существование в 1497 г. Вопрос о времени существования и дате основания Яголтаевщины как отдельного
владения остаеться открытым. Неясно также, как образовался этот улус, и не предоставил ли его
великий князь литовский татарскому аристократу. Во всяком случае, это было возможно при условии доминирования Великого княжества Литовского над татарами, что было возможно не ранее
20-х и не позднее 60-х гг. XV в. (Русина, 2001, c. 145–149; Kuczynski, 1965, s. 221–226).
В качестве примера быстрой ассимиляции можно привести историю потомков Сайид-Ахмеда.
Этот хан попал в плен к литовцам в 1452 г., вследствие нападения на них киевского князя Олелька
Владимировича. Уже его сыновья носили нетатарские имена. Это огланы Воймин и Кирко. У Воймина был сын Ахмед (единственное мусульманское имя), а также дочери Роза и Каника. Внук Сайид-Ахмеда потомства не оставил. В переписи литовского войска 1528 г. упомянуты люди царевича,
которые носили уже литовские имена. Стоит напомнить, что Сайид-Ахмед жил в Каунасе. Женой
плененного литовцами Шейх-Ахмеда была дочь татарского виленского хорунжего Кадыша Петровича из клана Найман. После того, как Шейх-Ахмеда отпустили к ногайцам, она разорвала брак с
Шейх-Ахмедом, приняла католичество и имя Дорота, а также вышла замуж за королевского придворного Яна Габрияловича. По мнению С. Думина, дети от брака с Шейх-Ахмедом стали родоначальниками династий Острынских и Пунских. Сам Шейх-Ахмед был арбитром в спорах между литовскими татарами. С. Крычыньски и Л. Войтович считают Острынских и Пунских потомками сына Нур-Девлета, то есть Гиреями. В отличии от потомства Сайид-Ахмеда потомки Нур-Девлета
или Шейх-Ахмеда долгое время оставались мусульманами. Переход в христианство был инициативой лишь части татар (Думин, 1989, с. 107–113; Kryczynski, 1938, s. 77–78; Войтович, 2000).
Среди украинской шляхты к князьям тюркского происхождения относились Глинские, Долголатовичи, Домонты, Половцы-Рожиновские, Темрюки, Пятигорские, Яголтаи. Половцы-Рожиновские
относяться к более раннему, чем татары, пласту, что отмечено в их патрониме. Пятигорские же князья, скорее, должны относиться к выходцам из региона Бештау. Княжеские роды тюркского проис-
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хождения были связаны с украинским пограничьем – Поднепровьем и Восточным Подольем. При
этом нужно отметить, что князья были только элитарной прослойкой. Ниже их по рангу находились
паны. В состав этой социальной прослойки входили бояре. Среди волынских шляхтичей были выходцы из тюрков Дениски-Мокосии и Сенюты, земяне Сивко Кобакович и Шырынды. Среди панов
Брацлавщины и Киевщины их было больше. Тюрки составляли около пятой части местной шляхты,
и их родов в регионе было 62. В синодике Киевско-печерского монастыря упомянуты: Балагура, Батура, Бердебьяк, Болгаринович, Булгак, Вигура, Воропаевич, Долмат, Калантай, Кичкир, Кобыз, Кожан, Коздаутович, Кончакович, Кошилович, Кощеевич, Колтакович, Кучук, Обернеевич, Тавлуй,
Хлус, Чоп, Шашко, Шемет, Шепель, Шомака. Игнат Шомаков упоминаеться как владелец Таганчи
во времена (до 1451 г.) киевского князя Олелька (Александра) Владимировича. На территории Овруцкого региона присутствовал боярский род Ущапов, который был тюркским по происхождению.
От них происходили Васьковичи и Гошовичи. Ущапы получили земли еще от Витовта. В ревизии
Брацлавского замка 1545 г. упомянуты Чечели, Кордыши, Козары, Кожаны, Мормулы. На территории Брацлавщины находились вотчины Халаимов, Баглаев, Базанов. Дед Базанов Урман получил
свою вотчину от Витовта. В округах Черкасского и Каневского владели земли Балакыри, Грибуновичи-Байбузы, Некрашевичи, Жубрыки, Домонты. Около Канева находились поселения Колтегаев,
Арагеев, Ачекмаково, Чыгыри. На окраинах Остра были розданы земли «татарам киевским».
Н.Яковенко относит наплыв татар в Киевщину к временам Витовта, когда великий князь литовский
выделил Токтамышу и его приближенным для поселения земли около Канева и Черкасс. Еще одна
волна мигрантов прибыла в конце XV в. На Подолье и Волынь в середине XVI в. после покорения
русскими Казанского и Астраханского ханства также прибывали татары. В 1637 г. беженцы из Буджакской Орды получили земли в окрестностях Черкасс и Чигирина. Татары через некоторое время
принимали православие и вливались в состав запорожского (украинского) казачества (Яковенко,
2008, c. 98, 100, 158, 167, 188–192; Черкас, 2008, c. 145; АЮЗР, 1868, с. 87–90, 98–105).
Лиходеевские, которые были ветвью Глинских, также были татарского происхождения. Княжеская династия Домонтов также была ветвью Глинских. Она получила название от СеменаДомонта Ивановича Глинского. Родоначальником династии же считался Дмитрий Семенович Домонт. Они владели землями в Слуцком повете и в Поросье, где в честь их был назван город. Кроме
того, в Великом Княжеством Литовском жили Байрашевичи (потомки посла Байраша), Барановские, Бербаши, Хазбейовичи, Казковичи, Меликбашевичи, Кенские, Петровичи, Ширинские, Талковские, Темирчичи, Улан-Осанчуковичи, Бердибиаковичи. Бердибиаковичи жили в Смоленской
земле. Источники зафиксировали трех сыновей Ивана Бердибиаковича – Михаила, Сенька, Павла,
которые умерли в конце XV в., а это значит, что их отец поступил на службу при великом князе
Витовте. Татарин Асанчукович, то есть сын Хасана, поступил на службу к литовцам в середине
XV в. В 1488 г. Казко Товушевич (родоначальник Казковичей) поступил на службу к Казимиру IV.
Сын Тимирчи Чидыр получил привилей от великого князя Александра Казимировича в 1494 г.
Княжеский род Петровичей, происходящий от татар, упоминается уже с конца XV в. К XVI в. относится обоснование в Литве Лихача Хазбеевича (1511 г.) и Шейтана Меликбашевича (1522 г.),
Алея (Али) Таклковского (конец XVI в.). Кенские получили земли в Кенске в середине XVI в.
(Войтович, 2000; Wolff 1895, s. 635–646; Лясота, 2003).
Во всяком случае, количество татар на границах было настолько велико, что Михалон Литвин
в середине XVI в. жаловался на то, что вместо литовской (беларуской и литовской) и жемайтской
(литовской) молодежи, границу защищают татары и московиты (севрюки). Память о перебежчиках
татарах вблизи Черкасс была настолько стойкой, что Эвлия Челеби в середине XVII в. связывал
само основание Черкасс с вероотступником-татарином по имени Черкес (Михалон Литвин, 1994;
Эвлия Челеби, 1961).
Контарини, проезжая по землям Киевщины, называл Черкассы деревней, а стороны Днепра,
по его мнению, разделялись на литовскую и татарскую. От Черкасс начиналась степь, в которой
Амброджо Контарини до Крыма сопровождали верные Казимиру IV татары, которых просил охранять итальянца киевский воевода Мартин Гаштольд. «Cлуживые татары» жили в с. Мошны, около
Черкасского замка, и несли замковую службу. Татары на Киевщине во времена правления Олелька
Владимировича и Семена Олельковича несли почтовую, посольскую и военную службу. Среди
«служивых татар» с украинской территории известны Кузулманы старший и младший, толмач Ромодан, Уздемир из династии Гиреев (он был братом Менгли-Гирея). При этом Уздемир, а позже
его сын жили под Каневом. Некоторое время в Киеве пробыли другие братья Менгли-Гирея – Айдер и Нур-Девлет. Сына Нур-Девлета С. Крычински считал царевичем Милешом из «Литовской
Метрики». У него были сын Темрюк и Джанибек. Ислам Джанибекович владел Пунянами в Литве.
Брат Ислама Мехмед отметился в битве под Хотином в 1621 г. против турок. Родоначальником
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Острынских был Узбек-султан. У него были сыновья Бахадур-султан, Джанай, Чингис. От Чингиса
и происходили Острынские, которые еще достаточно долго придерживались ислама. Около Канева
и Черкасс в 1528–1529 гг. жил Ислам-Гирей. Эти татары продолжали оставаться мусульманами.
Каневский староста в 1561 г. нанимал казаков из Буджака. История сохранила имена этих казаков –
Аглаберди, Али-чембей, Акмалла-ага, Бакай-ага, Бассан-али, Джарлы-ага, Чабан-ага. В ревизии
Черкасского замка середины XVI в. отмечены татарские имена – Балыш, Бахта, Байдык, Брухан,
Бут, Хуссейн, Каранда, Киптай, Кулаш, Махмедер, Малик-баша, Моксак, Ногай, Ахмат, Теребердей, Толук, Чарлан, Челек, Чигас, Чурба.
Принимая татар в свое подданство, Великое Княжество Литовское усиливало свою легкую
конницу, которая была крайне необходима, чтобы противостоять крымцам и ногайцам (Скржинская, 1971, c. 210–214; Шабульдо, 2010, с. 57–73; Черкас, 2008, с. 145–146; Яковенко, 2009, c. 179;
Kryczynski, 1938, c. 77–78; Думин, 1989, с. 107–113; Свентославский, 2011, с. 73–77; Яворницкий
1990).
Вопрос с степной частью Днепровского Правобережья был очень важен для Хаджи-Гирея и
его потомков. В крымской версии событий Хаджи-Гирей пожаловал Семена улусом «Семеновых
людей» между Орелью, Днепром и Конскими водами. Еще в 1480 г. Менгли-Гирей требовал от великого князя литовского возвращение улуса «Семеновых людей», в посольских документах он дословно желал выдачи людей, данных Семену Олельковичу его отцом (Хаджи-Гиреем). Казимир IV
в «Литовской Метрике» под 1486 г. уклончиво ответил. Он признавал факт того, что Хаджи-Гирей
дал земли Семену, однако напоминал, что в отличии от Менгли-Гирея, Хаджи-Гирей был в мире с
ним и о «Семеновых людях» не напоминал. А когда отношения Великого Княжества Литовского с
крымскими татарами накaлились при правлении князя Александра, то великий князь литовский
писал, что чужим не владеет, а что есть его отчиной так тем и владеет, а о пожаловании Семена
Хаджи-Гирею слыхом не слыхивал. Менгли-Гирей в 1507 г. требовал дани с Cигизмунда I Старого
платы за земли, которыми жаловал Казимира Хаджи-Гирей. Устье Днепра, которое к тому времени
уже не принадлежало литовцам, тоже было включено в состав этих земель. Граница владений
Олельковичей была четко установлена черкасским наместником Семена Олельковича Свиридовым. Эти данные сохранились в «Литовской Метрике». В документе так обозначены границы: от
реки Мурафа до Днестра, по Днестру через Тягиню до устья Днестра, потом берегом моря и лиманами через Очаков до устья Днепра. В районе Тавани перевозы общие у литовцев с крымцами. Далее по Днепру по той (татарской стороне Днепра) до Овечьей Воды, вверх по течению Овечьей воды до реки Самары, от реки Самары до Ория (Орели), от Ория до Донца (Северского Донца), а от
Донца до Тихой Сосны. Нужно сказать, что Мурафа и Днестр, как граница владений Олельковичей, стали после пожалования Семену земель Брацлавского воеводства. В общем, в руки литовцев
во времена правления в Киевском княжестве Олельковичей (1440–1471 гг.) попало много татарских земель. Свиридов зорко следил за границей Киевского княжества с крымцами и молдаванами.
Семен Олелькович и Олелько Владимирович построили государство в государстве. Оно превышало размерами многие страны. В состав Киевского княжества входили и Путивль и Курск с Ягалтаевой тьмою. Район границы в районе Днепровского Левоборежья, кроме татар «Семеновых людей»
должны были охранять славяне-севрюки в районе рек Ворсклы, Сулы, Псла, Трубежа, Удая (Шабульдо, 2010, c. 58–59, 63–65, 68–73; Шенников 1981; Багновская 2002, с. 22–34).
Сопровождать Амброджио Контарини должны были татары, которые были казаками. Первоначально этим термином называли беглецов и разбойников или тех людей, которые по разным
причинам не смогли найти себе места в разных тюркских государствах. В разные времена казаками
были казахские султаны Джанибек и Гирей, хан узбеков Мухаммед Шейбани. Даже сам МенглиГирей упоминал времена, когда сам был казаком, то есть был лишен трона. На территории Восточной Европы это было обозначением социального статуса. Этот соционим широко использовался
еще в XIV–XV вв. и зафиксирован Сугдейском синаксаре и генуэзском статуте Каффы 1449 г. В
греческом документе это был синоним разбойников, из итальянского документа мы узнаем о каффинских казаках, то есть о татарах на службе у итальянцев. На восточнославянском материале
впервые о казаках становится известно в Рязанском княжестве. По мнению В. Трепавлова, около
Черкасс жило около 2 тыс. татар. С этим предположением не можно не согласиться, поскольку татар около Черкасс отмечал уже Амброджио Контарини (Трепавлов, 2010а, c. 93–94; Халимоненко,
1993; Яворницкий, 1990).
В 1489 г., по сведениям Марцина Бельского, казаки (возможно, татары или русины, служившие королю Казимиру IV) сопровождали войска Яна Ольбрахта к Саврани, поскольку хорошо знали эти места. С 1492 г. крымцы строили крепость Очаков. Однако в том же году на крымцев напали казаки, которых возглавляли Богдан Глинский и Уздемир. Казаки совершили нападение на
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крымскую крепость Тягинь. В 1493 г. казаки взяли Очаков. В 1501 г. Иван III жаловался МенглиГирею на азовских казаков (татар из Азака). В 1502–1503 г. под Тягиней литовские (из Великого
Княжества Литовского) казаки ограбили московского посла Суботу и воевали против татар на
нижнем течении Днепра. В 1510 г. Сигизмунд жаловался Менгли-Гирею как перекопских казаков
(крымских татар), а в 1516 г. на Подолье напали белгородские (то есть буджакские татары из-под
Аккермана) казаки. В 1512 г. казаков-русинов возглавлял Предслав Лянцкоронский. В 1504 г. под
Тягиней казаки-русины снова ограбили послов и купцов. Нужно сказать, что в конце XV – начале
XVI в. казаками называли искателей удачи занимавшихся разбоем или состоящих у кого-то на
службе, будь-то татары или русины. Интересно, что во владениях русских простые татары Касимовского ханства назывались казаками. Они еще известны как «мещерские казаки». В Великом
Княжестве Литовском и Великом Княжестве Московском «служивые татары» выполняли военную
и почтово-дипломатическую службу. Более конкретным казался термин «черкасы», употребляемый по отношению к казакам из Черкасс русскими. Сигизмунд Герберштейн называл казаков
днепровскими черкасами и указывал, что они из русинов. Александр Гванини относил их к подданным короля Речи Посполиты, однако указывал, что кроме низовских (запорожских казаков)
есть еще казаки у московитов, которые живут на Дону, Марцин Бельский называл их местным русинским социальным слоем. При этом нужно отметить, что Сигизмунд Герберштейн и Марцин
Бельский писали в середине XVI в., когда термин казаки уже устоялся за людьми, живущими на
границах Великого Княжество Литовского и Великого Княжества Московского. Александр Гванини же застал уже сформировавшеися Запорожское и Донское казачества (Kolodzeyczyk, 2011, p. 26;
Podhorodecki, 1987, s. 32; Черкас, 2006, с. 68; Грушевский, 1995, с. 82–86; Щербак, 2000; Яворницкий, 1990; Bielski, 1856, s. 882–883; Антонович, 1991; Голобуцький, 1994; Івангородський, 2001,
с. 48–57; Рахимзянов, 2009, с. 77–80; Гваньїні 2009, с. 427–430; Герберштейн 1988, с. 185–186).
В конце XV – начале XVI в. можно встретить определение «казак» уже не только по отношению к татарам и бывшим татарам, но и русинам. Бернард Ваповский под 1508 г. сообщал, что татары вторглись в Литву до Припяти. Часть татар победили Константин Острожский и русин казак
Полюс (Scriptores Rerum Polonicarim, 1874, T.2, s. 82–83). По сведениям Мацея Стрыйковского, в
1508 г. крымцы вторглись в Волынь. Одну часть крымцев разбил русин казак Полюс (Полус), а
вторую победил Константин Острожский (Стрийковський, 2011, с. 889). Термин «казаки» в 1499 г.
впервые упомянут по отношению к славянам в Украине. Сказано, что они ходили на промыслы в
Понизье Днепра ловить рыбу и добывать соль. Когда нужно было, они применяли оружие и грабили караваны. Александр Казимирович в грамоте киевскому войту предписывал им отдавать десятую часть от добычи. Александр не выдавал казаков еще и потому, что их походы были ответом на
частые набеги крымцев на пограничные земли. В целом, по отношению к части русинов (украинцев) термин казак стал применим уже в XVI в. В 1503 г. уже упоминались казаки князя Дмитрия
(Дмитрия Путятича из династии князей Друкцих, который был киевским старостой во времена похода Шейх-Ахмеда в Среднее Поднеповье). Казаков набирали себе на службу приграничные старосты. Этническое происхождение интересовало их меньше всего, поэтому первые достоверные
данные об именах и происхождении казаков и жителей пограничных замков стали известны только
после ревизий и люстраций, проводимых великими князями литовскими в середине XVI в. (Халимоненко, 1993; Яворницкий, 1990).
По данным «Литовской Метрики», в 1496 г. Василий Борисович Глинский возглавил литовское посольство к Шейх-Ахмеду. Великий литовский князь просил хана Большой Орды помочь
стать крымским ханом Уздемиру из династии Гиреев, который с 70-х гг. XV в. пребывал в Литве.
Однако посольство Василия Борисовича Глинского было перехвачено татарскими казаками из
Азака. Великий литовский князь натравливал Шейх-Ахмеда на Крым, крымцы же продолжали
строить фортификации на том береге Днепра. В плену, невзирая на все требования освободить дипломата, оставался Василий Борисович Глинский. Крымское ханство давило на Литву и дипломатическими методами, Менгли-Гирей для перемирья в письме ставил несколько условий перед
Александром, а именно: уступки улуса «Семеновых людей», мира с турками, делал акцент на нападение казаков из Черкасс и Киева, а также говорил, что если бы не это нападение, то был бы он в
мире с Литвой. Менгли-Гирей лукавил и выдвигал невыполнимые требования, так как Александр
не мог отказаться от помощи своему брату Яну Ольбрахту против турок и не мог уступить часть
территории. Татары из улуса «Семеновых Людей» были слишком важным военным ресурсом в
борьбе с крымцами, чтобы их так просто отдать врагу
. В «Литовской Метрике» зафиксированы толмачи, которые были татарами по происхождению и ездили с дипломатическими миссиями в Крым и Большую Орду. Одним из них был Берендей, который ездил в 1496 г. к Менгли-Гирею. Казимир IV через своего посла Кирея Кривого в
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1471 г. контактировал с бейлербеем Большой Орды Темиром. Контакты между литовцами и татарами были налажены уже в 1471 г., что в последующем привело к тому, что Казимир пропустил
татарское войско, которое двигалось через Верховские княжества к Алексину в 1472 г. В 1501 г.
послом к ногайцам и Большой Орде был отправлен Байраш. Посольство к ногайцам было связано и
с посольством в Большую Орду, и приход Шейх-Ахмеда в Северскую Украину свидетельствует,
что миссия Байраша была удачной (Горский, 2003, c. 156–158; Гудавичюс, 2005, c. 331, 333; Хорошкевич, 2001, c. 151–152; Воронін, 2011, c. 129; Трепавлов, 2010а, c. 96; Pulaski, 1881, s. 9–10, 47,
51–54, 229–230, 255–256; Koneczny, 1927, s. 288–289, 300–302; Fiodovaite 2013, s. 152–153).
Во время бунта Глинских Менгли-Гирей предложил Михаилу Глинскому перейти под его
власть, за что Менгли-Гирей будет защищать его от короля Сигизмунда I Старого. Татарские связи
Глинских обуславливались самим их происхождением. Нужно сказать, что хан наладил контакты с
Глинским задолго до бунта. Еще в 1501 г. Шейх-Ахмед отправил письмо князям Глинским, в котором упоминалось о их происхождении от Мамая и из кыйатов. Хан Большой Орды указывал, что к
ним отправил посла Чонкаира-мирзу с тяжким поклоном и легким поминком (дарами), выражал
надежду на дружбу с Иваном, Василием и Михаилом Глинскими. Указывал, что кыйаты пользуются в Большой Орде большими почестями и уважением. В 1505 г. Менгли-Гирей писал Михаилу
Глинскому, сообщал, что Михаил отправил к Менгли-Гирею посла Якуба с посланием. Крымский
правитель ответил миссией Батуша, где напоминал, что и королю, и Михаилу не нужно дружить с
Шейх-Ахмедом и его родней. Сообщал, что хан отправил посла с надеждой на дружбу. Это письмо
свидетельствует о немалом значении, которое приобрел Михаил Глинский в последние годы правления великого князя литовского и короля польского Александра Казимировича. Хан желал ему
верно служить своему монарху и дружить с крымцами. В посланиях и Шейх-Ахмед, и МенглиГирея проявляли максимальное уважение к Глинским, несмотря на то, что в мусульманском понимании они были муртадами, то есть отступниками. Политическая конъюктура значила для Джучидов куда более, чем религиозный догматизм. И Шейх-Ахмед, и Менгли-Гирей были прагматиками
и рациональными людьми. Во время мятежа Глинских великий князь московский Василий Иванович не поддержал идею Менгли-Гирея о создании Киевского княжества во главе с Михаилом
Глинским, что значительно испортило отношения Крыма с Москвой, поскольку одной из главных
идей крымского хана было установление протектората над Киевской землей. Менгли-Гирей ударил
в тыл русским в районе Северской земли, но был вынужден отступить в виду того, что русский государь вел переговоры с ногайцами, и можно было в любой момент ожидать вторжения ногайцев
(Хорошкевич, 2001, 169–170; Шэйфер, 1999, 101–109; Pulaski, 1881, s. 264, 284–285).
Татары в Великом Княжестве Литовском играли важную роль в охране границы. Они несли
пограничную, посольскую и замковую службу. Толмачей из татар и беков татар отправляли в важные миссии для установления дипломатических отношений с сильными тюркскими государствами.
Глинские играли важную роль в защите украинской границы от набегов крымцев. Представители
этого рода отправлялись в дипломатические миссии в Большую Орду. Правители Большой Орды и
Крымского ханства не считали чем-то постыдным писать муртаду и провинциальному князю. Татарское происхождение рода, наоборот, было плюсом в глазах Джучидов и Глинских, они в целом
воспринимали их как своих людей. Принятие же христианства открывало широкие карьерные перспективы. Татарам удавалось сохранять свою идентичность в местах компактного расселения в
Беларуси и Литве, а также на Волыни. Однако многие татары, получавшие земли в Великом Княжестве Литовском довольно быстро утрачивали этническую и религиозную идентичность.
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Я.В. Пилипчук
БӨЕК ЛИТВА КЕНƏЗЛЕГЕНДƏ ТАТАРЛАР (ПРАВОСЛАВИЕ ҺƏМ
ИСЛАМ ДИНЕН ТОТУЧЫЛАР): АДАПТАЦИЯ ҺƏМ АССИМИЛЯЦИЯ
Мəкалə Бөек Литва кенəзлегендəге татарларның тарихына багышланган. Бөек Литва кенəзенə хезмəткə
кереп, татарлар үзлəренең дини һəм этник үзенчəлеклəрен саклый алганнар. Христиан динен кабул итү һəм
ассимиляциялəнү, йотылу һəрбер аристократның шəхси карарына бəйле булган. Глинскийлар, Яголтайлар
һəм башка шляха нəселлəре славяннар арасында шактый тиз ассимиляциялəнгəннəр. Татарлар католик
диненə караганда православие динен ешрак кабул иткəннəр. Глинскийларны һəм башка атаклы татарларны,
православие динен тотуларына карамастан, мөселман кардəшлəре тарафыннан үз кешелəре буларак кабул
итү сакланган. Ислам динен саклап калу – Литвада, Волыньда, Кара Руста – татарлар бергəлəп яшəгəн урыннарда гына мөмкин булган. Йомышлы татарлар һəм мөртəт татарлар (Глинскийлар кебек ислам диненнəн ваз
кичкəн кичəге мөселманнар) хəрбилəр, илчелəр һəм тəрҗемəчелəр булып хезмəт иткəннəр.
Ачкыч сүзлəр: Бөек Литва кенəзлеге, Украина, татарлар, литва татардары, мөселманнар, ислам, христиан дине, казаклар.
Ya.V. Pylypchuk
TATARS IN GREAT DUCHY OF LITHUANIA (ORTHODOXES AND MUSLIMS):
ADAPTATION AND ASSIMILATION
This paper deals with the history of the Tatars in the Grand Duchy of Lithuania. Tatars played an important role
in the political life of the Grand Duchy of Lithuania. Tatars converted to Christianity were ambassadors to the
Golden Horde and the princes in the lands of Ukraine, Belarus and Lithuania as Glinskie and Yagoltai. Tatars joined
structure of Ukrainian ( Zaporozhye ) Cossacks. Lithuanian Tatars continued perceived Crimeans Tatars and Tatars
of Great Horde as part of Tatar world. Tatar emigrants formed a class servicemen Tatars, who were carrying military,
embassy and diplomatic missions. Tatars could freely practice Islam and convertred to Christianity was voluntary.
Keywords: Great Duchy of Lithuania, Ukraine, tatars, Lithuanian tatars, muslims, islam, Christianity,
cossacks.
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Р.Ю. Почекаев

Казахские ханы XVIII в. в борьбе за власть над Башкирией:
золотоордынское наследие в новых политико-правовых реалиях*
В статье анализируются политико-правовые аспекты борьбы казахских ханов за власть над Башкирией
в XVIII в. Автор на основе документов рассматриваемого периода и с учетом исследований по данной тематике анализирует причины приглашения башкирами казахских ханов в качестве своих правителей, представления о роли хана и ханской власти как башкирских повстанцев, так и самих казахских правителей. Автор
приходит к выводу, что казахские ханы в той или иной степени стремились восстановить границы прежней
Золотой Орды, однако существенно изменившаяся политическая ситуация, позиция как тюрко-монгольских
народов Поволжья и Приуралья, так и Российской империи, не позволили им сделать это.
Ключевые слова: Башкирия, Казахстан, Золотая Орда, Российская империя, ханская власть, башкирские восстания, тюрко-монгольские государства.

Башкирия в течение длительного времени входила в состав Золотой Орды, а после ее распада
– в сферу влияния постордынских государств, в т.ч. Казанского ханства и Ногайской Орды. И если
в эпоху Казанского ханства можно говорить о сохранении в той или иной степени прежнего формата взаимоотношений башкирских племен с ханами-Чингизидами, то в результате вхождения
башкир в сферу влияния Ногайской Орды взаимоотношения, по-видимому, несколько изменились1.
Переход Башкирии под власть московских князей, а затем царей повлек коренную перестройку системы управления, а главное – установление налогов, сборов и повинностей, заселение башкирских земель русскими служилыми людьми, крестьянством и даже монастырями (Акманов,
1993, с. 54 и след.). Конечно, не стоит идеализировать государственное устройство и социальноэкономический строй башкир в период чингизидского и ногайского владычества, однако прежние
правители все же были ближе к башкирским политическим, экономическим, религиозным традициям, нежели новые власти. Поэтому неудивительно, что с сер. XVII в. в Башкирии началась целая
серия восстаний, продолжавшихся в общей сложности более столетия. Восстания эти в отечественной историографии трактовались как национально-освободительные движения, однако нельзя
отрицать, что башкиры не только стремились освободиться от русского владычества, но и предпринимали попытки восстановления прежнего государственного устройства и правления. На это
указывает тот факт, что во время восстаний в Башкирию в качестве предводителей восставших неоднократно приглашались Чингизиды и другие тюрко-монгольские правители, признававшиеся
башкирами в качестве ханов.
Не последнее место среди таких правителей занимали казахские ханы и султаны, которые на
протяжении первых трех четвертей XVIII в. стремились установить свой контроль над Башкирией.
Являясь потомками не только Чингис-хана, но и ханов Золотой Орды, казахские правители, таким
образом, в известной степени претендовали на золотоордынское наследие, на бывшие поволжские
и уральские владения Джучидов. Однако ситуация в XVIII в. уже никоим образом не напоминала
золотоордынские времена. Более того, соглашаясь даже номинально стать во главе восстания, ханы
автоматически становились мятежниками и узурпаторами в глазах русских властей, в подданстве
которых с середины XVI в. находилась Башкирия. Поэтому лишь особые обстоятельства позволяли
казахским правителям выказывать претензии на власть над Башкирией. Анализу этих обстоятельств и посвящено настоящее исследование.
Признание самими башкирами правителей соседних государств в качестве своих ханов чаще
всего было связано с антироссийскими восстаниями, которые неоднократно имели место на про* Данное научное исследование (проект № 14-01-0010) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 гг.
Мнение редколегии не всегда совпадает с выводами автора.
1
Специфика подчинения Башкирии ногайским правителям была подробно рассмотрена В.В. Трепавловым (Трепавлов, 1997; Трепавлов, 2001).
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тяжении XVII–XVIII вв., начавшись с движений 1660-х гг. и завершившись активным участием в
восстании 1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. Приглашенные правители тюркомонгольских государств должны были стать предводителями восставших – зачастую номинальными, являясь компромиссными фигурами в условиях соперничества за реальную власть глав отдельных башкирских родов и племен.
При этом казахские правители не сразу стали рассматриваться восставшими в качестве таких
предводителей. Так, во время восстаний в середине XVII в. восставшие башкиры делали ставку на
потомков сибирского хана Кучума, разгромленного в конце XVI в. московскими войсками. Его потомки до 1670-х гг. старались вернуть себе трон Сибирского ханства, поэтому их враждебность по
отношению к Москве, несомненно, выглядела привлекательным качеством претендентов в глазах
башкир. Кроме того, выбор именно Кучумовичей как номинальных предводителей восстаний мог
объясняться рядом политико-правовых факторов, благодаря которым обосновывалась легитимность сибирских Шибанидов как законных ханов в Башкирии. Тут могло учитываться и то, что их
предки (правда, не прямые) владели троном Золотой Орды и в качестве таковых являлись правителями всего Поволжья, в том числе и Башкирии – Хызр, Тимур-Ходжа, Мюрид, Азиз-Шейх, Пулад,
Ильбек, Каганбек, Арабшах. В конце XV – начале XVI вв. на трон Золотой Орды и Казанского ханства претендовали уже прямой предок Кучумовичей – Ибак (дед Кучума) и его братья – Мамук и
Агалак. Наконец, в 1540-е гг. наместником ногайских властей в Башкирии являлся Ахмад-Гирей –
старший брат Кучума (Исянгулов, 2011, с. 29–33; Трепавлов, 2001, с. 208–210). Являясь, таким образом, потомственными наследниками ханского трона, Кучумовичи обладали в глазах башкирских
родоплеменных вождей и еще одним ценным свойством: они не имели тесных связей с Башкирией,
хотя, некоторые сибирские Шибаниды, по-видимому, старались и породниться с башкирскими
феодалами путем браков. Следовательно, они не могли опереться на какие-либо местные силы и,
соответственно, в случае провозглашения их ханами всецело зависели от тех, кто их поддерживал.
Впрочем, следует отметить, что в Башкирии далеко не все восставшие готовы были признавать именно потомков Кучума в качестве своих предводителей. Так, например в 1663 г. во время
очередного антимосковского восстания башкиры Сибирской дороги призвали Кучука, правнука
Кучума, тогда как башкиры Ногайской и Казанской дорог обратились за поддержкой не к Кучумовичам, а к калмыкам Шукур-Дайчина и Аюки (Акманов, 1993, с. 102; Колесник, 2003, с. 89). Тем не
менее, значительная часть башкир с готовностью признавала претензии на ханскую власть сыновей
и внуков Кучума. Правда, был ли их статус монархов официально закреплен церемонией интронизации именно в Башкирии, сведений не имеется. Вполне возможно, что башкиры признавали Кучумовичей ханами по итогам их интронизации в самой Сибири, где они могли формально проводить курултаи, на которых официально возводились в ханское достоинство.
Таким образом, в глазах башкир сибирские Шибаниды в течение длительного времени оставались наиболее легитимными претендентами на ханский трон. Обращение башкирских вождей к
другим восточным монархам – казахским, каракалпакским или ойратским ханам началось только
после того, как Кучумовичи сошли с политической сцены.
Поскольку башкирские восстания закачивались поражениям, мы не можем судить о том, в какой форме башкиры представляли себе положение ханов-Кучумовичей в случае создания независимого государства. Однако есть основания полагать, что о сильной ханской власти речи не шло:
башкирские феодалы, несомненно, намеревались сохранять сильную политическую власть и влияние при номинальных ханах, которые, как уже отмечалось, не имели тесных связей и твердой опоры в Башкирии. Именно это, скорее всего, и послужило причиной того, что башкиры столь длительное время последовательно поддерживали «сибирских претендентов» на ханский трон.
Вмешательство казахских правителей в борьбу за власть над Башкирией началось в самом начале XVIII в., в ходе восстания 1704–1711 гг., названного по именам его главных вождей «АлдарКусюмовским». Это восстание вообще отличается активным участием в нем большого количества
истинных и мнимых Чингизидов, которых восставшие намеревались провозгласить ханами. Вопервых, восставшие башкиры обратились за поддержкой к крымскому хану, что не могло не обеспокоить Москву (Акманов, 1993, с. 147). Во-вторых, одним из предводителей восстания стал некий
Мурат Кучуков, являвшийся, согласно расследованиям российских чиновников, уфимским уроженцем, т. е. башкиром, и одним из реальных руководителей восстания (Ахмадов, 2002, с. 181,
347). Однако чтобы усилить свое влияние по сравнению с другими вождями восставших, он стал
выдавать себя за царевича-Чингизида под именем Султан-Мурада или Султана-Хаджи. Интересно
отметить, что, похоже, сами башкиры не очень-то понимали, что на родство с какой ветвью «Золо-
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того рода» претендовал самозванец. По одним данным, он выдавал себя за сына сибирского царевича Кучука – последнего потомка Кучума, предъявлявшего претензии на трон Сибирского ханства (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 263; Трепавлов, 2012, с. 123). Некоторые косвенные данные позволяют предположить, что он претендовал на связь с северокавказской ветвью крымского правящего
рода Гиреев (Акманов, 1993, с. 144–145). Наконец, по еще одной версии он считался сыном каракалпакского хана Кучука (Сабитов 2008, с. 79; см. также: Сень, 2009, с. 166–167). К тому же, окончательно запутывая и самих участников восстания, и следствие, начавшееся после его подавления,
он именовал себя «прямым башкирским салтаном», кроме того, среди восставших стали распространяться слухи, будто он еще и святой, а видеть его могут лишь наиболее высокопоставленные
вожди восставших (Акманов, 1993, с. 146–147; Ахмадов, 2002, с. 347). Возможно, с ним же следует
ассоциировать некоего Хази (Хаджи?), объявившего себя потомком Кучума: восставшие имели
грандиозные планы по захвату Казани и возведению Хази на трон вновь создаваемого ханства
(Таймасов, 2012, с. 21).
В рамках данного исследования для нас особенно интересно то, что в самом его начале в Башкирию были приглашены казахские ханы Батыр (некоторые исследователи отождествляют его со
знаменитым ханом Тауке – фактически последним ханом всех трех казахских жузов), Зангир и Оболгаир (Таймасов, 2009, с. 259–260; Таймасов, 2012, с. 21–22). Последнего, вероятно, можно отождествить с известным впоследствии казахским ханом Младшего жуза Абу-л-Хайром – тем самым, который первым из казахских ханов принял русское подданство. В его участии в башкирских событиях
начала XVIII в. нет ничего невозможного: известно, что примерно в это время он находился в Поволжье, пребывая при дворе калмыцкого хана Аюки, у которого многому научился в области военного дела, причем обстоятельства, при которых он покинул Поволжье, исследователям остались неизвестны. Вполне вероятно, что именно с участием в башкирском восстании и полученной в бою с русскими войсками раной (о чем также упоминается в документах, посвященных восстанию) и было
связано возвращение Абу-л-Хайра в родные казахские степи (Ерофеева, 2007, с. 128–130).
Приглашение казахских ханов – потомков золотоордынских ханов из рода Джучи (через Урусхана б. Туга-Тимура, считающегося основателем казахской государственности) вряд ли следует
напрямую связывать с тем, что их предки некогда возглавляли Золотую Орды. Или даже с тем, что
один из казахских султанов, Хакк-Назар (впоследствии один из выдающихся казахских ханов) был
наместником ногайских биев в Башкирии (Трепавлов, 2001, с. 205–207)2. Несомненно, казахские
ханы представлялись предводителям башкирского восстания привлекательными кандидатами на
ханский трон в силу отсутствия тесных связей с теми или иными башкирскими родами (подобно
Кучумовичам в середине XVII в.). Кроме того, как известно, казахские и башкирские правители на
протяжении веков неоднократно совершали набеги на владения друг друга, и, приглашая на трон
казахского хана или султана, башкиры тем самым старались гарантировать себя от набегов его
других подданных – казахских. Обращает на себя внимание и тот факт, что одновременно в Башкирию были приглашены сразу три казахских правителя: следовательно, вожди восстания намеревались либо выбрать наиболее подходящего среди них, либо, напротив, противопоставлять их одного другому с целью взаимного ослабления каждого из претендентов.
Однако башкирские предводители не учли личностных особенностей кандидатов на трон – по
крайней мере, одного из них, Абу-л-Хайра, который вовсе не собирался отказываться от возможности стать ханом над башкирами после первой неудачи (ранения и возвращения в родные степи около
1708 г.) и, к тому же, довольствоваться ролью марионетки местных родоплеменных вождей. Во время следующего восстания 1735–1739 гг. он вновь оказался в Башкирии, причем на этот раз появился
там отнюдь не по приглашению предводителей восставших, а по собственной инициативе.
Надо сказать, что к этому времени статус Абу-л-Хайра, являвшегося в начале XVIII в. всего
лишь одним из многочисленных казахских султанов (да еще и не принадлежавшим к старшей ветви ханского рода), существенно изменился. Около 1710 г. он был провозглашен ханом Младшего
жуза – в ущерб своим старшим родичам, а в 1731 г. первым из казахских Чингизидов принял российское подданство – с целью упрочить свое положение среди казахов. В связи с этим он обставил
свое появление в Башкирии в 1736 г. с достаточной осторожностью, заявив начальнику Оренбургской пограничной комиссии И.К. Кириллову, что явился с целью принять участие в подавлении
восстания башкир (Материалы, 2002, с. 215). Однако его связи с восставшими, равно как и намерение посадить на башкирский трон своего сына Хаджим-Ахмада, очень скоро стали известны рос2

Альтернативная» версия происхождения «хана» Акназара, предложенная Ж.М. Сабитовым (Сабитов,
2009, с. 140–141), представляется слишком уж натянутой.
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сийским властям (Ерофеева, 2007, с. 305; Касымбаев, 1997, с. 70; Материалы, 2002, с. 536, 557).
Естественно, действия казахского хана не могли не обеспокоить имперскую пограничную администрацию, которая в полной мере осознавала опасность заключения союза между башкирами и казахами. Так, И.К. Кириллов еще в 1734 г. в проекте об основании Оренбурга писал: «Могут еще
противные резоны произойти, что когда киргизский народ будет под одним российским владением
с башкирцами, то бы иногда соединяясь с башкирцами, не учинились общими неприятелями», полагая, что возведение между башкирскими и казахскими владениями русских укрепленных городов позволит избежать такой опасности (Памятники, 2014, с. 372).
Отношения между Абу-л-Хайром и российскими пограничными властями были довольно сложными. С одной стороны, он считался подданным российской императрицы Анны Иоанновны, и его
намерения, безусловно, следовало квалифицировать как измену. С другой стороны, учитывая заинтересованность российской администрации в сотрудничестве с Абул-Хайром и другими влиятельными
казахскими ханами и султанами, следовало проявлять известную гибкость в отношениях с ним, и
вооруженное противостояние с ним в сложившихся обстоятельствах не было возможным, несмотря
на то, что между самими башкирами и российскими войсками шли открытые боевые действия.
Лишь после длительных дипломатических ухищрений новому начальнику Оренбургской пограничной комиссии В.Н. Татищеву в 1737 г. удалось противопоставить Абу-л-Хайра его потенциальным подданным и даже направить башкирские отряды против казахского хана – в наказание за
его набег на подвластных Российской империи калмыков (Материалы, 2002, с. 430). Впрочем,
вскоре отношения между российскими властями и их «проблематичным» подданным, казалось,
наладились, и в очередном послании к нему он вновь именуется «верноподданным самодержицы
нашей всероссийской нашей всемилостивой государыни», а он сам (вместе с Семеке, ханом Среднего жуза) демонстративно отказал башкирским посланцам, вновь приглашавшим его к себе, заявив, что их «надобно… нам всех разорить, а не помощи дать» (Материалы, 2002, с. 433, 486).
В конце 1737 г. Абу-л-Хайр вновь появился в Башкирии, на этот раз, и в самом деле, приняв
участие в борьбе с восставшими башкирами совместно с оренбургскими властями. Однако, как
оказалось, намерений стать ханом башкир он не оставлял. В феврале 1738 г. он женился на знатной
башкирке, женив тогда же на другой своего сына Ирали, а сам вступил в подозрительные переговоры с мятежниками (Материалы, 2002, с. 536, 540–541). В марте Абу-л-Хайр вел себя уже как хан,
осуществляя суд и расправу среди башкир, собирая с них налоги и пр.(Материалы, 2002, с. 545).
Тем не менее, В.Н Татищеву вновь удалось дипломатическими методами убедить казахского хана
отказаться от претензий на власть над башкирами и вернуться в Казахстан, да еще и оставить Ходжа-Ахмада в Оренбурге в качестве аманата, т. е. заложника (Ерофеева, 2007, с. 305–308). Это удалось ему тем проще, что башкирские вожди, по-видимому, намеревались, как и ранее «не давать
воли» своему казахскому ставленнику, сведя его ханские прерогативы к минимуму. Например,
оренбургским властям было известно, что Абу-л-Хайр не имеет право без ведома предводителей
восставших писать кому-либо или вскрывать адресованные ему письма, должен довольствоваться
тем количеством собранного в качестве налогов, сколько ему сдадут добровольно, имея лишь самое необходимое и пр. (Материалы, 2002, с. 543, 555).
В результате летом 1738 г. Абу-л-Хайр вернулся в Младший жуз. Однако его неблагонадежное поведение, равно как и противоречивая позиция в отношении восставших башкир других казахских ханов и султанов привели к необходимости вновь принять от них присягу. В июне-августе
1738 г. ханы Семеке и Абу-л-Хайр вновь принесли присягу на верность императрице Анне Иоанновне – причем из ее текста даже не следовало, что ранее они такую присягу уже приносили
(Крафт, 1898, с. 40–41; Казахско-русские отношения, 1961, № 53, с. 117–118).
Борьба хана Абу-л-Хайра за власть в Башкирии представляет собой весьма значительный эпизод политической жизни на пост-ордынском пространстве. В отличие от многих других претендентов на власть в Поволжье XVII–XVIII вв., он отнюдь не намеревался довольствоваться номинальным статусом хана башкир. Имея власть над значительной частью Младшего жуза, он также стремился установить контроль и над другими жузами – Средним и Старшим, а также и каракалпаками. Не случайно некоторые исследователи считают, что он в 1720–1740-е гг. признавался старшим
ханом всех казахов (Ерофеева, 2007, с. 160). При этом он зачастую откровенно «блефовал» в отношениях как с тюрко-монгольскими правителями, так и с российскими властями. Так, вступая в
российское подданство, он сам охарактеризовал себя как наиболее влиятельного среди казахских
правителей, и для российского посланника А.И. Тевкелева, прибывшего принять у него присягу в
1731 г., настоящим шоком оказалось то, что на самом деле Абу-л-Хайра поддерживало далеко не
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большинство казахов даже в Младшем жузе (История, 2005, с. 53, 68; Темиргалиев, 2013, с. 31). С
другой стороны, стремясь подчинить себе казахов Старшего жуза и каракалпаков, хан заявлял, что
имеет полномочия от имперских властей о приеме их в российской подданство, хотя таковых у него на самом деле не имелось. Так, например, в 1734 г. императрице пришлось упрекнуть хана в
том, что он «в подданство принял» Старший жуз, хотя не имел на это права (Крафт, 1898, с. 29).
Не ограничиваясь кочевниками Казахстана и Приаралья, на рубеже 1730–1740-х гг. Абу-лХайр предпринял попытку утвердить свою власть и в Хорезме. В первой половине 1730-х гг. он
попытался убедить Шах-Тимура, правителя так называемого «Аральского владения» – части Хивинского ханства, население которого обычно поддерживало претендентов на трон, находившихся
в оппозиции к ханам в Хиве, – просить российского подданства (Крафт, 1898, с. 30). В 1740 г. он
сам объявил себя хивинским ханом, а годом позже – своего старшего сына Нурали, что также вызвало резко негативную реакцию российских властей, которые не хотели портить отношений с
Ираном, номинальным вассалом которого считалось в это время Хивинское ханство (см.: Ерофеева, 2007, с. 323–333).
Итак, как можно увидеть, в 1730-е – начале 1740-х гг. в сферу интересов Абу-л-Хайра входили
все казахские жузы, Поволжье и Приуралье, Хорезм, прикаспийские территории. Нельзя не увидеть, что амбициозный казахский правитель ставил себе цель ни больше, ни меньше, как восстановить под единой властью практически все бывшие золотоордынские владения – за исключением,
может быть, Крыма, находившегося в зависимости от Османской империи. В таких обстоятельствах борьба за власть над Башкирией являлось вполне логичным продолжением его политической
линии. Правда, остается гадать, насколько серьезно Абу-л-Хайр готов был оценивать такое препятствие на пути к своей цели как позиция самих башкир, которые, как выяснилось, совершенно не
желали признавать власть амбициозного хана во всей ее полноте. По всей вероятности, не считал
он большой проблемой и тот факт, что Башкирия (как и все Поволжье и Урал) в это время уже достаточно долго находилась под контролем России, а сам он, Абу-л-Хайр, также являлся российским
подданным. Дело в том, что у тюрко-монгольских народов имелось представление о подданстве, не
совпадавшее с представлением, характерным для оседлых государств. Кочевники понимали подданство как систему более-менее равноправных отношений с сюзереном, гарантию сохранения определенных льгот и привилегий в обмен на определенные выплаты (ясак) и военную службу. Если
же права вассалов, по их мнению, ущемлялись, они могли перекочевать в земли другого сюзерена,
вовсе не чувствуя себя мятежниками против прежнего. Так поступали не только казахи, но и другие подданные российских монархов – монголы и буряты, калмыки, алтайцы и пр. (Трепавлов,
2007, с. 146–147, 164–167)3. Соответственно, встретив противодействие своим планам со стороны
российских властей в лице оренбургской администрации, Абу-л-Хайр, совершенно не чувствуя
себя изменником и не видя в своих действиях вероломства, в начале 1740-х гг. вступил в переговоры с правителем Джунгарского ханства Галдан-Цэреном о возможности принятия его подданства,
от чего его удалось с трудом отговорить оренбургскому генерал-губернатору И.И. Неплюеву (Материалы, 1948, с. 40–44).
Неудивительно, что и последующие попытки хана Младшего жуза возвести Ходжа-Ахмада на
башкирский трон, не могли не беспокоить российские власти. Так, когда в 1747 г. сын казахского
хана обратился к властям за разрешением жениться на знатной казанской татарке, Коллегия иностранных дел нашла повод отказать ему (Игнатьев, 2013, с. 358–359). Несомненно, за этим решением стояло опасение властей, что укрепление связей Абу-л-Хайра и Ходжа-Ахмада с Поволжьем
путем породнения с местной знатью позволит им и далее претендовать на башкирский трон, причем в качестве куда более полноправных государей, чем прежде.
Не меньше проблем создавал российскому правлению в Башкирии еще один амбициозный казахский правитель – Аблай, с 1730-х гг. являвшийся влиятельным султаном, а с 1771 г. и ханом
Среднего жуза, власть которого признавали также отдельные родоплеменные подразделения Старшего и Младшего жузов. Имевший контакты с башкирами еще со времени восстания 1735–1739 гг.
(Материалы, 2002, с. 608) и недовольный тем, что императрица Екатерина II не признала его в достоинстве старшего казахского хана, Аблай de-facto поддержал восстание Е. Пугачева, установив отношения с самозванцем в 1774 г. и, соответственно, продемонстрировав свою поддержку восставшим
башкирам (см.: Бекмаханова, 1968, с. 168–181). Неудивительно, что и после подавления восстания
3

Тот факт, что присяга Абу-л-Хайра в русском и казахском вариантах могла существенно различаться,
по-разному определяя характер вассалитета (от полноценного подданства в русском варианте до союзнических отношений в казахском) обратила внимание И.В. Ерофеева (Ерофеева, 2013, с. 94–97).
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башкиры не прервали контактов со своим единомышленником-ханом. В 1776–1777 гг. Аблай вел
длительные переговоры с башкирами о переходе их в его подданство, причем и сам, по сведениям
сибирских властей «в верности к российской стороне колеблется», при этом речь шла о присылке к
башкирам в качестве хана или ханского наместника одного из сыновей Аблая (Казахско-русские отношения, 1964, с. 85–87). Опасность была тем больше, что Аблай, подобно Абу-л-Хайру, готовому
отказаться от российского подданства в пользу джунгарского, в 1750–1770-е гг. номинально признавал власть китайской империи Цин (см. подробнее: Цинская империя, 1989; Noda, Onuma, 2010) и в
любой момент был готов отказаться от ограничивавшего его монарший статус российского подданства. Неслучайно именно в 1778 г. вышел указ императрицы Екатерины II, в котором она, наконец,
признавала Аблая в достоинстве хана – правда, одного только Среднего жуза.
Таким образом, можно сделать вывод, что претензии на власть в Башкирии в XVIII в. предъявляли наиболее амбициозные казахские ханы, видевшие себя в известной степени восстановителями прежней Золотой Орды (хотя, скорее всего, подобными категориями они в своей политической риторике и не оперировали) – начиная с установления власти над всем Казахстаном и заканчивая распространением ее на Урал, Поволжье, Хорезм и пр. При этом их совершенно не останавливало то, что они пребывали в российском подданстве, которое они в любой момент могли сложить с себя, приняв покровительством другой державы – Джунгарского ханства или империи Цин.
Однако по мере укрепления позиций России в Казахстане наиболее амбициозные султаныЧингизиды отстранялись от власти, и казахскими правителями становились лояльные к империи
члены ханских родов, в результате чего доверие к ним не только со стороны других тюркских народов (и башкир, в частности), но и самих казахов существенно снизилось.
По мере интеграции казахских жузов в состав Российской империи и установления контроля
российской администрации над казахскими правителями возможности башкир по восстановлению
собственной государственности путем приглашения ханов из других государств на постордынском пространстве все более и более сокращались. После присоединения Казахстана и в особенности реформ, начатых уфимским и оренбургским генерал-губернатором О.А. Игельстромом в
1780-е гг. и завершенных в 1820-е гг., Поволжье и Урал из пограничных регионов с особым статусом превратились фактически во внутренний регион Российской империи. В Башкирии была упразднено прежнее административное управление, на смену которой пришла небезызвестная кантонная система (см., напр.: История, 2011, с. 30 и след.), соответственно, усилился контроль над
местным населением со стороны властей, и о восстаниях, подобно происходившим в XVIII в., уже
не шло речи. Нельзя также не отметить весьма эффективную политику российских региональных
властей по разделению и противопоставлению башкир и казахов – например, стимулирование и
даже «институционализация» вышеупомянутым О.А. Игельстромом взаимной баранты (Архив
1869, стб. 837), в результате чего казахские ханы и султаны, ранее рассматривавшиеся как кандидаты на трон, теперь воспринимались башкирами исключительно как недруги. Да и сами изменения в административной, социально-экономической и правовой сферах, происшедшие в Башкирии
оказались настолько необратимы, что любые попытки восстановления прежних золотоордынских
институтов (начиная с ханской власти) уже выглядели бы неэффективным анахронизмом.
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Р.Ю. Почекаев
XVIII ГАСЫРДА КАЗАХ ХАННАРЫ БАШКОРСТАН ӨСТЕННƏН ХАКИМЛЕК ИТҮ ӨЧЕН
КӨРƏШТƏ: АЛТЫН УРДА МИРАСЫ ЯҢА СƏЯСИ ҺƏМ ХОКУКЫЙ ШАРТЛАРДА
Мəкалəдə казах ханнарының XVIII гасырда Башкорстан өстеннəн хакимият урташтыру өчен
көрəшлəренең сəяси-хокукый аспектлары анализлана. Автор ул заман документларын анализлау нигезендə
һəм галимнəрнең шушы тема буенча хезмəтлəрен исəпкə алып, башкорларның үзлəренə идарəче итеп казах
ханнарын чакыру сəбəплəрен анализлый. Автор казах ханнары теге яки бу дəрəҗəдə элекке Алтын Урда
чиклəрен торгызырга телəгəннəр дигəн нəтиҗəгə килə, лəкин нык үзгəргəн сəяси ситуация, Идел һəм Урал
буе төрки-монгол халыкларының, шулай ук Россия империясенең позициясе аларга моны эшлəргə
мөмкинлек бирми.
Ачкыч сүзлəр: Башкорстан, Казахстан, Алтын Урда, Россия империясе, хан хакимияте, башкорт баш
күтəрүлəре, төрки-монгол дəүлəтлəре.
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R.Yu. Pochekaev
THE KAZAKH KHANS OF THE XVIII CENTURY IN THE STRUGGLE FOR POWER OVER
BASHKIRIA: GOLDEN HORDE LEGACY IN THE NEW POLITICAL AND LEGAL REALITIES
Article devoted to political and legal aspects if fight of Kazakh khans of the 18th c. for power over Bashkiria.
On the base of documents and modern researches author analyzes the reasons of invitation of Kazakh rulers by
Bashkirs, views on khan’s power from the point of Bashkir irebels as well as Kazakh khans themselves. Author
comes to conclusion that Kazakh rulers intended to restore (to a greater or lesser extent) the Golden Horde in its
borders, but substantially changed political conditions, position of Turkic-Mongol peoples of Volga-Ural region as
well as of the Russian Empire didn’t allow to accomplish this task.
Keywords: Bashkiria, Kazakhstan, Golden Horde, Russian Empire, khan power, Bashkir rebellions, TurkicMongol states.
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Б.Р. Рахимзянов

Показатели антагонизма и неравноправия
между Москвой и татарским миром
Статья посвящена некоторым нюансам политических взаимоотношений татарского мира и Москвы в
XV–XVI вв.
Ключевые слова: Московское государство, Золотая Орда, татарские ханства.

Обозрение московско-ордынских отношений XV–XVI вв. привело меня к мысли о невозможности полного разделения политических культур поздней Золотой Орды и Москвы, об органической включенности московской политической истории в позднезолотоордынскую. В отношениях
Московского государства с татарским миром постоянно сосуществовали две разные линии: агрессивная, характеризовавшаяся стремлением к военному захвату, и прагматическая, гибкая, для которой было характерно желание обеспечить стабильность в зависимых от Московского государства регионах методами сотрудничества с татарской элитой (Каппелер, 2003, с. 130).
При этом между Москвой и татарскими государствами присутствовали и элементы неравноправия, и вытекающий из этого неравноправия антагонизм. Главный показатель антагонизма – постоянные военные конфликты между сторонами. Эдвард Кинан вряд ли был прав, говоря о том, что
военные конфликты были скорее исключением из правил, не нарушая в целом мирного течения
отношений (Keenan, 1967). Они именно нарушали его, причем постоянно, на протяжении всего
изучаемого периода. Характерно, что именно в XV – XVI вв. отказ от борьбы с татарами начал
восприниматься русскими как недостойный поступок, и вместе с этим новым восприятием подверглось «пересмотру и редакции» и поведение исторических лиц – героев летописей (Зайцев,
2004, с.189).
Дипломатические реалии татарского мира в отношениях с «неверными» очень выразительно
были охарактеризованы последним верховным сеидом Казанского ханства Кул-Шарифом (Шерефи
Хаджитархани), на деле знавшего не только практику, но и теорию дипломатии. Он писал о связях
Казани с Московским государством: «В соответствии с необходимостью эпохи, в целях обеспечения богатства и благополучия страны (Казанского ханства. – Б.Р.), спокойствия и безопасности народа, для обеспечения мира правители прекрасного города Казани прикидывались друзьями, обменивались послами и государственными людьми (с Москвой. – Б.Р.)» и, далее, приводил двустишье: «Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих двух слов: Быть верным с друзьями
и притворно равнодушным с врагами» (Шерифи Хаджитархани, 1995, с. 83–92). Также верховный
сеид счел нужным привести поговорку по поводу соседства Казани с Московским государством:
«Не будь рядом с плохим».
Правители Казани именно «прикидывались», но не являлись друзьями Москве; русскиемосковиты были для них ни кем иным, как «врагами», а само Московское государство – политический сосед – «плохим». Очень яркие и исчерпывающие характеристики. Безусловно, любой взгляд
субъективен, а взгляд высшего духовного лица на отношения с «неверными» – субъективен в сто
раз сильнее; однако, как мне кажется, данный подход отражает политические реалии тех отношений вполне предметно. То же самое можно сказать об отношении к татарам со стороны Москвы;
данная точка зрения нашла свое отражение в таких же субъективных, как и произведение сеида,
русских летописях.
То, что эти тексты – продукт культуры духовенства, в данном случае не искажает сути политической ситуации, изложенной в них; она лишь показана в данных источниках в «концентрированном» виде, утрированно и гиперболизировано, но, по сути, верно. Тексты, произведенные духовными лицами, дают суть, внутреннее содержание, «скелет» московско-татарских отношений;
«мясо» же, «мышцы» этих отношений проявляются в светских текстах. Но ядро ситуации проглядывает и сквозь завесу светских источников.
«Единство и борьбу противоположностей» всей этой схемы хорошо показывают отрывки из
дипломатической переписки, к примеру, между Москвой и Ногаями от 1576 г. Разбирая дело о
«бесчестье» над российскими послами в Ногайскую Орду, Иван IV писал бию Дин-Ахмеду: «Тин-
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баи мирза нашего сына боярского Офонасья Бартенева, а сын твои Урмагмед мирза нашего сына
боярского Бориса Навалкина, которые к ним были посыланы от нас с нашим жалованьем в послех,
безчестили и грабили, и пошлину девять имали, и людем своим пошлину имати велели, чего при
тебе и при отце твоем Исмаиле князе не бывало» (Посольская книга, 2003, с. 36).
Ситуация была ясна и проста: Москву и ее представителей «обесчестили» (особое возмущение, разумеется, вызвала попытка взять «девятную пошлину», восходящую своими корнями ко
временам расцвета Улуса Джучи и его отношений с Русью).
При этом, «не познав своего сорома», как ни в чем ни бывало, данные ногайские мирзы прислали в Москву своих послов, как будто ничего негативного (для Москвы) в этой ситуации не произошло. Москва сетовала: «А им было за свои вины непригож послов своих к нам прислати, и они
послов своих прислали».
Угрожая в воздух, что «нам было над их послы пригож по тому ж учинити безчестье, как они
над нашими послы безчестье учинили», Москва, тем не менее, предпочла совершено иной вариант
поведения с Ногаями: «мы учинили по государски, как нам пригоже быти в правде и в терпенье,
поставя с очей на очи сь их послы своих послов перед твоими и перед Урусовыми послы» (Посольская книга, 2003, с. 37).
Формально заявив, что «мы в пошлину никому ничего не даем, ни посылаем и не выпрашиваем ничего» (Посольская книга, 2003, с. 37–38), а также что «ныне есмя х Тинбаю мирзе и к Урмагмед мирзе потому и своих детей боярских послати не хотели», Москва все же «х Тинбаю и к
сыну твоему Урмагмедю своих детей боярских с своим жалованьем послали» (Посольская книга,
2003, с. 38), правда, «для сохранения лица» заявив, что «хотим их изправленья перед собою еще
посмотрити» (Посольская книга, 2003, с. 38).
Здесь можно наблюдать явные пережитки тех времен, когда татарская сторона была безусловно выше московской, и могла позволить себе, «обесчестив» московских послов, как ни в чем ни
бывало требовать нового «жалованья» (согласно московской терминологии) или «пошлины» (согласно терминологии татар). И хотя к 1576 г. эти реалии, после падения двух татарских юртов, уже
практически канули в лету, даже Ногаи, статус правителей которых в татарском мире всегда был
ниже Чингисидов, могли себе позволить, безо всяких для себя последствий, оскорбления и ограбления послов Московского государства, которое, хотя уже и набрало военной мощи, все же еще не
решалось открыто заявлять в позднезолотоордынском мире свои новоприобретенные политические
претензии, и смиренно терпело («терпенье» – яркий термин источника) выходки своих бывших
коллективных сюзеренов.
Москва хотела ответить адекватно ситуации, но не ответила, удовлетворившись лишь угрозами. И так было почти всегда на протяжении изучаемого периода.
Наиболее ярко неравноправие сторон проявлялось через соотношение статусов правителей.
Как известно, в системе, к которой великое княжество Московское (Владимирское) принадлежало
на протяжении трехсот лет, единственным обладателем харизмы правителя была династия Чингисхана. Московский правитель к ней не принадлежал и потому имел ранг очевидно более низкий, чем
ханы Крыма, Астрахани и Казани.
Ступенькой ниже располагались беклярибеки при хане, или улугбеки, или «амир ал-умара» –
«князи князей» русских источников (наиболее известные из них – Мамай и Едигей); они были одними из нескольких карача-беков – «князей» русских источников. Именно к статусу беклярибека –
первого из карача-беков – «князю князей», или «великому князю» – приравнивали статус московского великого князя. Он был условно равен статусу ногайского бия (который всегда являлся беклярибеком при каком-либо марионеточном хане у Ногаев). Однако с учетом того факта, что предки
ногайского правителя являлись представителями стороны-завоевателя в отношениях Орды и Руси,
ногайский бий стоял все же выше правителя Московии.
Полагаю, исходя из факта завоевания главы любого наследника Улуса Джучи, включая Ногаев, в политической иерархии позднезолотоордынского мира стояли выше московского правителя
(по крайней мере, в понимании представителей татарского мира). Москва также это знала и четко
осознавала, но иногда пыталась представить дело иначе. Однако именно вышеприведенная трактовка позднезолотоордынской политической иерархии «витает туманом» во всей дипломатической
документации периода. Наиболее ярко, естественно, это проявлялось в отношениях с Крымом, как
с основным наследником Улуса Джучи после 1502 г. Это проявляется в неявной форме, «в проговорках», вскользь, так как и для Москвы, и для татарского мира это было столь очевидно, что заяв-
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лять об этом значило бы примерно то же самое, что сейчас постоянно повторять таблицу умножения.
Московский посол боярин Иван Мамонов от имени крымского князя Аппака сообщал своему
правителю в 1516 г.: «А на Литовскую землю на се лето царю (крымскому хану. – Б.Р.) рати своей
не послати того деля, что князь великий (московский великий князь. – Б.Р.) на сю весну царю рати
не дал на Асторокань, а царю велит рать послати на Литовскую землю, ино князь великий боле,
или царь боле? (курсив мой. – Б.Р.)» (Сборник РИО, 1895, с. 287), такой риторический вопрос задавал послу крымский вельможа. Вопрос был именно риторическим для обеих сторон, поэтому
этим аргументом и «бил» Аппак. Таких примеров можно привести множество.
Московское государство являлось одной из активных сторон, вовлеченных в сложную систему межгосударственных отношений, складывавшуюся в Восточной Европе со второй половины
XV в. Я намеренно воздержусь от выводов по данной статье – читатель может сделать их сам. Несомненно одно – политические условия XV–XVI вв. определяли вынужденное, но очень тесное
сотрудничество между всеми государствами, входившими в свое время на тех или иных условиях в
Улус Джучи.
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Казахско-калмыцкие отношения в 1700–1715 годах
В статье рассматривается вопрос об отношениях между калмыками и казахами в 1700–1715 годах. Выделено 4 этапа в этих отношениях. Первый период (1700–1704 гг.) характеризуется ухудшением отношений
между калмыками и джунгарами, и, наоборот, улучшением отношений между казахами и калмыками. В этот
период Аюка устанавливает дипломатические отношения с Османской империей. Второй период (1704–1708
гг.) характеризуется почти полным отсутствием конфликтов между казахами и калмыками. Калмыки участвовали в военных действиях царских войск против башкир. В третий период (1709–1710 гг.) калмыки заключают союз с казахами, башкирами и каракалпаками против Российской империи. Заручаются поддержкой от
Османской империи. Но при этом, Аюка ведет двойную игру, заключая соглашения и с русскими властями.
В четвертый период (1711–1715 гг.) калмыки нарушают договор с казахами, башкирами и каракалпаками,
нападая на казаков и кубанских ногаев, а также на самих башкир. Калмыки выступают на стороне Российского государства. Казахи и каракалпаки совершают набеги на калмыков, но безрезультативно. В итоге к
1715 году казахи кардинально меняют свою внешнюю политику от антироссийской к примирительной.
Ключевые слова: Каип-хан, Аюка, башкиры, калмыки, казахи, каракалпаки, Османская империя, Российское государство, Северная война.

Вопрос о казахско-калмыцких отношениях в 1700–1715 годах довольно слабо освещен в научной литературе. Это вызвано малым количеством введенных в научный оборот первоисточников
по этому периоду. К примеру, отношения между казахами и Россией в этот период почти не поддерживались. Большая часть информации по отношениям калмыков и казахов известна из других
источников, к примеру, из дипломатической переписки с Османской империей. Кроме того, еще
одним затруднением можно назвать общее для джунгар и калмыков название, которое фигурирует
как в русских (калмыки), так и в среднеазиатских (калмаки) источниках.
В начале этого периода произошло событие, наложившее отпечаток на все последующие действия как калмыков, так и казахов. Если до 1700 года между калмыками и джунгарами был своего
рода союз, направленный против совместных врагов, то начиная с 1701 года, этот союз фактически
распался. В 1701 году Санджиб, сын Аюки, откочевал в Джунгарию, где у него джунгарский хунтайджи отобрал улусных людей, а самого Санджиба отправил домой (Златкин, 1983, с. 221). Воспользовавшись моментом, казахи в 1702 году одновременно напали на калмыков и джунгар (Моисеев, 1991, с. 64).
25 апреля 1703 года от Тауке-хана и Каип-султана к джунгарам прибыл посол Бокей, предлагавший заключить перемирие. Сведения о том, как закончились переговоры отсутствуют, но косвенные признаки дают возможность утверждать, что мир был заключен (Моисеев, 1991, с. 65).
В новой политической реальности, где у калмыков не было джунгарских союзников, Аюка начал искать потенциальных союзников. Он написал письмо османскому султану с предложением
«быть другом ваших друзей и недругом ваших врагов» (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 267). В сентябре
1704 года визирь османов отправил ответное письмо Аюке (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 268).
Около 1704 года каракалпакские чингизиды Хасан с двумя сыновьями Байбулатом и Ишимом
оказались среди калмыков, как считает А.-З.В. Тоган, Хасан был аманатом (заложником). Через
некоторое время к ним приехали каракалпаки, у которых после смерти прежнего владельца Жангира не осталось претендентов на власть, они и выпросили Ишима к себе в ханы (МИБ, 1936, с. 491–
492). Есть упоминание, что Жангир был одним из казахских ханов (наряду с Абулхаиром), принявших участие в башкирском восстании 1705–1711 годов, а конкретно – в битве под Юруктау в
1707 году, где Абулхаир был ранен (Таймасов, 2009, с. 247).
Можно предположить, что Хасан был аманатом при заключении мирного договора между каракалпаками и казахами, с одной стороны, и калмыками, с другой. Как известно, казахский чингизид Абулхаир служил при дворе калмыцкого хана (Ерофеева, 2007, с. 129), скорее всего, тогда же,
когда там жил Хасан и до 1707 года, когда он был участником битвы под Юруктау. В этой же битве, по мнению А.-З.В.Тогана, участвовал и «хан казахов и каракалпаков» Каип (Тоган, 2009,
с. 103), но ссылок на первоисточники А.-З.В.Тоган не дает.
26 февраля 1708 года потомок Кучум-хана Султан-Мурат был захвачен царскими войсками
при помощи калмыков при попытке взять штурмом Тарки (ИБН, 2011, с. 137).
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Уже 12 марта 1708 года 2000 русских крестьян и казаков во главе с Игнатом Некрасовым совершили набег на ставку Аюки, сам Аюка спасся бегством (ИБН, 2011, с. 139).
22 мая 1708 года войска Аюки совершили набег на башкир, помогая отряду Бахметева (ИБН,
2011, с. 141).
13 июня 1708 года калмык Загалдай сообщил о том, что казахи, каракалпаки и башкиры, донские казаки и кубанцы «действуют заодно» (ИБН, 2011, с. 139),
Как отмечал Аюка в своем письме турецкому султану: «иштеки чувствуют себя в последнее
время достаточно сильно, их принц возглавил войско и совершил набег на русскую крепость названную Терк, расположенную на реке Итиль… Они были схвачены. Русский царь приказал казнить князя иштеков. Тогда иштеки, каракалпаки и киргиз-казахи, все мусульмане заключили соглашение о союзе. Они поставили во главе иштеков одного из предводителей каракалпаков» (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 270). «Принц иштеков» был казнен, что подтверждается словами Аюки
при ответе царю: «его кровь на тебе» (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 271).
Это сообщение подтверждают сведения Загалдая. Скорее всего, в 1708 году был заключен союз между каракалпаками, башкирами и казахами против России. При этом со второй половины
1708 года калмыцкий правитель Аюка пытался сохранить нейтралитет, не вступая в войну с коалицией и саботируя просьбы Российского государства. В 1708 году вспыхнули восстания на Дону,
Украине, Поволжье (Цюрюмов, 2007, с. 177). Внуки Аюки в 1708 году саботировали поход на Кубань (Тепкеев, 2005, с. 33). В 1709 году калмыки заключили перемирие с башкирами.
Широко распространенной является версия о том, что в 1708 году джунгары напали на казахов (ИК, 2000, с. 124, Моисеев, 1991, с. 65).
«Злополучные неверные калмыки, как муравьи и саранча, обчистивши хвосты и копыта своих
коней, первым делом обрушились на племена и улусы казахского народа, предавши (все) потоку и
разграблению; большая часть племен и родов казахского народа неверными грабителями Гога и
Магога была взята в плен. Слышно нам, рабам, что казахи и племя каракалпаков из страха перед
неисчислимым войском неверных калмыков покинули свой исконный юрт и положились на укрепления Ташкента. Да и обитателями этой области овладел столь ужасный страх перед теми дьявольскими войсками, что они трепещут, как дрожащие ивы, и как ртуть – в (беспокойном) движении» (Мир Мухаммед Амин-и Бухари, 1957, с. 163).
На самом деле в источнике данное действие датируется следующим образом. До этого нашествия указана дата 1121 год хиджры, который начинается 12 марта 1709 года. После нашествия
указано действие под датой 22-го числа месяца сафара 1121 г.х. (13 мая 1709 года). То есть, скорее
всего, это нашествие джунгар имело место весной 1709 года.
Как известно, уже летом 1709 года в волнениях в Башкирии участвовало 3000 казахов, 100 каракалпаков, 250 каратабынцев (Ерофеева, 2007, с. 133).
В феврале 1709 года каракалпакский чингизид Рысмухаммед был объявлен ханом у башкир, в
сентябре 1709 года он ушел к каракалпакам обратно (Ерофеева, 2007, с. 134). Ерофеева И.В. считает, что тогда же к казахам ушел Абулхаир (Ерофеева, 2007, с. 135), а в 1710 году он был избран ханом в Каракумах (Ерофеева, 2007, с. 145).
Как известно, датировка съезда в Каракумах взята из сообщения Я.П. Гавердовского начала
XIX века. Согласно его сведениям, около 1700 года джунгарский хунтайджи покорил Большую
Орду, и с ними Туркестан, Ташкент и Самарканд, заставив платить дань. Средняя Орда частью
подчинилась джунгарам, частью поддалась на север, к российским границам. В 1710 году в Каракумах собрались представители в основном Младшего Жуза (плюс несколько семей кипчаков и
найманов). Часть собравшихся людей предлагала бежать от хунтайджи за Волгу, некоторые предлагали подчиниться ему. Букенбай из рода Табын (не Канжигалы) резко выступил против этого,
воодушевив народ, который назначил его начальником войска, а ханом утвердил Абулхаира. Казахи «напали на калмыков со всех мест», оттеснив их с Эмбы за Урал и с Каракумов за Сарысу
(ИКРИ, 2007, c. 393–394).
Если критически подойти к данным датам, то следует отметить, что у нас нет никаких данных,
подтверждающих датировки Я.П. Гавердовского. В 1709 году джунгары вторглись на земли Старшего
Жуза (Моисеев, 1991, c. 65). Вряд ли бы такое могло произойти, если бы Старший Жуз признавал главенство хунтайджи и платил ему дань, начиная с 1700 года. Нет также свидетельств о том, что Большая Орда и часть Средней Орды тогда подчинились джунгарам. Не понятно отсутствие имени Таукехана в сообщениях Я.П. Гавердовского про данный период, ведь он правил именно тогда. Также не
понятна цель сбора съезда в Каракумах в 1710 году, и почему там собрались в основном представите-
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ли Младшего Жуза (и не было Тауке-хана или хотя бы Каипа). Мнения, высказанные на съезде, больше похожи на пораженческие мнения, вызванные большими поражениями и потерями, но, как мы
знаем, в это время казахи не потерпели никаких существенных поражений, которые могли привести к
тем суждениям, которые высказывались на съезде в Каракумах. Более того, известно, что в 1710 году
джунгары покорили восточный Туркестан (Моисеев, 1991, с. 68), то есть фактически у них основным
фронтом военных действий был Восточный Туркестан, а не земли казахов.
Кроме того, сведения Я.П. Гавердовского о том, что после съезда в Каракумах, около 1710 года, калмыки были оттеснены от Эмбы за Урал, не подтверждаются письменными источниками. А
между тем данное некритическое восприятие даты съезда в Каракумах широко распространилось в
Казахстанской историографии (ИК, 2000, c. 124; Моисеев, 1991, c. 66; Ерофеева, 2007, c. 138).
Вполне возможно, в датировках Я.П. Гавердовского встречаются ошибки. Съезд в Каракумах
действительно имел место быть, но, видимо, он происходил в 1723 году, во время знаменитого нашествия джунгар. Тогда все сходится: после вторжения джунгар Абулхаир напал на калмыков и
действительно оттеснил их от Эмбы за Урал. В августе 1723 года русские власти получили сведения от калмыцкого посланника Кучютуша о том, что Абулхаир «идет воевать с калмыками и русскими, и с ним орды тысяч сорок», трех товарищей Кучютуша убили казахи, а семерых еще удерживают (ИКРИ, 2005, c. 308).
Как мы знаем, в 1710 году казахи не нападали на калмыков, а, наоборот, послали посольство с
предложениями мира и антироссийского союза.
В это время на Западных границах Казахского ханства происходили следующие события.
26 марта 1709 года османский султан ответил на письмо Аюки, который выслал его с ногайцем Мухаммедом Салихом. В этом письме подтверждается дружественность Аюки к османскому
султану (не поддержал кабардинских черкесов, восставших против крымского хана), и Аюка называется другом друзей и недругом недругов Османской империи (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 269).
Аюка, не уверенный в исходе Северной войны, на всякий случай готовил почву для выступления
против Российского государства.
В 1709 году (скорее всего, весной или в начале лета) Каип был лично у Аюки вместе с послами башкир и каракалпаков. В это время прибыл посол от османского султана к Аюке (МИКЦА,
2011, с. 47).
Все изменила Полтавская битва 1709 года (Тепкеев, 2005, с. 35).
Скорее всего, спустя некоторое время Аюка осознал масштабы победы в Полтавской битве, но
при этом Аюка продолжал свои тайные дипломатические отношения с османским султаном. В начале
лета 1710 года (предположительная датировка) Аюка послал Пехлеван-Кулы-бая к османскому императору с устным докладом (переданное письмо лишь удостоверяло полномочия Пехлеван-Кулы-бая) о
том, что он вместе с башкирами, казахами и каракалпаками готов выступить против России (Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 271). Данный доклад был заслушан в конце августа 1710 года, а уже 5 сентября
1710 года казанский губернатор П.М. Апраксин встретился с ханом Аюкой на р. Даниловка. В ходе
этой встречи были утверждены и подписаны договорные статьи «О подданстве хана Аюки со своими
тайшами и людьми его Российскому государству». Как обычно, в подобных случаях правительство,
чтобы склонить калмыцких феодалов на необходимые для себя действия, умело использовало заинтересованность тайшей в жаловании и подарках. Аюке было прибавлено жалование до 1000 рублей в
год, а также увеличено количество выдаваемого свинца и пороха (Тепкеев, 2005, с. 36).
9 ноября 1710 года Османская империя объявила войну России.
В 1711 году калмыки выступили против башкир (Тепкеев, 2005, с. 36), нарушая четырехсторонние соглашения с казахами, башкирами и каракалпаками. В этом же году калмыки напали на
кубанских ногаев и казаков-некрасовцев (Тепкеев, 2005, с. 39). В августе-сентябре 1711 года калмыки напали на кубанских ногаев, 16 тысяч ногайцев было убито, 22 тысячи взято в плен, 40 тысяч
лошадей, 200 тысяч голов КРС было захвачены калмыками (Грибовский, Сень, 2013, с. 109). Как
известно из письма Каип-хана казахского османскому императору, Аюка нарушил договор, напав
на «Рус и Ногай». Здесь стоит отметить, что Каипом был не сын Батыра (МИКЦА, 2011, с. 48), а
его отец (Каип I, дед Каипа II). А под «Рус и Ногай» подразумеваются казаки и кубанские ногайцы,
воевавшие на стороне Крымского ханства и Турции.
В письме 1125 г.х. (27.01.1713–16.01.1714) османскому султану Каип-хан писал, что после нарушения соглашения с Аюкой, казахи «дважды бились с Аюкой», также отмечается, что сам Каип
и его младший брат Татар-хан готовы «поднять меч ислама» (МИКЦА, 2011, с. 48), видимо, выступив против калмыков и русских.
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Казахи, после нарушения союза, пытались воевать с Аюкой, но в 1712 году произошло «открытие джунгарского фронта». Как отмечал Каип в послании 1715 года, контайша прислал посланца 3
года назад, а потом, нарушив шертование, контайша напал на казахов (ИКРИ, 2005, с. 268). Видимо,
в том же 1712 году казахи напали на джунгар (Моисеев, 1991, с. 67; Ерофеева, 2007, с. 149).
Война на два фронта снизила возможности казахов вести военные действия против калмыков,
хотя отмечается резкий всплеск количества набегов на калмыков со стороны казахов и каракалпаков (Тепкеев, 2005, с. 43). Как отмечает Ш. Лемерсье-Келькеже, на 1710–1715 годы приходится
апогей калмыцкой мощи. В 1714 году Аюка принял большое китайское посольство (ЛемерсьеКелькеже, 2009, с. 266), которое было послано 26 мая 1712 года (Ноздрина, 2007, с. 46).
С 1713 года над Аюкой нависает угроза нападения кубанских ногайцев (Тепкеев, 2005, с. 45).
В начале 1715 года кубанцы напали на калмыков и увели с собой около 12000 кибиток ногайцев и
юртовских татар (Торопицын, 2013, с. 389). Аюка укрылся под защитой русских войск. Казахи в
1715 году впервые за долгое время послали дипломатических представителей русским властям, тем
самым отказываясь от активной антирусской политики, которую они проводили со времен заключения союза с башкирами и каракалпаками. Следовательно, в 1715 году казахи начинают менять
свою внешнюю политику по отношению к российским властям.
Дипломатические отношения казахов и калмыков в 1700–1715 годах пережили несколько этапов.
1. 1700–1704 годы. В 1701 году у калмыков случился неприятный инцидент с джунгарами,
приведший к охлаждению отношений между двумя державами. Россия начала Северную войну.
Калмыки, оставшись фактически без поддержки, начали устанавливать мирные отношения с соседями. Видимо, тогда были заключены мирные соглашения с казахами и каракалпаками, в результате которых в аманатах у калмыков оказались каракалпакский чингизид Хасан (отец Ишима и Карасакала) и казахский чингизид Абулхаир. Также тогда Аюка установил дипломатические отношения
с Османской империей.
2. 1704–1708. В этот период фактически не было конфликтов между казахами и калмыками.
Калмыки участвовали в военных действиях царских войск против башкир.
3. 1709–1710 годы. В эти годы калмыки заключили союз с казахами, башкирами и каракалпаками против Российского государства, заручились поддержкой Османской империи. Но при этом,
Аюка ведет двойную игру, заключая соглашения и с русскими властями.
4. 1711–1715 годы. В эти годы калмыки нарушили договор с казахами, башкирами и каракалпаками, нападая на казаков и кубанских ногаев, а также на самих башкир. Калмыки выступили на
стороне России. Казахи и каракалпаки совершали набеги на калмыков, но война с джунгарами не
позволяла сосредоточиться на одном фронте. В итоге, к 1715 году казахи кардинально изменили
свою внешнюю политику от антироссийской к примирительной.
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Ж.М. Сабитов
1700–1715 ЕЛЛАРДА КАЗАХ-КАЛМЫК МӨНƏСƏБƏТЛƏРЕ
Мəкалəдə 1700–1715 еллардагы казах-калмык мөнəсəбəтлəре карала. Бу мөнəсəбəтлəрнең 4 этабы аерымлана. Беренче период (1700–1704 еллар) калмыкларның джунгарлар белəн мөнəсəбəтлəре начараю, һəм,
киресенчə, казахлар һəм калмыкларның аралары яхшыру белəн билгелəнə. Бу периодта Аюка Госманлы империясе белəн дипломатик мөнəсəбəтлəр урнаштыра. Икенче период (1704–1708 еллар) камыклар һəм казахлар арасында конфликтлар булмау белəн характерлана. Калмыклар патша гаскəрлəренең башкортларга каршы сугыш хəрəкəтлəрендə катнашалар Өченче периодта (1709–1710 еллар) калмыклар башкортлар һəм каракалпаклар белəн Россия империясенə каршы союз төзилəр. Госманлы империясеннəн ярдəмгə ризалык алалар. Лəкин, шук ук вакытта, рус хакимиятлəре белəн килешү төзеп, Аюка ике яклы уен алып бара. Дүртенче
период (1711–1715 еллар) калмыклар казахлар, башкортлар һəм каракалпаклар белəн килешүне бозалар, казакларга һəм кубан нугайларына, шулай ук башкортларның үзлəренə һөҗүм итəлəр. Калмыклар Россия
дəүлəре ягына чыгыш ясыйлар. Казахлар һəм каракалпаклар калмыкларга һөҗүмнəр оештырып карыйлар,
лəкин алар уңышсыз була. Нəтиҗəдə, 1715 елда казахлар үзлəренең тышкы сəясəтлəрен капылт үзгəртəлəр,
Россиягə каршы сəясəтне килешүчəнлек сəясəте белəн алыштыралар.
Ачкыч сүзлəр: Каип хан, Аюка, башкортлар, калмыклар, казахлар, каракалпаклар, Госманлы империясе, Россия дəүлəте, Төньяк сугыш.
Zh.M. Sabitov
M. KAZAKH-KALMYK RELATIONS IN THE 1700–1715 YEARS
The article discusses the relationship between Kalmyks and Kazakhs in the 1700–1715 years. Author allocated
4 stages in these relationships. The first period (1700–1704) is characterized by the deterioration of relations between
Kalmyks and Dzhungars and improvement of relations between Kazakhs and Kalmyks. During this period Ayuka
establishes diplomatic relations with the Ottoman Empire. The second period (1704–1708) characterized by an
almost total lack of conflict between Kazakhs and Kalmyks. In the third period (1709–1710) Kalmyks made an
alliance with the Kazakhs, Bashkirs and Karakalpaks against the Russian Empire with the support of the Ottoman
Empire. But at the same Ayuka playing a double game, concluding agreements with Russian authorities. In the fourth
period (1711–1715) Kalmyks violate an agreement with the Kazakhs, Bashkirs and Karakalpaks attacking Kuban
Cossacks, Nogays and Bashkirs. Kazakhs and Karakalpaks make ineffectual raids on the Kalmyks. As a result, in
1715 Kazakhs change its foreign policy from radically anti-Russian to the peacefull policy.
Keywords: Kaip-khan, Ayuka, Bashkirs, Kalmyks, Kazakhs, Karakalpaks, the Ottoman Empire, the Russian
Empire, the Northern War.
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Генеалогии (шежире) и генетические данные по происхождению
постордынской родоплеменной аристократии
Данная статья посвящена вопросу происхождения некоторых татарских и казахских родов – потомков
постордынской родоплеменной аристократии, с использованием исторических источников, генеалогических
записей и генетических результатов.
Ключевые слова: ДНК, гаплогруппы, Золотая Орда, улус Мохши, татарские мурзы, казахские роды.

Этногенетические процессы, проходившие в Золотой Орде, отличались сложным характером.
С одной стороны, с возникновением Улуса Джучи, были отмечены массовые миграции восточноазиатского населения на территорию улуса, с другой стороны, эти миграции не сильно изменили
этногенетический состав Золотой Орды. Как известно, при Бату Золотая Орда состояла из 19 улусов (областей), в каждой из которых проживало по 4 клана во главе с тем или иным карачи-беком.
Ко времени Узбек-хана количество улусов увеличилось до 23. Бату назначал карачи-беков из числа
лично преданных ему людей различного происхождения. Эти карачи-бека формально подчинялись
главе улуса, из потомков Чингиз-хана. После смерти Бату золотоордынские ханы вынуждены были
бороться с региональными правителями (их родственниками), проводя политику централизации.
Эта политика нашла свое фактическое воплощение в административной реформе Узбек-хана, когда
все предыдущие улусбеки (правители областей), происходящие из династии Чингизидов, были заменены на представителей родоплеменной знати. С учетом того, что в Золотой Орде было 23 улуса
с 4 кланами в каждом, в итоге количество кланов в Золотой Орде равнялось 92 (Сабитов, 2012,
с.232–239). Списки 92 «узбекских» племен илатийа широко известны в восточных источниках, и в
этих списках зафиксированы все названия кочевых кланов Золотой Орды. Последовавшие после
распада Золотой Орды этнополитические процессы привели к тому, что часть родов оказалась разделенной и проживающей уже в разных ханствах. Другая часть родов стала оседать на окраинах
улуса, утрачивая свою память о родовой принадлежности. Третья часть родов вынуждена была
мигрировать за пределы Улуса Джучи. В итоге в этносах-наследниках Золотой Орды были разные
рода и племена, оказавшиеся на той или иной территории в силу разных политических и других
факторов.
Ниже мы рассмотрим генетические данные татарских княжеских кланов, чьи генеалогии были
зафиксированы в письменных источниках и казахских родов, чьи шежире, передавались из поколения в поколение.
Среди татар Мордовии существовала целая династия Беханидов. Как известно, потомок Бехана в 5 поколении Акчура Адашев (сын Адаша, сына Мурата, сына Кудайберды, сына Ханбека, сына Бехана) стал наследником своего отца князя Адаша и дяди князя Седихмета, в 1509 году великим московским князем «был пожалован княжением над конялской мордвой». К тому времени, по
всей видимости, он уже был взрослым (Акчура родился примерно в 1470–90 годах и к началу княжения ему могло быть от 19 до 39 лет). С учетом того, что в среднем на поколение приходиться
около 30 лет, мы можем предположить, что его предок Бехан родился около 1320–1340-х годов,
что примерно совпадает со временем расцвета Золотой Орды. Можно предположить, что Бехан
был одним из 4-х карачи-беков улуса Мохши.
Сафаргалиев М.Г. в своей работе «К истории татарского населения Мордовской АССР», изданной в 1963 году, писал, что в фондах бывшего Саровского монастыря хранятся собранные в начале XVIII века родословные татарских князей, проживавших в западной части мордовских земель.
Родоначальником таких княжеских фамилий как Седехметовы, Акчурины, Кугушевы, Еникеевы,
Енгалычевы и др. в родословных показан некий Бехан из «Золотой Орды» (Сафаргалиев, 1963, с.
64–79). О Бехане сохранилась такая запись: «В лето от сотворения мира 6897 (1388/89) при Великом Князе Димитрии Ивановиче и сыне его Василии Димитриевиче, был из Золотой Орды князь
Бехан, пребывание имел между речек Сарова и Сатиса, при самом устье речки Саровы. И в то
время оный князь Бехан, по власти Золотой Орды царя, владел многими окрестными городами и
разными селениями татарскими и мордовскими, а с того места сошел от частых на него нападе-
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ний военных, за реку Мокшу, где ныне село Кангуш, и тамо построил себе жилище, обведя оное
земляным валом; но и оное запустело, а с тем вскоре и царство Золотой Орды пресеклось…»
(Маркеллин, 1804, с.6)
Однако при более детальном изучении этих родословных выяснилось, что в них описаны далеко
не все княжеские роды, а только те, чьи владения в начале XVIII века переходили в собственность
Саровского монастыря (Акчурин, 2011, с.118). И среди них князь Бехан действительно показан родоначальником, но только в родословных Седехметевых, Акчуриных, Кудашевых, Дашкиных и Кашаевых. Седехметевы – получили фамилию от князя Седехмета, а представители последних четырех
фамилий рода являются потомками князя Акчуры, который был племянником Седехмета.
Согласно справочнику «Дворянские роды Российской империи», предки Дашкиных (Дворянские, 1996, с.134) и Кудашевых (Дворянские, 1996, с.165) неизвестного происхождения и их родство между собой и другими родами не установлено. Также там отмечено, что было пять родов Енгалычевых, имеющих разное происхождение, причем одна из ветвей происходит от Акчуриных
(Дворянские, 1996, с.136–143).
Согласно же данным из фондов Саровского монастыря, упрощенная генеалогическая схема
начальной части родословного древа потомков Бехана представлена на рисунке ниже (Рис. 1).

Рис. 1. Генеалогическая схема начальной части родословного древа потомков Бехана

Отмеченные на рисунке татарские роды представляют собой одну большую княжескую династию, обладающую правом «княжения» над конялской мордвой. Московский великий князь Василий Иванович в 1509 году пожаловал князя Акчуру «княжением» над конялской мордвой «как было то княжение за отцом его за князем за Адашем и за дядею за его за князем за Седехметом»
(Еникеев, 1999, с.149). Это самый ранний сохранившийся документ, из которого мы узнаем, что
последовательно князьями становились Адаш, его брат Седехмет и затем Акчура – сын Адаша. О
том, что в действительности отца Акчуры звали Адаш, а не Мамет, как показано в родословной,
также говорит и другая жалованная грамота от московского великого князя на село Купля на реке
Цне в Мещерском уезде: «пожаловал есми князь Акчюру Адашева да его ж детей Бараша да Булуша да Кудаша» (Ишеев, 2008, с.6–32). Каждый представитель династии, который получал княжеский титул, как правило, становился основателем своей княжеской фамилии (такие фамилии указывалась с приставкой «князь»). Потомки князя Седехмета ещё на протяжении нескольких столетий носили фамилию «князь Седехметевы», не получившие княжеского титула потомки князя Акчуры носили фамилию «князь Акчурины», потомки князя Дашки – «князь Дашкины», князя Кудаша – «князь Кудашевы», князя Ишея – «князь Ишеевы» (Акчурин, 2011, с.122).
Ввиду отсутствия документальных свидетельств, имена предков Седехмета и Адаша проверить не представляется возможным. Прямых документальных свидетельств того, что Дашкины и
Кашаевы – потомки князя Акчуры, также пока не обнаружено.
Хранящиеся в фондах монастыря другие родословные таких княжеских фамилий, как Мансыревы, Дивеевы, Девлеткильдеевы, с Беханом никак не связаны (Акчурин, 2011, с.144).
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Представители гаплогруппы J2b
В рамках проекта «Однофамильцы» было протестировано 3 представителя фамилии Енгалычевы, которые по предиктору Y-гаплогрупп относятся к гаплогруппе J2b. Тем не менее, в рамках нескольких ДНК-проектов удалось протестировать потомков большинства известных татарских князей
и некоторых мурз (титул мурза носили все потомки татарских князей, которые не получили титул
князя), имевших свои владения в мордовских землях. Значительная часть татарских родов действительно оказалась родственниками, 24 человека из всех протестированных принадлежат к гаплогруппе J2b. К этой же гаплогруппе относятся, 3 мокшанина и один житель Финляндии из ЭрзянскоМокшанского ДНК-проекта, а также один казах из рода Ногай-казах (подразделение Калпак). Из
этих 29 человек, протестированных в лаборатории компании Фэмили Три ДНА, 7 можно отвести к
первому кластеру, с условным названием Беханидский кластер, 19 относятся ко второму кластеру
(Сабитов, 2013, с.77). Первый кластер отличается следующими к ним значениями маркеров.
Таблица № 1
Название кластера
Беханидский кластер
2-ой кластер

DYS464
13–15–15–18
15–15–15–18

DYS447
271
28

CDY
35–382
Разные значения

Общее древо протестированных представителей гаплогруппы J2b представлено на рисунке
ниже (Рис. 2).

Рис. 2. Древо протестированных представителей гаплогруппы J2b

К первому кластеру (7 гаплотипов) относятся:
1714153 Akchurin
1

Исключение гаплотип № 230430, у которого значение этого маркера равно 14.
Исключение гаплотип №307956, у которого значение этого маркера равно 38–40.
3
Номер ДНК-образца в базе данных лаборатории компании Фэмили Три ДНА
2
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182647 Kashaev
174779 Dashkin
179758 Kudashev
230430 Muratov
307956 Nasyrov
166909 Gizatov (Nogay-Kazakh-Kalpak)
Ко второму кластеру (19 гаплотипов) относятся:
182650 Mamin
210508 Yengalychev
219848 Yengalychev
210511 Dolotkazin
182651 Yerney
307962 Kudyakov
182775 Yenikeyev
182643 Yenikeyev
230428 Yenikeyev
307946 Devletkildeev
236949 Uteshev
236944 Kil'keev
243785 Asadullin
266061 Nenyukov-Temnikovsky
236934 Sukhov
307972 Muratov
262044 Chupeykin (Moksha)
276760 Kinyaikin (Moksha)
N31274 Aaljoki (Finland)
Из-за малого количества маркеров, пока не известно к какому кластеру относятся следующие
гаплотипы:
90585 Sibgatullin
307954 Bibarsov
Имеются небольшие отличия в значениях маркеров DYS464 = 13–15–15–16 и DYS447 = 29 от
представителей обоих кластеров у следующего гаплотипа:
264816 Mukhanin (Moksha)
Принадлежность четверых (Кашаев, Акчурин, Дашкин, Кудашев) к Беханидскому (первому)
кластеру подтверждает достоверность родословных из фонда Саровского монастыря. Таким образом,
все они действительно являются потомками Акчуры Адашева, жившего в конце XV века – начале
XVI века. Примечательно, что предки, относящегося к Беханидскому кластеру Муратова (230430),
согласно его восстановленной по архивным документам родословной (самым дальним известным
предком Муратова является Айкей мурза Уразаев (1610 г.)), в XVII веке носили фамилию «князь
Муратовы». Это значит, что родоначальником фамилии был некий князь Мурат. Согласно татарской
традиции, наследный титул князя передавался только одному представителю родовой династии.
Княжеский титул не всегда передавался от отца к сыну, а, как правило, старшему представителю рода. Поскольку имена всех князей, получавших титул после князя Акчуры, известны, то этот Мурат
мог получить титул только до князя Акчуры и его отца князя Адаша (Акчурин, 2011, с.142). И, по
всей видимости, Мурат действительно является предком Акчуры. Согласно монастырских записей –
это его дед, это значит, что период жизни князя Мурата выпадает на XV век.
Близок к Беханидскому кластеру гаплотип Насырова (307956), его предки, служилые татары,
проживали в деревне Старый Татарский Адам (ныне Аксубаевский р-н Республики Татарстан). Известно, что потомки темниковского князя Булая Кудашева получили поместья в деревне Новый
Татарский Адам (ныне Аксубаевский р-н Республики Татарстан) ещё в конце XVII века (Габдуллин, 2006, с.128).
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Один казах из рода Ногай-казах подрода Калпак (166909) также относится к этому кластеру.
Как известно, этот род происходит от беглых татарских солдат, среди которых были пензенские
татары (Викторин, 2004), а, как известно, многие потомки татарских князей и мурз переселились на
территорию современной Пензенской области ещё в конце XVII – начале XVIII веков. Этим можно
объяснить происхождение данного кластера у обладателя данного гаплотипа.
Второй кластер, куда входят оставшиеся гаплотипы, является родственным Беханидскому
кластеру. Скорее всего, обладатели этих гаплотипов являются потомками родственников Бехана,
которые входили вместе в один клан на территории бывшего золотоордынского улуса Мохши.
Говоря о протестированных Енгалычевых и Еникеевых, стоит отметить, что они относятся к
разным группам носителей данных фамилий. Вообще, среди татар рассматриваемого региона
встречается много похожих фамилий, имеющих разных родоначальников, например, также существуют 2 княжеских рода Тенишевых или 2 княжеских рода Кудашевых (Ишеев, 2010а).
Енгалычевы I (кадомские) происходят от князя Янглыча (впервые упоминается в грамоте 1539
года), сына князя Бедиша. Князь Янглыч был правителем над тялдемской мордвой, «что по реке по
Мокше» (Известия, 104, с.246). Эти Енгалычевы проживали в Кадомском уезде, своим родоначальником показывали некоего князя Маму – «выходца из Золотой Орды в конце XV века» (Известия, 104, с.245). К этой группе относится гаплотип Енгалычева под номером 219848.
Примечательно, что в Кадомском уезде также проживали татары с фамилией «князь Мамины», фамилия писалась с приставкой «князь», – значит её родоначальником был князь Мама. Протестированный Мамин (182650) считается потомком мурзы Енбулата Янаева, сына князя Мамина,
из Кадомского уезда. Поскольку Енгалычевы и Мамины относятся к одному кластеру, то можно
считать, что действительно представители обоих родов являются потомками князя Мамы (Рис.3).

Рис. 3. Генеалогическая схема начальной части родословного древа потомков князя Мамы

Енгалычевы II (цненские4) происходят от князя Янглыча, сына князя Амеся. Его дети, проживающие в Шацком уезде князь Тениш, Позняк-мурза, Невера-мурза, Бовкай-мурза упоминаются в
грамоте 1575 года. Потомки князя Тениша приняли фамилию князь Тенишевы. К этой группе относится гаплотип Енгалычева под номером 210508 (Рис.4).

Рис. 4. Генеалогическая схема начальной части
родословного древа потомков князя Янглыча Амесева

Еникеевы I происходят от князя Еникея (впервые упоминается в грамоте 1539 года), сына князя Тениша Кугушева (впервые упоминается в грамоте 1528 года). Князья этой династии в XVI веке
были владельцами города Темников, фактически являлись воеводами в Темниковском уезде. К
этой группе относится гаплотип Еникеева под номером 182643 (Рис.5).

4

Цненскими татарами в документах XVI века назывались татары Шацкого уезда, т.к. проживали в бассейне реки Цны.
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Рис. 5. Генеалогическая схема начальной части родословного древа
потомков князя Тениша Кугушева

Еникеевы II происходят от темниковского мурзы Еникея Кульдяшева (XVI век). К этой группе
относится гаплотип Еникеева под номером 230428.
Третий Еникеев (182775) не имеет информации о том, к какой ветви он относится, но значения
маркеров его гаплотипа ближе к потомку князя Еникея Тенишева.
Несмотря на то, что эти два Енгалычева и Еникеева являются однофамильцами, они остаются
генетическими родственниками, чей предок жил раньше XVI века, когда эти фамилии были образованы. Их гаплотипы относятся ко второму кластеру, который является близким к Беханидскому
кластеру.
К потомкам цненских мурз относятся также гаплотип Ернея (182651). Долотказин (210511)
принадлежит к цненскому княжескому роду Долотказиных, которые имели власть над тялдемской
мордвой (Ишеев, 2010а с.64–70).
Кудяков (307962) происходит от цненских служилых татар из деревни Тархань Шацкого уезда
(ныне Сасовский район Рязанской области).
К потомкам темниковских мурз относятся гаплотипы Сухова (236934), Килькеева (236944),
Ненюкова (266061). Происхождение потомка темниковских татар Утешева (236949) пока не выяснено.
Девлеткильдеев (307946) происходит от темниковского князя Девлеткильдея (впервые упоминается в 1558 году (Акчурин, Абдурахманов, 2011, с. 176–196)), сына князя Теняя Акишева. После
смерти Девлеткильдея княжеский титул получил его сын Бибарс.
Бибарсов (307954), выходец из села Средняя Елюзань Пензенской области, предположительно
является потомком темниковского князя Бибарса Девлеткильдеева.
Предки Асадуллина (243785), выходцы из д. Сафарово Чишминского района Республики
Башкортостан, состояли в мещеряцком сословии (Габдуллин, 2006, с.101), то есть, скорее всего,
являются переселенцами из мещерских уездов.
К потомкам служилых татар Алатырского уезда относится Сибгатуллин (90585). Ныне потомки татары Алатырского уезда – это татары, проживающие в Нижегородской области.
Как видим, согласно сохранившимся документам и родословным, представители гаплогруппы
J2b в XVI–XVII веках проживали во многих мещерских уездах: в Кадомском, Темниковском, Шацком, Алатырском.
Таким образом, самый дальний известный предок представителей Беханидского кластера
(князь Мурат) проживал в XV веке. Во второй кластер входят татарские княжеские роды, которые
в начале XVI века считались отдельными династиями со своими «княжениями», скорее всего эти
династии существовали и ранее в XV веке. Все это свидетельствует о том, что характерные мутации, разделяющие оба кластера, присутствовали как минимум в XV веке. Значит общий предок для
обоих кластеров, жил в ещё более ранние и, скорее всего, в домонгольские времена. Следовательно, князь Бехан, о котором упоминают родословные Саровского монастыря, никак не мог быть общим предком для татарских князей второго кластера.
Стоит отметить, что, кроме потомков князей и мурз, к гаплогруппе J2b относятся и потомки
рядовых служилых татар (Кудяков, Сибгатуллин). Поэтому можно считать, что в период существования улуса Мокши в Золотой Орде в XIV веке золотоордынские татары гаплогруппы J2b являлись уже не просто группой родственников, а некой тюркской этнической группой с уже выделившейся и сформировавшейся знатью, возможно, представляли собой один родовой клан.
Оба кластера, скорее всего, относятся к субкладу J2b2-Z631, Z639. Тут стоит отметить, что
только один человек (171415) из Беханидского кластера тестировался на эти SNP-мутации. Еще один
человек из второго кластера (182650) тестировался на вышестоящую мутацию Z1296, определяющую
вышестоящий субклад J2b2a1, что косвенно подтверждает принадлежность обеих кластеров к субкладу J2b2a1a1-Z631, Z639. Также стоит отметить, что трое из 25 человек (182650, 262044, 264816),
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относящихся к данной группе, имеют положительной мутацию Z1043. Можно предположить, что все
представленные гаплотипы J2b будут иметь положительную мутацию Z1043. Согласно данных,
опубликованных на сайте ДНК проекта M102+ Project (J2b, J2b1, J2b2), и мутация Z1043, и вышестоящая мутация Z1296 встречается среди представителей J2b в мировых базах данных достаточно
редко и только в европейских странах (Германия, Англия, Франция, Италия, Испания). Из этого
можно сделать вывод, что данная ветвь J2b каким-то образом попала в Поволжье из Европы.
На что ещё следует обратить внимание, это на схожесть татарских гаплотипов J2b c мокшанскими гаплотипами. По этому вопросу можно предложить 2 гипотезы. Первая гипотеза, объясняющая близость гаплотипов – это генетический дрейф между представителями татарского и мокшанского этносов за многовековой период проживания в одном регионе. Вторая гипотеза предполагает, что в домонгольское время предки какой-то части современных мокшан и части современных татар входили в состав одной этнической группы, переселившейся в Поволжье. Впоследствии
произошло их разделение. Об этом можно судить по сообщениям французского посла Гийома де
Рубрука, записанным в 1253 году. Рубрук сообщил, что в покоренной монголами стране за рекой
Танаид (Дон) проживало два народа: моксель (Moxel) – язычники (вероятно, мокша), и между ними
и рекой Этилия (Волга) проживал народ мердас (Merdas), которые названы «саррацинами», т.е. мусульманами (Путешествие, 1977, с.110). Археолог С. Белорыбкин высказал предположение, что
мердас – это средневековые буртасы, а столица князя народа мердас во время прихода войск Бату
располагалась в Верхнем Примокшанье и, вероятнее всего, на Наровчатском городище, ставшим
впоследствии столицей золотоордынского улуса Мохши. Об этом же свидетельствует и тот факт,
что разрыв между домонгольскими и золотоордынскими археологическими материалами не прослеживается. При этом домонгольские поселения Верхнего Посурья и Примокшанья С. Белорыбкин относит к культуре, близкой к булгарскому типу (Белорыбкин, 2003). Если доверять сообщению Рубрука, то очень вероятно, что представители народа мердас, исповедующие ислам, могли
войти в состав золотоордынских татар.
Представители гаплогруппы Q1b
Помимо потомков и родственников Бехана, среди татар бывшего золотоордынского улуса
Мохши проживают две династии: Мансыревых и Дивеевых. Согласно справочнику «Дворянские
роды Российской империи» предки Дивеевых (Дворянские, 1996, с.136) и Мансыревых (Дворянские, 1996, с.185) неизвестного происхождения и их родство между собой и другими родами не
установлено. Дивеевы и Мансыревы проживали в Кадомском уезде и относятся к другим княжеским родам, не восходящим к Бехану. Родоначальником Дивеевых был князь Дивей Мокшеев сын
Бутаков, он в 1559 г. был пожалован княжением над мордвой Кирдяновского беляка после своего
брата князя Исенея. Родоначальником Мансыревых является князь Мансыр Мердеулатов, чей сын
Бахтеяр был пожалован княжением над чепчерской мордвой. Тем не менее, в родословных, хранящихся в фонде Саровского монастыря, эти фамилии показаны родственными и общим предком для
Дивеевых и Мансыревых указан Бутак: «Род князь Дивеев. Бутак роди Мокшея. Мокшей роди
князь Мансыря, князь Исеня, князь Дивея, князь Розгильдея. Князь Мансырь (предок Мансыревых –
Ж.С.,М.А.) роди князь Бахтеяра и князь Янайдара. Князь Исень умер бездетен и камень на нем
подписан на бутаковском кладбище. Князь Дивей (предок Дивеевых – Ж.С.,М.А.) роди Алыша, Тансыря, Теребердея. Происхождение самого Бутака не известно. Дивеевы и Мансыревы отмечены
среди жителей деревни Бутаково (ныне Вознесенский район Нижегородской области). Видимо,
основателем деревни был предок Бутак.
В рамках Татарского ДНК-проекта было протестировано 6 человек, чьи гаплотипы могут свидетельствовать о том, что они принадлежат к гаплогруппе Q1b. Среди них были Дивеев и Мансырев.
181179 Kutumov
182771 Diveev
182773 Mansyrev
230429 Syundyukov
197154 Syundyukov
230426 Syundyukov
Из этих 6 образцов, 3 относятся к потомкам кадомского мурзы Имиша Сюндюкова, также
проживавшего в д. Бутаково. Очевидно, что мурзы Сюндюковы являлись родственниками Дивеевых или Мансыревых.
Примечательно, что к данной гаплогруппе принадлежит гаплотип сибирского татарина Кутумова, предком которого в XVII веке являлся сын некоего князя Ишмамета Аганина (Тычинских,
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2010, с.82). Известно, что в Кадомском уезде проживал князь Ишмамет Аганин, который в 1609
году был пожалован княжением над чепчерской мордвой. Княжение над чепчерской мордвой, как
было сказано выше, также имели Мансыревы. Значит, действительно Мансыревы и Аганины – это
родственные рода, и предком сибирских татар Кутумовых является сын князя Ишмамета Аганина,
переселившийся из Кадомского уезда в Тобольск в XVII веке.
Стоит также отметить, что к перечисленным татарским гаплотипам Q1b оказался очень близким гаплотип эвенка с фамилией Манзырев (219847, ДНК проект SiberiaTansbaikalia – The First
Dual DNA Project of Siberia and Transbaikalia), проживающего в Забайкалье.
Представители гаплогруппы L
Среди темниковских татарских княжеских родов существует ещё один род, представители которого были протестированы в рамках Татарского ДНК проекта. Это потомки князя Ефая (упоминается в 1540 году (Акчурин, Абдурахманов, 2011, 176–196)). Гаплотип участника проекта Ефаева
(236939) относится к гаплогруппе L. Близкие гаплотипы имеются у Агишева, чьи предки проживали в д. Татарские Юнки (ныне Торбеевский р-н Республики Мордовия), и у Бикбаева, чьи предки
проживали в д. Зеленое (ныне Старокулаткинский район Ульяновской области):
236941 Agishev
243781 Bikbaev
236939 Efaev
Можно предположить, что представленные кластеры также были частью каких-то золотоордынских кланов, входивших в состав улуса Мохши, либо пришедших сюда позднее, во времена
распада Золотой Орды. С учетом того, что в рамках каждого улуса проживали представители 4-х
кланов, вероятно, в дальнейшем при более глубоких исследованиях ещё найдутся следы оставшихся кланов среди татарских потомков населения золотоордынского улуса Мохши. Подводя итоги,
мы можем сказать, что среди татарских потомков населения золотоордынского улуса Мохши на
данный момент проживают три генетических линии, относящихся к гаплогруппам J2b2, Q1b и L.
Первая гаплогруппа связана с потомками Бехана (Беханидский кластер) и потомками его родственников (второй кластер внутри J2b2a1a1). Вторая гаплогруппа Q1b связана с потомками Бутака и
потомками его родственников. Третья гаплогруппа L связана с потомками князя Ефая. Появление
представленных гаплогрупп здесь связано с существованием такого государства как Золотая Орда.
Улус Мохши стал самостоятельным со времен «Замятни», когда там правили князь Тагай, пришедший из Бездежа (Нижнее Поволжье) и местный князь Булат-Тимур.
Завершив анализ генетических данных княжеских татарских родов, перейдем к рассмотрению
казахских родов.
Для того, чтобы понять этногенез казахов, нужно обратить внимание на следующий фактор.
При исследовании распространенности тех или иных гаплогрупп среди казахов обязателен учет
родоплеменного деления тестируемых. Ранее многие иностранные исследователи изучали казахов
по географическому принципу, игнорируя родоплеменную структуру казахов. Но в последнее время появились работы популяционных генетиков, учитывавшие родоплеменное деление казахов. К
примеру, появились публикации о Маджарах (n5=45) (Biro, 2009, с.305), Кереях (n=51) (Abilev,
2012, с.12–14), Найманах (n=67) (Tarlykov, 2013, с.17). Также появились работы с данными Казахского ДНК-проекта (n=100) (Turuspekov, 2011, с.69), которые также учитывают родоплеменную
структуру казахов. С тех пор количество протестированных казахов в базе данных Family Tree
DNA увеличилось до 475 человек (из них 270 были опубликованы ранее (Сабитов, 2013, с.29).
С 2007 года, разными группами исследователей стали собираться данные о гаплотипах и гаплоруппах представителей разных казахских родов, тестировавшихся в компаниях Family Tree DNA
и SMGF. Исследование гаплотипов и гаплогрупп оплачивались самими участниками проекта, что
повлияло на выборку.
После «Великой Замятни» 1360–1370-х годов и междуусобных войн XV века, на остатках Золотой Орды возник целый ряд ханств: Астраханское, Сибирское, Казанское, Крымское, Бухарское,
Хорезмское, Казахское ханства, Ногайская Орда и др. Каждое из этих государств унаследовало
часть родов, бывших в Золотой Орде. Среди казахов, судя по письменным источникам и Шежире
(устные данные по генеалогии казахских родов), остались потомки 16 из 92 золотоордынских родов.
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Если исходить из того, что Шежире, по большей части, достоверны, и рассмотреть их вкупе с
историческими данными по родовому составу казахов XVIII века, можно отметить, что казахи состоят из следующих родов.
1. Уйсун, потомки Майкы-бия и его сына Бахтияра. К их потомкам относятся такие казахские
подроды как Сргелы, Ошакты, Ысты, Шапрашты, Дулат, Албан, Суан, Сары уйсун, Шакшам
(Сəдібеков, 1994, с.40–41). Согласно шежире Садибекова З., сын Бахтияра Ойсыл стал предком рода Сргелы, а также родов Ысты, Ошакты, Шапырашты. Потомки другой линии имеют следующее
Шежире: Абак (Аксакал) имел сына по имени Караш, у которого были сыновья Байдибек и Байдуыл. Байдибек был предком рода Сары-уйсун, Албан, Суан, Дулат. Байдуыл был предком рода
Шакшам.
2. Алшины. Потомки Алау-батыра. Как известно из некоторых источников, Алау-батыр жил в
эпоху золотоордынского Джанибек-хана. Алшины состояли из двух ветвей – Байулы и Алимулы.
Байулы состоит из 12 подродов: Адай, Бериш, Ысык, Тана, Есентемир, Маскар, Кызылкурт, Алаша, Таз, Жаппас, Байбакты, Шеркеш. Алимулы из 6 подродов: Каракесек, Карасакал, Торткара,
Шекты, Шомекей, Кете (Усенбаев, 2003, с.458–459). Согласно Рашид ад-Дину Алшины – это другое название Алчи-татар, который занимали в Золотой Орде статусные позиции.
3. Аргыны. Потомки Акжола и Кара-ходжи. Аргыны состоят из таких подродов как Бес Мейрам (Куандык, Суюндык, Бегендык, Шегендык, Каракесек), Жети Момын (Атыгай, Караул, Басентиин, Канжигалы, Тобыкты), Токал аргын (Жогары и Томен шекты, Шакшак, Сарыжетим, Маджар
и др.). Особняком стоит род Таракты, который происходил по женской линии от Аргынов.
4. Кара-кипшаки. Потомки Кобыланды-батыра. Являются потомками пяти братьев: Бултын,
Торы, Узун, Колденен, Карабалык. Также среди казахов проживают Кулан-кипшаки, которые могут не иметь связи по мужской линии с кара-кипшаками.
5. Уаки. Потомки Ер-Кокше и Ер-Косая.
6. Коныраты. Потомки Нангудая (Наганай), эмира хана Узбека. По версии З. Садыбекова, у
Наганая был сын Орынбек (Орын би), у которого были два сына Мелде би и Жигалы. Мелде би
имел двух сыновей Танирберди (прозвище Коктинулы) и Кудайберди (прозвище Котенши). У Жыгалы была два сына Кулшигаш и Каракосе (Сəдібеков, 1994, с.102).
7. Кереи, потомки Ашамайлы и Абака уйсуна. Абак был женат на дочери Ашамайлы и был из
рода Уйсун (Сəдібеков, 1994, с.72).
8. Найманы, потомки Укреша. Укреш-найманы уже фиксировались в государстве Абулхаирхана (1429–1469). У казахских найманов сохранилось деление на Терстанбалы, Ергенекты и Толегетай. Последний имел четверых сыновей: Каракерей, Садыр, Матай и Тортуыл. Ергенекты состоит из Бура, Балталы, Кокжарлы, Баганалы.
9. Шанышкылы, потомки Катаганов. Во времена Кадырали Жалаири они составляли 20 тысяч
войска, в то время как остальные казахи составляли 30 тысяч войска (алаш мыны). Но после разгрома Катаганов Есим-ханом, Катаганы рассеялись и, по легендам Катаганы, приняли новое название Шанышкылы.
10. Канлы. Состоит из двух подродов: Сары Канлы и Кара Канлы. Судя по шежире родоначальники основных подродов Канлы жили в начале или первой половине XVIII века.
11. Жалаиры. Состоит из двух подродов Сырманак и Шуманак. Согласно нашей точке зрения,
Сырманаки – это потомки каракалпакских Жалаиров, присоединившихся к казахским Жалаирам в
1740-е годы. Шежире Шуманаковских Жалаиров очень трудно соотнести с шежире Кадырали Жалаири. Скорее всего, найти связи между ними будет затруднительно.
12. Телеу. Согласно казахским шежире основателями этого рода среди казахов были четыре
брата Ажи-ахмет, Ногай, Самат и Керейлы.
13. Рамадан. Основателем рода является фольклорный герой Алдар-косе.
14. Табыны. По расчету на основе шежире, можно предположить, что основатели рода Табын
среди казахов Агым, Тогым и Бозым появились у казахов в период 1470–1490-х годов. Это совпадает со временем появления Табынов среди башкир. Башкирские Табыны бежали от вражды двух
ханов – Мухаммеда Шейбани и Ибака. По всей видимости, казахские Табыны также оказались в
Казахском ханстве, бежав от ханов-Шибанидов, во второй половине XV века.
15. Тама. Казахские Тама являются потомками известного Чуры Нарыкова.
16. Кердери. Среди казахов основателями рода были братья Смаил и Шагыр.
17. Керейт. Основателем рода среди казахов был Бозаншар, у которого был сын Аксакал. У
Аксакала было два сына Еспембет (Ойык) и Коспембет (Тилик).
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18. Жагалбайлы. Среди казахов основателями рода были братья Мырза и Лез.
Из вышеуказанных 18 родов только Жагалбайлы и Уаки не встречаются в списке 92 «узбекских» родов (Султанов, 1982, с.40–44). То есть мы можем утверждать, что казахский этнос по своим родам объединяет потомков 16 золотоордынских родов, бывших в подчинении у Узбек-хана и
потомков 2 родов, которые образовались чуть позже, либо пришли из других этносов, не входивших в Золотую Орду. Рода Торе (Чингизиды) и Кожа (потомки пророка Мухаммеда и проповедников ислама) также были в составе Золотой Орды, но не входили в Родоплеменную систему, относясь к Аксуек (белая кость), правящей элите Золотой Орды. В советское время к Шежире относились крайне скептически, ставя его на уровень фольклора, где степень домыслов крайне высок. Но
данные генетики свидетельствуют о том, что Шежире зачастую подтверждается на 80–90 %, когда
люди, имеющие по Шежире единого предка (исключая кирме – потомков усыновленных и др.),
имеют также одну гаплогруппу и близкие гаплотипы. Таким образом, данные Шежире подтверждаются данными популяционной генетики по Y-хромосоме.
На сегодняшний момент, в Казахском ДНК-проекте (в лаборатории Family Tree DNA) протестировано 475 казахов. Ниже будут указаны гаплогруппы представителей крупнейших казахских
родов (Таблица №2).
Таблица №2
Гаплогруппы представителей крупнейших казахских родов
Род
Argyn
Alshyn
Kozha
Nayman
Tore
Uysyn
Tabyn
Shanyshkyly
Karakipshak
Konyrat
Kerey
Zhalair

C2М217
2
5
2
0
15
31
10
20
0
0
7
3

С2M407
0
1
0
1
0
1
0
0
0
8
1
0

C2М48
3
73
2
3
2
0
0
0
0
0
1
0

G1a1bL1323
35
2
2
3
1
1
0
0
1
0
0
0

J–
P209
2
3
8
1
1
9
0
2
1
0
0
3

N1cL729
0
1
0
1
0
9
0
1
1
0
1
0

OM175
0
0
1
15
0
0
0
0
1
1
0
0

R1aM198
166
5
17
1
1
2
5
1
0
1
0
2

R1b1a1M73
1
2
1
0
0
1
0
1
7
0
0
0

R1b1a2M269
0
1
6
6
0
0
0
1
2
0
0
0

R2M479
1
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0

Other
1
3
20
1
1
0
2
0
1
0
0
1

Из таблицы можно заметить, что каждое племя имеет гаплогруппу, которая доминирует в соотношении гаплогрупп среди представителей данного племени.
На данный момент мы можем говорить с большой долей достоверности (выборки больше 30
случаев) о происхождении пяти казахских (постордынских) родов:
1. Аргыны: количество тестированных в лабораториях Family Tree DNA и SMGF – 61 человек,
также есть данные по 45 мадьярам (Biro, 2009), относящимся к Токал-аргынам (младшая ветвь аргынов). В статье по Кереям также упомянут один аргын (Abilev, 2012, с.12). Кроме того, один подрод Аргынов – Бабасан представлен 17 гаплотипами. По своей гаплогруппе R1a, Бабасаны отличаются от остальных Аргынских подродов. Также были опубликованы частоты гаплогрупп, 287 казахских Аргынов. Из выборки в 287 человек, можно увидеть следующие частоты гаплогрупп:
G1a – P20 (71%)
R1a* – M198(xM458) (6%)
C2 – M48 (5%)
C2* – M217(xM48) (3%) (Zhabagin, 2013, с.570).
Общее количество протестированных – 394 человека. Судя по полученным результатам, Аргыны были явно местного домонгольского происхождения. Генетические корни связывают основателей
рода с Северным Ираном. Д.М.Исхаков предположил, что татарский род Чанышевых происходит от
Джаныш-бека Аргына, карачи-бека Касимовского хана Ураз-Мухаммеда (Исхаков, 1998, с.209). Нами были взяты образцы ДНК представителя рода Чанышевых и одного крымского Аргына (фамилия
Аргинский). Эти образцы совпали по гаплотипу между собой и относятся к гаплгруппе J1. Здесь на
основе этого результата мы можем констатировать, что, скорее, всего Чанышевы действительно бы-
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ли потомками Джаныш-бека Аргына, который был родственником одной из ветвей Крымских Аргынов, которые по своей прямой мужской линии могли отличаться от Казахских Аргынов.
2. Алшины: количество тестированных в лаборатории Family Tree DNA 96 человек. Также
есть данные (гаплотип) по одному Шомекею-Косбармаку (подразделение Алимулы) (Джансугурова, 2011, с.357–361). Общее количество протестированных – 97 человек. Судя по гаплогруппе C2M48, прямой предок Алшынов по мужской линии происходит родом с Восточной Азии (близка
Калмыкам и Найманам рода Сарыжомарт), но не является близким монголам-нирунам (субклад
С2-starcluster).
3. Торе (Чингизиды): количество тестированных в лаборатории Family Tree DNA – 27 человек.
Также в статье про Кереев упомянуты 2 гаплотипа рода Торе (Abilev, 2012, c.14), в статье про
древнее ДНК Абулхаир-хана упомянуты 4 образца потомков Усека (младшая ветвь чингизидов), а
также гипотетическое дДНК Абулхаир-хана (Джансугурова, 2011, с.357–361). В статье про казахских чингизидов упомянуты гаплогруппы 25 торе (Сабитов, 2012, с.124; Жабагин, 2014, с.98). Итого, общее количество протестированных из этого рода – 58 человек (+ 1 дДНК).
4. Кереи: количество тестированных в лабораториях Family Tree DNA и SMGF 7 человек, также в статье про кереев есть 51 гаплотип кереев (тестированы на снипы, относящиеся к субкладам
гаплогруппы С), также опубликованы гаплогруппы 77 кереев (Жабагин, 2014, с.98). Общее количество протестированных – 135 человек. Судя по гаплогруппе С2-starcluster, прямой предок Кереев
по мужской линии происходит родом с Восточной Азии и возможно имеет генетическое отношение к монголам-нирунам 13 века.
5. Найманы: количество тестированных в лаборатории Family Tree DNA 32 человека. Также
есть данные (гаплотип) по одному найману из научной публикации (Abilev, 2012, с.14). Кроме этого, есть публикация с гаплотипами из Восточно-Казахстанской Области (67 человек) (Tarlykov,
2013, с.17). Подавляющее большинство из них, судя по статье, принадлежат к найманам, правда,
там не отмечено какие именно образцы не принадлежат к найманам. Также публиковались сведения о Найманах восточного Казахстана (Сабитов, 2011, с.241–242). Итого, общее количество протестированных из этого рода – более 200 человек. Судя по всему, среди Найманов присутствует 3
генетические линии. Первая связана с потомками Толегетая и имеет восточноазиатское происхождение (Гаплогруппа О3). Вторая связана с потомками Сарыжомарта и близка Алшинам и Калмыкам (Гаплогруппа C2-M48). Третья связана с подродом Баганалы и имеет явно немонгольское и
невосточноазиатское происхождение (Гаплогруппа R1b1a2).
У остальных родов в базе данных Family Tree DNA и в научных публикациях получены следующие результаты:
6. Кожа – 62 человека из базы данных Family Tree DNA и 71 человек из научной выборки
(Жабагин, 2014, с.98). Судя по всему, среди этого рода нет мажоритарной гаплогруппы, в силу
специфики рода. Эта группа связана с проповедниками ислама среди казахов, которые, по всей видимости, имели различное происхождение.
7. Уйсын – 54 человека из базы данных Family Tree DNA+2 образца из научной статьи (Джансугурова, 2011, с.360). Среди Уйсунов по Шежире выделяются две ветви: потомки Байдибека и потомки Ойсыла. Ойсыла можно отождествить с Исой уйшином на основании схожести имен и сходной легенде о дочери Джанибек-хана, присутствующей среди потомков Ойсыла («Легенда о Бораше, сыне Ойсыла»). Среди 11 потомков Ойсыла у 7 преобладает гаплогруппа N1c1. С учетом того,
что эта гаплогруппа широко распространена среди татар, можно предположить, что потомки этой
части уйсунов могут быть найдены и среди татар при дальнейших исследованиях. Среди потомков
Байдибека превалирует гаплогруппа С2-starcluster, имеющее монгольское происхождение.
8. Табын – 15 человек. 2 из 3 рода этого племени относятся к гаплогруппе С2-М48, а третий
род относится к гаплогруппе R1a. К этому же подроду относятся и большая часть Башкирских Табынов. В последующем, при более детальном изучении Казахских и Башкирских Табынов, можно
будет датировать время разделения этих двух популяций.
9. Шанышкылы – 26 человек. Большая часть этого рода относится к гаплогруппе С2starcluster, что подтверждает легенду о происхождении этого рода от Катаганов, имеющих монгольские корни.
10. Каракипшак – 14 человек, еще протестирован представитель Кулан-Кипшаков. Доминирующей среди Каракипшаков является гаплогруппа R1b1a1-M73, которая широко распространена
среди Алтайских кумандинцев (около 49 %), некоторой части балкарцев, уйгуров и тувинцев.
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11. Конырат – 10 человек. Большая часть тестированных относится к гаплогруппе C2-M407.
Этот субклад распространен также среди бурятов (чуть менее половины бурят имеют этот субклад).
12. Жалаир – 9 человек из базы данных Family Tree DNA+100 образцов из научной статьи
(Жабагин, 2014, с.98). Как мы видим из этих данных, часть этого племени относится к гаплогруппе
N1c1 (около четверти), около 40 % имеют гаплогруппу С2-starcluster, имеющую монгольское происхождение.
Подводя итоги статьи, стоит отметить, что мы только делаем первые шаги по накоплению генетических данных и их систематизации. В последующем, при более полных данных, мы сможем
лучше реконструировать происхождения тех или иных родов, или субэтносов, чье формирование
происходило во времена Золотой орды.
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Клад русских монет конца XV – XVI вв.
из Пестречинского района РТ
В статье описывается новый клад с русскими монетами, найденный на территории Татарстана. В составе клада находились монеты с именами московских великих князей Ивана III, Василия III и Ивана IV. Клад
сравнивается с ранее найденными в Казанском Кремле монетными комплексами. Авторы делают вывод о
доминировании русской денежной системы в экономике Казанского ханства в конце XV – первой половине
XVI века.
Ключевые слова: монета, монетный двор, клад, Казанское ханство.

В первой половине XVI века Казанское ханство переживало непростые времена. Постоянное
соперничество двух партий – «крымской» и промосковской – приводило к политической нестабильности в поволжском государстве. На казанский престол возводились ханы, поддерживаемые
то одной, то другой частью местной политической элиты.
Тем не менее, выгодное географическое положение, налаженное сельско-хозяйственное и ремесленное производство позволяют говорить об экономической ситуации региона этого времени,
как о стабильной и развивающейся. Включённые в выгодную межрегиональную и межгосударственную торговлю, местные купцы получали прибыли как от продажи местных продуктов производства, так и от транзитного товарооборота. На ярмарки, находящиеся на территории Казани и
ханства, постоянно приезжали купцы из других стран. Развитая торговля требовала устойчивого
денежного обращения.
В первой половине XVI столетия основу денежного обращения Казанского ханства составляли серебряные русские удельные и великокняжеские монеты. Об этом свидетельствуют клады, состоящие из таких монет и найденные на территории государства. Клады были найдены в столице –
в Казани – и на периферии. Одной из таких находок посвящена данная статья.
В 2010 году в окрестностях села Ленино-Кокушкино Пестречинского района РТ был найден
клад серебряных монет общим числом 350 экземпляров. Авторам удалось взвесить и сфотографировать их. Монеты были чеканены от имени московских правителей Ивана III (1462–1505), Василия III (1505–1533) и Ивана IV (1533–1584) на монетных дворах Москвы, Твери, Новгорода и
Пскова. Состав клада приведён в таблице 1.
Таблица 1
Состав клада из Пестречинского района РТ
Правитель
68
13

Монетный двор
Тверь Новгород Псков
1
5
22
19

82
60

9
15

15
6

20
3

11
234

29

63

23

Москва
Анонимная
Иван III
Иван III ~ Василий III
Василий III
Иван IV «великий князь»
Иван IV «царь»
Всего

МД?
1

Всего
1
96
32
126
95

1

350

Монетные дворы Москва и Тверь выпускали монеты с изображением всадника с саблей, монетные дворы Новгород и Псков – с изображением всадника с копьём. Общая сумма клада составляла 217 с половиной копеек. Чтобы оценить эту сумму, можно привести сведения из писцовых
книг Пскова 1585–1587 годов. Дворник («работник и сторож») Псковского монетного двора получал жалования один рубль в год (Мельникова, 1989, с.44). Таким образом, на деньги из Пестречинского клада можно было содержать в течение года двух неквалифицированных работников казённого заведения.
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Старшие монеты клада – это копейки и денги, чеканенные при Иване III, c 1460-х гг.
К младшим монетам относятся денги московской чеканки с титулом «царь», который появился на монетах после 1547 г. Таких монет немного – 11 экземпляров из 95-ти (11,6% от всех монет
Ивана IV). Из них 7 монет с изображением царя в короне, одна – с царём без короны и у двух головной убор не определяется. Остальные 84 экземпляра, чеканенные при Иване IV, относятся к
великокняжескому периоду 1533–1546 гг. Отсутствие в кладе монет, относимых к чекану 1550-х
гг. (по таблице 1; Мельникова, 1989) свидетельствует о том, что клад был тезаврирован, возможно,
ещё до войны 1552 г.
Находки кладов русских монет XV–XVI веков с территории Татарстана не редки. Два клада из
Казанского Кремля опубликованны Д.Г. Мухаметшиным в 2010 г., в них содержалось 1439 (Большой клад) и 556 (Малый клад) монет соответственно (Мухаметшин, 2010). В состав обоих кладов
входили монеты от Василия II (1440–1462) до Василия III (1505–1533) (в Малом кладе присутствовал 1 экземпляр хана Даулет-Берди, 1422–1445). К более узкому периоду относятся ещё два клада
из Кремля, изданные также в 2010 г. (Ситдиков, Шакиров, Булыгин, 2010). В них было 58 и 30 монет (по Приложениям I и II, в тексте указаны цифры 68 и 25), чеканенные в период от 1446 до 1505
г., т.е. от Василия II до Ивана III. Из нестоличных находок можно указать на клад с подобным составом монет, найденный в деревне Карташиха Лаишевского уезда, и подробно описанный В.К.
Савельевым (Савельев, 1880).
Представляемый Пестречинский клад содержит монеты от Ивана III до Ивана IV, т.е. его состав накладывается на составы кремлёвских кладов с монетами, обращавшимися в Казанском ханстве. Ещё один клад, найденный в раскопе XXXIV Казанского Кремля, состоял только из послереформенных копеек и денег с именем Ивана IV (Ситдиков и др., 2010, с.310–311).
Так как монеты Ивана III и Василия III являются самыми старшими в Пестречинском кладе, и
в тоже время присутствуют в двух кремлёвских кладах, то по ним можно составить отдельную
таблицу. Для Пестречинского клада учтены также монеты Ивана IV.
Таблица 2
Монеты Ивана III, Василия III и Ивана IV в Кремлёвских и Пестречинском кладах
Клад
Эмитент
Иван III
Василий III
Иван III ~Василий III
Иван IV
Всего

II Кремлёвский
Экз.
%
285
51,2
99
17,8
82
14,7
556
100

I Кремлёвский
Экз.
%
559
38,8
453
31,5
97
6,7
1439
100

Пестречинский
Экз. %
96
27,4
126
40,0
32
9,1
95
27,1
350
100

Из таблицы 2 следует, что в кладах, тезаврированных до начала правления Ивана IV, монеты
Ивана III составляют большинство среди всех монет клада, в то же время в более позднем Пестречинском кладе наибольшее количество монет чеканено с именем Василия III. В ходе денежной реформы 1535–1538 гг. в Русском государстве были запрещены монеты предыдущих выпусков. Основная особенность Пестречинского клада – совместное нахождение старых дореформенных монет
и монет Ивана IV, в том числе и с титулом «царь».
По мнению А.Г. Ситдикова, «к концу XV века на территории Казанского ханства доминирующими становятся монеты, чеканенные в Москве и на подчинённых ей территориях» (Ситдиков,
2013, с.44–45).
Таблица 3
Монеты Ивана III из двух Кремлёвских и Пестречинского кладов
Клад
I Кремлёвсий
II Кремлёвский
Пестречинский

Москва
Экз. %
459
76,6
220
77,2
68
71,6

Экз.
34
11
5

Тверь
%
5,7
3,9
5,3

Новгород
Экз.
%
106
17,7
33
11,6
22
23,2

Псков
Экз. %
21
7,4
-

Всего
599
285
95

142

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

Вышеприведённые 7 кладов показывают, что со второй половины XV века и до 1552 г. денежное обращение Казанского ханства обслуживалось русской удельной, великокняжеской и царской
монетой.
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О.В. Степанов, А.И. Бугарчёв
ТРның ПИТРƏЧ РАЙОНЫНДА ТАБЫЛГАН XV ГАСЫР АЗАГЫ – XVI ГАСЫР
РУС ТƏҢКƏЛƏРЕ ХƏЗИНƏСЕ
Мəкалəдə Татарстан җирлегендə яңа табылган рус тəңкəлəре хəзинəсе тасвирлана. Хəзинəдə Мəскəү
бөек кенəзлəре Иван III, Василий III һəм Иван IV исемнəре сугылган тəңкəлəр табыла. Хəзинə элегрəк Казан
Кремлендə табылган тəңкəлəр комплекслары белəн чагыштырыла. Авторлар XV гасыр азагында – XVI
гасырның беренче яртысында Казан ханлыгы икъдисадында рус акча системасы өстенлек иткəн дигəн
нəтиҗə ясыйлар.
Ачкыч сүзлəр: тəңкə, тəнкə сугу оешмасы, хəзинə, Казан ханлыгы.
O.V. Stepanov, A.I. Bugarchyov
TREASURE OF THE RUSSIAN COINS OF THE END OF THE XV–XVI CENTURIES
FROM THE PESTRECHINSKY REGION OF RT
In article is described the new treasure with the Russian coins found in the territory of Tatarstan. As a part of a
treasure there were coins with names of the Moscow grand dukes Ivan III, Vasily III and Ivan IV. The treasure is
compared to the monetary complexes which are earlier found in the Kazan Kremlin. Authors draw a conclusion
about domination of the Russian monetary system in economy of the Kazan khanate at the end of XV – to the first
half of the XVI century.
Keywords: coin, mint, treasure, Kazan khanate.
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Архитектура Казани во второй половине XVI –
начале XVIII веков. Царство Казанское
Гуманитарная катастрофа, постигшая народы Поволжья в XVI веке, не смогла уничтожить основных
традиций местного зодчества. Традиции татарской архитектуры воздействовали на сложение своеобразной
архитектуры Казани, проявившись в ряде градостроительных, композиционных и декоративных особенностей ее русской части. Инженерные, оборонительные и монументальные сооружения, градостроительный
опыт, жилые постройки казанцев внимательно изучались русскими зодчими, которые перенимали не только
приемы строительной техники, но и элементы декора, художественные приемы, образные характеристики
монументальных сооружений. В свою очередь, русское зодчество воздействовало на архитектуру феодальной верхушки Татарской слободы, находившейся в тесной связи с русской администрацией. Богатые татарские усадьбы (как, впрочем, и бедные) того времени не сохранились и можно лишь предполагать, что большой разницы между татарскими и русскими каменными палатами (само слово палата говорит о татарском
происхождении этого типа здания) не было, как и в принципах их декорировки.
Ключевые слова: средневековая татарская архитектура, татарское зодчество, русское зодчество.

После завоевания Поволжья Московским государством территория Казанского юрта вошла в
его пределы под названием Царство Казанское и существовала в этом статусе вплоть до преобразования в губернию указом царя Петра 1 в 1708 году. Символ казанской государственности – корона – увенчала московский герб, двуглавого орла наряду с коронами Астраханского и Сибирского
царств, а герб Казани украсил его грудь как одна из наиболее значимых провинций.
С заселением Казани русскими город раздвинул свои границы. Основы планировки города,
доставшиеся в наследство от средневековой столицы, не претерпели существенных изменений.
Господствующее положение, как и прежде, занимала крепость на высоком обрывистом холме у
слияния реки Казанки и протоки Булак. На склонах холма раскинулись два посада, защищенных
острогом и Татарская (по числу жителей почти равнялась населению острога) и другие пригородные слободы. Так произошел разделение города на русскую и татарскую части. Однако архитектурная и строительная культура прежних хозяев не погибла совершенно вместе с их гибелью при
обороне столицы и изгнанием из городов. Традиции татарской архитектуры воздействовали на
сложение своеобразной архитектуры Казани, проявившись в ряде градостроительных, композиционных и декоративных особенностей ее русской части. К примеру, при реконструкции Кермана в
XVI веке (1556–64 гг., П.Яковлев, И.Ширяй) и последующих, полностью сохранилась главная градостроительная идея крепости: взаимосвязи с ландшафтом и окружающим городским пространством, местоположение стен и башен (cм. об этом: Халит, 2004, c.13–22; Халит). Центр церковной
власти расположился на месте бывшей мечети-медресе Кул-Шарифа, реконструированной в комплекс Архиерейского дома (cм. об этом: Халит, 2011, c.68–75; Халит). Здесь же на центральной
площади был возведен Благовещенский собор (1556–1562 гг.) (подробнее об архитектуре собора
см.: Фехнер, 1978, c.78–80; Айдаров, 1978, c.16–19; Остроумов, 1978, c.34–36), на месте бывших
мечетей было заложено несколько церквей. Крепость стала одной из лучших в России и считалась
неприступной (Подробнее об архитектуре Казанской крепости см.: Фехнер, 1978, с.62–73; Остроумов, 1978, с.26–34 и др.).
С середины XVI века Казань, бывшая мусульманская столица Среднего Поволжья, стала христианским центром колонизации и активно заселялась переселенцами из внутренних территорий
Московского государства: «Здесь мы встречаем васильегородца, вятчанина, галичанина, муромца,
рязанца, угличанина, костромитина, суздальца и т. д. с верха Волги» (Куфтин, 1926). Русские дворяне заняли дворцы казанских вельмож и приближенных хана, а затем начали возводить и собственные хоромы в русских традициях.
Принципиальной разницы между русской и татарской средневековыми архитектурами, формировавшимися в едином культурном пространстве Золотой Орды, вероятно, не было (cм об этом:
Нияз Халитов; Халит). Говоря современным языком, их можно было бы рассматривать в рамках
понятия «регионального стиля», где на основе татарской государственной культуры сложились две
локальные традиции: татарская и русская. Обе они, в свою очередь, делились на местные школы,
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опиравшиеся на культурные традиции феодальных автономных образований (юртов, вилаетов,
княжеств), в прошлом независимых государств с различным этническим составом населения и
сложными взаимными отношениями, которые далеко не всегда определялись этнической или конфессиональной принадлежностью. В качестве примеров можно привести Рязанское княжество или
Касимовское ханство, сателлита Московского княжества.
Уничтожение татарской государственности Поволжья в результате русских завоеваний середины XVI века и целенаправленной политики депортаций, культурного и религиозного геноцида в
течение последующих столетий лишили нас не только материального средневекового наследия, но,
к сожалению, даже вытравили саму память о великом прошлом татарской архитектуры. Развитая
архитектурная традиция Золотой Орды не подвергалась до настоящего времени системному теоретическому анализу с позиций стиле- и формообразования, равно как и русское средневековое зодчество московской школы, где не могли не отразиться золотоордынские влияния.
Гуманитарная катастрофа, постигшая народы Поволжья в XVI веке, не смогла уничтожить
основныt традиции местного зодчества. Казанцы, искусные зодчие и строители с многовековым
опытом каменного и деревянного строительства, сумели передать русским, поселившимся в их
стране, многие секреты своего мастерства. Развиваясь в условиях полного подчинения татарам с
закрытыми западными границами, русская элитарная культура уже в золотоордынское время неизбежно воспринимала черты культуры метрополии. Ее следы и отголоски в памятниках XVII–
XVIII вв. настолько очевидны, что только исключительная тенденциозность современной российской науки в отношении русско-татарского взаимодействия культур не дала возможности сложить
объективную картину формирования русского стиля (Халит, Альменова-Халит, 2013, c.299–312). В
итоге исследований русского узорочья рождается понимание того, насколько высока по своему
уровню и богата формами была татарская архитектурная традиция средневекового Поволжья, от
которой сегодня, казалось бы, не осталось ни следов, ни воспоминаний. Именно она повлияла на
становление русского средневекового стиля и заложила мощный фундамент для дальнейшего развития своеобразной архитектурной культуры Нового времени. Инженерные, оборонительные и
монументальные сооружения, градостроительный опыт, жилые постройки казанцев внимательно
изучались русскими зодчими, которые перенимали не только приемы строительной техники, но и
элементы декора, художественные приемы, образные характеристики монументальных сооружений. Делалось это иногда сознательно, а иногда и нет, – в итоге же расцветала своеобразная казанская школа русской архитектуры, впитавшая в себя многие черты исчезнувшего зодчества покоренной татарской Казани. Ярким примером сказанному может стать своеобразная архитектура
знаменитой башни Сююмбике, в пропорциях, художественном образе и декоративных мотивах которой бесспорно проявились татарские традиции. Некоторые исследователи обращали внимание и
на характерные для исламского зодчества приемы строительной техники в конструкциях перекрытий Благовещенского собора в Кремле, построенного уже вскоре после падения Казани (Грабарь,
1909; Айдаров, 1978). Не случайно английский путешественник Антоний Дженкинсон, проезжая
через Казань во второй половине XVI века, отмечал, что это «прекрасный город, построенный по
русскому и татарскому образцу» (Английские путешественники, 1937).
Огороженный мощной деревянной посадской стеной со многими башнями и проездными воротами, с неприступной белокаменной крепостью на высоком обрывистом холме, город производил большое впечатление на приезжих.
В свою очередь, русское зодчество воздействовало на архитектуру феодальной верхушки Татарской слободы, находившейся в тесной связи с русской администрацией. Укрепленные комплексы монастырей, кольцом окруживших Казань уже вскоре после ее присоединения к России, к середине XVII века стали застраиваться кирпичными зданиями и церквями в духе московской школы.
Строились кирпичные церкви и в самом городе. Фасады этих зданий говорят о принадлежности к
московской школе зодчих в то же время ряд особенностей их архитектуры позволяет предположить возможное воздействие на ее татарской строительной культуры. К числу таких особенностей
можно отнести своеобразие пропорций, ритма членений, элементов декоративного убранства. Среди своеобразных памятников казанского зодчества XVII века выделяются необычная цилиндрическая колокольня Благовещенского собора, а также целый ряд церковных сооружений, характерной
чертой которых была сплошная облицовка шатров и куполов яркой голубой и зеленой поливной
майоликой (Николо-Гостинодворская церковь, сооружения Свияжского, Федоровского и Раифского монастырей, колокольня Николо-Низской церкви и др.).

Н.Х. Халитов
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К началу XVIII века Казань стала крупнейшим по числу жителей городом России. Уличная
сеть города тогда мало походила на теперешнюю. Кварталы, раскинувшиеся у подножия высоких с
обрывистыми склонами Кремлевского, Воскресенского и Федоровского бугров, перерезанных глубокими оврагами, целиком подчинялись неровностями складкам рельефа. Улицы Казани тогда ничем не отличались от деревенских, отмечали этнографы XVIII века Иоганн Георги и Иван Лепехин.
Татарская архитектура
За протокой Булак и озером Кабан раскинулась Татарская слобода. Ее население жило, как писал английский путешественник Джон Белл, посетивший Казань в 1715 г., «весьма опрятно и независимо, во свободном отправлении своея веры и пользуется многими вольностями. Производят они
торговлю с Турциею, Персиею и проч. И есть из них некоторые весьма богаты» (Белл, 1776). Единственным сохранившимся изображением Татарской слободы XVII–XVIII вв. является схематическая
зарисовка Николаса Витсена на панораме Казани (опубликована им в 1692 г.)1. На ней различима
лишь группа условно нарисованных домиков с двускатными крышами, из чего трудно почерпнуть
какие-либо сведения об облике конкретных зданий. В начале XVIII в. слобода состояла из одной или
двух улиц на высоком берегу Кабана (Английские путешественники, 1937), находилась на некотором
отдалении от городской стены и отделялась от нее рогатками (Чупин, 1851).
Когда-то улицы татарской части Казани выглядели, как во всем мусульманском Востоке, коридором из глухих бревенчатых стен, где взгляд задерживался лишь на массивных воротах, расписанных яркими красками и покрытых резными узорами. За этими стенами скрывалась вся жизнь правоверного: хозяйство, дети и жены, работа и досуг. Лишь верхушки крыш да затейливо украшенные
чердачные окошки можно было узреть, проходя по улицам татарского города. Закрытая планировка
татарской усадьбы, сближавшая ее с усадьбами народов мусульманского региона – азербайджанцев
(Ализаде, 1963, с.17; Бретаницкий, с.33), узбеков (Воронина, 1951, с.13; Исмаилов, 1972, с.36,85),
крымских татар (Куфтин, 1926), турков, арабов (Воронина, 1972, с.62–66) и многих других, ряд исследователей объясняет воздействием ислама (Ализаде, 1963, с.17; Исмаилов, 1972, с.85–86, Зяббарова (Надырова), 1979), другие решающее значение придают климатическим условиям и нравам
феодального города (Воронина, 1982). За внешними проявлениями скрывались отнюдь не застарелые
привычки «населения» строить так, «как деды и прадеды наши», а нечто гораздо большее. В способах организации усадеб и внутренней планировки жилого дома проявлялись прежде всего национальная концепция пространства, растворенная в самой культуре народа: питающих ее природных
условиях, искусстве, языке, и господствующем религиозном мировоззрении.
Действительно, в жарком поясе закрытые дворы создавали благоприятный микроклимат, а в
средней полосе стены служили дополнительной зашитой от ветра зимой и пыли летом. Этим, вероятно, надо объяснить бытование закрытых дворов у народов средней полосы, особенно на селе.
Причем у русских эта система приняла даже более выраженный характер, когда двор перекрывался
практически полностью, образуя систему крытых навесов. Отпадение социальных причин, вынуждавших строить «дом-крепость», со временем привело к диффузированию этого типа у русских и
перенесению входов из дома непосредственно на улицу. У татар же консервация традиции отгораживания жилья от улицы стимулировалась особенностями их социально-политического положения
в российском обществе, когда, противясь насильственной ассимиляции, они стремились усилить
внешние черты сходства своей культуры с культурой центров мусульманского мира. В этих условиях отгораживание от улицы, в жарком климате (так же, как, например, неупотребление свинины
или обряд обрезания), имевшее чисто прагматическую основу, в Поволжье приобрело символическое значение и подчеркнуло духовную связь с религиозно родственными народами.
Секретарь китайского посольства Ту-Ли-Шен, побывавший в Казани в 1715 г., упоминал о «деревянных домах с вышками», в которых обитали местные жители (Артемьев). Обращаясь к другим
литературным сведениям, отметим описание И.Лепехина середины XVIII века: «Заживные между
собой имеют при каждой зимней избе летнюю, которая против зимней ставится и соединяется с
ней переходом, что по большей части у татар видеть можно... Избы у Чуваши и Мордвы черные, а
у Татар белые... (т.е. с печью – Н.X.). У мордвы и чуваш окна бывают волоковые; напротив того у
татар красные, и за недостатком в тамошних местах стекол, оконницы делаются из требушины
коровьей, а на местах, ближайших к Волге, из сомовьей или белужьей кожи» (Лепехин, 1771, с.138,
139, 178, 179). О том же писал И.Гмелин (1733 г.), описывая татарские дома Казани (Чупин, 1851,
с.16). Появление летней и зимней изб, соединенных переходом, именно у татар, в отличие от других
народов края, вероятно, не случайно. Этнографы часто упоминали о древнем обычае покидать на ле1
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то зимние дома и жить за городом в специальных кочевых юртах «казахского образца», который наблюдался у татар с X в. вплоть до конца XIX века (Воробьев, 1953, c.158 и др.; Газиз, 1926 и др.).
Аналогичные явления можно было наблюдать и у других народов, недавно перешедших к оседлому
образу жизни (Воробьев, 1953, с.54). Например, ногайцы еще в начале ХХ в. зимой жили в срубных
избах, а летом переселялись в юрты, стоявшие во дворе усадьбы (Гаджиева, 1976, с.62). Так же поступали в период перехода к оседлости монголы, калмыки, башкиры. Переходным к нашему случаю
можно считать летнее жилище алтайцев – аил (Устинова, 1949, с.99), монголов и калмыков – «гэр»
(Майдар, Пюрвеев, 1980, с.68), башкир – «бурама», которые ставили рядом с домом и представлявшее собой четырех– или восьмигранный сруб с шатровым покрытием, имитирующий юрту.
Летние жилища татар, перешедших к оседлому образу жизни несколько веков назад, давно
утратили свою первоначальную форму и представляли собой в XVIII в. обычный срубный дом, соединенный с зимним холодными сенями. Возможно, именно здесь надо искать корни оригинальной конструкции богатого татарского жилища, в котором два рядом стоящих двухэтажных дома
соединялись навесным крытым переходом по второму этажу. При общепринятом у татар поэтажном зонировании на жилой и хозяйственный этажи (а эта закономерность стойко прослеживается в
течение XVIII, XIX и начала XX в. во всех татарских городских домах), такой переход был вполне
логичен функционально. Многочисленные образцы таких комплексов встречались в XIX и начале
XX вв. Как в Татарских слободах Казани, так и в Заказанье и отмечались исследователями как характерная особенность местного зодчества (Дульский, 1925, с.11; Дульский, 1943, с.14; Воробьев,
1953, с.217; Худяков, 1921, с.25). Необходимо заметить при этом, что подобным же образом зонировалось в прошлом жилье многих народов, в том числе и западноевропейских, и других христианских (Шопен, 1852, с.895), в том числе и у русских, однако с изменением условий – отпадением
оборонных нужд, изменением функциональной организации поселений и др. – эти черты исчезли.
У мусульманских же народов (азербайджанцев (Ализаде, 1963, с.124; Саламзаде, 1964, с.183,189),
крымских татар (Гинзбург, 1933, с.18; Куфтин, 1926, с.11), дагестанцев (Хан-Магомедов, 1974,
с.36–37), таджиков (Воронина, 1959, с.9), узбеков (Воронина, 1951, с. 13; Дульский, 1943, с.85, 86 и
др.), турков (Карлова, 1870, с.736), арабов (Воронина, 1972, с.62–66) и др.), в том числе и у татар,
такие изменения тормозились, как уже говорилось, религиозными обычаями, не позволявшими открывать глазам посторонних внутреннюю жизнь семьи.
Вероятно, у татар сохранились основные принципы внутренней организации пространства без
больших изменений еще со времен средневековья. Этнографами выдвигалась даже гипотеза о том,
что основные черты татарского интерьера несут отпечаток пережитков далекого кочевого прошлого (Воробьев, 1953, с.188, 197, 203–204). Вот как описывал интерьер татарского дома исследователь второй половины XVIII века И.Г.Георги: «Татарский домашний скарб составляет по большей части необходимые только надобности. Небольшое число поваренной, столовой и чайной посуды, также и земледельческой и ремесленной снасти, несколько сундуков, разосланных на полатях, которые служат им вместо кроватей, стульев и столов, ковры и войлоки или цыновки, а иногда и тюфяки: вот в чем заключается весь их домашний прибор; а стулья держат только в городах некоторые общающиеся с иностранцами Татара» (Георги, 1799, с.12). То же писал и
М.Невзоров (Невзоров, 1803, с.243, 244).
Как видим, современники отчетливо выделяли некоторые характерные черты татарского жилища
в сравнении с русским. Среди них стремление отнести жилье подальше в глубину двора и отгородиться
от улицы, деление на мужскую и женскую половины, наличие летней и зимней изб, соединенных переходом, некоторое композиционное и декоративное своеобразие, традиционный интерьер.
Богатые татарские усадьбы (как, впрочем, и бедные) того времени не сохранились и можно
лишь предполагать, что большой разницы между татарскими и русскими каменными палатами (само слово палата говорит о татарском происхождении этого типа здания) не было, как и в принципах их декорировки.
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XVI ГАСЫР – XVIII ГАСЫР БАШЫ КАЗАН АРХИТЕРТУРАСЫ. КАЗАН ПАТШАЛЫГЫ
XVI гасырда Идел буенда халыклары тарган гуманитар катастрофа җирле төзү сəнгатенең төп
традициялəрен юк итə алмый. Татар төзү сəнгате Казан архитектурасының формалашуына йогынты ясый,
шəһəр төзелеше, аеруча шəһəрнең рус өлешендəге биналарның композицион һəм декоратив үзенчəлеклəрдə
чагылыш таба.
Казанлыларның инженер, саклану һəм монументаль корылмалары, шəһəр төзеше һəм хуҗалык йортлары рус төзүчелəре тарафыннан игътибар белəн өйрəнелə, алар төзелеш техникасы алымнарын кына түгел, ə
декор, бизəү элементларын, монументаль корылмаларның төп билгелəрен дə үзлəштерəлəр. Бер үк вакытта
рус төзү сəнгате Татар бистəсенең рус администрациясе белəн тыгыз элемтəдə булган феодал катлам архитектурасына да йогынты ясый. Ул заман бай татарларның йортлары (шулай ук ярлыларныкы да) сакланмаган, шуңа күрə без татар һəм рус таш йортлары арасында (палата сүзе үзе үк бу тип биналарның татарлардан
чыкканлыгын күрсəтə), шулай ук аларның бизəү принципларында аерма булмаган дип фаразлый алабыз.
Ачкыч сүзлəр: Урта гасыр татар архитектурасы, татар төзү сəнгате, рус төзү сəнгате.
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KINGDOM OF KAZAN
The humanitarian disaster suffered by peoples of the Volga region in the 16 century, failed to destroy the fundamental traditions of local architecture. Traditional Tatar architecture worked on adding the distinctive architecture
of Kazan, having appeared in a number of urban construction, composite and decorative features of its Russian part.
Engineering, defensive and monumental constructions, urban planning experience, residential buildings have been
studied carefully ву Russian architects, who took on not only the techniques of construction machinery, but also
features of artistic techniques that shaped the characteristics of monumental buildings. In turn, Russian architecture
had a damaging effect on the architecture of the feudal elite Tatar settlement in close connection with the Russian
administration. Rich Tatar estates (as well as poor) of that time did not survive, and one can only assume that the big
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Б.Р. Хисматуллин

Крупные землевладения в Казанском ханстве
в социально-политической системе государства
В статье на основе изучения крупного землевладения родовой аристократии рассматривается история
становления социально-политической структуры Казанского ханства. Переоформление традиционных форм
родового землевладения в военно-феодальную структуру государства способствовала централизации государственной власти в Казанском ханстве и укреплению военно-монархической формы правления. Особый
удел, в виде бейлика, стал представлять собой не патриархально-родовое землевладение, а феодальное владение военно-административного характера. Таким образом, крупные землевладения Казанского ханства
превращаются в управляемые из центра социально-политические, военно-административные единицы.
Ключевые слова: Золотая Орда, Казанское ханство, Крымское ханство, бейлик, землелвадение, родовая аристократия, феодализм, родовое землелвадение, улус, сотня, десятня.

Феодальная структура позднезолотоордынских государств базировалась на основе жалования
земельных владений представителям родоплеменных групп. Как известно Чингиз-хан, разделил
свою империю между своими сыновьями, раздавал земли своим ближайшим родственникам. При
этом один из родичей становился ханом, другие члены рода признавались царевичами, имеющим
право на получение в наследство удел-улус (Владимирцев, 1934, с. 98–99). Таким образом, была
создана «улусная система» управления, при этом улус представлял из себя «объединение родов,
поколений, племен», подчиненный верховному правителю (Федоров-Давыдов, 1973, с. 43).
Не смотря на то, что для обозначения объединений родов, племен и племенных союзов на
подвластных землях империи Чингиз-хана, в историографии используется различная терминология
(улус, иль, сотня и др.), в основе создания данных этнотерриториальных групп лежал принцип
феодализации покоренных племенных групп на основе общественных союзов, возникших путем
естественно исторического развития.
«Процесс самоорганизации родов, племен и племенных союзов был одинаков у всех тюркских
народов» (Садри, 2002, с. 286). По мнению некоторых исследователей, именно наличие племенного и союзо-племенного устройства у тюркских народов способствовало быстрому созданию новых
государств на месте распавшихся прежних, и причиной распада в процессе восстания племенных
союзов (Садри, 2002, с. 287).
Средневековые тюрко-татарские государства возникали на развалинах Золотой Орды по тому
же сценарию. Наиболее сильные родовые группы Золотой Орды объединялись вокруг «вождя»,
представителя династии Чингизидов, «образуя определенной род племенной конфедерации»
(Инальчик, 1995, с. 75). Эти же родовые группы являлись крупнейшими местными феодалами, которым принадлежал основной фонд земельных владений государства.
К примеру, в Крымском ханстве до возвышения Гиреев «власть заключалась в руках местных
правителей», родоначальников или беев. При этом каждый бей, будучи главой своей группы, был
правителем той местности, которую занимала управляемая им группа (Лашков, 1895, с. 38). Данные земельные владения, принадлежавшие целой родовой группе, в историографии именуются как
“бейское землевладение”, или же “бейлик” (см.: Лашков, 1904; Блюменфельд, 1888, с. 39).
На территории Среднего Поволжья, до образования Казанского ханства, также существовали
земельные владения в виде феодальных княжеств. Среди таких феодальных образований исследователями выделяются Булгарское, Казанское, Жукотинское, Кирменчукское, Кашанское, Чаллынское, княжество Алабуга и др. (Алишев, 1995, с.189). По всей видимости, большая часть этих княжеств принадлежала представителям золотоордынских родовых групп.
Казанское ханство, так же как и Крымское, было образовано по клановому принципу. И там, и
здесь основных кланов было четыре: Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак, позднее, по мнению
Д.М. Исхакова, к ним добавились Мангыты (Исхаков, 2004, с.10, 12).
В историографии предпринимались попытки выявления и локализации крупных земельных
владений Казанского ханства, принадлежавших той или иной родовой группе. В частности, в связи
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с изучением клановой структуры Казанского ханства, исследователем Д.М. Исхаковым выдвинута
гипотеза о существовании пяти княжеств (бейликов) в виде пяти административных даруг Казанского ханства (Исхаков, 1998; Исхаков, 2004, с. 8–9). По мнению исследователя, административные
даруги государства – Арская, Зюрейская, Ногайская, Алатская и Галицкая – являлись земельными
владениями княжествами (юртами, бейликами) главенствующих в Казанском ханстве родов (кланов) Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак и Мангыт, наподобие бейликов Крымского ханства. Однако
критический анализ данной теории, проведенный исследователем Р.Г. Галлямом, показал спорность данного подхода (Галлям, 2002, с. 288–289). В частности, количество даруг (областей) не
совпадает с числом правящих кланов в ханстве; неясно соотношение ханских и государственных
земельных владений в указанной системе и т.д.
Не останавливаясь на подробном рассмотрении аргументов каждой из сторон, надо сказать,
что несмотря на сходство клановых структур, феодально-землевладельческая структура двух государств несколько отличалась.
Из-за полукочевого уклада жизни у крымских татар были сильны патриархальные пережитки.
Поэтому, в начальный период существования Крымского ханства «бейлики непосредственно принадлежали роду и переходили к старшему в роде, хан только утверждал права старшего, вступившего в управление бейликом. В остальном, бейлики оставались крупными земельными владениями, образовавшимися из земель, занятых родоначальниками для кочевья своей орды» (Лашков,
1904, с. 14).
Как известно, на территории Среднего Поволжья оседло-земледельческий уклад сложился
еще до вхождения региона в состав Золотой Орды. Кочевые группы, проникавшие на территорию
Булгарского улуса, попадали в зависимость традиционных устоев оседлости. Соответственно, ломка устоев кочевой жизни способствовала более быстрому разрушению патриархальных основ. Видимо, уже в эпоху возникновения Казанского ханства на первое место выходит не родовое землевладение в виде бейлика, а каждый член родовой фамилии рассматривал свой надел как вотчину,
сохраняя при этом свою фамильную принадлежность к определенной бейской группе.
Такая же ситуация прослеживается и в кочевом обществе Ногайской Орды, улусные земли которой, стали с течением времени представлять собой не родовые объединения, а феодальные образования во главе с наследственными феодалами-мурзами (Трепавлов, 2001, с. 370).
Разрушение патриархальных основ бейского землевладения с начала XVIII в. прослеживается
и в Крымском ханстве, когда уклад жизни крымских татар становится более оседло-земледельческим. К примеру, владение рода Мансур в начале XVIII в. составляло 15 тыс. десятин. «Причем
имение находилось в раздельном владении между представителями шести поколений Мансурских
беев» (Лашков, 1904, с. 6). Из восьми сохранившихся ярлыков в виде фамильных документов, выданных крымскими ханами в XVIII в. бейскому роду Сиджеут, прослеживается такая же тенденция. По содержанию ханских ярлыков (фамильных документов) видно, что ханы регулировали не
только границы землевладения каждого поколения бейского рода, но и нормы налоговых выплат
народа, проживающего на данной территории (Лашков, 1904, с. 6). Причем, в качестве получателя
такого вида документа фигурировали не только мурзы, но и бей, социальный статус которого, по
сути, ничем не отличался от статуса мурз.
В источниках, применительно к Казанскому ханству, сохранились сведения о регулировании
ханами правила наследования вотчинного внутриродового землевладения. В челобитье Юнус мирзы и Али мирзы князю Ивану Васильевичу говориться, что крымский царь (хан) Сафа-Гирей после
прихода на «царство» в Казани «…у ково отца не стало, и он отцова доходу не давал. А у ково брата большова не станет, и он тово доходу меньшему брату не давал» (ПДРВ, 1801, с. 269–271). Порядок наследования «дохода» от отца к сыну, от старшего брата к младшему показывает, что в Казанском ханстве уже в начале XVI в. для представителей родовой аристократии на первое место
выходит вотчинное землевладение, т. е. частное землевладение каждого отдельно взятого поколения бейского рода. Необходимость получения верховной санкции хана на право наследования земельного владения свидетельствует, что значение существования бейликов на территории Казанского ханства было несколько номинальным. Принцип родового старшинства, скорее всего, имел
политическое значение лишь в феодальной иерархии государства.
Однако, как свидетельствуют источники, родовое старшинство играло немаловажную роль
при защите интересов земельной аристократии. В 1541 г. беклербек Булат-Ширин просил помощи
у великого князя Московского изгнать Сафа-Гирея из Казани, который «у многих князей ясаки поотимал да Крымцом подавал» (ПСРЛ, 1859, с. 268 ).
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Эволюция формы родового землевладения в частное служилое способствовало изменению социальной терминологии в позднезолотоордынских государствах. Для обозначения крупных служилых землевладений начинает применяться термин «улус». Таким образом, «улус» «получает оттенок территориального термина» (Федоров-Давыдов, 1973, с. 113). По мнению Г.А. ФедороваДавыдова, применительно к Казанскому ханству, «“улус” – территориально-административное деление, часть “даруги” – округа, но вместе с тем “улус” – это вотчина князька или мурзы» (ФедоровДавыдов, 1973, с. 113).
Многие исследователи истории Казанского ханства сходятся во мнении, что территория государства, в административном отношении была разделена на даруги, а «дорога делилась на улусы»
(Мухамедьяров, 2012, с. 226). По мнению известного исследователя истории Казанского ханства
С.Х.Алишева, даруги делились на улусы и сотни (Алишев, 2003, с. 26). Из современных исследователей Р.Г. Галлям считает, что «…крупные поселения, города Казанского ханства, как Алат, Арск,
Чаллинский городок, являлись улусными центрами, «юртами» вассальных от верховного правителя – хана феодальных образований (бейликов – княжеств) в составе административных даруг – податных единиц» (Галлям, 2002, с. 297). Изучению истории феодально-вассальных отношений Казанского ханства на примере Чаллынского улуса посвящена работа Н.Г. Гарифа (Гариф, 2006). В
частности, автор монографии считает, что сотни и десятни являлись владениями феодального сословия, а улусы являлись родовыми владениями беков и мурз с правом сбора налога с подвластной
территории (Гариф, 2006, б. 83).
Традиция обозначения территории феодального землевладения Казанского ханства термином
«улус» сохранилась в русских летописях. В частности, в Никоновской летописи после взятия Казани говорится «…царь и государь град Казань вручил своему царю Шигалею и со всеми Казанскими улусы» (ПСРЛ, 1904, с. 176).
Так или иначе, на основе сохранившихся источников по истории Казанского ханства можно
изучить предпосылки возникновения и социально-политическое значение лишь одного, упомянутого нами «Чаллынского улуса».
Как гласит народное предание, «город Чаллы построен был казанским ханом в самом центре
Ногайской дороги» (Заитов, 1884, с. 287), и казанский хан поставил здесь одного человека беем.
Один из беев данной территориальной единицы по имени Хаджи Гирей решился «отделится от Казани и объявил себя независимым ханом» (Заитов, 1884, с. 279; Татарское нар., 1987, с. 160–162).
Данная информация, сохранившаяся в виде предания, свидетельствует о существовании на
территории Казанского ханства территориальных единиц, которые обладали известной долей
внутренней самостоятельности. Сам факт того, что правителем вышеупомянутого земельного владения является бей (бек) говорит о том, что данный территориальный округ был организован на
основе традиций родового землевладения. Возможно, в виде бейликов Крымского ханства. Однако,
упомянутый источник не подтверждает, что близлежащая территория Чаллынской округи являлась
землевладением какой-либо родовой группы Казанского ханства. В историографии территория
Чаллынской округи ханства, лишь условно получил название «Чаллынский улус».
Отчасти восполнить этот пробел можно с помощью другого татарского дастана Кадыр Гали. В
нем говорится: «… Солтан илендə Солтан Гали углы Колчура башлык, Уймас иленең Балтач бай
бер ун кеше, Кəче иленең Кушай оста бер ун кеше, Сəрдə иленең Кылый Гали бай бер ун кеше,
Чыпчык иленең Ямгурчы билə Карил Курт бер ун кеше, Шабша иленең Җанжура бик бер ун кеше,
Вəнтə иле белəн Нурма иленең Колурус, дагый Галикə бер ун кеше, Шəехзадə иленең Кулуш мирза
бер ун кеше, дагый бер ун ак чура, Түртөйле кибəк җирмеш Мөхəммəт бик бер ун кеше, иске
йортның Ядкяр бай, Касим сəет бай бер ун кеше, Кара дəүлəт иленең Кунак оста бер ун кеше,
Хəерби иленең бəхшендə Хафиз бер ун кеше, Кара Гайшəнең Тушанак бер ун кеше, Тимерче
иленең оста углы Нугай бер ун кеше – бу кем ирсəлəр Хаҗи Гəрəй ханны падишаһлыкка алып килеп хан ясадылар» (Борынгы татар, 1963, с. 477). Смысл дастана, заключается в следующем: здесь
перечисляются имена 14 представителей, каждый из которых возглавляет по десять человек со
своей округи – “или” (эли). Все они участвовали в избрании Хаджи Гирея ханом.
В дастане также говорится о Хаджи-Гирее, правителе упомянутого нами «Чаллинского улуса», который уже назван ханом. Интересно, что в татарских народных преданиях правители феодальных образований часто называются ханами. Таким образом, подчеркивается их знатное происхождение. Так же, как видно из содержания дастана, Хаджи-Гирей был избран «ханом» выборными с различных округ, в составе по десять человек. Как известно, традиции золотоордынской военно-улусной системы подразумевали подразделение поселений на сотни, пятидесятни, десятни
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(Галлям, 2010, с. 95). Сотни Казанского ханства «являлись низшими административными единицами» (История ТАССР, 1968, с. 85).
Избрание Хаджи-Гирея правителем «Чаллынского улуса» представителями небольших военно-административных округов, названных в дастане «иль», показывает, что в Казанском ханстве
еще сильны были традиции собрания племенного совета. Как известно, глава племени избирался
племенным советом из предводителей родов. В Золотой Орде «…нередко и статус племенного
предводителя формально подверждался советом старейшин племени» (Почекаев, 2009, с. 162–163).
В каждом племени имелся свой совет, который рассматривал важные вопросы. Кроме того, каждое
племя располагала небольшим воинским отрядом (Садри, 2002, с. 304, 306).
Не смотря на то, что значение понятия «иль» у разных авторов трактуется по-разному, обычно
оно характеризуется «в значении племенного союза» (Федоров-Давыдов, 1973, с. 44). В.В. Бартольд отмечал деление улусов на «или» (Бартольд, 1964, с. 394 ). В.В. Трепавлов считает, что «иль»
или же «эли» Ногайской Орды – это совокупность кланов одного племени (Трепавлов, 2001, с.
371). Вероятнее всего, «или» в Казанском ханстве являлись традиционной формой объединения
каких-либо близкородственных групп населения. Именно традиционной формой, так как нельзя с
уверенностью утверждать об этнической однородности этих союзов. К тому же, данная территориальная единица в условиях социально-политической системы Казанского ханства являлась частью
феодального землевладения. Возможно, они находились в непосредственной связи с джиенной организацией Казанских татар.
О принадлежности «иля» представителям феодальной аристократии Казанского ханства свидетельствуют и другие источники литературного характера. Так, в легенде об основании деревни
Караужа говорится: «Кара би Казан янында Каравай авылында ил тотып яшəгəн» (Кара бей владел
илем недалеко от Казани близ деревни Каравай) (Татарское нар., 1987, с. 160).
О традиционной форме самоорганизации близкородственных групп населения Казанского
ханства в «или» говорит традиция деления подвластного населения в Чингизидских государствах
на десятни, сотни, тысячи и тюмены. Как считают исследователи, деление подвластного населения
на основе десятичной системы в империи Чингисхана не было «простым оформлением на военный
лад племенных и родовых группировок» (Федоров-Давыдов, 1973, с. 49). Такая система способствовала преднамеренному разрушению традиционной родо-племенной структуры (Садри, 2002, с.
306; Федоров-Давыдов, 1973,с. 49; Кычанов, 2009, с. 95–98; Владимирцов, 1934, с. 109–110). Десятичная система на территории Казанского ханства, как и в Золотой Орде, способствовала «созданию … феномена – «народа войска» по военно-территориальному принципу с ответственными начальниками являвшимися одновременно и наместниками на определенных территориях» (Усманов, 2009, с. 103).
Как видно из всего вышесказанного, «или» Казанского ханства, как территория в виде землевладения близкородственных групп населения, одновременно являлись десятнями. Если принять
во внимание то, что перечисленные в дастане Кадыр-Гали «или» одновременно являлись десятнями, обращает на себя внимание количество данных военно-административных единиц. Всего их
перечислено четырнадцать, что в сумме равняется ста сорока человек. Учитывая все эти цифры,
можно говорить о том, что, границы «Чаллынского улуса» совпадали с сотенной организацией.
Общее количество «воинов» в сто сорок человек, не разрушала систему комплектования ополченцев в «десятки». Скорее всего, в условиях оседлой жизни в Казанском ханстве, и естественном
приросте населения, сотня комплектовалась исходя из реальной возможности каждого военноадминистративного, феодального округа.
Данный факт показывает, что сотенная, десятинная организации Казанского ханства, в традициях военно-улусной системы Золотой Орды, создавались на основе родоплеменной структуры,
т.е. на основе крупных землевладений родоплеменных групп. Притом, улус представлял собой
сотню, а иль – десятню.
Переоформление традиционных форм родового землевладения в военно-феодальную структуру
государства способствовала централизации государственной власти в Казанском ханстве и укреплению военно-монархической формы правления. Особый удел, в виде бейлика, который когда то принадлежал представителям бейских родов, стал представлять собой не патриархально-родовое землевладение, а феодальное «владение политического характера» (Лашков, ИТУАК, № 23, 1895, с. 79). О
ломке традиционной формы землевладения в виде бейликов говорит и факт отсутствия на территории Казанского ханства, в отличие от Крымского, племенных войск родовой аристократии как в
Крымском ханстве. От количества племенных войск зависело положение племенной аристократии в
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политической иерархии государства. К примеру, количество племенных войск у клана Ширин было
20 000, у Аргынов и Кипчаков 3000, а у Мангытов – 2000 (Инальчик, 1995, с. 76). В Казанском же
ханстве ядром армии служили кадровые войска – казаки. «Временные ополчения выставлялись всем
населением государства, без различия национальностей, и выступали в поход под командою своих
князей (улус бий) и сотных голов (юз баши)» (Худяков, 1932, с. XI).
В экономическом отношении, улус продолжал представлять собой земельное владение родовой группы, глава которой избирался, или же назначался по принципу старшинства. В основном,
как правило, «беки-правители избирались из мирз» (Усманов, 1979, с. 197). Процесс избрания главы родовой группы, скорее всего, носил условный характер, как дань традициям и напоминал собрание племенного совета. Остальные члены родовой группы управляли более мелкими делениями
улуса – илями. Причем, нет оснований полагать, что бек, т.е. князь в русской интерпретации, в политических реалиях Казанского ханства являлся родоначальником клановой группы. Как известно,
термином бек могли называться командиры сотен и десятков (Усманов, 1979, с. 210). Титул был не
только наследственным, но и пожалованным. По мнению М.А. Усманова, «в татарских ханствах
титул бек жаловали представителям улусов (области, округов), даруг и т.п., членам ханского дивана (беклербек, карачибек)» (Тат. энцик., 2002, с. 338).
К примеру, на основании упомянутого источника (литературного характера) видно, что казанский хан во главе городка Чаллы поставил Хаджи Гирея «бием» (Татарское нар., 1987, с. 160; Заитов, 1884, с. 287). По содержанию дастана Кадыр Гали мы видим, что в прцессе избрания ХаджиГирея ханом (беем) «Чаллынского улуса» участвует некий «Җанжура бик» (Борынгы тат, 1963,
с. 477).
Скорее всего, «Чаллынский улус» представлял собой небольшой «военно-стратегический» округ в виде сотни, в процессе организации которой сохранились традиции родового землевладения.
А город Чаллы, вероятнее всего, служил административным центром, где, ко всему прочему, хан
через представителей своей власти на местах, назначал должности, определял права и обязанности
феодальных элит. Управление административными округами ханства в виде даруг, находилось в
руках «даруга-беков». Они, как и в Золотой Орде, «олицетворяли собой присутствие и надзор центральной власти на местах, служили её представителями» (Трепавлов, 2010, с. 29).
В сообщениях русских летописей, на территории Арской округи, которой владели «Арские
князья», имеются сведения о количестве «князей Арских 12» (ПСРЛ, 1903, с.127). Существование
крупных земельных владений родовой аристократии, на близлежащей к г. Арску территории не
подлежит сомнению. В частности, в окрестностях села Ст. Менгер в ханские времена находились
владения князей Яушевых. С тех стародавних времен там и поныне сохранилось «ханское» кладбище (Галлям, 2010, с. 142). Часто, в русских летописях «Арские князья» упоминаются в связи с
военными столкновениями между «Москвой» и «Казанью»: «… и с ними многия полки на Арскоя
поле противу Арских князей Епанчи и Еупа» (ПСРЛ, 1903, с. 418).
Полемичным остается вопрос об этносословной принадлежности, политическом и экономическом характере крупных земельных владений, которыми владели «арские князья». Основная причина – крайняя малочисленность письменных источников по истории Казанского ханства, что способствует существованию разных точек зрения на проблему. К примеру, исследователь Д.М. Исхаков считает что «Арские князья» «принадлежали в Казанском ханстве к одному из кланов карачабеев, а именно, к клану кыпчак» (Исхаков, 1998, с. 37), а Арская даруга являлась княжеством данной родовой группы на подобии бейликов Крымского ханства. Другой исследователь – Р.Г. Галлям
– приводит пример, из которого следует, что представители родовой группы «арских князей» имели вотчины и на территории Алатской административной даруги ханства (Галлям, 2010, с. 143),
что никак не вписывается в гипотезу существования арской даруги в виде княжества родовой
группы клана Кипчак.
Существование на территории города Арска крупного контингента войск, его частое упоминание в связи с военными столкновениями говорит о том, что город имел важное военноадминистративное и геополитическое значение. В случаях, когда на территории «арской округи»
упоминаются одновременно несколько князей, (причем в одном случае в количестве двенадцати),
мы имеем дело с наместниками на местах – даруги, улуса, города, а также с сотниками и десятниками – илей, которые из-за своей принадлежности к родовой аристократии в источниках названы
«князьями», т.е. беками.
Подтверждением этого могут служить чувашские и марийские сотные князья Казанского ханства ( ПСРЛ, 1904, с. 164; Перетяткович, 1877, с. 119–120). В частности «феодальная прослойка у
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чувашей была представлена небольшим количеством окружных князьков емпу, стоявший во главе
значительного числа селений, связанных следами былой родо-племенной общности. … Группы
родственных селений находились в ведении сотных (серпу) и десятных (вунпу)» (Димитриев, 1976,
с. 8). Привязка социального титула «князь» к военно-административным должностям – сотник и
десятник – свидетельствует о местных представителях аристократического рода. Соответственно,
они же являлись крупными землевладельцами.
Отличие в названиях титула чувашских и марийских аристократических родов с представителями татарской аристократии заключалось лишь в социальном статусе этнических групп. Лишь
наиболее знатные «представители известнейших дворянских домов» в средневековых татарских
ханствах носили титул бик (князь). А остальные лица «высшего, дворянского сословия» назывались мурзами (Вельяминов-Зернов, 1864, с. 410). Как считать известный историк В.В. ВельяминовЗернов, «бики и мурзы означали татар высшего сословия, так сказать шляхту татарскую» (Вельяминов-Зернов, 1864, с. 411).
Также обращает на себя внимание следующее немаловажное обстоятельство: так называемые
«улусы» Казанского ханства в русских летописях чаще всего, упоминаются в связи с военными действиями на территории ханства. К примеру: «Псковские воеводы… воевавше по Каме богатыя улусы
Казанския» (ПСРЛ, 1903, с. 105); «И слышав Казанский царь Сапакиреи великих воевод Московских… посла по вся улусы своя Казанския, по князей и по мурз, веля им в Казань забится из отчин
своих» (ПСРЛ, 1903, с. 252); «посылает же с ним 9 великих воевод… повелев им Казанския улусы
пленити и воевати» (ПСРЛ, 1903, с. 306) и т.д. Причем, в них же «улусы» упоминаются и на территории проживания горных черемис: «И присяж тогда горная Черемиса вся царю великому князю, и
приложися половина земли Казанские людей. Посла царь в улусы их писарей описаше их 40 000 луков» (ПСРЛ, 1903, с. 310). Все это подтверждает нашу мысль о том, что улусы, упоминающиеся в
русских летописях – это военно-административные округа в виде сотен, во главе которых стояли
феодалы, представители аристократического рода. Скорее всего, русские летописцы, в традициях
военно-улусной системы Золотой Орды продолжали называть данные территориальные округа военного характера «улусом». А для обозначения вотчинного землевладения, уже в традициях Московского государства, используется термин «княжество»: «многих людей Казанских побили, и Тевекелева сына княжество Муртозу – мырзу изымали с сыном его…» (ПСРЛ, 1904, с. 146).
Поэтому, мы можем говорить о том, что улусы Казанского ханства представляли собой сотни,
разделенные на десятни, учитывающие традиции патриархального родства. А даруги, соответственно, кроме экономической составляющей, создавались как военно-админстративные округа, с
возможностью выставлять и более войска в тысячи человек. Феодалы – наместники, управляющие
данными административными округами, взамен за несение военной службы получали некоторые
экономические привилегии.
Однако, пожалование представителей родовых групп земельными владениями гарантировало
поддержки центральной власти родовой аристократией на местах. Такое положение дел не всегда
ограничивало сепаратистские настроения феодалов на местах. Тогда ханы прибегали к аппарату
военного принуждения. Кадровые войска ханства, в частности казаки, служили военной опорой
хана для подавления проявлений такого рода сепаратизма. По народному преданию, поселение казаков на территории Чаллынской округи появилось после подавления непокорного Чаллынского
городка (Заитов, 1884, с. 279; Татар. нар., 1987, с. 160–161). Возможно, и другие аналогичные названия современных населенных пунктов на территории Среднего Поволжья, говорит о том, что
поблизости этих деревень находились крупные землевладения представителей родовой аристократии Казанского ханства.
В Среднем Поволжье переоформление традиционной формы родового землевладения в административную и военно-политическую систему чингизидских государств, вероятнее всего произошло еще в период Золотой Орды. Вероятно, и это обстоятельство среди прочих, позволило
Улуг-Мухамеду за короткий срок объединить местные родовые группы в новое государственное
образование. С одной стороны, крупнейшие аристократические родовые группы ограничивали
власть казанских ханов. С другой, зависели от них, так как интересы каждой родовой группы, так и
его отдельных представителей, были подчинены интересам всего государства. Проникновение государственной системы управления во все сферы жизни аристократического общества способствовало трансформации родового землевладения в управляемые из центра социально-политических,
военно-административных единицы.

Б.Р. Хисматуллин

155

ЛИТЕРАТУРА
Алишев С.Х. Из истории Казанского ханства (на татарском языке). Казань: Раннур, 2003. 336 с.
Алишев С.Х. Казанское ханство: Возникновение и развитие // Материалы по истории татарского народа. Казань, 1995. С. 186–200.
Бартольд В.В. Сочинения. Т.2. Ч.2. М.: Изд-во «Наука», 1964.
Блюменфельд Г.Ф. Крымско-татарское землевладение. Одесса: Типография «Одесского Вестника»,
1888.
Борынгы татар əдəбияты. Казан, 1963.
Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и царевичах. Ч.2. СПб.: Типография императорской академии наук, 1864. 498 с.
Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. М.: Изд-во АН
СССР, 1934. 223 с.
Галлям Р.Г. Административные дороги Казанского ханства: опыт реконструкции // Казанское ханство:
Актуальные проблемы исследования. Казань, 2002. С.280–316.
Галлям Р.Г. Летописные «арские князья» XIV–XVII вв.: политический, этимологический и этнический
аспекты // Средневековые тюрко-татарские государства. Сборник статей. Вып. 2. Казань: Изд-во «Ихлас»,
2010. С.141–143.
Галлям Р.Г. Сотенная организация ясачных поселений в уездах Среднего Поволжья во второй половине
XVI – начале последней четверти XVIII веков, как реликт эпохи Казанского ханства (Социальноадминистративнй и организационно-территориальные аспекты) // Исторические судьбы народов Поволжья и
Приуралья. Вып. 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2010. С.94–101.
Гариф Н.Г. Казан ханлыгы: оешу тарихы, идарə системасы, административ бүленеше һəм феодал вассаллык мөнəсəбəтлəре. Чаллы олысы мисалында. Казан: Татарстан китап нəшрияты, 2006. 175 б.
Димитриев В.Д. Навеки с русским народом. Чебоксар: Чувашское книжное изд-во, 1976. 79 с.
Заитов М.Б. О Чаллынском городище в Лаишевском уезде, близ д. Чаллы, Шумбутской волости //
ИОАИЭ. Т. III.Казань, 1884 С.277–280.
Инальчик Х. Хан и племенная аристократия: Крымское ханство под управлением Сахиб-Гирея // Панорама Форум. 1995. №3. С.73–94.
История ТААСР. С древнейших времен до великой октябрской социалистической революции. Казань:
Таткнигиздат, 1955.
Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени. Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1998.
276 с.
Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV–XVI вв. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани,
2004. 132 с.
Кычанов Е. Военно-административная система и управление государством Чингизидов// История татар.
Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009. С. 95–96.
Лашков Ф.Ф. Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве. Одесса, 1904.
Лашков Ф.Ф. Исторический очерк Крымско-татарского землевладения // ИТУАК. 1895. № 22. С.35–81.
Лашков Ф.Ф. Исторический очерк Крымско-татарского землевладения // ИТУАК. 1895. № 23. С.71–117.
Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства. Казань:
Изд-во «Ихлас», 2012. 277 с.
Перетяткович Г.И. Поволжье в XV–XVIвв. Очерки из истории края и его колонизации. М., 1877. 331 с.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.Т. 13. Патриаршая, или Никоновская, летопись. СПб.,
1904.
ПСРЛ. Т.19. История о Казанском царстве. СПб, 1903.
ПСРЛ. Т.8. Продолжение летописи о Воскресенскому списку. СПб., 1859.
Почекаев, 2009 – Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. 260 с.
ПДРВ – Продолжение Древней Российской Вивлиофики. Ч. VIII. СПб., 1801.
Садри М.А. Тюркская история и право. Казань: Изд-во «Фэн», 2002. 412 с.
Татарская энциклопедия. Т.1. Казань, 2002.
Татарское народное творчество. Легенды и предания (на татарском языке). Казань,1987.
Трепавлов В.В. Этнотерриториальное деление Дешт-и кипчака в позднем средневековье (по материалам ногайско-русской дипломатической переписки) // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой
Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556. Казань, 2001. С.367–377.
Усманов М.А. Жалованые акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1979.
Усманов М.А. Реформы и Йаса Чингиз-хана // История татар. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII –
середина XV в. Казань, 2009. С.97–110.
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М.: Изд-во Московского университета,
1973.
Худяков М.Г. Казань в XV–XVI столетиях // Материалы по истории Татарской АССР. Писцовые книги
города Казани 1565–1568 гг. и 1646 г. Л., 1932.

156

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

Список сокрашений
ИОАИЭ – Известия Общества археологии, истории и этнографии.
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии.
Б.Р. Хисмəтуллин
КАЗАН ХАНЛЫГЫ СОЦАЛЬ-СƏЯСИ СИСТЕМАСЫНДА ЭРЕ ҖИРБИЛƏҮЧЕК
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идарə формасы ныгуна китерə. Бəйлек рəвешендəге аерым җир билəмəсе патриархаль ырыглык
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА
«ТЮРКО-ТАТАРСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА»

Кереш сүз
Хөрмәтле коллегалар! Бүген Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институтында халыкара фәнни конференция үтә. Шушы зур фәнни чара кысаларында без терминология һәм ономастика мәсьәләләренә багышланган
фәнни семинарга җыелдык.
Бергәләп шушы эшне башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Татар теле һәм әдәбияты, татар тарихы,
гомумән, татар мәдәнияте белән кызыксынучылар,
шушы өлкәләрдә фәнни тикшеренүләр белән
шөгыльләнүче галимнәр иртәме, соңмы, тел кулланылышы, аерым алганда, терминология һәм ономастика
мәсәләләренә дә килеп чыгалар.
Соңгы елларда бу өлкәдә күп эшләр башкарылды, Эзләнүләр бүген дә давам иттерелә. Кыскасы, тармак терминологиясенә караган кырыклап сүзлек басылып чыккан, соңгы 4–5 елда монографик планда җир
эшкәртү лексикасы, балык атамалары. кош атамалары, хәрби терминология һәм башкалар өйрәнелде. Хәзер
шушы өлкәләргә караган лексиканы, терминнарны теркәү, махсус сүзлекләр бастырып чыгару бурычы тора.
Басылганнарын тулыландыру, камилләштерү ихтыяҗы да бар.
Турыдан-туры безнең семинар тематикасына килгәндә, тарих фәне юнәлешендә дә телне куллануга
бәйле эшләр эшләнмәде түгел. Әйтик, 2006 елда Р.Г. Гәлләм тарафыннан алты меңләп тарихи терминны туплаган русча–татарча аңлатмалы сүзлек басылып чыккан. Р.Б. Камаева “Устаревшая лексика в татарских исторических романах и особенности перевода её на русский язык” дигән темага диссертация яклады, соңрак
монографик хезмәте басылды. Лексиканың төрле тематик, семантик төркемнәрен, аны бакшача якын килеп
өйрәнү эше дә дәвам иттерелә. Андый эш кысаларында, әлбәттә, тикшерүчеләр искергән сүзләр
мәсьәләсенә, архаизмнарга да килеп чыгалар, Димәк, икенчел планда булса да, бу мәсьәлә телнең сүзлек
составын, кулланылышын өйрәнүгә багышланган хезмәтләрдә, фәнни тикшеренуләрдә чагылыш таба. Бу
юнәлештә телчеләр тарафыннан шактый актив тикшеренүләр алып барыла, ләкин аларның нәтиҗәләрен
дөньяга чыгару мәсәләсе аксый. Әйтик, Топонимия мәсьәләсенә килгәндә, Фирәүс Гарипованың топонимия
сүзлеге басылып чыкты. Ләкин аның тиражы бик аз. Ул хезмәтне беркайдан да табып булмый бүген. Фәнни
эйләнешкә кертү мәсәләсе бар монда, гәрчә анда тупланган материал бик бай. Без барыбыз да үзебезнең
тикшеренүләребездә аны файдалана алыр идек.
Инде тарихка, тарихчыларга якынрак килгәндә, соңгы вакытта без тел кулланылышына караган
мәсьәләләр хакында сөйләшеп торабыз. Татар тарихы белән татарлар гына тугел, рус, чит ил галимнәре дә
шөгыльләнә, алар рус елъязмалары, башка чыганаклар белән эш итә. Күрәсең, тарихка караган бер үк
күренешләрне төрлечә атау яки ялгыш исемләү очраклары аз түгел. Мондый фактлар исә халкыбызның тарихын бозып күрсәтүгә юл ача. Бүгенге көндә татар тарихчылары чыганакларны анализлаганда бу өлкәдә
терминологиядә күзәтелгән төрлелеккә нык игътибар итәләр. Бу язылышка гына карамый, ә сүзләрнең
мәгънәсенә дә бәйле. Шуңа күрә терминология, ялгызлык исемнәрен, һәртөрле атамаларны дөрес, урынлы
куллану мәсьәләсе бүген инде тарихчыларны да борчый. Ул өлгергән проблема. һәм алар, телчеләргә дә
мөрәҗагать итеп, шушы мәсьәләдә бергә эш итсәк иде дигән фикер әйтәләр. Шушы мәсьәләләрне бергәләп
тикшерү, нәтиҗәләрен тормышка ашыру юнәлешендә безнең бүгенге сөйләшүне беренче адым дип карарга
кирәк.
Айнур Әхәт улы Тимерханов,
филология фәннәре докторы, ТР ФА
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм
сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире
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Төрки-татар тарихи терминнарының аңлатмалы
сүзлеген төзүгə карата
Мəкалəдə төрки-татар тарихи терминнарын өйрəнү тарихы кыскача яктыртыла, төрки-татар тарихи
терминнарының аңлатмалы сүзлеген төзүнең актуальлеге күрсəтелə, андый сүзлекне хəзерлəүнең кайбер
принциплары тəкъдим ителə. Мəкалə ахырында кайбер тарихи терминнарга аңлатмалар китерелə.
Ачкыч сүзлəр: төрки-татар тарихи терминнары, тарихи терминология, аңлатмалы сүзлеклəр, татар
лексикологиясе, татар лексикографиясе.

Татар халкының тарихын һəм телен соңгы ике гасырда дəвам иткəн гыйльми өйрəнүе
нəтиҗəсендə фəнни əйлəнешкə элекке Ючы һəм, өлешчə, Чыгтай олыслары җирлəрендə язылган
күпсанлы документаль, нарратив (хикəялəүче), эпиграфик (ташъязма) чыганаклар кертелде. Ул чыганакларда гамəлдəн төшкəн сəяси, иҗтимагый, хəрби, көнкүреш һ.б. терминнар, тарихи-географик
атамалар, кеше исемнəре бик күп. Соңгы ике-өч дистə ел эчендə яңа яки электəн мəгълүм, əмма
төрле сəбəплəр аркасында өйрəнелми яткан, төрки-татар язма чыганакларын тикшерү һəм фəнни
əйлəнешкə кертү төрки-татар тарихи-географик, антропонимик, терминологик аңлатмалы
сүзлеклəрендə зур ихтыяҗ барлыгын күрсəтте. Андый сүзлеклəр төзү, безнеңчə, бүгенге көндə татар тарихчы һəм телчелəренең мөһим бурычларыннан берсе булып тора.
Татар тарихи лексикологиясенең һəм лексикографиясенең 200 елга якын тарихы бар1. Аның
тəүге тəҗрибəсе итеп, мөгаен, 1822 елда Ибраһим Хəлфин тарафыннан нəшер ителгəн XVII йөз
татар ядкаре “Дəфтəре Чыңгызнамə” əсəренə төзелгəн сүзлекчəсе исəплəнергə тиештер (Чыңгыз
хан, 1822, б. 1–67). Бу басманың максатларыннан берсе итеп И. Хəлфин Казан университетының
Шəрык теллəрен өйрəнүчелəр өчен гамəлдəн төшкəн [төрки-татар] сүзлəренə аңлатма бирүне
күрсəтə (Хальфин, 1822, б. 2). XIX йөз татарча-русча һəм русча-татарча сүзлеклəрдə тарихи терминнар очраштыргаласа да (Юсупова, 2007, б. 171; Юсупова, 2010, б. 4), сүзлеклəрне төзүчелəр
үзлəренə аларны махсус өйрəнү һəм аларга тəфсилле аңлатма бирү максатын куймаганнар. Бу хəл
ХХ йөз башында төзелгəн ике телле татарча сүзлеклəргə дə хас. Төрки теллəргə кергəн кайбер тарихи терминнар ХХ йөз башында күренекле татар җəмəгать эшлеклесе һəм мəгърифəтчесе Ризаэтдин Фəхретдин мөхəррирлегендə чыккан “Шура” журналы сəхифəлəрендə тикшерелгəн (“Калгай”,
1910, б. 121–122; Акъюлов, 1912, 3 тышл. б.; Сабирҗан, 1913, 2 тышл. б., һəм башкалар). Совет заманында, 1920 нче елларда, татар тарих һəм тел фəннəре беркадəр үсеп китсəлəр дə, 1920 нче еллар
ахырында СССР хөкүмəте тарафыннан башланган “культур революция”, шуның белəн бəйле ике
тапкыр имла алыштыру (гарəп язуыннан латинга, латиннан кириллга), “феодализм калдыклары”,
“буржуаз миллəтчелек”, гомумəн яңа хөкүмəткə ошамаган милли традициялəр белəн “аяусыз
көрəш”, шуларга өстəлгəн репрессиялəр, Икенче дөнья сугышы һəм сугыштан соң татар халкы тарихын объектив өйрəнүгə куелган яңа киртəлəр татар тарихи лексикографиясенең татар тел
белеменең мөстəкыйль тармагы булып оешырга мөмкинлек бирми.
1950 нче еллардан башлап бүгенге көннəргəчə тарихи лексикологиягə багышланган аерым
мəкалəлəр һəм хезмəтлəр басылып чыккаласа да, урта гасыр һəм яңа чор төрки-татар язма чыганакларына нигезлəнгəн татар тарихи терминнары аңлатмалы сүзлеге төзү максаты озак вакыт куелмый. 1970–1980 нче еллар башында дөнья күргəн “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге” (Татар, 1977–
1981) һəм ХХ йөз урталарыннан чыгып килгəн татар теленең диалектологик сүзлеклəре (Диалектологик, 1948–1958; Татар, 1969; Тумашева, 1992; Татар, 2009) борынгы һəм яңа дəвер язма төркитатар чыганакларында кулланылган тарихи лексиканы да берникадəр эчлəренə алганнар. Шуның
өчен аларның əзерлəнүе һəм басылып чыгуы, һичшиксез, татар тарихи лексикологиясе һəм лексикографиясе җəһəтеннəн алга китеш дип бəялəнергə тиеш. Бу сүзлеклəрнең əһəмиятле якларыннан
берсе аңлатма бирелгəн сүзлəргə гадəттə куллану мисаллары белəн китерелүлəреннəн гыйбарəт.
1

Биредə нигездə татар кешелəре тарафыннан татар лексик материалы нигезендə башкарылган хезмəтлəргə кыскача күзəтү тəкъдим ителə.
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Лəкин ул сүзлеклəрне төзүчелəрнең максатлары хəзерге заман татар əдəби теленең һəм
диалектларының лексикасын барлау һəм аңлату булганга, урта гасыр һəм яңа дəвер язма чыганаклары аз җəлеп ителде. Шуңа күрə шактый тарихи терминнар ул сүзлеклəргə керми, кергəннəренең
дə бөтен мəгънə төсмерлəре ачыкланмый калды. Кайбер тарихи терминнар һəм гыйбарəлəр Нəкый
Исəнбəт төзегəн сүзлеклəрдə аңлатыла (Исəнбəт, 1959–1967; Исəнбəт, 1989–1990).
Г.М.Мостафина һəм Р.Г.Галлəм тарафыннан төзелгəн тарих терминнары сүзлеклəрендə рус
һəм совет историографиясендə кулланылган халкыбыз тарихы белəн бəйле тарихи терминнар татар
теленə тəрҗемə ителə һəм аңлатыла (Мустафина, 1993; Галлəмов, 2006). Р.Г.Галлəм хезмəтендə
шулай ук географик атамаларның, династиялəрнең һəм тарихи шəхеслəр исемнəренең татарча язылышы, тарихи шəхеслəр һəм династиялəр турында кыскача мəгълүмат һ.б. китерелə.
Телче галим Рəфкать Əхмəтҗановның “Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге”ндə
дə шактый тарихи терминнарга һəм кайбер географик атамаларга аңлатмалар китерелə
(Əхмəтьянов, 2001).
Р.Т.Сафаровның татар хəрби лексикасына багышланган диссертациясендə бүгенге татар хəрби
терминнарның тарихи тамырларын яктыртуга шактый урын бирелə (Сафаров, 2012).
Түбəндə төрки-татар тарихи терминнарының аңлатмалы сүзлеген төзүгə карата кайбер
фикерлəребез белəн уртаклашмакчы булабыз.
Төзелəсе сүзлеккə XIII–ХХ гасыр башы төрки-татар язма чыганакларында кулланылган сəяси,
юридик, хəрби, икътисади, этнографик, көнкүреш терминнар кертелергə һəм аңлатылырга тиеш.
Сайлап алынасы терминнар Болгар дəүлəте, Ючы Олысы (Алтын Урда), Ючы Олысы таркалганнан
соң Көнчыгыш Аурупа, Көнбатыш Себер, Казакъстан һəм Урта Азия территориялəрендə барлыкка
килгəн Ючы, Коңрат, Маңгыт династияле мəмлəкəтлəр, Россия составына кертелгəннəн соң
хəзерге татар һəм башкорт халыкларының бабалары яшəгəн җирлəрдə барлыкка килгəн чыганакларда телгə алынырга тиеш. Болар беренче чиратта билгесез авторның “Тəварихы гөзидəи
носрəтнамə”се (XVI йөз башы), Мөхəммəд-Салихның “Шəйбанинамə”се (XVI йөз башы), Үтəмеш
хаҗиның “Чыңгызнамə”се (XVI йөз урталары), Кадыйр-Гали бикнең “Җамигыт-тəварих”ы (1602
ел), билгесез авторның “Дəфтəре Чыңгызнамə”се (XVII йөз ахыры), Мөхəммəд-Ризаның
“Əссəбгыс-сəйяр фи əхбары мөлүке татар”ы (XVIII йөз), Габделгаффар Кырыминың “Гомдəтелəхбар”ы (XVIII йөз) һ.б. тарихнамəлəрдəн, безнең көннəргə килеп җиткəн күпсанлы документаль,
эпиграфик һəм əдəби ядкарьлəрдəн гыйбарəт. Чыгарма рəвешендə, терминнарны барлаганда һəм
мисаллар китерелгəндə кайбер чит традициялəргə ия төрки авторларның хезмəтлəрен дə җəлеп
итүне мəгъкуль күрəбез. Мəсəлəн, Сахиб-Гəрəй ханның Кырым тəхетен билəгəн чагында (1532–
1551 еллар) аның шəхси табибы булып торган госманлы авторы Бəдреддин Мөхəммəд Кайсуни
задə Нидаи əфəнде (Рəммал хуҗа) 1553 елда мəрхүм ханның бер кызы соравы буенча СахибГəрəйнең хөкемдарлык тарихын тасвирлаган “Тарихы Сахиб-Гəрəй хан” исемле əсəрен яза. Анда
Рəммал хуҗа үз əсəрендə Кырымдагы татар шивəсенə хас шактый термин һəм гыйбарəлəр куллана.
Төрки-татар тарихи терминологиясе белəн уртак терминнар Тимерилəр династиясе вəкиле
Заһиреддин Мөхəммəд Бабернең “Бабернамə”сендə дə чыгтай һəм төрки-татар теллəре өчен уртак
терминнар бар. Урта гасырларда төзелгəн һəртөрле төрки һəм монгол сүзлеклəрен дə җəлеп итү
зарур (“Мөкаддимəтел-əдəб”, “Кодекс Куманикус”, “Абушка” һ.б.).
Төзелəсе сүзлекнең лексик базасын объектив рəвештə гарəп язулы чыганаклар тəшкил итəчəк,
шуңа күрə терминнар гарəп əлифбасы тəртибендə тезелергə һəм беренче итеп терминнарның гарəп
хəрефлəре белəн язылышы китерелергə тиеш. Чыганаклардан теге яки бу терминның кулланылышын яктыртучы цитаталар китерелүе гаять мөһим. Терминнарга аңлатма һəм татар, һəм рус
теллəрендə китерелергə тиеш, дип уйлыйбыз.
Төрки-татар тарихи терминнарының сүзлеген төзегəндə мондый төр сүзлеклəре булган
халыкларның (иранлылар, төреклəр, руслар һ.б.ның) тəҗрибəсен дə өйрəнү зарур. Мəсəлəн, 1920
нче елларда Төркия кичергəн радикаль иҗтимагый-сəяси һəм мəдəни үзгəрешлəр нəтиҗəсендə (аурупалаштыру, гарəп язуыннан латин имласына күчү) төрек тарих фəне беркадəре татар фəненекенə
охшаш хəлдə кала: төрек галимнəренең яңа буыннары госманлы дəверенə караган чыганакларны
өйрəнүдə кыенлыклар белəн очраша. Бу мəсьəлəне хəл итəр өчен, госманлы-төрек сүзлеклəреннəн
башка, госманлы тарихи терминнары сүзлеклəре хəзерлəнеп чыгарыла (Pakalın, 1983; Sertoğlu,
1986; Kepecioğlu, 2000).
Безнең тарафтан үткəрелгəн эзлəнүлəрнең нəтиҗəлəрен апробациялəү максатыннан чыгып
кайбер тарихи терминнарга аңлатмалар тəкъдим итəбез.
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Төрки-татар тарихи терминнар
ЙАСАК ( يصاق, )يساق
Урта гасыр төрки-татар чыганакларында бу сүзнең ике төп мəгънəсе бар:
1. Кагыйдəлəр, кануннар җыелмасы.
Бу мəгънəдə “йасак” сүзе кайбер очракларда “йосын” яки “түрə” (“гореф-гадəт”) сүзлəре белəн
бергə килə: “Аталарының түрə-тукабын, йасак-йосынын йахшы саклап бəрҗай кылдылар”
(“Бабаларының гореф-гадəтлəрен яхшы саклап үтəделəр”) (Таварих, 1967, б. 144, юл 2131).
Урта гасыр тарихчылары һəм сəяхəтчелəре кануннар җыелмасы буларак ясакның барлыкка
килүен еш очракта Чыңгыз хан исеме белəн бəйлилəр. Фарсы телле чыганакларда “Чыңгыз хан
кагыйдəлəре һəм кануннары җыелмасы” мəгънəсендə “Йасайы Чыңгызый” (“Чыңгыз хан ясасы”)
термины да очрый. Ясакны/ясаны бозучылар авыр җəзаларга тартылганнар. Бу мəгънəдəн “йасакка
тигмəк” (җəзага лаек булу; җəзалану) һəм “йасакка тигермəк” (җəза бирү, [җəза биреп] үтерү)
дигəн мəгънəлəр барлыкка килгəн: “Ул җиһəтдин үз гөнаһымга икърар булып килеп торырмын,
йасакга тиг[г]əймен, һəр нə кылса хаким торыр” (“Шуңа күрə үз гаебемне танып килдем, җəзага
тартылырга лаекмын, [минем белəн] ни кылса да, хакы бар”) (Таварих, 1967, б. 196, юл 3065–3066);
“Һөлəгү хан аны йасакга тигерде” (“Һөлəгү хан аны [җəза биреп] үтерде”) (Таварих, 1967, б. 180,
юл 2806); “Тимүр бик... чəриклəрен йыгып, Шəйех-Мөхəммəди дигəн бикне базгырып, йасакга тигереп...” (“Тимер бик... гаскəрлəрен җыеп, Шəех-Мөхəммəди дигəн бəкне бастырып һəм [аңа] җəза
биреп...”) (Таварих, 1967, б. 94, юл 1346–1347).
“Җəзалану/җəза бирү” мəгънəсе белəн бергə “йасак” сүзенең “тыю” мəгънəсе дə барлыкка
килгəн. “Йасак” сүзенең бу мəгънəсе аеруча госманлы төрек телендə киң таралыш табып, Кырым
ханлыгы документларының теленə аннан күчкəн булса кирəк. Кагалгай2 Ислам-Гəрəй солтаннан
Польша короле Владиславка һиҗри 1050 ел җөмадиел-əүвəл аеның беренче ун көнендə (милади
1640 елның августында) язылган хатында: “Без дахы фəрмане шəрифемез берлə мөстəхдəм вə
мəэмүр улан бəклəремезгə вə мирзаларымыз вə бишбаш агаларымызгə мөхкəм тəнбиһ вə йасак итмешездер, Сезең күйлəреңезгə вə шəһəрлəреңезгə вармазлар” (“Без дə безгə хезмəт итүче
бəклəребезгə, мирзаларыбызга һəм бишбаш агаларыбызга3 фəрмане шəрифебез белəн Сезнең авылларыгыз һəм шəһəрлəрегез өстенə йөрергə катгый рəвештə тыйдык”) (Материалы, 1864, б. 262).
2. Салым төре яки гомумəн “салым”. XVI йөз башында Мөхəммəд-Шəйбани хан кушуы буенча
төзелгəн “Тавəрихы гөзидəи носрəтнамə” исемле тарихнамəдə Мөхəммəд-Шəйбани ханның бабасы
турында болай дип əйтелгəн: “Əбел-Хəйер хан... [кештем-]түəлəс, Чимги[-тура], башгырт, бүлəр вə
болгар иллəрене бактырып йайлап, ул иллəрнең гаделлек берлə йасакын алып, такы кышлай
Төркестанга килеп, гаделлек берлə унда бер малын алды” (“Əбел-Хəйер хан... [кештем-]түəлəс, Чимги[-тура], башкорт, бүлəр һəм болгар халыкларын буйсындырып, [аларның җирлəрендə] җəйлəп, ул
халыклардан гаделлек белəн ясак җыеп, кышларга Төркестанга килеп, [андагы халыкның] малыннан
гаделлек белəн уннан бер өлешен алды”) (Таварих, 1967, б. 266, юл 4166–4168).
“Салым” мəгънəсендə яки салымның бер төрен белдереп “йасак” сүзе Алтын Урда һəм татар
ханлыклары хөкемдарларының ярлыкларында (фəрманнарында) киң кулланыла: “Бурла тамгасы,
Инкенче Өскебул корыты, анбар малы, ындыр хакы, табанлык кыйсмəт, куп[ч]ыр йасагы, калан
мөсəмма салыг (калан дигəн салым), бурыч-хəреҗ алмасынлар” (Grigor’ev, 1987, р. 94); “Мин
бəгыд бу мөшарен илəйһимларга... йасак-калан, салыг мөсəмма салмасынлар” (“Моннан соң бу
югарыда əйтелгəннəргə... ясак [һəм] калан [салымнарын], салыг дигəн [салымны] салмасыннар”)
(Мустакимов, 2013б, с. 41); “Баса (моннан соң) бу тарханла[р]ымыздан йасак-калан тип (дип)
телəмəсен-алмасынлар” (Березин, 1851, б. 19). Төрки-татар дəүлəтлəрендə булган ясак түлəүчелəр
(ясаклылар) катлавы рус дəверендə дə XVIII гасырга кадəр булган.
ЧУРА ( چورا, )چوره
Венгр профессоры И.Вашари ачыклаганча, бу термин фарсы телендəге  چھرهчуһра ‘хезмəтче
яшь егет; сакалы үсə башламаган егет’ сүзеннəн үзгəргəн. Моңа мисал итеп И.Вашари Заһиреддин
Мөхəммəд Бабəрнең “Бабəрнамə”сеннəн түбəндəге өзекне китерə: “Чуһра калын сахлар иде. Хөкем
2

Кагалгай (кагалга, калгай, калга) – Кырым ханлыгында Гəрəйлəр нəселеннəн булган, ханның беренче
варисы саналган ханзадə (солтан, принц). Ханның икенче варисы нуретдин дип аталган.
3
Бишбаш агасы – Кырым ханлыгында: йолымлык əсирлəрне алыр өчен күрше өлкəлəргə оештырылган
кечкенə сəфəрдə отрядның башлыгы.

И.А. Мөстəкыймов
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руйидə чырайлык əмрəд углан булса, һəрнəвегъ билə килтереп чуһра кылыр иде” (“Күп чуралар
тота иде. Мəмлəкəтендə матур чырайлы чибəр егет булса, ничек тə булса үз янына китереп чура
итəр иде”) (Muhamedyarov, Vasary, 1987, р. 185–186). Алман галиме Г.Дёрфер чура термины асылда төрки сүз, дигəн фикерне белдерсə дə (Doerfer, 1967, S. 117–118), И.Вашариның фаразы
нигезлерəк күренə.
Күп очракта бу термин хөкемдарның яки эрерəк аксөякнең хезмəткəрен, якын хезмəтчесен
белдергəн. Ул мəгънəсендə чура сүзе Тимер бик (Аксак Тимер) нəселеннəн хөкемдар булган солтан
Əбү Сəгыйдь мирзаның 1468 елда Ак Куенлы дəүлəте хөкемдары Хəсəн биккə (Озын Хəсəнгə) язган
бер хатында, Себер яки Казан ханы Ибраһим ханның XV йөзнең икенче яртысында бирелгəн бер ярлыгында һəм 1602 елда Касыйм ханлыгында Кадыйргали бик тарафыннан язылып, фəндə “Җамигыттəварих” исеме белəн мəгълүм тарихнамəсендə кулланыла: “Гали бик дигəн чурамны бетиклəр бетеп
(хатлар язып) Җиһаншаһга чаптырдым” (Kurat, 1940, S. 198); “Бу азад (азат) йибəргəн кем
ирсəлəрнең аты (кемсəлəрнең исемнəре) Гөлбостан хатын башлыг углы [Мөхəммəдгали,]
Мөхəммəдгазиз, [кызлары] Ханнəсəб, Шаһнəсəб, Җаникə солтан – бу атлы кем ирсəлəр азад
йибəрелде, такы Хушкилде атлыг чурасын бергə булсын тидек” (Мустакимов, 2010, б. 161) (“Бу азат
җибəргəн кемсəлəрнең исемнəре Гөлбостан хатын башлап улы [Мөхəммəдгали,] Мөхəммəдгазиз,
[кызлары] Ханнəсəб, Шаһнəсəб, Җаникə солтан – бу исемле кемсəлəр азат җибəрелде, тагы Хушкилде исемле чурасын бергə булсын дидек”); “Бу Туктамыш хан Идел мəүзыйгта үтте... Котлыкыя углы
Идегə Көчек аның чурасы ирде” (Госманов, 1967, б. 151; Казан, 40т, 61а кгз.) (“Бу Туктамыш хан
Идел буенда үтте... Котлыкыя улы Идегə Көчек4 аның чурасы иде”).
Телгə алынган мəгънəгə бəйле рəвештə чура сүзенең ‘[дастандагы] батырның иптəше’
мəгънəсе барлыкка килгəн. Сүзнең мондый мəгънəсе, мəсəлəн, кыргыз телендə теркəлгəн (Юдахин,
1985, б. 369). Бу җəһəтеннəн чура сүзе монгол асыллы нүкəр (татар дастаннарында һəм кайбер татар диалектларында нүгəр дип əйтелə) термины белəн якынлаша. Ихтимал, ‘батырның иптəше’
мəгънəсендə чура сүзе Чура, Акчура, Карачура, Тиңчура, Җанчура кебек төрки-татар исемнəренə
дə кергəндер.
Кайбер чыганакларда чура сүзе ‘ирекле булмаган кеше; əсирлеккə төшеп кол ителгəн кеше;
кол (русча эквиваленты: холоп)’ мəгънəсендə кулланыла. Мондый мəгънəдə бу сүз, мəсəлəн, Касыйм ханлыгында яшəгəн Акай мирза углы Галикəй аталыкның 1639 елгы васыятьнамəсендə очрый: “Энемез Дустмөхəммəд мирза... Янбулат углы Котынай хатыныннан сатып алган Иринə углы
Корманай атлыг (исемле) нимеч чурам агар (аңа) мирас иттем” (Вельяминов-Зернов, 1866, б. 234).
БИСТƏ ЧУХУРЛАРЫ ()بسته چوخورلرى
Бу терминны татар дин эшлеклесе һəм тарихчысы Морад Рəмзинең бер хезмəтендə генə очратканыбыз бар. Аның мəгънəсен һəм барлыкка килү тарихын галим түбəндəгечə аңлата: “Бездəн
алда Мəрҗани хəзрəтлəре инде язганча, Казан руслар тарафыннан алынгач, казанлылардан
һичберсе исəн калмый. Коллары исə Казанга кайтып, хуҗаларының йортларына һəм утарларына
кереп утырып, үзлəрен шушы билəмəлəрнең хакыйкый иялəре дип белдерəлəр. Һəм руслар
аларның ялган дəгъваларын таный. Бүгенге көндə “без асыл Казан кешелəреннəн” дип горурланган
əфəнделəр шул түбəн җан, хəсис колларның нəселлəре. Мин əйтəм: бу да хакыйкатькə туры килсə
кирəк. Ул кешелəрне хəзерге вакытта “бистə чухурлары” дип атыйлар” (Рəмзи, 1908, с. 153).
Чухур сүзенең этимологиясен əлегə ачыклап булмады.
ЙАСАЛ ()يسال
Хəрби саф; отряд: “Манкыт чəриге атланып орышга йасал кылганда” (Библиотека, 1849, б. 64)
(“Маңгыт гаскəре5 [атларга] атланып сугышка [əзерлəнеп] хəрби саф тезегəндə”); “Барангар,
җуангар, гул йасал йасап” (Бабер-намэ, 1857, б. 409) (“Уң кул, сул кул, үзəк [гаскəрлəре] хəрби саф
тезеп”); “Җанвафа уң йасалыны төзде, Йасалын дошманыга күргезде” (Мухаммед, 1908, б. 165)
(“Җанвафа [би] уң [кул гаскəренең] хəрби сафын төзеде, Хəрби сафын дошманына күрсəтте”).
БУЛҖАЛ ()بولجال
Монгол теленнəн кергəн бу сүзнең Урта гасыр төрки-татар чыганакларында ике төп мəгънəсе
булган:
4
5

Идегə Көчек – Алтын Урданың мəшһүр бəклəрбəге Идегəй күздə тотыла.
Ягъни, маңгыт кабилəсе вəкиллəреннəн торган гаскəр.
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1. Срок.
“Вə ошбу олуг чапкынымызны сез кардашымызга илле көн булҗал биреп җибəргəнмез. Сез дə
булсаңыз, сүземездə табылсаңыз да, табылмасаңыз да, булҗалыннан өздерми йəнə ошбу олуг чапкынымызны безгə җибəргəйсез” (Материалы, 1864, б. 194) (“Шушы олуг чапкыныбызны Сез
кардəшебезгə [барып кайтыр өчен] илле көн срок биреп җибəрдек. Сез дə үз тарафыгыздан, ничек
кенə булса да, бирелгəн сроктан чыкмыйча шушы олуг чапкыныбызны безгə җибəрсəгез иде”). “Вə
йəнə Калмашның Җүкəче Бигиш углы бервакыт заклатка баш акча салган ирде булҗал берлə... Вə
йəнə ул заклатның булҗалы йиткəч алырга хале йитмəде” (Фасеев, 1981) (“Калмаш [авылы]ның
Җүкəче Бигиш улы бервакыт закладка билгеле срокка баш (?) акча салган иде... Һəм ул закладны
йолып алу срогы җиткəч, [йолып] алырга хəле җитмəде”). “Срок” мəгънəсендə төрки-татар чыганакларында “вəгъдə” сүзе дə кулланылган: “...Вə əгəр Кара Бугдан берлə бер улмай падишаһымыз
илə барышсаңыз без дахы хуш дустмыз дийү ике ай вəгъдə виреп бер адəмемез кушып күндердек”.
(“...Вə əгəр Молдавия белəн бер булмыйча падишаһыбыз белəн солых мөнəсəбəтлəрендə булсагыз,
без дə [сезгə] яхшы дус дип, ике ай срок биреп [илчегезгə] бер кешебезне кушып җибəрдек”) (Le
khanat, 1978, р. 82).
2. Очрашуның яки җыелышуның алдан билгелəп куелган урыны, вакыты яки урыны һəм вакыты.
“Анда бер бозык кəрвансарай бар ирде булҗалны анда куйдылар” (Ivanics, Usmanov, 2002, S.
66) (Анда бер җимерек кəрвансарай бар иде, җыелышу урынын шунда билгелəделəр); “...Əгəр мондын күчəсез монда калсаңыз Куй суының башында Оло Убада булҗал булсын, без ул тарафка
күчəлек” (Ivanics, Usmanov, 2002, S. 80) (Əгəр моннан күчсəгез дə, монда калсагыз да, җыелышу
урыны Куй суының6 башында, Олы Убада булсын, без ул якка күчеп китик).
Фонетик вариантлары: булҗар7, бурҗал, МОЛҖАР (кара), МУРЧАЛ (кара). Бу сүзлəр иске
татар телендə үзгəрəк мəгънəлəр алды.
МОЛҖАР ()ملجار
Ныгытма камаучыларның җирдəн ясалган сыену корылмасы, траншеясе; хəрби позиция.
Төрки чыгтай шагыйре Мөхəммəд-Салих XVI йөз башында язган “Шəйбанинамə” исемле поэмасында болай ди: “Имде барча алышып молҗарлар, Кабай ук торсын аны лəшкəрлəр” (Мухаммед, 1908, б. 198) (“Инде хəрби позициялəрендə урнашып барча [сугышчылар], камап ук торсын
аны (кальганы. – И.М.) гаскəрлəр”).
МУРЧАЛ ~ МҮРЧƏЛ ()مورچال
Бу сүзнең фарсы телендə түбəндəге мəгънəлəре бар: “Ныгытма камаучыларның җирдəн ясалган
сыену корылмасы, траншеясе; кальганың капка сакчысы; башня” (Steingass, 1892, р. 1343;
Лөгатьнамə,
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-e28722a4281948aeb6f21d0313b07228fa.html). В.В.Бартольд “мурчал” сүзен “отрядның яки аерым сугышчының сугыш вакытындагы урыны” (“место отряда или отдельного воина во время битвы”), дип тəгъбир итə (Бартольд, 1968, б. 172).
Шəриф Хаҗитарханиның “Зафəрнамə-и вилайəте Казан”ында (1550 ел) “мурчал~мүрчəл” сүзе
“башня” мəгънəсендə кулланылса кирəк: “Такы Хан мүрчəледəге дəрвазəдə баһадирлык
мəйданының сафдəре, дилавəрлек пишəсенең газанфəре Кузычак углан… җəванане һөнəр-пишə вə
дилавəране саваб-əндишəлəрне кашыда алып торыр ирде” (“Шулай ук Хан башнясындагы капкада
баһадирлык мəйданының пəһлеваны, егетлек һөнəренең арысланы Кузычак углан... эшкə батыр
яшьлəрне һəм тугры фикерле егетлəрне янында җыйган иде”) (Togan, 1965, S. 188).
МАРЙА ()ماريه, МАРҖА ( مارجا, )مارجه
Рус яки аурупалы хатын-кызы. “Мария”, “Марья” дигəн христиан исеменең төркилəшүе
нəтиҗəсендə барлыкка килгəн сүз.
6

Куй суы – елга исеме.
Галиəкбəр Дəһходаның фарсы теле аңлатмалы сүзлеге фарсы телле чыганакларда охшаш мəгънəлəргə
ия “булҗар” ()بولجار, һəм “булхар” ( )بولحارсүзлəренең барлыгын искəртə. Беренче термин фарсы телендə
“сыену урыны; сугыш мəйданы” мəгънəлəрен белдерсə, соңгысы “[ике яки берничə] ил илчелəренең
дəүлəтара эшлəрне башкарыр һəм килешү төзəр өчен бергə җыелышкан урын, җир”, дип тəгъбир ителə.
Күрəсең, “булхар” сүзе гарəп язуында “булҗар” сүзенең дөрес язылмавы (“җ” авазын белдерүче “җим”
хəрефенең ноктасы төшеп калуы) аркасында барлыкка килеп, соңрак үзгəрəк мəгънə алгандыр.
7
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“Сез делəгəн кешеңезне, кəрəк марйа булсын, кəрəк казак булсын – без бонда тавып куйармыз” (Материалы, 1864, б. 251) (Сез телəгəн кешегезне, кирəк рус хатын-кызы булсын, кирəк рус
ир-аты булсын – без монда табып куярбыз).
“Такы Галибəк хафиз углы көйəвемез Иш-Мөхəммəд берлəн харындашымыз Шəһəр-Солтан
бикəчкə, аларның икесенə Борнай углы Үтəмешдин сатып алган нимеч марҗам Корманби атлыг
мирас булсын” (Вельяминов-Зернов, 1866, б. 235) (Шулай ук Галибəк хафиз улы киявебез ИшМөхəммəд белəн карендəшебез Шəһəр-Солтан бикəчкə, аларның икесенə Борнай улы Үтəмештəн
сатып алган Корманби исемле нимеч марҗам мирас булсын).
МӨЧƏЛ ~ МҮЧƏЛ ()موچل
Хайван календаренең унике еллык бер циклы. Əстерханлы Габдерахман Гомəринең шəхси архивында сакланып калган, XIX йөзнең беренче чирегенə караган бер кулъязмада шундый язу бар:
“Əүвəл ел башы сычкан (1), сыгыр (2), барыс (3), куйан (4), өлү (5), йылан (6), йылкы (7), куй (8),
мəчин (9), тавык (10), эт (11), дуңгыз (12). 13 тə бер мөчəл, 25 тə бер мөчəл, 37 дə бер мөчəл, 49 да
бер мөчəл, 61 дə бер мөчəл, 72 дə бер мөчəл, 85 тə бер мөчəл, 97 дə бер мөчəл, 110 да бер мөчəл”
(ТРМА, ф. Р–5406, тасв. 1, эш 44, кгз. 32)8.
“Мүчəл” термины шундый ук мəгънəдə Шəркый Төркестан төркилəрендə һəм кыргызларда,
“мүшөл” əйтелешендə казакъларда очрый (Самойлович, 2005, б. 239, искəрмə 7).
Традицион монгол календарендə “мочлог” рəвешендə килə (Зориктуев, 2011, б. 111).
БОЛАМЫК ()بوالميق
Аш төре.
“Əдгү барлас такы төшеп, ханга йаглы боламык кылып эчереп, хан үзегə килгəч алып Бохарага, Тимер биккə килеп торыр” (Таварих, 1967, б. 86, юл 1278) (Барлас кабилəсеннəн булган Əдгү
төшеп, [Туктамыш] ханга майлы боламык пешереп эчереп, хан хəл җыйгач, аны Бохарага, əмир
Тимергə алып килде).
БАЙАР ()بايار ~ بيار ~ باير, БУЙАР ()بويار
Рус түрəсе. “Боярин” дигəн рус терминының төркилəшүе нəтиҗəсендə барлыкка килгəн сүз.
“Ул сукыр байарны безгə бирсəң ирде, йау кылмагай ирдүк” (Мустакимов, 2011, б. 86) (Ул сукыр баярны безгə бирсəң иде, сугышмас идек).
“Вə йəнə тарих мең дə сиксəн йитедə барыс йылында М.хавич Й.лашай дигəн байар9 бистə
тигрəсенə кальга суктырды” (КФУ ЛФК КСКБ, 1589т сакл. бер., 2б кгз.) (Вə янə [һиҗри] тарих мең
дə сиксəн җидедə, барыс елында М.хавич Й.лашай дигəн баяр [Татар] бистə[се] тирəсен дивар
белəн ихаталап алды”).
КАРЫНДАШ ()قرينداش
Бертуган ага-эне яки апа-сеңел.
“Алчы нуйан, Куба нуйан, Соңкур. Болар коңратларның олугы ирде. Бүртə-Куҗин10 боларның
карындашы ирде” (Таварих, 1967, б. 81, юл. 1181–1184).
ЧАПКУН ~ ЧАПКЫН ()چاپقون
Атчабар (гонец).
“Без такы сүзеңезга ынам кылып, олуг чапкунымыз белə олуг намəи һөмайунымыз йазып сез
кардашымызга җибəрдүк” (Материалы, 1864, б. 196) (Без дə сүзегезгə ышанып, олуг чапкыныбыз
белəн падишаһлык хатыбызны язып, сез кардəшебезгə җибəрдек).

8

Кулъязманың шул ук битендə иялəренең берсе шундый язу калдырган: “Сахибеһе Сиддыйк бине
Исмəгыйль əл-хаҗиел-хəрəмəйен бине Айтуган бине Алмəмбəт бине Гали бине Баркый, вə кабилəи
җəмбуйлык, җəмбуйлык эчендə бүлтмəкле, бүлтмəк[ле] эчендə каранавыт. Тəмам” (“Иясе Ситдыйк бине
Исмəгыйль хаҗи бине Айтуган бине Алмəмбəт бине Гали бине Баркы, җəмбуйлык кабилəсеннəн, җəмбуйлык
эчендə бүлтмəкле [ыруы], бүлтмəк[ле ыруы] эчендə каранавыт [төркеме]. Тəмам”). Димəк, бу язу калдырган
кеше чыгышы белəн нугай татарларының җəмбуйлык кабилəсеннəн булган.
9
1677 елда Казан воеводасы булган Михаил Львович Плещеев күздə тотылса кирəк.
10
Бүртə-Куҗин – Чыңгыз ханның олы хатыны.
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ЙАРЛЫГ ()يرليغ
Указ, боерык; хөкем. Йарлыг сүзе йар~җар салу ‘[боерыкны, карарны] игълан итү’
төшенчəсеннəн барлыкка килгəн дип фараз ителə.
“Йөресен Миср-у Шамда йарлыгыңыз,
тапугда ыргасун күп барлыгыңыз” (Zajaczkowski, 1958, S. 14, юл 11).
(Боерыгыгыз Мисырда һəм Сүриядə [дə] үтəлсен,
Шатлансын хезмəтегездə булган күп кешелəр).
Башлыча Чыңгыз хан һəм Чыңгызый хөкемдарлар дөньяда үзлəрен генə хакыйкый, законлы
хөкемдар санаганнар. Шуңа күрə Чыңгызый ханнар һəм хəтта ханзадəлəр тарафыннан язылган һəр
документ, кемгə генə язылмасын, боерык саналган һəм “ярлык” дип аталган. Моның инерциясе
шактый озак дəвам итə. Билгеле булганча, 1475 елдан Кырым ханнары госманлы падишаһларының
вассаллары булганнар. Шуңа карамастан, Сахиб-Гəрəй ханга 1532–1551 елларда хезмəт иткəн
төрек кешесе Рəммал хуҗа Сахиб-Гəрəйнең госманлы падишаһына юллаган хатларын да “йарлыг”
дип атый (Remmal, 1973). Рус чыганакларныда да татар хөкемдарларының хатлары еш кына “ярлык” дип аталган. Хəлбуки, “йарлыг~ярлык” сүзе бу очракларда “хат, язу” мəгънəлəренə якын.
Йарлыг сүзеннəн йарлыкаш~йарлыкач ( )يرليقاش ~ يرليقاچисеме һəм йарлыгамак (( )يرليغاماقярлыкау, ингам итү) фигыле барлыкка килгəн.
ЙАР, ҖАР (جار, ) يار
Яр салу, игълан итү.
“[Амəт-Самəт хан] Яссы Камышта ултырырмын, тип халыкга йар салды” (Ivanics, Usmanov,
2002, S. 80).
ЧƏРИГ ~ ЧƏРИК ()چريک
Гаскəр.
“Боларның чəригенең күплегенең садасыдын (тавышыннан) очар кош вə йөгерек киеклəр барча биһуш (һушсыз) булып йыкылды (егылды)” (Таварих, 1967, б. 112, юл. 1590–1951).
Чəриг сүзеннəн чəриглəмəк ‘гаскəр тарту, гаскəр белəн килү’ фигыле барлыкка килгəн:
“Андын соң шаһзадəлəр киңəш кылып, лəшкəр берлə чəриглəп йөределəр” (Таварих, 1967, б.
142, юл. 2096–2097) (Аннан соң шаһзадəлəр киңəшеп [бер карарга килеп], гаскəр белəн [хəрби] походка чыктылар).
Соңрак татар телендə чирү формасын алган.
“Андын соң хəзрəти Мир Тимер вəгъдə ирешмəгəн өчен орышмай чирүве берлə кайтып Бохара шəһрегə барырга юнəлделəр” (Əхвале, 1822, б. 79) (Аннан соң хəзрəти Əмир Тимер хəзрəтлəре,
[кяферлəрне юк итү] срогы җитмəгəнгə күрə, сугышмыйча гаскəре белəн Бохара шəһəренə кайтырга юнəлде).
Сүзнең бу формасы аеруча Кырым ханлыгында таралыш тапкан. Кырым ханнарының ярлыкхатларында вакыт-вакыт татар йə нугай сүзлəрен алыштырып килгəн (Материалы, 1864, б. 26,
228, 238, 245, 336 һ.б.). Хəзерге татар телендə “Кырым чирүе кебек” дигəн əйтем теркəлгəн
(Исəнбəт, 1989, б. 433).
ТЕЛ ( تل, )تيل
Тел (əсир)
“Азау кашындан үтеп китəркəн тел төшеп, телне китереп сорганымызда (сораганыбызда. –
И.М.)...” (Материалы, 1864, б. 226) (Азау [каласы] яныннан үтеп барганда [кулыбызга] тел элəгеп,
телне китереп сораганыбызда...).
ЙӨРЕЛГƏ ()يورلکا
Кырым ханына Рус хөкемдарлары тарафыннан җибəрелə килгəн “хəзинə”, “тиеш” дигəн малларны билгеле урынга барып, рус вəкиллəреннəн алып хан казнасына тапшыру хезмəтен башкарган
өчен Кырым ханының махсус вəкиленə (“алмашыр бəгенə”) Рус хөкүмəте тарафыннан бирелгəн
бүлəк (?).
“Алмашыр бəге алмашыр йиренə барып акылначай белə кичə күренешлəр иткəндə үз бəклек
тийешенчə тəмам бер тийеш биреп... бу алмашырда бу йөрелгəлəр əксек бирелептер” (Материалы,
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1864) (Алмашыр бəге алмашу җиренə барып, окольничий11 белəн кичə күренешкəндə, бəклек
дəрəҗəсенə тиешле тулы бер тиеш12 биреп... бу алмашуда йөрелгəлəр ким бирелгəн).
“Һəр оругның биклəренə хəзинə буйарларыңыз сəмүр вə сусар вə сырт тунлар йөрелгəлəр биреп сый вə хөрмəт кылмак гадəте кадимдер” (Материалы, 1864, б. 677) (Һəр ыруның бəклəренə
хəзинə түрəлəрегез йөрелгə рəвешендə сəмүр (соболь), сусар (куница) һəм сырт туннар13 биреп,
[аларны] сый-хөрмəт итү борынгы бер гадəт булып килə).
ЙАМ ()يام
Почта станциясе. Монгол империясендəге Үгəдəй хан заманында почта станциялəре челтəре
булдырыла. Монгол империясе таркалып, дүрт мөстəкыйль Чыңгызый династияле олыс (дəүлəт)
барлыкка килгəч тə, аларда бу челтəр эшлəвен дəвам итə.
“Бу такы бетелгəн биклəр бардылар, тəмам вилайəтлəрдə йам багладылар” (Таварих, 1967, б.
141, юл 2081) (Бу телгə алынган бəклəр бардылар, бөтен вилаятьлəрдə почта станциялəре челтəрен
булдырдылар).
КАГЫЛГАЙ ~ КАЛГАЙ ~ КАЛГА ()~ قالغه ~ قالغای ~ قاغلغای قلغا ~ قلغه
Кырым һəм Бохара ханлыкларында тəхет варисының атамасы.
Кырым ханлыгында бу вазифа Миңле-Гəрəй хан (соңгы хөкемдарлыгы – 1478–1515 елларда)
заманыннан мəгълүм (Бартольд, 2002, б. 537). Кырым ханлыгының рəсми документларда ул еш
кына “кагылгай (~калгай, ~калга) солтан” дип килə. XVII гасыр госманлы тарихчысы Габдулла бине Ризван калгайлык вазифасы турында болай яза: “Дəште Кыпчакта кагылгайлык ул мансабдыр ки
(вазифадыр ки), ханлар фəвет улдыкта (үлгəч) кагыйлгай улан (булган) солтан йиренə хан улыр
(булыр). Кагылгайлык ханлара (ханнарга) вəлигаһеддер (тəхет варисыдыр)” (Зайончковский, 1969,
б. 20). Чынбарлыкта Кырым ханлыгында кагылгайлар ханлык дəрəҗəсенə бик сирəк ирешкəннəр.
Бу беренче чиратта XV йөзнең соңгы чирегеннəн Кырым ханлыгының Госманлы дəүлəте вассалына əйлəнүе белəн бəйле: ул вакыттан Кырым ханнарын билгелəп кую яки тəхеттəн төшерү госманлы падишаһлары иркендə була.
Урта Азиядə кагылгай (Бохара əйтелеше буенча – “ قاالغهкаалга” (Хафиз, 1983, б. 69 гар. паг.
(текст) = с. 87 (тəрҗ.), “ قعلقۀ خانیкаалкаи хани” (Бартольд, 1964, б. 390) яки “ قغلخانیкугулхани” (Мухаммед, 1956, б. 261, искəрмə 209)) вазифасы Бохара ханлыгының XVI гасыр башында оешканнан
ук билгеле (Вельяминов-Зернов, 1864, б. 416–417). Күрəсең, бу терминны Урта Азиягə XV гасыр
ахыры – XVI гасыр башында Дəште Кыпчактан шунда күченгəн үзбəк кабилəлəре китергəндер.
Бу сүзнең килеп чыгышы əлегə ачыкланып бетмəгəн14. Аның монгол телендəге
каһалка~кагалга “капка, ишек; калкан; таяныч” яки халах “алыштыру” сүзлəреннəн барлыкка килү
ихтималы зур (Бушаков, 1991).
УТЧƏГИН ()اوتجكين
Төпчек ул. Монгол теленə төрки теллəрнең берсеннəн кергəн термин. “Ут” (ут; учак) һəм
“тəгин” (ия, хуҗа; принц) дигəн ике төрки сүз кушылуыннан гыйбарəт бу термин “[ата йортының]
учак хуҗасы” мəгънəсенə ия. Төрки һəм монгол халыкларда ата йорты гадəттə кече улга кала торган булган. Учак исə еш кына “өй”, “йорт” мəгънəлəрен белдергəн.
“...Могулның рəсеме ул торыр кем, кечеген утчəгин дирлəр. Йəгъни, ата-анасының уты-йорты,
малы, туары-карасы, өй терлеге кечек углыга калыр. Аны могул утчəгин дип əйтер” (Библиотека,
1854, б. 44). (Монгол халкының гадəте шул ки, кече [улларына] “утчəгин” дилəр. Ягъни, атаанасының уты-йорты, мал-туары, өй терлеге кече улга калыр. Аны монголлар “утчəгин” дип
əйтəлəр).

11

Акылначай (русчасы: окольничий) – XIII–XVIII йөз башында Рус мəмлəкəтендə сарай чины һəм
вазифасы.
12
Тиеш – Кырым ханнарына һəм аксөяклəренə Мəскəү һəм Польша-Литва дəүлəтлəре тарафыннан
даими рəвештə җибəрелə килгəн бүлəклəр.
13
Сырт тун – төлке, тиен һ.б. мехлы җанварларның сырт өлешендəге мехларыннан тегелгəн тун. Рус
чыганакларында “шуба хрептовая” дип килə.
14
Фəндə булган фаразларның күзəтүен кара: (Бушаков, 1991).
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АТЛАНМАК ()اطالنماق
Дошманга каршы [атлы] гаскəр тарту.
“Атасы һəм ага-энесе барча нүкəрлəрене йыгып касыд белəн Угыз таба атланды” (Библиотека,
1854, б. 24) ([Угызның] атасы һəм ага-энесе бөтен нүкəрлəрен15 җыеп [Угызны үтерергə дигəн] ният белəн Угызга каршы [атлы] гаскəр белəн бардылар).
“Хытай лəшкəре йыгылып җалайырга атланды” (Библиотека, 1854, б. 33). (Хытайларның
гаскəре җыелып җалайыр [кабилəсенə каршы] юнəлде).
ЧАБУЛ ~ ЧАПУЛ ()چابول ~ چاپول
Дошман җирлəрен талау максаты белəн оештырылган хəрби сəфəр. “[Яу] чабу” фигыленнəн
ясалган булса кирəк. Күбрəк Кырым татар чыганакларында очрый торган төшенчə.
“Калга солтан хəзрəтлəрен... йегерме-утыз бең татар илə Лəһ эченə чабула күндереп...” (Материалы, 1864, б. 730) (Калга солтан хəзрəтлəрен... егерме-утыз мең татар [гаскəре] белəн Польша
эченə хəрби сəфəргə җибəреп...).
МӨНАҖАТ ()مناجات
Гарəп сүзе. Аллага ялвару, мөнəҗəт.
“Ходайга мөнаҗат кылып, бу бəйтне хан бəдиһəдə (экспромт рəвешендə) əйттелəр, Аллаһы
Тəгалə[га] мөнаҗат кылдылар” (Таварих, 1967, б. 277).
ТУКЫШ ()توقوش
Бу термин мəгънə җəһəтеннəн хəзерге татар телендəге “сугыш” сүзенə тəңгəл килə:
1. Сугыш, орыш (битва, сражение).
“Ике лəшкəр (гаскəр) бер-бере белəн тукыш кылды” (Библиотека, 1854, б. 24).
2. Сугыш (война).
“Угыз белəн бер-бересе йитмеш биш йылга дигəч (тикле, чаклы) тукыш кылдылар” (Библиотека, 1854, б. 24).
КҮРƏН ()کوران
Бу терминның беренчел мəгънəсе – “күчмəннəрнең киез өйлəре яки арбалары түгəрəк
рəвешендə урнашкан вакытлыча тору җирлəре, лагере” (Мустакимов, 2013а, б. 250). Чыңгыз хан
заманында Монгол империясендə күрəннəрнең күпчелеге якынча мең өйдəн торып, сугышка мең
кешелек гаскəр бирергə һəм тəэмин итəргə тиеш булган.
“Ул заманда җалайыр кавеме могул-и дəрлəкин ирде, Кəлүрəн дигəн йирдə ултырыр ирде,
йитмеш күрəн ирде. Һəрбер күрəндə мең өйлек халык ирде” (Библиотека, 1854, б. 32–33) (Ул заманда җалайыр кавеме дəрлəкин монголы [дигəн кабилə төркеменə кергəн] булган, Кəлүрəн16 дигəн
җирдə торган, җитмеш күрəннəн гыйбарəт булган. Һəрбер күрəндə мең өйлек халык булган).
“...Йучы ханга биргəн биклəрнең атлары бу торыр: киңтəй умаклык Кобан нуйан, бəсүтəй
умаклык Кəтə нуйан, ушутай умаклык Байку-Батун нуйан, җалайыртай умаклык Тайыр-Улку. Бу
түрт бикне биреп торыр. Такы мондын башка өч күрəнне, “олуг углым”, дип биреп торыр” (Таварих, 1967, б. 107) ([Чыңгыз ханның] Ючы ханга биргəн бəклəрнең исемнəре бу: киңет кавеменнəн
Кобан нуян17, бəсүт кавеменнəн Кəтə нуян, уйшын кавеменнəн Байку-Батун нуян, җалайыр
кавеменнəн Тайыр-Улку. Бу дүрт бəкне биргəн дə, моннан башка өч күрəнне, “олы улым”, дип
биргəн).
ТУЛУГА ()طولوغه
Көбə төре.
“Төркəн Буладның атыны ук берлə йыка орды. Булад атыдын төшəр-төшмəстə йəнə тулугасыдын үткезə орды такы, икəлəсе тотаклаштылар ирсə, Булад Төркəнне йыгып, башын кисте” (Таварих, 1967, б. 94, юл 1352) (Төркəн Булатның атын ук белəн орып екты. Булат атыннан төшəртөшмəстə [Төркəн] йəнə [Булатның] тулугасын орып тиште дə, икесе тотыштылар исə, Булат
Төркəнне егып, башын кисте).
15

Нүкəр (монг.) – хезмəтче; дружинник. Татар дастаннарында һəм кайбер татар диалектларында нүгəр
дип əйтелə.
16
Кəлүрəн – хəзерге Монголиядəге һəм Кытайдагы елга.
17
Нуян (монг.) – бəк.
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МӨКАДДИМƏИ ЛƏШКƏР ()مقدمۀ لشکر
Гаскəр башлыгы.
“Идегə көчек углы Норадын мырза мөкаддимəи лəшкəр ирде” (Библиотека, 1854, б. 157)
(Идегəйнең кече улы Норадын мирза гаскəр башлыгы [булган] иде).
МƏРГƏН ()مركان
Монгол сүзе. Төз атучы (кара шулай ук: АТКЫЧЫЛ).
“Угланларының олугы ирде Кучар атлыг, бигайəт аткычыл мəргəн ирде” (Библиотека, 1854, б.
39). (Улларының олысы Кучар исемле булган, гаять төз атучы мəргəн булган).
АТКЫЧЫЛ ()اتقيجيل
Төрки сүз. Төз атучы (кара шулай ук: МƏРГƏН).
“Угланларының олугы ирде Кучар атлыг, бигайəт аткычыл мəргəн ирде” (Библиотека, 1854, б.
39). (Улларының олысы Кучар исемле булган, гаять төз атучы мəргəн булган).
МЫЛТЫК-ƏНДАЗ ()ميلتيق انداز
Мылтыктан атучы, мылтыкчы; стрелец (Рус дəүлəтендə).
“...Күчə-күчə18, урам-урам мылтык-əндазлар җəлалəт (олылык) вə сəйасəт (тəртип) белəн кул
кушырып торыр...” (Библиотека, 1854, б. 39).
КУМА~КОМА ()قوما~قما
Кəнизəк.
“Чыңгыз ханның йакын биш йөз хатыны бар ирде... Бəгъзысыны могул дəстүренчə никах кылып ирде, бəгъзысы кума ирде” (Библиотека, 1854, б. 46). (Чыңгыз ханның якын[ча] биш йөз хатыны бар ирде... Кайберлəрен монгол гадəте буенча никах кылган булган, кайберлəре кəнизəк
[хəлендə] булган).
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Гарипова Ф.Г. Тарихи терминнардан археология, этнология һəм башка өлкəлəргə нисбəтле
сүзлеклəр эшлəнергə тиеш. Бу татар гуманитар фəне өчен бик мөһим, актуаль мəсьəлə. Лəкин
татарларның бөтенесе дə гарəп шрифтын белəме икəн? Бу алфавитны файдалану, əлбəттə, архиактуаль. Аны рус елъязмаларында төрки-татар атамалары буенча минем аспирантым башлаган иде.
Мəхмүт Кашгари сүзлеген казахлар да, үзбəклəр дə бастырды, ə аларны уку авыррак. Бəлки, башта
татар, аннары рус, гарəп сузлəре белəн язу кирəктер? Яисə ул борынгы һəм урта гасыр чыганаклары белəн бəйлеме?
Мөстəкыймов И.А. Бу сүзлек төзүнең төп максаты – Урта гасырлар һəм Яңа чор гарəп
язуында булган чыганаклар белəн эш итүче галимнəргə кирəкле хезмəт булдыру. Гарəп хəрефлəре
белəн язылган тексттагы теге яки бу терминны төрле галимнəр төрлечə укырга мөмкин. Шуңа күрə,
əгəр тарихи терминология сүзлегендəге терминнар гарəп əлифбасындагы тəртип буенча барса,
кирəкле сүзне табарга күпкə җиңелрəк булыр. Төрек галимнəре төзегəн күп кенə сүзлеклəрдə шундый җитешсезлек бар – алар терминнарны хəзерге төрек латин əлифбасы тəртибендə бирəлəр.
Лəкин аларны бу ысул кирəкле терминны табуны кыенлаштыра, чөнки сүзне табар өчен аның
хəзерге төрек графикасында ничек транскрипциялəнүен белергə кирəк. Сүз уңаеннан шуны да
əйтəсем килə: татар теленең тернəклəнеп китүенең, хəтта сакланып калуының төп шарты – гарəп
язуына кайтуыбыз, дип уйлыйм.
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Хəзерге вакытта төреклəр урта мəктəплəрдə гарəп язуын кертə башлаганнар, димəк алар төрек
теленең, мəдəниятенең үсеше өчен госманлы теленең, гарəп язуының əһəмиятен аңлаганнар. Гарəп
языуына беренче кайткан халык төрки халыкларның мəдəни лидеры булачак.
Тимерханов А.А. Хəзерге чорда бу мəсьəлə актуаль була алмый дип саныйбыз без, телчелəр.
Мөстəкыймов И.А. Əкренлəп күчəргə кирəк.
Гарипова Ф.Г. Яңа чор гарəп язуы ул нинди язу, сезнеңчə?
Мөстəкыймов И.А. Кадимчə (ягъни, орфография мөмкин кадəр традицион һəм морфологик
принципларга нигезлəнергə тиеш).
Нуриева Ф.Ш. Белəсезме, Германиядə болай эшлилəр: транцкрипцияне түгел, ə тексттан
алынган кисəкне урнаштыралар, оригиналь язуга син гарəпче яки латинча трансцкрипция бирə
аласың! Димəк, иң башта методик нигезлəрне өйрəнеп, дөньяда кабул ителгəн методика нигезендə
чыганакны урнаштырырга кирəк.
Мөстəкыймов И.А. Əйе, мин тəкъдим иткəн проектта методик җитешсезлеклəр күп, мин аны
аңлыйм, шуңа тарихи терминнар сүзлеген төзү эше белəн җитəкчелек итəргə дəгъва итмим. Бу
эшкə тəҗрибəлерəк кешелəрне – лексикологларны, лексикографларны җəлеп итү сорала. Мин үз
тарафымнан катнашырга һəм ярдəм итəргə əзер, проектны исə белгечлəр алып барырга тиеш.
Тимерханов А.А. Монда төп мəсьəлə гарəп язуындагы язма чыганаклар белəн эшлəү. Бүген
татар лексикорафларының күпчелеге гарəп язуындагы чыганаклар белəн эшли алмыйлар.
Татар əдəбияты материаллары нигезендə сүзлек төзү зур эш. Фəнүзə Шакуровна, Сез зур эш
башладыгыз. Алда 20–30 га якын төрки-татар əдабияты əсəрлəрен өйрəнеп, һəрберсе буенча
сүзлеген булдыруның бурычы тора, аның методикасы эшлəнгəн. Миңа калса, бу проектларны
берлəштерергə кирəк, чөнки материал кисешə. Бу – тарихчылар, телчелəр, сүзлекчелəр берлəштереп эшли торган эш.
Таһирова Фəридə Инсановна, филология фəннəре кандидаты, Г.Ибраһимов исемендəге Тел,
əдəбият, сəнгать институты лексикография бүлегенең өлкəн фəнни хезмəткəре. Гарəп шрифтын
алга кую фəнни яктан дөрес, əлбəттə, лəкин бу очракта гади укучы өчен сүзлекнең кулланышы бик
нык чиклəнəчəк. Гарəп графикасын кертү хəтта төреклəрнең дə көченнəн килми. Мəктəплəрдə
керткəннəр, əлбəттə, аларның галимнəре бик əйбəт тарихи госманлы телен дə белəлəр. Əмма куллану
графикасы буларак латиница беренче урында тора, ул шулай калачак, дип уйлыйм. Фəкать уйгурлар
гына гəрəп графикасын кулланалар. Аннан сез вакыт аралагын бик киң алгансыз – XIII гасырдан XIX
гасырга хəтле. Мəсьəлəнең практик ягы бар. Тарихи чорлар үзгəргəн саен терминнары да үзгəреш
кичергəн. Бер үк терминнар төрле шартларда, төрле функциялəрдə, төрле мəгънəлəрдə йөргəннəр. Бу
сүзлекне берəр төрле яисə тематика, яисə чор белəн белəн чиклəп карарга кирəк. Шулай эшлəү тизрəк
тə, җиңелрəк тə булыр иде. Əйтик, тарихчыларның хезмəтлəре XIII гасырдан алып XIX гасырга хəтле
өзлексез дəвамлы тарихны билəмилəр. Һəрберсе аерым чорны өйрəнə.
Рус елъязмаларын куллануга карата Сезнең фикергез нинди?
Мөстəкыймов И.А. Рус чыганакларын да файдаланмый булмас.
Таһирова Ф.И. Идеясе бик əйбəт. Башкаруы гына реаль булыр микəн?
Тимерханов А.А. Сүзлекне эшлəү методикасын булдырып, бер конкрет əсəр – тарихи чыганак – буенча эшлəргə кирəк.
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«Кутадгу билик» əсəрендə борынгы төрки дəүлəтнең
һəм гаскəр хадимнəренең терминнары турында
Мəкалəдə Йосыф Баласагунлының XI гасырга караган “Кутадгу билик” исемле əсəрендə кулланылган
борынгы төрки дəүлəт һəм гаскəр хадимнəре терминнары анализлана.
Ачкыч сүзлəр: Баласагунлы, Кутадгу билик, борынгы төрки телдəге иҗтимагый-сəяси терминнар,
хəрби терминнар.

XI гасырда яшəгəн бөек төрки шагыйрь һəм дəүлəт эшмəкəре Йосыф Баласагунлы (аны
хөкүмəт хадиме буларак гонваны, титулы буенча “Йосыф хасс хаҗиб” дип тə шəрекъчə хөрмəтлəп
исемлəгəннəр) шул замандагы бөтен дөньяда иҗат ителгəн иң күренекле əсəрлəрнең берсе булган
“Кутадгу билик”*, якынча тəрҗемəлəгəндə “Котайткыч белек” дигəн шигъри роман язып калдырган. “Кутадгу билик”ны борынгы (монгол яуларына кадəрге) төрки идарəви вə рухи мəдəният энциклопедиясе дип атарга мөмкин. Без бу əсəрнең язылу җирлеге һ.б. турында “Чын мирас” журналында мəгълүмат биргəн идек инде (Əхмəтҗанов, 2013, б.60–64).
Əсəрдə дəүлəт идарəсе турында күп сөйлəнелə. Гомүмəн анда, ике төп тема өстенлек итə:
идарə эшлəре һəм дин-гыйбадəт мəсьəлəлəре. Һəм шуларга баглы бай терминология – йөзлəрчə
сүзлəр һəм тəгъбирлəр искə алына. Без биредə борынгы бай терминологиядəн татар телендə сакланганнарына гына тукталачакбыз.
Əсəрдə чагылганча, борынгы төрки дəүлəт идарə формасы буенча абсолют монархия булган.
Абсолют монарх борынгы Урхун язмаларында кан “Кутадгу билик”тə хан дип языла (бəлки
күчереп язучылар шулайга төзəткəннəрдер). Лəкин бу хан сүзе əсəрдə сирəк очрый, тик борынгы
Бугра хан дигəндə генə əйтелə. Чөнки, күрəсең, Йосыф Баласагунлының турыдан-туры башлыгы
хан~кан гонванына хаклы булмаган, ул тик əлиг бəк гонванына гына ия булган, димəк, формаль
рəвештə ниндидер ханга буйсынган.
Əмма лəкин əсəрдəн күренгəнчə, бу əлиг бəг (күп кенə урыннарда əлиг яисə бəг дип кенə кыскартыла) бик мөстəкыйль, аның өстеннəн шикаять итəрлек бер зат та күренми. Бу феодаль таркаулык билгесе. Əлиг сүзе, борынгы төрки тел сүзлеклəреннəн күренгəнчə, əл “кул” сүзеннəн. Хəзерге
татар телендə бу əл сүзе диалекталь əлсə “биялəй” сүзендə генə сакланган.
Бу əлиг бэг (тезмə сүз) татарча илбик сүзендə чагыла бугай. Əлбəттə, бу илбикне “ил биге” дип
тə аңларга һəм аңлатырга мөмкин, лəкин безнеңчə фаразларга да урын кала.
Əлиг бəг/бəк төп мəгънəсендə, мəсəлəн, болай характерлана:
(3997–3999) Бик якын барма өч ошбу нəрсəгə:
Янар ут, агар-су һəм дə бəклəргə.
Арысланга, күрче, бəк халкы охшаш:
Көе килсə ерəк-йоннары йомшак.
Əгəр пошынсалар, башың кисəрлəр,
Тамырыңны өзеп, каның эчəрлəр.
Шул ук вакытта төрле бүтəн бэглəр, түбəнрəк торган идарəче затлар да искə алына:
(3970) Кайсы инаныч бэг, кайсы чагры бэг,
Кайберсе тəгин бэг, кайсы җаулы бэг.
Татар телендə мондый бэглəр – хан идарəсендəге хезмəткəрлəр – би (дөресрəк язылышта бий,
чөнки бийе диелə). Шуны исəпкə алып, без “Кутадгу билик”тəге бэг (bеg) язылышында бирелгəн
затларны контекстуаль мəгънəсенə карап, “бəк” һəм “бий” дип икегə аерып язу яклы. Татарча
мəкаль-əйтемнəрдə “бирмə бийгə, үзе килер өйгə”. Бу бийне “бик” дип язу һəм сөйлəү дə бар, əмма
бу сүз бүген аерым мəгънəгə ия түгел. Бу вариант исемнəр составында кулланылуы белəн характерлы. Мəсəлəн, Байбик, Галимбик~Алимбик, Бикчура һ.б.
Бэк варианты бием-бигем, бикэ-биккэ, бикэч-бикəкəч сүзлəренең нигезе булган.
* Əсəрнең атамасы электəн төрлечə язылып килгəн: кузатгу билик, кутадгу билик, кутазгу билик.
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Борынгы бэгнең тагын бер чагылышы – бəй “господин” мəгънəсендə төрекчəдəн алынып кулланылган, мəсəлəн, Заһир Бигиев əсəрлəрендə шулай.
Шулай итеп, борынгы бэг сүзеннəн татар телендə төрле юллар белəн килеп дүрт сүз килеп
чыккан: бəг, бəй, бəк, бий – бик.
Бүтəн төрки теллəрдə дə борынгы бэг сүзеннəн яисə шул сүз катнашмасында ясалган атамалар
– титуллар табыла. Мəсəлəн, Кавказ арты кыпчакларының монархы атабэк дип аталган һ.б.
Бəк кул астындагылар, “Кутадгу билик” буенча, ике группага – олы кур һəм кече курга
бүленгəн. Гомумəн, кур – татарча “кор” (шуннан “кордаш”) “дəрəҗə” мəгънəсендə йөргəн (ягъни
XVIII–XIX гасырлар русчасындагы “ранг, чин” мəгънəсендə булган):
(397) Бу курка тегүрсə тапугчы бу бэг,
Öтəди тапугчы хаккын öггу тэг,
Ягъни: Ошбу корга керсə инде хезмəткəр,
Үзенең эшен бик тырышып үтəр.
(3975) Эди йакшы аймыш укушлуг бөгү:
Тэгимсез кишигə бу кор бəрмəгү?
Ягъни: Нинди яхшы əйткəн акыллы бөкə:
Тиешсез кешегə бу корны бирмə.
Шулай итеп, кордаш сүзе борынгы дəүлəтебездə чиндаш мəгънəсендə дə булган бугай.
Олуг корга беренче чиратта хан, əлик (əлиг бик), туңа явгу (ябгу) “премьер-министр”, аннары
вəзир, Сү башы, олы хаҗип “кирəкле дəүлəти мəгълүмат җыючы”, хасс хаҗиб “əликнең яшерен
киңəшчесе”, капу (сарай) башы (коменданты), ялавач (ялавыч-ыдгу) “халыкара эшлəр (чит ил
эшлəре) министры”, йугруш “икенче вəзир”, сипаһсалар (гаскəрне ашату-эчертү, киендерү, коралландыру һ.б. шундый эшлəр белəн шөгыльлəнүче, хəрби министр һ.б.) кергəн.
Кече корга агычы “баш бухгалтер”; “финанс министры” (агы “алтын-көмеш акчалар”
сүзеннəн), битекче “язу-сызу остасы”; секретарь; ок-йагычы “сарайдагы корал башлыгы”; атбашчы “атчыларның башчысы”, идишчи “савыт-саба башлыгы”, хансалар “сəрайны ашау-эчү, продуктлар белəн тəэмин итүче” кергəн.
“Кутадгу билик”тə искə алынган сарай-дəүлəт хезмəткəрлəреннəн битигчи-ылымга, ягъни
“килгəн кешелəр белəн иплəп сөйлəшүче һəм бетекче (язу остасы)” сүзе-сурате кызыклы.
(3968) Каюсы сүбашы һəм кайсы хаҗип,
Кайсы ылымга булыр, сүз ачып.
Ягъни килгəн-киткəннəр белəн сөйлəшүче махсус секретарь үзе сүз ачырга тиеш. Шул ук вакытта
(2633) Битиччи-ылымга булсаң, син үзең,
Күңел серен нык тот,чыгарма сүзең, диелə.
Бу сүзнең борынгы ядкəрлеклəрдə тагы берничə фонетик һəм мəгънəви вариантлары бар:
алымга (ДТС: 35) “секретарь, уйгур хəрефлəре илə язучы кятип”, ылымга (ДТС: 218) “хан
кəнсəсендə писер”, ымга “налог җыючы”. Безнеңчə, бу сүзнең татарча (сөйлəшлəрдə, элекке язмаларда) чагылышлары булырга тиеш. Бик ихтимал ки, диалекталь (ЗДС: 208) илем “ягымлы, ачык
йөзле, сөйлəшүчəн”, ымык (ЗДС: 792) “ялчак, ягымлы, сөйкемле” сүзлəре əлеге борынгы сүзлəргə
кардəштер. Чагыштырыгыз: төрекчə ılım “үзеңне əдəпле-тыйнак, тактлы тота белү”.
Бераз мəзəк рəвештə ылымга, йымга дип кыя тауларда ашанып, җим эзлəп йөрүчəн кыр
кəҗəлəрен дə атаганнар (ДТС: 218). Бу очраклы охшашлык кына булмас: Урта һəм Үзəк Азия таулары үсемлеккə бай түгел, аларда кəҗəлəргə үлəн-кыякларны аннан-моннан табып, үрелеп ашарга
туры килə. Һəм менə шундый сорау туа: ылымга сүзенең мəгънəлəреннəн кайсы беренчел: “кыр-тау
кəҗəсе”ме, əллə “салым җыеп йөрүче”ме? Болай “салым җыючы” беренчел кебек, əмма кем белə
бит əле... Чөнки сүзнең чыгышы-ясалышы, тамыры ачык түгел.
“Кутадгу билик”тə кызыклы гына кöк аǔук дигəн сүз очрый. ДТС авторлары (312 биттə) бу
сүзне кеки ǔок “кике (шəплəнүчəнлеге) юк, тыйнак” дип аңлатмакчылар. Лəкин түбəндəге текстларны карыйк:
Ни əйтчə, ишеткел, əнə кöк аǔук...
Кайсына үгəлек (киңəшчелек) тияр, үг (акыллы) булыр,
Кайсы күк айуклык илə ат алыр...
(4039) Əгəр кöк аǔуклык урыны тисə,
Сак бул, бəхет сиңа кунган югыйсə.
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Безнеңчə, бу һəм бүтəн шундый кулланышларда кöк аǔук сүзенең “тыйнаклык” мəгънəсе чагылыш тапмый. Безнеңчə, кöк аǔук татарча (Себер сөйлəшлəрендəге) күк əйү “күккə карап иртəгə
һəм арытабан һава хəле ничек булачагын əйтү” сүзе белəн бердəй. Күзəтүчəн кеше, җил
юнəлешенə, болытларга, температура үзгəрешлəренə һ.б. багып, иртəгə һəм якын көннəрдə һава
хəле ничек булачагын (бигрəк тə билгеле бер урында озак кына яшəгəн булса) шактый төгəл əйтеп
бирə ала.
Кöк аǔуклык, кöк аǔучы сүзлəреннəн соң шундук йылдузчы “йолдызчы”лар турында сүз китə:
(4272) Мунуңда баса эмди йылдузчы – ул,
Бака кöрсə, йэгрү эзи йинчкə йул.
Ягъни Хəзер инде килик йолдызчыларга.
Эшнең иң нечкəсе менə боларда.
Тексттан күренгəнчə, Йосыф хасс хаҗипнең йолдызчы дигəне “йолдызларга карап
күрəзəлəүче”дəн бигрəк геометр, математик, астроном, инженер ул. Шулай итеп кöк аǔукчыга урын
ачыла. Йолдызларга карап күрəзəлəүче дə, ихтимал, кöк аǔукчысы булгандыр.
“Кутадгу билик”тə үзара тамырдаш булган ынал~иңəл “асылзат һəм чыгышы гади хатын углы”, ынанч~инанч “тирəн ышаныч”, шуннан ынанч бэг – “аерым титул” сүзлəре кулланыла.
Хəзерге татар əдəби телендəге шикелле, “инаныч-ышаныч” парлы сүзе дə бар. Шуларга тамырдаш
инак, ынак элекке əдəби-язма теллəрдə “урынбасар”, бигрəк тə “хан, хөкемдар урынбасары”
мəгънəсендə кулланылган, лəкин монысы “Кутадгу билик”тə күренми.
Бу сүзлəр турында əдəбият ишле, лəкин мəгънəле төгəллек илə ачылмаган. Гомумəн, инак,
инал, инану сүзлəренең нигезе ина – “үз итү” монгол теллəреннəн килсə кирəк. Моңа сүз башында,
сингармонизмга зид рəвештə, и – а артыннан авазы килүе дəлил: и – а сингармоник чылбыры монгол теллəрендə очрый. Тарих дəвамында күптөрле мəгънəлəр алган инак, инал төбендə ханзадə
белəн гади хезмəтче арасында торган кешене белдергəн. Инак һəм иналның хəле-əхвəле тотрыксыз
булган: кайбер очракларда иналны “син чын асылзат түгел” дип читкə тибəрə алганнар. Шунлыктан инак һəм иналлар хөкемдарның əтилəренə, аларның кавем-кардəшлəренə ярарга, хезмəт
күрсəтергə тырышканнар.
Үз чиратында монархлар иналларга үзлəренең законлы, “тулыканлы арестократ” угылларыннан күбрəк ышанганнар. Ханзадəлəр еш кына əтилəрен тəхеттəн бəреп төшергəннəр. Инакларга,
иналларга бу адымга бару мөмкинрəк һəм хəттəррəк булган. “Инак булсаң тыйнак бул”, дигəн
мəкаль булган. XVIII–XIX гасырлардагы татар рəсми телендə инак инде “доверенное лицо”
мəгънəсендə йөргəн.
Үз дəрəҗəлəрен ныгыту өчен иналлар хан, монарх заты кызларга, хəнəкəлəргə өйлəнергə тырышканнар. “Кутадгу билик”тə бу əхвəл дə чагылыш тапкан:
“Кутадгу билик” телендə тамка, тамга һəм шуннан ясалмыш тамгалы, тамгачы, татчагы,
пичəтле, пичəт тотучы (хранитель печати) сүзлəре дə бар. Бу сүзлəр бөтен төрки теллəрдə билгеле һəм рус теленə дə кергəннəр. Тамга нигезеннəн ясалган бай тарихи мəгънəлəре булган сүзлəр
Адлер Тимергалинның “Миллият сүзлегендə” (Казан, 2007) шактый тəфсилле бəян ителə.
Гомумəн, тамга сүзе иске фарсы дагма “көек, көйдереп ясалган билге” сүзеннəн, даг “көек,
янык” нигезеннəн (иске татар телендə бар: “даглы күңел”, “күңелем даглары” һ.б.) дип уйлыйлар.
Русча таможня татарча тамгаханə сүзеннəн калька. Лəкин бу сүз “Кутадгу билик”тə юк – ул
соңрак ясалган булса кирəк.
Тагы күп кенə гаскəри терминнар да “Кутадгу билик”тə чагылыш тапкан төрки телдəн
килəлəр.
“Кутадгу билик”тə гаскəр – сү, шуннан сү башы “гаскəр башы”, “главнокомандующий” сүзе
ясала. Бу сү башы Казан ханлыгында да кулланылган. Хəзерге татарча сүзлеклəрдə кайчакта “илсу” дип бирелгəн сүз асылда ил-сү, урысча əйткəндə “гражданское и военное население” була. Ил
сүзенең мəгънəлəреннəн берсе “тыныч яшəү, тыныч илат”. “Илме, яумы” (“тыныч халыкмы, сугышчанмы?”) дигəн тəгъбир турында заманында К.Насыйри да язган.
Шунысы кызыклы, кайбер телчелəр чуваш сүзен дə сү башы дигəн тəгъбирдəн килəдер, дилəр.
Казан ханлыгында чирмешлəр һəм чувашлар хəрби тəбəка (сословие) тəшкил иткəннəр, алар
русларның һөҗүмнəреннəн дəүлəт чиклəрен саклап торырга тиеш булганнар. Чирмеш (шуннан
Чирмешəн елгасы атамасы да килə дип уйлыйлар) – русча черемись, чувашча счармыч сүзе
нигезендə татарча чирү, борынгы төрки ceriq “гаскəри” шулай ук “дəүлəт чиклəрен саклаучы” сүзе
ята. (Бу мəсьəлəдə барча этимологлар бердəм). Бу сүздəн, əйтмəкче, русча шеренга сүзе дə килə
(рус этимологик сүзлеклəрдəн карагыз).
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“Кутадгу билик”тə: йүрəксиз кишилəр чэриг артатыр,
Чэриг артаса эр эриг артатыр.
Ягъни “йөрəксез кешелəр шеренганы боза, шеренга бозылса ирне ир (ягъни сугышчыны сугышчы) боза”.
Хəрби лексикага шулай ук йэзəк “дозор”, йортуг “атлы дозор (юыргучы)”, тогкак “милиционер”; “полиция” шулай ук “чик сакчысы” сүзлəре карый. Болардан йэзəк сүзенең генə татар
телендəге чагылышлары күренми.
Татарча диалекталь алпар “рыцарь” сүзе “Кутадгу билик”тəге һəм борынгы төрки алып эр, алп
эр “алып ир” сүзеннəн килсə кирəк. Лəкин татар фольклорында киң кулланышлы “алып”, борынгыча алп “Кутадгу билик”тə үзе генə актив кулланылмый.
Иҗтимагый терминнардан “Кутадгу билик”тə эрк “ирек”, эрк-түрк сүзлəре аеруча кызыклы,
чөнки бу төшенчəлəр абстракт характерда вə алар иҗтимагый фəлсəфи фикернең бик югары
дəрəҗəгə ирешкəнлеге турында сөйлилəр.
Борынгы төрки эрк һəм монголча эркä, эркэ “ирек, көч, куəт, мөмкинлек” борынгы эр “ир,
хəрби демократия заманында тулы хокуклы гади солдат” сүзеннəн килə дип фаразлана. Лəкин
монда шиклəнерлек урыннар да юк түгел. Əйтергə кирəк, иркə – эркə сүзе бар. Эркэлиг “ирекле,
азат; иректəге” сүзеннəн кыскарып килеп чыккан. К.Добруҗа (Румыниядə татарлар яшəүче өлкə)
татар телендə erke at “иректəге ат”. Иркəк сүзе борынгы эркəк – эрикəк “иреккə җибəрелгəн хайван” сүзеннəн булуы ихтимал (хəер бу сүзне борынгы, хəзергəчə теркəлмəгəн эр “ир булу”
фигыленнəн дип тə уйларга мөмкин). Иң кызыклысы шул: ир-эр сүзе гомумəн һинд-евр (бор.
һинди) arya “арийлар, тулы хокуклы затлар” сүзенə бик бап килə.
Борынгы язма теллəрдə erk сүзе белəн türk сүзе парлаша, erk-türk диелə, димəк türk сүзе дə
(ДТС: 179) шул ук “көчле, тулы хокуклы” мəгънəсендə булган һəр ике сүзнең азагында –к булуы да
игътибарга лаеклы.
“Кутадгу билик”тə төрле профессия атамаларының кайберлəре безгə бүгенге көндəй
аңлашылып тора:
(4945) Бир анча йэмэ тагын бар ишчилəр:
Тöшəкчи йа кушчи йэмə ашчылар...
Ягъни Беркадəр тагын бар төрле эшчелəр:
Түшəкче, йə кошчы, йəнə ашчылар.
Бу сүзлəр “Кутадгу билик” теле татарчага аеруча якын дип əйтергə нигез бирми, чөнки мəзкүр
“профессия –мəшгульлек” атамалары төрки теллəрнең барсында да бар, диярлек.
Шулай ук бай, буйрук “боерык”, диндар, кара гаммь “кара халык”, сатыгчы “сатучы” кебек
иҗтимагый эчтəлекле сүзлəр дə хəзерге төрки теллəрнең иҗтимагый лексикасы “Кутадгу билик”
заманы төрки теленнəн килгəнлеген күрсəтə:
(5043) Эй, элиг, бакк кöр, сэниңдə үзə
Бэг эрди атаң элдə эрк-түрк түзə.
Ягъни, Əй, илбик, багып күр, синнəн элек үк
Төзеде атаң-бəк чын ирек-түрек.
Кыскасы, татар дəүлəтчелегенең иң төп төшенчəлəре һəм атамалары КБ телендə бар. Аермалы
моментлар – сүзлəр, тəгъбирлəр икенче дəрəҗəдəге, специфик төшенчəлəргə карый.
Əсəрдəге проблематик терминнарның берсе болум, булун “плен” (шуннан булна – “пленга
алу”). Бу сүзне күп телчелəр борынгы рус полон сүзеннəн дип карыйлар. Лəкин рус-славян сүзенең
XI гасырда ук Урта Азия төрки теллəренə үтеп керүе бик мөхаль, шик уята.
Əсəрдə тагын хəзер инде төрки телдə дə кулланылмый торган иҗаунчы “хөкемдар”, бодун, будун, “илат, əһиле, хилаек (население)”, бушгут “укытучы, тəрбияче (бəк углының тəрбиячесе)”
сүзлəре дə кулланылган. Гогумəн “Кутадгу билик” əсəрендəге иҗтимагый-сəяси терминнар һəм
аларның татар телендə чагылышы аерым тикшеренү (диссертация һ.б.) объекты була ала.
ƏДƏБИЯТ
Əхмəтҗанов Р. Йосыф Баласагуниның “Котайткыч белек” əсəре – татар телендə // Чын мирас. 2013.
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обознающие древнетюркское государство и военных руководителей.
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Сорау: Рифкать абый, “Əлик” сүзе ил белəн бəйле түгелме? “Ил” термин ничек язылган?
Əхмəтьянов Р.Г. Төрки сүзлектə “əлик”нең икенче мəгънəсе кол дип бирелə.
Мөстəкыймов И.А. Əлик бəк булгач, “алда торучы” тугелме?
Əхмəтьянов Р.Г. Юк.
Нуриева Ф.Ш. Бу сөйлəшү бик кирəкле. Чынан да, татар теле тарихына мөрəҗəгать итəбез
икəн, без чыганаклардан башка эшли алмыйбыз. Чыганаклар,үзегез белгəнчə, гарəп графикасында
язылган, аны уку, шəрехлəү бик күп вакыт, белем һəм хезмəт сорый. Соңгы елларда бу өлкəне
сайлаучыларның саны кими баруы кызганыч. Татар əдəби телен өйрəнү өлкəсендə нинди зур
галимнəребез бар. Галимə Фирдəүс Гарипова əдəби тел тарихы өлкəсендə хезмəтлəр нəшер итүнең
кимүенə игътибарыбызны юнəлтте. Чыннан да, галимə хаклы, бай тарихлы татар əдəби телен
өйрəнү күз уңында булырга тиеш. 2013 елда əдəби тел тарихын өйрəнүгə багышланган И.
Бəшированың хезмəтен күрсəтə алабыз. Хезмəттə əдəби телне өйрəнүдə күзəтелгəн күп кенə проблемалар, төгəлрəк əйтсəк, шушы өлкəне өйрəнүдə кулланылган терминалогия мəсьəлəлəре яктыртылган. Хəзергəчə “төрки”, “иске татар теле”, “Идел буе төркисе” терминнарын куллануда бердəм
караш юк. Миңа төрки-татар тарихында шанлы эзле Алтын Урда чорында язылган истəлеклəрне
өйрəнү насыйп булды. Тюркология фəнендə алар “катнаш” əдəби телдə язылган дигəн фикер урнашкан,ягъни бер текстта кыпчак, уйгур, угыз, карлук формалары урын алган. Хəзерге тел
белемендə “катнаш” тел термины креол теллəре өчен кулланыла, анда берничə тел катнашып, яңа
тел барыкка килгəн. Тюркологиядə исə хəл башкача тора, хезмəтлəремдə “катнашлыкны” норма
һəм вариант позициясеннəн өйрəнə башладым. Г.Ф. Благова методикасына нигезлəнеп, аңа яңа
күрсəткечлəр өстəдем. Чыгышымда файдаланган алты классификацион билге нигезендə, Алтын
Урда чоры язма истəлеклəрен статистик өйрəнү нəтиҗəлəремне яңгыраттым. Кулланган метод традицион караханлы-уйгур əдəби тел нормаларының бу чорда үзгəрүен, кыпчак сөйлəм формаларының əдəби телгə үтеп кереп, нормага əверелүен күрсəтте. Бердəм критерийлар нигезендə татар
əдəби теленең үсешен һəр чорга бəйле өйрəнү, минемчə, перспектив юнəлеш. Мондый
тикшеренүлəр, мəшһүр татар галиме Ə.Р.Тенишевнең татар əдəби теленең алты əдəби варианты
хакындагы карашын раслау өчен ышанычлы чыганак булачак.
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О смешанности языка тюркских письменных источников
золотоордынского периода
В статье представлены результаты исследования начального этапа становления татарского литературного языка, являющегося изводом поволжско-тюркского литературного языка. На основе обследования литературных памятников разного содержания показано, что литературный язык Золотой Орды складывался на
основе кыпчакского койне, опираясь на многовековую общетюркскую литературную традицию, впитывало
региональные языковые черты. Использована методика сплошного анализа фонетических показателей всех
привлеченных памятников и статистическая обработка материала.
Ключевые слова: Золотоордынский литературный язык, литературная традиция, кыпчакское койне,
норма и вариативность.

Средневековые тюркоязычные письменные памятники, написанные на традиционных литературных языках, по своим лингвистическим характеристикам возводятся к «смешанным» языкам
(Наджип 1965; Наджип, 1989). Под термином «смешанный» тюркологи понимают содержание в
тексте памятника фонетических, грамматических, лексических элементов, принадлежащих, языку
другой классификационной группы: кыпчакской, огузской, уйгурской, карлукской.
В современной лингвистике понятие «смешанный язык» имеет конкретное содержание. Как
правило, в этих случаях обычно говорят о существенных сдвигах в лексико-грамматической системе контактирующих языков или диалектов. В частности, его применяют в отношении креольских
языков, которые возникли в специфических социально-культурных условиях.
В сложившейся тюркологической традиции под «смешением» имеют в виду не изменение
системы языка, а употребление в языке одного памятника диалектизмов, которые в языке иного
памятника являются нормой. При этом сюда попадают как синхронные соответствия, так и явления
архаичные, свойственные языку иной эпохи. Подобная терминологическая неясность значительно
затрудняет сопоставительное изучение языка письменных памятников, поскольку признаки «смешанности» не являются едиными для всех исследователей, что обусловливает потребность в разработке четких и единых критериев для оценки языка памятника. Как видно из историографического
обзора, при попытках атрибуции литературного языка золотоордынского периода, наблюдается
большое разногласие в рассмотрении признаков. Несмотря на наличие большого количества работ
на эту тему, в тюркологии не разработана схема квалификации отдельного памятника на основе
единых признаков. Разнообразие привлеченных признаков не позволяет привести соответствие результаты их исследований и построить единую типологическую картину. В работах Г.Ф.Благовой
по анализу тюркского склонения показана продуктивность строгой дифференциации стилистических разновидностей тюркского текста и выделение доминантных признаков у грамматической
категории, представленной в письменном памятнике (Благова, 1977; Благова, 1987).
Учитывая сложившуюся в тюркологии ситуацию с термином «смешанный язык», при атрибуции исследуемого текста предпочтительно говорить не о его смешанном характере, а о соотношении нормативности и вариативности в языке данного памятника. Такой подход, как нам представляется, дает возможность выяснить: 1) языковую атрибуцию конкретного памятника, т.е. описать
языковую систему каждого отдельного памятника в едином формате; 2) выделить на всем множестве описаний нормированных и ненормированных частей языковой системы, выделить типы нормы, атрибуцию ненормированных частей системы (Тенишев, 1979; Нуриева, 2011).
В качестве фонетических признаков, классифицирующих языковую принадлежность письменных памятников золотоордынского периода, нами приняты следующие показатели: 1) графическое выделение перебоев ( اалиф) и ( ايـалиф йай); 2) действие губной гармонии; 3) соответствие
d~δ~j; 4) сохранение смычного увулярного -q– в интервокальном положении; 5) сохранение традиционных сочетаний –aγy-, -aγu-, -uγu-, -yγy-; 6) сохранение ауслаутного -γ и -g.
Указанная схема исследования особенностей языка памятников позволяет сопоставить полученные результаты, путем количественного анализа, регулярно дополняя его качественным анализом.
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Для языка «Кысас ал-анбия» Рабгузи (КР), написанный в 1310 году в северной части Хорезма,
характерно одновариантное традиционное написание слов с ( اалиф) типа  اذکوäδgü “праведный”,
графическое колебание несет определенную семантическую дифференциацию:  ارär “мужчина”,
ايرir “воин”. Устойчиво сохраняется губная гармония, орфографической нормой являются слова с
δ-графемой, вариативность появляется в более поздних списках. Устойчиво сохраняется -q– в интервокальной позиции:  ساقيندیsaqyndy “подумал”, сочетания –aγu-, -uγu-, -yγy-:  اغيزaγyz “рот”,
ауслаутное –γ:  ساريعsaryγ “желтый”.
Хронологически близкой к КР является рукопись другого религиозно-дидактического объемного произведения «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари – ас-Сараи (далее НФ), названный
памятник играл значительную роль в культурной жизни поволжских народов. Взаимодействие литературной нормы и народно-разговорного языка подтверждается тем, что в языке НФ чаще, чем в
языке предыдущего памятника, наблюдается вариативность и в фонетико-графическом оформлении лексики. В основах с колеблющимся гласным анлаутном написание с ( اалиф) все чаще заменяется ( ايـалиф йай). Однако эта вариативность очень непоследовательна. Возрастает также вариативность при употреблении d~δ~j с преобладанием написания δ-графемы:  قوذوغquδuγ “колодец”,
ايذیiδi “хозяин” и др., Расширение функции –j: قيغیqajγu “горе” и др. свидетельствует об отражении в графике элементов разговорной речи. При доминировании -q– в интервокальной позиции
появляется вариативность типа jaruγy “его света”. Однако сочетание -aγu-, -uγu-, -yγy– устойчиво
сохраняется, как и ауслаутное -γ:  بوغونbuγun “сустав”, باغbaγ “связка” и др. Анализ памятника на
основе статистической обработки базовых норм и периферийных элементов показывает, что язык
НФ отражает устойчивую традицию караханидско-уйгурского литературного языка, причем по
сравнению с КР усиливается его вариативность, что, на наш взгляд, связано, с одной стороны, с его
содержанием, ориентированным на широкий читательский круг, с другой стороны, с усиливающимся влиянием разговорной стихии – кыпчакского койне.
Тексты светского характера включают в себя произведения: «Хосров и Ширин» Кутба (1383),
«Мухаббат-наме» Хорезми (1353), «Гулистан бит-тюрки» Сейифа Сараи (1391). Как видно из историографического обзора, тексты светского содержания не раз были предметом исследования тюркологов. Учитывая достижения наших предшественников, мы подвергли анализу указанные тексты, используя методику стратификации языка на базисные и периферийные компоненты. Наиболее показательным результатом такого подхода явилась классификация базисной системы языка
«Хосров и Ширин» (далее ХШ), принадлежащего караханидско-уйгурской традиции, а два других
текста по своим базисным формам представляют кыпчакскую языковую систему. Кутб, преподнося свое произведение правителю Золотой Орды, естественно, придерживался традиционного этикета, предполагающего высокий поэтический стиль, облаченный в поэтическую литературную
форму языка, который в тюркской литературе того времени восходил к караханидско-уйгурской
традиции. Представляется, что все эти факторы: высокая образованность Кутба, его преклонный
возраст, заказной характер произведения со стороны хана, и традиционный придворный этикет повлияли на особенности поэмы «Хосров и Ширин» Кутба. Губная гармония уже не образует единой
строгой системы, наблюдается сложное взаимоотношение книжной традиции и живого разговорного языка, о чем свидетельствует вариативное написание большого количества слов и словоформ.
Сравни:  بولوتbulut (17 раз) ~  بولتbulyt (8 раз) “облака”. Для языка ХШ характерна эллизия -γ, -q,
причем с нарушением губной гармонии типа: يازوق لوعjazuqluγ ~ يازوقلیjazuqly “грешный”. В анлауте устойчиво поддерживается написание диаграфа “ايـалиф + йaй”:  يلil “рука”,  ايرir “мужчина”,
 ايوiw “дом”, хотя частично отмечается вариативность:  ايرينirin ~ ارينärin “губы”. Колебания
d~δ~j. Во многих словах традиционно сохраняется –δ-графема, хотя есть и дублетное написания
слов:  اذاقаδaq (77 слов) ~ اياقajaq (20 слов) “нога”. Констатируя относительную устойчиовсть ауслаутного –γ, отмечается вариативное написание с пропуском конечного –γ. С ауслаутным –γ типа
“قوروعquruγ” употребляется в тексте 14 раз, а с пропуском –γ, типа  قوروquru (4 раза).
Что касается «Гулистан бит-тюрки» (далее Гб) Сейифа Сараи, то это произведение является
переводом знаменитого произведения Саади «Гулистан». Сараи был известен в мире поэтов и ученых Золотой Орды как большой мастер поэтики, и поэтому друзья рекомендовали ему взяться за
перевод. Известно, что Сараи родился в 1321 году в Поволжье, учился и занимался литературной
деятельностью в Сарае и в 80-е годы эмигрировал в мамлюкский Египет (Миннегулов 1976, с.199).
Таким образом, родным языком Сараи был язык кыпчакского типа, но благодаря своей образованности, он владел языком тюркской классической литературы того времени. Поэтому, по сравнению
с ХШ, условия создания Гб были иными, этим объясняется, на наш взгляд, то, что в базисной сис-
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теме языка этого памятника прослеживается кыпчакская языковая основа. «Гулистан бит-тюрки»
Сейифа Сараи в жанровом отношении близок к ХШ, однако расходится с ним в своих базисных
языковых системах. Значительное внедрение кыпчакских элементов в систему Гб доказывают следующие дифференциальные признаки: в тексте превалирует анлаутное ( ايـалиф йай) и ( یйай) в
закрытом слоге, язык Гб относится к группе с j-признаком, все слова здесь пишутся одновариантно
с j-графемой; на стыке лексем наблюдается ассимиляция ауслаутного -q:  اياقajaq (21 слово) ~ اياغ
ajaγ (11 слов); ауслаутное -γ всегда опускается:  اجیaçy “гневный, злой”,  يارلیjarly “бедный”, ساری
sary “желтый” и др.
История создания третьего источника – поэмы «Мухаббат-наме» Хорезми точно такая же. Хорезми был известным поэтом своего времени, жившим на территории Золотой Орды, конкретно в
Сыгнаке, где по заказу Мухаммеда Ходжабека, просившего создать поэму bizniη til birlä “на нашем
языке”, т.е. на тюрко-кыпчакском языке. Хорезми в качестве образца взял популярное на востоке
произведение «Мухаббат-наме», которое представляло собой собрание любовных посланий, облаченных в стихотворную форму. Будучи, вероятно, по происхождению кыпчаком, и выполняя конкретный творческий заказ своего патрона, Хорезми, (настоящее имя которого остается неизвестным)
и создал произведение, язык которого базируется на кыпчакской основе.Так, например, в анлауте
засвидетельствованы ( ايـалиф йай), свойственные только кыпчакским языкам:  ايرينirin “губа”, ايلیilli
“пятьдесят” и др. В группе чередования d~δ~j в памятнике представлено только одновариатное написание через -j. Интервокальное -q в целом сохраняется, в ауслауте употребляется глухое –q: قابوق
qabuq “дверь”, звонкое -γ в аффиксе -lyγ всегда отсутствует:  کورکلوkörklü “красивый”.
Наши исследования показали, что в ранних памятниках сохраняется караханидско-уйгурская
языковая традиция, параллельно с которой, именно в Поволжье, формируется новый вариант регионального литературного языка.
Графическое соответствие алиф и алиф йай. В языке памятников золотоордынского цикла
выделяется графически многообразное вариативное написание слов с алиф+йай и алиф, что указывает на ослабление корневого [ä] и на передвижение гласных ä ~ e ~ i. При рассмотрении тенденции
соответствия ä ~ e ~ i становится очевидным, что в исследуемый период наблюдается активный процесс сужения [*ä]. Сравни: для языка КР характерно одновариантное написание слов с ( اалиф), для
НФ характерно сохранение древнетюркского типа: ( اалиф) и вариативное написание ( اалиф) и ايـ
(алиф+йай), где ( اалиф) привалирует. В языке ХШ и МН наблюдается характерное для среднетюркских памятников вариативное написание, однако в анлауте превалирует графическая передача ايـ
(алиф+йай). Для Гб характерно одновариантное написание слов лишь с ( ايـалиф йай) и с [i].
Соответствие d~δ~j. При дифференциации тюркских языков на группы соответствие d~δ~j
является одним из показательных признаков, начиная с первой классификации тюркских языков
М.Кашгари и в исследованиях более позднего времени. Как видно из результатов исследования, dпризнак, являвшийся нормой для языка древнетюркских памятников, в исследуемом периоде занимает совсем иное положение, он зарегистрирован сравнительно небольшим числом слов в языке
лишь ХШ, НФ, МН. В этот исторический период d-признак был оттеснен ставшим почти универсальным δ-признаком. Одновременно с δ-овыми формами в памятниках существуют и формы с j в
середине и в конце слов. При обращении к материалам памятников становится ясно, насколько
важны они для изучения исторической эволюции перехода d > δ > j. Так, например, в древнем списке 1489 года, известном в тюркологии как лондонский список «Кысас ал-анбия» Рабгузи зафиксированы слова лишь с δ – признаком, в то время как в печатном издании И.Ильминского имеется
вариативное написание  اياغی~ اذاغی ;ايکو ~ اذکوи др. (Халиуллина, 2002, с.73). Наличие j-признака в
поздних списках Рабгузи можно объяснить работой переписчиков, книжной нормой являлся δпризнак.
Данные других памятников, составляющих, в общем, единый период, имеют различия по рассматриваемому соответствию. По нашим наблюдениям, в языке НФ, ХШ отмечены все три формы
с d > δ > j признаком в середине и в конце слов. Соответственно слова с d-признаком встречаются
в единичных случаях, о чем было сказано выше. Реальное соответствие δ~j признаков имеет следующие особенности. Количественно доминирующими являются слова с δ-признаком. Однако в
соответствиях δ~j в языке этих памятников можно отметить такие тенденции: 1) группу слов с устойчивым δ-признаком, 2) группу слов с вариативным написанием δ~j и 3) группа слов с устойчивым -j. На примере ХШ можно статистически показать, как шла перестройка соотношения δ ~ j –
признака. Слов с единственным δ вариантом зафиксировано 241 (с повторами): aδyn (66 раз)
«иной», уδ «отправить» (38 раз), jyδyγ (23 раз) «запах», eδgü (80 раз) «добрый», keδik (19 раз) «ди-
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кие животные», keδti (15 раз) «скрывать». Если рассмотреть слова с вариативным написанием
δ~j, становится ясно, что превалирующей, нормативной формой остаются слова с δ-признаком (с
повторами 325 слов и 161 слово с повторами с j – признаком). Аналогичная картина характерна для
языка НФ. Наши исследования позволяют выделить третью группу памятников, где j-признак является классифицирующим и единственной формой. В языке поэмы «Мухаббат-наме» Хорезми,
созданной на той же территории и почти в те же годы, когда было написано «Хосров и Ширин»
Кутба, не встречаются слова δ-признаком (правда, всего три слова с d-признаком). В языке «Гулистан бит-тюрки» Сараи все слова с многочисленными повторами встречаются лишь в единственной j форме.
Таким образом, δ, являясь достоянием караханидско-уйгурских языковых памятников, сохраняется как нормативная форма и носит классифицирующий характер для языка КР, ХШ, НФ.
Включений кыпчакских диалектных j форм по сравнению с караханидско-уйгурскими текстами в золотоордынских текстах явно больше, о чем говорит большая вариативность в НФ, ХШ.
В языке Гб, МН выделяется другая нормативная j форма, и она выступает как классифицирующий признак.
Данные сопоставительного анализа языка памятников золотоордынского периода свидетельствуют о том, что их язык зафиксировал состояние, когда диалектная j форма проникла во все парадигмы, однако характер этого проникновения неодинаков. В языке КР, ХШ, НФ еще довольно
заметно преобладает δ – признак, несущий караханидско-уйгурскую традицию, над j-признаком. А
в языке Гб, МН без каких-либо ограничений используется j, становясь новой языковой нормой.
Сочетания -aγy, -aγu, -uγu, -yγy. Сопоставление данных, полученных в результате анализа
языков памятников, показывает, что указанные традиционные сочетания характеризуются большой
устойчивостью.
Однако преобразование -aγy>аu зарегистрировано в единичных примерах в ХШ: sowuq (105v)
«холодный», jawuq (106) «близкий».
В языке «Codeх cumanicus» указанные традиционные сочетания типа aγy претерпели существенные изменения, что отразилось в свойственном кыпчакским языкам переходе их в дифтонги:
awuz (141,8) «рот», bawla (163) «завяжи», buzaw (107, 139, 14) «теленок».
Таким образом, литературной нормой для языка памятников являются традиционные сочетания -aγy, -aγu, -uγu, -yγy, однако следует признать, что в этот исторический период характерный
для кыпчакского языка дифтонг типа au зарегистрирован в «Codeх cumanicus» как отражение живого произношения, но в литературный язык диалектная форма еще не проникла.
Сохранение -q– в интервокальным положении. Как показывают исследования, исконное
интервокальное -q для языка золотоордынских памятников остается нормой. В то же время озвончение -q– отмечается при общей сравнительно невысокой частотности в текстах НФ, ХШ, Гб, МН:
Если обратиться к словарю «Codex cumanicus» (СС), увидим сложное взаимоотношение
книжного языка и живого разговорного произношения. Соответственно, приходится говорить о
сохранении книжной традиции: joqary baqyp (83) «смотреть наверх», boluşmaqy (83) «его помощь», хотя озвонченные формы -q– преобладают в текстах: cygar (124, 36, 142) «выпусти», sagyş
(11, 15) «печаль», tagy (62, 14, 117, 5) «еще» и др.
Систематическое употребление в языке памятников интервокального -q– дает нам возможность сделать вывод, что для исследуемого периода -q– можно считать основным признаком литературного языка. Вместе с тем, единичные примеры вариативного написания слов с озвонченным
вариантом в языке памятников НФ, ХШ, Гб, Мн говорят о влиянии разговорного кыпчакского языка на книжный язык.
Употребление ауслаутного -γ и -g в языке памятников в целом сохраняется, т.е. выдерживается традиционно-архаичное написание. В языке «Гулистан бит-тюрки» Сейифа Сараи ауслаутное
-γ и -g всегда опускается, этим признаком его язык отличается от языка памятников золотоордынского круга.
Таким образом, из фонетико-графических признаков устойчивыми оказываются следующие:
интервокальное -q– и сочетание типа –аγu, наиболее динамичным, менее устойчивым является [ä],
который последовательно уступает позиции узкому нелабиализованному гласному переднего ряда
[i], что определяется графически, а также смена признаком -j, -δ, так как язык памятников отражает
то состояние, когда j – графема проникает в язык текстов золотоордынского периода.
Результаты исследования показывают, что экспансия кыпчакского слоя в традиционные литературные варианты тюркских литературных языков средневековья, начиная с ХIV века привела к фор-
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мированию на его основе базисной формы письменного языка, ставшего фундаментом для развития
регионального литературного языка кыпчакского типа – старотатарского литературного языка, который в дальнейшем функционировал не только в Поволжском регионе, но и за его пределами.
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АЛТЫН УРДА ЧОРЫ ƏДƏБИ ƏСƏРЛƏР ТЕЛЕНЕҢ “КАТНАШЛЫГЫ” ХАКЫНДА
Мəкалəдə Алтын Урда дəверендə Идел буенда төрки-татар əдəби теленең формалашуы хакында күзəтүлəр
бирелгəн. Дини һəм дөньяви эчтəлекле əдəби əсəрлəрнең телен өйрəнеп, Алтын Урда чорында кыпчак тел
үзенчəлеклəренең традицион төрки əдəби телгə тəэсире, региональ əдəби тел формалашуы күрсəтелгəн.
Нəтиҗəлəр фонетик тел күренешлəрен тоташ анализлауга, статистик исəплəүлəргə нигезлəнеп ясала.
Ачкыч сүзлəр: Алтын Урда чоры əдəби теле, əдəби традиция, кыпчак теле, норма һəм вариантлылык.
F.Sh. Nurieva
OF MIXED TURKIC LANGUAGE WRITTEN SOURCES OF THE GOLDEN HORDE PERIOD
The results of the research of the initial stages of Tatar literary language establishing are introduced in this
work. Studying the establishment of Tatar literary language, which is considered to be the recension of the Volga
region Turkic literary language, includes a wide range of the literary monuments. The detailed examination shows
that the Golden Horde literary language was formed basing on centuries-old all-Turkic literary traditions, and it was
absorbing regional linguistic features of the Kipchak type. The article applies a new for Tatar linguistics method of
mass lexical-morphological analysis of all the appealed materials with its further statistic processing.
Keywords: Golden Horde literary language, literary traditions, kipchak koine, norms and variations.
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Географические названия Среднего,
Нижнего Поволжья и Подонья
В статье освещается ареал распространения терминов мечеть, орда и сарай в Среднем, Нижнем Поволжье и Подонье.
Ключевые слова: топонимы на татарском языке, термины мечеть, орда и сарай.

Современный татарский язык с его диалектами располагает довольно значительным в количественном и разнообразным в грамматико-стилистическим и в других отношениях пластом терминологических и номенклатурных географических единиц, в том числе топонимов, которые составляют последовательную и устоявшуюся систему.
В той мере, в какой сохранила его для нас история, апеллятив, указывающий, в первую очередь, на географическую реалию может нести и богатую социально-экономическую, этнодемографическую и иную информацию.
Апеллятивы или термины являются базой для образования всех типов географических названий.
Актуальность изучения апеллятивов или терминов бесспорна, ибо «…земля, – писал
Н.И.Надеждин, – есть книга, где история человечества дописывается в географической номенклатуре».
По мере освоения древними людьми новых территорий географические термины детализируются. Детализацию географической терминологии отметил еще Александр Гумбольдт в работе
«Центральная Азия»: «татарские языки» очень богаты выражениями, относящимися к рельефу и
виду земной поверхности (Гумбольдт, 1915).
По мнению ученого-географа и топонимиста Э.М. Мурзаева, такой вывод знаменитого географа и энциклопедиста XIX века явился следствием его личного знакомства с обширными землями, протянувшимися от Волги и Каспия до Алтая, которые ему удалось посетить в 1829 году (Мурзаев, 1984). Естественно, следует предположить, что под «татарскими» языками А.Гумбольдт, как
это было тогда принято, подразумевает все языки тюркских, а также монгольских народов, населявших бескрайние степи, полупустыни, пустыни Азиатской и частично Европейской России.
В своем выступлении я рассматриваю лексическую единицу мечеть как термин и как название населенных пунктов и водоемов, то есть как топонимов. Превращение, переход терминов в
географические названия закономерный процесс.
В Поволжье в татарских деревнях и в городах тоже, где проживает татарское население, построены мечети. В Казани известны мечети в достаточном количестве: Əҗем мəчете (Азимовская
мечеть), Кол Шəриф мəчете (Мечеть Кул Шарифа), Печəн базары мəчете, Болгар мəчете, Казан
нуры мəчете, Солтан мəчете и др. В этих примерах мечеть является определителем, то есть термином, а Əҗем, Кул Шариф, Булгар, Султан являются определяемыми. Термин показывает кому
принадлежит, как названы мечети.
В Республике Татарстан имеется много географических названий, в составе которых имеется
термин мечеть: Мəчет атавы (возвышенность мечетинский) – Тетюшский район, деревня Большие
Тарханы, Мəчет зиреклеге – Агрызский район, деревня Салагыш (зиреклек – осинник), Мəчет
имəне басуы (мечетинское дубравное поле) – Тюлячинский район, деревня Алан, Мəчет елгасы
(река мечетинская) – Черемшанский район, деревня Нов. Кади, Мəчет күле (мечетинское озеро) –
Спасский район, деревня Əҗмəр, Мəчет тавы (гора мечетинская), а также Мəчет тыкрыгы (переулок мечетинское), Мəчет улагы (родник мечетинский), Мəчет урамы (улица мечетинская), Мəчет
чишмəсе (родник мечети) и др.
Интересно сравнить татарстанские названия на мечеть с топонимами бассейна реки Дон. Названия на мечеть и другие топонимы, восходящие к тюрко-татарскому языку, помогают раскрыть
средневековую историю данного региона. На этой территории также встречается значительное количество топонимов на мечеть. В современной Ростовской области имеются топонимы Мечетка и
Мечетинский, а в Воронежской области есть населенный пункт Четка, расположенная на одно-
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именной речке, впадающей в реку Битюг. В этой Мечетке, по данным А.А. Шенникова, имеются
остатки двух кирпичных построек, одна из которых исследована археологами. Они оказались мавзолеями XIV века, которые строились на золотоордынских кочевьях.
В Волгоградской области на берегу реки Волга расположены населенный пункт Мечетка и
курган Малая Мечеть, что на границе с Ростовской областью. В Краснодарском крае (бывшее
Тмутараканское княжество) есть лиман Мечетинский рядом с лиманом Ордынским. На Нижней
Волге в период Золотой Орды были города – Сарай-Бату, Сарай Берке, Сарай ал-Джадид (г.Царев),
в которых действовали мечети.
В 1623 году купец Федот Котов писал: «Тут по той реки по Ахтубе стоит Золотая Орда. Царский двор, и палаты, и дворы, и мечети – все каменные, а стоят и до Астрахани. И ис той Золотой
Орды камение ломают и возят в Астрахань на всякие каменные дела».
Западнее г. Сальска современной Ростовской области расположен хутор Агарянский. Название этого хутора восходит к древним временам, к половецкому периоду. Летописец пишет: «Тогда
Владимир Мономах пил золотым шеломом Дон, приемше землю их всю и загнавшо окаянные агаряне». Агаряне – потомки Измаила, сына Агари и Авраама, т.е. мусульмане или измаильтяне.
Восточнее Семикаракорска современной Ростовской области существует станица Большемечетная. Через мост напротив Большемечетной имеется Маломечетная. Они были расположены на
берегу Дона. Сейчас они стоят на протоке в 4–5 км от современного русла.
Большие, или соборные мечети возводились в крупных городах, в развитых центрах улусов
или княжеств. В соборных мечетях читались не только проповеди и совершались богослужения,
там собрались ученые-филологи, историки, толкователи Корана.
Орда, орду – дворец, лагерь хана, царский шатер, войско, страна, временные или более длительные государственные союзы кочевых племен (тюркский, монгольский). В киргизском языке
орда – «богатая юрта», «дворец», «ханская резиденция»; в казахском орда – «аул», «юрта», «становище»; в хакасском – орда – «дворец», «резиденция»; в алтайском – орда, в тувинском орду –
«дворец»; в узбекском урда – «ставка», «резиденция правителя»; в уйгурском (кашгарском) урду –
«постоялый двор»; в турецком орду – «армия», «крупное воинское подразделение», «военный лагерь», в монгольском орду, орда – «двор», «стоянка». При помощи этого термина образовано множество топонимов. Исторические названия: Золотая Орда, Астраханская Орда, Крымская Орда,
был известен город Ордукент. Современные топонимы: Ордубад (из Ардуабад) в Нахичеванской
АССР; река Ордынка, озеро Ордынское и населенный пункт Усть-Ордынский в Иркутской области; Ордынка в Хабаровском крае; Ордынское в Новосибирской области; Орда в Пермской области;
Кзыл-Орда в Кзыл-Ордынской области в Казахстане; Ордабай и Урдинский район в Уральской области. Ордынок в Каменинской области; Улица Ордынка в Москве, откуда некогда начиналась дорога в Золотую Орду, населенная ордынцами; район Ташкента – Урду.
Широк ареал распространения термина сарай. Однако остается неясным, почему столь высока
продуктивность термина в топонимии Ближнего Востока, Средней Азии, Поволжья, Украины и почти полное отсутствие его в географических названиях Сибири, Урала, где подобные топонимы – явление почти современное. Об этом же пишет Г.Ф. Благова. «Для топонимии оказался глубоко небезразличным, например, тот факт, что иранизм сарай проник и внедрился в тюркские языки западные и
южные, поволжские и среднеазиатские, а в тюркские языки Сибири он попал кружным путем – гораздо позднее, и естественно, что в сибирской топонимии он отложений не дал, поскольку глубоких
корней это слово там не имела». Большое количество топонимов со словом сарай собрано в упомянутой статье Г.Ф.Благовой. Бахчисарай в Крыму; Сарай в Самаркандской области на реке Санзар –
Сарай; В Оренбургской области на Куйбышевской железной дороги – Сарай-Гир; Сарайчик в низовьях р. Урал в Гурьевской области; Сарай в Рязанской области; Сараево в Башкортостане и Волгоградской области; Сарай в Азербайджане, Андижанской области, Таджикистане; Каракул в Каракалпакии. Исторические топонимы: Старый Сарай, или Сарай-Бату (т.е. Батыя) и Новый Сарай, или Сарай-Берке, в низовьях Волги; Сарай на Аму-дарье. За рубежом: Сараево – в Боснии и Герцеговине;
Сарай – в Афганистане, Индии, Иране, Румынии, Турци (повторяется несколько раз); Сарайджик
(повторяется несколько раз), Сарайкей в Турции; Сарай-Агат и Сарай-Аджитмал в Индии (Мурзаев,
1984).
С термином сарай в Татарстане имеется деревня Сарайлы – Сармановский район, Сарай тавы
– Балтасинский район, деревня Куныр; Сарай чишмəсе – бассейн реки Шушма: Лениногорский
район, деревня Кирлегяч. Таким образом, тюрко-татарские географические названия во всех регионах России и бывшего Советского Союза и даже за рубежом не знают границ.
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Древнемарийские языковые контакты
(лексические связи с монгольским и татарским языками)
Статья посвящена интерпретации хозяйственно-культурных отношений древнемарийских племен с непосредственными по языку территориально-племенными объединениям монгол и сибирских татар.
Ключевые слова: прамарийский этнос, южные самодийцы, родо-племенные объединения бурят и монгол.

Древнейшая история марийского народа до сих пор остается малоизученной, проблематичной,
а в большинстве случаев спорной и загадочной. Рассматривая формирование древнемарийских
племенных групп, историки оперируют лишь материалами археологических раскопок, не учитывая
при этом ономастические материалы и другие языковые данные. В этой связи следует заметить,
что в археологических исследованиях к настоящему времени накопилась значительная совокупность противоречий, побуждающая серьезно усомниться в правильности установления этнической
идентификации многих памятников Волго-Камья и исторической их интерпретации.
У финно-угров, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся опыты обобщения многообразного фактического материала по уральским языкам, все же остаются малоизученными не только
палеоазиатско–финно-угорские взаимосвязи, но и марийско-монгольские языковые отношения.
Как явствуют лексические изоглоссы уральских языков, марийцы формировались на территории Южной Сибири и некогда жили на Алтайско-Саянском нагорье в таежных и лесостепных равнинах Присаянья, имея тесные контакты с южной группой самодийцев и кетоязычным племенем
асан. По мнению географа и топонимиста М.Н. Мельхеева, самодийцы делятся на две отдельные
друг от друга территориальные группы (южные и северные), разъединённые кетским этническим
массивом. Южная группа самодийцев, как он уточняет, обитала в Южной Сибири, составляя основное аборигенное население Алтайско-Саянской горной страны, таежных и лесостепных равнин
Присаянья, которая, начиная с II–I вв. до н.э., подвергалась ассимиляции со стороны тюркоязычных племен, вторгнувшихся сюда из Центральной Азии. Южные самодийцы, смешавшись с тюрками, стали тюркоязычными и вошли в состав современных тюркских народов ˗ тувинцев и хакасов, частично смешались с бурятами (Мельхеев, с.18).
Судьба прамарийского этноса на территории раннего этапа его истории была тесно связана с
историей, миграциями и инфильтрациями многих племенных объединений Алтайско-Саянского
нагорья и Срединной Азии, в том числе с родо-племенными объединениями бурят и монгол. Принято считать, что в состав бурятских племен наряду с монгольскими, как отмечает А.А.Дарбеева,
вошли племена немонгольского происхождения – эвенки (тунгусы), тюрки и другие, обитавшие с
древних времен на территории современного расселения бурят (Дарбеева, c. 9–10). Поэтому антропологически древние мари имели большое сходство с родственными и неродственными им аборигенами Сибири. По этому поводу В.В. Бунак пишет следующее: «Одним из типов, вошедших в
весьма древнее время в состав черемисского народа, был тот тип (уральский – А. К.), который до
сих пор выступает в виде следов в ряду финских народностей и существует в достаточно чистом
виде среди вогулов». «Из прочих типов, – подчеркивает он, – присутствие которых можно было бы
подозревать среди черемис, на первом месте стоит так называемый тюркский, сильно брахицефальный, гипсицефальный, очень широколицый, коренастый, сильный тип, а также близкий к
тюркскому в некоторых признаках, самоедский тип» (Бунак, с.160–161).
Вступая в хозяйственно-культурные отношения с неродственными по языку территориальноплеменными объединениями Южной Сибири и Срединной Азии, древние мари восприняли от них
некоторые орудия домашних ремесел, отдельные элементы семейной обрядности и сватовства, материалы украшений женской одежды, особенно зооморфные полые шумящие подвески и т.п. Видимо, в алтайский период были восприняты марийским языком некоторые монгольские слова, например:
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марийские слова
аҥыра 'глупый, тупой'
имне'лошадь, конь'
кияк'осока'
сай 'хорший'
саус, 'шафер', 'распорядитель в свадебном
обряде, приглашаемый женихом'
ньогар'прислуживающий мальчик', 'слуга'
тамга 'клеймо', 'метка'
чолпан 'Венера (планета)'
чоргат (диал.) 'воронка', 'трубка'
чын'правда, истина'

монгольские лексемы
аŋgar <aŋqagu-ra'глупый' (Räsänen s.21)
emneg<*emlig 'лошадь, конь' (Räsänen s.43)
kijag'осока' (Räsänen s.262)
сайн 'хороший', 'добрый', 'благополучный'
(Бунак, с.208)
*jauci'посредник', 'сват', 'сваха', алт. тюрк.
d’ūtši'сват', 'сваха', сиб. тат.sautsi 'сват', 'сваха'
(Räsänen s.176)
нökör'товарищ' (Räsänen s.355)
тамга 'примета', 'знак, клеймо', 'печать' (Бунак, с.110)
čоlban 'Венера (планета)' (Räsänen s.115)
čorga 'труба, трубка' (Räsänen s.116)
čiŋ'правда, истина' (Räsänen s.108)

Кроме того, под вопросом можно сопоставлять и марийско-монгольские слова, имеющие
идентичную семантику, но отличающиеся фонетическим обликом:
моктымаш 'хвала', 'похвала'
шондо'моча'

магтаал'похвала', 'восхваление' (Бунак, с. 84)
шээсэн 'моча' (Бунак, с.170)

Причем масштаб сравниваемого материала из-за отсутствия письменных памятников и монгольских диалектизмов ограничиваются словами литературных языков, имеющих схожий облик и
равнозначную или близкую содержательную сторону. Однако даже самый беглый взгляд на вышеприведенные слова не может исключить предположения об общем их происхождении.
Монголизмы, как полагает И. С. Галкин, в марийский язык пришли тремя путями: 1) непосредственно из диалектов монгольского языка, 2) через татарский язык, 3) через древнечувашский
(булгарский) язык. В современном марийском языке им обнаружено более ста монголизмов. Среди
них имен существительных – 70, имен прилагательных – 20, глаголов – 8, 1 наречие, 1 частица, 1
числительное и слово уке 'нет' (Галкин, с.120).
По мнению И. С. Галкина, из общего числа монголизмов марийского языка 28 слов имеют параллели в чувашском языке, 16 – в татарском, 29 слов имеют параллели в чувашском и татарском
языках, а у 15 слов отсутствуют лексические соответствия в указанных тюркских языках.
Исходя из сказанного, нетрудно убедиться, что слова последней группы относятся к числу
древних заимствований, воспринятых прамарийским этносом на территории раннего этапа его истории, то есть в Южной Сибири.
Однако диалектную принадлежность монголизмов марийского языка из-за отсутствия лексических данных по многим монгольским диалектам определить весьма трудно. Если иноязычные
слова пришли в марийский язык через посредство какого-то языка, то они сначала могли изменяться и приспосабливаться к фонетическим нормам, словообразовательным моделям и семантическим
законом этого языка, а впоследствии подвергаться вторичной адаптации на почве марийского языка. Поэтому при изучении фонетической и семантической структуры заимствованных слов совокупность методов синхронного и диахронного анализа должны корректироваться нетрадиционными подходами к исследованию. Достоверность объяснения причин звуковых и семантических изменений иноязычных слов во многом зависит от учета экстралингвистических и этносоциальных
факторов.
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И.И. Сабитова

Татар телендə соматизмнардан ясалган микротопонимнар:
гомумтөрки катлам
Мəкалəдə гомумтөрки катламга караган самотизмнардан ясалган татар телендəге микротопонимнар карала. Микротопонимнарны барлыкка китерүдə баш, каш, борын, маңгай, авыз, күкрəк, ияк, тамак, бит, бил,
сырт, бугаз, култык, кабырга, карын, арка терминнар һ.б. катнаша. Бүгенге көндə алар хəзерге төрки
теллəрнең уртак лексик фондын тəшкил итəлəр. Микротопонимнарны барлыкка китерүдə авыз, баш, бит,
бил, каш кебек терминнар мөһим урын алып тора. Үз чиратында тау микротопонимы соматизмнар
ярдəмендə күптөрле лексик берəмлеклəр барлыкка китерə, əйтик, тау башы, тау биле, тау кабыргасы, тау
маңгае, тау сырты һ.б.
Ачкыч сүзлəр: соматизм, соматик термин, микротопоним, гомумтөрки катлам, татар теле, сөйлəм,
диалект, дериват.

Кардəш теллəрнең барысы өчен дə уртак сүзлəр лексиканың иң борынгы катлавын тəшкил
итə. Хəзерге татар теленең төп нигезе булган гомумтөрки сүзлəр телебездə кулланышта йөргəн иң
актив һəм тормыш-яшəештəге иң əһəмиятле төшенчəлəрне белдерə торган берəмлеклəр. Аларга
туганлык атамалары, кеше əгъзалары атамалары, авыл, шəһəр атамаларының борынгы төрлəре,
саннар, фигыльлəр һ.б. керə. Əлеге сүзлəр хəзерге төрки теллəр белəн уртак лексик фонд булып
саналалар. Бу уртак лексика арасында тəн əгъзаларын белдерə торган сүзлəр, ягъни, соматизмнар
күренекле урын алып торалар. Соматик терминнар үзлəренең телдə булган үзгəрешлəргə аз
бирелүчəн булулары, даимилеклəре белəн аерылып торалар. Алар лексиканың иң тотрыклы булган
тармагына карыйлар һəм татар телендə иң зур күпчелекне тəшкил итə.
Белгəнебезчə, микротопоним топонимның бер төре. Микротопонимнарга билгеле бер төбəктə
урнашкан зур булмаган географик объектлар (болын, кыр, урам, печəнлек, көтүлек, утлавык, елга,
күл, инеш, кое, агачлык, кечкенə урман, чокыр, тау, сазламык, бусага, упкын, чоңгыл, дилəнке,
янык (янган урман) һ.б.) керə. Татар телендə соматизмнар ярдəмендə биология, медицина
өлкəлəренə караган күпсанлы терминнар ясала. Бу диалектларга да, сөйлəм теленə дə хас күренеш.
Шулай ук бу атамалардан ясалган микропонимнар да шактый, чөнки тəн əгъзалары атамалары зур
сүзьясалыш потенциалына ия һəм алар аралашуда еш кулланыла. Бу, танып белү процессында кеше үзен һəм үзенең яшəешен үзəккə куеп, яңа атамаларга исем биргəндə, аны иң элек нəкъ менə
шул яктан чагыштырып, метафорик юл белəн яңа төшенчəлəр барлыкка китерүе белəн аңлатыла.
Тупланган материаллардан күренгəнчə, микротопонимнарны ясауда баш ‘голова’, каш
‘бровь’, борын ‘нос’, маңгай ‘лоб’, авыз ‘рот’, күкрəк ‘грудь’, ияк ‘подбородок’, тамак ‘горло; еда,
рот’, бит ‘лицо’, бил ‘поясница, талия’, сырт ‘спина’, бугаз ‘горло’, култык ‘подмышка’, кабырга
‘ребро’, карын ‘живот, желудок’ кебек соматизмнар катнаша. Р.Əхмəтьянов “Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге”ндə бу атамаларны гомумтөрки сүзлəр, ə бит сүзен борынгы төрки
сүз дип караган.
Баш сүзенең “биеккə сузылган əйберлəрнең өске югарыгы өлеше” мəгънəсеннəн, башлыча,
тау башы микротопонимы ясала: Тау башына утыргандыр безнең авыл. Г.Тукай. Ерак Каф тавы
башында канатлы елан ятадыр. Р.Батулла. Зур су күзгə күренеп чигенə, көймə тау башында, туктаган җирендə, күл эчендə утырып кала. Ф.Бəйрəмова. Тау башына менем кычкырмакчы булсам,
Биек җир бит, еглырмын дип шүрлəп калам. Р.Гайфуллина. Ике кояш җылытса да, тау башында
салкынчарак. Р.Сəгъди. Козгын тау башына менеп коркылдаса, дошман килəсенə. Мəкаль. Баш
сүзеннəн урман башы сүзе дə ясалган: Урман башын иеп əзер тора кебек аварга. К.Сибгатуллин.
Бу очракта баш атамасы күчерелмə мəгънəдə кулланылынган.
Бит соматик термины тау бите, кыя бите, калкулык бите микротопонимнары ясый һəм ул
“тау, кыя, калкулыкның авыш, сөзəк яны, өслеген” аңлата. Малкай тау битендə утлыйдыр.
Н.Гыйматдинова. Җəй буена алар тау битендə күрештелəр. Р.Батулла. Моннан бер йөз метрлап
уңдарак разведчиклар кыя битендə чытырман куаклык эзлəп тапканнар. И.Гази. Тау битеннəн турылап арыш арасыннан җан-фəрман төшеп килгəндə, ат шып туктап калган. А.Гыйлəҗев.

188

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

Ульян өлкəсе Карсун авылы сөйлəшендə бит атамасы “урманда яки агачлыкта ачык урын”
мəгънəсен дə белдерə. Урман битлəрен арба басмаган, Үгə кайтырга Алла язмаган. Бəет.
Битлəү бит атамасының дериваты, ул “тау бите, сөзəклек, авышлык” мəгънəсендə килеп, тау
битлəве, сөзəк битлəве, чокыр битлəве кебек микротопонимнар ясый: Тау битлəвендə атлар утлап йөрилəр. Ə.Баян. Исламов --– чокыр битлəвендəге яшел чирəм өстенə утырды. Ф.Кəрим.
Тауның көндезге кояшка караган сөзек битлəвендə Бикьяр (шəһəр) --– утыра. Г.Ибраһимов.
Тауның “иң биек, текə урын”ын аңлату өчен маңгай соматизмыннан ясалган тау маңгае атамасы кулланыла. Маңгаенда тауның – кыя ташлар. Н.Исəнбəт. Кызның тау маңгаена менеп
җитеп тукталганын, түбəнгə, --– текəлеп карап торуын күрүчелəр табылган. А.Гыйлəҗев. Борынгылар кулъязмасы тау маңгаена уелган. М.Галиев.
Каш сүзе мамадыш, минзəлə, нурлат һ.б. сөйлəшлəрдə “калкулык, калкулык өсте, тау өсте”
мəгънəсендə килеп тау кашы, яр кашы кебек микротопонимнар ясый. Байтак юл алгач,
сəфəрчелəрнең игътибарын тау кашындагы дəү-дəү комташ кантарлары җəлеп итте.
А.Гыйлəҗев. Апрельдə туган якка кайткач, Тау кашында мəш килə балалар! Р.Фəйзуллин. Зур-зур
таулар башында, Текə ярлар кашында, Тора тезелеп олуг яу. М.Җəлил. Тау кашында арыш агара
башлаган! А.Гыйлəҗев. Тау кашында инде алсу гөллəр.Ə үзəндə əле кар калган. Р.Фəйзуллин.
Кайбер диалектларда каш атамасының дериватлары кашлак, кашлам, кашлык сүзлəре “калкулык, калку җир”не аңлата. Əйбəт тə соң алмагачка Җирнең бераз кашлагы. С.Хəким. Тау башындагы кашлак урыннарда кар инде эреп беткəн. Ф.Хөсни. Газинур фермалар артындагы кашлакта
казыла торган землянкаларга таба юнəлде. Г.Əпсəлəмов. Бүген-иртəгə уракка төшəм дип торганда, кашлактагы борчак туеп, агарып килгəндə, тугыз йортның тугызына да бергə тотынырга
мөмкин түгеллеген барысы аңлыйлар иде. А.Гыйлəҗев.
Бер томлык һəм ике томлык татарча-русча сүзлеклəрдə каш сүзенең тагын бер дериваты булган кашак сүзеннəн ясалган урман кашагы микротопонимы теркəлгəн. Ул диалекталь сүз буларак
китерелгəн һəм урман авызы сүзенə туры килүе күрсəтелгəн.
Борын сүзеннəн ясалган тау борыны микротопонимын үзенең бер хикəясендə А.Хəлим куллана: Их, яшеллəнə башлаган тау борынына аяк басу, беренче юаларны авыз итү өчен шушы тауларга йөгереп менүлəр!!! Монда ул, тау борыны дип, мөгаен, тау сыртын күз алдыннанда тоткандыр.
Тау ияге микротопонимын Н.Исəнбəт шигырендə очратырга мөмкин: Маңгаенда тауның –
кыя ташлар, Иягендə – зəңгəр урманнар. Н.Исəнбəт маңгай дип тауның иң биек, текə урынын
күзалласа, тауның ияге дип тауның итəген, ягъни тауның түбəнгə таба сөзəклəнеп җəелеп киткəн
аскы кырыен, читен күзаллагандыр.
Күчерелмə мəгънəдə “табигатьтə нинди дə булса бер урынның өстен, өслеген” күкрəк сүзе аша
бирү очраклары бар. Шул рəвешле тау күкрəге, кыр күкрəге, елга күкрəге кебек микротопонимнар
ясалган. Белмим, кайсы таулар күкрəгеннəн һəйкəлеңнең ташы, тимере. Ə.Фəйзи. Тау күкрəгеннəн
һəр көн саен ташлар актарып ала-ала аның хəле калмый. Ф.Яруллин. Таулар аша кырлар
күкрəгенə Түшəлделəр тигез шпаллар. Ə.Ерикəй. Лəкин (дулкыннарның) көчлəре җитми, сугылалар-сугылалар да Идел-ананың киң күкрəгенə кире кайтып яталар.Г.Ибраһимов.
Кабырга соматик термины тау кабыргасы дигəн микротопоним ясый. Биредə кабырга сүзе
күчерелмə мəгънəдə килə һəм “берəр урынның кабырга сыман калкуланып торган җире” дигəнне
аңлата. Авырайган башымны күтəреп карыйм, тау кабыргасында бик биек кара-кучкыл наратлар,
зират ташлары кебек сирəк-сирəк тезелешеп утыралар алар. А.Гыйлəҗев. “Кымыз” сүзен
ишеткəч, башкорт далаларында йөргəн елкы көтүлəре, тау кабыргасына кырын ятып курай
тартучы түгəрəк йөзле башкорт егете күз алдымнан узып китте. М.Юныс. Тауның кабыргасын
казып тигезлəп салынган юлның бу борылмасы шундый матур. А.Алиш.
Минзəлə, нагайбəк керəшеннəре, каргалы, нократ сөйлəшенең глазов урынчылыгы, пермь
сөйлəшлəрендə кабырга атамасының “берəр нəрсəнең чите, яны, буе” дигəн мəгънəсе микротопимнар ясауда катнаша: Беренче нифтне авыл кабыргасында тапканнар.
Тау биле микротопонимы ике тау түбəсе арасындагы биллəнеп торган урынны белдерə. 1966
елда басылып чыккан Татарча-русча сүзлектə ул ‘седловина’ – географик термин буларак
теркəлгəн. Җиһанша абзасы өе авылның бөтен йортларыннан да югарыракка, тау биленə
үрмəлəгəн иде. А.Гыйлəҗев. Кызның, тау итəк-биллəрен чуарлаган юл-сукмакларга текəлеп карап
торуын күрүчелəр табылган. А.Гыйлəҗев.
Буйга сузылган тау, калкулык түбəсен сырт сүзеннəн ясалган микротопимнар белдерə: тау
сырты, калкулык сырты. Тау сыртындагы корыган үлəн чылгыйлары, корышкан абагалар арасын-
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да тынгы белмəс чикерткəлəр скрипкəлəрен уйныйлар. А.Гыйлəҗев. Түр тəрəзəдəн урам арягындагы биек тауның сырты күренə. Г.Əпсəлəмов. Көнчыгыштан көнбатышка таба дулкын-дулкын
булып сузылып тау сыртлары ята. В.Имамов. Тау сыртында үскəн ялгыз нарат Горур тора туган
җирендə. Г.Афзал. Өч ат җиккəн туй арбасы Күренде тау сыртында. М.Җəлил.
Авыз соматик термины урман авызы, əрəмəлек авызы, янартау авызы, елга авызы, кое авызы
һ.б. шундый микротопонимнар ясый. Ул “урман, əрəмəлек кебек нəрсəлəрнең чите, кырые, башланган яки беткəн урынын”, “елга, инеш коя торган урынны, тамакны”, “янартау түбəсендə лава
агып яки атылып чыга торган тишекне” аңлата. Башта Фəргатьне көтүдəн урлап китмəкче булганнар. Урман авызына качып өлгергəн. Р.Рахман. Каенлык авызында аларны чандыр немец офицеры каршы алды. Ə.Еники. Захаров аларны, ашыктырып, əрəмəлек авызына алып чыгып китте.
А.Шамов. Без янар тау авызыннан атылган утлы туфрак һəм көл булып һавага ыргылдык.
Ə.Еники. Без пароход йөртеп уйнаган ермак авызында пристань була. Г.Гобəй. Кое авызында
Арзуның башы күренгəч исем китте, мин төшергəн чилəккə ияреп үзе дə менгəн икəн! А.Гыйлəҗев.
Урман авызлары – тарлар авыз, Агач башы сары балавыз. Җыр.
Карын сүзе “корсак, эч” мəгънəсендə урман карыны микротопонимын ясый. Урман карыны
Тараеп китте олуг болыттан. Р.Сəлим. Биредə карын сүзен автор күчерелмə мəгънəдə кулланган.
Кайбер соматизмнар, мəсəлəн, бугаз ‘пролив’, култык ‘залив’, тамак ‘устье’, югарыда карап
үткəн кабырга ‘седловина’ сүзлəре географик терминнар ясыйлар һəм алар, күбенсенчə, термин
буларак махсус əдəбият һəм дəреслеклəрдə очрый.
Ике сулыкны тоташтырган суны бугаз сүзеннəн ясалган микротопимнар белдерə: елга бугазы,
күл бугазы, тарлавык бугазы һ.б. Əмир елгадан Кабан күленə бугаз казытырга исəп тота икəн.
М.Хəбибуллин.
Сулыкларның коры җиргə уенты рəвешендə кереп торган өлеше култык ясый: Азат һəм
берничə өлкəнрəк малай, үзлəре өчен бик үк таныш булмаган култык җиргə күтəрелеп, кармаклары белəн текə генə яр буена чирəмгə тезелешеп утыралар. А.Тимергалин. Урман читеннəн эченə
кереп торган агачсыз буй җирне дə култык дилəр: Юаш кына моңсу уйга талып, Сүрəнлəнеп калды
офыклар. Кошлар тынды урман култыгында, Уйчан төскə керде əрəмəлəр. Г.Афзал. Бу очракта
култык сүзе географик термин буларак кулланылмаган.
Тамак сүзе “елганың башка зуррак елгага кушылган яки күлгə, диңгезгə койган урыны”
мəгънəсендə елга тамагы, инеш тамагы, күл тамагы кебек микротопонимнар ясый. Асылгəрəй
хəрби юлаучыларны елга тамагына кадəр генə озатып куярга тиеш иде. М.Шабай. Башында, таркау ерганак-тармакларны каплап, печəн үсə хəзер, урта төшлəрендə бəлəкəй камышлык бар, тамагында исə Мучирмəнең сай һəм тымызык суын авыл елгасы, үзенə ияртəсе килмəгəндəй, кирегə
тибəреп тора. М.Хуҗин. Яшел елга тамагын үткəч, җəелеп яткан чирəм бар. М.Əмир. Шулай ук
ул “берəр тирəн чокырның – тау тишегенең, шахтаның һ.б. башланган өлешен, авызын” да атый.
Бораулау мастеры скважина тамагына бик тиз генə махсус “бөке” алып килə. Нефть турында
хикəялəр.
Тикшеренүлəрдəн күренгəнчə, татар телендə микротопоним ясауда тəн əгъзалары атамалары
аерым урын алып торалар һəм алар барлык төрки теллəр өчен уртак. Алар бүгенге көндə татар
телендə актив кулланышта һəм барысы да тамыр соматизмнар. Тау сүзеннəн соматизмнар
ярдəмендə күп төрле микротопонимнар ясала: тау башы, тау маңгае, тау кашы, тау бите, тау
борыны, тау күкрəге, тау кабыргасы, тау сырты, тау биле. Шулай ук авыз, тамак, бугаз, култык
кебек соматик терминнар да шактый гына микротопонимнар ясауда катнашалар: урман авызы,
əрəмəлек авызы, янартау авызы, елга авызы, кое авызы, елга бугазы, күл бугазы, тарлавык бугазы,
инеш бугазы, елга култыгы, урман култыгы, елга тамагы, инеш тамагы, күл тамагы, чокыр тамагы һ.б., һ.б.
ƏДƏБИЯТ
Əхмəтьянов Р. Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге. Казан: Татар. кит. нəшр., 2001. 272 б.
Большой толковый словарь русского языка. СПб.:“Норинт”, 2002. 1535 с.
Мəктəплəр өчен татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Казан: Татар. кит. нəшр., 2013. 510 б.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой.
20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988. 750 с.
Русско-татарский словарь. Казань: Таткнигоиздат, 1941. 750 с.
Русско-татарский словарь: Ок. 47 000 слов / Э.М.Ахунзянов, Р.С.Газизов, Ф.А.Ганиев и др.; Под ред.
Ф.А.Ганиева. 4-е изд., испр. М.: Инсан, 1997. 720 с.
Русско-татарский словарь: В 4-х т. т.1. Казань: Таткнигоиздат, 1955. 357 с.

190

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА. № 6. 2014

Русско-татарский словарь: В 4-х т. т.2. Казань: Таткнигоиздат, 1956. 447 с.
Русско-татарский словарь: В 4-х т. т.3. Казань: Таткнигоиздат, 1958. 482 с.
Русско-татарский словарь: В 4-х т. т.4. Казань: Таткнигоиздат, 1959. 445 с.
Татарско-русский словарь: Ок. 38 000 слов. М.: “Сов. энциклопедия”, 1966. 863 с.
Татарча-русча уку-укыту сүзлеге / Ганиев Ф.А., Абдуллин И.А., Гатауллина Р.Г. и др. М.: Рус. Яз., “Дигора”, 1993. 416 с.
Татарча-русча сүзлек / Төз. М.Корбангалиев, Р.Газизов, И.Кулиев. – Казан, 1931. – 411 б.
Татарско-русский словарь: В 2-х т. Казань: Магариф, 2007. 726 с.
Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: Өч томда / Редкол.: Л.Т.Мəхмүтова, М.Г.Мөхəммəдиев, К.С.Сабиров,
Ш.С.Ханбикова; СССР ФА КФ Г.Ибраһимов ис. ТƏТИ. Казан: Татар. кит. нəшр., 1977 – 1981.
Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Казан: “Матбугат йорты” нəшр., 2005. 848 б.
Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казан: Татар. кит. нəшр., 1969. 643 б.
Татар теленең зур диалектологик сүзлеге / төз. Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова, З.Р.Садыйкова,
Т.Х.Хəйретдинова. Казан: Татар. кит. нəшр., 2009. 839 б.
И.И. Сабитова
МИКРОТОПОНИМЫ-СОМАТИЗМЫ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ: ОБЩЕТЮРКСКИЙ ПЛАСТ
В статье рассматриваются микротопонимы татарского языка, образованные от соматических терминов,
относящихся к общетюркскому пласту. В образовании микротопонимов участвуют такие как, баш ‘голова’,
каш ‘бровь’, борын ‘нос’, маңгай ‘лоб’, авыз ‘рот’, күкрəк ‘грудь’, ияк ‘подбородок’, тамак ‘горло’, бит ‘лицо’, бил ‘поясница’, сырт ‘спина’, бугаз ‘горло’, култык ‘подмышка’, кабырга ‘ребро’, карын ‘живот, желудок’, арка ‘спина’ и др. Все они, на данный момент, составляют общий лексический фонд современных
тюркских языков. Продуктивными в образовании микротопонимов являются соматизмы авыз ‘рот’, баш ‘голова’, бит ‘лицо’, бил ‘поясница’, каш ‘бровь’. В свою очередь, микротопоним тау ‘гора’, с помощью соматизмов образует множество лексических единиц таких, как тау башы ‘вершина горы’, тау биле ‘седловина’,
тау кабыргасы ‘склон горы, тау маңгае ‘крутой пригорок, взлобок’, тау сырты ‘горный хребет’ и др.
Ключевые слова: соматизм, соматический термин, микротопоним, общетюркский пласт, татарский
язык, говор, диалект, дериват.
I.I. Sabitova
MICROTOPONYMS-SOMATISMS IN THE TATAR LANGUAGE: COMMON TURKIC LAYER
The article deals with microtoponyms of the Tatar language derived from somatic terms and related to common
Turkic layer. The following somatisms are involved in the formation of microtoponyms: баш ‘head’, каш ‘eyebrow’,
борын ‘nose’, маңгай ‘forehead’, авыз ‘mouth’, күкрəк ‘breast, ияк ‘chin’, тамак ‘throat’, бит ‘face’, бил ‘loin’,
сырт ‘back’, бугаз ‘throat’, култык ‘armpit’, кабырга ‘rib’, карын ‘stomach’, арка ‘back’, etc. Currently all of
them make up common lexical foundation of modern Turkic languages. Such somatisms as авыз ‘mouth’, баш
‘head’, бит ‘face’, бил ‘loin’, каш ‘eyebrow’ are productive in the formation of microtoponyms. In turn the
microtoponym тау ‘mountain’ with the help of somatisms forms a set of lexical units such as тау башы ‘mountain
top’, тау биле ‘saddle’, тау кабыргасы ‘mountainside’, тау маңгае ‘steep hill’, тау сырты ‘mountain chain’, etc.
Keywords: somatism, somatic term, microtoponym, common Turkic layer, the Tatar language, subdialect,
dialect, derivative.
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Э.Х. Кадирова

Фразеологизмы с соматическим компонентом
в письменных памятниках XVI века
Названия частей тела являются одними из наиболее часто участвующих слов в образовании фразеологизмов. Данная статья посвящена исследованию функционирования в письменных памятниках XVI века
фразеологических единиц, у которых в качестве компонентов употребляются соматизмы.
Ключевые слова: Казанское ханство, письменные памятники, история татарского литературного языка, соматизмы, фразеологические единицы.

Письменные памятники фиксируют состояние языка на определённом отрезке исторического
развития того или иного народа. Они содержат в себе сведения по фонетике, морфологии, а также
лексики языка данного народа. В памятниках XVI века зафиксирован богатый материал, отражающий анатомии человека и животных.
В “Арабско-тюркском словаре” – памятнике XVI века – имеется большое количество слов, относящиеся к данной группе: arqa (Арабско-тюркский словарь XVI века: рукопись, л. 8) ‘спина’,
borun ‘нос’, küz bäbäge ‘зрачок’, barmaq oçy (Там же, л.20) ‘кончик пальца’, däre (Там же, л.23)
‘кожа’, qaryn ‘живот, брюхо’, säkär wä däreneŋ tyš jany (Там же, л.27) ‘кожа, кожица’, borun eçe
(Там же, л.32) ‘ноздря’, bini (Там же, л.35) ‘головной мозг’, azu deše ‘коренной зуб’, ajaq (Там же,
с.40) ‘нога’, beläk (Там же, л.41) ‘запястье’, kükse äzäre (Там же, л.47) ‘верхняя часть груди, горло’,
ilek wä qul ‘рука’, byjyq (Там же, л.49) ‘усы’, beläzek (Там же, л.54) ‘запястье’, tän qaby (Там же,
л32) ‘фигура, силуэт’, qolaq jomšağy (Там же, л.57) ‘точка уха’, ağyzy ber tarafy (Там же, л.57) ‘угол
рта’, qolaq (Там же, л.65) ‘ушная сера’, iŋe (Там же, л.67) ‘ребро’, talaq (Там же, л.69) ‘селезенка’,
saqal ocy (Там же, л.32) ‘конец бороды’, ükcä ‘пятка’, ojyšmyš qan (Там же, л.79) ‘сгусток крови’,
bojun (1, л.80) ‘шея’, barmaq (Там же, л.80) ‘палец’, arqa alurqasy (Там же, с.89) ‘позвонок’, ağyz
(Там же, л.90) ‘рот’, kükes ocy (Там же, л.95) ‘грудная кость’, ike jağran arasy (Там же, л.99) ‘плечо’,
särçä barmaq (Там же, л.100) ‘мизинец’, ajaq tubyğy (Там же, л.101) ‘лодышка’, beläk (Там же,
л.102) ‘локоть’, saqal (Там же, л.103) ‘борода’, ağyzyŋ ike pocmağy ‘челюсть’, dešneŋ döbe asty (Там
же, л.103) ‘десна’, del (Там же, с.104) ‘язык’, irkäk suy (Там же, л.127) ‘сперма’, çan wä qan wä jöräk
qany (Там же, л.129) ‘душа, кровь, сердечная кровь’, kükse (Там же, л.131) ‘грудь’, jomry jaŋaqdyr
(Там же, л.137) ‘щека’, borun deräge (Там же, л.137) ‘хрящ носа’, jöräk tamyry (Там же, л.137) ‘аорта’, bojun tamyry (Там же, л.138) ‘шейная вена’, kerbek wä säc (Там же, л.140) ‘ресницы (и волосы)’,
äl (Там же, л.142) ‘рука’.
В словаре большинство из этих наименований употребляются и для обозначения части тела
животных bujny qara qojun (Там же, л.34) ‘овца с шеей черного цвета’; qara bašlu qojun (Там же,
л.39) ‘овца головой черного цвета’; aq bašlu qojun ‘овца с головой белого цвета’; arqasy qara qojun
(Там же, л.41) ‘овца с черной спиной’; öc ajağyna basyb, dürtense ajağynyŋ tojağyna basan at (Там
же, л.61) ‘бьющий копытом’; at ajağynda ber ğäjebder (Там же, л.64) ‘порок, изьян на ноге лошади’;
dürt ajaqlu näsnä, jäğniki xajwan (Там же, л.74) ‘четвероногое существо, то есть животное’; ber
ajağy aq qojun (Там же, л.77) ‘овца с белым пятном на ноге’; boŋuzy synmyš qojun (Там же, л.95)
‘овца со сломанным рогом’; atuŋ ike qolağy urtasy (Там же, л.98) ‘середина между ушами лошади’;
at kükese (Там же, л.103) ‘грудь лошади’; dürt ajaqlu mal, qojun wä syğyr kebi (Там же, л.106) ‘четвероногое животное, например, овца и корова’; ajaqy dezenä däkin säkil at ‘лошадь, до колена с белой
ногой’; dürt ajağy säkil at (Там же, л.110) ‘лошадь с белыми ногами’; däwä dyrnağy ‘подошва ноги
верблюда’; qoš dyrnağy (Там же, л.127) ‘ноготь птицы’; ber jany aq qojun (Там же, л.131) ‘овца, у
которой один бок белый’; boŋuzy tuğry qojun (Там же, л.133) ‘овца с прямыми рогами’;
Много слов и словосочетаний, образованные при помощи этих слов: jalanajaq (Там же, л.7)
‘босиком’, dyrnağy ozun (Там же, л.14) ‘с длинными ногтями’, kiŋ ağyzlu ‘с широким ртом’ (Там же,
с.15); sac taramaq ‘чесать волосы’, köläc jözlelek (Там же, л.27) ‘приветливость, ласковость’, tän
qaby (Там же, л.56) ‘фигура, силуэт’, äl dekermäne (Там же, л.129) ‘ручная мельница’, ozun bujlu
(Там же, л.125) ‘высокий’, delen cyqarmaq (Там же, л.106) ‘высунуть язык’, jözä jöz (Там же, л.101)
‘лицом к лицу’, qyrqyl säcle ir (Там же, л.103) ‘седоволосый мужчина’, qultuq ququsy (Там же, л.35)
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‘неприятный запах’ и др. Например, с лексемой küz зафиксированы свободные словосочетания,
метафоры и фразеологизмы: кüк küzlü (Там же, л.12) ‘голубоглазый’, küz ilä kürmäk (Там же, л.32)
‘видеть’, küz nury (Там же, л.94) ‘зеница ока’, küzüŋ qojruğy (Там же, л.107) ‘край глаза’, küzsüz (Там
же, л.14) ‘слепой’, küzlek (Там же, л.54) ‘очки’, küŋel küze ilä kürmäk (Там же, л.84) ‘смотреть внимательно’, küz totmaq (Там же, л.32) ‘рассчитывать’, küzä döšän cüb (Там же, л.93) ‘соринка (попавшая в глаз)’, küzän jäš kilmäk (Там же, л.73) ‘проливать слезы’,
При толковании болезней автор словаря также обращается к названиям частей тела: qarun
šešmäk (Там же, л.9) ‘водянка’, buğaz ağrysy (Там же, л.31) ‘дифтерия’, buğaz šešmäk (Там же, л.32)
‘ангина’, jan ağrysy (Там же, л.37) ‘плеврит’, küz qabağy ağyry bulmaq (Там же, л. 57) ‘болезнь век’,
baš ağrysy (Там же, л.62) ‘головная боль’, çekär ağrysy (Там же, л.73) ‘болезнь печени’, baš jaruğy
(Там же, л.56) ‘рана головы’, ise ulan baš ağrysy (Там же, л.50) ‘менингит’.
Поэт XVI века Мухаммедьяр в своих поэмах использует следующие соматизмы: arqa ‘спина’,
saqal ‘борода’, qaš ‘брови’, qul ‘рука’, baš ‘голова’, ajaq ‘нога’, tel ‘язык’, küz ‘глаз’, söjäk ‘кость’,
qolaq ‘ухо’, buj ‘рост’, qaryn ‘живот’, iŋsä ‘’, bot ‘ножка насекомого’ (Кадирова, с.41; Будагов, с.32).
В памятниках зафиксировано употребление наименований части тела в переносном значении.
Метафоры, как ignä bašy (Арабско-тюркский словарь XVI века: рукопись с.3) ‘ушко иголки’, jir
jöze (Там же, с.26) ‘весь мир’, kük jöze ‘небесный овод, небо’, кылыч jöze ‘лезвие меча’, yrmaq bašy
‘устье’, jul bašy (Там же, с.90) ‘начало пути’ являются языковыми и в сегодняшний день активно
употребляются во многих тюркских языках. Выражения küz dälüge kebek (Там же, 131) ‘красота
глаз’, jözsüz ğäürät ‘нахальная женщина’ (Там же, с.56), däülät jöze (Нур-и содур (Нс): рукопись
поэмы, л.47а) ‘лицо государства’ являются мастерством авторов. Слово qul ‘рука’ в памятнике
“Зафер наме-и Вилайет-и Казан” зафиксировано в контексте riza bojnuny qaza quluna sunub (Зафер
наме-и Вилайет-и Казан (Зн): рукопись, л. 61а), что обозначает “kendini Tanrının takdirine bırakmak”
(предоставить себя в предначертание Бога).
В рассматриваемых источниках высокочастотными в употреблении являются фразеологические единицы, включающие в свой состав лексемы küz ‘глаз’, tel ‘язык’: küz jomyb acğunca‘очень
быстро’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.52a), küz töšü ‘обращать внимание’, küzne jyraq tot–
‘не обращать внимание’: Tutsa irdе telenе saxrada qaz Tutmaz irdе ul däm ecrä any baz (Там же,
л.60а) ‘Если попридержит язык в степи гусь, не поймает в это время его ястреб’ и др.
Фразеологические единицы с лексемой jöräk ‘сердце’, künel ‘душа’ издавна широко использовались и используются современными писателями, поэтами для описания и изображения душевных переживаний: küŋel bаğlau (Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы, л.59а) ‘вложить душу’,
küŋel özü (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.60а) ‘разочароваться’, küŋelen аlu (Тухфа-и мардан
(Тм): рукопись поэмы, л.60б) ‘изгнать из души’, küŋel küze 9Арабско-тюркский словарь XVI века:
рукопись, л.10) ‘всей душой’, küŋel tarlyğy (Там же, л.97) ‘отсутствие доброты’, küŋel qaraŋulyğy
(Там же, л.95) ‘суровость’, küz nury (Там же, л.94) ‘”зеница ока”’, küŋel küze kürmäk (Там же, л.80)
‘видеть душой’, küŋel mäxäbbät däšmäk (Там же, л.59) ‘полюбить’ и др.
В современном татарском языке эквивалентом фразеологизма söfrasy qajnau ‘затошнить’ является saruy qajnau: Bu ğarza süzlären Хušxun išette, söfrasy qajnab jözidin ranğe kitte (Тухфа-и мардан
(Тм): рукопись поэмы, л. 48а) ‘Хушхун услышал слова прошения, его затошнило и он побледнел’.
Такие соматизмы, как qulaq ‘уши’, qul ‘рука’, ajaq ‘нога’, qojryq ‘хвост’ в составе фразеологических единиц встречаются реже: Kem qulundin kilgäncä qyl jaxšylyq (Там же, л.55а) ‘Ты делай
добро по мере сил’; Kitä qablan qatyndin qojruq qysyb (Там же, л.56б) ‘Он ушел от тигра, поджав
хвост’; Jyğylğanda qulyn tot ber moŋlynyŋ, ul täqi totqaj qulyŋ ber kön säneŋ (Там же, л.55a) ‘Протяни
руку помощи бедному, однажды и он окажет тебе помощь'.
Фразеологическое сочетание qolaq sal– ‘слушать’ автор в некоторых случаях заменяет синонимичным фразеологизмом qolaq tot– ‘придавать значение’: Ber näsixät äjtäjem qolaq sal Ijäsen
syjlasaŋ etenä söjäk sal (Там же, л.49а) ‘Дам тебе совет, послушай, дай кость собаке, угощая ее хозяина’; Bulmacy süzgä qolaq totmaq käräkmäs (Там же, л.60а) ‘Ненужному слову придавать значение
– не нужно’. В структурном, а также семантическом отношениях данные фразеологизмы мало отличаются.
Поэт в поэме “Нуры содур” призывает читателей к справедливости и приводит конкретный
рассказ, подтверждающий правоту своих мыслей. Содержание главы созвучно с пословицей Här ki
totty telene qotuldy ul, telene totmağan uš totuldy ul ‘Кто молчал, тот спасся, а кто не придержал язык
– тот Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы попался’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.58а).
Фразеологизмы с лексемой тел ‘язык’ активны уже в средневековой тюрко-татарской литературе
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(Будагов, I с.371; Фазылов, I с.387). Авторы Древнетюркского словаря, ссылаясь на каирский
список поэмы “Кутадгу билиг”, приводят переносное значение ‘пленный’данного слова (Древнетюркский словарь, с.559). Л.З.Будагов на примере произведения чагатайского языка “Бабур-нама”,
определяет значение фразеологизма тел тоту ‘собирать вести, взять пленника, чтобы него
выведать что нужно’ (Будагов, I, с.371). В данном памятнике фразеологизмы тел тоту и тел алу
являются синонимами (Благова, с.143). В поэме “Нуры содур” Мухаммедьяра телене тоту употребляется в значении ‘молчать’ : Totsa irde telene saxrada qaz, Totmaz irde ul däm ecrä any baz ‘ Если
бы молчал в степи гусь, Не поймал бы его тогда ястреб’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.58б).
В татарской поэзии XVI века многочисленны фразеологизмы с компонентом baš: bašyna jit–
(Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы, л.66б); bašynnan ğaqly kitü ‘лишиться ума’ (Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы, л.66б); bašny kütärü ‘избавиться’ (Бакырган китабы, с.28); bašyŋnan
cyqar ‘забывать’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.40б); baša qaqmaq ‘упрекать’ (Арабскотюркский словарь XVI века: рукопись, л.105). Памятники данного периода свидетельствуют о широком распространении и активном употреблении выражения baš ormaq. Оно в памятниках XVI
века употребляется в значении ‘бить челом’: Xaq qylğan dönjada vä axirättä oluğ, baš orub, qyldy uš
barca tapuğ ‘Возвеличивал Бог тебя в жизни и загробном мире, все покланялись и служили тебе’
(Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.40 а); бу Мөхəммəд углы Шəйех-Əхмəд, дагы ШəйехƏхмəднең углы Əбдал, дагы Сəййед-Əхмəд энесе Мəхмүтəк, углы Муса [Melek Özjetgin], Сəййед
углы Йагкуб, энесе Барлас, дагы энесе Нур-Сəййед, – бу йиде кем ирсə безгə килеп баш ордылар
əүвəл хан агаларымыздан тархан булган кешелəр икəндер (ярлык Сахибгирей хана) ‘Этот ШейхАхмед сын Мухаммеда, и сын Шейх-Ахмеда Абдал, младший брат Сейид-Ахмеда Махмутек, его
сын Муса, сын Сейида Якуб, его младший брат Буланс, его [же] младший брат Нур-Сейид, – эти
семеро, явившись к нам, били челом [в том, что они] являютя людьми, которые произведены в тарханы нашими старшими братьями ханами’ (перевод. И.А.Мустакимова) (Мустакимов, с.42). В других источниках, например, в “Могҗизнамə” вышеприведенном значении встречается йөз ору:
Xezmätenä varyb, orub jözlären, söjlädelär ul Räsülä süzlären ‘Пришли к нему на cлужбу, били челом,
говорили о своем Пророку’. В поэмах Мухаммедьяра jöz oru употребляется в значении ‘направляться’: Tordy zahid kitmägä jözün orub, qaldy bicin zahidkä ğözren qulub ‘Встал отшельник, направляя лицо к выходу, обезьяна осталась, прося прощение’ (Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы,
л.56a). Фразеологизм jözenä oru ‘бросать в лицо’, т.е. говорить открыто, прямо, в поэмах Мухаммедьяра зафиксировано неоднократно.
Мухаммедьяр в своих поэмах часто обращается фразеологизмам с компонентом jöz. Выражение jözendä ber qöträ qany qalmady ‘досл. на лице не осталось ни капли крови’ (Там же, л.47б), которое встречается в произведении “Тухфаи мардан”, в современном татарском литературном языке
употребляется в форме jözendä qan tamcysy (äsäre) qalmağan ‘он побледнел, у него в лице ни кровинки не осталось’ (Татарско-русский словарь, с.221). Зафиксированный у Мухаммедьяра фразеологический оборот jözidin ränğe kitü ‘побледнеть, измениться в лице’ (Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы, л.48а) близок к данному фразеологизму по значению.
Фразеологизмы, такие как jöz aq bulu ‘честный, с чистой совестью’, jöz aqlyğy ‘честь, достоинство’ (Там же, л.49а), jöz aqlau ‘сохранять честь, достоинство, гордость’ характеризуют человека с
положительной стороны: Süzlämäkdä sän jözümne aq qyl, süzläremne il küŋligä jomšaq qyl ‘При
разговоре сохрани мою честь’ (Там же, л.44б). В поэмах зафиксированы противоположные им по
значению фразеологизмы, как jöz qarasy ‘пятно, бесчестье’, jöz qaralu ‘опозориться’: Iksemäsün jöz
qarasy ‘Пусть не уменьшится его бесчестье’ (Там же, л.48а); Bu balyq berlä qarardy bu jözüm ‘опозорился из-за этой рыбы’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л. 46б); Jözüŋ qara, cähännämneŋ ete
sän ‘Ты черноликий, ты – собака ада’ (Тухфа-и мардан (Тм): рукопись поэмы, л.49б). В памятниках
встречаются и другие фразеологизмы с компонентом jöz: küŋlünä ağyr alyb, cytmady jöze ‘Не
принимал близко к сердцу, не стеснялся’ (Нур-и содур (Нс): рукопись поэмы, л.59 а). Компонент
cyt– в форме cat– зафиксирован в памятниках периода Золотой Орды в значении ‘лгать; хмурить;
морщить’, а также в составе выражения qaš cat– ‘нахмурить брови’ в поэме “Хосров и Ширин”
(Фазылов, I, с.51). В “Арабско-тюркском словаре” зафиксирован фразеологизм jöz cöjörmäk (Арабско-тюркский словарь XVI века: рукопись, л.63) ‘отворачиваться’. В языке памятников
исследуемого нами периода в значении лицо выступают синонимы jöz, cährä, iŋ, didar. Слово iŋ
использовано поэтом Мухаммедьяром в составе фразеологизма: Sänä kilsä iŋlärе sarğaryb Sän ajğyl
män irürmän äsri tabib ‘Eсли к тебе придут обеспокоившись, ты скажи, что ты – целитель’ (Тухфа-и
мардан (Тм): рукопись поэмы, 57б).
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Таким образом, в памятниках XVI века существует множество фразеологизмов с компонентами-соматизмами. Основной корпус данных фразеологических единиц сохраняется в активном
фонде современного татарского языка до настоящего времени.
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Э.Х. Кадирова
XVI ГАСЫР ЯЗМА ИСТƏЛЕКЛƏРЕНДƏ СОМАТИЗМ КОМПОНЕНТЛЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР
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О формировании и развитии татарского антропонимикона
(по материалам писцовых книг Казани и
Казанского уезда XVI века)*
В статье по материалам писцовых книг и других письменных русскоязычных памятников XVI века освещаются становление и развитие татарской антропонимической системы. Объектом анализа выступают антропонимы, генетически восходящие к тюркскому, арабскому и персидскому языкам. Автор уделяет особое
внимание на проникновение в именник татар двуименной антропонимической модели и показывает на специфику использования этой модели в XVI веке.
Ключевые слова: историческая антропонимика, татарский именник, татарский язык, фамилия, антропонимическая модель.

Антропонимическая система татар прошла долгий и сложный путь исторического развития.
Испытывая на разных исторических периодах влияние культурных и лингвистических заимствований, антропонимическая система татар постепенно приняла современную форму социальной идентификации лица. Все наиболее значимые преобразования татарской официальной антропонимии
являлись не следствием внутреннего развития системы, а происходили по причине внешних обстоятельств.
В рамках настоящей статьи мы, по материалам писцовых книг и других письменных русскоязычных памятников XVI века, а также работ исследователей писцовых книг Казани и Казанской
губернии, попытаемся проследить особенности представления тюркских и мусульманских антропонимов в письменных памятниках. Изучение татарской антропонимии по историческим документам дает возможность проследить постепенное формирование и установление современного именослова. Естественно, проследить этническую принадлежность населения по писцовым книгам
достаточно сложно. «Речь можно вести об исповедующих христианство (давно и недавно) и мусульманство. Поэтому деление русских, основываясь на православных именах, и на татар достаточно условно» (Мустафина, 2006, с. 39). Объектом своего анализа мы выбираем те антропонимы,
которые генетически восходят к тюркскому, арабскому и персидскому языкам. В отдельных случаях (преимущественно в отношении имен новокрещенных) внимание будет уделено и русским антропонимам.
Если сделать краткий экскурс по истории тюрко-татарской антропонимии, можно заметить,
что на заре тюркского именослова преобладали малокомпонентные с ясной семантикой имена с
двух-, трехсложной слоговой структурой (например, Урак, Буга, Байбуга, Көчек, Күбəк, Арслан
Күке, Ураз, Ишəй, Чура и др.). Малокомпонентность наблюдалась и в сложносоставных именах:
Бибарс, Күктимер, Айтулды, Акбаш, Таңатар, Бикбау, Аккүз, Янбакты и др. Эта особенность сохранилась до второй половиныXIX века, когда происходила полная мусульманизация антропонимикона татар.
Вышеуказанная особенность наблюдается и при изучении материалов XVI века. Вообще, после распада Золотой Орды на отдельные государственные образования, исторический антропонимическая система продолжала развиваться в двух направлениях: с одной стороны, сохранились
тюркские обычаи наречения, с другой – активизировались арабо-персидские имена. Часть мусульманских религиозных антропонимов, в особенности имена, не связанные с Мухаммадом и другими
пророками, не имели широкой популярности среди населения до XVI века.
Расширению использования в XV–XVI вв. арабо-персидских имен способствовали интенсивные политические и культурные связи Казанского ханства с арабо-мусульманским Востоком. Относительно высокий уровень грамотности повлиял на распространение среди населения поэтических произведений, научных трактатов как мусульманского Востока, так и местных поэтов, ученых
того времени. Примерно с этого периода в антропонимиконе татар начинают активизироваться,
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №14-14-16028.
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наряду с религиозными именами, светские антропонимы. В отличие от религиозных имен, этот
принципиально новый тип антропонимов появился как результат восприятия имени в виде семиотического знака, внутренняя семантика которого не является определяющей. Основная причина
этого сложного и длительного процесса заключается в том, что с принятием ислама произошла перекодировка восприятия человеком окружающей действительности. Постепенное заимствование
культурных особенностей другой цивилизации, расширение рамок мировосприятия, контакт с пространством бытия, значительно отдаленным от Казани, стали причиной проникновения новых единиц, не ассоциирующихся непосредственно с исламом, но указывающих на религиозную принадлежность. Например, Дəүлəт (богатство, счастье), Хəлил (верный друг), Гөлбостан (цветочный
сад), Зөһрə, Нур Солтан и др. Таких имен в антропонимиконе в данный период не много, но заметна тенденция их распространения. Так, например, в «Писцовом описании Казани и Казанского
уезда 1565–1568 годов» зафиксированы следующие имена, входящие в эту группу1: Мярдан, Бахтеяр, Шарап (Шарапка), Янсеит, Садырь, Янбахты (Җанбакты), Давлеткилдеи. Расширение антропонимикона за счет арабо-персидских имен зависело и от того, что к середине XVI века ислам
становится религией не только интеллектуальной элиты, но и народных масс. Документально зафиксированные имена Абдыла, Мустапа, Исупка, Муса, Якуп, которые имеют сравнительно повышенную частотность употребления,показывают их укоренение среди мусульманского населения.
После завоевания Казани ислам становится для тюрко-татар главной идейной опорой сохранения своей исторической и духовной самобытности. Со второй половины XVI века ислам глубоко
укореняется в национальной психологии, культуре и образе жизни. Религиозное становится атрибутом национального, основным духовным фактором сохранения своей самобытной культуры и
этноса, что стало стимулом для резкой активизации мусульманских имен. Этому способствовала,
прежде всего, насильственная христианизация, развернувшаяся в Среднем Поволжье. Письменные
источники показывают, что именная формула новокрещенных еще сохранила прежние тюркские,
арабские антропонимы: Бурнашев Андрей, Ебаков Карп, Сеитов Василеи, Якуш Акмиметеви др.
Внутренняя политика России второй половины XVI – XVII веков была ориентирована на укрепление власти в регионе (Загидуллин, 2007, с.42–62). Как известно, язык сохраняет единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций вопреки социальным барьерам,
тем самым объединяя народ во времени, в географическом и социальном пространстве. Стремясь
подчеркнуть национальную идентичность, религиозную принадлежность, татарский народ начал
активно использовать арабо-персидские имена. Антропонимы становятся одним из орудий противостояния насильственной христианизации. Этим и объясняется активизация среди татарского народа мусульманских имен, которая продолжалась до начала ХХ столетия.
Однако в изучаемом периоде основную массу имен составляли антропонимы тюркского или
же смешанного (тюркского и арабского, персидского) происхождения. В структурном плане они
подразделяются на простые и сложные. Многие простые антропонимы состоят из именной основы:
Челпан, Текей, Танай, Кулыч, Псексеи, Болтач, Сеинчик, Урсек, Чура, Балакчеи, Урас (з), и др. В
них ярко выражена семантика апеллятива. Часть этой группы имен образована с помощью оценочных суффиксов -кай/-кəй, -ай/-əй, -уш/-үш: Кашкеи, Букай, Кулуш, Мескеи, Илкеи, Уразаи, Тоганеи,
Мукеи и др. Зафиксировано несколько мужских имен, образованных от этнонимов: Сувор, Нагаи.
Этноним нугай к XVI веку перестает употребляться в отношении определенного племени, как указывает Р.Галлямов, понятие «ногаец» в источниках встречается в основном лишь в именах и фамилиях-прозвищах людей в Предкамье: Айтуган Нагаев, Нагай Девлетбахтырев, Ногай Терегулов,
Досай Ногаев (Галлямов, 2001, с. 56).
Имена с простыми глагольными основами сравнительно меньше: Олмаска (Алмас), Барсен,
Сеинчик/Сеиндик, Алышка (Алыш).
Использование сложных имен имеет длительную традицию. Она восходит к древнетюркскому
периоду имянаречения. «Антропонимическая система древнетюркского периода предполагала, по
крайней мере, двухкомпонентное имя, причём, один компонент был личным именем в основном
значении этого слова, второе имя, представляющее собой, как правило, кодификатор, выделяющий
данное лицо из круга остальных лиц, могло быть представлено родовым именем, титулом, семейным прозвищем, или названием профессии» (Махпиров, 1997: 172). Поскольку многокомпонентные антропонимы содержали более полную информацию о носителе имени, они представляли аналитическую модель. С развитием языка, вместе с ним и антропонимической системы, аналитическая структура потеряла свою востребованность, постепенно уступая место более компактной и
1

Здесь и далее имена даны без изменения.
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удобной синтетической модели. В изучаемом периоде использование синтетической модели приняла устойчивость, хотя в писцовых описаниях можно встретить и аналитическую форму описания
человека. В основном, рядом с именем указывается род деятельности человека или же его физическая характеристика. По сути они являются прозвищами: Мурза пивовар, Олмаска Голубятник,
Еналеи Большои. Здесь нужно отметить, что использование имен-прозвищ в изучаемых документах
широко распространено и на русский именник: Васелеи дехряр, Василеи коломнетин, Васкаголу
бяткин, Васка бронник, Гаврилко рукавичник, Нежданко плотник, Фомка мясник, Тимошка муромец и др. Они в последствие станут фамилиеобразующими основами, о которых поговорим ниже.
Итак, продуктивной структурной моделью тюрко-татарских сложных имен является существительное + глагол: Кузембирдеи, Кувабердеи, Терибердеи, Янбактеи, Явгильдеи, Тагатмыши другие. Характерной особенностью для тюрко-татарского антропонимикона является образование целых антропонимических гнезд с имяобразующими компонентами, например, таких как килде, бакты, бирде, туган и так далее, которые непосредственно обращены к Всевышнему с просьбой или
благодарностью за рождение ребенка и пожеланием оберегать его от всевозможных несчастий,
опасностей. Традиционное для древнетюркского именника явление – употребление глаголов
биргəн, бирде «данный» в вышеназванных сложных именах указывает на особое место Тенгри в
иерархии языческих божеств. В системе личных имен многих тюркских народов зафиксированы
антропонимы с компонентом Тенгри. Так, например, в системе личных имен узбекского языка
встречаются такие имена, как Тангриберган, Тангрикул, в казахском именнике функционируют
имена Тəңiрбирген, Тəңiрбирди, Тəңiркул, у мамлюков – Тенгри Бирмиш, Тангри Берди.
Вплоть до проникновения ислама в Волжскую Булгарию тенгрианство было основной религией предков тюрко-татар. Даже после принятия мусульманства народное сознание сохранило эту
традицию имянаречения. В тюрко-татарской антропонимической картине мира зафиксированы
личные имена, основным мотивом именования которых является значение «данный богом, раб божий». На современный антропонимикон компонент Тəңре перешел в составе фамилий
Тəңребирдиев, Теривердиев, Тəңребирдин, Тəңрегулов и др. Приведенные выше имена Кузембирдеи
(Хуҗамбирде), Кувабердеи (Ходайбирде), Терибердеи (Тəңребирде) являются продолжением тех
традиций, которые заложены в более ранних этапах развития тюркского именослова. Структурная
модель имени «тəңре+глагольная основа» сохраняется и в этих именах.
В письменных источниках многие антропонимы образованы по модели сущестительное (прилагательное) + существительное: Кудеяр (Хода(й)яр), Кулчюра (Колчура), Ахпалат (Акбулат), Бичюра, Тинчюра, Традиция использования данной модели также восходит к древнетюркскому языку: Арслан Хан, Бек Арслан, Арслан Апа, Апа Тархан и другие.
Функционирование мусульманской модели именования, ставшей традиционной у предков и
проникновение новой антропонимической модели в результате завоевания Казанского ханства раскололи антропонимию на две параллельные системы именований. Так, например, в татарских
шеджере и официально-деловой письменности того периода использовалась две модели: Имя углы
Имя (Тынəхмəд бинең углы Иштирəк) и Имя бине Имя (Кара би бине Балым бик). Общеизвестным
является тот факт, что современная трехчленная антропонимическая модель, состоящая из фамилии, имени и отчества заимствована из русской антропонимии. Период начала широкого распространения фамилий у русских начинается с XVI века. В этот же период наблюдается использование в русских письменных памятниках фамилий в отношении татар (нехристиан). Необходимо отметить, что в этот период еще наблюдался неустойчивость русской антропонимической модели.
Неустойчивость модели показывает и изученный материал: в писцовых книгахиспользуемая в современномантропонимиконе краткая двучленная модель Имя + Фамилия чередуется с другой моделью: Власьев сын Ондреика баня,Головичев Иван Федоров сын, Захар Петров сын Вострого,
Иван Булгаков сын Есипова.
Мы уже упоминали, что в составе имен употреблялись компоненты, характеризующие человека или указывающие на его социальную принадлежность.
В письменных памятниках, наряду с именем отца носителя, они участвуют в образовании фамилий. Судя по примерам, взятым из источников, можно заметить, что первым членом двуименной
антропонимической модели является фамилия, а вторым – личное имя, либо впервок личное имя, а
второе – прозвище, реже – имя отца + личное имя. Так, например, в «Писцовом описании…» АсеневТерибердей, АхпалатовЕвдрук, АкъеловРазгилдеи, БалакчеевКолча; КудашкоБусурман, НагаиЧура, Кучюков сын Белезеи. Все же в источниках часть людей зафиксирована только по имени: Му-
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са, Енеи, Аждигит, Еналеико,Енебек и др. Такое обозначение характерно и в отношении христианского населения Казани и Казанского уезда: Гришка, Ничайко, Васка, Куземка, Ярнуш и др.
Необходимо отметить, что образование отчества с помощью суффикса –ович/-евич для XVI
века – явление редкое. Такая формулировка встречается при обозначении князей и других знатных
людей: князь Андрей Иванович Ростовской, Никита Васильевич Юрков. Личным именам людей
низшего сословия присоединялся суффиксы -ов, -ев, -ин или же. Как указано выше, употреблялось
слово сын. К тому же к личным именам добавляли уничижительный суффикс –ка. Данный суффикс наиболее употребителен в христианских именах, намного реже встречается и в составе татарских имен: Малька Янаев, КонобеевИмитка,Исупка и т.д.
В указанный период начинается формирование фамилии с помощью суффиксов -ов/-ев,-ин,
хотя последний суффикс в составе татарских анторопнимов встречается реже: Булатов Кувабердей, Качкинчеев Караи, Кузембердеев Болтач, Салтанов Сунчелеи, Сеинов Букай, Сеинчиков Кулуш,Теребердеев Псекчеи, ТахтуровТахтоузя, Урусов Кашкеи, Юсупов Болтан, Гурманов Утеяз,
Девокилдеев Енилеи, Маметов Бегеи, Мерденов Нелгозя, Атиш (Агиш) Кунаков, Бичурин Бигеш,
Мусин Изикеи, СанчюринТекеи, Чурин Челпан.
Итак, как показывает фактический материал, основой для фамилии татар, как и у русских, является личное имя, прозвища, реже география проживания.Также нужно указать, что в исследуемом периоде начинает формироваться современная модель именослова.
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Географические термины в исторической ойконимии Республики
Татарстан (по материалам писцовых книг XVI–XVII веков)*
В статье рассматриваются исторические ойконимы Республики Татарстан по материалам писцовых
книг XVI–XVII веков, образованные от гидрологических и оронимических терминов. Проводится анализ
таких терминов, как су, елга, кабак, тау, көек, ялан. Установлено, что многие ойконимы, зафиксированные в
писцовых книгах, образованы от географических апеллятивов.
Ключевые слова: историческая ономастика, ойконим, географические термины, писцовые книги.

Писцовые книги являются одним из источников в изучении исторической ойконимии. Предметом исторической ойконимии являются названия объектов, существовавших в определенный
исторический период. Точная хронология возможна только при наличии письменных источников.
И поэтому основным источником в историческом изучении топонимии являются письменные и
другие памятники.
Предметом данного исследования являются географические термины исторических ойконимов Республики Татарстан по материалам писцовых книг XVI–XVII веков (Писцовая книга, 1978;
Список с писцовой и межевой книги, 1909).
В жизни наших предков окружающая природа имела огромное значение. Выбирая благоприятное место для жилища, люди чаще всего заселялись около леса, горы или реки. Поэтому за столь
важными природными объектами первоначально закреплялись названия в виде нарицательногеографических терминов, которые впоследствии превратились в названия географических объектов.
Наименования населенных мест подвергаются большому влиянию со стороны географических
терминов, как и другие категории географических названий – гидронимы, оронимы, имеющие
прямое отношение к семантике естественных объектов. Только в топонимах могут преломляться в
своей совокупности и типы ландшафтов, и различные элементы рельефа и гидрографии, и особенности почвенно-растительного покрова местности, что продиктовано самим процессом зарождения
населенных пунктов. В момент возникновения поселений люди находились в тесном контакте с
природой и в большой от нее зависимости, что не могло не отразиться на их названиях.
По сравнению с другими географическими названиями гидронимы считаются самыми древними. Реки, водопои, родники имели важное значение для жизнедеятельности народа, поэтому
люди стремились строить свои жилища в наиболее благоприятных местах: вдоль берегов рек,
озер и у других водных источников. Местные жители создали подробно разработанную систему
географических терминов для обозначения признаков гидрологических объектов. Лексика, относящаяся к обозначению названий водных объектов, чрезвычайно разнообразна и разнородна.
Среди названий этой группы значительную часть составляют ойконимы с компонентом су, с
его фонетическими вариантами. Гидрологический термин су в форме sub «вода», «река» был зарегистрирован еще в древнетюркских памятниках (ДТС, 1969, с.512). Он очень широко распространен у тюркских народов и активно участвует в образовании географических названий. Во всех
тюркских языках это слово зафиксировано в значении «вода», «река», «проток». Однако в башкирском и туркменском языках, кроме значений «река», «речка», этот термин имеет также значение
«озеро», «небольшое озеро» (Донидзе, 1968, с.165).
Ф.С.Хакимзянов, расшифровавший надпись в одном из булгарских письменных памятников
[Carisman siuna barsa olti] – (поехав (или пойдя) в Черемсан (доcл. в воду Черемсана), умер), считает, что слово siu здесь означает не только воду в обычном понимании, но и реку. На основе семантического сдвига в сторону конкретизации понятие «вода» дало понятие «река» (Хакимзянов,
1978, с.86). В тюркских языках термин су имеет следующие формы: туркм., узб., кум., ног. сув.;
алт., кирг. суу; башк. һыу; чув. шыв; шор., тув., североалт. диал. суг.

* Статья выполнена в рамках исследовательского проекта №14-14-16028 а/В 2014 (РГНФ).
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В писцовых книгах зафиксированы следующие названия с термином су: деревни Иске Корса,
Чебокса, Өнсə, Ерыкса, Суыксу, Шуширмə.
Название деревни Иске Корса образован от гидронима. «У деревне жо на речке на Корсе за
служилым новокрещеным и за ясачного чувашею вопче меленка мутовка», «Направе земля деревни Корсы ясачные чюваши …» (Писцовая книга, 1978, Л. 123, 124). В древнетюркском языке guru
означает «сохнуть», «высыхать» (ДТС, 1969, б.469) + са «река», Корса – «высыхающая река», «сохнущая река». Ныне в Республике Татарстан речка Курса, деревни Югары Корса, Урта Корса,
Түбəн Корса, Корса Почмак в Арском районе.
Деревня Чебокса. В татарском языке чабак «плотва», «сорожка» (ТТАС, 2005, с.643) + са «река». Следовательно, название деревни и речки происходит от слова чебакса / чабаксу, что означает
«река, где много рыбы». По мнению И.А. Износкова, название реки может происходить от слова
чыбык «кустарник», чыбыксу – «речка, протекающая по кустарнику» (Износков, 1885, с.147). Ныне
в РТ русская д. Чебакса в Высокогорском районе.
Название деревни Өнсə от өн / ин, иңү – «впадина», «низменность», «ров», «овраг» + са «река». Ныне д. Өнсə находится на территории Высокогорского района.
Деревня Ерыкса. В словаре Э.М. Мурзаева приведены следующие значения слова ерык: «старица», «залив», «глухой проток», «мертвое русло, заливаемое вешними водами; «глубокий проток,
соединяющий озера»; «рукав реки», «ручей», «приток», «овраг» (Мурзаев, 1984, с.202). В современном татарском языке ерык употребляется в значении «разрез». Название д. Ерыкса обозначает
«приток реки». Ныне в РТ д. Көек-Ерыкса находится в Мамадышском районе.
В Свияжском уезде зафиксирована д. Суыксу. Ныне деревня Татар Суыксуы в Алексеевском,
деревня Суксу в Высокогорском районе. У И.А. Износкова читаем: «название д.Суыксу получила
от ключа, вытекающего из-под горы и имеющего большую струю холодной воды; над ним устроен
крытый резервуар» (Износков, 1885, с.7).
А.М. Малолетко отмечает, что гидронимы с термином су являются сравнительно молодыми.
Их возраст, очевидно, послемонгольский (после XIII в.). По крайней мере, в более ранних источниках топонимы на су неизвестны. Вероятно, появление такого рода гидронимов связано с резко возросшим влиянием кыпчакского языка в тюркской среде (Малолетко, 1992, с.81). В названиях населенных пунктов Республики Татарстан термин су выступает в составе сложных гидроойконимов.
В тюркской ономастике присутствует огромное число гидронимов типа Аксу, Карасу, Сарысу,
Кызылсу, Коксу, Кашкасу, Суык су.
В Свияжском уезде зафиксирована деревня Шуширмə (ныне в Кайбицком районе).
Г.Ф.Саттаров возводит название шу – су «река» + ширмə к булгарскому слову «глубокий овраг»,
«река» (Саттаров, 1992, с. 8).
Деревни Зур Елга, Елга в значении «река» известны по карте Казанского ханства и по писцовой книге Д. Кикина. В Свияжском уезде была деревня Куш Елга. Название деревни Куш Елга означает куш «двойная», «раздвоенная», «слитная» + елга «река». Ныне в РТ деревня Олы Елга
(Рыбно-Слободский р-н), село Куш Елга (Заинский р-н), деревня Алан-Елга (Сабинский р-н), КамаЕлга (Альметьевский р-н), Якты Елга (Бавлинский р-н), село Елгабаш (Муслюмовский р-н), село
Елгабаш (Мамадышский р-н).
Елга «река, речка», варианты: жалга, джылга, йылга, илга. Ср.: бур. халха-монг. жалга «ложбина, овраг, сухое русло», эвенк. дэлгэ «овраг, русло, лог, падь». В древнетюркском словаре: qara
jalga – «географическое название местности в Средней Азии недалеко от Ферганы, ставшее синонимом глухих мест, глухомани» (ДТС, 1969, с.424). В этимологическом словаре тюркских языков
большой разброс значений: «река; река, текущая в овраге; горная река, ручей, поток, овраг, балка,
ущелье, узкая каменистая дорога, русло, ложбина, луг». Слово заимствовано из монгольского языка (ЭСТЯ, 1974, с.190).
Термин елга и другие фонетические варианты очень продуктивны в топонимике. В составе
топонимов они встречаются на обширной территории: в Поволжье, Казахстане, Монголии, Западном Китае и других странах.
Словом елга / йылга у башкир и татар называется каждый приток, в коем бегущая льется вода.
И.П. Фальк сообщает, что татары называли реки Иртыш, Омь, Тару-Иртис-Елга, Ом-Елга, ТаЕлга.
Рельеф и геологическое сложение местности отражены в географических названиях. С давних
пор люди подмечали особенности поверхности мест, где они селились, и нередко эти особенности
отражались в названиях поселений. Так возникло название д. Биектау. Слово тау с фонетически-
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ми вариантами представлено во всех тюркских языках, где оно употребляется в значении «гора».
Биек «высокая» + тау «гора» > «высокая гора». Ныне существуют районный ценр Биектау, деревня Биектау (Высокогорский, Рыбно-Слободский р-ны), поселок Биектау (Ютазинский р-н). В топонимии РТ названий с орографическим термином тау очень много.
В Свияжском уезде зафиксирована деревня Ташкабак (Верхне-Услонский район), название
восходит к орографическому термину таш «камень» и кабак (букв. «бровь», «веко»), «обрыв у реки, надпойменная терраса, карниз у реки, оврага». У В.В. Радлова для киргизского языка кабак
«косогор», «яр», «берег» (Радлов, 1893, т. 1, с.435). Кабак служит у южных алтайцев для обозначения вытянутой в длину возвышенности с пологими склонами и ровной вершинной поверхностью
(Молчанова, 1979, с.45). В Казахстане термин кабак «высокий берег реки и озера, обрыв, карниз
над пропастью, терраса (Конкашпаев, 1963, с.38). Топонимические примеры: г. Кавактау на ТяньШане, нп. и р. Кабак и Кара-Кабак в Ошской обл., ур. Аккабак и Каракабак в Казахстане и др.
(Мурзаев, 1984, 239). Этот термин употребляется и в составе сложных названий водных объектов
РТ: Кабак суы чишмəсе – бассейн реки Метеска (Сабинский р-н), Кабак суы – бассейн реки Малый
Черемшан (Алькеевский р-н), Кабак арты инеше – приток реки Сюнь (Актанышский р-н), Ташкабак суы – приток реки Утки (Куйбышевский р-н) (Гарипова, 1991, с.33). По нашему мнению, название деревни Ташкабак означает «каменный обрыв у реки», «каменный высокий берег у реки».
В Казанском уезде зафиксированы деревни Көек, Зур Көек, Кече Көек. Көек имеет значение
«выжженное для пашни место, гарь». В древнетюркском языке kojuk «горелый» (ДТС, 1969, с.312).
Основной ареал с названием көек встречается в Казанском уезде, территория которого представляла в прошлом лесную зону. Предки татарского народа освоили лесные зоны под пашню путем выжигания. Населенные пункты, которые возникли на месте выжига, получали название Көек.
Аффикс -ык/-ек, присоединяясь к глагольным основам, выражает значение результата процесса, движения, или действия, указанного в основе. (Хадиева, Галиуллина, 2013, с.183).
Ныне в РТ примеры со словом көек обильны (Балтасинский, Сабинский, Елабужский, Лаишевский, Пестречинский р-ны), Көекбаш (Балтасинский р-н) – от көек «гарь» + баш «начало».
Название деревни Ялан произведено от названия местности. В памятниках данная лексема
встречается в трех формах и в близких значениях: alan «плоский» «ровный» (о местности), alan jazi
– «плоская равнина» (в словаре М.Кашгарского), jalan «голый», «нагой» в памятнике Куль Тегина
и памятнике «Кудадгу билик», jalin – «нагой», «голый», «обнаженный» в словаре М.Кашгарского
(ДТС, 1969, с.33, 227, 229).
Э.В. Севортян видел в аlаң-аlан производное на -а(ң) ˃ (а)н – со значением названия места
или его признака от а:л а:л – и, по-видимому, а:ла – а:ла – в основе значения он указал туркм. а:ла
(˂а:л-а) «гладкая с глиняной почвой, лишенной растительности», «ровная местность»; хак. аллыг
(˂ал + -лыг) «широкий», «просторный»; тув. алама (˂ ала– + -ма) «елань», «луговые или полевые
пространства, окруженные лесистой горой», ала:к (˂ала + -гак) «поле или луг, окруженные лесом». Формы йалан или җалан (тат. диал.) он считал в тюркских языках одиночными, что начальное й– /җ– в них не исконное, а вторичное (ЭСТЯ, 1974, с.134–135).
Термин оказался исключительно активным в географической терминологии. Еще в XVIII в.
историк Г.Ф. Миллер писал, что слово елань весьма распространено в Сибири, он дал ему следующее определение: «Елань указывает на плодородную и удобную для пашни почву, кроме того для
понятия елань необходимо, чтобы местность была кое-где пересечена редкими березовыми перелесками» (Миллер, 1937, с.77).
В татарском языке по фонологической структуре и по смыслу к слову ялан – «голое, не заросшее, не покрытое растительностью место, поле, степь» близок другой термин алан – «открытое место в лесу», «лесная поляна», «прогалина в лесу», «долина», «равнина».
В Татарстане есть русская деревня Зур Ялан (Высокогорский р-н), татарская деревня Кызыл
Ялан (Чистопольский р-н).
Таким образом, возникновение географических названий связано с человеком, с его практической хозяйственной деятельностью. Наименования даются по названиям тех объектов, от которых
зависело существование населения. Многие ойконимы, зафиксированные в писцовых книгах, образованы от географических апеллятивов. Результаты исследования собственных названий вносят
определенный вклад в дальнейшее изучение проблемы происхождения тюркоязычных народов
Среднего Поволжья.
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Г.К. Хадиева
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРИХИ ОЙКОНИМНАРЫНДА КУЛЛАНЫЛГАН
ГЕОГРАФИК ТЕРМИННАР (XVI–XVII ЙӨЗ РУС ТЕРКƏҮ КЕНƏГƏЛƏРЕНДƏГЕ
МАТЕРИАЛЛАР БУЕНЧА)
Мəкалəдə Татарстан Республикасының XVI–XVII йөзлəрдə рус теркəү кенəгəлəрендəге тарихи ойконимнары тикшерелə. Гидронимик һəм оронимик терминнарга нигезлəнеп барлыкка килгəн су, елга, кабак,
тау, көек, ялан терминнары анализлана. Рус теркəү кенəгəлəрендə язылган ойконимнарның күпчелеге географик терминнарга нигезлəнеп барлыкка килгəннəр.
Ачкыч сүзлəр: тарихи ономастика, ойконим, географик терминнар, теркəү кенəгəлəре.
G.K. Khadiyeva
GEOGRAPHICAL TERMS OF HISTORICAL OIKONYMS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
(ACCORDING TO THE MATERIALS OF CADASTRES OF XVI–XVII CENTURIES)
The articles considers the historical oikonyms derived from hydrological and oronymic terms of the Republic
of Tatarstan according to the materials of cadastres of XVI–XVII centuries. The analysis of such terms
as су, елга, кабак,тау, көек, ялан is carried out. It is specified that many oikonyms, inscribed in the cadastres, are
derived from geographical appellatives.
Keywords: historical onomastics, oikonym, geographical terms, cadastres.
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Ф.С. Баязитова

Термины народных традиций в татарском языке
(предсвадебные обряды)*
Свадьба по своей значимости в жизни человека и по обрядовому содержанию занимает центральное
место в цикле обрядности. В настоящее время многие звенья свадебного обряда практически прекратили
свое существование, но сохранились в памяти жителей, что позволяет собирателям в последнее время делать
достаточно полное описание старинной свадьбы. Параллельное исследование явлений языка и культуры в
данном случае особенно продуктивно: этнографические показания дополняют и завершают лингвистические
и, наоборот, лингвистические показания дают прочную базу этнографическим разысканиям.
Ключевые слова: диалекты, свадьба, традиция, сватовство, культура, язык, этнография, фольклор, обряд, термины.

В наше время особенно остро стоит проблема сохранения родного языка и преемственности
традиций. Материалы живых диалектов и народной культурной традиции являются ценным источником пополнения фактической базы и создания систематического корпуса сведений о духовной и
материальной культуре. Древние письменные источники чрезвычайно бедны свидетельствами о
духовной культуре, в частности об обрядах и обычаях. Поэтому для истории и для реконструкции
элементов этой культуры диалектный материал, факты языка оказывается важнейшим и в абсолютном большинстве случаев единственным этнолингвистическим источником.
Многочисленные экспедиционные записи, сделанные нами в различных регионах, где компактно проживают татары, позволяют восстановить картину одного из сложнейших по своему составу обрядов – народной свадьбы. Свадьба и по своей значимости в жизни человека, и по обрядовому содержанию занимает центральное место в цикле обрядности. Ни одна деревенская свадьба
не обходилась без широко разработанного ритуала, включавшего множество обычаев, идущих еще
от древних языческих времен из глубины веков. Свадебный обряд упорно хранил созданную веками форму, допуская сосуществование элементов разных эпох. Разные элементы свадебного обряда
по-разному реагировали на социальные, исторические и общественные явления. Бурная ломка традиционной свадебной обрядности, особенно заметно начавшаяся со времен коллективизации, привела к тому, что многие звенья свадебного обряда практически прекращали свое существование, но
они сохранились в памяти жителей, что позволяет собирателям и в последнее время делать достаточно полное описание старинной свадьбы.
Полевой материал по традиционному свадебному обряду татарского народа позволяет делать
интересные наблюдения и выводы, касающиеся структуры и территориальных особенностей самого обряда и обрядовых действий, участвующих лиц и реалий и т.д., особенностей распространения
и функционирования свадебной терминологии. Подход к чисто этнографическому материалу
сквозь призму языка, со специальным вниманием к терминологии как к источнику реконструкции
древней духовной культуры может быть сколько-нибудь эффективен только при условии, что эта
терминология изучается системно (Толстая, 1989, с.215–229).
Лексика свадебных обрядов, как и всякая обрядовая терминология, может быть описана только в
контексте всей обрядовой реальности. Параллельное исследование явлений языка и культуры в данном
случае особенно продуктивно: этнографические показания дополняют и завершают лингвистические и
наоборот, лингвистические показания дают прочную базу этнографическим разысканиям.
В татарском языке особым богатством традиционных свадебных обрядов и обрядовой терминологии выделяются говоры мишарского диалекта, говоры нукратских, пермских, астраханских,
касимовских и крещеных татар. Нами собраны многочисленные рассказы о свадебных обрядах от
представителей старшего поколения и они представляют большой интерес для лингвистики, истории и этнографии, для фольклористики. Для того, чтобы четко выделять типологические моменты
обряда в различных областях, их своеобразие, местные особенности того или иного эпизода обряда, придающие ему подлинный этнографизм, цельные рассказы информантов разбиваются нами на
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Создание электронного ресурса
по этнолингвистическим (диалектно-фольклорным) материалам татарского языка» (проект 14-04-12024).
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фрагменты, которые группируется соответственно эпизодам свадьбы, придавая им большую полноту. При отборе иллюстрированного материала, т.е. текстов, зафиксированных при помощи магнитофона, основное внимание обращается на их ценность как с точки зрения языка, так и содержания. В научный оборот вводится обильный новый материал, «памятники» народной культуры, целиком построенные на диалектных текстах, имеющие языковую и этнографическую ценности.
В цитатном материале содержатся явления из жизни народа, здесь собрана наша внутренняя
история, неподкупная правда нашей жизни, народный быт, нравы, обычаи, поверья, разговорные
диалоги и множество других этнографических и языковых сведений. Поэтому иллюстрированный
материал, записанный от информаторов старшего поколения, является надежной и незаменимой
базой, основой для выявления обрядовой терминологии и фиксации бесценных богатств народноразговорной речи, которые помогут в будущим обогатить литературный язык словами народа.
Таким образом, традиционный свадебный обряд состоит из народных обычаев, поэтому свадебная обрядовая лексика включает в себя фольклорно-этнографические общеупотребительные и
диалектные термины. Приведем некоторые примеры из раздела сваты и сватовство.
Понятие «Сват, сваха» – сватающий человек, тот, кто приходит сватать, в татарском языке передается словами димче, йаучы // җаучы// саучы, башкода. Это специально назначенные люди, которые приходят сватать невесту. Эти слова употребляются во многих языках: казах., к.–калп.
җаучы, кирг. джаучи, чув.евче, монг.jaвciʼ ходок, вестовой, посредникʼ мар. саус, савышʹ дружка,
шафер, распорядитель в свадебном обрядеʼ.
Йаучы// җаучы ʼсвахуʼ, называли “мендəрле қунақʼ гостья с подушкойʼ: – Җаучы килə қыз
сорарға. Анарға мендəрлəр салып қуйучан булғаннар. “И-и, мендəрле қунақ мыни əле син, əйдə,
түрдəн уз”, – дип қаршы алғаннар аны хуп күреп.
Вышеуказанные слова димче йаучы// җаучы в значении свата, свахи употребляются писателями в художественных произведениях:
– Мин димчесез генə өйлəнергə булдым [А.Шамов]
– Ил бар, җир бар дигəндəй, яучы аркылы эшлəнə мондый эшлəр [Г.Минский].
Иногда в художественных произведениях слова димче, йаучы (яучы) употребляются параллельно. Например, вспомним арию старушки Җиган из музыкальной комедии “Башмагым”:
Мин яучы, мин димче,
Авылда мин беренче.
Слово башкода характерно для западного (мишарского) диалекта. Хорошим признаком считали, если сват или сваха в своей семейной жизни счастливая пара, т.е. не вдова или не холостой
мужчина. У мишарей широко распространено было поверие в то, где будет сидеть сваха. Обычно
они старались сесть под матицу и подкладывают под себя что-нибудь из их дома. Этот обычай, т.е.
сваха садится на лавку непременно под матицей, был и у славянских народов: “Если под матицу не
сядешь, так и в семье связи и ладу не будет” (Традиционные, 1985, с.93).
Башкода сваха обычно приходила с хлебом-солью, и ей также давали круглый домашний
хлеб. Обмен круглым хлебом считался залогом укрепления связи и родственных отношений между
семьями.
Башкода ʹсвахаʹ испытывала чистоплотность и порядочность невесты: – Уңган кызларга кышына ун башкода килə булгандыр. Кари башкода, йеслеге (сөлгесе) дə ару булсын,ишегалнылары
йалт итеп себергəн булсын, винигы (себеркесе) урынына куйылган булсын.
Для сватовства неудачным считался буш көн – литер. сишəмбе вторникʹ. Буш көн – досл. пустой день: Буш көнне эш башламыйлар, буш була, дилəр. Наиболее удачным днем для сватовства
считался баш көн – литер. дүшəмбе ʼпонедельникʼ, досл. первый день и кечеатна көн – литер.
пəнҗешəмбе ʼчетвергʼ.
Башкода ʹсвахаʹ считалась самой почетной гостью свадьбы, ей посвящали шуточные и хвалебные песни:
Башкоданың башмагы,
Бер тегел ике кийем.
Башкодабыз алып килгəн
Тулган ай кебек килен.
Атрибутами свадебного ритуала во всех группах татарского народа, в основном, были сөлге,
тастымал, бистəр ʼполотенцеʼ, җаулык ʼплатокʼ, җанчық ʼкисетʼ и др.
В значении сосватать, просватать невесту известны словосочетания: кыз килешү, кыз йəрəшү,
йарашу, ақлашу и др.
Слово ақлашу широко распространено в говорах среднего диалекта, он употребляется и в художественных произведениях: – Ишан кызын аклашып торабыз [Н.Исəнбəт].
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Ақлашу бүлəге – в мензелинском говоре ʼподарок, который дают со стороны невесты в знак
согласия на брак, как знак закрепления прочности обещания выйти замужʼ Қыd тастымалы или
қыd битҗаулығы досл. полотенце невесты, которое дарили стороне жениха, олицетворяя прочность данного его слова: – Ақлашқанны, қыd ақлашқанны белгертер өчөнгə қыdның бер
битҗаулығын тəрdə башына элеп қуйалар ыйы ʼчтобы дать знать о сосватании девушки, на окно
вешали подаренное ей полотенцеʼ:
– “Бəрəкəт, малай өйлəндерəсеdмени, қыd тастымалы алып қайтқансыd?” – дилəр ийе. Ул
чүплəп суққан киндер тастымал булған инде қыd тастымалы. ʼ”Вы разве сына жените, ведь полотенце невесты привезли?» – говорили. Это было полотенце из конопли, сотканное с узоромʼ.
Как и в других говорах среднего диалекта, слово аклашу активно употребляется и в говорах
крещеных татар. Аклашу <ак+лашу ʼсосвататьʼ. С корневым словам ак образуется словосочетания,
относящиеся к обрядовым действиям в процессе сватовства и обручения. Ак ʼподарок невесты и
жениха друг другу после сватовства для закрепления данного им словаʼ. Ак алыштыру
ʼобмениваться белым, т.е. подаркамиʼ: – Ақ алыштыру дилəр. Җегетнең бер əйберсен
қыҗҗағына,қызның бер əйберсен җегет җағына бирəлəр.ʼГоворят обмениваться белым: одну
вещь жениха дают стороне невесты, одну вещь невесты дают стороне женихаʼ. Ақ биреп җибəрү
ʼпередать свадебный подарок в знак согласия на бракʼ: – Қыз җағыннан ак биреп җибəрəлəр, ышанычлы була инде. Эскəтерме, күлмəкме биреп җибəрə. Қыз килешкəч ақ бирəлəр, ышаныч билгесе,
бер бистəр бирəлəр. Ул бистəр тузғынчы шунда эленеп торырга тийешле. Бистəр биргəндə,
түгəрəк ипи дə бирəлəр. ʼСо стороны девушки дают подарок, надежнее будет. Или скатерть, или
платье отправляют. После сватания невесты дают подарок, знак надежности, одно полотенце дают.
Это полотенце должно висеть до изнашивания. Когда дают полотенце, дают и круглый хлеб. ʼАк
бирешү ʼдать друг-другу свадебные подаркиʼ: – Ак бирешəбез без. Кыз йагы бирə бистəр, без инде
анарга каршы кийəү күчтəнəче дип конфетлар алабыз, чиклəѡеклəр алабыз. ʼМы обмениваемся
подарками. Сторона невесты дает полотенце, мы же навстречу как женихово угощение конфеты
берем, орешки берем. ʼАкка дип бирү ʼдать подарок как символ закрепления данного слова.ʼ: –
Элгəре аққа дип қулындағы кулҗаулығын биргəн, билендəге билбаѡын да салып биргəн қыз “Менə
аққа, мин синеке, син минеке” – дип. Аққа бирү ул сүз бирү генə. Акны биргəннəн соң бу кыз инде
берəү белəн дə сөйлəшергə тийеш түгел, “ѡəгъдə” дигəн сүз. ʼРаньше как символ верности давали
платок и пояс отдавала девушка. Говоря: «Вот в знак верности, я твоя, ты мой». Отдавать подарок
– это только слово давать. После того, как отдала подарок, девушка ни с кем не должна разговаривать. Это значит, что она дала обещаниеʼ.
В говоре чистопольских кряшен есть обычай ак чыгару: в самом начале свадьбы посаженая
мать несет на большом красивом подносе вышитое невестой туй бистəре ʼполотенцеʼ и, обращаясь к гостям, поет:
ʼИдет белый, идет белый,
Агы килə, агы килə,
За белым идет ещё (что-то),
Ак артыннан тагы килə,
Шестьдесят братьев, семьдесят сестер,
Алтмыш агасы, җитмеш җиңгəсе,
Что
не наполнено, наполняйте,
Тулмаганын тутырыгыз,
Чего не хватает, сделайте так, чтоб хватило,
Җитмəгəнен җиткерегез,
Звонко бросайте,
Шалтыратып салыгыз,
Мигом хватайтеʼ.
Җалтыратып алыгыз.
Затем участвующие в свадьбе кладут на поднос подарки или деньги; это называется акны
кытлау ʼпочитание, поздравление белогоʼ,
Слово ак алышу, акка салу и другие, а также корень ак в слове аклашу < ак +лашу, в переводе
на современный язык звучит как ʼбелый, белоеʼ. По древним представлениям белый цвет имел ритуальное, вернее, магическое значение. (Пропп, 1946, с.157–159). Слово ак переводится с тюркских
языков как ʹбелый, чистый, прекрасный (Севортян, 1974, с.116–117). Оно употребляется в фольклоре как определение чего-то святого, божественного, царственного (Урманче, 1980, с.29). Семантика этого определения нашла соответствующее отражение в свадебном обряде, а также в терминах родства (ак бийем, ақ түтей ʼстаршая сестра мужаʼ, ак печкə ʼмладшая сестра мужаʼ и др.) у
крещеных татар. Сочетание эпитета ак с личными именами и терминами родства встречается и в
памятниках булгарских эпитафий (Юсупов, 1960, с.155). Почитание белого цвета отразилось в
древнетюркских рунических надписях (Малов, 1951, с.31). Однако в данном случае слово ак является фонетическим вариантом заимствованного из арабского языка слова хак ʼцена, стоимость, оплатаʼ. В системе фонетических особенностей татарских диалектов и других тюркских языков такие
случаи имеются. Например, в касимовском говоре, звуки к,г >ʼ. В кумыкском языке аклык
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ʼподарок дома невесты со стороны женихаʼ, в киргизском ак, башкирском, чувашском хак ʼцена,
стоимостьʼУпотребляемые в настоящее время слова и словосочетания ак бирү, ак алышу и другие
обозначают не торговлю за невесту. Одаривание и обмен подарками в этом случае играет символическую роль. Вышитая или вытканная самой невестой вещь (обычно это полотенце) передавалось в
знак согласия на брак, олицетворяя прочность данного ею слова.
Браки по сватовству были характерными для конца XIX – начала XX веков. Начиная с 30-х
годов прошлого века во всех деревнях распространенной становится форма заключения брака убегом – йабышып чыгу (ср.д.) – литературная форма, кыз цыгарып алу, ырлап катʹ у (миш.д.). При
этой форме в большинстве случаев молодые люди сами договорились о вступлении в брак. – Йабышып чыгу дилəр. Менə төннə йегет ала да китə кичкуйынга чыққан җирдəн қызны (менз.).
ʼГоворят йабышып чыгу. Вот юноша ночью приходит и уводит девушку с места, куда она вышла
на вечерние игрыʼ – Кыз цыгарып алу дилəр. Йə кылупка цыга, йə бер йортка киц утырыга бара,
шыннан ала да катʹа инде кызны. Ансы ырлап алу, ырлап катʹу була (чст.). ʼ Говорят кыз цыгарып
алу. Или выходит в клуб, или идет в какой-нибудь дом на посиделки, оттуда и уводит (парень) девушку. Это называет украсть девушкуʼ.
Əйтергə килү (ср.д.), хəбəргə бару, əйтергə бару (миш. д.). досл. ʼприйти сообщить, сказатьʼ,
т.е. приход родителей жениха с вестью, что они приняли их дочь, вышедшую замуж убегом, и договариваются о никахе и о свадьбе. – Шакир бабай килə иртəн тайаққа тайанып, қайната
булмақчысы. Инəй күрде. “Бу тикмəгə генə йөрми, Бибинəгыймəгə нидер булғандыр”, – диде
“Қыdығыdны йуқсынып тормағыd, қыdығыd беdдə”, – дип əйтергə килдек. Йоласы шул, дəѡере
шул булғач, орышмадылар (менз.) ʼДедушка Шакир приходит утром, опираясь на палку, тот, кто
будет свекором. Зашла мама. “Он просто так не ходит, наверное, с Бибинагимой что-то случилось”,
– сказала. Пришли, чтобы сказать: “не теряйте свою дочь, она у нас”. Так как обычай такой был,
такие были времена, то не ругалиʼ. – Иртəн торуга ата-аналары, йə бер туганы барыб əтə инде.
“Кызың бездə, йугалтма, дип. Шыннан никах укытып туй уздырыш ийе (чст). Утром родители
или один человек из родни приходили с сообщением. Говорили: «Твоя дочь у нас, не теряйте». После этого проводили никах, проводили свадьбу. Киңəш ʼпредсвадебное угощение-чаепитие в доме
невесты с участием родителей жениха, досл. ʼсоветʼ – имеется во всех говорах татарского языка.
Пример из мензелинского говора: – Бүген киңəш була дип, қыз йағыннан алырға килделəр ат
җигеп. Əѡəле йакын-тирəлəрен, күршелəрен-туганнарын чакырып, киңəш йасап, уртага салып
сөйлəшкəннəр никах алдыннан. ʼПришли со стороны девушки на лошадях, говоря, что сегодня будет совет. Раньше перед никахом обсуждали, собирая на совет близких, соседей, роднюʹ.
Свадьбы начиналась с проведения религиозного обряда бракосочетания: никах – у татар – мусульман, кəбен – у крещеных татар.
Никах [арабск. женитьба] официальный, религиозный обряд бракосочетания, обрядовое
оформления брака у народов, исповедующих ислам. Обряд никах обычно проводится в доме невесты, но если она вышла замуж путем убега, то проводится никах в доме жениха.
Обряд никах проводится без спиртных напитков.Характерной особенностью для всех групп
татар является то, что ставят на стол сладкую воду: никах ширбəте, никах суѡы. – Никах укытыр
алдыннан эстəлгə чəйнек белəн су куйалар, никах сыѡы булыр. Ул чəйнек эченə никахка калган
кешелəр парлап-парлап кемеш акчалар салалар. Имештер, кемеш шикелле йалтырап, парлап гомер
итсеннəр җəшлəр. Никах сыѡын барысы да аѡыз итəлəр (чст.).ʼПеред началом никаха на стол
ставят воду с чайником, это специально для никаха (сладкая вода). Люди, участвующие в обряде,
туда кладут парные серебряные монеты. С пожеланиями, чтоб молодые вместе прожили свою
жизнь блестяще, как серебро. Потом все пробуют сладкую водуʼ.
Кəбен койдыру – в говорах крещеных татар – венчание в церкви по религиозному обычаю.
Слово кəбен заимствовано из персидского языка. Оно употребляется и в других архаических говорах татарского языка. Например, в нукратском, глазовском говорах: кəбен салу, в пермском: кəбен
уку, кəбен туй.
В красноуфимском: кəбен укыту; нагайбакско-крещено-татарском: кəбенгə керү и другие.
Слово кəбен употребляется еще в составе следующих словосочетаний: кəбен күлмəге – в темниковском говоре ʼплатье для религиозного обряда бракосочетанияʼ; кəбен кийем – в нукратском говоре
ʼплатье, привезенное со стороны жениха для религиозного обряда бракосочетанияʼ; кəбен балдагы
– в чистопольско–крещено-татарском говоре ʼобручальное кольцоʼ; кəбен мунча – в нукратском
говоре ʼбаня, приготовленная для жениха и невестыʼ. В параньгинском говоре (Марий Эл) употребляется еще слово кəбелле>кəбен(л)+ – ле: ; кəбелле хатынʼ законная, официальная жена, женщинаʼ. Ср. еще в кумыксом языке: гебин кыйыв – ʼженитьба по шариатуʼ.
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Как известно, персидские заимствования считаются древнее, чем арабские. Поэтому употребление слова кəбен в крещено–татарском и в других архаических и изолированных говорах мы считаем древней лексической особенностью татарского языка и его диалектов.
Термины свадебных обрядов отражают больше всего древние верования, воззрения и этногенетические связи того или иного народа с другими народами и поэтому большинство из них относится к древнейшиму словарному фонду языка. Это и закономерно, поскольку термины свадебных
обрядов не являются продуктом современной эпохи, а большая часть их возникла в древности и
существует по настоящее время.
Выявление и изучение языковых фактов на фоне духовной культуры подчинено задаче реконструкции древней духовной культуры и в конечном счете – этногенеза и этнокультурной истории
татарского народа.
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ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ХАЛЫК ТРАДИЦИЯЛƏРЕ ЙОЛАЛАРЫ (ТУЙ АЛДЫ ЙОЛАЛАРЫ)
Туй кешенең тормышында һəм йолаларың эчтəлеге буенча йолалар циклында үзəк урынны алып тора.
Бүгенге көндə туй йоласының күп өлешлəре кулланылмый, лəкин алар кешелəр хəтерендə саклана. Шуның
нигезендə соңгы вакытта борынгы туйларны шактый тулы итеп тасвирларга мөмкин. Тел һəм мəдəният
күренешлəрен янəшə куеп өйрəнү аеруча нəтиҗəле: этнографик белемнəр лингвистик мəгълүматны тулыландыралар һəм йомгаклыйлар, һəм, киресенчə, лингвистик күрсəткечлəр этнографик эзлəнүлəргə ныклы нигез
бирəлəр.
Ачкыч сүзлəр: диалектлар, туй, традиция, сватовство, мəдəният, тел, этнография, фольклор, йола, яучылык, терминнар.
F.S. Bayazitova
TERMS OF FOLK TRADITIONS IN THE TATAR LANGUAGE (PRE-WEDDING RITES)
According to its importance in human life and its ritual content, wedding occupies a central place in the cycle
of rites. Today many elements of the wedding ceremony have virtually ceased to exist. Still, they have been
preserved in people’s memory which makes it possible for contemporary collectors to make a complete description
of the ancient wedding.
In this case a parallel study of the phenomena of language and culture is especially productive since
ethnographic data complement and complete linguistic ones and, conversely, linguistic data give a solid base for
ethnographic research.
Keywords: dialects, wedding, tradition, matchmaking, culture, language, ethnography, folklore, rite, terms.
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УДК 80/81.246.2
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Кытайда яшəүче татарларда таралган кеше исемнəре*
Һəр телнең сүзлек составында милли үзенчəлеклəрне чагылдырган сүзлəр бар. Ялгызлык исемнəре
миллəтнең иҗтимагый тарихын, чынбарлыгын яктырткан күрсəткеч булып санала. Исемнəрдə тел
өлкəсендəге үсеш үзгəреш закончалыклары чагылыш таба. Татар кеше исемнəре рухи мəдəниятнең бəялəп
бетергесез байлыгы булып санала. Бу бигрəк тə мөһаҗирлектə, безнең очракта, Кытайда яшəүче татарлар
өчен, мөһим күрсəткеч булып тора.
Ачкыч сүзлəр: миллəт, татар, кеше исеме, актив, пассив, Кытай.

Миллəт тарихындагы һəрбер тарихи-иҗтимагый вакыйганың чагылышы булган антропонимик
системада Кытай татарларында кулланылышта йөргəн кеше исемнəре аерым урын алып тора һəм
алар лингвистик, ономастик яктан зур əһəмияткə ия. Аларда шул төбəк халкына хас ышануйолалар гына түгел, этнографик үзенчəлеклəр дə ачык чагылыш таба.
Кытайдагы татарларның исем кушу йоласы да шундагы мөселман халыкларының исем кушу
гадəтлəре белəн бертөрле. Кытайда татар кешелəре яңа туган бəбигə исем кушканда, күп вакытлырда тəҗрибəле мулла чакыралар. Күп очракларда исемнəр мулла яки гаилəдəге олы яшьтəге
кешелəр тарафыннан сайлана. Сайлаган исем исə яңа туган бəбинең уң һəм сул колакларына өч
тапкырдан əйтелə. Кытайда яшəүче татарларда татар исемнəреннəн башка уйгур һəм казак
исемнəрен дə еш очрый. Моның төп сəбабе – Кытайда яшəүче татарларда катнаш никах, ягъни татар миллəтеннəн башка төрки мөселман халыкларына өйлəнүе яки кияүгə чыгуы белəн бəйле.
Төрки теллəрдəге кеше исемнəрен классификациялəү вакытында төрле принципларга нигезлəнү
урын ала, шуңа да карамастан, телəсə кайсы телнең антропонимик системасы, беренчче чиратта,
җенес аермасы буенча ике зур төркемгə, ир-ат һəм хатын-кыз исемнəренə аерыла. Теге яки бу
кешенең исеменə карап, аның ир-ат яки хатын-кыз булуын билгелəү мөмкин. Антрпонимның хатынкыз яки ир-ат исеме буларак кулланылышка алынуы, кеше исеменең мəгънəсе җенес ягыннан аерымлануы – татар кеше исемнəренең тарихи үсеше нəтиҗəсендə барлыкка килгəн һəм хəзерге вакытта да
сакланган лингвистик күренеш. Шулай итеп, Кытай татарларында бүгенге көндə түбəндəге хатынкыз исемнəре кулланылышта: Мəрфуга, Мəхфүзə, Шəмсия, Шəмсенур, Дулкын, Дилəрə, Мəхбүбə,
Гөлгенə, Камилə, Нафига, Фəйрүзə, Зөлфия, Гөлфия, Мөнҗия, Шəфика, Равия, Рəгънə, Əдибə,
Фəһимə, Хəлимə, Сəярə, Хөршидə, Илбикə, Илфира, Зəйнəп, Гөлмирə, Гөлзирə, Гөлчəһрə, Зөмрəт,
Саҗидə, Бану, Илсияр, Рауза, Айнура, Лəбибə, Надирə, Лəлə, Лидия, Сəгыйдə, Надия, Рəмзия, Дилбəр,
Рəйдə, Руфия, Клара, Асия, Рəшидə, Фатима, Мөнирə, Айтəгин, Гөлпəри, Малина һ.б.
Ир-ат исемнəре арасында түбəндəгелəр бар: Рəкыйп, Əбдрəхим, Рəүф, Рəшит, Абдулла, Ирек,
Рафаэль, Данияр, Рафик, Илдус, Газиз, Малик, Əсхəт, Җаббар, Җəүдəт, Гыйззəтулла, Фəрхəт,
Адел, Гайрəт, Нəгыйулла, Вəлиулла, Илдар, Əхəт, Фатих, Надир, Мөслих, Ришат, Илморат,
Каһарман, Əнвəр, Салих, Хафиз, Сəгыйть, Илдус, Фəрүк, Шəүкəт, Шамил, Шакир, Зыя.
Кытай татарларында күзəтелгəн кеше исемнəрен генетик яктан берничə төркемгə бүлеп карап
булыр иде.
1. Төрки-татар чыгышлы кеше исемнəре: Ирек, Ильяр, Илбикə, Өмет, Илсөяр һ.б.
2. Гарəби чыгышлы кеше исемнəре: Мəрфуга, Мəхфүзə, Шəмсия, Шəмсенур, Мəхбүбə, Камилə,
Нафига, Фəйрүзə, Зөлфия, Мөнҗия, Шəфика, Равия, Рəгънə, Əдибə, Фəһимə, Хəлимə, Сəярə, Рəкыйп,
Əбдрəхим, Рəүф, Рəшит, Абдулла һ.б. Мондый төр исемнəр сан ягыннан иң зур күпчелекне тəшкил
итəлəр һəм бүгенге көндə дə актив кулланылалар. Бу җирлектə “М” хəрефенə башланган исемнəрне бик
яратып кушалар һəм моны Мөхəммəт пəйгамбəр исеме башланган хəреф дип аңлаталар.
3. Фарсы чыгышлы кеше исемнəре: Дилəрə, Гөлгенə, Гөлфия, Дилбəр, Фəрхəт, Гөлчəһрə һ.б.
4. Рус һəм рус теле аша Европа теллəреннəн кергəн исемнəр: Клара, Эльмира, Лидия, Рафаэль,
Филүрə, Нилүфəр, Роза, Малина, Резидə, һ.б.
5. Кытайда яшəүче татарлар арасында бездə сирəк очрый торган исемнəр дə бар: Суат, Фидат, Шадия, Күнтəгин, Айтəгин, Илморат, Кодрəт, Илдана, Вилдана, Сəяра, Һалнур, Базарбай,
Нуршат һ.б.
Шадия – шат, күтəренке күңелле; Вилдан – 1. Ир балалар; угыллар (күп.). 2. Оҗмах
хезмəтчесе (Саттаров 1998, б.73); Илморат – Ил+морат; Күнтəгин – Көн (кояш) + тəгин; Айтəгин –
* Pабота выполнена за cчет cpедcтв cубcидии, выделенной Казанcкому федеpальному унивеpcитету для
выполнения гоcудаpcтвенного задания в cфеpе научной деятельноcти.
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Ай + тəгин; Кодрəт – коч, кулдан килү, булдыра алучан (Саттаров 1998, б. 139); Һалнур татар əдəби
телендəге Миңнур исеме белəн бер үк мəгънəне белдерə. Һал – уйгур телендə “миң” дигəне аңлата.
Шуннан чыгып, Һалнур – Миңнур синоним исемнəр.
Ширмөхəммəт, Нурмөхəммəт исемнəре дə сөйлəм телендə төрле кыскаруларга, иҗек төшеп
калуларга дучар булалар. Бу исемнəр Ширмəмəт, Нурмəмəт формасында кулланыла.
Шунысы кызык: рус теле һəм аның аша Европа теллəреннəн кергəн исемнəр җир йөзенең барлык теллəрендə, шул исəптəн Кытай татарларында да таралган. Лəкин алдагы мисаллардан
күренгəнчə, гарəп теле белəн бəйле кеше исемнəре Кытай татарларында күпчелекне тəшкил итə.
Безнеңчə, моның сəбəбе, беренчедəн, Кытай татарларының ислам дине белəн бəйлəнеше көчле булу. Хəзерге вакытта татар телендə ике составлы исемнəр күзгə ташланса, Кытай татарларында бер
составлы антропонимнар актив. Аларның дини мəгънəсе күзгə ташланып тормый.
Икенчедəн, гарəби чыгышлы борынгы исемнəренең күп булуы, читтə яшəүче миллəттəшлəребезнең Ватанда гомер кичерүче татарлар белəн озак вакыт элемтəсез яшəүдəн гыйбəрəт.
Алар, нигездə, үзлəре ишеткəн, үзлəре белгəн татар исемнəрен кушканнар. Тугандаш уйгурлардан исемнəр алганнар. Ə 1990 елларда чиклəр ачылгач, бу җирлектə актив булган исемнəр дə
кушыла, кулланыла башлый. Мəсəлəн, Лəйсəн исеме бик сирəк очрый, Лилия бөтенлəй юк, Гөлназ,
Гүзəл, Булат исемнəре дə бу төбəктə очрамый.
Кеше исемнəрен кулланганда, исем һəм əтисенең исемен кулланып эндəшү бөтенлəй күзəтелми.
Ə иркəлəп кечерəйтеп əйтү үзенчəлеге бик киң таралган. Мəсəлəн: Шади (Шадия), Пакуш (Фəрхат),
Кəши (Кəшифə), Лидүш (Лидия), Филүш (Флера), Сəүли (Сəүлəш), Апу (Абдулла) һ.б.
Кытайда яшəүче миллəттəшлəребез, кеше исемнəрен фонетик яктан уйгур телендəгечə, сүз уртасында саңгыраулатып əйтелешне кулланалар. Мəсəлəн, Гөлпия, Зөлпия, Гөлпəри, Зулпикар,
Рəпкəт һ.б.
Сөйлəмə телдə кайбер исемнəр таный алмаслык булып үзгəрə. Бу бигрəк тə казахлар белəн аралашып яшəгəн татарларда чагылыш таба: Исмеəгъзам – Магын, Шəүкəт– Шəкə, Рифкать – Рəкə һ.б.
Кытайда яшəүче милəттəшлəребез кулланган сүзлəр андагы татар сөйлəменең актив составын
күрсəтə. Лексик берəмлеклəрнең зур үзгəреш кичермəве, тотрыклы булуы ерак чит иллəрдə дə татар теленең яшəеше, үсеше турында сөйли.
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А.Ш. Юсупова
ТАТАРСКИЕ АНТРОПОНИМЫ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В КИТАЕ
Любой язык включает в себя слова, отражающие национальные особенности народа. Имена собственные – своеобразные памятники, в которых отражается общественная история этноса, прослеживается специфика знаковой системы и изменение языковых закономерностей. Антропонимы татарского языка как образец
духовной культуры неоценимы для истории народа, особенно в эмиграции, в данном случае для татар, проживающих в Китае.
Ключевые слова: национальность, татарский, имя, актив, пассив, Китай.
A.Sh. Yusupova
TATAR ANTHROPONYMS COMMON IN CHINA
Any language includes words that reflect the national characteristics of the people. Proper names are the unique
monuments, which reflect the social history of the ethnic group, there is a specific sign system and the changings of
the language patterns. Anthroponyms of the Tatar language as a model of spiritual culture are invaluable for the
history of the people, especially in emigration, in this case in China.
Keywords: ethnicity, Tatar, name, active, passive, China.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
«ВОЕННОЕ ДЕЛО В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ»*

ДОКЛАДЫ И ДИСКУССИЯ
Председательствующие:
Малов Александр Витальевич, к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН (г.Москва)
Рахимзянов Булат Раимович к.и.н., с.н.с. отдела средневековой истории Института истории
им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
Айболат Кайрслямович Кушкумбаев
доктор исторических наук, главный научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан)
Казахские боевые шлемы позднего Средневековья и Нового времени из
музейной коллекции Акмолинского областного историко-краеведческого музея
Приятно, что «Круглый стол» посвящается военному делу.
Если посмотреть территорию современного Казахстана – это огромная территория от Иртыша
до Урала, вся степная зона, собственно говоря, в ранний период это территория Золотой Орды, в
позднем Средневековье и раннем Новом времени – это территория Казахского ханства, включая,
частично земли Сибирского ханства, а также территории других государственных образований,
которые образовались в позднезолотоордынский период.
Наше сообщение посвящено казахским боевым шлемам, боевым наголовьям эпохи позднего
Средневековья и Нового времени из музейной коллекции Акмолинского областного историкокраеведческого музея. Этот музей находится в городе Кокшетау, в Северном Казахстане, недалеко
в 300 км от нашей столицы, г. Астаны. В фондах этого музея имеется 2 шлема, один из которых
состоит из 4-х частей и особого купола.
Следует заметить, что изучение боевых наголовий в Казахстане началось недавно, буквально
в период Независимости: 20–25 лет. Казахстанские музеи еще полностью не изучены, но, тем не
менее, по своему содержанию обладают различными военными реликтами, к которым относятся
эти боевые наголовья.
В нашем фольклоре очень много внимания уделялось и продолжает уделяться именно боевым
наголовьям. Я приведу описания снаряжений Батыров, которые содержатся в наших эпосах. Одно
из описаний следующее: «Надел блестящий булатный шлем свой, громадный ратный шлем, 4 обода он имел, чеканные украшения на них искусные изображения на них, наушники были на шлеме
том, были из меди яркой они, горели как солнце, жарко они, каждый величиной с кумган». Казахско-киргизский эпос очень богат, поэтому, когда описывается боевое снаряжение Батыров, воинов,
обязательно присутствует шлем.
Казахи называют шлем термином «дулыга». Этот термин очень интересен, поэтому я специально обратился к ранним тюркским словарям XIII–XIV вв. Есть такой монгольский словарь «Мукадима
калядам» XIII–XIV вв. Термин «дулыга» фигурирует там, получается этот термин монгольский. Показахски шлем означает тоже самое «дулыга». Если посмотреть эти словари, в них боевой шлем фигурирует в таких названиях: «даулга», «дуулга» или «дулыга». Это казахские варианты. У многих
народов этого круга – ногаев, сибирских татар, казахов, собственно, монголов, как западных, так и
тех, которые проживали на территории современной Монголии – термин «дулыга» означает боевое
наголовье, боевой шлем. К слову, можно вспомнить, что у казахов есть такой термин, означающий
щит «калка». Тоже самое мы встречаем в монгольском военном глоссаре эпохи Золотой Орды –
* Один из основных докладчиков Круглого стола А.В. Малов представил для публикации развернутую
статью по теме своего доклада (см. в разделе «Статьи» ниже). В этом же разделе размещены статьи ряда ученых, заявившихся на Круглый стол, но не сумевших по разным причинам принять в нем участие.
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«халха». Дословный перевод этого термина «сплетать, сплести что-либо». Это указывает на определенную, характерную функциональную особенность, т.е. это были плетенные щиты.
В начале эпохи Нового времени в связи с развитием огнестрельного оружия популярность
панцирей и шлемов постепенно стала снижаться. Однако в нашем регионе, т.е. в Восточном Дашты-Кипчаке, Восточном Туркестане, Монголии, защитные сооружения активно применялись
вплоть до II половины XIX в., и даже до начала XX в. в Тибете: есть фотографии, изображения
воинов, в которые они были облачены, наряду с защитным костюмом, панцирями, кольчугами, постоянно фигурируют боевые наголовья – шлемы.
Как я уже говорил, в коллекции этого музея хранятся 2 железных шлема, которые отличаются
конструкцией системы оформления. По материалу изготовления эти шлемы относятся к классу железных – так называемые клепанные. Части шлема соединены металлическими заклепками, образующими жесткое неподвижное крепление. Имеют овальное сечение, клепанную сфероконическую форму тулья. Высота этого шлема 24 см., диаметр 21 см.
Как я уже сказал, купол шлема склепан из 4-х пластин-сигментов, стыки которых прикрыты узкими накладками с ребрами жесткости. Особенность этого шлема следующая: козырьки. Это говорит
о том, что шлем, по всей вероятности, по происхождению связан с центроазиатской военной культурной традицией, т.е. он был характерен именно для средневековых монголов эпохи чингизидских
завоеваний, Золотой Орды. Иными словами, он получил распространение из глубинных районов
Центральной Азии и в период развитого и позднего Средневековья он распространился на огромные
территории Евразии, в том числе, естественно, на территории Казахстана. Т.е. это особенность этих
шлемов, которая связана с монгольскими завоеваниями, с монгольской военной традицией.
Следующий шлем – цельнокованый. Это очень особенный шлем. Он достаточно больших
размеров. Сохранность его очень хорошая. Он имеет овальное сечение, цельнокованую сфероконическую форму тулья. Имеется всего один экземпляр. Высота шлема – 22 см., диаметр – 20–21,5
см. Поверхность втулки шлема покрыта медной насечкой в виде растительного орнамента желтого
цвета: это является одной из особенностей шлема. Судя по всему, на нем была выбита какой-то аят
из Корана, т.е., когда воин заказывал выковать себе шлем, то на него накладывался рисунок орнаментального характера, фиксировалась надпись арабской вязью. Например: «наступит правосудный день» или «бесстрашный воин» и т.д. Иными словами, какие-либо надписи на шлеме присутствовали. Интересно, что краска на нем сохранилась, но без специального анализа нельзя сказать,
какого свойства она и какой материал был использован для ее изготовления.
Тулье шлема повреждено: на лобной части, ближе к правому фиску и на затылочной части
шлема фиксируются сплошные пробоины. По всей вероятности, связанный с тем, что был нанесен
очень сильный удар сверху. Явно видно, что воин, носивший этот шлем, получил смертельный
удар. Таким образом, шлем поврежден в 2-х местах, в военных действиях он активно использовался, и это является особенностью боевого шлема.
Как я уже говорил, большая часть Евразийских степей и прилегающая к ним территория оседло-земледельческих государств оказалась под властью Чингизидов в XIII столетии. Именно в этот
период широкое распространение получает среднеазиатская культурная военная традиция, связанная с этими характерными боевыми наголовьями среднеазиатской военной культурной традиции.
Среднеазиатская военная культурная традиция сохранялась в Казахстане вплоть до XVIII –
начала XIX вв. Нужно отметить, что территория Казахстана являлась огромной контактной зоной,
где соединялись две мощные культурные традиции – это восточно-азиатская и центральноазиатская, связанная со среднеазиатскими кочевыми племенами; вторая военная культурная традиция связана, прежде всего, с Западным Азиатским регионом, и с соседствующим нам регионом –
территорией Средней Азии, Мавераннахра, Ирана. Здесь также существовали своя военная культурная традиция, военно-культурные ремесленные традиции. Поэтому территория Казахстана являлась такой контактной зоной: когда с одной стороны, с Востока, двигались кочевые племена различного происхождения (тюркского, монгольского), которые приносили свои военные культурные
традиции, и здесь они накладывались на местные традиции. Территория Казахстана как бы сочетала эти две военные культурные традиции. Первый шлем представляет среднеазиатскую военную
культурную традицию, а второй шлем, скорее всего, связан с военно-культурной традицией западных монголов – айратов. Мы этот шлем датируем достаточно широко: XVII–XVIII вв., т.е. это период позднего Средневековья и начала Нового времени. Этот шлем характерен для нашего региона. Это эпоха ожесточенных войн внутри среднеазиатского региона, связанных с событиями казахско-джунгарских войн, с сериями этих войн XVII столетия, и вплоть до середины XVIII в., а также
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с вторжениями, по всей вероятности, цинских войск на территорию Казахстана. У нас как-то мало
говорят об этих вторжениях на территорию Казахстана. Цинские отряды, китайские, на нашу территорию заходили вплоть до Центрального Казахстана, и даже Северной Караганды. В середине
XVIII в. там были достаточно серьезные боевые действия между казахами и цинскими армиями,
которые, кстати, были укомплектованы монголами с Востока, халко-монголами, которые составляли основу цинской армии, ее ударную силу.
Таков был мой доклад по соответствующей тематике. Есть ли какие-то вопросы к моему сообщению?
Загидуллин И.К.: Уважаемый Айболат Кайрслямович, хотелось узнать о казахских комплектах оружия в музеях Казахстана. В каких музеях хранятся наиболее богатые коллекции оружия?
Кушкумбаев А.К.: Наиболее богатым фондом располагает Центральный государственный музей, который находится в г. Алта-Ата, в нашей старой столице. Туда в дореволюционный период,
особенно в советское время, да и в наше время, т.е. в период Независимости, очень много предметов вооружения свозилось, Казахи привозили вооружения из аулов, даже из-за границы. Недавно
такой случай произошел. У нас есть город Семей, Семипалатинск – Восточный Казахстан, бывший
областной центр. Так вот в этом музее демонстрировалась кольчуга, довольно таки короткая. Нашелся потомок лица, который носил эту кольчугу. Ему сейчас 89 лет. Он из Западного Китая. Он
пришел в музей и говорит, что эта кольчуга его такого-то предка. И этот предок действительно
жил, он документально установлен – это конец XVII-начало XVIII вв.: Ахтан-Берды Батыр. Так вот
этот дедушка является потомком этого рода, сейчас точно не могу сказать какого, к которому принадлежал воин. Что удивительно, сохранность кольчуги прекрасная, идеальная. И шлемы, описанные мною в докладе, очень хорошей сохранности. Их буквально нужно подлатать немного, подремонтировать и можно использовать.
Есть еще одна уникальная вещь, которую я обнаружил в Кочетаве – это кольчуга, достаточно
интересная. Она полностью сохранилась: от шеи и до колен. Уникальный экземпляр, в идеальной
сохранности. Мы ее одели на одного моего студента, которому было достаточно тяжело в ней ходить, она очень тяжелая – около 9 кг. Это достаточно серьезный вес для боевого оснащения.
Такие вещи в идеальной сохранности датируются, как правило, XVI в. – это редкость, XVII,
XVIII, XIX вв. Иными словами, соответствующая военная культурная традиция у казахов сохранялась вплоть до конца XIX в. Т.е. если еще где-нибудь поискать, можно, наверняка, что-нибудь найти. Буквально недавно мы ездили к родственнику, перед Новым годом, он показывает мне боевой
топор в форме Луны – айболта. Я спрашиваю у него: «Откуда?». Он отвечает: «Это наш какой-то
там предок когда-то оставил нам, а я его храню». Я спрашиваю: «А где Вы его храните». «Да вот
там, склад у меня есть – там он лежит». Я говорю ему, мол, давайте его в музей отнесем…
Галлям Р.Г.: Из какого металла изготовлены шлемы? Анализ не проводили?
Кушкумбаев А.К.: Однозначно Вам скажу – из железа. Цельнокованный шлем, по всей вероятности, сделан в каких-то городских ремесленных условиях, где-то на юге Казахстана (Ясы, Туркестан, Сузы, Ташкент), в этом регионе. Иными словами, в степных условиях шлем не изготавливали, потому что в степных условиях такие вещи делать очень трудно. Что же касается второго
шлема, то, по всей вероятности, он имеет, будем так говорить, «восточное» происхождение, т.е. он
был сделан где-то на территории Восточного Казахстана или Западного Китая. Как я уже сказал, он
датируется XVII–XVIII вв. Он тоже выполнен из железа. Анализа металла мы еще не проводили.
Галлям Р.Г.: Но в чистом виде железо в природе не встречается. Каково процентное соотношение сплавов в металле, из которого изготовлены шлемы?
Кушкумбаев А.К.: Я понимаю, что Вы имеете ввиду: состав железа, как он изготавливался…
Но мы эти шлемы пока не забирали из музея, ведь для проведения анализа шлемы нужно вывести
за пределы музея. Музей просто так такие ценные и редкие экземпляры не выдает. У нас такие моменты, правовые, немного не отрегулированы: когда исследователи приходят в Музей, они могут
пользоваться, фотографировать…, но выносить из музея экспонаты нельзя.
Почекаев Р.Ю.: У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос немного шире, чем тема
доклада: оружие, доспехи, в чьем снаряжении они были в мирное время? Сами обладатели, те, кто
их надевал, являются хозяевами, или же они находились в государственной собственности?
Кушкумбаев А.К.: Очень интересный и актуальный вопрос. Если говорить о казахах, то, сами
понимаете, у них не было такой централизованной системы организации армии, войск, да и военной организации в целом. Поэтому каждый воин, даже тот же самый Батыр, в индивидуальном по-
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рядке заказывал себе снаряжения, и в индивидуальном порядке, естественно, его носил. Он и был
хозяином, собственником, разумеется. Но есть один нюанс. В целом, среди казахских ханов раннего периода, т.е. когда существовали ханские дружины – тольгуд, он должен был одевать, обувать,
кормить и т.д. А если они являлись ханской гвардией, то он брал их на полное обеспечение, поэтому за счет собственных ресурсов он мог оснастить сотню, другую воинов.
Почекаев Р.Ю.: То есть своего ничего не было?
Кушкумбаев А.К.: Да, поэтому я и говорю, что самое интересное у их соседей – джунгар, воинственных племен, образовавших последнюю кочевую империю в XVII–XVIII вв., имелось организованное поточное производство, чуть ли не мануфактурное, этого готовое военного снаряжения. Они изготавливали чуть ли не в массовом порядке пушки, ружья, обмундирование воинов.
Это уникальный пример среди поздних кочевников Центральной Азии, когда в степных условиях
они смогли создать оружейное производство. Потому что очень тяжело добывать, обрабатывать,
лить железо – самый главный ресурс для таких вооружений. Для этого нужна была специально организованная, будем говорить так, система. И эта система у них была. И судя по оьзывам тех русских людей, которые были там посланниками, они собственными глазами видели это военное производство, эти минимануфактуры, минимастерские.
Почекаев Р.Ю.: Другой вопрос. Вы сказали, что до XIX в., и даже может быть до начала XX в.
использовались. Вопрос такой: с кем казахи воевали в это время, не считая антирусских восстаний?
Кушкумбаев А.К.: Роман Юлианович, у казахов Батыры были и начале XX в. Например, руководитель восстания 1916 года. Так вот, судя по воспоминаниям, которые я читал у казахов, они
из сундуков кое-что доставали: и саблю, и шлем, и кольчугу… Облачались в них, и выступали против противника. Это зафиксировано и фотодокументально
Почекаев Р.Ю.: То есть до 1916 года, условно говоря, использовались такие снаряжения?
Кушкумбаев А.К.: Да, вплоть до 1916 года, условно говоря. Есть такой интересный момент. В
1916 году, когда казахи подняли восстание, буквально через день начали ковать сабли. Судя по
воспоминаниям участников восстания, они нашли мастеровых, которые начали изготавливать такого рода оружие: сабли, копья, пики… Простые образцы, конечно. Я не скажу, что это были высокохудожественное оружие, но, тем не менее, для того, чтобы оказать сопротивление – они могли
сделать подобное оружие.
Почекаев Р.Ю.: И последний вопрос. Вы продемонстрировали фотографию шлема с орнаментом в виде аятов из Корана. Но общеизвестно, что казахи в то время не отличались большой религиозностью?! Или же это шлемы из Акмолинского района, где, если я не ошибаюсь, более мусульманское население?
Кушкумбаев А.К.: Я понял Ваш вопрос, который связан с исламом, с мусульманством. Дело в
том, что эти серьезные боевые оснащения: шлемы, панцыри, кольчуги…, заказывались на территории Средней Азии, у среднеазиатских мастеров. И, естественно, те лица, Батыры, ханы, султаны,
богатые, состоятельные казахи, когда заказывали, у них были какие-то индивидуальные пожелания. Допустим, те же аяты из Корана могли быть, или же, когда формируются боевые знамена, то
на них писались тексты из Корана. К примеру, война против неверных была священной, обязательно использовались в качестве орнамента аяты из Корана.
Малов А.В.: Два вопроса. Скажите, пожалуйста, Вы сами характеристики снимали с тех предметов?
Кушкумбаев А.К.: Да, полностью. Я поднял всю документацию. Сначала я подумал, что эти
шлемы нашли археологи. Начал изучать историю этого шлема и выяснил следующее: 1951 или
1954 год (в документе музея написано невнятно). Это эпоха освоения целинных земель, когда
трактора выехали в поле и пахали все подряд, что только можно. И вот тракторист едет по полю
чистому и где-то может бугорок зацепил и поехал дальше, идет на второй круг и чувствует что-то
странное волочиться, посмотрел, а там оказывается кольчуга. Вернулся, смотрит – выемка, в которой шлем лежит. Этот шлем был найден вместе с кольчугой, о которой я только что говорил. Она
достаточно тяжелая и богатая по своей отделке. Сохранился даже воротник «стойка» с кусками
шкуры, обработанной кожи. И даже заклепки остались там.
Малов А.В.: А богатая кольчуга почему? Потому что сохранились кольца отделочные или
что?
Кушкумбаев А.К.: Очень качественно изготовлена кольчуга. При чем, по всей вероятности, на
ней были еще и дополнительные элементы наподобие зерцал. Но они почему-то там не были обна-
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ружены, но какие-то дырочки остались. Сами зерцала не сохранились, может быть вылетели или
их отодрали, я не могу сказать пока.
Малов А.В.: Это что касается кольчуги. С нее характеристику снять крайне сложно, тем более,
если она из земли поднята. А по шлемам Вы сами характеристики снимали?
Кушкумбаев А.К.: Да. Шлем весит около 4 кг. Очень тяжелый.
Малов А.В.: Все шлемы такие тяжелые?
Кушкумбаев А.К.: Нет, не все. Первый из описываемых мною шлемов тяжелый, достаточно огромный. Человек среднего роста и телосложения (170 см) его не оденет. Нужны рослые, под 190 см
или 2 м, мужчины.
Почекаев Р.Ю.: Это церемониальный шлем?
Кушкумбаев А.К.: Нет, он пробитый, значит, однозначно боевой.
Малов А.В.: Вопрос в том, что на голую голову он не одевался… Был ли подшлемник?
Кушкумбаев А.К.: Подшлемник не сохранился.
Малов А.В.: Он мог, например, на шапку меховую одеваться.
Кушкумбаев А.К.: Шлем большой и по диаметру.
Малов А.В.: Эти характеристики Вы сняли со всех шлемов?
Кушкумбаев А.К.: Да, практически со всех.
Малов А.В.: Практически или со всех?
Кушкумбаев А.К.: С двух. Есть еще один шлем, но это уже остатки.
Малов А.В.: Вы еще не публиковали эти материалы?
Кушкумбаев А.К.: Нет, не публиковал.
Малов А.В.: Я просто хотел пожелать, чтобы, когда будете публиковать, Вы сняли характеристики.
Кушкумбаев А.К.: Обязательно, снимем.
Малов А.В.: В связи с Вашим ответом, у меня второй вопрос. Вы проводили уже какие-то параллели, говорили о происхождении вооружений. Но я хотел бы поставить вопрос несколько иначе. В Золотой Орде к концу XV в. ислам достаточно глубоко проникает в этот быт населения. Вы
упомянули захоронения. Это действительно были воинские захоронения? Как тогда можно датировать? На основании чего они датируются? Если это были воинские захоронения, то по каким предметам Вы его датировали?
Кушкумбаев А.К.: Очень хороший вопрос датировки, вопросы принадлежности, места захоронения. Давайте начнем с места захоронения. Дело в том, что костяка там не было обнаружено.
Как человек на самом деле лежал – мы не знаем, потому что, поле вспахивали, и уже нечего было
собирать. Просто случайно один из людей увидел и сказал: «Ты его сдай в музей». Тот пошел и
сдал его в фонд музея. Поэтому его зафиксировали в начале 1950-х гг., как раз в период освоения
целины в восточной части Кокчетавской области, ближе к Омской области, где-то на границе, на
полях, идеальных для освоения сельского хозяйства. Костяка, повторюсь, не было обнаружено, по
непонятной причине. Поэтому это не археологические изыскания, это была случайная находка. Поэтому здесь говорить о том, что это было захоронение или нет, я затрудняюсь сказать.
Теперь что касается датировки. Дело в том, что такие аналоги есть. Допустим, первый шлем,
состоящий из 4-х частей, его аналоги найдены на территории Монголии и Китая. Я обращаю Ваше
внимание еще раз на козырек. Его наличие – это характерная черта монгольского типа. Он получает массовое распространение в эпоху Чингизидов, когда с Востока шли эти кочевые племена, то
они распространили эту традицию вплоть до Поволжья и до региона Золотой Орды включительно.
Так вот, эта традиция сохранялась. Но я еще раз хочу сказать, что эта традиция не была мертвой,
она развивалась, оплодотворялась какими-то местными влияниями местных ремесленных традиций. Допустим, тот же племяш он не совсем характерен для монгольского типа шлемов. По всей
вероятности, это уже какая-то местная традиция. Поэтому мы датируем его периодом XVII–
XVIII вв. – временем ожесточенных войн в этом регионе. Здесь фиксируется активность айратских
племен. Это начало XVII столетия и, по всей вероятности, первая половина XVIII в.
Что касается второго шлема. Его аналоги найдены на территории Средней Азии – Ирана. Т.е.
этот шлем выполнен, по всей вероятности, среднеазиатскими, возможно, южно-казахскими мастерами, которые проживали там. Иными словами, аналогии у шлемов есть. Такие образцы есть, но
они найдены уже на юге. Методом аналогии пока так их определили.
Малов А.В.: То есть эти два шлема датируются XVII–XVIII вв.?
Кушкумбаев А.К.: Да, именно этим временем.
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Загидуллин И.К.: В некоторых позднезолотоордынских тюрко-татарских ханствах, по сравнению с Золотой Ордой, в военном деле наблюдался регресс. Можно ли говорить о том же в отношении Казахского ханства?
Кушкумбаев А.К.: Очень хороший вопрос. Когда говорят о регрессе в позднезолотоордынский период, к сожалению, материалы не позволяют говорить так, что был регресс. Можно подругому говорить, наоборот, были инновации. Потому что доспехи получают бурное развитие в
XVI–XVII вв., т.к. появляется тяжеловооруженная кавалерия, которая, кстати, связана с военной
культурной традицией золотоордынских кочевников. В частности, кочевые узбеки Мухаммада
Шейбани. Эти кочевники, которые пришли из Восточного Дашты-Кипчака, которых западные источники называют татарами, а восточные именуют узбеками. Это одно и тоже население, просто
их по-разному называют. Узбеками их называли персидские и тюркские хронисты этого региона,
магранахские. Эти кочевые узбеки Мухаммада Шейбани приносят кольчато-пластинчатый доспех
на территорию Средней Азии. А приносят они его с территории поздней Золотой Орды, с Восточного Дашты-Кипчака, с Поволжско-Уральского региона, где он, собственно говоря, и появился.
Этот кольчатый пластинчатый доспех получает массовое распространение в XVI–XVII вв. и фигурирует вплоть до XVIII в. Поэтому о каком-то регрессе говорить не приходится. Наоборот, перевооружение идет, идут инновации. Причем, с территории Центральной Азии айратские кочевники
приносят те традиции, которые связаны даже с цинским Китаем, с китайской военной ремесленной
продукцией. Потому что там контакты были очень интенсивные, военные, торговые, и, естественно, через другие, военные, дипломатические, контакты, эти образцы вооружения приходили на
территорию Казахстана. И первыми их, кстати, встречали предки казахов.
Регресс начинается с XVIII в., когда эти народы окончательно теряют свою независимость,
т.е. в период, когда Россия начинает контролировать эти территории Северного и Западного Казахстана, когда постепенно идет проникновение с севера на юг. В этот период цинский Китай начинает контролировать внутреннюю Азию практически полностью после разгрома Джунгарского ханства. Как только этот разгром происходит, со второй половины XVII в. регресс в военном деле фигурирует. Постепенно, практически на протяжении всего XIX в., идет медленное угасание этой кочевой военной культурной традиции. Практически весь XIX в. у нас, у казахов, как трагедия описывается. Начиная чуть ли не с середины XIX в. и вплоть до начала XX в. этот период казахи называют «ахры заман» – судный день. XIX в. – это для казахов эпоха всеобщей скорби, когда кочевые
традиции сходят на «нет», когда кочевой вольнице приходит конец. Вот так могу ответить.
Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, на что шлем одевался, на что кольчуга одевалась? Такие формы одежды сохранились у казахов?
Кушкумбаев А.К.: Да, в музеях иногда сохраняется. Шлем, допустим, носился с подшлемниками, которые делались из войлока. Верхняя одежда – это специальные халаты.
Вопрос из зала: Они тоже войлочные?
Кушкумбаев А.К.: Нет, не войлочные. Они могли быть из ткани, как правило, плотной. Ее выбор зависел от погодных условий: летом – это один материал, зимой – другой.
Вопрос из зала: В каких музеях Казахстана можно увидеть такую одежду?
Кушкумбаев А.К.: В музеях Алма-Аты, и даже в Астане. Вообще, в Средней Азии очень много таких образцов одежды.
Вопрос из зала: Обувь?
Кушкумбаев А.К.: Обувь – это, как правило, сапоги. Казахи носили сапоги ботфортного типа
выше колен. Были специальные сапоги, которые иногда даже носили с каблуками – кавалерийского типа. Мой дед такие сапоги носил, до сих пор помню.
Рахимзянов Б.Р.: Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Тогда мы благодарим докладчика и
предоставляем слово нашему второму сообщающему Малову А.В.
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Состав и внутренняя структура отрядов служилых татар
«великого Росийского царствия» по записям расходных книг
Казенного приказа конца Смуты (1613–1619 гг.)
Я выступаю здесь уже не первый раз, и каждый раз я начинаю с того, что говорю, что я не татаровед. Это абсолютно справедливо. И совершенно справедливо сказал Булат Раимович, обозначивший, что это не доклад, а сообщение. Я обрабатываю этот комплекс материалов, и во многом
мой сегодняшний доклад, а правильнее будет сказать, сообщение будет продолжением и развитием
того, о чем я рассказывал здесь год назад. Поскольку не все из присутствующих сегодня присутствовали на моем предыдущем докладе, может быть, я чуть-чуть повторюсь, чтобы было понятно, о
каком источнике идет речь.
Приходно-расходные книги Казенного приказа за указанный период сохранились за каждый
год, сохранилось все то, что они фиксировали, собственно, все, что они содержат. Это записи пожалования, в первую очередь, служилых людей. Вообще в историографии закрепились представления о том, что Казенный приказ занимался обеспечением царского семейства. Это не совсем так.
Хотя понятно откуда взялся этот стереотип – после выхода фундаментального и не превзойденного
до сих пор труда И.Е. Забелина «Домашний быт русских царей и цариц XVI–XVII вв.», который во
многом был основан именно на этом комплексе источников.
Это особенно несправедливо в отношении военных, трудных, периодов, в мирный период
удельный вес обслуживания Казенным приказом двора, его быта возрастал. В периоды войны, в
период, например, Смутного времени тенденция была обратной. С 1613 года, начиная с венчания
Михаила Романова на царство, когда возобновляется делопроизводство и с которого года сохранились эти книги, и до 1619 года, которым нужно заканчивать, и большинство современных историков заканчивает Смутное время, когда последние отряды запорожцев и лисовчиков покинули пределы России. Собственно, это период довольно суровый, период интенсивных военных действий,
тяжелый для Российского государства.
Кстати, в названии присутствует небольшая ошибка: решили, что это опечатка и вставили
вторую букву «с». В начале XVII в. «Росия», «Росийское государство» писалось с одним «с». Эта
фраза, кстати, взята из текста Деулинского перемирия. Именно так московские послы именовали
свое государство. И нужно сказать, что эта, дипломатическая, сторона деятельности Казенного
приказа фактически до моих докладов и выступлений не привлекала внимание историков, хотя
первые книги за 7121–7122 гг. пусть не безгрешно и не идеально, но были изданы еще до революции. И, тем не менее, этот комплекс источников, в общем-то, оказался за пределами внимания исследователей. Учитывая, что книги других московских приказов, кроме книг Печатного приказа и
книг Казенного приказа до 1621-го года, опубликованы, как имеющие большое, важное значение.
Последний комплекс книг, остается до сих пор неопубликованным.
Все же, что за пожалования отразились в расходных книгах Казенного приказа? Кто их получал
и за что? Это были люди, получавшие жалованья за воинские заслуги, за какие-либо потери, за пролитую кровь, за пребывание в плену («за полонное терпение»). За какие заслуги? За взятых пленных
– взявшие их именовались «язычниками», «язытчиками». У меня сейчас набралась достаточно представительная выборка таких татар-«язычников», которые получили жалованье в Казенном приказе за
взятых «языков» – в первую очередь, в войнах с Речью Посполитой и со Швецией.
Сегодня уже звучали темы крещения и определения даты крещения. Фактически все служилые
татары (да и неслужилые татары), за крещение получали также жалованье в Казенном приказе. Получали это жалованье не только они, но и члены их семьи: их жены, дочери, сыновья. Здесь тоже
достаточно полно представлен состав семей служилых татар.
Кроме того, служилые татары, которые были неравномерно расселены по разным уездам Московского государства, в XVII в. в некоторых уездах исчезают. Исчезают они, прежде всего, потому, что они крестятся и сливаются с местным русским население, в первую очередь, с русским
служилым сословием, они становятся новокрещенами. А их дети, зачастую, если они не служат
отдельным списком, если это незначительные группы служилых татар, то их дети уже служат с
русскими людьми и именуются русскими людьми. В тех уездах, где были испомещены эти татары
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в течение ближайших десятилетий в силу того, что их было просто банально мало в данном, корнкретном уезде, ни муллы, ни кого другого, кто бы мог их духовно окормлять в этом уезде, не было.
В течение одного-двух поколений они, принимают крещение, и вливаются в ряды русского служилого сословия.
На что я хотел бы обратить Ваше внимание в данном докладе? Дело в том, что в ситуации
гражданской войны и позднее, вплоть до времени формирования полков «нового строя» при подготовке и в ходе Смоленской войны, тем более при подготовке к войне за Украину 1654–1667 гг., –
до этих масштабных мероприятий служилые татары часто служат своими группами по отдельному
особому списку. И это была, фактически, последняя война, когда в России не действовали войска
«нового строя». До окончания Смутного времени, до 1619 года, фактически государство не вмешивается во внутреннюю организацию этих групп, этих отрядов. (Подробнее об этом см. статью
данного автора в настоящем издании. – Ред.).
Я позволю себе, отойдя в сторону от основной темы, и отчасти, возможно, повторив тот материал, который я рассказывал, но в силу ограниченности во времени, не смог привести пример, с
которым я выступал осенью 2013 г. в Бахчисарае об отношении России с Крымом, для того, чтобы
участники Круглого стола могли наглядно представить себе характер записей. И сегодня здесь уже
упоминали о московско-крымских отношениях. Дмитрий Владимирович Сень блестяще показал,
что в период Смуты тональность и, скажем так, неравноправность, представление о неравноправности, с которым выступал Булат Раимович, оно менялось, это не было чем-то постоянным, устойчивым. Действительно, все, как говорил Александр Вадимович Виноградов, зависело от конкретной политической ситуации. Одно дело – после сожжения Москвы, и совершенно другая тональность появляется после Молодинской битвы, еще больше она усиливается со стороны Москвы,
скажем так, в 1590-е гг., после, поражения крымского хана под Москвой. И все снова меняется в
Смутное время, когда Московское государство оказалось заинтересовано в Крымском ханстве, несмотря на Смуту внутри Крыма. Эта заинтересованность была настолько сильной, что даже можно
усмотреть какой-то элемент заискивания, хотя это было взаимное движение, но это отнюдь не
дружба, не братство, а это была взаимная заинтересованность. Она привела, как говорил и Дмитрий Владимирович Лисейцев, к существованию, пусть не вполне оформившегося, пусть не вполне
прописанного, но совершенно искреннего военно-политического союза Крыма и Москвы, в этот
момент направленного против Речи Посполитой. Последняя явно претендовала на роль гегемона в
Восточной Европе, несла угрозу существованию Крымского ханства. И в этот период, несмотря на
разорения страны, правительство «выворачивается наизнанку», чтобы одарить всех, кого только
можно в крымской элите. Размер подарка и его расположение по порядку – все четко фиксировало
вес данного человека в крымско-татарской элите.
Я позволю себе зачитать список лиц, кто прислал гонцов, которые в Москве получили дары, а
через гонцов им было отправлено жалованье. 1 июня 1614 года: еще не окончилась эпопея в Астрахани вокруг Заруцкого и Марины Мнишек с «Воренком», – она закончится несколько позднее. В
этот момент было «по цареву указу, по памяти, по росписи послано государева встречного жалованья крымским гонцам Али-мурзе с товарищами, с Юрием Редриковым». Я перечислю лишь лиц,
приславших в Москву своих персональных гонцов – имена привожу в написании русских писцов:
царь Джянбек-Гиреей,
калга,
нурадын,
царева мать Мелек, царица,
царева большая Ферех, царица,
царева вторая Неслышан, царица,
третья Хансюер, царица,
царева четвертая Перехан, царица,
калгина болшая царица,
царева сестра Сеген, царевна,
Джянбек-Гирея царя брат Магмет-Гирей, царевич,
царев сын Каза-Гирей, царевич,
второй сын Мубарек-Гирей, царевич,
нурадынов брат Мубарек-Гирей, царевич,
ширинский Суфа, князь,
Ахмет-ага,
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Ахмет-паша, князь Сулешев,
нагайский Богатырь-Гирей, князь Дивеев,
Араслан князь Сулешев,
калгин ближний человека Алгазый, князь,
второй нурадынов брат Ислам-Гирей, царевич,
третий нурадынов брат Сафа-Гирей, царевич,
царева меньшая сестра Зайды, царевна,
калгины вторая царица,
царев конюший Джан-мурза,
царева казначей Сеит-Казы-ага,
капычейский голова Сияуш-ага,
прекопский Шихим, князь,
козлевский Сефер-Газый, князь Куликов,
Кары, князь,
калгин Сефер-аталык,
четвретый нурадынов брат Крым-Гирей, царевич,
царев дворецкий Абдюл-Ахай-агина,
ногайский Адилши-мурза Исинеев,
ногайский Кантемир-мурза,
Ибраим-паша мурза Сулешев,
царев думной дьяк Чимша-Азга,
чиживутский Кутлу-Сагат, князь,
Ибраш князь Касымов сын Куликов,
Азиматша мурза Ширинский,
стрелецкий голова Мурзабек-ага,
Казы-аскер,
Алей-мурза Сефергазыев,
Ахмет-паши княжий болшой сын Тин-паша мурза,
второй Ахмет-паши княжий сын Шастемир-мурза,
Александр Чилибей, греченин,
царевы болшой царицы казначея Мегриман княжна,
вругой царицы казначея Грихан, княжна,
царевых цариц ближний Саджы Садык-ага,
калгиных цариц казначея,
второй калгины царицы казначея.
Закончу дополнением к предыдущему выступлению, скорее иллюстрацией. Делая доклад о
выходцах из Речи Посполитой на службе московских царей как раз в этот же самый период, я рассказывал, в том числе приводил данные, о служилой сибирской литве, которая участвовала и в дипломатических миссиях. Нужно сказать, что после избрания Михаила Федоровича Боярская Дума
решила, что страны и народы далее Ногайской Орды Посольский приказ на данный исторический
момент не интересуют. Однако политически очень важные стратегические партнерские отношения
с англичанами подогревались, в том числе интересом англичан к путям в Среднюю Азию и далее,
просто так закрыть эту тему в условиях войны со Швецией и Речью Посполитой Москва не могла.
В этих условиях Боярская Дума впервые отправила в Тобольск воеводу в чине боярина, т.е. члена
Боярской Думы – правительства, князя Голицына¸ которому поручила заниматься всеми международными делами к югу и востоку от Ногайской Орды. И, в частности, в статусе посланников, или в
непонятном статусе, казаки или служилая литва ездили и в Монголию, и к айратам – зачастую это
были первые контакты с данными странами и народами. Так держава Алтын-хана впервые была
посещена такими посланцами: казачий атаман и служилый литвин, голова служилой литвы, приехали к Алтын-хану, за что они потом получили в Казенном приказе жалованье. Жалованье получили, в том числе с компенсацией «за саблю и пищаль», которые Алтын-хан у них выпросил. Вот, эти
казацкая сабля и пищаль литвина, которые были подарены хану, нагляднее всего показывают уровень вооруженности и состоятельности тех кочевых и полукочевых властителей, с которыми имела
дело Россия к востоку от Волги.
Спасибо за внимание!
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Исхаков Д.М.: Скажите, пожалуйста, в период, которому был посвящен Ваш доклад, самый
крупный контингент войск татарских служилых сколько человек насчитывал? И в связи с этим
второй вопрос: кроме сотников, скажем, не было более татарских крупных предводителей, например, тысячники?
Малов А.В.: Тысячники не встречаются – совершенно точно. Дело в том, что нужно учитывать характер военных действий в это время. Мы сталкиваемся с ситуацией в условиях гражданской войны, когда из Москвы посылается войско, например, для помощи осажденному шведами
Пскову, в районе Торопца оно сталкивается с отрядом польско-литовских войск, сражается с ними,
после чего оба войска расходятся в разные стороны, достаточно обескровленные. Московское войско возвращается, получает награды, потому что двигаться дальше и помогать Пскову оно уже не
может. Польско-литовское войско тоже уходит восвояси поскольку также понесло значительные
потери. В другом случае, два назначенных воеводы посылаются московским правительством на
поиски казаков, которых они должны уговорить вести подо Псков, помогать осажденному Пскову.
Миссия закончилась неудачно: то ли казаков не нашли, то ли уговорить не удалось. Численность
воинских отрядов, которыми командуют воеводы, составляет обычно по несколько сотен человек.
Поэтому, когда Казенный приказ жалует 300 с чем-то служилых татар, надо сказать, что это довольно серьезная сила. И, возможно, она в войске воеводы была в тот момент решающей.
Почекаев Р.Ю.: Александр Витальевич, наверно, вопрос возник в связи с тем, что слово «отряд» такое неопределенное?
Малов А.В.: Совершенно верно. Жалуются конкретные люди. Жалуется не войско. Жалуются
служилые татары полка воеводы такого-то, допустим. Полк – это организационно-тактическая
единица, оперативная единица, это не показатель численности. Это соединение войска, призванное
решать самостоятельную боевую задачу.
Беляков А.В.: Вообще, в период Смуты больших воинских подразделений встречаются не
часто.
Малов А.В.: Это практически невозможно.
Беляков А.В.: Как правило, это несколько сотен. При этом опять же нужно учитывать, что
очень часто под сотней мы подразумеваем 100 человек, хотя реально может быть и значительно
меньше, в том числе, из-за естественной убыли: болезни, смерть и т.д. Я тоже долго занимался
проблемой служилых татар и писал неоднократно о неких особенностях управления служилыми
татарами. В конце концов, приходишь к выводу, что ее не было. И служилые татары, судя по всему, находились в том же самом правовом поле и в тех же самых условиях руководства ими, что и
русские полки. Потому что, например, когда мы смотрим книгу полоцкого похода 1563 года, то, с
одной стороны, мы читаем, что темниковцы, князь Еникей с товарищами и их людьми, кажется,
что этим они отличаются от условий Русского государства. На самом деле, в принципе, ничего не
меняется: князь Еникей, другие князья или мирзы темниковские, и у каждого из этих князей, мирз
существует свой военный маленький отряд. В то же самое время мы видим это в структуре русского войска – это знатные бояре, знатные князья, и в то же время, те же самые даточные люди. При
этом по численности, которую могли выставить, тот же самый князь Еникей и его товарищи, они
опять же таки редко, когда, судя по всему, превышали и десяток человек. Скорее всего, это были
1–2, может быть 3 человека.
Малов А.В.: Здесь я все-таки позволю себе прокомментировать. Дело в том, что 1–2 – это
имела верхушка провинциального служилого города. Если мы говорим о столичной аристократии
– здесь речь пойдет о десятках, причем, это были, фактически, отобранные профессиональные головорезы, которые совмещали функции киллеров и телохранителей, причем абсолютно интернациональная банда.
Что же касается отличий, то, конечно, создание полков «нового строя» стирает отличия. Не
случайно уже в 30-е гг. с формированием первого рейтарского полка в России отряды служилых
татар массово вливаются в этот полк, который вооружается из казны стандартизированным вооружением, выделяются деньги на лошадей, рейтары проходят обучение у немецких начальных людей.
Почекаев Р.Ю.: Вы сами уже упомянули, что принимая крещение, он остается обычным русским воином?
Беляков А.В.: Вы понимаете, когда из полка иноземного строя переходили, они оставались
мусульманами.
Малов А.В.: Да, я говорю именно о служилых татарах, а не о новокрещенах.
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Беляков А.В.: Перейти из полка иноземного строя – это не значит принять крещение, он мог
оставаться мусульманином.
Малов А.В.: В качестве примера могу привести Медный бунт 1662 года, когда в условиях
очень тяжелой затяжной войны правительство Алексея Михайловича прибегло к привлечению на
военную службу тех, кого в Российской империи называли инородцами, т.е. это ясачное, податное
население Поволжья. Даже в выборных солдатских полках оказалась группа таких солдат, то ли из
мордвы, то ли из черемис. Во время восстания эта группа приняла участие в мятеже в Москве, а в
ходе следствия они избавились от наказания тем, что поголовно выразили желание креститься, за
что были помилованы, в отличие от русских людей, которых сослали.
Галлям Р.Г.: Вы говорили о служилых татарах. Что Вы подразумеваете под этим понятием?
Одни считают их социальной группой, а другие считают их сословием, сословной группой. Вы как
считаете? И говоря о служилых татарах, Вы имели в виду мурз и князей, или мы все-таки не будем
причислять мурз и князей к служилым татарам?
Малов А.В.: Я имел в виду, конечно, и мурз. Они, кстати, мурзы, часто встречаются. По поводу имен, не нужно слишком заблуждаться, потому что имена, прозвища, ходили самые разные,
особенно в казачьей среде, не говорю уже о крестьянской среде. Кто занимается этой эпохой, хорошо знает, что имен давалось два в XVI–XVII вв. на Руси: одно крестильное, другое обиходное.
Обиходное, как правило, было неблагозвучное, и крестьян с именами Мамай, Батый было очень
много на Руси. С чем это связано? Можно пофантазировать, что таким образом психологически
русский народ переживал этот вечный страх перед татаро-монголами. Мне кажется, что это всетаки слишком вольная фантазия, лишенная сколь-либо серьезной аргументации. Фамилия Третьяков произошла от имени Третьяк – третий сын по счету рождения. Эти обиходные имена мы не
знаем, с чем они связаны. Что сегодня мы можем сказать, как давались эти имена? Они давались
младенцу родителями, священник давал только крестильные имена. Чем руководствовался отец,
давая то или иное имя человеку? Несмеян, или Батый, или Мамай? Кто может сказать? По крайней
мере, среди атаманов имя Мурза встречается.
Кушкумбаев А.К.: У Вас доклад посвящен внутренней военной организации служилых татар.
Прослеживается ли по тем материалам, которые Вы изучали, военные традиции эпохи Золотой Орды? И второй вопрос: какова была численность служилых татар, т.е. сколько их призывалось в период войны?
Малов А.В.: Я начну со второго вопроса. Дело в том, что не было единого списка. Удельный
вес был очень разный. Андрей Васильевич об этом тоже писал, отношение к татарам в войске тоже
весьма разнилось. Если в XVI в. их очень ценили (это чувствуется), то в XVII в., особенно ярко это
показало Смутное время, – военный авторитет татарских отрядов упал очень сильно. Серьезный
контактный бой – то, что на Руси называлось «суимный бой», «сойм» – уходит из военной практики татар. Молодинское сражение, неудачное для крымско-ногайского войска, стало последним
случаем, когда татарское войско пошло на рукопашную схватку. Примененная русскими методика
сражения, о чем я уже писал, во многом повторяет османской опыт – каким образом, например,
турки сражались против кизылбашей, или против мамлюков, когда они явно не могли выставить
конницу, которая бы соответствовала уровню конницы противника. При Молодях мы видим ту же
схему действия московского войска, что и у османов. Естественно, что в Смутное время, когда
приглашения и военно-политический союз, попытка вести открытие военные действия против самозванцев, против польско-литовских войск закончилась достаточно быстро и крайне безуспешно
для татарской конницы. Фактически, после первых же стычек крымско-татарская конница просто
развернулась и ушла. Зато набег на Подолию и Волынь действительно показал, что татарская конница оставалась мощным военно-политическим фактором Восточной Европы. Благодаря вторжению татар на Подолию и Волынь Речи Посполитой понадобилось гораздо больше времени, чтобы
собраться в поход на Москву. Здесь, несомненно, политика Москвы и все отправленные в Крым
богатые поминки сыграли очень большую, положительную для Москвы роль, без всякого сомнения. На это указывал в своем исследовании еще польский историк Лешек Подгородецкий.
Почекаев Р.Ю.: Татарам доверять-то особо не следовало, т.к. они самозванца второго поддерживали, касимовские, в частности. Они не собирались их скапливать в большом количестве.
Малов А.В.: Это другое. Да, совершенно верно. Но я еще на вопрос не ответил. Дело в том,
что татар, кого принимали на службу, старались во внутренних пределах России не селить компактно, а дисперсно, также как с иноземцами. Но если зачастую, татар отправляли куда-нибудь на
север, им давали поместье, например, в Новгородской земле, то, наоборот, европейских, особенно
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выходцев из Речи Посполитой – старались поместить куда-нибудь восточнее. В конечном итоге,
эта политика в государственном масштабе себя оправдала.
Почекаев Р.Ю.: Вы второй раз упомянули про поминки в Крым, в частности, в период конца
Смутного времени. Я бы не стал очень прямо утверждать, что это было принципиальное геополитическое направление.
Малов А.В.: Что Вы имеете в виду?
Почекаев Р.Ю.: Поддержка Крыма в борьбе с Речью Посполитой, чтобы защитить Крымское
ханство и пр. Так я Вас понял, по крайней мере. Союз, дружеские отношения…
Малов А.В.: Нет, я, наоборот, сказал, что здесь не нужно искать какой-то дружбы, т.к. это был
сугубо прагматический союз, в котором два государства были жизненно заинтересованы друг в
друге.
Почекаев Р.Ю.: Хорошо, тогда я просто добавлю, что здесь именно не первоочередная задача,
а просто «великое Росийское Царство», очень понравилось мне это название, старалось после Смуты закрепиться, восстановить авторитет на международной арене, с Польшей и Швецией все понятно: позиция обозначена. Вот Крым и дальше на Восток. В эти же годы как раз таки посольства
были в Хиву, Бухару, Персию.
Малов А.В.: Я добавлю. Это был период не столько необходимости в признании нового царя,
что конечно, тоже очень важно, сколько установление контактов с Персией, потому что астраханский путь по Волге в Персию был перекрыт, до тех пор, пока в конце 1614-го года астраханская проблема не была решена (когда взяли Заруцкого и Марину Мнишек). Путь в Персию – это деньги, кредит, который, кстати, так и не был возвращен. Такие кредиты не возвращаются – они даются с политическими целями. Кредит был получен довольно серьезный. Это я уже не говорю о том, что Персия
была серьезным источником дешевого хлопка, не только шелка, а именно хлопка, который в массовом порядке шел на те же одежды для ратных людей.
Почекаев Р.Ю.: Смысл в том, что восточный вектор был достаточно разнонаправлен, т.е. на
Крыме все не заострялось.
Малов А.В.: Конечно, нет. Я говорю лишь о крымских отношениях в связи с ПольскоЛитовским государством.
Почекаев Р.Ю.: Я, наверно, не так понял.
Малов А.В.: Несомненно.
Если я не ответил на какой-то вопрос, напомните.
А, про сословия… Я вообще считаю, что очень осторожно нужно говорить о каких-то сословиях. Вероятно, правильнее говорить о служилых татарах, как о сословии, военно-сословной группе или этнической группе, поскольку таких жестких этнических границ не было и в рамках формирующегося служилого сословия… Весь XVII век идет формирование так называемого «шляхетского» сословия в России. Само это слово перенято в Речи Посполитой для определения совокупности
служилых «по отечеству» – шляхты. Оно встречается к концу века все больше и больше. В ходе
XVII века идет формирование каких-то общесословных представлений потому, что уже в конце
XVI века указами того же Бориса Годунова, фактически, возникло сословие посадских людей, многие историки об этом говорят и пишут. Но возможно, эти сословные процессы не были завершены,
поскольку сословность предполагает права и обязанности. Эта тема очень дискуссионная потому,
что принципиально важно – из какого определения мы будем исходить. Из определения, сформулированного на реалиях Западной Европы? Тогда мы ничего такого здесь не найдем. Такой непростой вопрос! Мне кажется, что просто каждому специалисту, который употребляет этот термин,
вначале нужно определить, что он подразумевает под ним. Я стараюсь использовать термин «сословная группа».
Почекаев Р.Ю.: В связи с тем, что Вы только что сказали, возникает вопрос: само понятие
«татары» было собирательным или все-таки этнонимом? Вопрос возник в связи с тем, что в XVIII–
XIX вв. в Казахстан отправляли так называемых указных мулл, и под термином «татары» могли
фигурировать и башкиры, и другие жители Поволжья, т.е. это был своего рода дежурный рабочий
термин?
Малов А.В.: Скажите мне, существовала единая татарская нация или была народность других
татар: казанские, поволжские татары, крымские etc?! Как можно определить?
Почекаев Р.Ю.: Татары преимущественно, наверно, из Поволжья в это время шли?
Малов А.В.: Да, вот казанские, поволжские…
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Почекаев Р.Ю.: Но все-таки о татарах. Башкиры могли попасть? Или из известных Вам источников не вытекает этническая принадлежность этих военнослужащих?
Малов А.В.: Не всегда. Самым важным в этом смысле является достаточно низкая кодификация. Делопроизводство должно было определить человека в конкретной ситуации, применительно
к его правовому, служебному положению, в фискально-финансовых координатах. Если этот термин определял четко человека в рамках требуемой системы координат, значит, он использовался.
Почекаев Р.Ю.: Соответственно этому термину?
Малов А.В.: Дело в том, что эти термины использовались не под клише этнологов, их желания
мало учитывали московские писцы.
Почекаев Р.Ю.: Вы упомянули, что тогда выплатили вознаграждение за понесенные представительские расходы, когда Алтын-хану вручили саблю и пищаль. Соответственно, на основании
этого или каких-либо других данных, все-таки какие-то роды войск были в этих отрядах татар?
Малов А.В.: Нет, о родах войск говорить совершенно не приходится. Единственно, что можно
сказать, что фактически до формирования полков «нового строя», пехота в европейском смысле в
России не существовала. Турецкая пехота, – те янычары, как и гайдуки балканские, не сражались в
открытом поле, потому что какого бы количества и качества ни была пехота вообще, она очень
долго не могла противостоять достаточно качественной и многочисленной азиатской и восточноевропейской коннице. И до того, пока эта пехота не «вынянчалась» в Западной Европе, где конница была не столь маневренна и многочисленна, пока там пехота не оформилась, не закрепила свои
навыки в действии, она не могла представлять серьезную угрозу господству восточной конницы на
поле боя. И все равно после этого последовал ряд жесточайших поражений в Восточной Европе,
понесенных даже западноевропейской пехотой от восточно-европейской конницы. Должно было
пройти время, чтобы усовершенствовались огнестрельное оружие, организация и тактика пехоты.
Потому что, если в Европе мы видим, что пехота вышла на поля сражений, еще до того, как огнестрельное оружие стало всеобщим, еще с пиками и алебардами, луками и арбалетами в руках, то
про Восточную Европу мы этого сказать не можем. Тех же польских гусаров похоронил лишь
французский батарейный замок, который увеличил скорострельность и плотность огня. Он массово
распространился в последней четверти XVII века.
Почекаев Р.Ю.: То есть у них у всех типовое оружие было, и они как единое войско выступали? Не было стрельцов, не было кавалеристов и пр.?
Малов А.В.: Нет, стрельцы были. Вопрос в том, почему они не использовались?! Даже в том
же Крымском ханстве они не использовались: не случайно упоминается стрелецкий голова крымского хана, которому тоже посылалось жалованье из Москвы.
Галлям Р.Г.: Это говорит о незначительности византийских традиций в военном деле Русского государства, поскольку византийское войско имело богатые традиции, восходящие еще к Римской Империи.
Малов А.В.: Византийское войско менялось неоднократно. О какой Византии мы говорим?
Это когда баталии – пехота выполняла, фактически, роль живых брустверов или несла осадные
функции, или что это – византийская армия? Если это армия Юстиниана – это одно, а если Иоанна
Цимисхия – то это совсем другая византийская армия, Алексея Комнина – третья... Нужно учитывать, что военные трактаты показывают, как правило, искаженную картину или же дают теоретически устаревшее мнение. Я хочу напомнить, что знаменитый античный военный трактат Вегеция,
который в условиях средневековых феодальных армий был абсолютно неприменим, побил все рекорды по копированию в средневековых европейских скрипториях.
Рахимзянов Б.Р.: Дорогие коллеги! У нас осталось 5 минут, постарайтесь все уложиться во
времени.
Кушкумбаев А.К.: Против крымских, ногайских татар они были, возможно, эффективны, то
против европейцев – вряд ли.
Малов А.В.: Опять же о каком времени мы говорим? Если мы говорим о XVII веке, то ситуация совсем другая: получая какое-либо указание султана о нападении на кого-то из врагов Османской империи, крымский хан требовал у султана присылки пехоты, и он говорил¸ что на бой не
пойдет без пехоты.
Беляков А.В.: А ногайский бий просил себе 50 стрельцов, и считал, что этого недостаточно.
Малов А.В.: В чистом поле – они ничто. Зато они могут «засесть» какое-то укрепление или
создать острожек, откуда их при наличии у пехоты воды и пороха кочевники «не выкурят».
Кушкумбаев А.К.: Их использовали в качестве охраны какого-то района, например?
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Малов В.А.: Ставки.
Беляков А.В.: Опять же, в конце XVI века, в 80-е гг., самый большой страх на тот же самый
Крым наводило что? Это слух о том, что якобы московский царь посылает на бой 15 тысяч стрельцов, хотя в то время во всем Московском государстве такое количество набрать было невозможно.
Но эта цифра фигурирует в документах: 15 тысяч стрельцов посылал царь! Это как, например, на
Казань сейчас сбросят 20 атомных бомб!
Рахимзянов Б.Р.: Уважаемые коллеги! Если есть у кого-то какие-то финальные мысли, то высказывайтесь.
Виноградов А.В.: Александр Витальевич привел классический перечень гонцов на выдачу им
корма, который является неизменным в русской традиции ведения посольской документации с момента зарождения русско-крымских отношений. Это совершенно правильно. Дело в том, что данная стратификация классическая: перечисляются гонцы сначала Гиреев, потом от знати; обычно
присутствуют фамилии лиц, приславших гонцов. Хотелось бы обратить внимание на очень важную
деталь. Дело в том, что в аналогичных списках на выдачу жалованья при прибытии крымских гонцов в Речь Посполитую этого периода всегда присутствует особый список на гонцов, так называемых амиатов – посредников при осуществлении дипломатических связей между Речью Посполитой и Крымом. Ничего подобного (хотя институт амиатов возник, как Вы все знаете, именно в отношениях Крыма с Русским государством) в списках распределения корма гонцам от крымских
вельмож в русской посольской документации нет. Важно и то, что Ахмед-паша князь Сулешов
(московский «амиат») назван после князя Ширинского.
В таких перечнях при любом раскладе Ширины всегда были первыми, вне зависимости от того, занимали ли они место в диване, «ближней думе», или нет. Вот на такие интересные мысли навел меня приведенный Александром Витальевичем доклад.
Галлям Р.Г.: А Cулешевы были знатным родом?
Виноградов А.В.: Сулешевы – это Яшлавские – были одним из государствообразующих родов
Крымского ханства. Дело в том, что в русской посольской документации Сулешевыми они стали
именоваться только после смерти Сулеша в начале 70-х гг. XVI в. До этого времени они именовались «родом Аппакова», в память князя Аппака, о чем рассказывал Булат Раимович. На самом деле, это Яшлавские, что абсолютно достоверно известно. В историографии до сих пор есть некоторые разночтения как именовать этот род. Сейчас стараются писать «Cулешевы-Яшлавские» через
тире.
Беляков А.В.: Княжеский русский род тоже именовался Cулешевыми.
Виноградов А.В.: Да, но русский боярский княжеский род Cулешевых происходил от брата
Ахмед паши Енши мурзы Сулешева, который был послом Мухамед-Гирея II и во время династического кризиса остался на территории Русского государства.
А вообще, каждый такой перечень выдачи корма гонцам – это великолепный материал для
классификации крымских верхов с выделением конкретных лиц, поэтому такие работы перспективны. Я вообще, считаю такое направление – самое перспективное в изучении социальной структуры Крымского ханства. Такие вещи сосредоточены, как правило, в разных местах. Во-первых,
это 123 и 381 (хотя там более чаще встречаются росписи поминок) фонды РГАДА, в Польше это
фонд АSK AGAD. Они очень перспективны, и в последнее время за них, наконец, начали браться
исследователи. Я уже не говорю о том, что с их помощью можно решить многие проблемы, связанные с генеалогией Гиреев. Ведь обычный перечень включает около 70–80 человек гонцов, и, как
правило, 20–30 гонцов от Гиреев. Но вообще, это тема отдельного выступления.
Малов А.В.: Подводя итоги «Круглого стола», мы с Булатом Раимовичем можем констатировать, что начало положено и будем рассматривать это именно как начало, т.к. не все получилось
как было запланировано (не все участники смогли прибыть на конференцию), но это, я думаю,
должно послужить организаторам уроком на перспективу, чтобы привлечь как можно больше участников в следующий раз. В то же время большое количество заданных вопросов показало, что сама идея организации круглого стола по военной истории не только своевременная, но и давно назревшая. Спасибо!
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Состав и внутренняя структура отрядов служилых татар
«великого Росийского царствия» по записям расходных книг
Казенного приказа (двора) конца Смуты.
1613–1619 гг.
Статья посвящена внутренней структуре отрядов служилых татар России XVI–XVII веков по данным расходных Казенного приказа 1613–1619 гг. В статье рассматриваются возможности этого вида источников для
реконструкции внутренней структуры и персонального командного состава отрядов служилых татар Московского государства в период выхода страны из Смуты. Приводятся персональные данные расходных книг за
указанный период о командном составе этих отрядов: воеводах, татарских головах, табунных головах, станичных головах, есаулах, сотниках, волостных старостах, пятидесятниках и десятниках, а также упоминаемые в
источниках подразделения татар: табуны, сотни, пятидесятки (пятидесятни) и десятки (десятни). При этом территориальные волостные отряды за исследуемый период встречаются только у отрядов угро-финских племен с
татарской администрацией и командованием во главе. Показано, что если воеводами и головами татарскими
выступали либо русские люди, либо крещеные татары, то все прочие чины занимали татары-мусульмане, во
внутреннюю организацию которых государство в 1-й половине XVII века не вмешивалось.
Ключевые слова: служилые татары, Московское государство, Казенный приказ, приходо-расходные
книги московских приказов

В последние десятилетия в исторической науке и в обществе возрос интерес к истории тюркских народов, в разное время и при различных обстоятельствах оказавшихся в составе многонационального народа России – как составивших тюркский компонент русского этноса, так и сохранивших свою этническую идентичность (см., например: Ислам, 2009, с. 52, 113, 122–124, 227, 246–
247, 296, 333; Беляков, 2011. 2). Объектами исследований историков уже становились вооруженные силы и военная организация тюрко-татарских государств и догосударственных сообществ, военная история и военное искусство тюрко-татарского мира в XVI–XVIII вв. (См., например: Дмитриев, 2003, с. 210–228; Бобров, Худяков, 2008; Пенской, 2010, с. 208–216). Частью этой истории,
как и частью русской истории, является история служилых татар Московского государства (Беляков, 2004, с. 81–91; Он же, 2005, с. 398–401; Он же, 2009, с. 160–195; Он же, 2011. 1, с. 198–203; Он
же, 2013. 1, с. 159–178; Он же. 2013. 2. с. 10–14; Он же, 2013. 3. с 36–41; Он же, 2014. 1, с. 30–35;
Он же. 2014. 2, с. 51–56; Тычинских, 2010, с. 52–72; Малов, 2012. 1, с. 173–180). Однако, такой
важной проблемы, как внутренняя структура отрядов служилых татар «великого Росийского царствия» (Именно так именуют свое государство на переговорах с польско-литовскими комиссарами
великие послы боярин Федор Иванович Шереметев с товарищами в российском «противне» – итоговой грамоте русско-польского перемирия, составленной и подписанной в деревне ТроицеСергиева монастыря Деулино 1 декабря 1618 г., которое юридически завершило Смуту начала
XVII в.: Ф. 79. Кн. 35. Л. 1 об.; Кн. 36. Л. 1 об.; Кн. 37. Л. 1 об.), историки лишь касались в работах,
посвященных социальной структуре тюрко-татарских сообществ (См., например указанные работы
А.В. Белякова, И.Р. Габдуллина, З.А. Тычинских, а также: Трепавлов, 2001. с. 484–493 и др.; Галлямов, 2001. с. 101–118; Бакиева, 2009. с. 29–33; Измайлов, 2012. с. 62–68; Тычинских, 2012. с.
144–148; Викторин, 2013. с. 60–79) и военной организации тюрко-татарских государств (См., например указанные работы С.В. Дмитриева, Л.А. Боброва, Ю.С. Худякова, В.В. Пенского, а также:
Бахтин, 2008. с. 201–208.), по сути оставив его за рамками своих исследований.
И тому есть целый ряд причин, главная из которых – отсутствие опубликованных и введенных
в научный оборот источников, раскрывающих эти вопросы военной организации как татар, так и
Московского государства. Данная ситуация сложилась в силу того, что государство не вмешивалось во внутреннюю структуру татарских отрядов за исключением назначения к ним татарских голов из числа русских дворян и детей боярских. Это была общая практика национальных воинских
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формирований в составе вооруженных сил России в XVI – 1-й трети XVII вв. вплоть до реорганизации военной системы государства в 1630–1650-е гг., главной составляющей которой стало формирование войск нового (иноземного) строя. Разработанность в историографии западноевропейской и польско-литовской воинских систем и их распространения в России раскрывает вопросы
внутренней организации отрядов служилых иноземцев европейского происхождения (См., например: Сташевский, 1919; Чернов А. В., 1949; Скобелкин, 1997. 1. с. 71–85; Он же., 1997. 2. с. 14–21;
Он же., 2000. с. 19–21; Он же., 2002. с. 25–37; Малов, 2005. 1, с. 120, 266–268, 306–310, 324–325,
326, 420–422, 430–431, 472–473, Он же, 2005. 2, с. 78–79, 144–145, 173–175, 191–192, 216–217, 245–
246, 286–289, 292–294, 294–295, 330–333, 333–336, 422–424, 424, 424–425; Он же, 2006. 1, с. 118–
131; Он же, 2006. 2; Он же, 2013. с. 126–143; Он же, 2015. с. 213–247; Курбатов, 2006. с. 18–34; Он
же, 2015, с. 296–311.). Те же вопросы в отношении татарских отрядов, составлявших зачастую весомую, а иногда и основную часть российских войск до сих пор остаются в тени.
Настоящий очерк посвящен рассмотрению возможностей такого вида источников как расходные книги Казенного приказа (Казенного двора) для реконструкции вопросов внутренней организации и структуры отрядов служилых татар Российского государства в период выхода страны из
Смуты. Хронологические рамки исследования предопределены не столько изменениями изучаемых вопросов, сколько имеющейся в нашем распоряжении источниковой базой – обработанными
нами книгами Казенного приказа за период от избрания Михаила Романова по 1619 г. Если с нижней хронологической рамкой сомнений в значимости этого события не возникает, то завершение
периода 1619 г. требует комментария. Определенным историческим рубежом исследуемого периода стала цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых событий: возвращение в июне в Москву из
плена отца царя митрополита Филарета, избрание его патриархом, отстранения от власти окружения «великой старицы» Марфы Ивановны, наконец, переход реальной власти в стране в руки «государя патриарха Филарета Никитича» и круга его доверенных лиц (ПРККП, 1884, с. 149–381;
Ф. 396. Кн. 277. Л. 1–355 об.; Кн. 278. Л. 1–260; Кн. 279. Л. 1–476 об.; Кн. 203. Л. 1–517 об.;
Кн. 204. Л. 1–808 об.; Кн. 335. Л. 1–71 об.; Кн. 285. Л. 1–303 об.). Таким образом, 1613–1619 гг. политически составляют вполне законченный период в истории России. Однако, результаты настоящего локального исследования можно и нужно распространять как на последующий период, аналогичные книги за который пока не обработаны, так и на предшествующий период, аналогичные
книги и столбцы за который просто не сохранились (вероятно, сгорели в пожаре 1611 г.) (О функционировании приказа в годы Смуты см.: Павлов, 1988, с. 187–227; Рыбалко, 2011. с. 212–213).
Приходо-расходные книги Казенного приказа (Викторов, 1877) являются уникальным источником по различным проблемам истории России XVII в. При этом информационная насыщенность
приходных и расходных книг, денежных и товарных весьма различна: книги товаров неизмеримо
богаче, колоритнее и представительнее денежных, а расходные – информационно ценнее приходных.
По большинству исследовательских тем, подобных заявленной в настоящем сообщении, основным
источником являются расходные книги товаров, финансовые и приходные товарные же могут лишь
незначительно дополнить информационную картину, составленную в целом по материалам расходных товарных книг. Среди всего богатства и многообразия информации, содержащейся в этих книгах
Казенного приказа, значительное место занимают различного рода записи пожалования, в первую
очередь, служилых людей, что противоречит историографическому клише. В историографии закрепились представления о том, что Казенный приказ, по крайней мере, с конца XVI в. занимался исключительно или преимущественно обеспечением царского семейства (Павлов, 1988, с. 205–206;
Рыбалко, 2011, с. 29–31). На формирование этого стереотипа, вероятно, оказал влияние выход в 1862
и 1869 гг. 2 томов фундаментального и непревзойденного до сих пор труда И. Е. Забелина, посвященному быту царей и цариц (2-е изд. исправленное и дополненное – 1872 г.: Забелин, 2000. 1; Он
же, 2000. 2; Он же, 2001), который во многом был основан именно на этом комплексе источников.
Уязвимость аргументов сторонников падения с конца XVI в. значения Казенного приказа недавно в
своем фундаментальном труде отметил Д. В. Лисейцев (Лисейцев, 2009 с. 406–412.).
И если в периоды мира обеспечение нужд двора составляло весьма заметную часть деятельности Казенного приказа, то в периоды войн на первое место в деятельности этого приказа выходит
обеспечение войска и ратных людей. Так было и в 1613 году, начиная с венчания Михаила Романова на царство, когда возобновляется делопроизводство и с которого года сохранились эти книги.
Расходные книги фиксируют это состояние войны по 1619 год, которым и большинство современных историков заканчивает Смутное время, когда последние отряды запорожцев и лисовчиков покинули пределы России.
В обеспечении вооруженных сил Казенный приказ в конце Смуты участвовал в снабжении
войск знаменами, но главное – выплатами деньгами и товарами ратным людям – как в качестве на-
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грады, так и в качестве компенсации за убытки и лишения. Впрочем, необходимо упомянуть, что
для людей XVI–XVII вв. между этими двумя квази причинами пожалований никакого противопоставления не существовало. В числе последних, безусловно, доминируют пожалования за «выход»,
в первую очередь из плена и за «полонное терпение» (Малов, 2012. с. 157–195.), к которым следует
добавить пожалования ратных людей за ранения и болезни (на службе), разорение (военное, пожарное). Пожалования за непосредственно ратные заслуги более разнообразны: за взятых языков
(абсолютно доминируют), за сеунчь, за приезд с отписками, за «проход» из осажденной крепости,
за «головство» (командование сотней), за разведку («проведывание вестей»), за конвоирование
пленных, денег, пушнины, провиантских обозов, различных товаров, иностранных и российских
дипломатов (О службах татар, служивших в Посольском приказе, см.: Лисейцев, 2000. с. 166–196;
Он же, 2002. 1. с. 169–177; Он же, 2002. 2. с. 116–156; Он же, 2003. с. 333–342, 387–393; Он же,
2003. с. 31–44.), наконец, просто за службу без уточнения ее характера.
Особняком стоит тема крещения служилых татар, за которое жалованье также выдавал Казенный приказ. Крестились семьями, и документы приказа сохранили достаточно полно состав семей
бывших служилых татар, а с этого момента – новокрещенов. Служилые татары, весьма неравномерно расселенные по уездам Московского государства, в течение XVII в. в некоторых уездах исчезают. Происходило это, прежде всего, в результате крещения, когда служилые татары превращались в новокрещен и пополняли русское служилое сословие, привнеся в него тюркскую составляющую.
Расходные книги товаров особенно значимы как источник по истории русского военного сословия, и служилых татар, как его важной составляющей, потому, что они фиксируют не только
верхушку элиты, по истории которой сохранилось максимальное количество источников, но и
служилую мелкоту, каковыми были рядовые служилые татары, наравне в провинциальными детьми боярскими, поместными атаманами и казаками.
Специфику рассматриваемого исторического периода составляет тот факт, что Смута – последняя большая война, когда в России не действовали войска «нового строя». В то же время в ситуации Гражданской войны и позднее, вплоть до времени формирования полков нового строя в
ходе Смоленской войны 1632–1634 гг., тем более до подготовки к войне за Украину 1654–1667 гг.,
– до этих масштабных мероприятий служилые татары часто служат своими группами по отдельному особому списку. До окончания Смутного времени, до 1619 года, государство тем более не вмешивалось во внутреннюю организацию этих сословно-служилых групп и формируемых ими воинских отрядов. Конец Смуты относительно неплохо обеспечен источниками, но мы мало что знаем о
внутреннем устройстве этих контингентов – как были устроены отряды служилых татар внутри.
Как всякая воинская группа, они должны были иметь свою структуру, иерархию – это не просто
набор отдельных воинов – будь это двор какого-нибудь царевича Чингизида, сводный отряд служилых татар нескольких уездов или пришедшие на царскую службу с юга юртовские татары.
Сегодня историки неплохо знают сотенную организацию дворян и детей боярских, составлявших костяк поместной конницы. Заметно хуже мы знаем внутреннюю организацию казаков, по
мере того, как вольные казаки, принимаясь на царскую службу, становились служилыми казаками.
Схожая или даже худшая ситуация сложилась и со служилыми татарами.
Расходные книги товаров «на жалованье разных чинов людям» и «на Государев обиход» позволяют приоткрыть эту завесу. Этот источник дает информацию о массовых пожалованьях: когда
в ходе интенсивных военных действий пожалования явно объединяли по категориям. Например,
вместе получали жалованье за взятых «языков» служилые люди одного и близких чинов, когда
размер жалованья был идентичен или сопоставим. Почти всегда – стандартное пожалование, это
был отрез («портище») сукна на кафтан. Статусу служилого человека соответствовала цена этого
отреза. Отрез сукна мог быть английский, голландский или какого-нибудь другого происхождения,
которые также могли быть разного качества и разной стоимости. Размер пожалования зависел от 2
составляющих: масштаба заслуг и в еще большей степени – от уровня и положения в иерархии
служилого московского общества этого служилого человека – ему полагался отрез сукна соответствующего достоинства, шелк, шуба или серебряная чарка.
Расходные книги товаров Казенного приказа только за обозначенный период сохранили десятки упоминаний чинов и имен татарских военачальников младшего и среднего звена, дающих
исследователю достаточно репрезентативную базу для представления о внутренней структуре отрядов служилых татар Московского государства (в хронике приведены данные, выявленные за
122-й (1613/14) – 125-й (1616/17) гг.):

А.В. Малов
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1613 г.
Сентября 1–3 – татарин станичный голова (он же татарский голова) Девлекей Девлеткозин
(2 портища сукна-настрафиля и деньгами стоимость камки – «за крымскую службу») (ПРККП,
1884, с. 44, 149).
1614 г.
Января 28 – сибирский татарский голова Тюменского острога Бесчастной Малышев (ПРККП,
1884, с. 230–231).
Марта 5 – сибирский татарский голова Тарского острога Богдан Петров (ПРККП, 1884, с. 250).
Марта 25 – татарский голова Кудаш Ерлагашев (ПРККП, 1884, с. 260).
Апрель 14 – табунный голова астраханских юртовских татар Кучук Уразов (ПРККП, 1884,
с. 276).
Июня 30 – табунный голова Бегей Теребердеев (Ф. 396. Кн. 277. Л. 293–293 об.).
Сентября 16 – станичный голова Ингилдей (Янгилдей) Исенев («за Крымскую службу, что,
будучи они в Крыме з Государевым посланником с Обросимом Лодыженским …, Государю служили, и идучи в Крым и назад ис Крыму, всякую полскую нужу терпели») (Ф. 396. Кн. 277. Л. 19–
20 об.).
Декабря 31 – служилый татарин станичный голова Девлекей Девлеткозин («за Крымскую
службу») (Ф. 396. Кн. 277. Л. 123 об.–124).
1615 г.
Июня 30 – табунный голова Бегей Теребердеев («язышново») (Ф. 396. Кн. 277. Л. 293–
293 об.).
Августа 26 – сибирский татарский голова Тобольского города Данила Низовцов (Ф. 396.
Кн. 277. Л. 346 об.–347).
1616 г.
Июля 30 – астраханский татарский голова Борис Вражский (Враский) (Ф. 396. Кн. 278.
Л. 237 об.–238).
Октября 5 – астраханских юртовских татар голова Алексей Шушерин (одновременно упоминается как голова астраханских конных стрельцов), мещерские татарские головы Савелий Языков
и Василий Жидовинов («за литовскую службу») (Ф. 396. Кн. 279. Л. 15–16);
– воевода астраханских юртовских татар князь Михаил Канаев («за литовскую службу»)
(Ф. 396. Кн. 279. Л. 16–19);
– табунные головы юртовских татар Ишкиней Тарабердев, Егмаметь Ромозанов, Тохтаул Лудеяров, Моркаш Тесбердеев, Обреим Курмоналеев, Ших Дербышев, Айдагул Теребердеев (Ф. 396.
Кн. 270. Л. 19–22);
– есаулы Болсодай Богаев, Едилбай Кударедеев, Аликей Азаматов, Кусадерд Капланаев, Потай Обызов, Буйбул Мамбетев (Ф. 396. Кн. 279. Л. 22–23);
– 4 сотника Баранай Тенгилдеев, Курмоналей Тохтамышев, Маметь Тайсонов, Турда Абызбулатов (Ф. 396. Кн. 279. Л. 23–23 об.);
– 54 пятидесятника и десятника Акошкар Октанаев, Тонай Нуранов, Боясень Топановьу
(Юпанов?), Байгаза Суналеев, Янгулей Тунаев, Тохтамыш Тонлеевлов, Конкильд Карагулов, Тукавшей Сунменшев, Досман Бесатлыков, Маметкул Боятов, Ижбердей Сатлыганов, Ахтемир Топорищев, Актемир Беков, Ашенкай Тогашев, Акмамбет Досмамбетев, Ахмамбет Атамбаев, Кошкарай
Кошеев, Атибердей Силоев, Боранчей Арыглашев, Сююшмамметь Бекбулатов, Исенгилдей Аткуев, Тиней Бошаев, Аширгоса Бербеев, Сенычер Емартов, Тычей Кутеев, Сереп Ербулдаев, Амамбеть Аллагулов, Атыкей Теребердеев, Чюмак Елеев, Шурай Ингибаев, Момазяр Коромалеев, Енбалдай Байтермышев, Бошим Сантлыгаеву (Бошимсан Тлыгаеву?), Егелды Кунаев, Мангыталы
Кабылов, Бекбулат Тырдеев, Аранчиток Булатов, Атыш Игилдеев (Атыши Гилдееву?), Лашин Семенов, Шек Бугайлайков (Шекуб Гайлайков?), Барамалы Кизылбаев, Утек Матмекулов, Матбес
Пульяменков, Кумек Шихов, Сидогозя Епгозеев, Якшим Беткурманов (Якшимбет Курманов), Кучек Енабдалов, Куйбулай Сатылчанов, Келмамбет Янгилдеев, Токабердей Курдебык, Кармаш Ярбылдеев, Тонадос Болдуев, Елалкшим Бетеев, Карачам Алуйманов (Ф. 396. Кн. 279. Л. 23 об.–25);
– 376 астраханских юртовских рядовых татар следующих подразделений: Енмаметева табуна
Ромозанова, Ишкинеева табуна Тарабердеева, Точкаевы десятни Тогашева, Акмамбетевы десятни
Досмамбетева, Ахмамбетевы десятни Атамбаева, Туркавшевы пятидесятни Суметшевы, Кошкоровы десятни Кошнева, Атибердевы десятни Силоева, Тохтаулова табуна Клудеярова, Боранчеевы
десятни Араглышева, Боясеновы пятидесятни Юпанова, Маркашова табуну Теребердеева Баигозевы пятидесятни Суналеева, Амамбетева десятка Аллагулова, Атыкеева десятка Тарибердеева, Чюмакова десятка Елеева, Янгулеевы пятидесятни Тутаева, Ламазярова десятка Бирамалеева, Елбал-
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дина десятка Байтымышева, Бошимова десятка Сантлыгаева, Обреимова табуну Курманалеева
Егелдина десятка Кунаева, Мангытатина десятка Кабылова, Канкилдины пятидесятни Карагулова,
десятни Барамалы Кизинбаева, Шихова табуна Дербышева Утековы десятни Маметкулова, Матбатевы десятни Супуляменкова, Аккумековы десятни Шихова, Сидогозины десятни Янгозеева,
Айдабулова табуну Теребердеева, Кучековы десятни Енабдалова, Кайбуловы десятни Сатылганова, Келмамбетевы десятни Янгилдеева, Ишьбердеевы пятидесятни Сатлычанова (Ф. 396. Кн. 279.
Л. 25 об.–35 об.);
– толмач Сулимша Яносов (Ф. 396. Кн. 279. Л. 35).
Октября 30 – станичный голова Зянгилдей Исенев («для крымкие и царегородцкие посылки»)
(Ф. 396. Кн. 279. Л. 50–50 об.).
1617 г.
Января 31 – служилый татарин Посольского приказа станичный голова Девлекей Девлеткозин
(«за юргенскую службу») (Ф. 396. Кн. 279. Л. 153 об.).
Мая 20 – сибирский татарский голова Тарского острога Данила Низальцов (Ф. 396. Кн. 279.
Л. 267).
Июля 16 – станичный голова Девлекей Девлекозин («для царегородские службы») (Ф. 396.
Кн. 279. Л. 411).
Июля 29 – гонец, станичный голова Девлекей Девлеткеев («к кафинскому да к озовскому князем … а посланы те гонцы во Царьгород») (Ф. 396. Кн. 279. Л. 431–431 об.).
Августа 22 – голова Петр Апраксин («за службу и за головство» – в то же время упоминается
как татарский голова) (Ф. 396. Кн. 279. Л. 466 об.).
Татарский табунный голова впервые встречается в книгах Казенного приказа 14 апреля 1614 г.
в лице Кучука Уразова, который во главе группы из 5 астраханских юртовских татар получили пол
портищу вишневого сукна «за язычной привод». По более поздним записям (уже после Смутного
времени), головы табунные руководили пригоном табунов лошадей после того, как сформировалось категория астраханских татар из татар юртовских. Тогда именно астраханские татары пригоняли под Москву (получили такую привилегию или монополию) на продажу табуны. Пригоном
этих табунов командовали и руководили табунные головы. Но упоминание табунных голов в боевых действиях Смутного времени, говорит о том, что это не только и не столько торговоадминистративная должность, а в его лице мы имеем дело с чином традиционной татарской военной организации, который выполнял вполне определенную военную функцию в условиях военных
действий. Также можно сказать, что здесь прослеживается сотенная организация.
Так, она явно прослеживается, когда в условиях гражданской войны на военную службу было
мобилизовано ополчение угро-финских народов Поволжья во главе с их местными татарский
«князьями». Примером служит пожалование 14 ноября 1613 г. за службу 12 татарских старшин –
сотников, пятидесятников и старост разных волостей Кокшайского уезда («Кокшаского города»)
(ПРККП, 1884, с. 187–188):
Средней Кокшайской волости сотник Акаш Княшев;
Нижней Кокшайской волости сотник Ангас Тобаев;
Мунанской волости сотник Чеберча Чотоков, пятидесятник Акшиба Алеуров, староста Пайсубеча Мачин;
Мунанской волости 2-й половины староста Янбай Сабанчинов;
Немдыженской волости сотник Еникей Петров;
Кишменской волости сотник Коза Пакшин, пятидесятник Торай Бакшин;
Ошлинской волости сотник Атикей Атайков, пятидесятник Кикбай Казеев;
Мозярской волости сотник Актермыш Шимвуев;
Великопольской волости староста Пибарис Пизарин.
И такую сотенную организацию можно сравнить со стрелецким войском: сотник был командиром сотни, которая делилась на два пятидесятка. Таким образом, пятидесятник в сотне был тоже
один потому, что сотник командовал не только всей сотней, но и первой полусотней – первым пятидесятком. Пятидесятник командовал вторым пятидесятком и шестым десятком сотни. Староста у
служилых татар в отличие от угро-финских народов не встречается. Например, известно, что восстание в Поволжье в ходе Смуты было во многом спровоцировано тем, что в условиях разоренной
страны и необходимости изыскать средства на войну с Речью Посполитой правительство начало
привлекать к разным службам угро-финские народы, которые до этого момента в «кровавой»
службе не привлекались, и ввело дополнительные налоги, что и спровоцировало восстание.
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Из всей хроники особую ценность представляет роспись пожалования астраханской рати воеводы юртовских татар князя Михаила Канаева и воеводы русской астраханской рати Никиты Парамонова сына Лихарева: «воевод князя Михайла Конаева и Микиту Лихарева и табунных голов и
сотников и десятников юртовъских тотар», пожалованных 5 октября из Казенного приказа по памяти от 4 октября «у Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на дворе в
Золотой в Грановитой полате». Командиры которой угощались на царском пиру в Грановитой палате Кремля «за Литовскую службу, что они были в Литовском походе с воеводами со князем Михаилом Конаевым да с Микитою Порамоновым сыном Лихоревым» (Ф. 396. Кн. 279. Л. 35 об.).
Рядовые жаловались непосредственно на Казенном дворе. Эта роспись дает, думается полный перечень чинов внутренней организации татарского войска, даже если не все участники похода смогли принять участие в царском пиру и получить жалованье в Казенном приказе.
Мы знаем, что у казаков назначались в конце Смуты и, тем более позднее, головы казачьи. В историографии часто можно встретить путаницу между казачьими головами и атаманами, хотя в истории этой путаницы никогда не было. Атаман – это харизматичный лидер, выдвинутый сочетанием
собственной воли к власти и экстремальными условиями и доказавший свое право и признанный в
этом качестве казачьим сообществом. Его никто не может назначить, в отличие от головы казачьего,
который, как правило, происходил из провинциальных дворян или детей боярских, и назначался правительством (См. об этом на примере великолуцких казаков: Малов, 2007. с. 98–156; Он же, 2008.
с. 90–126). Его функцию вполне уместно сопоставить с ролью позднейших комиссаров, представляющих правительство. Конечно, нужно всегда иметь ввиду вероятность ошибки писца в условиях
отсутствия в приказном делопроизводстве жесткой кодификации, когда под рукой писца в татарского голову мог превратиться голова станичный (командир разведывательного разъезда) или голова
табунный (чин внутренней организации татарского воинского отряда). А через несколько десятилетий в ходе русско-польской войны правительство распространит практику «внешнего управления» в
виде назначения сотенных голов из представителей других служилых корпораций и на русские дворянские сотни – практику, первоначально отработанную на татарских сотнях. Но это произойдет уже
в условиях выстроенной и укрепившейся властной вертикали самодержавия. Но даже в условиях
Смуты татарскими головами назначались лишь доверенные лица правительства из русских дворян,
детей боярских или новокрещен. Эти головы стали своеобразной московской “надстройкой” к традиционной организации татарской конницы, черты которой можно рассмотреть с 1613 г., тем более с
1626 г., благодаря развитому приказному делопроизводству. Однако с 1630-х гг. начинается период
преобразований русской армии, который заканчивается созданием при Алексее Михайловиче принципиально новой военной системы в государстве, при которой почти все старые традиционные
«строи» превращаются либо в привилегированные сувенирные части, либо радикально структурно и
тактически меняются. В полной мере этот процесс коснулся и служилых татар, массово вливавшихся
в роты и полки конницы нового строя, когда для старой традиционной татарской организации пороховая революция и активно развивающаяся линейная тактика не оставили места на поле боя (Малов,
2006. 1, с. 118–131; Пенской, 2008. с. 109–229).
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А.В. Малов
БОЛГАНЧЫК ЧОР АЗАГЫ КАЗНА ПРИКАЗЫНЫҢ ЧЫГЫМНАР КЕНƏГƏСЕНДƏГЕ
ЯЗМАЛАРЫ БУЕНЧА «БӨЕК РОСИЯ ПАТШАЛЫГЫ» ЙОМЫШЛЫ ТАТАРЛАР
ОТРЯДЛАРЫНЫҢ СОСТАВЫ ҺƏМ ЭЧКЕ СТРУКТУРАСЫ. 1613–1619
Мəкалə Казна приказының 1613–1619 еллардагы чыгымнар кенəгəлəре мəгълүматлары буенча Россиядə
XVI–XVII гасырларда йомышлы татар отрядларының эчке структурасын яктыртуга багышлана. Мəкалəдə бу
төр чыганакның илнең Болгарчык чордан чыккан вакыттагы Мəскəү дəүлəте йомышлы татарлар
отрядларының эчке структурасын һəм җитəкче составның исемлеген реконструкциялəүдəге мөмкинлеклəре
карала. Бу вакыт аралыгында отрядларның җитəкчелəре – воеводалар, татар головалары, ат көтүе
башлыклары, станица башлыклары, есауллар, волость старосталары, илле башы (иллебаш) һəм ун башы,
шулай ук чыганакларда искə алынган татарларның эчке структура берəмлеклəре: ат көтүе, йөзлеклəр,
иллелеклəр, унлыклар турында мəгълүматлар китерелə. Төбəкчелек нигезендə оешкан волость отрядлары бу
елларда фəкать угыр һəм фин халыкларыннан торган һəм хəрби җитəкчелəре татарлар булган отрядларда
кына күзəтелə. Əгəр татар воеводалары һəм җитəкчелəре (головалары) булып руслар яки новокрещеннар
торса, калган барлык чиннарны татар мөселманнары билəве күрсəтелə, дəүлəтнең XVII гасырның беренче
яртысында отрядларның эчке оештыру тəртибенə кысылмасы ассызыклана.
Ачкыч сүзлəр: йомышлы татарлар, Мəскəү дəүлəте, Казна приказы, мəскəү приказларының керем һəм
чыгымнарны теркəү кенəгəлəре.
A.V. Malov
COMPOSITION AND INTERNAL STRUCTURE OF ORDERS OF TATARS
«GREAT RUSSIAN IMPAIRE» FROM THE ACCOUNT-BOOKS
OF THE «KAZENNYI PRIKAZ» (COURT) IN THE END OF «SMUTA». 1613–1619.
Article is devoted to the internal structure of groups of Tatars in Russia XVI–XVII centuries from the accountbooks of the “Kazennyi prikaz” (court) 1613–1619 y. The article discusses the possibility of this type of source for
the reconstruction of the internal structure and the personal command of the detachment of Tatars of Moscow state
during withdrawal from the Smuta. Provides personal data books of account for the period of the chain of command
of these troops: vojevoda`s, (magistrates, strategi), tatarskije golova`s (Tatar heads, centuriones Tataricus), tabunyje
golova`s (herd heads), stanichnyje golova`s (the patrol heads), esaulos (assistent commanders, magisteria adjutores),
a sotnik`s (centurions, centuriones), volostnyje starosta`s (headman county), pjatidesiatnik’s (pentecostals,
pentecostalonis) and desiatnik’s (foremen, decurionis), and also mentioned in the sources of division Tatars: herds
(tabuny), hundreds (sotni), fifties (pyatidesyatni) and tens (desyatni). At the same time the territorial county squads
during the study period are found only in units Finno-Ugric tribes from the Tatar administration and command at the
helm. It is shown that if the governors and heads of Tatar people were either Russian or baptized Tatars, all other
ranks occupied Muslim Tatars, the internal organization of which the state in the 1-st half of XVII century did not
interfere.
Keywords: Tatars, Muscovy, “Kazennyi prikaz” (court), account-books of Moscovy “prikazy” (offices).
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Ю.С. Худяков

Участие сибирских служилых татар в военных действиях
в Западной Сибири в конце XVI – начале XVII вв.*
В статье освещаются действия сибирскотатарской знати в период борьбы хана Кучума и его сыновей с
русскими военными силами в конце XVI – начале XVII вв. Выделяются основные две группы служилых татар: первая продолжала последовательно выступать на стороне хана Кучума, другая по разным причинам
перешла на противоположную сторону. Делается вывод о том, что несмотря кризис в Московском царстве в
первом десятилетии XVII в., местные власти смогли не только сохранить, но расширить российские владения
в Сибири. Одной из причин того, что это удалось сделать, была умелая ясачная политика властей в отношении местного угорского и тюркского населения и привлечение его на российскую воинскую службу. Сибирские татарские воины очень высоко ценили возможность несения такой службы, несмотря на низкое жалование и необходимость принимать участие в военных действиях против своих соплеменников.
Ключевые слова: Сибирское ханство, хан Кучум, служилые татары, Ермак.

Одним из значимых факторов сохранения сибирских земель в составе Московского царства в
первые десятилетия после их присоединения в конце XVI – начале XVII вв. было привлечение воеводской администрацией на российскую службу некоторой части правящей элиты коренных угорских и тюркских этносов и этнических групп. Политика предоставления налоговых льгот и защиты
от враждебных действий со стороны сторонников восстановления Сибирского ханства, ногайских,
монгольских и джунгарских правителей оказалась весьма действенной и способствовала тому, что
российские власти смогли не только сохранить, но и расширить свои ясачные владения. Сибирские
земли удалось сохранить под властью московских царей, несмотря на то, что в изучаемый период
само Российское государство было чрезвычайно ослаблено длительными неудачными внешними
войнами и многолетней внутренней смутой.
Изучению исторических событий в период присоединения западных районов Сибири к Московскому царству и участию в них сибирских служилых татар посвящены научные труды
С.В. Бахрушина и З.А. Тычинских (Бахрушин, 1955, с. 163–166; Тычинских, 2010, с.45–520). Определенное внимание данной теме уделяли и другие исследователи.
Отдельные попытки привлечения на свою сторону сибирских татар в качестве проводников,
переводчиков и информаторов, предпринимал еще казачий атаман Ермак, во время своего похода в
Сибирь, положившего начало присоединению сибирских земель к России. Еще во время своего
продвижения в земли Сибирского ханства Ермак попытался использовать для устрашения и одновременно для дезинформации хана Кучума о своих намерениях взятого в плен тархана Кутугая,
которому продемонстрировал стрельбу из пищалей и заявил об отсутствии у него враждебных намерений по отношению к сибирским татарам. Он отпустил Кутугая «со многими почестями, подарками и поклонами хану, его женам, сыновьям, а также знатным мурзам ханского двора» (Миллер, 1999, с. 217). Этот исторический эпизод запечатлен на миниатюрах «Ремезовской летописи»
(Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, с. 52, 54; Сибирские летописи, 2008, с. 487–488). Кутугай передал подарки и сообщил хану Кучуму о приходе дружины Ермака и об отсутствии у того какихлибо планов военного нападения. Однако, хан оказался «не такпим легковерным, чтобы поверить
льстивым словам». Хотя он и принял подарки, но начал готовиться к военным действиям. Однако,
хотя замысел Ермака и не удался, предпринятый им маневр не был совершенно бесполезным, поскольку Кутугай «всюду рассказывал о том, какой знатный господин находится неподалеку, какие
почести он ему оказывал и как в его присутствии пять казаков стреляли невидимыми стелами»
(Миллер, 1999, с. 217–218). Вероятно, эти рассказы должны были устрашить слушателей и ослабить их решимость к возможному сопротивлению пришельцам.
После поражения войска Сибирского ханства в бою на Чувашском Мысу, бегства хана Кучума
и занятия отрядом Ермака ханской столицы Искера, в последующий период к нему добровольно,
по своей собственной инициативе, явились на поклон и принесли дань некоторые представители
угорской и сибирской татарской родо-племенной знати. В декабре 1581 г. к Ермаку прибыли князцы Ишбердей и Суклем, которые привезли казачьему атаману «много подарков и запасов продо* Работа выполнена по гранту РГНФ № 13-01-00049 «Воины сибирских народов на российской службе
в Сибири в XVI–XVIII вв.».
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вольствия», в котором казаки очень нуждались (Миллер, 1999, с. 230). В дальнейшем, князец Ишбердей, стал «преданным слугою России и многих других князцов с их родами помог обложить
ясаком, служа проводником казакам». Именно этот князец помог провести кратчайшим путем через Уральские горы отряд под командованием атамана Ивана Кольцо, которого Ермак направил в
Москву к царю Ивану Грозному с дарами пушниной, сообщением о покорении Сибири и просьбой
прислать воеводу для управления сибирскими землями (Миллер, 1999, с. 230–231).
В числе сибирских татарских мурз оказались такие, кто был обижен на хана Кучума. В условиях прихода казачьего отряда под командованием атамана Ермака он поспешили воспользоваться
трудным для хана положением и использовать русских казаков для того, чтобы свести счеты с Кучумом и его родственниками из рода Шейбанидов. В 1582 г. татарский мурза Сенбахта Тагин сообщил казачьему атаману о том, что племянник хана Кучума, лучший полководец среди сибирских
татар в этот период, царевич Махметкул, «с немногими людьми кочует на реке Вагае». Узнав об
этом, атаман Ермак сразу направил против Махметкула ударный отряд из «60 отборных людей».
Казаки смогли подкрасться в стоянке Махметкула незаметно и напали на его лагерь ночью, когда
татарские воины беспечно спали. Большая часть татар «была перебита, а сам царевич попал в руки
казаков» (Миллер, 1999, с. 234). Взятие в плен лучшего полководца значительно ослабило сопротивление сибирских татар отряду казаков. Сам плененный царевич был отправлен в Москву, где
согласился служить московскому «Белому царю». Он принимал участие в составе российских
войск Ливонской войне, участвовал в походе против шведов, возглавлял русский военный отряд,
который был призван оборонять Московское царство от крымских татар. Махметкул дослужился
до чина воеводы (Миллер, 1999, с. 248–249).
В последующие годы, вероятно, по настоянию московских властей, он обращался с письмами
к хану Кучуму с призывами прекратить военное сопротивление и заключить с московским царем
на предлагаемых Москвой условиях признания вассальной зависимости и уплаты дани.
В некоторых случаях сибирские татары использовали стремление Ермака привлечь их на свою
сторону для того, чтобы заманить русских казаков в ловушку. В 1583 г. мурза Карача, который перед этим изменил и отложился от хана Кучума и его сторонников, через своих посланников обратился за помощью к атаману Ермаку для того, чтобы он помог ему защититься от нападений казахов. Атаман Ермак послал в качестве помощи мурзе Караче отряд из 40 русских казаков, под командованием известного атамана Ивана Кольцо. Однако, во время этого похода русские казаки попали в засаду и все погибли (Миллер, 1999, с. 249–250). Очень скоро, в 1584 г., в подобную западню попал и сам атаман Ермак. Он получил известие от подосланного татарского лазутчика о том,
что воины хана Кучума задержали караван бухарских купцов. Ермак, заинтересованный в развитии
торговли со странами Средней Азии, взял с собой небольшой отряд казаков и бросился на выручку
этого каравана, но сведения о нем оказались дезинформацией. Казаки во главе с Ермаком не обнаружили бухарских купцов, а во время ночевки они подверглись нападению и были перебиты. Сам
Ермак утонул в реке Иртыш под тяжестью двух надетых панцирей, ранее подаренных атаману царем Иваном Грозным (Миллер, 1999, с. 257).
После гибели атамана Ермака русские воины были вынуждены покинуть бывшую столицу
Сибирского ханства, Искер, который был занят татарским отрядом под командованием старшего
сына Кучума, царевича Али. Однако, ослаблением правления династии Шейбанидов решили воспользоваться представители другого знатного сибирского татарского рода Тайбугидов, который
ранее правил Сибирским ханством, до прихода к власти хана Кучума. Татарский князь Сейдяк из
рода Тайбугидов вытеснил сторонников Шейбанидов из Искера, и сам занял этот городок (Файзрахманов, 2002, с. 202). Обострение борьбы за власть в Сибирском татарском ханстве между Тайбугидами и Шейбанидами значительно ослабляли их усилия по сохранению своего государства.
Эта борьба способствовала том, что некоторые представители сибирской татарской правящей элиты склонялись на сторону Московского царства.
В 1585 г. российским отрядом служилых людей под командованием воеводы И. Мансурова в
таежной зоне Западной Сибири, на землях обских угров, был построен первый в Сибири, Русский
городок. В последующие 1586 и 1587 гг. на землях сибирских татар были сооружены Тюменский и
Тобольский остроги. Тюмень была построена в непосредственной близости от прежнего татарского
городка Чимги-Тура (Миллер, 1999, с. 266). В дальнейшем, Тобольск стал главным опорным пунктом российских властей в Сибири. Он был построен сравнительно недалеко от Искера, здесь обосновался татарский князь Сейдяк. Однако, он не предпринимал никаких попыток к тому, чтобы помешать строительству русских острогов. Возможно, Сейдяк надеялся установить союзные отношения с Москвой, поскольку в прошлом Тайбугиды уже признавали власть московских царей и платили им дань. Заручившись поддержкой мурзы Карачи и казахского султана Ураз-Мухаммеда,
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Сейдяк располагал значительными воинскими силами. Вероятно, он намеревался вступить в переговоры с представителями российских властей, из-за чего оказался со своими союзниками и большим отрядом в окрестностях Тобольска, «забавлялся ястребиной охотой на берегу реки Иртыша».
Тобольскому письменному голове Д. Чулкову удалось заманить татарских и казахского предводителей «к себе на пир, с тем чтобы во время его вести с ними мирные переговоры». В конце концов
они согласились, при условии, что с ними в острог войдут еще 100 татарских воинов. «Таким образом враги оказались в руках русских. Нужен был только предлог, чтобы сделать их настоящими
пленниками». В качестве предлога для задержания знатных гостей было заявлено, то что они отказались выпить по «большой чаше вина», а во время распития Сейдяк «поперхнулся» (Сибирские
летописи, с. 440–441; Миллер, 1999, с. 270–271). Гости были захвачены в плен, их охрана перебита,
а остававшееся за стенами острога войско, лишившееся своих предводителей, разбежалось, не попытавшись их освободить. Эти события проиллюстрированы на миниатюрах Ремезовской летиписи (Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. с. 124–125; Сибирские летописи, с. 578–579). Пленные были
отправлены в Москву и доживали свой век на пожалованных им землях. Их потомки жили в Москве еще в конце XVII в. (Миллер, 1999, с. 271). Захват Сейдяка, Карачи и Ураз-Мухаммеда способствовал тому, что один из центров сопротивления сибирских татар был фактически ликвидирован.
Однако, это в некотором отношении оказалось выгодным хану Кучуму, поскольку с этого времени
все сибирские татары, стремившиеся к восстановлению Сибирского ханства стали ориентироваться
на него, его сыновей и внуков.
В первые же годы со времени присоединения сибирских земель к Российскому государству
часть татарской знати согласилась служить новым властям. Это были служилые и юртовские татары, которых активно привлекали на службу российские власти. Сформировалась целая сословная
группа среди сибирских татар «йомышлы». В дальнейшем некоторые служилые татары были были
крещены и включены в состав казаков (Тычинских, 2010. с. 46, 49–51). Привлечение на службу сибирских татар являлось целенаправленной политикой российских властей, целью которой было
ослабление позиций хана Кучума среди сибирского татарского населения. Служилые татары должны были выполнять роль проводников и переводчиков, охранять границы и принимать участие в
военных действиях против своих соплеменников, сторонников хана Кучума и его потомков, ориентированных на восстановление Сибирского ханства. Воины из числа сибирских татар были вооружены разными видами оружиями, включая огнестрельное. Отрядами служилых татар командовали
командиры из числа соплеменников – «татарские головы».
Хан Кучум и его окружение очень болезненно восприняли известия о переходе части сибирских татар, в том числе представителей знати, на службу к российским властям. В перспективе это
могло лишить его большей части подданных. С этого времени, он предпринял несколько походов
на те этнические группы сибирских татар, которые приняли российское подданство. Борьба за восстановление Сибирского ханства была переориентирована на подчинение и переселение этих
групп татар в степные районы Западной Сибири, подальше от российских владений. В 1590 г. отряд под командованием самого хана Кучума совершил поход на окрестности Тобольска, «убил в
деревнях нескольких татар и с захваченной добычей бежал». Затем он совершил еще один набег на
Каурдакскую и Салымскую волости, которые находились на Иртыше, а их население платило ясак
российским властям. Он «убил там много людей и награбил большое количество всякого добра». В
ответ в 1591 г. отряд под командованием воеводы И. Кольуова-Масальского совершил поход на
ставку хана Кучума на р. Ишим у оз. Чиликуль. В результате непродолжительного сражения «многие бывшие с ханом были убиты, а оставшиеся бежали». В плен попал один из царевичей и две жены хана (Миллер, 1999, с. 272–273). Для более эффективной обороны от набегов сторонников хана
Кучума российские власти решили в 1594 г. построить Тарский острог. На его строительство было
мобилизовано большое количество людей из разных районов Московского царства, в том числе
казанские и свияжские татары, башкиры и несколько групп сибирских татар. Среди них были привлечены татары тюменские, верхотурские, андреевские, белаковцы, «от которых содержались в
Тобольске и Тюмени аманаты и на верность которых можно было поэтому положиться». Кроме
них, были привлечены табаринские татары, а также отряд тобольских служилых татар, под командованием татарских голов Баязета и Байбахты, и, кроме того, мобилизованы ясачные татары для
работы на судах. Проанализировав эти сведения, Г.Ф. Миллер был невероятно удивлен «как решились взять такое большое количество татар для отправки в опасные татарские места». Однако, это
«не явилось препятствием к удачному окончанию дела». В дальнейшем неоднократно брали на
службу тобольских, тюменских и тарских татар (Миллер, 1999, с. 282–283). К Тарскому острогу
были приписаны поживавшие в районе этого опорного пункта местные татары, включая князей и
«лучших людей». Несмотря на то, что острог был сооружен для обороны от набегов со стороны
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сторонников хана Кучума, воеводе А. Елецкому было предписано попытаться воздействовать на
него «дружескими уговорами» и заключить с ним мирное соглашение на определенных условиях.
От него планировали потребовать в качестве аманатов-заложников одного из его сыновей с двумя
или тремя знатными татарами, взамен которых предлагали вернуть царевича Аблегаира и других
знатных татарских пленников, которые в это время находились в плену в Москве (Миллер, 1999, с.
285). Однако, хан Кучум, узнав о строительстве Тарского острога, послал отряд под командованием своего сына Али, который увел с мест прежнего обитания аялынских татар. Они были переселены в Черный городок. Известие об этом российские власти получили от самих татар. В погоню
за ними в 1595 г. был послан отряд под командованием Б. Доможирова. Он разгромил Кучума и
вернул аялынских татар на прежние земли. Самому хану Кучуму и его приближенным удалось бежать. В составе отряда Б. Доможирова было семь тобольских юртовских татарских воинов. Другой
поход был совершен отрядом Б. Доможирова в Барабинскую степь. В составе его отряда были
служилые юртовские и волостные татарские воины, в том числе вооруженные огнестрельным оружием. Целью похода было подчинение барабинских татар, которые платили дань Кучуму и ногайскому мурзе Алею. Чангульский городок был взят и сожжен. Местные жители согласились платить
ясак в Тарский острог (Миллер, 1999, с. 289–290). В 1596 г. в Тару прибыли и добровольно сдались
российским властям мать ранее плененного царевича Махметкула и мурза Чин со своими людьми.
Вероятно, они разуверились в успешном ведении борьбы сторонниками хана Кучума.
Несмотря на понесенные чувствительные поражения, хан Кучум не соглашался вести мирные
переговоры. Он перенес свою ставку на р. Ирмень, в Среднее Приобье, подальше от российских
острогов. В 1598 г. против его стана был послан отряд под командованием воеводы А. Воейкова. В
составе этого российского отряда была группа из 60 татарских воинов, которым поручили самостоятельную операцию (Тычинских, 2010, с. 46). Ставка Кучума была полностью разгромлена.
Многие из его родственников попали в плен. Однако, самому хану вновь удалось бежать. Он отправился в джунгарские владения в верховьях Иртыша. Нанеся противнику жестокое поражение,
воевода А. Воейков послал к нему посла, татарина Талмухаммеда, надеясь склонить хана к покорности. Однако, хан Кучум, несмотря на свое бедственное положение, отказался принять предложенные ему условия. Он бежал к джунгарам, а затем к ногайцам, и погиб в 1601 г. (Файзрахманов,
2002, с. 207). После этого разгрома на р. Ирмень некоторые сыновья Кучума, старший сын Али и
его братья, стали кочевать отдельно, имея свою ставку. Вероятно, они разуверились в том, что хан
Кучум может успешно продолжать борьбу за восстановление Сибирского ханства. Вокруг Али и
его братьев собралось всего 250 татарских воинов «сырянцев и табынцев», а также татар и башкир,
сбежавших из российских владений на Урале и в Западной Сибири. В какой-то момент между Алиханом и его братьями Канаем и Азимом произошел разрыв, и эта группа разделилась на две части.
Однако он продолжался недолго и обе группы вновь объединились (Миллер, 2000, с. 32, 34).
После смерти Кучума провозгласил себя ханом его старший сын Али. Он и его братья пытались вести переговоры о прекращении вооруженной борьбы на определенных условиях. Однако
российские власти в Сибири не имели соответствующих полномочий, поэтому приехавшего на переговоры одного из братьев Али-хана, Кубей-Мурата, отправили в Москву. Это вызвало опасения
среди его братьев и переговоры были прерваны.
В 1603 г. в ставку хана Али прибыл с отрядом в 700 воинов ногайский мурза Урус. Это значительно усилило их военные силы. Они планировали напасть на Тюменский уезд. Однако от этого
их удержало известие о скором возвращении своих родственников из Москвы. В начале XVII в. в
степях Приобья появились джунгары, которые заняли некоторые районы, населенные ясачными
татарами. Наследники хана Кучума предпочли действовать сообща с ними. В 1607 г. по приказу из
центра российское войско нанесло поражение джунгарам (Миллер, 2000, с. 36). В 1607 г. хан Али
вместе со своими братьями Азимом, Ишимом и Канчуваром, с отрядом татарских и джунгарских
воинов совершил поход на земли Тюменского уезда, захватил татарский Кинырский городок в верховьях р. Туры и взял в плен татарских жен и детей. Отряд царевича Каная с ногайским мурзой
«отправился воевать тобольские волости». Против них был послан отряд, состоявший из русских и
татар, под командованием атамана Д. Юрьева. Другой отряд, под руководством «товарища воеводы К. Изъетдинова, совершил поход по р. Ишиму и захватил жен и детей татарских царевичей, в то
время как сами они ходили «воевать город Тару». Татары догнали отряд Изъетдинова, но отбить
пленных не смогли. Пленных в 1608 г. отправили в Москву. Некоторые знатные татары, в том числе царевич Алтанай, предпочли добровольно сдаться российским властям (Миллер, 2000, с. 36–37).
Важно отметить, что в это время, в течение первого десятилетия XVII в., в Московском царстве была тяжелейшая смута. Центральные власти практически не могли оказать военной и какойлибо иной, действенной помощи российским властям в Сибири. Однако, даже в этот очень труд-
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ный для Московского государства период местные власти смогли не только сохранить, но расширить российские владения в Сибири. Одной из причин того, что это удалось сделать, была умелая
ясачная политика властей в отношении местного угорского и тюркского населения и привлечение
его на российскую воинскую службу. Сибирские татарские воины очень высоко ценили возможность несения такой службы, несмотря на низкое жалование и необходимость принимать участие в
военных действиях против своих соплеменников. Вероятно, сказалась и непродуманная политика
хана Кучума и его наследников, совершавших нападения на своих соплеменников и пытавшихся
переселить их в степные районы, подальше от границ российских владений.
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Ю.С. Худяков
СЕБЕР ЙОМЫШЛЫ ТАТАРЛАРНЫҢ XVI ГАСЫР АЗАГЫ – XVII ГАСЫР БАШЫНДА
КӨНБАТЫШ СЕБЕРДƏ ХƏРБИ ХƏРƏКƏТЛƏРДƏ КАТНАШУЫ
Мəкалəдə XVI гасыр ахыры – XVII гасыр башында Күчем ханның һəм аның улларының рус хəрби
көчлəренə каршы көрəш барышында Себер татар аксөяклəренең гамəллəре анализлана. Йомышлы
татарларның ике төп группасы аерымлана: беренчесе даими рəвештə Күчем ягында чыгыш ясый, икенчече
төрле сəбəплəр аркасында каршы якка чыга. Болай эшлəргə этəргəн сəбəплəрнең берсе булып хакимиятнең
җирле угыр һəм төрки халыкларга карата оста ясак салу сəясəте һəм йомышлы татарларны Россия хəрби
хезмəтенə җəлеп итү тора. Себер татар сугышчылары, хезмəт хакы түбəн булу һəм үзлəренең кан
кардəшлəренə каршы хəрби хəрəкəтлəрдə катнашырга кирəк булуга карамастан, мондый хезмəт башкару
мөмкинлеген бик югары бəялəгəннəр.
Ачкыч сүзлəр: Себер ханлыгы, Күчем хан, йомышлы татарлар, Ермак.
Yu.S. Khudyakov
PARTICIPATION OF THE SIBERIAN SLUZHILY TATARS IN MILITARY OPERATIONS
IN WESTERN SIBERIA AT THE END OF XVI – THE BEGINNING OF XVII CENTURIES
Actions of the Siberian Tatar nobility during fight of the khan Kucham and his sons with the Russian military
forces at the end of XVI – the beginning of the XVII centuries are covered in article. The main two groups of
sluzhilykh Tatars are allocated: the first continued to be consistently on the side of the khan Kuchum, of the friend
for various reasons came over to the opposite side. The conclusion that without watching crisis in the Moscow
kingdom in the first desyatilety XVII century is drawn, local authorities could not only keep, but expand the Russian
possession in Siberia. One of the reasons of that it managed to be made, there was a skillful yasachny policy of the
authorities for the local Ugrian and Turkic population and attraction it on the Russian military service. The Siberian
Tatar soldiers very much highly appreciated possibility of execution of such service, despite a low salary and need to
take part in military operations against the tribespeople.
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«Воронья стая» над Крымом.
Татарско-калмыцкое противоборство
в степях Северного Причерноморья
(сентябрь 1661– январь 1663 гг.)*
В статье проанализированы основные результаты участия калмыцких войск в боевых действиях на территории Северного Причерноморья в сентябре 1661 – январе 1663 гг., а также ответные военные меры крымского правительства. Установлено, что в 1661–1662 гг. калмыки сделали ставку на ведение «малой» войны.
Татарские улусы были атакованы небольшими мобильными отрядами, каждый из которых, нанеся удар, затем быстро отходил в степь. Если татары оставляли укрепления и начинали преследование, то калмыцкие
отряды собирались в единый тактический «кулак» и контратаковали противника. Подобный прием был известен в монгольском военном искусстве XIII в. под названием «Воронья стая». Данная стратегия оказалась
весьма эффективной, так как в полевых сражениях с татарами, «копийная и куяшная» калмыцкая конница,
практически всегда одерживала верх. За полтора года боевых действий Крымскому ханству был нанесен значительный военный и экономический ущерб. Начиная с весны 1663 г. крымский хан был вынужден резко
сократить военную активность на Украине и стягивать войска к Перекопу. «Вороньей стае» татарское командование противопоставило стратегию активной обороны. В Крыму началось масштабное строительство
укреплений, а татарская конница (вооруженная копьями по калмыцкому образцу) была сконцентрирована
перед Перекопом, чтобы дать калмыкам генеральное сражение в степи. Таким образом, ойраты сумели не
только нанести значительный урон Крымскому ханству, но и отвлекли на себя значительную массу татарсконогайских войск, что существенным образом облегчило положение российской армии на Украине перед началом военной компании 1663 г.
Ключевые слова: Русско-польская война, калмыки, крымские татары, степная война, вооружение, тактика.

Русско-польская война 1654–1667 гг., охватившая территорию нынешней Украины, Беларуси,
Литвы, Польши, западной и юго-западной России, оказала существенное влияние на историю многих народов Восточной Европы. По единодушному мнению участников событий, а также современных отечественных и зарубежных ученых, важную роль в войне сыграли армии кочевых народов. И если отряды крымских татар и ногаев сражалась преимущественно на стороне украинских и
польских войск, то калмыцкая конница стала важным компонентом многонациональной армии
Московского государства
Различные аспекты участия калмыков в боевых действиях на территории Речи Посполитой и
Крымского ханства в середине XVII в. были проанализированы К.П. Шовуновым, А.А. Новосельским, А.Н. Басхаевым и др. (Шовунов, 1991, с. 116–118; Новосельский, 1994, с. 91–98; Басхаев,
2010). Наиболее подробно этот вопрос был рассмотрен В.Т. Тепкеевым, который посвятил данной
теме специальный раздел своей монографии (Тепкеев, 2012, с. 318–341). В то же время, заявленную проблематику сложно считать исчерпанной, так как многие эпизоды калмыцко-татарского и
калмыцко-ногайского противоборства, в период Русско-Польской войны 165-–1667 гг., изучены
еще в недостаточной степени. Значительный интерес вызывает также оружиеведческий и военнотактический аспект противостояния тюркских и ойратских номадов, боевая практика которых базировалась на разных военно-культурных традициях (Восточноевропейской и Центральноазиатской соответственно).
Целью настоящей статьи является выявление особенностей и основных результатов участия
калмыцких войск в боевых действиях на территории Северного Причерноморья в 1661–1662 гг., а
также анализ мер, предпринятых крымским правительством в преддверии весенне-летней кампании 1663 г.
Впервые калмыки (ойраты) появилась на театре военных действий еще в конце 1655 – начале
1656 гг., чем не на шутку встревожили власти Крыма, не без основания опасавшихся воинственных
* Исследование проведено по проекту № 2718 в рамках базовой части государственного задания
Минобрнауки России.
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пришельцев с Востока. Однако обострение российско-калмыцких отношений подвигло калмыцких
князей (тайшей) увести свои отряды за Волгу (Тепкеев, 2012, с. 241, 258–260, 268). Тяжелые поражения московских войск в 1659–1660 гг. вынудили царское правительство активизировать переговорный процесс с ойратской знатью. Начиная с 1659 г. калмыцкая конница все активнее вовлекается в боевые действия сначала против ногаев и татар, а затем и против войск Речи Посполитой.
С некоторой долей условности можно выделить три основных этапа участия калмыков в Русско-польской войне: «Северокавказский» (1659– лето 1661 гг.), «Крымский» (осень 1661–1663 гг.)
и «Украинский» (1664–1667 гг.).
На первом этапе главным объектом военной активности калмыков стали улусы Большого и Малого Ногая. В ходе вторжений на Северный Кавказ (самое масштабное состоялось осенью 1660 г.)
они нанесли ряд поражений ногайским войскам и подвергли разгрому ногайские улусы, кочевавшие
под Азовом, Темрюком, Тарками и Эндиреем. Дербетский Солом-Церен в письме царю Алексею
Михайловичу отмечал, что было совершено 13 военных походов, убито 7 «начальных мурз», а 4 мурзы «взяли в полон» (Тепкеев, 2012, с. 294). Кроме того, было уничтожено или попало в плен несколько тысяч ногаев, захвачены богатые трофеи. Крымский хан просил калмыков о мире, но это предложение было отвергнуто. Главным итогом военных походов калмыков 1659–1661 гг. стал превентивный разгром восточных улусов Большого и Малого Ногая – потенциальных союзников Крыма в
борьбе с Московским государством. Разрушительные ойратские вторжения не позволили тюркским
кочевникам региона оказать масштабную помощь крымскому хану в борьбе с российской армией в
критический момент войны. Победы калмыцких войск на Северном Кавказе подсластили горькую
Конотопскую «пилюлю» и обеспечили безопасность южного фланга и тыла российской армии, которая вела тяжелые бои против татарских, казацких и польских войск на Украине.
В июне и декабре 1661 г. между Москвой и калмыками были подписаны очередные шерти,
главным содержанием которых было обязательство калмыков учувствовать в войне против Крымского ханства (Тепкеев, 2012, с. 289, 300, 301). Если до осени 1661 г. главным направлением калмыцких вторжений был Северный Кавказ, то теперь основной целью становится непосредственно
Крым. Для атаки на татарские улусы в причерноморских степях в ходе грядущей компании тайши
пообещали выставить 10-тысячную конную армию1. Приход этих войск на театр боевых действий
должен был отвлечь внимание крымцев и облегчить положение русской армии на Украине, которая к этому времени потерпела тяжелые поражения под Полонкой (18.06.1660 г.), Чудновым (октябрь 1660 г.) и на Кушликовых горах (октябрь 1661 г.).
Готовясь к осенней кампании 1661 г. калмыки учли опыт походов на Крым 1648 и 1651 гг. и
разделили свою армию на небольшие отряды, насчитывавшие от нескольких десятков до нескольких сотен всадников. Некоторые из этих подразделений влились в состав ватаг украинских и донских казаков, однако большинство калмыцких военачальников предпочли действовать самостоятельно на свой страх и риск. Осенью 1661 г. летучие ойратские отряды, словно рой ос атаковали
татарские и ногайские улусы, кочевавшие в причерноморских степях. Уничтожив охрану и разграбив кочевье, калмыки стремительно уходили в степь. Если татары и ногаи решались на преследование, то ойратские отряды быстро собирались в единый тактический «кулак» и контратаковали
противника. В военном искусстве монголов XIII в. подобный прием назывался «Вороньей стаей»2.
Приведем результаты некоторых калмыцких набегов произведенных в период с сентября
1661 г. по январь 1663 г.
Таблица № 1
Калмыцкий отряд
Зан-Кашка (1100 чел.)

Время набега
Сентябрь
1661 г.

Тайша Дугар (200 чел.)

Ноябрь 1661 г.

1

Результаты набега
Захвачено большое количество скота и пленных
(в том числе украинцы, проживавшие в районе
Запорожья).
Захвачены 2 тыс. лошадей, 100 пленных.

Дайчин выделял 5 тыс. всадников, его сын Мончак, а также Манжи-Ялбо и Дари-тайша направляли в
войска по 1 тыс. воинов, а Солом-Церен, Дугар, Аючей и Аюкей по 500 всадников (Тепкеев, 2012, с. 290).
2
«Если противник рассеивается, то и [черные татары] рассеиваются, если противник соединяется, то и
[черные татары соединяются] соединяются, поскольку их конница действует стремительно. Близко или далеко, много или мало, собрались или рассеялись, выступили или еще нет [войска противника], [черные татары]
движутся подобно падающему небу и проходят подобно молнии. Это называется «войска [как] стая ворон,
рассыпающихся во все стороны»» (Кушкумбаев, Бобров, 2013, с. 10).
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Дербетский отряд
(1000 чел.)

Осень 1661 г.

Будан-Церен из улуса
Мончак-тайши
Дербетский отряд Умархошучи из улуса Мончак–
тайши (800 чел.)
Калмыцкий отряд из улуса
Мончак– тайши (700 чел.)
Эрке-тайша (260 чел.)
Тогуш-Батур

Осень 1661 г.

Колчугаш

Осень 1662 г.

Отряд из улуса Мончака
(100 чел.)

Осень 1662 г.

Доржа Янырдаев
(200 чел.)

Ноябрь или
начало декабря
1662 г.
Осень 1662 г.

Отряд из улуса Дугара
(150 чел.)

Ноябрьдекабрь 1661 г.
Декабрь 1661
г. (?)
Осень 1662 г.
Осень 1662 г.

Отряд Доржи из улуса
Батур-тайши (500 чел.)

Осень 1662 г.

Дербетский отряд ШогашМерген и Батур-Бакши из
улуса Солом-Церена (50
чел.), отряд Степана Разина и Сар-Манжи (500 донцев и запорожцев).
Отряд из улуса тайши
Мончака
Отряд из улусов СоломЦерена и Дугара

Осень 1662 г.

3

Зима 1662 г.
Осень 1662 г.,
зима 1662–
1663 гг.

Отогнаны огромные табуны лошадей. По сведениям
современников, на каждого участника похода якобы
пришлось по 100 захваченных лошадей.
Уничтожено большое количество крымцев, в том числе знаменитый военачальник Сары-мирза.
Захвачены 1 тыс. лошадей.
Захвачено 150 пленных
Захвачены на Перекопе 300 лошадей и 4 пленных.
Обманув крымскую стражу, отряд стремительным
ударом прорвался за Перекоп, совершив рейд вглубь
полуострова на 15 верст (16, 5 км.), захватил трофеи и
без потерь вернулся обратно.
Разгромил под Перекопом крымский отряд, возвращавшийся из набега с «русским ясырем». Убито 30
татар.
Из под Перекопа отогнаны 1100 лошадей, 30 коров.
Убито 40 крымцев (в том числе Казы-мирза), 4 чел.
взято в плен. Захвачено крымское знамя.
Уничтожено 200 крымцев, несколько человек взято в
плен. Захвачено 2 знамени. Отогнано 500 лошадей,
300 коров, 14 тыс. овец.
Под Перекопом уничтожено 100 крымцев. Захвачено
знамя. Отогнано 400 лошадей, 100 коров. Отбиты 16
русских пленников.
С урочища Еничигей отогнано 150 лошадей, с урочища Шункар– 730 лошадей, с урочища Бербоин– 1000
лошадей. Крымцам удалось отбить часть захваченных
лошадей.
Под Перекопом захвачено 2 тыс. лошадей, 3 тыс. коров, 600 овец и 350 человек «польского ясыря». Убито
35 крымцев. Убит или ранен Сефер Казы-ага. В урочище Чюкар-Ауз захвачены 1 000 лошадей, но этот
табун отбит крымцами.
Разгромлены улусы Навруз-мирзы и Девой-мирзы.
Захвачено 15 тыс. лошадей, убито 20 чел.
Первый набег – захвачено 200 (300)3 лошадей, 2 500
(3 000) баранов, 60 коров, 10 чел. «польских людей».
Убиты двое «владетельных» крымских татар.
Второй набег – захвачено 200 (400) лошадей, 20 000
баранов. Убиты двое крымцев, взято в плен трое «литовских людей».
Третий набег – захвачено 300 лошадей, 100 коров.
Сражение с крымцами (потери – 2 чел.).
Четвертый набег – захвачено 400 (500) лошадей, 150
(200) коров. Захвачено 16 чел. «польских людей». Бой
с крымским отрядом (200 или 500 чел.). Уничтожены
70 (80) крымцев. В том числе Казы-бек, а также его
сын и зять. Захвачено знамя. Второй бой с отрядом
Мустафы-бея (100 чел.). 4 крымца убиты. Кораш-бий
ранен.

Об этом походе калмыков повествуют несколько независимых источников, основанных на информации участников набега (Новосельский, 1994, с. 94, 95; Тепкеев, 2012, с. 321). В тех случаях, когда сведения
очевидцев противоречат друг другу, в скобках указывается альтернативная версия.
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Калмыцкий отряд из улуса
Мончака (?).

Январь 1663 г.

Пятый набег – захвачены 100 (150) лошадей, 70 коров.
Захвачены двое русских или польских пастухов.
Набег калмыков на полуостров Чонгар. Захвачено 1
тыс. лошадей. Преследованию помешал глубокий
снег.

Приведенные данные фиксируют лишь часть калмыцких набегов, произведенных тайшами за
полтора года боевых действий. Они стали известны современным историкам по той причине, что
были зафиксированы в русских письменных источниках середины XVII в. (Новосельский, 1994,
с. 92–96; Тепкеев, 2012, с. 292, 300, 321, 322). Однако даже эти отрывочные сведения позволяют
сделать вывод, что главным содержанием военных кампаний в причерноморских степях в 1661-–
1662 гг. стала типичная для степного мира «малая война», состоявшая из серии набегов, главной
целью которой был захват скота и уничтожение отдельных отрядов противника. Характерно, что
инициатива в этой малой войне целиком принадлежала калмыкам, в то время как ногаи и татары
лишь оборонялись, причем, как правило, весьма неэффективно. Из приведенных данных хорошо
видно, что пики военной активности калмыков приходились на осенне-зимний период, что было
обусловлено, как собственно военными, так и политическими причинами.
С сентября по декабрь 1661 г. татарские кочевья были последовательно атакованы отрядами
Зан-Кашки (1100 чел.), тайши Дугара (200 чел.), дербетами (1000 и 800 чел.), Умар-кошучи (800
чел.), тайши Мончака (700 чел.) и др. Причем наибольших успехов добился отряд Будан-Церена. В
ходе боев на крымском направлении осенью–зимой 1661 г. было уничтожено более 7 тыс. крымцев. В их числе оказался и знаменитый Сары-мирза, который, благодаря своим стремительным набегам, много лет являлся «головной болью» российского командования. Астраханский воевода
Г.С. Черкасский сообщал по этому поводу в Москву: «Калмыцкого Мончака тайши ратные люди
Будан и Черен, да Серен с товарищами убили под Крымом крымского Сары-мирзу, который хаживал в твои в.г., украинные города войною с многими крымскими людьми, да крымских людей, которые с ним и с Крыма выезжали на бой, побили семь тысяч и многие улусы в полон поимали и
животные стада отогнали» (Басхаев, 2010; Тепкеев, 2012, с. 292, 300).
Перерыв в активных боевых действиях (зима–лето 1662 г.) был связан, с военным конфликтом
волжских калмыков с их сородичами, кочевавшими на южных границах Западной Сибири («чакарскими калмыками»). В начале 1662 г. главные силы калмыков во главе с тайшами Дайчином и
Мончаком двинулись на восток к Яику. В ответ на просьбы донских казаков В. Гладкова и С. Разина о помощи в борьбе с татарами, Мончак смог выделить на крымское направление лишь 500 всадников во главе с Каракучи (Тепкеев, 2012, с. 302, 303). Однако осенью 1662 г. боевые действия в
Причерноморье вспыхнули с новой силой.
В ходе военного совещания российских военначальников и калмыцких тайшей под Царицыным в октябре 1662 г. было принято решение о начале новой военной кампании против Крыма и
его вассалов. В этот раз российские воеводы предлагали калмыкам действовать на крымском направлении совместно. Ойраты не возражали, но тайша Мончак потребовал, чтобы все российские
стрельцы выступали в поход на конях, чтобы они «на степи не отставали» от калмыков, у которых
«поход скорой и лошадей у них много». Общая численность калмыцких войск отправленной в поход осенью 1662 г. неизвестна. Однако она была значительной, так как только Мончак выставил в
поле 4000 всадников под командованием Маникар-Дачи и Унидей-кашки. Тайша Батур отправил
на Крым 500 всадников под командованием Доржи, а Солом-Церен – 600 конных воинов (Тепкеев,
2012, с. 320). Состав воинских отрядов других тайшей не установлен, но, вероятно, общая численность калмыцких войск действовавших на крымском направлении осенью 1662 г. составляла 6–10
тыс. всадников. Местом сбора отрядов была определена р. Сал. Мончак не зря предупреждал российских военачальников о необходимости оснащения стрельцов лошадьми. К установленному
времени царские воеводы подойти так и не успели. Не дождавшись московский корпус, калмыки
начали боевые действия самостоятельно. В ход пошла хорошо зарекомендовавшая себя в 1661 г.
стратегия «Вороньей стаи». Разделившись на небольшие отряды, основная масса калмыков устремилась на Крым, в то время, как Маникар-Дачи неожиданно атаковал многострадальный Казыевский улус Малого Ногая, основательно пограбленный еще в 1660 г. Наградой за неожиданное тактическое решение стало 5 тыс. лошадей и 30 ногайских пленных (Тепкеев, 2012, с. 318, 319).
Боевые столкновения калмыков и крымских татар показали, что последним нечего противопоставить ойратской коннице в полевом сражении. Так, например, сотня калмыков в столкновении
в урочище Ушонкар наголову разгромила крымско-татарский отряд из 400 всадников под коман-
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дованием Казы-мирзы. Причем калмык Болкаш сразил самого мирзу, поразив его копьем в спину.
Крымцы потеряли 40 чел. убитыми, большое количество раненых, а также оставили в руках ойратов два своих знамени. У калмыков был убит только один воин. Захваченный табун (1 тыс. лошадей) и четверо пленных были отправлены в улус Мончака.
В ноябре или начале декабря 1662 г. калмыки (200 всадников) нанесли поражение другому татарскому отряду, который потерял убитыми 200 человек, и лишь 20 смогли спастись бегством.
Трофеями калмыков стали 17 пищалей и 2 знамени (красное камчатое и черное), а также 500 лошадей, 300 коров и 14 тыс. овец.
Под Перекопом крымско-татарский отряд (300 чел.) атаковал калмыков из улуса Дугара (150
чел.) возвращавшихся из набега с богатыми трофеями (400 лошадей, 100 коров). Татары вновь были разбиты и бежали, потеряв 100 чел. убитыми и воинское знамя, которое калмыки впоследствии
торжественно передали князю Г.С. Черкасскому.
Осенью 1662 г. крымские улусы атаковал сводной отряд, составленный из донских, запорожских казаков (500 чел.) и калмыков (50 чел.). Интересно, что донцами в этом походе командовал
Степан Разин, а запорожцами – Сар-Манжи. Захватив богатые трофеи под Перекопом, союзники
столкнулись с татарским отрядом Сафар-Казы-аги (600 чел.). В ходе сражения казаки пошли на
хитрость. Они стали кричать на татарском языке, что на Молочных водах их ждет отряд из 1 500
калмыков. Услышав, что за спиной казаков якобы скрываются многочисленные свирепые косоплеты, воины Сафар-Казы-аги обратились в бегство.
Даже тотальное численное превосходство не могло гарантировать крымцам уничтожение калмыцкого отряда. В ходе столкновения у Чюкар-Ауз татары (300 чел.) сумели отбить захваченных
ойратами (50 чел.) лошадей, но потеряли при этом своего мирзу (Казымбек-агу) и 5 чел. убитыми.
Потери калмыков – 12 чел. (Тепкеев, 2012, с. 319, 320).
Превосходство калмыков в степных сражениях было в значительной степени обусловлено
особенностями эволюции военного искусства кочевников Восточной Европы и Центральной Азии.
Данная тема подробно рассмотрена нами в специальной работе (Бобров, 2014). Здесь же ограничимся основными выводами.
Военное дело крымских татар и ойратов развивалось из единого «корня» – ИмперскоЧингизидской военно-культурной традиции XIII в. Однако особенности региональной военнополитической и социально-экономической обстановки привели к тому, что оружейный комплекс и
тактика номадов Восточной Европы и Центральной Азии в период позднего Средневековья и раннего Нового времени эволюционировали в разных направлениях.
Разрушительные вторжения Тимура, ожесточенные междоусобные войны, разгром ремесленных центров и разрыв традиционных торговых связей привели к ухудшению снабжения татарских
войск качественным защитным и наступательным вооружением. Существенно изменилась и геополитическая обстановка в регионе. Начиная с XVI в. главным противником крымских татар становятся армии оседло-земледельческих народов, хорошо оснащенные доспехами, огнестрельным и
клинковым оружием. Вступать в ближний бой с таким противником было крайне опасно. Это вынуждало крымско-татарских полководцев избегать рукопашных схваток, и вести кавалерийский
бой на большой и средней дистанции с акцентом на массированное применение сложносоставных
луков. Именно на такой способ ведения сражения были ориентированы все основные тактические
приемы крымских татар: «хоровод», «тулгама», притворное отступление и др. В случае контратаки
противника, татары уходили из под удара, используя преимущество в скорости, которое давали им
легкие степные кони. Таким образом, базовыми факторами татарской военной практики второй
половины XV –XVII вв. стали мобильность и массированный лучной бой. В этих условиях массовой панцирной и копейной коннице в военном искусстве татар просто не осталось места. Защитное
вооружение превратилось в прерогативу знати, наиболее богатых ополченцев и воинов элитных
ударных подразделений. Соответственно резко снизилось значение длиннодревкового оружия и
конного копейного боя.
Сравнивая оружейный комплекс и кавалерийскую тактику крымских татар XVI–XVII вв. и золотоордынцев XIV– начала XV вв. некоторые авторы спешат заявить о «деградации» военного дела крымцев, по сравнению с их предшественниками. На наш взгляд более правильно говорить о
мимикрии военного искусства тюркских номадов Восточной Европы к меняющимся условиям
позднего Средневековья и раннего Нового времени. Приспособление к новым реалиям оказалось
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весьма успешным. Об этом свидетельствуют многочисленные победы крымско-татарской конницы
над московскими, польскими, литовскими и украинскими войсками в XVI–XVII вв.4
Другим трендом развития военного дела крымских татар, стало распространение огнестрельного оружия. Уже в конце XV– начале XVI вв. в армии Крымского ханства появились отряды пеших ружейных стрелков, действующих под прикрытием вагенбурга и легких полевых пушек. По
сравнению с армиями оседлых европейских народов огневая мощь крымцев была не велика, но ее
вполне хватало для борьбы с ногайской конницей уровень оснащенность которой защитным вооружением, клинковым и длиннодревковым оружием было еще ниже, чем у крымских татар.
Совершенно в ином направлении эволюционировало военное искусство монголоязычных кочевников Центральной Азии. После крушения Юаньской империи монголы были вытеснены из
Китая и вступили в длительную полосу междоусобных конфликтов. В этих столкновениях воины
противоборствующих степных армий использовали сходное оружие дистанционного боя (сложносоставные луки «монгольского типа»), одинаковый конский парк и идентичную тактику ведения
сражения. Битвы кочевников Монголии и Ойратии в этот период не редко представляли собой
столкновение гигантских «хороводов» конных лучников расстреливающих друг друга с минимальной дистанции. Победу в таких сражениях одерживала та сторона, которая могла разорвать «хоровод» и смешать воинские порядки противника. Наиболее эффективно данная цель достигалась в
ходе стремительной копейной атаки, поэтому монгольские и ойратские латники, сохранили копья,
как массовый вид вооружения. Неизвестно, кто из центральноазиатских военачальников первым
додумался до следующего шага – изящного и гениального в своей простоте. Если победа в сражении зависит от массированной атаки конных копейщиков, то почему бы не снабдить копьями не
только панцирников, но и легковооруженных воинов и тем самым усилить мощь кавалерийского
удара по вражескому строю? Придя к такой мысли, монгольские и ойратские полководцы нарушили неписанный закон эпохи раннего и развитого Средневековья и начали массово снабжать копьями и пиками своих легких лучников5. В результате создались условия для появления новой разновидности конницы, составленной из легковооруженных копейщиков (Бобров, Худяков, 2008, с.
538, 567; Бобров, 2013, с. 245).
Как показали военные конфликты XVII в., решение снабдить конных стрелков длиннодревковым оружием, при всей своей простоте оказалось весьма эффективным. В столкновении двух лавин легковооруженных воинов, отряд снабженный луками и копьями имел очевидные преимущества перед отрядом вооруженным только луками. Легкие копейщики могли стремительно атаковать вражеских лучников, опрокинуть их строй, нанести значительные потери в ближнем бою и
вести активное преследование поражая отступающего врага все теми же пиками. В случае необходимости, воин мог забросить снабженное погонным ремнем копье за спину и взять в руки лук.
Превращение копий и пик из оружия элитарных панцирных подразделений в массовый вид
вооружения оказало существенное влияние на тактику ведения боя ойратских и монгольских армий. Степные военначальники, на протяжении многих столетий старавшиеся избегать ближнего
боя, в XVII в. начинают сами провоцировать и навязывать противнику рукопашную схватку, которая позволяла максимально эффективно задействовать потенциал многочисленных конных копейщиков.
Вторым важным фактором, обеспечивавшим ойратам победу в кавалерийских сражениях, была массовая латная («куяшная») конница. На протяжении второй половины XVI – первой половины XVII вв. ойратские и монгольские правители последовательно наращивали число панцирников
в своих войсках. Для этой цели создавались специальные «доспешные» производства, производились массовые закупки и изъятия защитного вооружения, металлического сырья и полуфабрикатов
у подвластного населения Южной Сибири, а в 1640 г. повинность по изготовлению панцирей была
возложена на широкие слои ойратских и монгольских кочевников. В результате данных мер в войсках центральноазиатских номадов образовалась многочисленная группа среднеевооруженной
конницы (панцирники, сидящие на неприкрытых броней конях). Такие «куяшники» распределялись среди легковооруженных подразделений (повышая их устойчивость в ближнем и дистанци-
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Следует также отметить, что военное дело крымских татар весьма точно соответствовало военнополитической стратегии Крымского ханства, ориентированной не на присоединение и удержание, а на ограбление соседних территорий.
5
В раннем и развитом Средневековье длиннодревковое оружие применялось преимущественно конными панцирниками, в то время, как легковооруженные номады использовали копья лишь эпизодически.
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онном бою), или сводились в специальные ударные отряды, насчитывавшие от нескольких сотен
до нескольких тысяч воинов (Бобров, Худяков, 2008, с. 360–361).
Если в основе тактических приемов ногаев и крымских татар лежал дистанционный бой с
применением лука и стрел, то ойраты практиковали тактику «трех напусков», когда после нескольких лучных залпов на противника обрушивалась лавина конницы, воины которой наносили удар
пиками, а затем, добивали врага палашами и саблями.
Вооружение и тактика ойратов, их стремительные атаки с акцентом на ближний бой стали
полной неожиданностью для ногаев и крымских татар. Столкнувшись на полях сражений с калмыцким «копийным и куяшным напуском» ногаи испытали настоящий шок, который не укрылся
от современников: «…нагаиским людем они, калмыцкие люди, страшны гораздо и против них не
стаивали они, нигде и биться с ними не умеют» (Бобров, 2013, с. 246). Массированная атака ойратской копейной конницы (панцирной и легкой) буквально сметала ногайских стрелков с поля боя.
Сформировавшие «хоровод» лучники не успевали набрать разбег и выпустить первые стрелы, как
им уже приходилось разворачивать коней и спасаться бегством, чтобы не оказаться жертвой длинных калмыцких пик. Ойратские кони были не хуже татарских или ногайских и оторваться от свирепых косоплетов было очень сложно, не говоря уже о том, чтобы перестроиться и повторить атаку. Лучная стрельба по преследователям из положения влево-назад, столь эффективная против московской, литовской и польской кавалерии, в боях с ойратами не давала нужного эффекта, так как
калмыки владели саадаком не хуже своих тюркских противников. Отточенные в бесконечных войнах с оседлыми народами тактические схемы ногаев и крымских татар оказались бесполезны в
схватках с копьеносной калмыцкой конницей. Ойратский «копийный напуск» стал «убийцей хороводов» конных лучников и существенно сократил возможности применения классического варианта маневра «тулгама» (Бобров, 2013, с. 245–247, 254, 255).
Военное превосходство ойратов в кавалерийских сражениях был вынужден признать даже османский путешественник Э.Челеби, которого сложно заподозрить в симпатиях к врагам мусульманских народов. Он, в частности, с горечью констатировал, что: «Калмыки всегда возвращаются,
побивая крымчаков…» (Челеби, 1979, С. 246). Таким образом, важным фактором побед калмыков
над крымско-татарскими войсками в Русско-польской войне 1654–1667 гг. было использование
более эффективного оружейного комплекса и тактики ведения боя в конном строю6.
Анализируя калмыцкие набеги на Крым в 1661–1662 гг. А.А. Новосельский оценивал их военнополитическое значение не слишком высоко: «…никак нельзя заключить, что калмыки решительно
срывали татарские вторжения, татарскую войну, но мешать ей, тормозить ее свободный и широкий
размах – [эта] цель достигалась» (Новосельский, 1994, с. 94). С подобной оценкой можно согласиться
лишь отчасти. Действительно, калмыцкие нападения 1661–1662 гг. не привели к уходу крымских
войск с театра боевых действий, однако такая задача на данном этапе и не ставилась. Судя по тексту
шерти 1661 г., пожелания московского правительства в отношении калмыков были весьма скромными. Тайши не должны были заключать сепаратный мир с Крымом, брали на себя обязательство не
нападать на российских подданных, помогать царским войскам воевать с Крымским ханством, не
возвращать татарам захваченных пленных и присылать «языков» в Москву (Тепкеев, 2012, с. 289,
300). Практически все эти требования были выполнены и даже перевыполнены. Рассмотрим основные итоги военной кампании калмыков против Крымского ханства в 1661–1662 гг.
1. В ходе ойратских набегов было уничтожено значительное число подданных Крымского
ханства. Если согласиться с данными, что к концу 1661 г. было убито около 7 тыс. крымцев (см.
выше), то к концу следующего года совокупные потери татар и ногаев за 1661–1662 гг., вероятно,
достигли (а, возможно, и превысили) 10 тыс. чел.
2. Калмыцкая конница создала угрозу основным крымским коммуникациям, фактически отрезав Азов и татарскую армию на Украине от полуострова. Ханские отряды, возвращавшиеся из набегов на Украину и Россию, перехватывались и уничтожались ойратами. Атакам подвергались и
татарские корпуса, отправлявшиеся к Черкассам и Азову (Новосельский, 1994, с. 95; Тепкеев, 2012,
с. 319). Угроза калмыцкого вторжения вынуждала татар стягивать войска к Перекопу, ослабляя
6

Как показала боевая практика первой половины XVII в., наиболее действенным способом борьбы с
ойратской «копийной и куяшной» конницей был ружейный огонь, производимый пехотой, занимающей укрепленные позиции на горной или пересеченной местности. Однако степной театр боевых действий так и не
позволил крымским военачальникам эффективно применить против калмыков своих ружейных стрелков.
Судя по составу трофеев военных кампаний 1661–1662 гг. жертвами калмыцких копейных атак стали не
только татарские лучники, но и мушкетеры-«тюфенгчи» (см. выше).
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действующую армию, что существенным образом облегчало положение московских воевод. Так,
если в 1661 г. и январе 1662 г. крымские войска на Украине действовали очень активно, то начиная
с весны 1662 г. татарские военачальники резко сбавляют набранный темп, начинают действовать
все осторожней с оглядкой на то, что происходит на границах метрополии. Хану приходится дробить свои силы, посылая крупные отряды на оборону Перекопа и к Азову, так как калмыки «воюют
Крым» (Новосельский, 1994, с. 71–75). Весной 1663 г. стало ясно, что в «…нынешнее де лето хану
походу никуды не будет, положено на том, что с калмыками учинить бой» (АИЮЗР, 1867, с. 136).
Крымские документы данного периода буквально пестрят сообщениями о калмыцкой угрозе, которая с этого времени начинает занимать одно из приоритетных мест в военной политике ханства.
Отражением данного процесса стала разработка обширной программы по защите Крыма от ойратского вторжения, которая потребовала значительных материальных и людских ресурсов, столь необходимых для продолжения войны на Украине (см. ниже).
3. Крымскому ханству был нанесен значительный экономический ущерб. Современному читателю сложно понять, почему московские дьяки и воеводы так тщательно и с плохо скрываемым
удовольствием подсчитывали конские табуны, коровьи стада и овечьи отары, захваченные калмыками у татар. А вместе с тем, причина повышенного внимания к ойратским трофеям была весьма
проста. Следует учитывать, что скот был главным достоянием и богатством кочевников. Потеря
скота являлась величайшим бедствием даже для самых состоятельных семей номадов. Летучие ойратские отряды отогнали в 1661–1662 гг. несколько десятков тысяч лошадей, тысячи коров и десятки тысяч овец, что стало тяжелейшим ударом для многих татарских и ногайских родов кочевавших в причерноморских степях. Но что особенно важно – крымская стража, так и не выработала эффективных методов борьбы с калмыцкими набегами. Не удивительно, что в данных условиях
угроза ойратского вторжения вызывала у кочевых подданных Крымского ханства самую настоящую панику. Захваченные в Крыму польские пленные передавали депрессивные настроения, охватившие татар и ногаев после калмыцких вторжений: «от калмыцкого разоренья их [крымцев] стало
мало, лутче б де им смерть, а не явное разорение, николи де ниотково такого разоренья не бывало,
какое разоренье им ныне чинитца» (Тепкеев, 2012, с. 320, 321).
4. Калмыцкие набеги вызвали рост политической напряженности внутри Крымского ханства.
Резко повысился градус недовольства ногайских мирз, улусы которых стали жертвой калмыцких
атак. Поползли слухи, что влиятельный Казы-мирза готов перейти в российское подданство вместе
с 30 тыс. ногаев. Опасаясь подобного развития событий, крымский хан, по выражению А.А. Новосельского «загнал улусы за Днепр», попутно разделив их на две части – первую отправили кочевать под Белгород, а вторую – к Юрию Хмельницкому. Самого Казы-мирзу привезли в Крым, туда
же (к Перекопу) должны были явиться и его братья Кубек и Юсуп (Новосельский, 1994, с. 93). Пытаясь прикрыть ногаев от калмыцких набегов, крымские власти спрессовывали ногайские улусы
все сильнее, так что им, по выражениям современников, стало «тошно»: «Ногаи не чувствовали
себя свободно в степях, но и в самом Крыму им было тесно с их огромными стадами, что признавали крымцы. В целом положение было безвыходным для ногаев, все более стесненным в их кочевьях» (Новосельский, 1994, с. 94).
В канун новой военной кампании 1663 г. в Крым поступали тревожные сведения о грядущем
ойратском вторжении. Мурзы сообщали «о наличии в степях множества калмык», которые подступают к Перекопу, «пригоняют и громят» (Новосельский, 1994, с. 95). Еще более грозные новости
сообщал хану азовский паша. Он утверждал, что калмыки якобы собираются «кочевать в крымских
степях», а на Дон прибывают многочисленные русские отряды. Паша просил прислать на помощь
Азову крымскую конницу (Новосельский, 1994, с. 95, 96). Необходимость борьбы с предполагаемым калмыцким вторжением вызвала к жизни обширную военную программу, основанную на идее
активной обороны полуострова и прилегающих степей.
Первой мерой стало перевооружение крымских войск. Подражая калмыкам, татарские военачальники стали массово снабжать своих конных воинов длинными пиками. Уже в декабре 1661 г.
крымский хан Мухаммед-Гирей заказал горским черкесам изготовить 4 500 копий по представленному им образцу, причем указывалась и назначение данного заказа: «а биться им с копьи против
калмыков. А перекопский де Мустафа бей копий сделал немало» (Новосельский, 1994, с. 95)7. Военная практика первой половины XVII в. показала, что наиболее эффективным способом борьбы с
ойратской конницей являлось массированное применение пехоты вооруженной огнестрельным
7

В.Т. Тепкеев совершенно справедливо предположил, что присланный ханом к черкесским оружейникам образец представлял собой трофейную калмыцкую пику (Тепкеев, 2012, с. 321).
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оружием и занимающей укрепленные позиции. Этот факт стимулировал экстренные меры по созданию новых отрядов ружейных стрелков. В связи с тем, что сами татары не слишком жаловали
«огненный бой» набирать эти отряды решили среди оседлых подданных ханства. «Для спасения от
калмыков» Мухаммед-Гирей приказал провести перепись «во всех крымских городах гречан, тарханов, армян и «жидов» и велеть им всем иметь пищали» (Новосельский, 1994, с. 96).
Наращивалась и кавалерийская группировка, призванная оборонять полуостров. Вышел указ о
переписи всех крымских татар «для сметы», причем каждому татарину поручалось готовить к
предстоящей военной кампании 1663 г. по 2 лошади (Новосельский, 1994, с. 96). В отражении калмыцкого вторжения предполагалось задействовать и элиту крымской армии. «Блюдяся калмыцкого
прихода» отряды самого хана, царевичей, Карач-мурзы и других мурз и уланов должны были находится в постоянной боеготовности и «кормить лошадей» (Новосельский, 1994, с. 96). Позиции на
Перекопе заняли «ратные люди мурз, аг, сеймены8 самого хана, калги и нурадына».9 Этого казалось недостаточно, и концентрация войск была продолжена. Если ранее ногаев отсылали подальше
от калмыцких набегов (вплоть до «волошских рубежей»), то теперь их напротив погнали к Перекопу. Не смотря на предложение украинского гетмана П. Тетери переместить ногаев Уракова улуса
под Чигирин, хан потребовал их прибытия «под Крым для его охраны». Перспектива вновь испытать на себе остроту калмыцких пик и неизбежную нехватку пастбищ привела к настоящему бунту
ногайских мурз, в результате чего хан был вынужден пойти на попятную и разрешить ногаям кочевать там, «где покойнее» (Новосельский, 1994, с. 96). Присылки татарских отрядов настойчиво добивались османский султан, польский король и украинский гетман. Однако хану было не до поляков, и король получил отказ. Еще в более грубой форме было отказано гетману П. Тетере. Хан заявил украинским посланцам, что ратные люди «надобны» самому Крыму (Новосельский, 1994,
с. 96, 97). Сложнее всего было с турецким султаном. Перечить сюзерену было опасно, но не менее
опасно было и оголять степное пограничье. Поэтому Мухаммед-Гирей ограничился отправкой на
помощь туркам в Венгрию лишь отдельного корпуса во главе со своим сыном и его «двором» (Новосельский, 1994, с. 96, 97). Практически все остальное боеспособное население ханства было стянуто к Перекопу (Тепкеев, 2012, с. 323).
Большие надежды крымское командование возлагало на новые оборонительные укрепления
Перекопа. В мае было принято решение строить «стену каменную» поверх старого вала. Причем
повинность по строительству стены была возложена на все население Крыма «без выбору» (Новосельский, 1994, с. 96). Кроме того, Мухаммед-Гирей: «…крепости велел делать для береженья
Крымского юрта от калмыцкого приходу» (Новосельский, 1994, с. 96).
Реализуя стратегию активной обороны, крымское командование решило дать бой калмыкам за
пределами полуострова. В степь был отправлен передовой отряд под командованием Шевкана (100
чел.) «для проведывания калмыков», так как «весть де у них учинилась, что калмыки на них идут».
За разведчиками тронулась и главная армия под командованием самого Мухаммед-Гирея. Однако,
разведывательная сотня Шевкана не выполнила поставленной перед ней задачи. «Не проведав калмыков», татары устремились на Украину, где были разбиты русскими служилыми. Ожидая разведчиков, «…хан де ныне вышел за Перекоп, со всеми людьми стоит в степи, ожидает калмык, чтобы
с ними учинить бой; а калмыцкого де приходу к себе конечно чают, и нынешнее де лето хану походу никуды не будет, положено на том, что с калмыки учинить бой» (АИЮЗР, 1867, с. 136).
Хан ждал не напрасно. Навстречу татарам от берегов Днепра надвигались калмыцкие отряды
База-Батура, Усман-Батура и Сахан-кашки (все из улуса Мончак-тайши), а также корпуса Занкашки, Басу и Мерген-хошучи (из улусов Солом-Церена). Калмыки были готовы к большому сражению – «воронья стая» собралась в единый тактический «кулак». Ойратские войска двигались
двумя эшелонами, используя в качестве тыловых перевалочных баз стоянки на Дону. Активность
калмыков, помимо собственно военных причин, была обусловлена массовым падежом скота и лошадей зимой 1662–1663 гг., что привело к голоду в калмыцких кочевьях. Ойраты планировали пополнить собственные стада за счет военной добычи (Тепкеев, 2012, с. 322, 333). Союзниками калмыков выступали запорожцы. Казаки сообщали в Москву, что «…с калмыками де у войска Запорожского совет и дружба большая» (АИЮЗР, 1867, с. 140). Время малых стычек прошло, наступало время больших степных сражений…
8

Сеймены– гвардейцы из состава янычарского корпуса вооруженные огнестрельным и клинковым
оружием.
9
Калга (калга-султан)– первый наследник хана (второе лицо в Крымском ханстве). Нуреддин (нуреддин-султан)– второй наследник хана (третье лицо в Крымском ханстве).
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Подводя итог обзору крымско-татарского противостояния в причерноморских степях в сентябре 1661– январе 1663 гг. отметим следующие моменты. Калмыки учли опыт военных походов
на Крым 1648 и 1651 гг. и предпочли использовать стратегию малой войны, в ходе которой, против
крымских улусов действовали небольшие мобильные отряды, совершавшие нападения на татарские и ногайские кочевья, а затем стремительно отступавшие вглубь степи. Подобный подход оказался исключительно эффективен, так как благодаря своему вооружению и тактике калмыки выходили победителями в подавляющем большинстве кавалерийских степных сражений. В результате,
за полтора года боевых действий Крымскому ханству был нанесен значительный военный и экономический ущерб. Неспособность обеспечить защиту татарских и ногайских улусов от калмыцких
набегов, а также угроза ойратского вторжения на полуостров привела к важным изменениям в военной стратегии крымского правительства. Начиная с весны 1663 г., оно было вынуждено резко
сократить военную активность на Украине и начать стягивать войска к Перекопу. Ставка была сделана на стратегию активной обороны: строительство новых укреплений в районе перешейка должно было воспрепятствовать калмыцкому вторжению на полуостров, в то время, как конная крымская армия оснащенная, по калмыцкому образцу, копьями и пиками должна была выйти в степь
перед Перекопом и дать ойратам генеральное сражение. Таким образом, ойраты сумели не только
нанести значительный урон Крымскому ханству, но и отвлекли на себя значительную массу крымско-татарских войск, что существенным образом облегчило положение российской армии на Украине в канун грядущей весенне-летней компании 1663 г. Однако этим участие ойратских войск в
Русско-Польской войне не ограничилось. В военных операциях 1663–1665 гг. калмыцкой коннице
предстояло сыграть исключительно важную роль.
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Л.А. Бобров
КЫРЫМ ӨСТЕНДƏ «КАРГА КӨТҮЕ». ТӨНЬЯК КАРА ДИҢГЕЗ БУЕ ДАЛАСЫНДА
ТАТАР-КАЛМЫК КАРШЫЛЫГЫ (1661 ЕЛНЫҢ СЕНТЯБРЕ – 1662 ЕЛНЫҢ ГЫЙНВАРЕ)
Мəкалəдə калмык гаскəрлəренең 1661 елның сентябрь аенда – 1662 елның гыйнваренда Төньяк Кара
диңгез буенда алып барган сугыш хəрəкəтлəренең төп нəтиҗəлəренə, шулай ук Кырым хөкүмəтенең җавап
чараларына анализ ясала. 1661–1662 елларда калмыкларның “кече сугышка” өстенлек бирүлəре ачыклана.
Татар олысларына зур булмаган җитез отрядлар тарафыннан һəҗүмнəр ясала, алар, һəм бер һəҗүмнəн соң,
бик тиз далага чигенə.
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Əгəр татарлар, ныгытмаларын калдырып эзəрлекли башласалар, калмык отрядлары бердəм “йодрык”ка
җыелып, каршы якка контрһөҗүм ясыйлар. Мондый алым XIII гасыр монгол хəрби сəнгатендə “карга көтүе”
исеме белəн билгеле. Бу стратегия бик нəтиҗəле була, чөнки татарлар белəн бəрелешкəндə “сөңгеле һəм көбə
киемле” калмык атлылары һəрвакыт диярлек җиңеп чыккан. Ел ярым дəвамында барган сугыш
хəрəкəтлəрендə Кырым ханлыгына шактый хəрби һəм икътисади зыян салына. 1663 елның языннан башлап
кырым ханы Украинада хəрби активлыгын нык киметергə һəм гаскəрлəрне Перекопка тартырга мəҗбүр була.
“Карга көтүе” тактикасына татар гаскарилəре җитəкчелəре актив саклану алымын каршы куя. Кырымда масштаблы саклану ныгытмалары төзү башлана, ə далада калмыкларга хəлиткеч сугыш оештырыр өчен татар
атлы гаскəре Перекоп алдына туплана (калмыкларныкы сыман сөңгелəр белəн коралланып). Шулай итеп,
ойратлар Кырым ханлыгына шактый зыян салып кына калмыйлар, ə татар-нугай гаскəренең шактый өлешен
үзлəренə җəлеп итеп, 1663 елгы хəрби кампания алдыннан Украинадагы россия армиясенең хəлен дə
җиңелəйтəлəр.
Ачкыч сүзлəр: рус-поляк сугышы, калмыклар, кырым татарлары, дала сугышы, кораллану, тактика.
L.A. Bobrov
«A FLOCK OF CROWS» OVER THE CRIMEA. TATAR AND KALMYK CONFRONTATION
IN THE NORTHERN BLACK SEA STEPPES (SEPTEMBER 1661 – JANUARY 1663)
The article is devoted to the analysis Kalmyk specific of cavalry fighting during the struggle against the
Crimean Tatars and the Nogai's in the period of Russian-Polish war of 1654–1667.
Purpose: To distinguish features and main results of the Kalmyk troops participation in military operations in
the Northern Black Sea Сoast Between September 1661 and January 1663, as well as to analyze the response of the
Crimean government in early 1663.
Results: The analysis of written sources helps us to find that between 1661 and 1662 Kalmyks have relied on
maintaining a "small" war. Tatar uluses were attacked by small mobile units, each of which, attacked and then
quickly retreated to the steppe after striking. If Tatars leaved fortifications and began persecution, the Kalmyk troops
gathered in a single "Fist" and counter-attacked the enemy. Such method Mongols of XIII century called a "flock of
crows". This strategy proved to be very effective, as Kalmyks (armed with long spears and dressed in armor) almost
always triumphed in battles against Tatars. As a result, after a year and a half of fighting the Crimean Khanate
suffered considerable military and economic damage. Since spring of 1663 the Crimean Khan was forced to
drastically reduce military activity in Ukraine and start to pull his troops to Perekop. Bid was made on the strategy of
active defense. A large-scale construction of fortifications began In Crimea and the Crimean cavalry (armed with
spears Kalmyk way) have stood before Perekop ready to give Kalmyk troops a pitched battle. Thus, oirats have
appeared not only managed to cause significant damage to the Crimean Khanate, but also distracted a considerable
mass of the Crimean Tatar troops, which significantly eased the situation of the Russian army in the Ukraine before
the military campaign of 1663.
Keywords: Russian-Polish war, Kalmyks, the Crimean Tatars, steppe war, weapons, tactics.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научной конференции
«Средневековые тюрко-татарские государства и их соседи
в системе международных отношений (XV–XVIII вв.)»
(Казань, 14–15 марта 2014 г.)
Учитывая большую научную актуальность изучения истории и культуры тюрко-татарских государственных образований XV–XVIII вв., их роли и места в исторических процессах Евразии, недостаточную разработанность темы, в целях интенсификации исследований по обозначенной проблематике, участники конференции рекомендуют:
1. Продолжить регулярное проведение конференций по теме средневековых тюрко-татарских
государств. Предусмотреть в бюджете Института истории им. Ш. Марджани АН РТ целевые средства для финансирования последующих конференций и иных научных мероприятий по данной
проблематике.
2. В целях обеспечения системности в изучении социально-культурных процессов на территории Евразии в средние века рассмотреть возможность подготовки и издания тематических сборников статей и коллективных монографий, посвященных военному делу, городам и городскому
населению, политическому взаимодействию, исторической географии и картографии позднезолотоордынских тюрко-татарских государств. Рассмотреть вопрос обеспечения финансирования данного вида работ.
3. При определении тематики и планов работы конференций данного цикла необходимо учитывать потребность в составлении коллективных монографий по истории отдельных средневековых тюрко-татарских государственных образований.
4. Ориентировать исследователей на расширение источниковой базы путем поиска и введения
в научный оборот новых источников, создание фундаментальных справочных работ, начиная с составления каталога (реестра) сохранившихся и утраченных документов государственных архивов
тюрко-татарских государственных образований.
5. Одобрить работу раздела «Средневековые тюрко-татарские государства-online»
(http://www.tataroved.ru/sttgon/) сайта Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
www.tataroved.ru. Рекомендовать в дальнейшем более широко привлекать Интернет-ресурсы для
пропаганды истории и культуры народов Евразии в средние века.
6. Одобрить проведение в рамках конференции научного семинара «Тюрко-татарская историческая терминология и ономастика». Рекомендовать регулярное проведение семинара «Тюркотатарская историческая терминология и ономастика» на базе Института истории им. Ш. Марджани
и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.
7. Рекомендовать Институту истории им. Ш. Марджани и Институту языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ разработать концепцию научных словарей тюрко-татарских исторических терминов.
8. Опубликовать материалы данной конференции.
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