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ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА ТАТАРСКИХ
«ЮРТОВ» МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВА: КАСИМОВ,
ВНУТРЕННИЕ «ТАТАРСКИЕ МЕСТА»
МОСКОВИИ, АСТРАХАНЬ, СИБИРЬ1
«Сотрудничество» Москвы и ее правителей с
татарским миром в XV-XVI вв. постоянно эволюционировало. Рассматривая данный процесс в указанный
период, нельзя обойтись без экскурса в прошлое на
два века назад. Этот экскурс необходим исследователям для того, чтобы понять, как работала система,
вектора которой были заложены еще в XIII в. Именно
эти вектора задавали весь контекст ордынско-московских связей XV-XVI вв.
Завоевав «саблею» большинство княжеств Северо-Восточной Руси в 1237-1241 гг., правитель Улу1

Основой для данного текста послужила статья: [Рахимзянов,
2013б]. Учитывая, что сборник, в котором она была опубликована, имел малый тираж, а также то, что фактического обсуждения текста на конференции не последовало, считаю возможным вновь представить его на суд более широкой аудитории.

са Джучи Бату, носивший в восточной традиции прозвище «Саин» («добродушный»), ясно обозначил направленность связей между Ордой и Русью на время
от 1240-х до 1540-х гг. включительно. В данной системе Орда стала бесспорным сюзереном русских земель, а северо-восточные русские княжества, «русский улус», как обозначали эти территории восточные источники, стали бесспорными вассалами Улуса
Джучи. После дезинтеграции единого Улуса в первой
половине XV века его место в данной системе заняла
Большая Орда как «тронный наследник» прежде единой Орды, а после ее политического уничтожения в
1502 г. крымским ханом Менгли-Гиреем место Улуса
Джучи заняло Крымское ханство, удерживавшее эти
позиции вплоть до 1700 г., когда Москва официально
отказалась далее выплачивать дань в Крым2.
Однако новые нюансы в принципы работы системы внесли военные захваты опять же «саблею»
московским великим князем и уже самоназванным
царем3 Иваном IV Васильевичем исконно татарских
государств – Казани и Астрахани в 1552-1556 гг. Это
двойное событие фактически развалило прежде исправно работавшую систему. Весь позднезолотоордынский мир изменился. По сути, у прежнего Улуса
Джучи появилось два, а не один, как прежде, наследника – Крым и Москва. Если первый являлся таковым по праву наследования трона, по праву традиции, то второй начал претендовать на эту не положенную ему роль по праву фактического обладания бывшими золотоордынским территориями, по праву военной мощи, по праву захвата. Фактически эти два
государства после 1556 г. вышли на равные, уравновешивающие друг друга позиции в плане претензий
на золотоордынское наследство. В этой ситуации и
выстраивалась политика Москвы в отношении татарских династов, волею судеб оказавшихся на территории Московии, и их владений в Московском государстве, политический статус которых заметно эволюционировал на протяжении указанного периода.
Когда в начале XV в. золотоордынский корабль,
до этого относительно исправно плававший в открытом море Дешт-и-Кыпчака, начал неоднократно сталкиваться с сильными политическими штормами в
Степи, его начало периодически сильно кренить
вбок. Иногда за его борт выбрасывало царственных
особ, Джучидов, некоторые из которых решали переждать штормовое время в более тихих гаванях оседлых соседей. Первыми Чингисидами, которые, согласно летописной информации, провели около трех
лет (примерно 1407-1410 гг.) на территории Московского великого княжества, стали сыновья хана Тохтамыша б. Туй-Ходжи, который с 1380 до своей смерти
в 1405 году был политически активен во всем Дешти-Кипчаке. Постоянным противником Тохтамыша
был всесильный беклярибек Идигей б. Балтырчак.
2

Судьба крымской казны была решена турецко-русским Константинопольским мирным договором 1700 г. Один из его пунктов, с трудом давшийся русским дипломатам, гласил: «А понеже государство Московское самовластное и свободное государство есть, дача, которая по се время погодно давана была
Крымским ханам и Крымским татаром, или прошлая или ныне,
впредь да не будет должна от его священнаго царскаго величества Московскаго даватись, ни от наследников его...» [Письма
и бумаги императора Петра Великаго, 1887, с. 375].

3

Многие окрестные государства долго не признавали царский
титул Ивана IV. В частности, этого не признал Крым.
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После смерти Тохтамыша главными врагами Идигея
стали сыновья хана, Джелал-ад-Дин и Керим-Берди
б. Тохтамыш. Когда беклярибек преуспел в интронизации своего марионеточного Джучида на сарайском
троне в 1407 году, Тохтамышевичи бежали из Степи в
«земли Руси». Источники хранят молчание, где находились Джучиды в течение этих трех лет. Видимо, в
период начала XV в. юрты1 им еще не выделялись.
Сами они воспринимали свое пребывание в Московии
как кратковременное, мечтая вернуться в сарайские
просторы.
Основная часть ордынской «эмиграции» первой
половины XV в. в Московское великое княжество
была связана с именем бывшего сарайского хана
Улуг-Мухаммада б. Ичкеле-Хасана. В 1437 году новому хану Кичи-Мухаммаду б. Тимуру удалось выдворить Улуг-Мухаммада за пределы степной зоны
Дешт-и-Кипчака. Осажденный хан и его сторонники
решили двинуться на север, в верхнеокские земли, к
крепости Белев, находящейся на пограничных территориях Москвы и Литвы (верховские княжества). В
намерение Улуг-Мухаммада входил сбор сил для
дальнейшей борьбы за сарайский престол. При этом
именно из рук Улуг-Мухаммада московский великий
князь Василий II Васильевич получил ярлык на владимирское правление в 1432 г., и изгнанный Чингисид вправе был рассчитывать на гостеприимство и
союзничество Василия II. Однако Василий решил показать преданность новому сарайскому хану КичиМухаммаду, отказав Улуг-Мухаммаду в поддержке.
Бывший хан решил наказать своего непокорного вассала. Два крупных военных поражения Василия II – Белев 1437 г. и Суздаль 1445 г. – вынудили его
принять татар на свою территорию [подробнее о Тохтамышевичах и Улуг-Мухаммадовичах см.: Рахимзянов, 2012]. Результатом суздальского поражения Василия стало образование Касимовского ханства [подробнее см.: Рахимзянов, 2009]: между Василием II и
Улуг-Мухаммадом возник новый вид соглашения, в
соответствии с которым джучидское окружение последнего обосновалось в Московии для длительного
пребывания. Это неудивительно: любой Чингисид,
отъезжавший на Русь для поселения, уже в силу своей принадлежности к правящей династии Джучи, т.е.
к высшей категории татарской знати, имел право требовать – и получал – соответствующую часть дани, а
иногда и территорию, с которой собиралась эта часть
в его пользу [Трепавлов, 1994, с.55]. Однако в дальнейшем московские великие князья совладали и с
этой проблемной ситуацией, превратив минусы в
плюсы. К 1473 году Иван III ожидал уже перманентного притока Джучидов в Московию [Рахимзянов,
2012, № 2, с. 81].
Период 1400-1473 гг. можно обозначить как
первый этап «сотрудничества» Москвы и Джучидов.
Его характерной особенностью было то, что приезды
и оседания Чингисидов были инициированы Ордой и
юрты им либо не выделялись (как Тохтамышевичам),
либо выделялись по требованию ордынского сюзерена как результат каких-либо «провинностей» московской стороны (как Касиму б. Улуг-Мухаммаду).
В 1470-1490-е гг. Москва начала уже осознанно
завлекать к себе потомков Чингисхана, переживав1

В данном случае – места проживания и содержания (территории), города, выдававшиеся как средство материального обеспечения.

ших не лучшие времена в Степи: она осознала, что из
неудач своих недавних противников можно извлечь
политические бонусы. По всей видимости, в это время курирующие татарские дела официальные лица
уже пришли к мысли о возможности добровольного
(со стороны Москвы) пожалования этих персон
русскими городами, выдаваемыми как средство содержания Чингисидов. Однако в этот период данная практика еще не получила широкого распространения.
Великий князь старался заполучить к себе лиц,
политический статус которых в Степи был очень высок: часто это были представители Крымского ханства (Нур-Даулет б. Хаджи-Гирей, Айдар б. ХаджиГирей, Даниял б. Айдар б. Хаджи-Гирей, Издемир б.
Хаджи-Гирей, Девлеш б. Даулет-Яр б. Хаджи-Гирей)
и Большой Орды (Джанибек б. Махмуд). Где пребывали некоторые из этих фигур, находясь в Московии,
чем они занимались в свободное от войны время –
нам неизвестно. Но в целом практически мало кто
воспользовался приглашениями московского великого князя: положение и амбиции представителей высшей прослойки важнейших позднезолотоордынских
государств не позволяли этим людям рассматривать
предложения от своего бывшего данника всерьез,
либо они рассматривали их только тогда, когда их положение было особенно уязвимым. Статус марионетки московского правителя их явно не устраивал.
Позже, в 1490–1540-е гг., выходцы из Большой
Орды были достаточно долго и прочно представлены
в политической системе Московии [подробнее см.:
Рахимзянов, 2013а]. Ханы Муртаза б. Ахмад, СайидАхмад б. Ахмад, их беклярибек Хаджике просились к
великому князю «на постой», а представители боковых линий потомков Кичи-Мухаммада, которым трон
никогда не принадлежал (Шейх-Аулияр б. Бахтияр б.
Кичи-Мухаммад и его дети), владели татарскими анклавами Московии (Каширою, Серпуховым, даже полунезависимым владением – Касимовским ханством)
на правах, плохо известных нам. Характерно, что
осесть в Московии и жить под опекой великого князя
были готовы лишь Джучиды, выехавшие в Москву
уже в преддверии ликвидации Большой Орды как политического организма. Они уже не были свидетелями даже остатков прежней славы Улуса Джучи, да и
никогда не являлись фактическим правителями юрта.
Те же из них, кто когда-либо правил в полноценных
татарских государствах, зачастую мечтали о повторении этой практики, даже если это было сопряжено с
риском для их жизни.
Если до 1490-х гг. представители династии
Чингисхана прибывали в Московию в поисках убежища, в надежде облегчить свою финансовую участь
и жизнь своих людей, то к последнему десятилетию
века мусульманские династы Степи стали воспринимать русское княжество как источник более определенных, более материальных благ. Теперь речь стала
вестись, причем как в просьбах со стороны Степи,
так и в приглашениях со стороны Москвы, о территориальных пожалованиях, которые ожидали Джучидов по приезду в Московию [Рахимзянов, 2011].
Это не означает, что такие территориальные пожалования до указанного периода не встречаются в
истории взаимоотношений Москвы и Степи. Юрт в
Мещере (Касимовское ханство) получил Касим еще в
1445 г., как «связанный» с татарами постоянно фигу-
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рирует Звенигород, местом дислокации для султана
Муртазы б. Мустафы б. Улуг-Мухаммада в 1473 г.
был выбран «Новый Городок» (Елатьма на Оке). Однако, по-видимому, до 1490-х гг. наделения татар русскими городами не были системными: это были либо
вынужденные меры со стороны Москвы (как в случае
с Касимовом), либо города, куда «назначались» татары, издавна были каким-либо образом интегрированы в сложную систему ордынской периферии. Важно
то, что к 1490-м гг. как Москва, так и татарские государства уже осознанно стали воспринимать русские
города как «точки взаимосвязи» Руси и Степи, как то,
что одни намеренно предлагают как элемент «заманивания» к себе и как в некотором роде «способ оплаты» предоставляемых услуг, а другие – как трансформировавшуюся разновидность «дани», которую им
до сих пор должны. К 1490-м годам некоторые русские города стали предметом осознанного торга между Москвой и татарским миром, некоей «валютой»
средневекового мира Степи.
В дипломатических источниках эти выделяемые эмигрантам из Степи территории обычно обозначались двумя терминами: «юрт» (тюрк. «йорт») и
«место» (тюрк. «орун»). Обычно эти термины применялись для обозначения территорий, которыми
владели в Степи члены элиты монгольского мира,
прежде всего Джучиды. Традиционно обозначаемые
данным термином территории предоставляли влиятельные члены правящей династии, или в исключительных случаях беки (князья), управлявшие той частью Степи, на которой данные юрты были расположены [Rakhimzyanov, 2010, p. 193]. Также термин
«юрт» употреблялся в значении государства, державы, как, например, «Казанский юрт».
К первым десятилетиям XVI века Московское
государство стало широко известно среди элиты позднезолотоордынского мира как источник таких «удельных» юртов, а великий князь московский как лицо,
уполномоченное выделять их. К середине XVI века
царь и великий князь вполне вжился в роль «юртодателя» и очень ясно представлял себе ту целевую
группу Pax Mongolica, которой предназначались данные города.
Падение двух татарских юртов – Казани и
Астрахани – «разрезало» историю московско-позднезолотоордынских связей на две части. Еще до этого
происходило постепенное изменение ракурса этих
отношений. Первой точкой отсчета этих изменений
можно считать 1530-е гг. В это время в Касимовском
ханстве происходит внедрение «параллельной», подчиняющейся Москве администрации (наряду с властными структурами хана). Вторая точка изменений:
само взятие татарских юртов в 1552-1556 гг. Третья:
1567 г. – назначение властью и волей Москвы хана в
Касимове (об этом будет сказано ниже). Неудивительно, что после взятия Казани и Астрахани поток
Джучидов в Московию не уменьшился. Теперь Джучиды стали воспринимать Московское царство не как
место, где можно переждать «истому», но как место
постоянной дислокации, более удобное в сравнении с
родиной. Вероятно, самые проницательные из них
почувствовали, что векторы развития Степи изменились безвозвратно, и двинулись на территорию бывшего «русского улуса» в поисках лучшей доли.
После назначения в 1567 г. в Касимов титул султана («царевича») Саин-Булата б. Бек-Булата поднял-

ся до «хана» («царя»). До этого момента правление в
Мещере само по себе не давало права на «царский»
(«ханский») титул. Все, кто до назначения в Касимов
не правил в каком-либо «настоящем», традиционном
ханстве за пределами Московии (i.e., в Крыму, Казани, Астрахани, Большой Орде), так и оставались
«султанами» («царевичами»), не получая титул «хан»
(«царь»). Саин-Булат же получил титул «царя»
(«хана») только по факту правления в Касимове [Вельяминов-Зернов, 1864, с. 25-26].
До взятия татарских ханств в середине XVI в.
Москва не могла себе позволить самой назначать ханов даже в полунезависимом татарском владении, каковым всегда являлось Касимовское ханство. У нее
попросту не было на это «юридических» полномочий. Хотя не исключено, что в татарском мире наименование правителя Касимова, до занятия этого
трона не правившего ни в одном из независимых татарских ханств, и звучало как «хан». Русские источники всегда именовали таковых только «царевичами»
(«султанами»), подчеркивая «неполноценность»
юрта в Мещере, находящегося в вассальной зависимости от Москвы. В противном случае получалось
бы, что правители более низкого ранга (Москва) облачают инсигниями власти правителей формально
более высокого ранга (татарское ханство – Касимов).
Это означало бы самовозведение московской династии на принципиально более высокий уровень –
действие, на которое у Москвы до определенного момента не хватало легитимации. Московские официальные лица долго не решались возвысить статус
династии Рюриковичей-Даниловичей посредством
позволения себе самой «творить» ханов из султанов.
Такая легитимация появилась после военных
захватов Казани и Астрахани. Согласно тюркским
представлениям Степи, которые вынуждены были
разделять и московские правители, харизмой обладал
тот, кто одерживал победу в военных сражениях.
Того же, кто становился неудачлив в войне, она постепенно покидала. Назначение Саин-Булата в Касимов было первым после того, как Иван IV принял
титул «царя» в 1547 г., и первым после завоевания
Казани и Астрахани. Как царь Московии и хан Казани и Астрахани, Иван IV теперь мог легитимно осуществлять свое право на назначение зависимого хана
в пределах своего государства [Kennedy, 1994, l. 150].
В понимании некоторых представителей татарской
элиты и, главное, в своем собственном представлении, Иван IV стал татарским суперханом, ханом ханов, овладев территориями полноценных джучидских юртов. С 1567 г. назначение ханов в Мещеру
продолжалось до 1614 г. [Беляков, 2011, с. 274-278],
и таким же образом московские правители намеревались поступить с Астраханью и поступили с
Сибирью.
С конца 1560-х годов требование «уступки»
Астрахани стало главной темой русско-крымских отношений. Планы посадить в Астрахани младших Гиреев под русским протекторатом время от времени
возникали и у Ивана Грозного. В Москве реально
учитывали возможность перехода Нижнего Поволжья под номинальный крымский контроль: Иван IV
предполагал превратить Астрахань в некое подобие
Касимовского ханства [Виноградов, 2007, с. 206].
Поэтому, когда в результате очередного династического конфликта в Крыму летом 1584 г. на Се-
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верный Кавказ бежали три брата (хан Саадет-Гирей и
султаны калга Мурад-Гирей и Сафа-Гирей), дети хана
Мухаммед-Гирея II, изгнанные их дядей Ислам-Гиреем II, в Москве начал зреть коварный план. После долгих и сложных переговоров летом 1586 г. царевича
Мурад-Гирея со своим двором отпустили в Астрахань,
где он водворился в качестве брата законного крымского «царя» Саадет-Гирея и одновременно Чингисида, призванного консолидировать «под рукой московского царя» мурз «Казыева улуса» и Больших Ногаев.
Понятно, что в Астрахани султан практически не мог
действовать самостоятельно: воеводы всячески опекали царевича, в том числе и через приставленных к
нему переводчиков [Беляков, 2011, с. 286].
Для нас здесь важна эволюция статуса Астрахани в московском понимании: из столицы независимого Чингисидского государства она превратилась в город, которым можно «жаловать» того, кого Москва
сочтет необходимым, как это делали в период 14901590-х гг. с городами, расположенными в центральных уездах России (Кашира, Звенигород, ЮрьевПольский, Серпухов и др.). Более того, вскоре данную уже апробированную модель политической
«эволюции» Москва применила в отношении целого
государства, а именно в отношении Сибирского юрта,
бывшего формально еще независимым.
Начиная с 1570-х гг. Москва старалась показать
явное превосходство великого князя и царя перед последним сибирским ханом Кучумом б. Муртазой б.
Ибаком. Это становится ясно, в частности, из употребления терминов «ярлык» и «жалованная грамота» по отношению к документам, исходящим к Кучуму от Ивана IV и Федора Ивановича, из финансовых
обязательств Кучума по отношению к Ивану IV, позиционированных как «дань», из оформления взаимоотношений сибирского хана и московского правителя как отношений «послушания» Кучума Ивану IV
– первый был «под высокой рукою» последнего.
В понимании Москвы и ее правителей к 1590-м гг.
Сибирь более не являлась юртом Кучума, но скорее
являлась московским владением. Это явно прослеживается из переписки между последним сибирским
ханом и московским царем Федором Ивановичем. К
этому моменту Москва приобрела как реальную силу,
так и титулярную возможность «сделать его ханом в
его бывшем юрте».
Взятие на себя права назначать хана в Сибири несколько напоминает прежние претензии московских
князей на Казань, когда они присваивали себе право на
«посажение» ханов в одном из традиционных татарских юртов. Однако то, что Федор Иванович предлагал
в Сибири, было несколько иным. Предлагая Кучуму
сделать его ханом в сибирском юрте, Федор в действительности назначал Джучида на ханство в пределах
своего собственного владения, как он полагал
[Kennedy, 1994, l. 147]. Он уже мыслил Сибирь как
свою. То, что вначале осторожно проделали со статусом Касимовского ханства, развили в случае с Астраханью, получило свое логическое завершение на примере Сибирского ханства. Полноценный, бывший еще
формально независимым автономный татарский юрт,
ханство в понимании Москвы превратился в ее собственность.
Итак, восприятие великокняжеской администрацией статуса московских «юртов», т.е. городов,
расположенных на территории Московского великого княжества-государства и принадлежавших выс-

шей прослойке элиты позднезолотоордынского мира,
прошло за период XV-XVI вв. длительную эволюцию. От полунезависимых татарских государств под
патронажем Москвы они превращались в средство
материального содержания выезжих Чингисидов, а
позже в московские «юрты» эволюционировали уже
целые ханства, ставшие «разменными монетами» московского внешнеполитического ведомства: в течение двух веков между Москвой и татарским миром
происходили драматические изменения. Некоторые
современники в Степи оценивали головокружительное восхождение московского правящего дома как
свидетельство того, что фортуна поменяла свое направление, что пришел век новой династии: «В наших деи в бусурманских книгах пишетца, что те лета
пришли, что русского царя Ивана лета пришли, рука
ево над бусурманы высока» [этот пассаж был записан
в 1551 г. московским послом к Ногаям, прибывшим в
Москву. Он передавал прямую цитату ногайского информатора. См.: Посольские книги по связям России
с Ногайской Ордой, 2006, с. 57].
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