
264 265

Б. Р. Рахимзянов. Ка симов ское ханство (1445–1552 гг.). 
Очерки истории. Казань, 2009

вконце 2009 года в книжных магазинах Казани появилась мо‑
нография кандидата исторических наук Булата Рахимзянова 

«Касимовское ханство (1445–1552 гг ) очерки истории», посвящен‑
ная истории уникального татарского ханства, существовав шего 
на территории Московского государ ства в XV–XVII вв  Книга из‑
дана татарским книжным издательством  появление этой новой 
книги следует рассматривать в контексте продолжения изучения 
ключевых моментов истории татарского народа, начатого в 90‑е 
годы хх века  несмотря на то, что история этого хан ства уже из‑
учена довольно подробно, имеется целый ряд во просов, на ко торые 
историки еще не смогли выработать обще принятого взгляда 

К наиболее актуаль ным, на взгляд автора, относятся следующие 
во просы: как могло находиться татарское мусуль манское ханство 
в центре пра вославного государства? насколько добровольными 
были шаги Московского великого князя василия II по созданию 
Касимовского ханства? Было ли это государственное образование 
ханст вом, княжеством или обычным админист ративным округом 
в составе России? Как меня лось положение Касимовского ханства 
в период формирования централизованного само державного госу‑
дарства? в чем причины его несамостоятельности? на эти и мно‑
гие дру гие не менее сложные вопросы у автора моногра фии име‑
ются собственные ответы, многие из них являются новым словом 
в татарской ис ториографии и опреде ляющими новое пони мание эт‑
нополитической истории не только Касимовского, но и других та‑
тарских ханств 

выйти на такой высокий уровень исследования позволили учеба 
автора на историче ском факультете, затем в аспирантуре Казан‑
ского университета, успешная защита канди датской диссертации 
«Касимовское царство: соци ально‑политическое развитие (1445–
1552 гг )» под руководством известного историка и  п  Ермолаева 
и его полугодовая стажировка во всемирно извест ном гарвардском 
университете, позволившее ему познакомиться непо сред ственно 
с зарубежными историками и их творчеством и скрупулезно изу‑
чать англоя зычную литературу в его библиотеках 

открывает книгу глава «тексты проблематики», которая 
сформулиро вана несколько необычно для россий ской историогра‑

фии, хотя посвящена анализу литературы и источни ков по истории 
Касимовского ханства  в пер вом параграфе «первичные тексты» 
автор подробно проанализировал ком плекс договорных и духовных 
грамот великих и удельных князей, диплома тическую документа‑
цию (грамоты правителей, посольские книги, записи о перегово‑
рах), разрядные и родословные книги, описи архивов, материа‑
лы по хозяйст венно‑экономической жизни, летописи и «сказания 
иностранцев»  Раз ностороннее изуче ние исключительно важных 
по ин формационной ценности договорных и духовных грамот при‑
вело ученого к оригинальному выводу о «бессмысленности оже‑
сточенных споров во круг различных версий образова ния Каси‑
мовского ханства, так как приверженцы проти воположных точек 
зрения в качестве аргументов приводят зачастую данные одних 
и тех же ис точников» (с  10)  впервые автор подробно рассмот‑
рел посольские книги как цель ный комплекс источников по исто‑
рии Касимов ского ханства  именно этот источник по мог детальной 
реконструкции участия сыновей Казанского хана Улуг Мухамма‑
да Касима и якуба в междоусобной войне василия II и дмитрия 
Шемяки (с  12)  Разрядные и родо словные книги позволили автору 
прояснить проблему использования жителей Каси мов ского ханства 
в воен ных акциях Москвы, проверить достоверность летописных 
извес тий, кото рые через «завесу текста позволяют увидеть хотя бы 
краешек исторической ре ально сти» (с  16) 

для анализа хозяйственно экономической жизни Каси мовского 
ханства были впервые использованы приходно‑расходные, запис‑
ные, переписные книги, выписки из отказных и писцовых книг, 
указные про езжие грамоты, отписки, памяти, боярские спи ски 

автор справедливо считает, что пер вый этап разработки исто‑
рии Касимовского ханства связан с именами таких выдающихся 
русских историков как в  н  татищев, М  М  Щербатов, н  М  Ка‑
рамзин, н  а  полевой, с  М  соловьев, К  н  Бестужев‑Рюмин, 
д  и  иловайский, в  о  Ключевский, которые разра ботали первые 
подходы к изучению данной проблемы, хотя четкого понимания 
сущности Касимов ского ханства у этих авто ров нет 

Фундаментальная работа в  в  вельяминова‑зернова «ис‑
следование о  касимовских царях и  царевичах» открывает вто‑
рой этап изучения истории Касимов ского ханства, продлившийся 
до 1917 года  он характеризуется тем, что теперь все исследовате‑
ли истории Касимовского ханства находятся под влиянием концеп‑
ции вельями нова‑зернова  по мнению Б  Рахимзянова, наиболее 
слабым местом данного исследования является разработка пробле‑
мы возникновения ханства  дан ный не достаток является следстви‑
ем слепого доверия к русским летописям и игнорирования об щей 
исторической обстановки на территории Московского княжества 
в середине хV сто летия 



266 267

по мнению автора, новую страницу в историографии проблемы 
откры вают работы, появившиеся после 1917 года  К ним относят‑
ся, прежде всего, работа татарского историка г  газиза «история 
татар» и «очерки по истории Казанского ханства» М  г  худяко‑
ва, которые полно стью от казались от  русской историографиче‑
ской традиции и выдвигают сме лые гипотезы по ис тории Касимов‑
ского ханства  К сожалению, советская исто рическая наука эти 
идеи фактически проигнорировала и целиком вернулась к идеям 
в  в  вельяминова‑зернова 

зарубежная историография (М  Флоринский, о  Бокус, с  зен‑
ковски, дж  Кларксон, Э  л  Кинан, о  прицак, а  Рорлих и др ) 
затрагивала историю Касимовского ханства в  русле имперской 
и колониальной экспансии Россий ского государства  на формиро‑
вание взгля дов зарубежных историков по ис тории Касимовского 
ханства оказали идеи известного евра зийца георгия вер надского 
и татарских историков 

новаторской по  духу, первой попыткой обстоятельно разо‑
браться в клубке поли тиче ских противоречий второй половины 
хV века во всей их полноте автор называет работу совет ского ис‑
торика а  а  зимина «витязь на распутье», из данной в начале 
1990‑х годов  из современных историков автор особо выделяет тру‑
ды д  М  исхакова, особенно его фундамен тальную монографию 
«от средневековых татар к татарам нового вре мени», ока завшую 
заметное влияние на автора в раз работке наиболее сложных во‑
просов истории Ка си мовского ханства 

подроб но анализируя идеи в  в  вельяминова‑зернова, 
М  г  худякова, М  г  сафарга лиева, а  а  зимина по спор ным во‑
просам начальной истории Касимовского ханства, автор выдвига‑
ет принципи ально важный для по нимания происхожде ния хан ства 
тезис о том, что в первой половине XV века «Русского государ ства 
не существовало ни юридически, ни фактически  на террито рии 
буду щего Русского государства находились независимые княже‑
ства: Мос ковское, яро славское, Ростовское, Рязанское, тверское; 
псковские и новго родские земли также сохра няли независимость  
Усилившееся Московское княжество претендовало на господ ство 
над остальными северо‑восточными русскими землями» (с  51) 

поскольку образование Касимовского ханства непосредственно 
связано с Казан ским ханством, то попутно автору пришлось обос‑
новать и свою пози цию по времени образова ния Казанского хан‑
ства  он справедливо считает, что Казанское хан ство было образо‑
вано в 1437–1438 гг  Улуг‑Мухаммадом, а не его сы ном Махмутеком 
в 1445 году, как традици онно считали и считают многие татарские 
и русские ис торики 

непосредственным поводом образования Касимовского ханства 
стали результаты суздальской битвы между войсками Московско‑
го великого князя василия II и Казанского хана Улуг Мухамма‑

да и пленение великого князя 7 июля 1445 года  в татарском плену 
василия II находился довольно продолжительное время — с 7 июля 
по 1 октября 1445 г  Условием ос вобождения василия II стало со‑
гласие на выплату огромного выкупа в 200 000 рублей Казанскому 
хану, вы деление Мещеры в управление Касиму и раздача русских 
го родов «в кормление» знатным татарам  на основе анализа на‑
дежных источников автор приходит к выводу о том, что вы деление 
Касиму русского города го родца не было добровольной ме рой ве‑
ликого князя василия II  Как справедливо счи тает Б  Рахимзянов, 
«дань не может платиться слуге, како вым часто историки пред‑
ставляют касимовских ханов и султанов» (с  59) 

в противовес мнению известного татарского историка Шами‑
ля Муха мадьярова, сле довавшего в русле традиционной русской 
историографии и ут верждавшего, что Касимов ское ханство — это 
«удельное княжество, созданное московскими князьями для татар‑
ских ханов, перешедших к ним на службу», автор книги убедитель‑
но обосновал причины со хранения Касимовского хан ства в соста‑
ве Русского государства на протяжении многих лет  он считает, 
что данный шаг Московских великих князей оказался дальновид‑
ным и глубоко проду манным  существование Ка симовского хан‑
ства позволяло использовать его правителей в качестве претен‑
дентов на казанский престол и поддерживать различные распри 
и бес по рядки внутри Казанского ханства, ослабляя его изнутри  
К тому же Московское госу дар ство через татарских ханов управ‑
ляло инородческим населением ханства 

при  рассмотрении вопросов административно‑полити ческое 
устройство ханства очень важным является вывод автора о том, 
что татарские ханства (Крымское, Казанское, астраханское, си‑
бирское, Касимовское) преемственно со хранили традиционные 
государственные ин ституты золотой орды — ханский диван, со‑
стоящий из четырех карачи, ос новные правящие роды (аргын, Ба‑
рын, Кыпчак, Ширин, Мангыт)  на основе тщательного анализа 
источников и литературы, автор проследил из менение правового 
положения Касимовского ханства, определил его географические 
гра ницы, систему землевладения, феодальные повинности 

подробно рассмотрена социальная структура ханства  особое 
внимание уделено титу лованным сословиям Касимовского ханства: 
ханам, султанам, уланам, бекам, мурзам, тарханам, карачибекам, 
сеидам, муллам, имамам, абызам и служилым татарам 

третья глава книги посвящена политической истории Мещер‑
ского юрта второй по ловины хV — первой половины хVI в  осо‑
бый интерес представ ляет подробное описание участия Касима 
и якуба в феодальной войне на стороне василия II 

василий II прибыл 26 октября 1445 года в Москву  од нако вели‑
кому князю противостояла группа дмитрия Шемяки  воспользо‑
вавшись недовольством значительной части москвичей военным 



по ражением и  протатарской политикой василия II, в  феврале 
1446 года дмитрий Шемяка в союзе с князем иваном Можай ским 
захва тили василия II в троицком монастыре во время богомолья  
в ночь с 13 на 14 февраля василия II привезли в Москву и ослепи‑
ли, а затем сослали в заточение в Углич  Москва оказалась в руках 
князя дмитрия Шемяки  татарские отряды Касима и якуба при‑
няли непосредственное участие в междоусобной борьбе на сторо‑
не васи лия II  после продолжительной борьбы василий василье‑
вич с триумфом вошел в Москву, а Шемяка был вынужден бежать 
(с  97) 

в качестве достоинств книги следует отметить анализ позиции 
Казанского хана Махмуда, когда он, изменив самому себе, стал 
под держивать дмитрия Ше мяку с целью недопущения усиления 
Москвы (с  97)  представляет значительный интерес вывод иссле‑
дователя о том, что уже в конце 1447 г  сыновья Казан ского хана 
Улуг‑Мухаммада — Махмуд, Касим и якуб — оказа лись по разные 
стороны бар рикад 

Ук рашают книгу и тщательно подобранные цветные иллюстра‑
ции видов города Касимова (мечеть, мавзолей хана Шах‑али, об‑
щий вид татарского кладбища и др )  в приложении представлены 
генеалогические связи между правителями Касимовского ханства 
(касимовская, крымская, большеордынская династии), хронология 
основных событий, словарь истори ческих терминов 

некоторые концептуально‑содержательные позиции автора вы‑
зывают вопросы  трудно согласиться с утверждением автора о том, 
что «никакой принци пиальной разницы между источниками и ли‑
тературой… не существует» (с  8), что мещера и мордва — языче‑
ские племена (с  67)  требует более глубокого осмысления и ис‑
пользование таких понятий, как «улус», «ханство», «юрт»  в кни‑
ге весьма удачно использованы и материалы татарских генеалогий  
но автор почему‑то проигнорировал труды известного татарско‑
го генеалога Марселя ахметзянова и марийского исследователя 
а  г  Бахтина, автора монографии «образование Казанского и Ка‑
симовского ханств» 

Книга удачно структурирована в соответствии с внутренней ло‑
гикой из ложения темы, хотя и носит очерковый характер, но исто‑
рия Касимовского ханства здесь освещена с достаточной полнотой 
и пред ставляет значитель ный интерес  Монография, посвящен‑
ная памяти известного казанского историка григо рия наумо вича 
вульфсона, является достойным сочинением, продолжающим тра‑
диции казанской школы историков 
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