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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи дисциплины
Курс «История Республики Татарстан» является дисциплиной входящей в

региональный компонент учебных планов учреждений высшего
профессионального образования. Формой итогового контроля является зачёт.
Формы промежуточного контроля – тестирование.

История как наука интегрирует методы всех социальных наук и создаёт
основу для понимания развития общества как единого целого на конкретном
материале, оставаясь связующим звеном между теорией и практикой. Отсюда её
прикладное и теоретическое значение. История Татарстана – региональный
аспект истории России, позволяет расширить представления студентов по
истории края, в котором они получают образование, а многие собираются
работать. Изучение региональной истории позволяет расширить основу для
межкультурного диалога внутри Российской Федерации и выработки системы
ценностей необходимых для консолидации её народов.

Перед студентами, изучающими историю Татарстана ставится цель –
овладеть методами анализа проблем исторического развития, научиться
отличать необходимое от случайного, самостоятельно искать и научно
интерпретировать информацию, излагать свои мысли устно и письменно.

Учебный материал разбит на две части; он строится по принципу отбора
актуальных проблем региональной истории. В начале курса студенты получают
общее представление о методах и методике исторических исследований. Во
второй части курса они получают представление о понятийном аппарате и
осваивают его на конкретных примерах. Соответственно по ходу освоения
дисциплины раскрываются темы, подобранные в соответствие с принципами
проблемного обучения. В первой части представлены следующие темы:
«Предмет и методы исторической науки (региональная история)», «Этногенез
татарского народа», «Становление государственности тюркских народов»,
«Волжская Булгария», «Золотая Орда», «Казанское ханство».

Студент должен получить представление о применении историко-
генетического, историко-типологического, историко-сравнительного, историко-
системного и других методов, применяемых при анализе исторических
событий, использовании методик изучения воздействия на изменение общества
природно-географического фактора, менталитета, социально-экономических
отношений, политических структур, субъективного фактора.

Студент должен научиться использовать приобретённые навыки при
изучении смежных социальных и экономических дисциплин.

Критерий оценки знаний студента – умение устанавливать причинно-
следственные связи для исторических событий и явлений.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 061100 – «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые вузом

История Татарстана (ГСЭ.В.01)

Основы научных исследований: теоретическая история. Методы изучения
региональной истории в современной исторической науке.

Характерные черты становления этнических общностей и государства у
тюркоязычных народов Евразии: этногенез татарского народа, становление
государственности тюркских народов, Волжская Булгария, Золотая Орда,
Казанское ханство.

Исторический опыт сосуществования культур в Поволжско-Уральском
регионе в XVI-XX вв.: казанский край во второй половине 16-17 вв., Казанская
губерния в 18 веке, революция 1905 года и национальное движение,
образование ТАССР, национальная политика большевиков, ТАССР в 30-80-е
годы, проблема федерализма в современной России: Республика Татарстан в
1990-е годы.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Раздел 1. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Тема 1. Методы изучения региональной истории
в современной исторической науке

Региональная (локальная история) как попытка создания подлинно
«тотальной истории». Локальная история как способ изучения реального
пространства, на котором в обществе сталкиваются противоположные
интересы. Локальная история как поле исследований, на котором устраняются
барьеры специализаций на пути тематически интегрированного видения
прошлого. Воздействие культурологического подхода к истории на
современную историографию. Антропологические исследования и
формирование представлений о разнообразии менталитета людей. История
«народной культуры». «Новая социальная история»: взгляд на общество как на
целостный организм. История повседневности.

Раздел 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ И ГОСУДАРСТВА

У ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Тема 1. Этногенез татарского народа
Определение понятия «этнос» («народ»). Что такое «менталитет»?

Концепции происхождения татарского народа. Синтез культур как основа
формирования нового этноса: гунны, тюрки, сарматы, финно-угры. Хунно-
гуннские тюркские племена и их предки. Понятие «Великое переселение
народов». Распад союза гуннских племен, их уход в Причерноморье.

Происхождение слова "тюрк". Тюркоязычные татарские племена – "Отуз-
татар" ("Тридцать татар") и "Токуз татар" ("Девять татар"). Кипчаки – кочевые
племена Северного Алтая. Этнические процессы в первые века н. э. на
территории Среднего Поволжья. Проблема тюркизации региона. Финно-
угорские племена.

Ислам и формирование булгарской культуры. Этнос и этноним. Начало
формирования этноса татар Поволжья и Приуралья.

Тема 2. Становление государственности тюркских народов
Определение понятия «государство». Этапы формирования

государственности у кочевых народов Евразии: особенности социально-
политического развития, причины распада. Государство гуннов. Тюркский
каганат. Хазарский каганат. Великая Болгария. Кубрат. Аспарух.
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Тема 3. Волжская Булгария
Принятие ислама в качестве государственной религии. Специфические

черты политической и духовной культуры мусульманских государств
средневековья. Волжская Булгария в системе мусульманских государств
средневековья. Разгром монгольских войск под командованием Субэдэя и
Джебэ в 1223 году. Поход Батыя на Волжскую Булгарию в 1236 году.
Особенности духовной культуры Волжской Булгарии в домонгольский период.
Поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе»

Тема 4. Золотая Орда
Превращение Золотой Орды при Менгу-Тимуре в независимое

государство (1266 г). Золотая Орда и русские княжества: споры о татаро-
монгольском иге и его последствиях. Хан Узбек. Расцвет Золотой Орды.
Превращение ислама в государственную религию Золотой Орды и его
последствия. Гражданская война в Золотой Орде. Походы Тимура Тамерлана и
разрушение городской культуры Золотой Орды. Распад Золотой Орды.
Волжская Булгария в составе Золотой Орды.

Тема 5. Казанское ханство
Основание Казани: версии. Перемещение центра политической и

культурной жизни в Казань после походов Тимура. Государства возникшие,
после распада Золотой Орды. Улу Мухаммед: попытки восстановления Золотой
Орды. Казанское ханство. Протекторат Москвы над Казанью. Мухаммед Эмин.
Роль «московской партии» в истории Казанского ханства. Причины поражения
Казанского ханства в войне с Московским княжеством. Последствия
присоединения Казани к Московскому государству. Культура периода
Казанского ханства. Поэт Мухамедьяр.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Раздел 1. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Тема 1. Методы изучения региональной истории
в современной исторической науке

Мобильность современного человека порождает необходимость
самоопределения: «найти себя в череде поколений». Современный человек
идентифицирует себя не в определённой временной точке, а в определённой
культуре. Отсюда возникает ощущение прекращения движения, отсутствия в
истории смысла. С концом идеологического противостояния и распадом СССР
возникло ощущение «конца истории» (Ф. Фукуяма). Действительно
складывается такая ситуация, в которой исчезли многие привычные ориентиры.
Это произошло не только в политической жизни; начиная с середины 1960-х
годов распространяются качественно новые явления повседневной жизни,
основанные на протесте против устоявшихся норм поведения, определяющие
повседневное поведение людей: общение через Интернет, стиль «унисекс» в
моде, хиппи, экологическое движение и движение антиглобалистов и т.п. Все
эти явления сопровождались стремлением к отрицанию предшествующей
модели межчеловеческой коммуникации. Россия тоже переживала нечто
подобное после революции 1917 года. В своё время Маркс говорил о конце
предыстории человечества. Может быть, его пророчество начинает сбываться?
Пока ясно одно: человечество переходит из стадии, в которой главным
ограничителем свободы воли были условия окружающей среды, в стадию, в
которой фактором, обусловливающим возникновение мотивации поведения
человека, становится искусственная среда обитания.

XX век породил новые противоречия. Мир утратил устойчивость, жизнь
меняется слишком быстро для человека: люди оказались не готовы к тем
изменениям, которые принёс научно-технический прогресс. Резко возросла роль
случая и роль личности в общественной жизни.

Сегодня многие ставят вопрос о том, насколько психологически
приспособлен человек к ситуации быстроменяющегося мира. В прошлом
социальный цикл зачастую соотносился с культурным. Сегодня на жизни
одного поколения окружающая культура может измениться несколько раз в
связи с резким сокращением сроков от изобретения до массового внедрения
достижений техники. Человек не чувствует себя уверено ни в культурном, ни в
профессиональном плане. В мире всё больше становится людей вырванных из
лона семьи, из привычного ландшафта, утративших привязанности и ощущение
стабильности. С одной стороны становится больше степеней индивидуальной
свободы, с другой – становится всё больше неврастеников, потерявших
способность ориентироваться в окружающей жизни, способность разумно
управлять событиями. Преображается социальное и культурное бытиё.
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Оторвите человека от родной культуры и бросьте в совершенно новое
окружение, где ему придётся мгновенно реагировать на множество совершенно
новых представлений о времени, пространстве, труде, сексе и т.п., и вы увидите,
какая поразительная растерянность овладеет им. А если вы ещё отнимите у него
всякую надежду на возвращение в знакомую социальную действительность,
растерянность перерастёт в депрессию. Психологическое онемение – синдром
нашего времени.

Пример тому – Россия в 90-е годы XX века, когда за кратчайшее время
кардинально изменилась и культурная среда и система ценностей: молодёжь
резко отличается от старшего поколения. Мы имеем противоречия не только
социальные, но и противоречия между поколениями. Подобные изменения
происходят во многих странах мира. Нормой становится, когда вчера ещё
респектабельный индивид вдруг становится изгоем. Тот, кто привык к земле
предков, оказывается беженцем. Православный попадает в исламское
окружение. Человек, который всю жизнь взращивал в себе нравственность,
неожиданно обнаруживает, что выжить можно, только придерживаясь, правил
поведения воровской шайки. Человеку, который впал в нищету, предлагают
оплачивать жильё по западным стандартам. За десять лет либеральных реформ
либеральная модель потускнела. События 11. 09. 2004 года показали, что нет
никакого конца истории: конфликты приобрели другой характер и другую
форму, западная либеральная модель оказалась неприемлемой для значительной
части человечества. Надежды на то, что Запад поможет создать условия для
сытой и безмятежной жизни рассеялись. Любовь ко всему западному сменилась
национализмом в разных формах, подаваемого как патриотизм. Страх перед
будущим, как правило, порождает стремление искать защиты в родном стаде.

Эта ситуация на Западе получила название «постмодерн». В ситуации
постмодерна на первый план выходят исследования ментальности,
исследования по локальной, гендерной, повседневной истории. Считают, что
«ситуация постмодерна» заканчивается. Государство перестаёт быть
универсальным субъектом исторического процесса. Меняется восприятие
истории. Если раньше главным заказчиком для историков было государство, то
теперь надо ответить на социокультурный запрос.

Для исторической дисциплины ситуация постмодерна грозит вылиться в
пересмотр её основ. Материалом для истории всегда были письменные
памятники, основой превращения историографии в массовое знание стало
книгопечатание. На текстах была основана общая историческая память.
Компьютер не предполагает хранения черновиков и документов, которые можно
проверить. Компьютер предполагает обмен информацией. Интернет – место, где
каждый может реализовать свои возможности и проверить его информацию
традиционными методами исторической науки не представляется возможным.
В  начале XXI века каждый может с помощью компьютера собрать разные
отрывки информации и собрать свою картинку мира. Возникает иллюзия
самостоятельного мировосприятия. Меняется структура памяти: можно не
хранить своё благоприобретённое знание, а брать готовое из ресурсов
Интернета. С другой стороны мощь государственных фильтров ослаблена
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появлением того же Интернета. Сегодня историк может непосредственно влиять
на читателя посредством Интернета, общаться с коллегами непосредственно в
сети, обходя, таким образом, многие бюрократические препоны.

В этих условиях резко возрастает возможность манипуляции памятью и
общественным сознанием. Вот почему в современной историографии на первые
позиции вышла проблема исторической памяти: почему одно запоминают, а
другое забывают, как осуществляется формирование социальной памяти, какая
социальная память нужна в условиях завершения ситуации постмодерна:
«память – повторение» или «память – понимание».

Главная задача исторической науки – обеспечить
самоидентификацию общества и через это его консолидацию. В XIX веке
средством консолидации общества была линейная память, основанная на общей
для большинства населения социальной памяти. В исторической науке
проявлением линейного восприятия исторического опыта был исторический
метарассказ, основанный на единых правилах изложения и аргументации. У
человека того времени ещё было ощущение могущества человеческого разума
способного понять историю человечества как единый процесс. Поэтому люди
того времени могли уверенно глядеть в будущее, будучи уверены в возможности
понять, объяснить и предсказать развитие общественных процессов.
Современный человек постоянно сталкивается с многообразием, а это вызывает
психологический стресс, чувство неуверенности в собственных силах,
сомнение в способности понять то, что происходит в обществе. Отдельные
истории, которыми пичкает человека телевидение и другие средства массовой
информации, не связанные в одну систему, – благоприятная среда для
манипуляции единичными воспоминаниями (проверить их с точки зрения
единой теории нельзя, а знать всё попросту невозможно). Это стало возможным
в результате отказа от метарассказа в ситуации постмодерна. Сегодня считают,
что возврат к метарассказу возможен только на уровне локальной или
региональной истории.

Региональная (локальная) история как попытка создания
подлинно «тотальной истории»

Создание общества массового потребления, процессы «информатизации»
и демократизации ведут к перестановке акцентов и в истории. Предметами
изучения социально ориентированной истории становятся не столько
социальные структуры и процессы, сколько повседневный опыт людей,
условия, в которых они жили, – своеобразный «антропологический поворот».

Самоосознание, потребность в «своих» историях, открытие тем и людей,
до этого времени «спрятанных» от истории, – все это привело к кризису тех
черт традиционного нарративизма, которые были связаны с интенциальностью
истории и её темпоральной последовательностью. Более того, усилиями
представителей школы «Анналов», исторической антропологии в историческое
сознание стало входить представление о разноуровневом времени.
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Так, время различается не только в зависимости от уровня генерализации,
его деление не исчерпывается знаменитым броделевским временем
пространств, структур и конъюнктур. Даже само время событий
воспринимается многомерно: его скорость зависит от исторической эпохи,
социального класса, в рамках которых присутствует разное восприятие
времени. Исследования в этом духе окончательно подорвали представления о
линейном времени, связанные с историцизмом и нарративом.

Примерно в 60-е гг. нашего столетия широкое распространение получила
идея о том, что историк «всегда является узником мира, внутри которого он
мыслит, и его мысли и восприятие обусловлены категориями языка,
которым он оперирует». Постмодернизм бросил своеобразный вызов и
историцизму, и нарративизму. Идея о том, что объективность в историческом
исследовании невозможна, потому что не существует самого объекта истории,
повлекла за собой не только кризис историцизма, традиционно
постулировавшего обратное, но и переоценку устоявшихся ценностей и
концепций.

Многие постструктуралисты и постмодернисты приходят к отрицанию
самой идеи глобальной, тотальной или тотализирующей истории
(универсальной концепции, её объясняющей). Настоящее в любом случае
присутствует в прошлом, точнее в том, как мы его видим. Постмодернизм не
отрицает неизбежного влияния современных моделей знания или власти на
изучение прошлого и вследствие этого невозможности создания таких
интерпретаций, которые, как желал классик немецкой историографии XIX в. Л.
Ранке, были бы свободны от оценок и идеологических влияний. Напротив,
среди представителей постмодернизма существует стремление отбросить
иллюзии презентизма и соотнести их с современностью, вскрыть его
историческую случайность.

Если говорить об общих тенденциях, которые особенно характерны для
историографии уходящего столетия, то их, как отмечает видный американский
историограф Д. Иггерс, вырисовывается две: первая – связана с продолжением
тех традиций, которые сложились в эпоху «классического» историцизма XIX в.
(реальность, интенциальность, временная последовательность); вторая –
приближает историю к литературе как по своим методам, так по задачам и
результатам, ориентирует на изучение условий и опыта повседневности.

Постмодернизм характерен этой своей оппозицией «универсализации»
истории. Под влиянием постмодернизма идея об историческом прогрессе,
который сопровождает человечество с древнейших времен (через
первобытность, рабовладение, феодализм, капитализм, памятные нам
социализм и коммунизм), так сильно укоренившаяся в исторических кругах
постсоветского пространства, даже без своей идеологической подоплеки,
становится архаичной. В связи с этим меняется представление и о смысле
истории – и как процесса, и как области познания.

Не случайно мы подчеркиваем взаимосвязь проявлений постмодерна во
всех аспектах человеческого существования – от социально-экономических до
художественных, научных, эстетических. Более того, сам термин «постмодерн»
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возникает как осознание «непохожести» последних десятилетий XX в. на
предыдущие годы. Мы видим новые явления, многие из них ещё  не носят
окончательно оформленного характера, и все-таки их «новизна» дает основание
говорить об особом периоде новейшей истории.

После второй мировой войны происходит распад колониальной системы.
Народы стран Африки, Южной Америки, Азии идут по пути самосознания,
открывая Западу иные модели развития, «не вписывающиеся» в
европоцентристскую модель. В общем процессе демократизации
задействованными оказываются так называемые «меньшинства» (определяемые
так по расовому, религиозному, национальному, гендерному признакам).

Процесс самосознания, потребность в «своих» историях, открытие тем и
людей, до этого времени «спрятанных» от истории, привели к оформлению
новых предметных областей историографии, освоению новых методов
исследования, появлению иных подходов и направлений в исторической науке.
Примерами этой тенденции могут считаться устная история, история
повседневности, история семьи и, пожалуй, самое широкое и более всего
связанное с идеологией направление современных исследований – «женская
история», а несколько позднее – «гендерная история».

Именно в 1990-е гг. становится реальным определение основных понятий
постмодерна в историографии и его «персонификация» в исторической мысли.

Среди представителей современной историографии есть немало и тех, кто
не приемлет взглядов признанных корифеев постмодернизма – Ж. Дерриды, Ж.
Лакана, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийара и других. Среди
основных возражений, вызываемых постмодернизмом, постструктурализмом,
деконструктивизмом, литературной критикой, главной, пожалуй, является
ссылка на то, что нет эмпирического применения их работам. Б. Эггер,
например, не скрывает своего удивления по поводу того, почему эти
«теоретики... не показывают эмпирического (политического,
культурологического, социального) применения своим работам». Более того,
историки-практики зачастую сетуют на «извилистость», запутанность
размышлений постмодернизма.

И всё же большинство исследователей сегодня в той или иной степени
принимает постмодернистские, постструктуралистские и деконструктивистские
идеи, считая, что они могут помочь обнаружить те ценности, интересы, условия
исторической реальности, которые скрываются под поверхностью текста.

Постструктурализм в первую пору своего существования вселял большие
надежды у прогрессивно мыслящих исследователей, особенно благодаря
своему разрыву с «традиционной» литературной критикой, возможностям
«через бесконечную игру означающих и означаемых заменить тиранический
мир значений свободой бесконечного разнообразия».

Как мы уже упоминали, деконструктивизму, как и иным проявлениям
ситуации постмодерна, свойственно недоверчивое отношение к «законченным»
теориям. Однако в конечном итоге и сам деконструктивизм может
подвергнуться деконструкции, ибо «деконструированный» текст никогда не
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решит всех проблем, связанных с возможностью установить факт. Наука, как и
художественная литература, не может прийти к абсолютной истине.

И все же деконструктивизм и постструктурализм помогают
исследователям и читателям истории обнаруживать факты собственной
вовлеченности в тексте, те «скрытые смыслы», которые остались в нём от
прошлого, а также то, каким образом сам язык участвует в конструировании
реальности.

Ситуация постмодерна привносит и существенные изменения в
традиционный смысл термина «историцизм», ставшего уже в ХIХ в.
неотъемлемой частью исторического сознания. Во второй половине XX в.
историцизм проходит значительные изменения, связанные с кризисом его
основных составляющих – интенциальностью, уверенностью в историческом
смысле и прогрессе человечества, а также верой в то, что описываемое
историком и есть та историческая реальность, которая имела место «на самом
деле». В настоящее время историцизм преобразуется в «новый», где от
традиционного понимания осталось лишь «представление о первостепенной
важности исторического контекста в интерпретации всех видов текстов».

Локальная история как способ изучения реального пространства,
на котором в обществе сталкиваются противоположные интересы,

устанавливаются реальные связи между людьми

Сегодня историки рассматривают изучение локальной истории как
средство исследования истории в её цельности. Постольку поскольку не
существует единых законов развития для всех народов планеты Земля, историю
как целое можно изучать только на местном уровне. Известный английский
историк Джон Тош пишет по этому поводу:

«Даже на местном уровне создание подлинно «тотальной истории»
сопряжено с огромными трудностями, и лишь ничтожное количество работ
могут претендовать на это. Но множество историков-краеведов, хотя бы
частично воспринявших идею «тотальной истории», действуют как мощный
катализатор слома барьеров, которым столь привержены традиционные
исследователи, работающие над проблемами более широкого масштаба. Для
специалистов по политической истории, в особенности, локальная история
служит напоминанием, что их тематика относится не только к центральным
правительственным институтам, но и к тому, как они управляли простыми
людьми; политическую жизнь следует рассматривать не как закрытую арену, а
скорее как пространство, на котором в обществе сталкиваются
противоположные интересы. Так, в результате многочисленных исследований
на уровне графств, проведенных в последние годы, историки получили более
глубокое представление о взаимосвязи религиозных, экономических и
политических факторов, приведших к Гражданской войне в Англии. Тот факт,
что локальная история столь высоко ценится современными историками,
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вселяет уверенность, что традиционные барьеры специализаций на пути
тематически интегрированного видения прошлого будут устранены»1.

Воздействие культурологического подхода к истории
на современную историографию

После 1998 года наметились тенденции трансформации исторической
науки в социокультурную историю. Развитие исторической мысли также
проявляет все признаки диалектического развития: сначала изучается
событийная история, затем социальная, затем снова событийная. Переключение
на микроисторию отражает требования сегодняшнего дня: уяснение роли
личности в истории. Простое изучение смены событий, эволюции социальных
структур, изменения ментальностей не даёт результата, удовлетворяющего
современным требованиям. Поэтому появляется микроистория. История всё
чаще исследует то, что человекоразмерно. Если раньше ставился вопрос –
почему произошли те или иные события? То теперь ставится вопрос – почему и
как люди в своей деятельности приходили к тому или иному результату?

Микроистория – «пилюля» от модернизации, от попыток представить
исторический процесс как однонаправленный и заранее предопределённый.
Пример – отношение к изучению английской революции XVII века. События не
были запрограммированы изначально, были альтернативы. По выражению Ю.Л.
Бессмертного произошло отторжение предопределённости. Историки не
должны становится рабами собственных классификаций. Любые разграничения
носят вспомогательный характер. Необходимо научиться по возможности полно
восстанавливать образ «другого», не приписывать ему свои суждения и оценки.
Отсюда, из этой посылки началось становление «иной» социальной истории.
Лепети, Жак Ревель и Роже Шартье (современные представители школы
«Анналов») занимаются сегодня «социокультурной историей».

С современной точки зрения социальное и культурное не разделяемо.
Социальное воспринимается иначе, чем при использовании функционалистских
методов. В центре внимания – не абстрактные социальные связи, а культура,
понимаемая как опыт, накопленный обществом и личностью в процессе
деятельности. Революционность «новой истории» заключается в отказе от
расчленённого восприятия истории. Историю больше не рассматривают с
позиций концепции «слоёного пирога». Отличие социальных наук от истории
как раз и заключается в изучении отдельных аспектов настоящего.
Гуманитарные науки в отличие от истории изучают только тексты, но не
принимают в расчёт общие социальные связи. Их интересует только
индивидуальное в истории. История берёт во внимание и то и другое во
временном расположении. Поэтому история – это синтетическая или
«гибридная» дисциплина. История должна объяснять – почему происходят
общественные изменения. Истории необходима для самопознания общества.

1 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. – М.:
Издательство «Весь мир», 2000. – С. 127.
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Деятельность порождает опыт; история – средство самопознания, основа для
выбора последующего действия. И личность, и общество имеют прошлое. Опыт
прошлого во многом определяет мотивы деятельности и личности и общества.
Культура – материализованное прошлое, которое зафиксировано в текстах,
материальной культуре, системе ценностей и способе мышления. Заслуга
постмодернизма – заострение внимания на вопросах, которым раньше не
придавали большого значения.

Проявления постмодерна в культурной жизни человечества второй
половины XX в. настолько разнообразны и значимы для уяснения его
исторической картины, что требуют особого внимания. Заметим при этом, что
экономические и социальные отношения не являются приоритетными или
доминирующими над культурными; они сами – сферы культурной практики и
культурного производства.

С середины 1970-х – начала 1980-х гг. под влиянием культурной
антропологии и в социальной истории происходит сдвиг исследовательских
интересов от изучения макроуровневых структур к культуре, причем в её
новом понимании. «Антропологизация» культуры расширила его, включив сюда
«реальное содержание обыденного сознания людей прошлых эпох,
отличающиеся массовым характером и большой устойчивостью ментальные
представления, символические системы, обычаи и ценности, психологические
установки, стереотипы восприятия, модели поведения».

В результате дискуссий 1980-х гг. произошел тот самый
«антропологический поворот» в исторической науке, который меняет и её
предметную область, и подходы к изучению. С одной стороны, акцент в
исторических исследованиях перемещается на изучение собственно «человека в
истории», причём не столько созданных им и довлеющих над ним «структур»,
сколько его непосредственного опыта в историческом процессе. В
традиционной дихотомии «действия – структуры» («общество – культура»)
центральной категорией становится «опыт». С другой стороны, для изучения
неосознанных социокультурных представлений людей прошлого, включенных
теперь в понятие «культура», историки стали широко использовать методы,
заимствованные ими из культурной антропологии.

Дифференциация, расширение предмета истории, изменение подходов к
её изучению, появление новых субдисциплин являются показателями
неотъемлемого качества современной исторической науки – её
междисциплинарности. Она выражается не только в заимствованиях из других
дисциплин (социологии, демографии, психологии, математики и информатики,
антропологии, лингвистики, литературоведения), но и в «интеграции на уровне
конструирования междисциплинарных объектов».

Принимая во внимание все вышесказанное, продолжим изучение истории
Татарстана.
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Раздел 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ И ГОСУДАРСТВА

У ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Тема 1. Этногенез татарского народа

Определение понятия «этнос» («народ»)

Обычные заблуждения связаны с представлением, что национальные
признаки предаются по крови. Однако, если годовалого ребёнка рождённого
русскими родителями отдать на воспитание в английскую семью лет на 15, то
из него получится не русский, а англичанин. Народ, нация, этнос – прежде
всего, – культура. Культура это опыт общности, осуществляющей деятельность
в определённых природно-географических условиях и имеющей свою
групповую память, зафиксированную в словах и символах. Они передаются не
генетически, а посредством социализации, образования и воспитания.
Следовательно, когда мы говорим о народах и их происхождении, мы говорим о
возникновении разных культур, способов мышления, систем ценностей.
Культура позволяет общности выживать в определённых условиях. Но условия
могут меняться. Могут осуществляться различные внешние воздействия со
стороны других культур. В результате культуры могут меняться и даже
исчезать. Следовательно, с этой точки зрения вместо одних народов будут
появляться другие народы. Постоянно существующих народов нет и не было:
нет ни древних египтян, ни древних римлян, их наследники имеют другую
культуру и относятся к разным народам. Большинство современных народов –
результат многовекового синтеза культур, название которых стёрлось из
социальной памяти. Самый устойчивый компонент культуры – система
ценностей и способ мышления, предаваемый от поколения к поколению. Во
французской историографии этот компонент культуры получил название
«менталитет».

Что такое «менталитет»?

МЕНТАЛЬНОСТЬ, МЕНТАЛИТЕТ (от лат. mens – ум, мышление, образ
мыслей, душевный склад) – общая духовная настроенность, относительно
целостная совокупность мыслей, верований, духовных навыков, которая создает
картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-нибудь
сообщества. Менталитет характеризует работу коллективного сознания. В этом
смысле он представляет собой специфический тип мышления. Менталитет – то
общее, что рождается в людях из их природных данных и социально
обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о
жизненном мире. Навыки осознания окружающего, мыслительные схемы,
образные комплексы находят в Менталитете свое культурное обнаружение.
Ментальность следует отличать от общественных настроений, ценностных
ориентаций идеологии как феномена. Она выражает привычки, пристрастия,
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коллективные эмоциональные шаблоны. Общественные настроения
переменчивы, зыбки, ментальность же отличается более устойчивым
характером. Ментальность включает в себя ценностные ориентации, но не
исчерпывается ими.

Концепции происхождения татарского народа

Концепции происхождения татарского народа разнообразны. Татар
считали потомками булгар или татар Золотой Орды. С позиций современной
науки татары как этнос появились сравнительно недавно. Синтез культур
различных народов Евразии стал основой формирования нового этноса. В него
вошли потомки племен, которые когда-то кочевали по степям Евразии (гунны,
тюрки, сарматы) или населяли её лесные районы (финно-угры.). Хунно-
гуннские тюркские племена и их предки населяли когда-то районы от Алтая до
Китая. Они говорили на древнем тюркском или угорском языках. на эти языки
перешли постепенно племена европеоидного типа, говорившие ранее на
иранских языках и смешавшиеся с племенами гуннов (греки их называли
скифами, сами себя они называли сарматами и туранцами). Таким образом,
произошёл уже тогда синтез дальневосточной и среднеазиатской культур, на
который позднее наложился пласт культуры племён населявших лесные районы
Восточной Европы (они разговаривали на финских языках). Племена
кочевников, ведущие от них своё происхождение, оказались в Европе в
результате «Великого переселения народов». Распад союза гуннских племен
(середина V века нашей эры) после их походов на Римскую империю под
началом Атиллы и их уход в Причерноморье положили начало процессу
образования новых этносов в Восточной Европе, который растянулся на 1000
лет.

Академик И.Р. Тагиров пишет: «В науке уже давно идут споры о
происхождении татарского народа. Есть сторонники булгарской теории, по
которой нынешние татары происходят от булгар. Некоторые ученые
категорическим образом отвергают нынешнее наименование народа, которое,
по их мнению, было навязано со стороны. Есть и сторонники ордынского
происхождения татарского народа. Однако постепенно пробивает дорогу
признание многокорневого происхождения современных татар»2.

Особое место в происхождении татарского народа имеет булгарский
компонент (булгары – одно из племён, входивших в гуннское объединение во
времена походов на Римскую империю). У нас нет полноценных материалов о
связях волжских и дунайских болгар. Однако есть определенные данные,
свидетельствующие о победоносных совместных походах волжских и
дунайских болгар на Византию.

Потеря наименования «булгар» не лишила татар исторической памяти:
они хорошо помнят свои булгарские корни и свято чтят булгарский период
своей истории. Казанское ханство долгое время воспринималось как

2 Тагиров И.Р.История национальной государственности татарского народа и Татарстана.С.9.
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Булгарское. Не случайно Иван Грозный после взятия Казани взял себе и титул
князя Болгарского. Этот титул присутствовал среди других наименований
русских царей вплоть до 1917 г. Митрополит Иосиф, живший в 1675 – 1686 гг. в
Казани, также носил титул митрополита Казанского и Булгарского.

В выявлении исторических корней татарского народа значение имеет
изучение вопросов булгаро-хазарских, булгаро-кипчакских, булгаро-угорских
отношений. При этом невозможно обойти стороной историю Хазарского
каганата. Суть его взаимоотношений с Великой Булгарией хана Кубрата и
Волжской Булгарией нельзя считать до конца изученной. В данном изложении
для нас важна констатация того, что объединяло и что разъединяло булгар и
хазар. Трудно не согласиться с точкой зрения, что хазары и булгары
образовались из смешения гуннов с угорскими или сарматскими племенами.
Они говорили на тюркском языке, испытавшем на себе немалое влияние
иранского языка. Их объединяло то, что их государства являлись преемниками
Тюркского каганата.

Татары, сохранив свою европеоидную основу, также обрели немало
признаков, характеризующих другие расы. Заимствованные у других рас,
особенно у монголоидов, а также в определенной мере у угро-финнов
физические признаки, а также значительные черты характера создали у татар
свою неповторимую самобытность, свой особый менталитет.

Следовательно, формирование татарского народа происходило, во-
первых, на огромной территории всей Евразии; во-вторых, в результате
смешения многих тюркских этносов; в-третьих, при этом булгарский компонент
оказывал воздействие на всю эту территорию в целом. Прав был Газиз
Губайдуллин, когда писал: «Известно, что нет такого народа в мире, который не
был бы сформирован из разных этнических элементов. Любую вещь можно
познать, разложив её на слагающие её части. Так и народ. Если при
рассмотрении любой системы мы не изучим её элементы, то не можем считать,
что познали её. Знать – значит понять его жизнь, культуру, другие особенности,
его историю».

Тюркская общность возникла на основе племён входивших ранее в
гуннское объединение племён. Среди них были племена, носившие название
«татар». Но считать племена "Отуз-татар" ("Тридцать татар") и "Токуз татар"
("Девять татар") прямыми предками современных татар нет никаких оснований.
Как и кипчаки – кочевые племена Северного Алтая они участвовали в процессе
возникновения самых разных тюркоязычных народов, появившихся позднее.

Этнические процессы в первые века н. э. на территории Среднего
Поволжья проходили бурно. Связано это было с постоянными перемещениями
племён из Азии на Запад. Здесь жили и древние венгры, и тюркоязычные
племена, пришедшие вместе с гуннами, и ираноязычные кочевники-сарматы.
Лесные районы населяли финноязычные племена охотников и рыболовов.
Формирование единой общности у этих племён начинается с приходом на
Волгу и Каму племён булгар с Северного Кавказа (часть булгар ушла на Дунай,
где основала государство в 671 году нашей эры). Булгары сделали ислам
государственной религией своего государства на Каме. Ислам превратился в
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фактор формирования булгарской культуры. Начал формироваться новый этнос,
который вначале носил название «булгар». Но часто бывает так, что этнос на
протяжении своей истории меняет этноним (название). Получилось так, что во
времена Золотой Орды на её территории появились военные сословия: казаки и
татары. Впоследствии слово «татары» закрепилось за некоторыми
тюркоязычными этносами, в том числе и за татарами Поволжья. Произошло это
сравнительно недавно – в конце XIX века.

Тема 2. Становление государственности тюркских народов

Определение понятия «государство»

Студенты обычно путают два понятия: «государство» и «страна».
Конечно, можно применять расширенное понимание термина «государство» как
«страна, населённая людьми», но обычно если говорят о государстве то имеют в
виду систему власти, предназначенную для управления обществом. Эта система
состоит из тех, кто издаёт законы, контролирует их исполнение и выступает в
роли арбитра в различного рода судебных тяжбах. В разные эпохи, в разных
цивилизациях государство имело свою специфику, что сказывалось на
поведении людей. Государственность – часть политической культуры, которая,
так или иначе, складывается у разных народов.

Любое государство возникает в силу определённых причин. И у гуннов и
тюрков со временем появилась наследственная служилая знать, которая, как
правило, совмещала управление государством с военной службой. Как
кочевники они не могли всё время быть при ставке своего предводителя.
Поэтому они собирались 2 раза в год, а в остальное время осуществляли
управление от имени верховного правителя на местах. Такого рода образования
были неустойчивыми и существовали недолго.

Гуннская империя на территории Западной Евразии (втор. пол. 4-сер. 5
вв.) достигла расцвета при Аттиле и сразу после его смерти распалась. Распад
союза гуннских племен, их уход в Причерноморье дал толчок к созданию новой
империи.

Создание на Алтае первого тюркского государства в VI веке н. э. было
связано, по-видимому, с необходимостью военного противоборства с Китаем и
необходимостью установления контроля за «Великим шёлковым путём».
Этнический состав этого государства был довольно пёстрым. Но тюркам
удалось покорить племена Центральной и Средней Азии. Взаимоотношения
Тюркского каганата с китайской империей сложились так, что северокитайские
государства попали в зависимость от него. Единый Тюркский каганат
просуществовал недолго. Произошло деление на Западный Тюркский и
Восточный Тюркский каганаты в начале 7 в. Кстати, к этому времени относятся
первые сведения о древних татарах: в состав каганата входили тюркоязычные
татарские племена – "Отуз-татар" ("Тридцать татар") и "Токуз татар" ("Девять
татар"). У тюрков была своя письменность. Все государственные дела
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фиксировались в документах. Для записей использовалась особая
письменность – тюркская руника. Таким образом, у булгар, входивших в
Западный каганат письменность и опыт государственной деятельности они
приобрели ещё до принятия ислама в 922 году н. э.

Современные татары Поволжья – по языку относятся к кипчакчской
языковой группе тюркских языков. Кипчаки в древности – кочевые племена
Северного Алтая (кипчаков, которые будут позднее проживать по соседству с
русскими княжествами, русские летописи XI-XIII веков назовут половцами).
Они создали государственное объединение в Западной Сибири в бассейне
Иртыша. Кимакский каганат существовал во второй половине 8-10 вв.
Экономическое и политическое устройство этого государства походило на
государство тюрков предшествующего периода. Позднее часть кипчаков
поселится в степях Восточной Европы, затем станет основным населением
Золотой Орды и в это время окажет значительное воздействие на процесс
формирования татарского народа.

Одновременно с Кимакским каганатом существовал Хазарский каганат
(сер. 7-втор. пол. 10 вв.). Хазары вышли из подчинения тюркскому каганату и
создали своё государственное объединение на Северо-Восточном Кавказе и в
Прикаспийских степях. Позднее они распространили господство каганата на
Причерноморье (80-е гг. 7 в.). Хазары и булгары в этническом отношении были
ближайшими родственниками, но и те, и другие претендовали на роль
единственных наследников Тюркского каганата, что приводило к постоянным
военным конфликтам между ними. Отказ верхушки Хазарского каганата от
мусульманства к концу 8 века в пользу иудаизма был использован булгарами в
своих интересах. Они получили в качестве союзника в борьбе против хазар
Багдадский халифат.

Протоболгары в Восточном Приазовье жили в 4-7 вв.. Здесь возникло
первое булгарское государственное образование "Великая Болгария" (20-е гг.
7 в.). Расцвет государства при балтаваре (правителе) Кубрате был недолгим.
Здесь булгары осуществили переход к оседлости. Распад Приазовского
государственного объединения произошёл в 50-е гг. 7 в. н.э. Часть булгар
отправилась на Дунай под началом Аспаруха. Произошла миграция булгарского
населения и на север. С этой миграцией связана история возникновения
Волжской Булгарии и начало становления этноса поволжских татар.

Тема 3. Волжская Булгария

В книге «Праболгары на Средней Волге» содержатся данные
многочисленных археологических раскопок, доказывающих, что булгары
переселились на Среднюю Волгу не во второй половине VIII-IX вв., а в третьей
четверти VII в. Археологи доказывают, что состоялось переселение из Нижнего
Приазовья. Причем немаловажно указать на то, что данные археологических
раскопок, и в том числе антропологические анализы, доказывают, что
метисация пробулгарского населения началась ещё до этого. А на Средней
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Волге она продолжалась в немалой мере за счёт различных племенных групп
тюрков.

Иранские исследователи Мохаммадташ Имамихон и Ихсан Ишраги
пишут так: «Булгары в 482 г., в период правления императора Зенона,
отделились от гуннов и предприняли акт переселения. Предположительно в
конце VI в. они вступили в район Этиля. В этом районе булгары столкнулись с
некоторыми тюркскими группами, остатками бывших гуннов, например с
суварами, а также тюркизированными финно-угорами и местными утрами».
Это совпадает с данными авторов «Праболгары на Средней Волге».

Ещё до принятия ислама булгары жили в городах и селах. В то время как
их соседи обитали в юртах, землянках и шалашах, они, так же как и гунны,
строили бревенчатые дома. «Булгары строили дома, укладывая бревно на
бревно и закрепляя их деревянными гвоздями», – отмечали арабские авторы.
Абу-Абдулах Гарнати, побывавший в Булгаре в 1135 г., рассказывает, что
«Булгар большой город, дома которого из соснового, а стена из дубового
дерева».

О первых булгарских ханах известно совсем немного. В Волжской
Булгарии, как и в других государствах, продолживших традиции Тюркского
каганата, правили Ашины. Об этом свидетельствуют захоронения, относящиеся
как к домонгольскому, так и к золотоордынскому периодам. В булгарских
захоронениях обнаружено немало изделий с руническими знаками «А»,
подтверждающими их принадлежность к правящему роду. Аналогичный знак
применялся в качестве родовой тамги рода волка (по-монгольски чинэ). Это
слово являлось названием тюркского племени чинос. Каганский род Ашинов
связан с племенем чинос, который, по легенде, своим происхождением обязан
волку. В Волжской Булгарии этот знак был тамгой как княжеского рода, так и
основной группы булгарского населения.

О начале проникновения ислама в булгарскую среду имеется немало
сведений. Нет оснований для сомнения в том, что в Булгарию проникали
исламские проповедники. Автор XII столетия Абу-Абдалах Гарнати писал, что в
9 г. хиджры пророк Мухаммед послал в Булгар трех своих сподвижников,
которые будто бы чудесным образом исцелили больную дочь хана и оставались
в Булгаре три года, строили там мечети и распространяли ислам. Один из этих
сподвижников остался в Булгаре и женился на исцеленной дочери хана Туй-
бике. Однако сомнительно, чтобы один из них доставил письмо пророка
Мухаммеда, написанное на тюркском языке, как сообщают некоторые арабские
авторы.

Важно установление тенденции проникновения ислама в Поволжье с
момента его зарождения как мировой религии. В этом отношении важны
данные, содержащиеся в сочинении Абу Али Ахмед ибн-Омар Ибн-Русте «Ал-
Алак ан-нафиса», написанном в 903-913 гг., т.е. до официального принятия
ислама в Волжской Булгарии в качестве государственной религии. Он писал:
«Болгары – народ земледельческий и возделывает всякого рода зерновой хлеб,
как-то: пшеницу, ячмень, просо и другие. Большая часть их исповедует ислам, и
есть в селениях мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами».
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По вполне установленным данным, булгары приняли ислам при халифе
Ал-Муктадире. Ссылаясь на Шамсутдина ад-Димашки, Риза Фахретдинов
написал следующие строки: «Булгары жили в едином государстве. Они все
мусульмане, стали ими при Муктадире. Их царь послал к Муктадиру просьбу
прислать ученых для обучения правилам ислама. Халиф удовлетворил его
просьбу. После этого из Булгарии приезжает группа людей для совершения
хаджа. Им оказывается помощь животными и жильем».

Арабы о булгарах писали так: «Они, как один просвещенный и сильный
народ, проживают в городах и селах. Выращивают хлеб, занимаются
торговлей»110. Риза Фахретдинов, который приводит эти слова, добавляет, что
булгары сеяли пшеницу, ячмень и другие растения и проводили длинные зимы в
полной обеспеченности. Однако их любимым занятием являлась торговля. По
его словам, по развитию торговли Волжская Булгария стояла на третьем месте в
мире, после Греции и Ирана.

Официальное принятие ислама в качестве государственной религии
укрепило связи Волжской Булгарии с мусульманским Востоком. Кроме
официальных отношений с правителями халифата и других мусульманских
стран, стало систематическим совершение хаджа жителями Булгара.

В X веке, в период наибольшего расцвета, Булгарское государство,
являвшееся центром связей с Востоком, сумело обеспечить безопасность
караванного пути в восточные страны, и тогда особенно интенсивно расцвела у
булгар торговля. Все источники, письменные и археологические, рисуют нам
город Булгар как центр транзитной торговли, в который стекались товары с
востока, из Византии, с севера, с запада и от русских. Но основные торговые
связи у булгар были с Востоком. Несомненно, что Арабский халифат,
оказавший поддержку булгарскому царю Альмушу в борьбе против врагов,
приобрел в его лице торгового агента, а арабские купцы получили возможность
широко действовать в пределах царства.

Включение булгар в систему халифата объясняется в значительной мере
интересами торговли. И не случайно на эту сторону жизни обращают большое
внимание арабские путешественники. Как видно, историк, писавший в
условиях тоталитаризма, смог осторожно, но очень четко обозначить значение
принятия ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии.

Поскольку принятие ислама было осуществлено по инициативе главы
государства, и он лично покровительствовал росту ремесла, градостроительства
и торговли, в стране резко возросла роль верховной власти, осуществлявшейся
эльтабаром. Глава государства на всей его территории обладал всей полнотой
власти. Однако он был прост в обращении и доступен. По улицам и на базаре он
ходил без всякого сопровождения. Власть осуществлялась через институт
феодальной дружины. Она была не только военной силой, но и формой
организации господствующего класса". В дружине, кроме чисто военных
Людей, был круг лиц, который выполнял административно-судебные функции.
В X-XI вв. этому кругу лиц переходит функция сбора налогов и пошлин.

Принятие ислама Волжской Булгарией укрепило позиции этой страны и
отодвинуло Хазарию на второе место. Волжская Булгария стала составной
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частью занимавшего тогда передовые позиции в развитии науки и духовной
культуры исламского мира. К тому же арабские войска добивались решающих
успехов в борьбе с Хазарией. По мере ослабления этого государства в неё также
постепенно проникал ислам. А после разгрома Хазарии в 965 г. Святославом
хазары постепенно влились в булгарскую среду. Булгары, вырвав инициативу у
хазар, установили свой порядок на Волге и очень быстро восстановили
торговый путь, который сошел было на нет вместе с самим Хазарским
каганатом. Однако здесь прослеживается очевидная преемственность двух
тюркских государств – преемников Тюркского каганата.

В источниках зафиксировано, что при эльтабаре Муэмине в 965 г. на
страну нападает русский князь Владимир. Видимо, исход военных действий
тогда оказался неудачным для булгар. Во всяком случае, стал вопрос об
обложении страны налогом. Однако русский князь, увидев перед собой людей,
обутых в сапоги, будто бы сказал: «Эти люди в сапогах, налоги с них брать не
будем, давайте лучше мы покорим людей, обутых в лапти». Ипатьевская
летопись свидетельствует, что между булгарским ханом и князем Владимиром
был заключен мир: «...тали не буди мира межи нами, коли же камень начнет
плавати, а хмель тонути». Видимо, мирные отношения между Киевским
княжеством и Булгарией начали развиваться настолько интенсивно, что в 986 г.
к князю Владимиру явились представители мусульманского духовенства с
предложением принять ислам в качестве официальной религии Руси.

Конечно, отказ князя принять ислам и предпочтение им христианства
несколько отдалили соседей друг от друга. Однако торговые взаимоотношения
между ними продолжались. В летописях 1006 г. сказано так: «Прислали
Болгары [Волжские] послов с дары многими, дабы Владимир позволил им в
городах по Волге и Оке торговать без опасения, на что Владимир охотно
соизволил, и дал им во все грады печати, дабы они везде и всем вольно
торговали, и русские купцы с печатями от наместников в Болгары с торгом
ездили без опасения, а Болгарам все их товары продавать во градах купцам и от
них купить что потребно». Это был торговый договор, который дал немало
пользы обеим сторонам. Так, через 18 лет на Руси началась смута, на
преодоление которой договор оказал непосредственное влияние. «И мятеж
велик и голод в всей стране той [Суздальской] бысть; идоша по Волзе все люди
в Болгары, и привезоша жито, и тако ожиша». Эти строки также зафиксированы
в Ипатьевской летописи. Известно также, что во время очередного сильного
голода в 1229 г. булгарский хан направил русскому князю Юрию 30 барж зерна,
спасая тем самым население от голодной смерти.

Русь находилась в теснейших взаимоотношениях с половцами. Известно,
что Владимир Мономах женил своих сыновей Юрия и Андрея на половчанках".
У Андрея, получившего прозвище Боголюбский, жена была булгарка. Тюркская
кровь текла в жилах многих русских князей. В летописях имеются сведения о
полутора десятках русско-половецких браков. К началу XIII века во всех
князьях так называемого «черниговского дома» и у преобладающего
большинства князей северовосточной Руси текла половецкая кровь.
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Известно также, что Булгария посылала в Русь мастеров для
строительства каменных сооружений, поставляла туда строительный камень.

Укрепление Волжской Булгарии сопровождалось усилением её военного
могущества. Основой вооруженных сил государства была дружина. Она начала
свой путь как сообщество воинов-булгар, возглавляемое эльтабаром. Эльтабар
одновременно был и главой государства. Однако по мере усовершенствования
системы государственного управления происходят изменения и в военной
дружине. Вооруженные силы отделяются в самостоятельное государственное
подразделение.

В военной дружине происходит постепенное расслоение. Наиболее
знатные, влиятельные дружинники, которых называли «куввадами» (друзья,
сотоварищи), одновременно начинают выступать в качестве представителей
центральной власти на местах. Представители этой знати занимали также
ведущие позиции в самой центральной администрации, в войсках и т.д.

Кроме этой части дружины, имелась большая масса служилой знати,
которая иначе называлась «младшей дружиной». Основная функция её
заключалась в осуществлении военных походов, которые, как правило,
возглавлялись самим эльтабаром.

В эту дружину кроме самих булгар входили представители барсил,
эсгилей (чигилей), сувар, баранджар, венгров (мадьяр), огузо-печенегов, других
тюрко-огузских племен.

Восточные авторы обратили внимание на то, что булгары, помимо всего
прочего, занимались и пчеловодством. «А жители Булгара, – писал Ал-Гарнати,
– выносливейшие из людей в отношении мороза, потому что пища их и питье
по большей части из мёда, мёд же у них дешёвый».

На территории Волжской Булгарии обнаружено более 190 укрепленных
поселений, в том числе и 30 городских центров. Среди них исследователи
выделяют, кроме Булгара и Биляра, Сувар, Джукетау, Кашан, Казань и др. В них
имелись мостовые и водопроводные сооружения, канализация, дренажно-
ряжевые системы и бани с богатым парадным устройством. Большие гончарные
мастерские объединяли множество горнов и подсобных помещений.
Исследователи отмечают факты освоения в Булгаре новых приёмов
домостроительства и появление на этой основе монументальных
архитектурных сооружений. Большую архитектурную ценность представляла
Соборная мечеть. В XIII в. Булгар играл в Золотой Орде главную роль. Большое
значение для развития государства играли ремесленные традиции, богатства и
торговля.

Волжская Булгария славилась высокоразвитым ремесленным
производством. Причем ремесла очень рано становятся самостоятельными и
связанными с выполнением изделий по заказу. Особых успехов добились черная
и цветная металлургия, кузнечное, стеклодельное, гончарное, кожевенное,
косторезное, деревообрабатывающее, ювелирное ремесла. Размеры
ремесленных производств подавляли воображение. Так, район гончарных
мастерских во внешнем городе Биляре занимал более 3 га, а металлургический
центр, расположенный во внутреннем городе, охватывал площадь более 1 га.



25

Археологические открытия в Биляре и Булгаре подтвердили высокий
уровень булгарских ремесел. Исследования показали, что способ получения
металла соответствовал самому высокому уровню технических знаний
средневековья. Металлурги помимо железа хорошего качества умели
изготовлять и сталь. Высокого уровня достигли литейное производство,
ювелирное дело. Золотых дел мастера, изготовлявшие по заказу
высокохудожественные украшения из драгоценных металлов и камней, владели
такими приемами этого производства, как отливка, штамповка, гравировка,
чеканка, сложная техника зерни, скани, филиграни.

Булгарская кожа была известна и пользовалась популярностью во многих
странах. В письменных источниках также можно встретить данные о
булгарских изделиях, имевших спрос не только в Золотой Орде, но и далеко за
пределами Поволжья. Ал-Муфаддал еще во второй половине XIII в. подробно
рассказывал о приезде посольства султана Египта Бейбарса к правителю
Золотой Орды Берке-хану в 1263 г., описывал резиденцию Берке и его
внешность. При этом он отметил, что на Берке был «золотой пояс с дорогими
камнями на зеленой булгарской коже». Этим же посольством египетский султан
отправил Берке-хану дорогие подарки из многочисленных ценных вещей
разных стран того времени, в том числе и «булгарские мишечки, обшитые
галунами и блестками серебра». Персидский автор первой половины XIV в.
Шихабаддин ибн-Фазлаллах, автор «Истории Вассафа», передал весть о том,
что в начале того же столетия от ордынского хана Токтая были преподнесены
подарки Газан-хану, правителю государства хулагуидов, среди которых были и
булгарские соболя.

Город Булгар был крупным торговым центром, связывавшим Восток,
Запад, Север и Юг. Через него шли огромные потоки серебра в виде куфических
дирхемов, которые вливались в денежное обращение Руси, Доходили до берегов
Балтики и распространялись в Скандинавии. Волжская Булгария осуществляла
торговые связи с Ираном, Китаем, Индией, Туркестаном, Византией и другими
государствами. Булгария вывозила разнообразные меха и кожи, рыбу, мед, воск,
скот, изделия из железа и меди, всевозможные ювелирные изделия. Шамс ад-
дин Абдаллах Мухаммад ибн-Абу Бекр ал-Банна ал-Мукаддаси писал о
следующих товарах, вывозимых из Булгарии в Хорезм: «Меха: собольи,
беличьи, горностаевы, куньи и лесных куниц, лисьи, бобровые; зайцы, козьи
шкуры, воск, стрелы. Крупная рыба, шапки, белужий клей, рыбьи зубы,
бобровая струя [дорогой медицинский препарат], янтарь, юфть, мед, орехи,
барсы [или гончие собаки], мечи, кольчуги, березовый лес, славянские
невольники, овцы, рогатый скот».

Ибн-Фадлан пишет: «У них [булгар] много купцов...». И в самом деле,
развивающаяся внутренняя торговля, налаженное товарно-денежное
обращение, обширная внешняя торговля, оставившая после себя столько ярких
свидетельств, – все эти черты булгарской экономики неизбежно нашли
отражение и в социальной сфере, привели к формированию купечества как
особой социальной группы.
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В крупные города и места ярмарок Волжской Булгарии приезжали купцы
из многих стран. От Булгара начинался восточноевропейский маршрут к Киеву
и границам Византии, в Прибалтику и Северную Европу. Волжская Булгария
являлась центром торговли, которая в первую очередь была связана с
главнейшей восточноевропейской магистралью – рекой Итиль. Ибн-Русте
сообщает: «Хазаре ведут торг с болгарами, равным образом и Русь привозит к
ним свои товары. Все из них [т.е. русов], которые живут по обоим берегам
помянутой реки, везут к ним». Эти наблюдения принадлежат Р.М. Валееву,
написавшему специальную работу по состоянию торговли и денежно-весовой
системы в Волжской Булгарии.

Арабские авторы, бывавшие в Булгарии, отмечали, что это государство
было заинтересовано в развитии как внешней, так и внутренней торговли. Так
Ибн Русте сообщал: «Когда приходят к ним мусульманские купеческие суда, то
берут с них пошлину, десятую часть [товаров]». Данные Ибн-Фадлана
обогащают это сообщение конкретными данными: «Если прибудет корабль из
страны хазар в страну «славян» [сакалиба, т.е. булгар], то царь выедет верхом и
пересчитает то, что в нем [имеется], и возьмет из всего этого десятую часть. А
если прибудут русы или какие-нибудь другие [люди] из прочих племен с
рабами, то царь, право же, выбирает для себя из каждого десятка голов одну
голову». Одной из форм податей царю с каждого дома является, согласно
сообщению Ибн-Русте, «лошадь и другие». Ибн-Фадлан в качестве такой
подати называет «шкуру соболя».

Укрепление связей с арабским миром привело к вытеснению из торгового
оборота шкур и других предметов менового обмена и к появлению в Волжской
Булгарии собственной монеты. Известный востоковед Френ в связи с этим
писал, что «народ, который сознавал преимущества металлических денег в
торговом обороте и пользовался не только иностранною монетою, но чеканил
свою собственную, стоит уже не на низкой степени культуры; собственные
монеты Булгар представляют преимущество этого народа перед всеми другими
современными соседними народами».

Одновременно с заинтересованностью государства в развитии торговли
проявлялась также заинтересованность как булгарских, так и приезжих купцов
в централизованном государстве. Именно оно гарантировало им безопасность
торговли, торговых путей и развитие товарно-денежных отношений.
Возрастание роли государства в экономической жизни общества привело к
усилению городов, являвшихся центрами как управления страной, так и
развития ремесла и торговли.

Исследователи единодушно отмечают, что после принятия ислама в
качестве официальной религии в Булгаре на новый уровень поднялись культура,
наука и литература.

Развитие ремесленного производства и фармакологии привело к
расширению у булгар познаний в области химии. Они продолжили традиции
гуннов и древних тюрков и были хорошо знакомы с такими металлами и
металлоидами, как железо, медь, свинец, олово, ртуть, серебро, золото, сурьма,
сера и пр. Вовсе не случайно, что кузнецы в X-XI вв. производили сталь
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повышенного качества. Это оказывалось возможным благодаря выплавке
железа из различных по своему химическому составу руд с добавлением
никеля, цинка и применению разнообразных режимов термической обработки.
Стекольное производство, хорошо развитое в Булгарии, также требовало
больших познаний в области химии. Спектральный анализ билярского стекла
выявил его довольно сложный химический состав, включавший кремний,
свинец, марганец, калий и другие элементы. В Билярском городище была
обнаружена стеклянная посуда, специально предназначенная для проведения
химических реакций и экспериментов.

На развитие медицины и фармакологии большое влияние оказывали
труды восточных ученых. Среди них следует отметить крупнейшего ученого-
врача X – начала XI вв. Абу-Али Ибн-Сину (Авиценну), сочинения которого
были широко известны во всем мире. В то же время и на Востоке были
известны имена многих булгарских ученых. В трудах Сулейман ибн Дауд ас-
Саксини (Сувари) приводятся сведения по эмбриологии, заимствованные им у
Абу-л-Аля Хамила ибн Идриса ал-Булгари. Были популярны также труды
братьев Таджетдина и Хасана ибн Йунус ал-Булгари.

«Принятие ислама и нового алфавита, на котором тогда писал почти весь
цивилизованный Восток, – отмечает Равиль Фахрутдинов, – способствовало
расширению не только экономических, но и культурных связей Волжско-
Камской Булгарии со многими арабо-персидскими и тюркскими государствами.
Под влиянием передовых арабской и среднеазиатской культур у булгар
наблюдается дальнейшее развитие культуры, просвещения, разных наук». Он
приводит также интересные данные об ученых – историках, медиках,
философах и юристах, ссылаясь при этом на арабских авторов. Так, Ал-Гарнати,
будучи в Булгарии, читал „там книгу «История Булгара», написанную
булгарским кадием (судьей) Йакубом ибн Нугма-ном, являвшимся учеником
известного богослова из Нишапура Абу-л-Масали (Магали) ал-Джайхани (1028-
1085 гг.). Интересны также и данные о булгарском ученом Бурхан-ад-Дине ибн
Юсуфе, составившем комментарий к двум известным в тогдашнем
мусульманском мире книгам: сочинению Самарканди под названием «Адаб»
(«Этика») и к книге Иссери о риторике. Перу этого автора принадлежит книга
«О простых лекарствах». В Булгарии проявился явный интерес к астрономии.
Турецкий ученый XVII в. Хаджи Халифа, использовавший не дошедшие до нас
древние источники, сообщает, что некий булгарин производил астрономические
наблюдения на севере примерно в 700 верстах от Булгара.

В Волжской Булгарии уже в домонгольский период получают
значительное развитие художественная литература и поэтическое народное
творчество. Причем весьма важно, что литература волжских булгар развивалась
на базе древнетюркских корней. Значительной популярностью пользовалось
сочинение «Кутадгу-билиг», написанное в 1069 г. Юсуфом ибн Хазипом в
городе Баласагуне – столице государства караханидов. В знаменитом словаре
Махмуда Кашгари, составленном в XI в., сохранились некоторые образцы
булгарской поэзии. Есть интересные сведения и о развитии у булгар
географических и исторических знаний. Без преувеличения можно сказать, что
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содержащиеся в мусульманской географической литературе X-XIII вв. сведения
о различных народах и землях Севера в значительной степени являются
булгарской информацией, ибо известно, что булгары, имевшие полную
монополию на торговлю с северными племенами, не пускали туда восточных
купцов.

Однако события, связанные со становлением и расширением империи
Чингис-хана, изменили ход развития булгаро-татарской истории. Во всей
мировой истории войска монголов, одерживая одну победу за другой,
продвинулись на Запад. Немецкий историк Оскар Легер писал так: «Нашествие
этого народа, грозного не только численностью и силою, но своим внутренним
строем, можно сравнить только с нашествием гуннов; и если те кочевники
могли навести ужас на всю Европу, несмотря на то что в Европе в ту пору
существовали два сильных и прочно организованных государства в виде
Западно-Римской и Восточно-Римской империй, то уже, конечно, Древняя Русь,
вся составленная из разрозненных княжеств и областей, не могла устоять
против страшного, всесокрушающего нашествия татар». Да, Русь не устояла, но
Булгария оказалась в состоянии отразить первый удар этой страшной и
всесокрушающей силы. В свое время Х.Г. Гимади отмечал, что булгары к этому
времени имели вполне сложившееся государство и свои вооруженные силы,
способные оборонять его. Такую сильную степную конницу, каковой являлась
монгольская, имевшую богатый опыт, могла разбить только сильная армия.
Высокий уровень развития науки и производства, а также опыт предков
позволили Волжской Булгарии иметь такую армию.

К осени 1223 г. монгольская армия, насчитывавшая около 30 тысяч
закаленных во многих битвах воинов, перешла Итиль–Волгу и вступила на
территорию Булгарии. Но «когда жители Булгара услышали о приближении их
к ним, – сообщает современник этих событий Ибн ал-Асир, – они в нескольких
местах устроили им засады, выступили против них, встретились с ними, и
заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла,
так, что они остались в середине; рубил их меч со всех сторон, перебито их
множество и уцелели из них только немногие. Говорят, что их было до 4000
человек. Отправились они в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану, и
освободилась от них земля кипчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою
землю». Войсками булгар, очевидно, руководил правивший в это время в
Булгаре Ильгам-хан, умело организовавший все сражение и одержавший
победу. Как справедливо отмечал Марджани, победа булгар в 1223 г. над
лучшими военными силами монголов имела далеко идущие последствия: до
середины 30-х годов XIII столетия было задержано монгольское нашествие на
Булгарию, Русь и Европу; были освобождены половецкие степи и земли
Саксина. На эти земли «возвратилось спокойствие, возобновилась торговля,
стали по-прежнему ходить караваны». Однако это вовсе не означало, что
монголы были полностью разбиты и их силы иссякли. Наоборот, они стали еще
более целенаправленно готовиться к наступлению на Русь и Булгарию.
Монголы увидели, что Булгария представляет наиболее организованную силу
сопротивления.
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В 1232 г. монголы вновь были остановлены булгарами перед их главными
оборонительными рубежами на южной и юго-восточной окраине страны по
рекам Черемшану, Кондурче и Шешме недалеко от столицы Булгарии –
Великого города. Летописи по этому поводу сообщают под 1232 г.: «Приидоша
Татарове и зимоваша не дошедше Великаго града Больгарско-го». Некоторые
исследователи, например М. Фердинанди, полагают, что монголы подошли к
Булгару со стороны так называемой «Magna Hungaria», т.е. бывшей Великой
Венгрии, располагавшейся к западу от Урала.

Практически монгольские войска подошли к границам Булгарии поздней
осенью и зимовали здесь. До этого они летом 1232 г. были заняты завоеванием
нижневолжских булгар (саксин), половцев и башкир, кочевавших в степях
Южного Приуралья.

Нацеленность нового похода монголов на Булгарию очевидна хотя бы из
того, что когда в 1235 г. в Каракоруме был созван общемонгольский курултай
для организации решающего похода в Европу, то первым объектом для
завоевания была названа Булгария. Как писал Джувейни, основной целью
похода 1236 г. было «завладеть странами Булгара, асов и Руси, которые
находились по соседству со становищем Бату, не были ещё покорены и
гордились своей многочисленностью».

В походе, готовившемся в течение 1235-1236 гг., приняли участие все
монгольские полководцы, в том числе и десять царевичей, о чем сообщает
Рашид ад-Дин: «Среди полководцев, направленных на покорение Дешт-и
Кипчака и тех земель, были: из сыновей Тулай хана – старший сын Менгу хана
и его родич Бучек; из рода Угедея каана – старший сын Гуюк хана и его родич
Кадан; из сыновей Чагатая – Бури, Байдар и родич каана Кулькан; сыновья
Джучи-Бату, Урда, Шейбан и Тангут; из знатных эмиров – Субедэй багатур и
еще несколько эмиров».

Хотя булгары и укрепили свои города и сосредоточили в них крупные
войска (по сообщению того же Юлиана, только в столице было до 50 тысяч
воинов), но силы были слишком неравны. Монголами уже были покорены все
потенциальные союзники булгар, а некоторые из них (башкиры) даже встали на
сторону монголов. Русские князья в это время не только нападали друг на друга,
но и не переставали тревожить своими вторжениями Булгарию. Поэтому ей
ждать помощи было неоткуда. Но булгары были полны решимости отстоять
свою независимость. Их войсками, героически сопротивлявшимися
захватчикам, командовал булгарский царь Абдулла ибн Ильгам, умело
организовавший оборону страны в 1229 и 1232 гг.

Однако враг был силен и неумолим. Он ни в коей мере не отказался от
дальнейших завоеваний и упорно шел к своей цели. Последующие события
развернулись в следующем порядке: подойдя к Великому городу, или Булгару,
монголы вначале, придерживаясь своей обычной тактики, разорили все
окрестные села и города. Монголы перед нападением и осадой Булгара
захватили малые поселения, окружающие город, захватили в плен всех их
жителей, а затем использовали их в последующей осаде. В обязанность каждого
воина входил захват не менее десятка таких пленных. Когда их набралось
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необходимое количество, то каждого из них заставили взять с собой охапку сена
или корзину земли, камней и с этим грузом идти к осажденному городу. Здесь
они должны были сбрасывать принесенное во рвы и заравнивать их. Некоторые
же из пленников использовались для обслуживания осадных орудий –
катапульт, огнеметов и т.п. При этом пленных не щадили. Их телами засыпали
рвы вокруг города. Против Булгара встала армия примерно в 300 тысяч воинов
и до миллиона человек сопровождения.

Как сообщал Джувейни, «в пределах Булгара принцы сошлись вместе: от
множества воинов земля стонала, и от громады войск обезумели дикие звери и
ночные птицы. Сначала они взяли город Булгар, который славился своим
населением, и губили жителей крепко и жестоко и попленили». Великий город
монголы взяли не в результате молниеносной победы, как пишут некоторые
современные историки, а в результате длительной и планомерной осады. Это
была жестокая и хитрая осада и штурм одного из наиболее укрепленных
городов мира. Джувейни по этому поводу писал: «Сначала они силою и
штурмом взяли город Булгар, который известен был в мире недоступностью
местности и большой населенностью. Для примера жителей его [частью] убили,
а частью пленили». Еще более впечатляюще говорит об этом русский летописец
(Лаврентьевская летопись): «Влета 6744 [1236]. Тое же осени приидоша от
восточные страны в Болгарскую землю безбожние татары и взяша славный
Великые город Болгарский и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго
младенца, и взяша товара множество, а город их пожгоша и землю их
плениша».

Вся последующая история Волжской Булгарии непосредственно связана с
историей Золотой Орды и Казанского ханства. Булгария, так же как и Русь,
имела в составе Золотой Орды известную автономию. Булгарские владетели,
так же, как и русские князья, получали в Орде ярлыки на правление. «Но
Булгарская земля, сравнительно с русскими княжествами, была в более тесных
отношениях к Татарам: здесь кочевали, а в последствии начинали оседлую
жизнь Татары-завоеватели, которые придали Булгарам татарский характер,
сделали их Татарами. К булгарским владениям прикочевывали сами ханы
Золотой Орды, от имени этих ханов в Булгаре били монету». Так писал
С.М.Шпилевский. М.Пинегин отметил, что «в Булгарии продолжался прежний
порядок; в ней были свои князья, которые являлись за ярлыками на княжение в
Золотую Орду», «торговля, скотоводство и земледелие шли своим чередом»,
«город Булгар обстроился, увеличился, разбогател; число жителей в нем
доходило до 50 тысяч». В качестве причины этого он считает, что «победители
нашли булгар народом менее для них чуждым, чем русские» и «заметили
привлекательные свойства булгарской культуры и прикамской страны». Роль
Булгарии в распространении исламской культуры трудно переоценить. Она
сеяла свет всей Золотой Орде, и не случайно город Булгар называли «Алтын
тэхет» – золотой трон. «Произошло интересное историческое явление, – писал
М.Пинегин, – видимое уничтожение Булгарии в действительности явилось ее
возрождением». Действительно, Булгария в период Золотой Орды пережила
новый расцвет.
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Развал Золотой Орды, борьба за власть между чингизидами нанесли еще
один, и на этот раз уже непоправимый, удар по Булгарии. Последним
ниспровергателем Булгарии стал Тимур (Тамерлан). «Резкие
противоположности между жестокостью и великодушием, жестокое презрение
к чужой жизни и полный отчаяния траур по родственникам и друзьям мы
находим у Тимура. Как истый монгол, он к вопросам религии равнодушен, но –
эту дурную черту он перенял у культурных народов – он умел разыгрывать
фанатика-магометанина, если это нужно было для его целей: он умел при
случае облекать свои военные предприятия в идеальный покров». Так писали о
Тимуре немецкие авторы и были совсем близки к истине. Его опустошительный
поход на Волжскую Булгарию является подтверждением этих слов. Вот как это
было по свидетельству Шереф-эддина-Булгари, жившего и творившего в
последние годы существования Казанского ханства: «Наши булгары славились
своим развратом. Учёные законными уловками разрешили брать проценты, а
равно было много грехов прелюбодеяния и смертоубийства; по причине же
пьянства оставили «джуму», оставили обряды, употребляемые после
пятикратных молитв; считали позволенным пить бузу и пиво; говоря, что нет у
нас «мисра», оставили соборное моление; порицали имама Шафи, говоря, что
его слова – пустословие; также оставили «аид»: стали весьма грешны против
Всевышнего Бога. И потому-то Всевышний Бог предал их господину Аксак-
Тимуру. В то время в Булгарах ханом был Бикчура, к нему Тимур отправил
послов спросить: почему вы не отправляете «джуму» и «аид»? Бикчура поручил
своим ученым послать Тимуру ответ; на этот ответ последовало возражение со
стороны Тимура, а на последнее булгарские ученые обвинили Тимура в расколе.
Тогда Аксак Тимур велел стрелять в «унпии» (тараны) и пушки. В три дня
г.Булгар, в котором тогда было 10 024 дома, был обращен в ничто... У Бикчуры и
12 его визирей отрубили головы, девицы, и женщины были розданы
военачальникам, 36 учёных были повешены, весь народ был разогнан в разные
стороны, с запрещением обитать здесь». Шигабутдин Марджани всецело отверг
обвинения жителей Булгара в отходе от ислама. Это действительно была лишь
уловка Тимура, который хотел найти удобный повод для того, чтобы прибрать к
рукам Волжскую Булгарию. Поэтому обвинения жителей Булгара в отходе от
ислама представляли лишь разновидность хитросплетений Тимура. Тимур
также жестоко поступил не только с Булгаром, но и с Биляром и другими
населенными пунктами страны.

Тимур прибыл в Булгарию после своих блестящих походов на
Константинополь, Шамахию и Астрахань. Он полагал, что ему и Булгар удастся
взять быстро и без потерь. Однако город оборонялся очень долго. Некоторые
источники говорят, что оборона продолжалась в течение семи лет. Возможно,
это преувеличение. Однако не подлежит сомнению сам факт героической
обороны города. Потому-то жёстокими были его последствия. Сам Абдуллах с
женами и некоторыми детьми был завален бревнами в судейской палате и
сожжен. Есть данные о том, что было изрублено 124 «князя», а жёны их
уведены в плен. Среди «князей» были и лица царского происхождения.
Жителей разоренных городов Тимур разогнал. Некоторые из них перебрались в
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Дунайскую Болгарию. Они обосновались в районе Казанлыка и до настоящего
времени помнят эту историю.

О результатах деятельности Тамерлана немецкие авторы начала XX
столетия писали так: «Таким образом, Хромой Тимур снова соединил в одно
три главных составных части западной половины монгольского государства –
Джагатай, Кипчак, Персию и еще более расширил их границы... Когда он в 1404
г. созвал в Самарканде большой сейм, он объявил своим вельможам, что ему
осталось ещё только одно крупное предприятие: завоевание Китая. Но на этот
раз благоприятный случай пощадил цветущую Китайскую империю. Было уже
наготове 200-тысячное войско, сам Тимур в начале 1405 г. проник уже по р.
Сыр-Дарье до Отрара, когда 18 февраля смерть положила конец его планам; он
умер от лихорадки, 69 лет от роду».

Как бы там ни было, на этом заканчивается период независимого развития
Волжской Булгарии и начинается новый период истории татарского народа.

Шпилевский писал: «В это время от Великого Булгара оставались лишь
развалины, которых никто не возобновлял; центр жизни передвинулся
несколько севернее – в Казань, потому и население этой страны всё чаще стало
называться казанцами и татарами; булгары мало-помалу уступили им место в
языке современников. Невозможно указать времени, в которое прекратили свое
существование булгары и сменились татарами; те и другие постепенно
ассимилировались и образовали один народ, который по справедливости
должно называть булгаро-татарами».

Тема 4. Золотая Орда

История Золотой Орды всегда была объектом серьезнейших не только
научных споров, но и политических баталий. Ещё совсем недавно это
государство оценивалось как чисто кочевое. Только исследования последних лет
опровергли этот стереотип. В них показано, что это было государство городов,
ремесленных и крупных торговых центров. В новейших исследованиях Золотая
Орда определяется как высокоорганизованное поликонфессиональное
полиэтничное конфедеративное государство, где отдельные земли пользовались
широкой политической, экономической и культурной автономией.

Начало Джучиеву улусу было положено самим Чингис-ханом, когда он,
подчиняясь народному обычаю, назначил уделы своим сыновьям. Матери он
выделил 10 тыс. семей, Джучи – 9 тыс., Чагадаю – 8 тыс., Угедею – 5 тыс.,
Тулую – 5 тыс., Хасару – 44 тыс., Алчидаю – 2 тыс. и Бэлгутэю – 1500 семей.
Как видно, самый большой улус достался старшему сыну Джучи. Это были
земли, завоёванные в 1207-1208 гг. в результате подчинения народов,
проживавших на территории между Селенгой и Енисеем. Затем после
покорения государства Хорезм-шаха эта территория значительно расширилась.
А на западе земли улуса простирались до тех пределов, «куда успели дойти
копыта татарских коней». В монгольской хронике XVII в. говорится о том, что
Джучи получил тогда и страну кипчаков. Утверждается также, что состоявшему
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при Джучи Хуин Нояну было поручено управление страной «оросов» (русских)
и черкесов, только что покорённых Субедеем и Джебе.

В 1227 г, Джучи умер. Тогда Чингис-хан отдал управление улусом своему
внуку Батыю. После провозглашения Батыя ханом Джучиева улуса умер и сам
Чингис-хан. Поскольку точных границ улуса нет, есть предположение, что
Батыю достались не все владения улуса и что земли на востоке от  Иртыша
достались Угедею. В порядке компенсации Батыю на курултае 1229 г. было
поручено завоевание земель на западе. Во имя реализации решения курултая в
том же году войска Батыя оказались на расстоянии пятидневного пути от
границы Булгара. Батый два раза терпел поражение от булгар (1229, 1232 гг.),
имевших сильную конницу. Тогда он ещё раз обратился за помощью к
родственникам.

На курултае 1235 г. вопрос о покорении Булгар и Руси обсуждался второй
раз. Угедей в помощь Батыю выделил новые подкрепления. В 1235 г. силы
монголов соединились близ Булгара, который был взят штурмом. В городе была
произведена страшная расправа. После завоевания булгар под властью
монголов оказались также башкиры, кипчаки, буртасы, мордва и марийцы.
Героическая борьба местных народов не смогла остановить натиска монголов.

Формально к концу правления Батыя Джучиев улус оставался в составе
Монгольской империи, а сам Батый считал себя вассалом Великого хана. Он
чеканил монеты с именем Менгу-хана. А в 1256 г., незадолго до смерти,
отправил своего сына Сартака в Каракорум ко двору хана Менгу, чтобы он «по
милости Менгу-хана стал на месте отца [своего] Бату».

В дальнейшем развитии событий сыграло роль то обстоятельство, что
Сартак был женат на христианке и сам принял христианство. Это, естественно,
не устраивало мусульман. Поэтому они начинают переговоры с братом Батыя –
Берке, принявшим ислам в ранней молодости. В это же время Сартак в
Каракоруме удостаивается почётного приёма Мунке-хакана, который вручает
ему ярлык на управление Джучиевым улусом. К моменту возвращения Сартака
на родину Батый уже умирает. Мусульмане же, не дожидаясь его возвращения,
возводят Берке на трон в качестве хана. Узнав об этом, Сартак не решился
вернуться домой. Берке же, узнав об этом, будто бы передал ему: «Я ведь
человек, заменивший твоего отца, зачем же ты, словно чужой человек,
игнорируешь меня». На что вроде бы был такой ответ Сартака: «Ты
мусульманин, а я держусь, православия и при виде мусульманина чувствую
себя несчастным». Вскоре Сартак был убит. Но это вовсе не означало, что Берке
стал законным ханом. Узнав о смерти Сартака, Мунке назначает вместо него его
малолетнего сына Улакчы. Ввиду его малолетства он не вызывается в ставку. В
улус от имени Мунке посылаются его нойоны, через которых правление улусом
до совершеннолетия Улакчы поручается старшей жене Батыя Баракчин. Однако
вскоре при неизвестных обстоятельствах Улакчы умирает. Тогда Баракчин
принимает решение посадить на трон другого внука, Батыя. Заговор,
устроенный с этой целью, завершается крахом. Баракчин была казнена. Ханом
становится Берке. Это был первый в юридическом отношении самостоятельный
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хан. Об этом свидетельствует чеканка монет не от имени Великого хана, а от
своего собственного имени.

При хане Берке была проведена перепись податного населения на Руси и в
других улусах. Некоторые историки предполагают также, что именно при нем
появился институт баскачества. Хан Берке был несомненно выдающейся
личностью. Престол он занял в 50-летнем возрасте и внешне выглядел
невзрачно. Те, кто бывал у него на приеме, видели пожилого человека,
сидевшего на троне. Поскольку он страдал ревматизмом, его ноги в башмаках
из красной шагреневой кожи покоились на специальной подушке. У него было
большое круглое желтое лицо. Борода жидкая. Волосы зачесаны за уши, на
голове шапка. Тело его облегал шелковый халат, подпоясанный золотым поясом
с переливающимися драгоценными камнями и с аппликацией из зеленой
булгарской кожи особой выделки.

Однако за этим внешним видом скрывалась могучая, волевая натура. Он
еще в юности принял ислам и при нем становится определяющей линия на
установление постоянных связей с мусульманским Востоком. Когда Каир стал
центром основанного Бейбарсом халифата, послы Берке присягнули новому
халифу. В Египте должным образом оценили этот поступок. В дар хану Берке
была направлена золотая нисба нового аббасидского халифа, а сам халиф
призвал с мимбара благословение Аллаха на Берке. Халиф встречался с
послами Берке и обсуждал с ними дела веры, а также подарил им достойные их
одежды. Хану были отправлены послания с рассказом о посещениях
мекканского храма, о совершении предписанных религиозных обрядов и т.д.
Помимо всего, хану Берке послали в дар религиозные реликвии: «славную
печать» – Коран, переписанный, как рассказывает предание, халифом Османом,
в атласном вышитом переплете, помещённый в темно-красный ящик; трон,
отделанный чёрным деревом и слоновой костью, инкрустированный серебром,
и другие ценности, которые Ал-Макризи в «Ас-Сулук» назвал славным даром, а
Ибн-Василь писал: «Столь велик дар, что невозможно описать». Однако
большая стратегическая политика не может сводиться к обмену подарками и
династическим бракам, которые имели место во взаимоотношениях между
египетской и золотоордынской династиями правителей. Так, вместе с
названными дарами Берке было отправлено послание, в котором были
высказаны соображения об основах военного союза, доводы в пользу союза с
точки зрения интересов веры, предписывающих священную войну с
неверными, даже если они близки по крови, ибо сам пророк сражался со своими
сородичами-курейшитами. В данном случае речь шла о необходимости
совместных действий против Хулагу, который якобы под влиянием своей жены-
христианки способствует укреплению христианства. Суть проблемы
заключалась, разумеется, не в личных отношениях. Дело в том, что в 1263 г.
началась война джучидов против их родственников-хулагуидов,
обосновавшихся в Иране. Война шла за обладание Азербайджаном. Джучиды
претендовали на него, поскольку принимали участие в составе армии Хулагу
при завоевании Ирана, Междуречья Тигра и Евфрата. Берке, не довольствуясь
доходами, которые перечислялись ему с определенных районов, потребовал за
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оказанную помощь территорию Азербайджана, которая имела благоприятный
климат и прекрасные кочевья. В этом ему было отказано, что послужило
причиной начала военных действий, продолжавшихся 130 лет. Берке обвинил
Хулагу в убийстве главы ислама – последнего багдадского халифа.

Именно поэтому Берке согласился на предложение Каира о совместных
действиях против хулагуидов, способствующих укреплению христианства.
Взаимоотношения между двумя ветвями чингизидов, несомненно, наложили
свой отпечаток на содержание посланий, которыми обменивались между собой
правители Сарая и Каира. Ясно, что в этих, казалось бы, религиозного
характера посланиях лежала большая политика. Религия и политика сливались
вместе.

Правители улуса Джучи отправляли крупные денежные суммы на
строительство храмов в святых местах. Известно, что хан Узбек пожелал
построить в Иерусалиме молитвенный дом и с этой целью выдал своему
приближенному шейху огромную сумму. Им были выделены деньги и для
раздачи шакирдам-богословам в святых городах Мекке и Медине.

Преемники Берке продолжили линию на укрепление независимости
Джучиева улуса. Менге-Тимур чеканил монеты с эпитетом «верховный»,
«правосудный хан». Этот хан был первым ханом, давшим ярлык русскому
духовенству, освободившим митрополита от ряда повинностей, и
урегулировавший взаимоотношения русской церкви с ханами Золотой Орды. В
1261 г. в столице государства Сарае была образована епархия с первым
епископом Митрофаном, поставленным митрополитом Кириллом III. «В состав
этой епархии, – отмечают исследователи, – кроме Сарая, вошёл и Переяславль
Киевский; тогда глава этой епархии стал носить титул епископа Сарайского и
Переяславского». Правы Юрий Пивоваров и Андрей Фурсов, которые пишут:
«Из всех династий, правивших на Руси, только чингисиды не проводили по
отношению к Церкви «жесткого курса». Напротив, именно Орда создала
православной церкви режим наибольшего благоприятствования – такой, какого
церковь не имела ни при Романовых, ни при Рюриковичах».

«А в конце XIII в. возник новый Царьград – Сарай, причем в буквальном
смысле это был город царя, того царя, за которого с 1265 г. молились в русских
церквах. Того царя, который, не будучи русским и православным, стал первым
русским царем и был им почти 200 лет. Ордынские цари были царями лишь на
столетие меньше Романовых». Так пишут Юрий Пивоваров и Андрей Фурсов.

Действительно, система русской власти не была просто скопирована с
ордынской власти, а выросла из неё, была её продолжением. Иван Калита был
продолжателем дела, начатого Александром Невским. Он также любил бывать в
Сарае. Говорят, что он треть взрослой жизни провел в Орде, треть – в Москве, а
треть – в пути.

Более четко охарактеризовал взаимоотношения между русскими князьями
и ханами Золотой Орды В.О.Ключевский: «Прежде всего, татары стали в
отношение к порабощенной ими Руси, устранявшее или облегчавшее многие
затруднения, какие создавали себе и своей стране северно-русские князья.
Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь
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данью, даже плохо вникали в порядок, там действовавший. Да и трудно было
вникнуть в него, потому что в отношениях между тамошними князьями нельзя
было усмотреть никакого порядка. Если бы они были предоставлены вполне
самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие
между собою удельные лоскутья. Но княжества тогдашней Северной Руси были
не самостоятельные владения, а даннические «улусы» татар; их князья звались
холопами «вольного царя», как величали у нас ордынского хана. Гроза ханского
гнева сдерживала забияк; милостью, т.е. произволом, хана не раз
предупреждалась или останавливалась усобица. Власть хана была грубым
татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III
запутывать дела своей земли....»3.

Золотая Орда в своем развитии достигла высокого цивилизационного
уровня. Невиданных темпов получило градостроительство. Только на сегодня
обнаруженных археологами городов на территории Золотой Орды
насчитывается более 110. Известному киданьскому ученому Елюй-Чуцаю,
находившемуся на службе у Чингис-хана, а затем и у Угедей-хана, приписывают
следующее изречение: «Хотя мы империю получили, сидя на коне, но управлять
ею сидя на коне невозможно». В империи Чингис-хана с самого начала
уделялось особое внимание грамоте и наукам. В числе советников хана было
немало учёных и знатоков административного дела. Привлеченного к себе на
службу учёного Тататунгу он обязал учить своих детей уйгурской грамоте.
Своих приближенных он также обязал учиться уйгурской грамоте. Его потомки
также строго следовали его традициям и уделяли большое внимание наукам и
образованию.

Соответственно строилось и государство, впитывая в себя народные
традиции и новые принципы административного устройства на основе введения
феодального законодательства. В Джучиевом улусе это нашло наибольшее
развитие. Здесь для этого имелась и соответствующая местная почва. Имелись
значительные очаги культурного развития. И, прежде всего Великий Булгар.

Не случайно, что здесь города строились соответственно скорости
становления системы управления. Громадная империя, возникшая на глазах
одного поколения, требовала и быстрого создания пунктов управления. Если
первые города в XIII веке создавались согнанными в низовья Волги
мастеровыми всех завоеванных земель и народов, то в XIV веке – инициативой
самого общества, самоорганизацией людей. В этот период число городов и
горожан Золотой Орды было сопоставимо с таковыми в Западной Европе, а
уровень бытовой городской культуры степных городов империи по многим
параметрам превосходил таковые в Западной Европе. Население
формировалось из представителей всех народов государства, но язык
большинства горожан и культура были тюркскими, религия – ислам, именовали
их татарами. Таким образом, создание степной цивилизации было делом всех

3 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – Т.2: Курс русской истории. – Ч.II. – М., 1988. – С. 41-
42.



37

народов империи, но осуществлялось оно под руководством
системообразующего тюркского (татарского) этноса.

Город Сарай как столица государства был основан ханом Батыем
примерно в 1250 г. в 150 км севернее современной Астрахани. За короткое
время он стал огромным городом с населением в 70 тысяч человек. Если иметь
в виду, что в XIV в. город с населением в 5-10 тысяч человек считался большим,
то Сарай был действительно гигантом. Видимо, это был самый крупный город
не только в Европе, но и в Азии. В Сарае, как и во всех городах, действовал
водопровод системы городских бассейнов и фонтанов. В городе были также
проложены канализационные трубы. Имелись бани, и даже общественный
туалет, разделённый на мужскую и женскую половины.

Научные традиции Востока, особенно мусульманского, нашли
своеобразное развитие в Золотой Орде. Это был особый цивилизационный
уровень, впитавший в себя как древнетюркские, так и мусульманские
компоненты. Там сохранился древнетюркский музыкальный пласт. Была даже
своеобразная нотная культура. Так, в 1340 г. в Сарае были записаны ноты песни
«Ненеки Джан».

Немаловажно и то, что учёными Золотой Орды Земля воспринималась как
шар, вращавшийся наряду с другими планетами вокруг Солнца. Между тем в
христианской Европе за такого рода представления, воспринимавшиеся как
ересь, даже через 150 лет людей жгли на кострах инквизиции.

Значение Сарая определялось не только как крупного административного
центра, откуда шли нити управления огромной империей. Он был центром
ремесленного производства, где целые кварталы были заняты ремесленниками,
специализировавшимися на металлургической, керамической, ювелирной,
стекольной, косторезной и других отраслях.

На быстрый рост Сарая как культурного центра оказывали влияние связи,
установившиеся между Золотой Ордой и Египтом. Уровень творческой мысли в
улусе Джучи был настолько высоким, что привел к очень быстрому освоению
волжанами научных достижений Египта. Арабские авторы отмечают, что Сарай
был самым молодым из мусульманских столиц, внесших вклад в историю
культуры. В Сарае жило и работало много учёных.

Кроме того, Золотая Орда представляла собой крупнейший торговый
центр, связывавший Запад с Востоком на линии "Китай – Западная Европа".
Этот торговый путь продолжал функционировать вплоть до середины XV в.
«Северные татары господствовали на всех торговых путях между Европой и
Азией и захватили в свои руки всю торговлю», – писал Амин аль-Холи. При
этом об особых отношениях между Золотой Ордой и Египтом свидетельствует
тот факт, что грамоты, выдаваемые с тугрой султана, освобождали арабских
купцов от пошлин на товары, продаваемые ими в Поволжье. В 1266 г. ярлыки на
создание факторий в Крыму получили генуэзские купцы. Свободно торговали
на территории Золотой Орды венецианские и другие европейские и азиатские
купцы. «Кодикус куманикус» представлял собой значительный литературный
памятник, составленный на наречии, очень близком к современному татарскому
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языку. Тем не менее, он преследовал, прежде всего, практические цели, был
руководством для купцов, выезжавших на территорию Золотой Орды.

Однако торговые связи осуществлялись не только через Чёрное море.
Уделялось должное внимание и торговле через Балтийское море.

Система управления государством сложилась не сразу. Как это было
отмечено современниками, от примитивных форм управления до образцовой
организации властных структур – такой путь прошла татарская
государственность периода Золотой Орды.

На первое, почти святое место в обществе был поставлен хан.
Первоначально он правил один. Приближенные, особенно эмиры войск, лишь
выполняли его волю. Вплоть до принятия ислама при хане Узбеке жизнь
осуществлялась по нормам Великой Ясы – кодекса законов Чингис-хана. При
обсуждении государственных дел Яса являлась руководством к действию.
Однако с расширением территории государства и возникшей в связи с этим
необходимостью организации местной жизни все более настоятельной
становилась необходимость создания местной администрации. Нормы Ясы не
могли предусмотреть всех изменений общественно-политической жизни,
происходивших в ходе ускоренного становления новой империи.

Огромная держава требовала создания военно-административного
устройства, системы сбора налогов. Всем этим ведали лица, пользовавшиеся
особым доверием хана. Их называли баскаками.

В империи господствовала суюргальная, т.е. военно-ленная система.
Основным богатством ее считалась земля. Земля считалась собственностью
государства, а если быть точнее, хана. Именно поэтому при каждом новом
монархе земля, равно как и привилегии, перераспределялась заново. Кто-то
получал их, а за кем-то утверждались уже имевшиеся земли и привилегии.
Полученные земли и права подтверждались в особых указах, получивших
название ярлыков. Ханские ярлыки выдавались владетельным оседлым и
кочевым феодалам, а также русским князьям. Получали ярлыки на особые права
на землю и другие льготы и русские митрополиты. О каком-то унижении при
получении ярлыков не приходится говорить, поскольку это был обычный
ритуал. Наоборот, вручение ярлыка сопровождалось большими торжествами,
которые возвышали его получателя в глазах подчиненных.

Выдача ярлыков, хотя с одной стороны и укрепляла власть хана, с другой
создавала условия для дезинтеграционных процессов. Местные феодалы
получали такие привилегии и права, что их дальнейшее укрепление приводило
к противопоставлению местных властей ханской администрации.

Первая феодальная война, начавшаяся в третьей четверти XIII столетия,
возвестила именно это. Она была связана со смертью в 1282 г. хана Менгу-
Тимура, когда на престол должен был взойти молодой царевич Тула-Бугу, сын
старшего брата покойного монарха. По настоянию темника Ногая ханом стал
другой его брат – Туда-Менгу. В данном случае речь могла идти о том, что
новый хан оказался абсолютно безвольным, и делами управления государством
занимался Ногай. Это имело немаловажное значение, ибо был создан прецедент
управления страной не ханом, а могущественным беклярибеком («князем
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князей»). Было нарушено завещание хана о престолонаследии, положившее
начало смуте в государстве. Недовольными оказались, прежде всего,
многочисленные братья и сыновья Менгу-Тимура. Через 5 лет они, опять-таки с
помощью темника Ногая, свергли Туда-Менгу. Еще 5 лет продолжалось
совместное правление этой ханской родни. Фактически государством правил
сам Ногай. Однако это не могло продолжаться бесконечно. Против Ногая
выступили не только его ярые враги, но и те, кто до сих пор был с ним. В
результате он был убит. После этого не ужились друг с другом сыновья некогда
могущественного темника. Начавшаяся с незначительного эпизода феодальная
война в целом продолжалась 20 лет. Она привела к значительному ослаблению
центральной власти. Начался необратимый процесс децентрализации.

Вступление в 1312 г. на ханский престол Узбека, казалось бы, переломило
ситуацию. Новый хан первым делом перебил тех эмиров, которые были
недовольны принятием ислама в качестве государственной религии и
замыслили его убийство. В Золотой Орде наступил мир на все 30 лет правления
Узбека. Это был выдающийся государственный деятель. Ибн-Батутта назвал его
одним из семи самых могущественных и величайших царевичей. При нем были
укреплены границы государства. Напуганный укреплением Золотой Орды как
ведущего государства Европы, в 1329 г. римский папа попытался организовать
крестовый поход против татар. Хан Узбек разгромил объединенное войско
Польши и Венгрии, правители которых откликнулись на призыв папы.

Одним из больших достижений Узбека следует считать централизацию
государственного управления и упорядочение органов власти на местах.
Руководство страной было сосредоточено в руках дивана, т.е. совета,
состоявшего из четырех улусных эмиров. Местное самоуправление перешло в
руки областных правителей, тесно связанных с центральной администрацией,
подчиненных центральному аппарату – дивану. Руководство делами военно-
политического характера осуществлялось беклярибеком, а финансово-
налоговыми делами – непосредственно визирем. Ал-Омари, характеризуя
взаимоотношения центральных и местных властей, писал: «Что же касается
совокупности [действий] всех их в имущественных делах народа, то эмирам
большей частью они [дела] были знакомы лишь настолько, насколько их знают
наместники на местах». Это говорит о том, что на местах правили не столько
эмиры, сколько наместники хана, стоявшие во главе областной администрации.
В свою очередь улусная администрация имела в своем составе судью, муфтия,
секретаря дивана, таможенников, сборщиков налогов, дозор, начальников
застав, сокольников, барсников и др. Это был огромный штат ханских
чиновников, вытеснивший из сферы управления местных владетелей. Вся
полнота власти оказалась в руках хана и его наместников. Для столь великой
страны, какой являлась Золотая Орда, это имело огромное значение.

Вообще при хане Узбеке Золотая Орда превратилась в одно из
могущественных государств средневековья. Это было время расцвета Золотой
Орды. Однако, как и для любого другого государства, для нее наступало время
заката.
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В 1342 г. умер хан Узбек. И снова зашевелилась феодальная аристократия.
Так же, как и в период первой феодальной смуты, поводом для начала борьбы за
власть явилось нарушение завещания покойного хана, который назначил своим
преемником старшего сына Тинибека. Тинибек в момент смерти отца находился
в походе. Воспользовавшись этим, его мать Тайдулла, ставшая регентшей на
момент отсутствия Тинибека, организовала заговор против своего старшего
сына. Договорившись с эмирами, она, будто бы временно, назначила ханом
своего второго сына Джанибека. Это привело к началу столкновений между
братьями, в результате которых Тинибек был уничтожен. Ханом стал Джанибек,
правивший страной в течение 13 лет. Это был период постепенного упадка
могущества Золотой Орды. Усилились распри среди членов Джучиева рода,
которые расшатывали ханскую власть и способствовали укреплению власти
эмиров в улусах.

Сильно пошатнулись и внешнеполитические позиции Золотой Орды,
особенно во взаимоотношениях с Польшей и Литвой, приведшие к весьма
неудачным для Золотой Орды военным столкновениям.

Сильно ухудшились условия для иностранных купцов. Участились случаи
столкновения ханской администрации с иностранными купцами. В 1343-1344
гг. в итальянских колониях в Крыму дело дошло до крупномасштабных
военных операций с нанесением огромного материального ущерба и
человеческими жертвами. На помощь итальянцам пришел римский папа
Климент VI, объявивший крестовый поход против татар. Хотя итальянцы
позднее пришли к хану с повинной, тем не менее, эти факты подрывали
международный авторитет Золотой Орды.

В самом Джучиевом улусе определенные силы только и ждали случая,
чтобы начать борьбу за власть. Благоприятствовала оппозиции и чума,
охватившая многие страны Европы и Азии, которая нанесла огромный ущерб
Дешт-и-Кипчаку. Обезлюдели многие города и села. Только в Крыму от неё
умерло 85000 человек.

В результате всех этих процессов были основательно подорваны людские
и хозяйственные ресурсы страны, расшатались коммуникационные службы, что
способствовало усилению центробежных тенденций и обострению внутренних
противоречий. Это привело к новым вспышкам гражданской войны и
братоубийственных столкновений.

Воспользовавшись болезнью Джанибека, оппозиционные круги смогли
поднять против отца его сына Бердибека. В результате 22 мая 1357 г., не без
помощи своей жены, Джанибек ушел из жизни. Некоторые источники
сообщают также и об одновременном уничтожении его 12 братьев. Были
истреблены также царевичи из рода Узбека.

При Бердибеке, вступившем на трон сразу же после смерти отца, ханская
власть ещё более ослабла. Стали постоянным явлением столкновения между
эмирами, зачастую перераставшие в мятежи против центральной власти. В этих
столкновениях в качестве противников хана выступали его многочисленные
родственники. Через два года после вступления на трон, оставленный без
всякой поддержки и опоры, он был убит.
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Ликвидация неугодного хана нисколько не улучшила ситуацию. Взаимные
распри ещё более усилились, и на этот раз смута продолжалась 20 лет. За это
время на троне сменилось более 20 ханов. С 1379 г. ханом становится тогда
почти ещё ребенок Тохтамыш.

Новая феодальная смута ещё более расшатала позиции центральной
власти и способствовала перемещению власти в улусы. В то же время летописи
и другие источники свидетельствуют об укреплении Московского княжества.
Темпы объединения русских земель вокруг Москвы в этот период набирали всё
возрастающие темпы.

В этой связи необходимо сказать о пределах непосредственного
управления администрации Золотой Орды. Основная часть территории,
заселенной главным образом тюрками и монголами, управлялась местной
аристократией и представителями администрации хана. Остальные территории,
прежде всего русские княжества, управлялись князьями и представителями
ханской администрации. Представителей ханской администрации называли
баскаками. Они ведали главным образом сбором дани. И, естественно, следили
за действиями непосредственных правителей – эмиров и князей.

Кроме того, в Золотой Орде были буферные зоны, отделявшие
территории, управляемые эмирами и русскими князьями. Более всего они
возникали естественным путем, поскольку всюду население стремилось жить
подальше от границы. В них располагались заставы ханских вооруженных сил.
Такие территории могли создаваться по инициативе ханской власти. В духовной
грамоте Ивана Калиты 1358 г. говорится, что «ци имуть искати татарове,
которых волостии, а отоимуться». В более поздней грамоте перечисляются
волости, изъятие которых допускается. Причем могло производиться изъятие
даже тех территорий, которые находились в непосредственном ведении самого
великого князя. Такими пограничными городами были, например, Коломна,
Тула, Переяславль на побережье Днепра. Такие буферные территории имелись и
южнее современных городов Полтавы и Харькова. В увеличении таких
территорий были заинтересованы не князья и эмиры, поскольку речь шла о
сокращении их влияния и возможностей, а баскаки, которые являлись здесь
непосредственными хозяевами. Они не делили власть ни с эмиром, ни с князем.

Среди поднимавших головы претендентов на ханскую власть был и
Мамай. Это был темник, возвышение которого началось после смерти
Бердибека. Он был в числе организаторов нескольких мятежей против хана.
Усиление его влияния, видимо, в немалой мере было связано с тем, что он был
женат на дочери хана Бердибека. Это превратило его в одного из членов царской
семьи. В смутное время, когда с калейдоскопической скоростью один хан менял
на троне другого, Мамай оказался в роли правителя государства. Он настолько
привык к этой роли, что начал борьбу за овладение верховной властью. Однако
на престол могли претендовать только лица, принадлежавшие к «золотому роду
чингизидов» по мужской линии. Мамай таковым не был. Однако он чувствовал
себя наиболее достойным кандидатом на роль хана Золотой Орды.

Известно, что битва на Куликовом поле стала определённой вехой в
становлении Руси как независимого государства. Как пишут об этом многие
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авторы, Дмитрий Донской на Куликовом поле противостоял не Орде, а
узурпатору Мамаю. Тохтамыш со своим войском около нынешнего Мариуполя
добил Мамая. Последний вынужден был бежать в Кафу, где генуэзские купцы в
угоду хану умертвили его. Н.М.Карамзин пишет, что «Тохтамыш воцарился в
Орде и дружелюбно дал знать всем князьям российским, что он победил их
общего врага». С этой точки зрения прав Ч.Гальперин, который отмечал, что
«русские были убеждены в том, что на Куликовом поле они сражались с
узурпатором (нечингизидом) Мамаем, общим врагом Дмитрия и законного хана
Тохтамыша». В то же время нельзя не видеть определенной переоценки
значения Куликовской битвы как самими русскими князьями, так и русскими
историками. Видимо, Дмитрий Донской полагал, что столь значительное
участие в разгроме Мамая освободит его и других русских князей от
полномасштабной уплаты дани. Но «надменный, честолюбивый Тохтамыш...
хотел властвовать как Батый или Узбек хан над Россией». Поэтому в 1382 г. он
решил наказать князя и совершил опустошительный поход на Москву. Сам
Дмитрий Донской, не испугавшийся Мамая, бежал от Тохтамыша. Русская
летопись объясняет это очень просто: убоялся законного царя.

Начавшийся процесс распада некогда мощного государства на улусы
обозначился четко. Конечно, в 1380 г. еще речь не шла, и не могла идти, о
"похоронах" Золотой Орды. Наоборот, с приходом к власти Тохтамыша она
пережила время своего нового возрождения. Тохтамыш, которого прозвали
«Великим», добился восстановления единства страны. Этим он был обязан
Тимуру, могущественному правителю Хорезма. Тимур неоднократно спасал
Тохтамыша от его врагов, укрывал его у себя. Однако у Тимура были свои
планы. С помощью Тохтамыша он стремился завладеть всеми владениями
Золотой Орды. Неплохо представлявший это Тохтамыш, видимо, в свою
очередь также стремился каким-то путем избавиться от зависимости от Тимура.
Он в полной мере учитывал степень надежности своего внутреннего
положения. Рядом с Тохтамышем находился, выражаясь словами Карамзина,
«славный умом и мужеством» Идегей. Тохтамыш назначил его старшим эмиром
– беклярибеком. Эту должность Идегей сохранил за собой до последних лет
своей жизни. Его иногда называли даже вторым Мамаем. В отличие от Мамая
он занимал руководящее положение во дворце не по праву родства. Он не
претендовал на престол.

Тем не менее, каким бы могущественным ни был Идегей, его роль в
истории Золотой Орды была неоднозначной. Как пишет М.А.Усманов: «Успехи
Тохтамыша в восстановлении единства расползающейся по швам империи, в
возрождении её военного могущества были сведены на нет из-за новой
вспышки междоусобицы, внешне выразившейся в пресловутом конфликте хана
с могущественным временщиком Идигэ. Именно этот конфликт был поводом
для нашествия Тимура на Восточную Европу, осуществленного им блестяще в
техническом отношении и кончившейся подлинной катастрофой для Джучиева
улуса, трагедией».

В этих словах обращает на себя внимание то, что конфликт между
Идегеем и Тохтамышем не был и не мог быть причиной нашествия Тимура на
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Золотую Орду. Если бы не было этого, то нашелся бы другой повод. Поэтому и
оценка личности Идегея не может быть дана лишь с учетом личностных
взаимоотношений лиц, находившихся у власти. Современники, а через них и
история восприняли Идегея как миролюбивого человека, всегда стремившегося
сглаживать конфликты между людьми

Идегея называли главой поколения ногайцев. Он был родом из
отюреченного монгольского рода мангытов и главой «Мангытского юрта». Став
близким к хану человеком, он не переставал укреплять свой юрт. Этот юрт был
самым крупным государственным образованием Золотой Орды и поделен
между 20 сыновьями полководца. Этот юрт всегда мог выставить 200 тысяч
воинов. Идегей был не только умным, дальновидным политиком, но и
выдающимся полководцем.

Это со всей отчетливостью проявилось во взаимоотношениях
переживавших период становления Московского государства, Великого
княжества Литовского, державы Тимура и Орды. В Орде началось
противостояние между различными политическими группировками. Этим
воспользовались русские и литовские князья. Одна из ордынских группировок
поддерживала Тохтамыша, и особенно в его борьбе против Тимура. Тохтамыш
опирался на великого князя литовского Витовта. Этот литовский князь
продолжал успехи своего предшественника Ольгерда, который отнял у Золотой
Орды территории, расположенные между Днепром и Днестром. Именно там
Витовт несколько позднее поселил бежавшего к нему Тохтамыша. Другая
группировка Орды поддерживала Идегея, который опирался на Тимура.
Тохтамыш бежал в Литву к великому князю Витовту. В результате возник союз
между Витовтом и великим князем московским Василием Дмитриевичем.

После смерти Кутлуг-Тимура ханом стал его сын Шадибек. Вскоре после
этого возник союз между Тимуром и Тохтамышем, на этот раз против Идегея и
Шадибека. Несмотря на то, что Тимур вскоре умер, Тохтамыш развивал успех за
успехом.

Тохтамыш не оставил без благодарности Витовта. Он послал ему на
помощь 40-тысячное войско для борьбы с наступающими отрядами Тевтонского
ордена. Во главе войска он поставил своего сына Джал-ад-дина. Это войско
сыграло выдающуюся роль в Грюнвальдской битве 1410г. Джал-ад-дин был
выдающимся полководцем. Он это доказал в ходе многочисленных боевых
операций, в результате которых ему удалось значительно укрепить положение
Золотой Орды. В 1420 г. им был разбит и уничтожен Идегей.

Процесс распада Золотой Орды был неуклонным. Не прекращавшаяся
борьба за власть между чингизидами, и в первую очередь между царевичами,
стала обычным явлением. Убийство за убийством, смерть за смертью. Были
убиты Джал-ад-дин и его братья. Взаимное истребление в царской фамилии
привело к тому, что ханская власть становилась номинальной.

Власть перемещалась в улусы. Причем западные улусы тяготели к России,
Литве, тогда как другие находились в большей близости с Кавказом и Востоком.

В результате всего этого в центральной части бывшей империи
ликвидировались не только надстроечные юридические институты
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государственности, но происходили существенные изменения в хозяйственно-
экономическом, демографическом отношениях. Захиревшие после бурных
событий второй половины XIV и начала XV вв. города Нижнего Поволжья и
Северного Кавказа – центры земледельческих районов, торговли и ремесла –
быстро приходили в упадок, сохранившееся после упомянутых погромов
население этих городов и сел было вынуждено искать другие, более спокойные
места. Оставшиеся в живых феодалы уходили в разных направлениях–в
Хорезм, Крым, в Булгар, вливаясь в состав местных тюркоязычных феодалов;
они бежали также на Русь, в Литву, превращаясь там в сословие служилых
людей, экономические интересы которых связаны были уже с совершенно
другими территориями, другими юридическими традициями.

Распад Золотой Орды, так же как и любой империи, был вполне
естественным явлением. Эта империя чингизидов, раскинувшаяся от одного
края земли до другого, включала в себя десятки родственных и неродственных
этносов. У каждого из них был свой веками установившийся уклад жизни, свой
национальный характер. У каждого из них сохранилось стремление к
независимости. В Джучиевом улусе царила обстановка веротерпимости,
которая создавала условия для обособления на конфессиональной основе.
Вполне естественно, что в первую очередь давала знать о себе православная
религия. Несмотря на самые что ни есть благоприятные условия, которые
создавали им ханы, она не являлась господствующей религией. Начиная с хана
Узбека, таковой стал ислам. Перед ханами в этом отношении вопроса выбора не
было. Ислам проникал постепенно. Необходимо при этом отметить, что Золотая
Орда, как государство, начала путь из Булгар. Батый своей первой столицей
сделал именно этот город. Тем самым монгольская знать с самого начала
оказалась в мусульманской среде, в просвещенном исламском городе. Первые
монеты Золотой Орды были отчеканены тоже в этом городе. К тому же
волжские булгары были не просто мусульманами, но народом тюркского
происхождения. Поэтому для Батыя, более половины войска которого говорило
на тюркском языке, эта обстановка не была чуждой. Уже тогда определенная
часть знати переходит в ислам. Начинается процесс этнокультурной
ассимиляции.

Уже хан Узбек, хотя и знал монгольский язык, говорил на половецком.
Монгольская верхушка очень быстро «растворяется» в тюркской среде,
усваивает не только язык, но и быт и обычаи тюрков. Этот процесс был ускорен
с принятием ислама. Подданных этого хана Ибн-Батутта называет не иначе как
тюрками, говорящими на тюркском языке. Речь шла о половецком языке. О том,
что в Золотой Орде говорили на половецком языке, в своей книге «Торговое
дело», написанной в 1340 г., подтверждал и Франческо Пеголотти. Он купцам,
торговавшим с Золотой Ордой, советовал нанимать переводчиков и слуг,
хорошо знавших куманский (т.е. половецкий) язык. Об этом же говорит и то,
что в Италии, откуда был родом этот автор, уже в 1303 г. был составлен
половецкий словарь «Codex Cumanicus». Литературные памятники того
времени, дошедшие до нас, – «Мухаббет намэ» (754 г.), трактат сына Алия
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Саранского Мухаммеда (759 г.) «Нехжул-Ферадис» также написаны на
половецком языке.

Золотоордынский период истории являлся временем восхождения
кипчаков вообще. Они не только ассимилировали пришедших с востока
монголов и родственных им татар, но и овладели мусульманскими
государствами Востока. С 1250/51 г. верховная власть в Египте принадлежала
мамлюкам. В Каире был даже целый квартал под названием Орда. В истории
Египта этот период занимает достойное место. Благодаря кипчакам-мамлюкам
было остановлено движение крестоносцев с запада и монголов с востока. В
результате Египет сохранился как центр мусульманской культуры. Кипчаки
занимали командные посты в египетской армии. Они положили начало
правящим династиям Египта. Египетский султан Бейбарс, правивший страной в
1259–1278 гг., был кипчаком. Потомки кипчака Калауна правили Египтом 103
года. Эти султаны порою, зная арабский язык, нарочито говорили на тюркском
языке. Бейбарс устраивал приемы, на которых пили кумыс. Он предписал
эмирам каждую среду собираться на площади у цитадели и пить кумыс.
Кипчаки в Египте очень быстро ассимилировались с арабами. Амин аль-Холи
писал, что их «родственная связь с русскими... была слабее, чем связь с
египетским народом».

В самой Золотой Орде монгольская верхушка очень быстро
ассимилируется с тюрками. Этот процесс, охвативший Поволжье и Урал, имел в
качестве своего центра город Великий Булгар. После его разгрома Тимуром
роль объединительного центра перемещается в Казань. Традиции и
определенные функции Золотой Орды также переходят к ней. Не случайно
первым ханом самостоятельного Казанского государства становится Улу-
Мухаммед, бывший до этого ханом Золотой Орды.

Обособление и рост этнического самосознания происходили и среди
других тюркских этносов. В составе Золотой Орды продолжается становление и
развитие механизма самоуправления, возглавленное местными феодалами-
эмирами. Этот процесс имел конечным результатом появление национального
государства, которому становилось все теснее и теснее в рамках Золотой Орды.

Как следствие дезинтеграционных процессов на ее территории возникли
Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Ногайская Орда, а несколько позднее
Астраханское, Казахское, Узбекское ханства.

На золотоордынское наследие претендовали многие. И более всего
наиболее крупные государственные образования. Среди них надо назвать
Большую орду, обозначившуюся в результате обособления от империи ее
окраин. Сама по себе она была слабой, но тем не менее вела постоянные войны
с соседними ханствами.

После смерти Идегея, сдерживавшего дезинтеграционные процессы, на
восточных окраинах империи появляется сразу несколько независимых
государств. При жизни Идегей назначил ханом восточных улусов Дервиша. Но
с уходом из жизни Идегея это имя перестает упоминаться. Вместо него в
качестве хана фигурирует имя Хаджи-Мухаммеда, принадлежавшего к
потомкам внука Чингис-хана Шайбана. В источниках сохранились следующие
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слова Идегея, сказанные ему накануне одного из решающих сражений: «Ты
оставайся с нами, если бог поможет осуществить дело мое, я тебя сделаю
ханом». В результате Хаджи-Мухаммед принял активное участие в боевых
действиях. Сам Идегей погиб на Яике. Однако его сын Мансур сдержал слово,
данное отцом. Мансур, ставший «князем» вместо отца, провозгласил Хаджи-
Мухаммеда ханом. Потомкам Шайбана было суждено стать основателями
Сибирского ханства. Однако это случилось не просто и не сразу.

Борьба за власть на востоке оказалась настолько острой, что Хаджи-
Мухаммед на какое-то время был вытеснен его противником Бараком. Однако
этот человек не был лишен полководческих способностей. К тому же был
настойчив и храбр. В 1428 г. он разгромил одного из своих соперников –
Джамудык-хана. Его сын Абулхаир по молодости был прощён. Возможно, это
была ошибка, так же, как было ошибкой и приближение к своей особе молодого
царевича, – не отказавшись от мести за гибель отца, царевич во время одной из
охот пустил стрелу в своего спасителя и убил его.

Несмотря на успех в борьбе с Хаджи-Мухаммедом, Абулхаир не смог
утвердиться в качестве хана восточных улусов. Там закрепились потомки
Хаджи-Мухаммеда. Абулхаир был вынужден удалиться далее на восток. Ему
суждено было сначала стать во главе узбекского союза. Оставив бассейн реки
Сырдарьи, он удалился к Аральскому морю. До его смерти в 1468 г. образовался
узбекский союз. Остатки узбеков, теснимые с одной стороны казахами, с другой
– ногайцами, ушли в Среднюю Азию и, смешавшись с другими тюркскими
племенами Средней Азии, приняли участие в формировании узбекского народа.

В узбекском союзе еще при жизни самого Абулхаира начало складываться
ядро казахского народа. В 60-е годы XV столетия это государство существовало
как кочевое. Вскоре после образования улуса казахов историк того времени
Рузбахани писал: «В летнее время казахский улус кочует по всем степям,
которые необходимы для сохранения их чрезвычайно многочисленного скота.
Они объезжают степи и возвращаются. Каждый султан стоит в какой-нибудь
части степи на принадлежащем ему месте. Живут они в юртах, разводят
животных: лошадей, овец и крупный рогатый скот, зимовать возвращаются на
зимние стоянки к берегам реки Сыр-Дарьи».

Что касается Сибирского ханства, то путь к его самостоятельному
развитию был открыт. Точные границы этого государства неизвестны. Видимо,
они не были постоянными. Известно, что на западе оно граничило с Ногайской
ордой в районе реки Уфы, на Урале – с Казанским ханством. К северу границы
ханства тянулись до Обского залива. На востоке оно простиралось от склонов
Уральского хребта, захватывая бассейны рек Оби и Иртыша, и включало в себя
весь улус Шайбана и часть улуса Орда-Ичена.

Сибирское ханство отличалось от других государств, образовавшихся на
территории Золотой Орды, не только огромным размером, но и
малочисленностью. В нем даже в XVI в. насчитывалось всего 30 700 улусных
«черных людей». Татарское население являлось господствующей прослойкой и
располагалось отдельными «островками».
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Сибирские татары были кочевниками-скотоводами, охотниками,
звероловами. Они не занимались хлебопашеством. Продукты земледелия
доставлялись сюда из Средней Азии.

Сибирское ханство отличалось отсутствием внутреннего единства.
Местные жители – манси и вогулы были враждебно настроены к татарским
ханам и в целом к господствующей прослойке. Ханство сильно зависело от
ногайских мурз и князей, сильно было влияние на него Средней Азии.

Ногайская орда, могущество которой приходится на период жизни
Идегея, пережило несколько взлетов и падений. В 40-е годы XVI в. она
оформилась как самостоятельное государство. Определенным образом она
усилилась после развала узбекского союза, когда многие его племена
поселились в Ногайской орде. Ногайская орда не отличалась большими
размерами. Однако она была густозаселена. В то же время она была ослаблена
тем, что была разделена на многочисленные полусамостоятельные улусы,
поэтому плохо управлялась.

Население орды вело кочевой образ жизни. Экономика почти не была
затронута товарно-денежными отношениями. «У ногайцев нет ни городов, ни
домов, – писал Дженкинсон в 1557 г., – живут они в открытых степях, когда скот
съест всю траву, они перекочевывают в другие места, этот народ пастушеский,
владеющий множеством скота, составляющим все его богатство». Конечно,
говорить, что у ногайцев не было совсем городов, вряд ли справедливо. Был
город Сарайчик, расположенный на Урале. Однако он был построен как один из
центров Золотой Орды. А после разрушения так и остался невосстановленным.
Видимо, образ жизни ногайцев и не нуждался в городах.

В XVI в. Ногайская Орда на северо-западе граничила с Казанским
ханством по рекам Самарке, Кинели и Кинельчику. В силу особой родственной
и духовной близости у этого государства были особые отношения с Казанью.
Но отношения между двумя государствами не отличались особой теплотой.

Тем не менее, Ногайская орда постоянно присутствовала в казанской
жизни. Это и хозяйственные связи, и духовный обмен и, разумеется,
династические связи. Знаменитая царица Сююмбике была дочерью хана
Ногайской орды Юсуфа.

С образованием Сибирского ханства, Ногайской орды, самостоятельных
государств узбеков и казахов Золотая Орда фактически перестала существовать.
Однако борьба за её политическое наследие ещё очень долго давала о себе
знать, особенно во взаимоотношениях Крымского, Казанского ханств,
Московского государства и Ногайской орды.
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Тема 5. Казанское ханство

История этого государства для историков представляет загадку, ибо
подлинных документов для ее описания почти не сохранилось. Однако не
приходится сомневаться в том, что, с одной стороны, оно являлось осколком
Золотой Орды и во многом было её продолжением, а с другой стороны –
продолжением Булгарского государства.

«Возникновение Казанского царства можно почесть восстановлением
самой Золотой Орды», – так писал профессор Фирсов.

«Преемственную связь этих двух общественных союзов, прежде всего
можно видеть в лице казанского хана, который был сыном ордынского
повелителя. Но была, конечно, и более тесная связь, если принимать во
внимание место деятельности обоих царств, элементы, входившие в состав их,
направление образованности того и другого. Среднее и Нижнее Поволжье –
сцена деятельности и Казанского царства, и Золотой Орды; татарский элемент
был там и здесь; вылился он в одни и те же булгаро-магометанские формы.

Степень значения каждого в этом обществе обусловливалась личной
храбростью и зависела от воли хана. Материальное благосостояние каждого
находилось в тесной связи с этим общественным значением его. Пред ханом все
были равны: он мог самого ничтожного человека возвести на первейший пост в
Орде и самого заслуженного воина обратить в ничто. В этом строе татар
заключается разгадка их военных успехов и в том же причина недолговечности
их союза»4.

Об этом свидетельствует то, что московские князья продолжали платить
казанским ханам дань. С другой стороны, ханство являло собой продолжение
булгарских традиций, поскольку располагалось на той же территории и люди,
проживавшие здесь, хранили в памяти свое происхождение и называли себя
булгарами. Н.М.Карамзин, как и многие современники, считал казанских татар
потомками Золотой Орды и булгар.

Разумеется, Казанское ханство возникло не на пустом месте. Казань как
важная крепость и торговый центр существовала уже в конце IX – начале X вв.
Она уже тогда привлекала внимание купцов и властителей. По мнению С.Х.
Алишева, дело представлялось следующим образом. В 1391 г. после разгрома
Тохтамыша Тамерлан убил булгарского царя Абдуллу. Двум его сыновьям
Алтынбеку и Алибеку, а также их матери удалось спастись. В 1402 г. булгары
призвали Алибека ханом в город Казань. Видимо, к этому времени столица
Булгарии уже была перенесена туда. Более того, ученый, опираясь на
источники, имеющиеся в его распоряжении, считает, что уже до Алибека были
правители Казани. Предположения ученого о преемственности Булгара и
Казани в какой-то мере подтверждаются Кул-Шерифом, который свою страну
называл иногда Булгарским, а иногда Казанским вилайетом. Это доказывает
преемственность между Булгаром и Казанью. Употребление же современником
слова «вилайет», равносильного понятию «губерния» или «область»,

4 Карамзин Н.М. История государства Российского. – Кн.2. – С.115.
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свидетельствует о том, что Казань воспринимала себя как составную часть
Золотой Орды. С приходом в Казани к власти Улу-Мухаммеда происходит
качественное изменение. Казань из административно-территориальной
единицы Золотой Орды становится как бы ею самою. Ибо вчерашний хан ее как
бы переносит столицу в Казань и восстанавливает свою власть над Москвой.

В 1445 г. Улу-Мухаммед и его сын Махмутек с боем взяли Казань, и
многие историки с этого времени начинают историю Казанского ханства.
«Быстро начала возвышаться Казань, сравнялась обширностью с упадавшим
Сараем и даже превзошла его. Слух о новом Казанском царстве отовсюду
привлекал в него обитателей: шли сюда из Сарая, из Азова, Астрахани, из
Крыма, Сибири и Бухары», – писал, ссылаясь на летописи, М.Пинегин. Как
видно, произошла не простая смена ханов в Булгарском государстве, а
произошло его качественное изменение. Вместо Булгарского улуса, или
вилайета, в составе Золотой Орды возникло новое государство, по сути своей
заменившее его. Хан Золотой Орды Улу-Мухаммед как бы переместил свою
столицу из Сарая в Казань. Тем более что он силой доказал Москве, что
обладает властью над ней. Весной 1439 г. он занял Нижний Новгород и
победоносно дошел до Москвы. В 1444-1445 гг. он предпринял еще более
удачный поход против русских, в результате чего в плену у Мухаммеда оказался
великий князь Василий. Кроме огромного выкупа за пленных в русские города
для сбора налога были назначены казанские чиновники.

Заслуживает внимания следующая оценка роли Улу-Мухаммеда, данная
Михаилом Худяковым: «План основания Казанского ханства можно назвать
гениальным, потому что хан Мухаммед понял особенность древнего
культурного местного населения, и, задумавши восстановить мусульманское
государство в Среднем Поволжье, правильно оценил шансы на его прочное
существование. Дальновидный проект был выполнен с огромным умением, и
вновь созданное государство оказалось могущественным. Военный талант и
организаторский гений основателя Казанского ханства дали ему возможность
поставить величие государства сразу на должную высоту и достигнуть такой
верховной власти над Россией, которая заставила считаться с Казанью более,
чем с ханством Сарайским. Всем этим государство казанских татар было
обязано Улу-Мухаммеду».

После смерти Улу-Мухаммеда ханом становится его сын Махмут. При
нем и особенно его преемниках окончательно сложилась внутренняя структура,
и укрепился государственный строй ханства. Можно сказать словами казанского
летописца, что стала усиливаться и укрепляться вместо Золотой Орды новая
орда. Столица государства обогатилась и разрослась до размеров крупного
города. По всей вероятности, Казань тогда становилась таким городом, каким ее
охарактеризовал в 1550 г. Шерифи: «Диво! Место увеселенья в мире этот город
Казань, В мире больше нет такого города, дающего кров, В мире нет нигде
такого цветущего города, как Казань, В Казани еду, питье найдут всегда; таков
он, город Вселенной». Этот автор, хорошо знавший исламский мир, следующим
образом определил в нем место Казани: «столица Булгарского вилайета,
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прекрасный и благостный город – один из великих городов исламского мира, и
Казань есть явление времени».

Казанское ханство занимало одну постоянную территорию примерно в
300 тыс. квадратных верст. Татарское население занимало примерно 60 тысяч
верст этой территории, т.е. 1/5 часть территории государства. Ханство могло
быть отнесено к числу государств средней величины, таких, как Испания. Оно
несколько превосходило по размерам территории Францию и Польшу, но
несколько уступало Германии и Оттоманской империи. Если все население
государства составляло не более 2,5 миллиона человек, то собственно татар
было не более 1 миллиона человек. Для сравнения скажем, что после покорения
Москвой Твери и Новгорода Русское государство по территории в 5 раз
превосходило Казанское ханство. И в нем проживало 7-8 миллионов человек.

Казанское ханство, продолжая традиции Булгарского государства и
Золотой Орды, очень быстро развивалось в экономическом отношении.

Все сельское население ханства занималось хлебопашеством и частично
скотоводством. Страна была покрыта лесами. Люди жили в аулах и улусах.
Городское население было преимущественно торговым и ремесленным.
Гайнетдин Ахмеров писал так об этом: «Казанцы, как и булгары, занимались в
городах торговлей и ремеслами, в селах – пашенным хлеборобством и
разведением скота, пасечным хозяйством. Вся прежняя обширная торговля
перешла в руки Казани, но основывалась на прежних булгарских традициях и
традиционных товарах, вследствие чего не переменились даже зарубежные
компаньоны купцов. Например, торговые связи, завязанные булгарами с
народами Средней Азии, успешно продолжили и продолжают ныне казанские
купцы. Большинство армянских, грузинских купцов, издавна живших в
Великих Булгарах, видимо, тоже переселились с булгарами в Казань и
продолжили прежнюю свою торговую деятельность». Переход столицы из
Великих Булгар в Казань означал также дальнейшее развитие традиций и роли
бывшей столицы в новых условиях. Казань очень быстро превращается в
главный торговый центр Восточной Европы. На Арском поле города ежегодно в
июне месяце проводилась международная ярмарка, не уступавшая знаменитой
ярмарке «Ага-Базар» в Великих Булгарах. Конечно, такая роль Казани
определялась её высоким культурным потенциалом, ибо казанские татары
«стояли в своем развитии на голову выше других тюркских и финских племен
страны».

Во главе верховной власти находился хан, унаследовавший от Золотой
Орды все традиции военно-монархического правления. Он опирался на
военную силу. Вступление хана на престол происходило в мечети при огромном
скоплении народа. Ведущие места при этом занимали муллы, данишменды,
хафизы, бики, мурзы. Во имя славы Аллаха и вступающего на престол
представителя рода чингизидов первое слово произносил сеид. Затем четыре
человека брались за четыре конца золотой кошмы, на которой стоял хан, и
поднимали хана. При этом со всех мест раздавались радостные возгласы. Затем
начиналась церемония поздравления хана.
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Принадлежность ханского достоинства составляла печать – «нашан»,
который прикладывался ко всем документам, издававшимся от имени хана. На
всех ханских ярлыках он имеет квадратную форму. На ярлыке Сахиб-Гирея
штемпель составляет 13,5 см в длину и ширину. Все пространство квадрата
заполнено надписью куфическими письменами.

Хан традиционно почитался всеми. Его имя упоминалось во время
ежедневной молитвы в мечетях.

Аристократия Казани состояла из биков и мурз. Биками были старшие
члены «княжеских» фамилий. Среди последних были лица, пользовавшиеся
особым влиянием. Это были Карачи и «большие князья», «князья князей».
Карачами сначала были только четыре рода: Аргын, Кипчак, Ширин и Мангыт.
Из них составлялись правительства. Царя окружали уланы, составлявшие
ханскую гвардию.

Велика была также роль духовенства, во главе которого стоял сеид. Этот
сан могли получить только потомки пророка Мухаммеда. Однако хан Золотой
Орды и хан казанский, особенно в последний период существования этого
государства, значительно отличались друг от друга. «Татары поддались
неотразимому влиянию булгарской цивилизации; они постепенно превращались
из номадов в горожан и возобновляли в разоренной стране ее прежний порядок;
но при этом татары вносили и значительные изменения в государственную
жизнь прежней Булгарии»5. Суть этого положения заключается в том, что знать
во главе с ханом начала предпочитать удобства спокойной городской жизни.
Приобретение собственности, ее увеличение становятся целью жизни. Место
общественных интересов заменяют личные интересы. А новизна всегда
порождает недовольство. Если хан защищал новые начала жизни, им была
недовольна масса. Если же он выступал хранителем прежних традиций, им
была недовольна нарождающаяся аристократия.

Хронологическая последовательность смены ханов Казани могла бы быть
представлена следующим образом: Улу-Мухаммед – царствовал в 1437-1445 гг.
После него на трон взошел Махмутек, который царствовал с 1445 по 1464 гг.
Ставший ханом после него Халил процарствовал всего 3 года и умер в 1467 г.
На смену ему пришел его брат Ибрагим, сидевший на троне до 1479 г. После
его смерти страной до 1487 г. правил его сын Ильгам. Пожалуй, самым ярким
после Улу-Мухаммеда ханом был Мухаммед-Эмин. Это был третий сын
Ибрагима, и пришел он к власти с помощью русской армии. Однако если Улу-
Мухаммед был ханом, добившимся беспрекословного подчинения московских
князей Казани, то Мухаммед-Эмин был человеком откровенно прорусской
ориентации. При нем московский князь включил Вятскую область в состав
своего государства и вообще начал считать Казань чуть ли не своей вотчиной.
Он считал, что отныне все ханы должны назначаться Москвой и войско
казанское всегда должно выступать в русских интересах.

Мухаммед-Эмин положил начало закату Казанского государства. И вовсе
не случайно он был нелюбим народом и в 1496 г, изгнан из Казани.

5 Пинегин М. Казань в ее прошлом и настоящем... – С.28–29.
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Покровители в Москве не обидели его, дав в кормление Каширу, Серпухов и
Хатунь. Заменивший его сибирский правитель Мамук пробыл у власти всего
один год. Этот хан оказался недолговечным не потому, что не было народной
поддержки. Она была. Но хан не умел ею дорожить. Был слишком жадным,
обирал не только купцов, но и простой народ. Обижал он даже тех вельмож,
которые рисковали головой ради того, чтобы этот человек стал ханом.
Однажды, возвращаясь с грабежа арских людей, он увидел у стен города
вооруженный народ. Выступившие навстречу ему люди сказали: «Нам не нужен
хан, грабящий свой народ!». Мамука прогнали, и он умер где-то в ногайских
степях. Ханом Казани, и опять-таки по воле Москвы, стал брат Мухаммед-
Эмина Абдул-Латиф, имевший удел в Звенигороде. Однако он был откровенным
двурушником. По этой причине вскоре был изгнан. Царь Иван III также решил
убрать его подальше и сослал в Белоозерск. А на его место в 1502 г. снова
посадил Мухаммед-Эмина. На этот раз под влиянием жены он, казалось бы,
решил отказаться от угоднической Москве политики. Говорят, что жена ему
твердила: «Сегодня ты, раб московского тирана, на престоле, а завтра, как хан
Ильгам, умрешь в тюрьме и будешь, презираем царями и своим народом.
Избавься от этого позора. Чем терпеть эти унижения от Москвы, лучше умереть
во славе».

Видимо, он настолько любил свою жену, что на какое-то время
возненавидел Москву и ее правителей. 24 июня 1505 г. во время ярмарки по его
инициативе были разграблены русские купцы. Вместе с ними был убит и посол
московского князя. Более того, собрав войско в 80 тысяч из казанцев и
ногайцев, он пошел на Москву. В ответ из Москвы было послано 100-тысячное
войско. В этой кратковременной вооруженной схватке было перебито немало
людей с той и другой стороны. Однако Мухаммед-Эмин очень быстро вернулся
к прежним симпатиям к Москве и выкинул белый флаг. Написал письмо к
великому князю с просьбой о перемирии. Москва согласилась. И очень долго
между Москвой и Казанью царили мирные отношения, даже после смерти
самого Мухаммед-Эмина. А умер он в 1518г. Эти «мирные отношения» были
возможны только благодаря безусловному подчинению казанских ханов
московскому государю. Чуть стоило казанским ханам проявить свою
самостоятельность, как на Казань обрушивались кары, включая и военные
походы на нее. Москва превратилась в место сборища беглецов из татарских
государств, которые ради своих личных интересов были готовы на все. Они, как
писал Хади Атласи, «жаждали родной крови», меняли веру, предавали родину.
Во многих случаях они участвовали в военных походах против Казани и других
татарских государств.

После смерти Мухаммед-Эмина инициатива в назначении хана на
казанский престол перешла целиком и полностью в руки московского великого
князя Василия III. А он на казанский престол предложил кандидатуру Шах-Али,
внука золотоордынского хана Ахмеда. Личность этого человека весьма
противоречива. Он внешностью был не просто некрасивым, но даже в какой-то
мере уродливым. Это в нем породило некий комплекс неполноценности.
Возможно, в нем внутренне присутствовали некие стремления к
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возвеличиванию своего народа, государственности. Однако воспитан он был
целиком на русских традициях. В нём постоянно боролись два начала. Ответ на
вопрос, какое из этих начал победит, всегда зависел от конкретных
обстоятельств и соотношения сил. Шах-Али первый раз сидел на троне с 1519
по 1521 гг. Поскольку он правил только по указке московского государя,
оказался не в состоянии занять достойное положение среди казанской знати. К
тому же он был очень жестоким человеком. Издевательства, беспричинные
казни стали при нем постоянным явлением. Вовсе не случайно, что в качестве
его основного врага оказалась крымская партия, которая стремилась посадить
на казанский трон своего представителя. В Казани назревал заговор.
Испугавшись заслуженной расправы, в сентябре 1521 г. Шах-Али бежал из
Казани.

На его место заступил представитель крымской династии Сахиб-Гирей.
Тогда же крымский хан предпринял поход на Москву и заставил князя Василия
III платить дань. Поэтому вплоть до 1524 г. Сахиб-Гирей спокойно сидел на
троне. Более того, совершил поход на Москву, разгромил Владимир, осадил
Нижний Новгород. В 1523 г. по его приказу были убиты русские купцы и послы
московского князя, что до предела обострило обстановку. В ответ на попытку
нового крымского хана Сагадат-Гирея восстановить свою власть над Москвой
князь Василий ответил: «Когда цари воюют меж собой, они не убивают послов
и торговцев, я с этим никогда не смирюсь». И Москва начала готовиться к войне
с Казанью. В августе 1523 г. на Казань было послано войско во главе с
изгнанным из Казани Шах-Али. Во время этого похода была основана крепость
Васильсурск, которая была необходима для дальнейшей борьбы с Казанью. В
этих условиях Сахиб-Гирей обратился за помощью к турецкому султану
Сулейману Великолепному. Откликнувшись на просьбу казанского хана,
Сулейман объявил Казань одной из областей Османского государства. Ответ
Москвы был таков: «Казань всегда была и впредь будет вассалом Москвы, а
заговорщик Сахиб-Гирей не имел права передавать Казань султану». Весной
1523 г. на Казань было послано войско во главе с тем же Шах-Али общей
численностью 150 тысяч человек. Сахиб-Гирей покинул Казань, оставив вместо
себя сына своего брата Мухаммед-Гирея 13-летнего Сафа-Гирея. Перед
отъездом он объявил народу, что поехал просить помощи в Стамбул. Больше он
в Казань не вернулся и вскоре был избран крымским ханом.

Несмотря на столь тревожное военное время и свою молодость, Сафа-
Гирей усидел на троне до 1531 г. Однако удача сопровождала казанцев недолго,
ибо Московское государство росло быстрыми темпами как территориально, так
и в военном отношении. К тому же в Казани усиливалась московская партия во
главе с очень образованной и влиятельной женщиной, младшей сестрой
покойного Мухаммед-Эмина Горшанда-бике (Гаухаршад). В результате казанцы
прогнали Сафу-Гирея. Исследователи считают, что в ликвидации Казанского
ханства наибольшую роль сыграла именно эта женщина. Она будто бы перед
послами, прибывшими из Москвы, сказала, что через 16 лет Казань не в
состоянии будет противостоять Москве, и великий князь возьмет не только
Казань, но и другие татарские земли. Разумеется, ее отрицательная роль в
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истории Казани не сводилась только к такого рода паническим высказываниям.
Через послов, направляемых Сафа-Гиреем в Москву, она передавала очень
важные сведения, интересовавшие великого князя и его окружение. По сути
дела, она этих послов превращала в агентов Москвы. Такими агентами стали
Табай, Тевкил и Ибрагим, отправленные в 1530 г. ханом в качестве послов в
Москву. Как писал Хади Атласи, эти люди не только не отстаивали интересов
своего государства, наговаривали на своего хана, выдавали государственные
секреты, но и давали советы приближенным великого князя о том, как нужно
действовать против Казани. Будучи посланниками Сафы-Гирея, они, тем не
менее, просили Василия III прислать ханом в Казань вместо него Шигалея.
«Кого ты к нам пришлешь, тот и будет нам люб», – говорили эти люди.

Таким образом постепенно вызрела не только идея завоевания Казани, но
и возник конкретный план ее осуществления. Он состоял в следующем:

1)осуществление военной блокады всех речных путей Казанского ханства;
2)основание русской крепости у устья Свияги.
При этом предполагалось низвержение с казанского престола крымской

династии, освобождение русских рабов (которых в Казани было более ста
тысяч) и присоединение к Русскому государству правобережной части
Казанского ханства.

Нельзя сказать, что вызревание планов Москвы относительно Казани
оставалось неизвестным Турции и Крыму. Вот что писал С.М.Соловьев: «Еще
при отце Иоанновом крымский хан обратил внимание султана на унижение,
какому подвергается магометанский мир, оставляя Казань в зависимости от
христианских государей Москвы; еще при отце Иоанновом посол турецкий
объявлял в Москве, что Казань есть юрт султанов; и в малолетство Иоанново
крымский хан необходимым условием мира поставлял то, чтобы Москва
отказалась от притязаний своих на Казань. Иоанн, возмужав, показал ясно, что
нисколько не думает отказаться от этих притязаний»6.

Все последующие события свидетельствовали именно об этом.
Пробывший ханом Казани всего один год после изгнания Сафы-Гирея брат
Шах-Али Джан-Али был откровенной марионеткой в руках Москвы. Видимо,
решив, что хрен редьки не слаще, казанцы быстро заменили его только что
изгнанным ими же самими Сафа-Гиреем.

Сафа-Гирей начал новое свое правление энергично и настойчиво. Во-
первых, он решил полностью избавить Казань от влияния Москвы. Из Казани
были высланы все московские представители. В городе была размещена
значительная вооруженная группа, состоявшая из крымцев.
Между Казанью и Москвой снова началась война. Инициатива в начале
военных действий исходила от Москвы. Однако Сафа-Гирей не остался в долгу,
выставив против русских внушительное войско. На этот раз, казалось, все
закончилось миром.

Однако уже в 1537 г. Сафа-Гирей во главе своего войска двинулся на
Москву. Молодому русскому государю Ивану IV (кстати, по материнской линии

6 Соловьев С.М. Сочинения... – Кн.111. – С.466–467.
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потомку Мамая) в это время исполнилось только семь лет. Естественно, он не
мог проявить должной настойчивости в организации отпора татарам и
отступил. Но уже через три года, во время похода на Москву в 1540 г. вынужден
был отступить Сафа-Гирей. Неудачей хана воспользовалась внутренняя
оппозиция и начала усиленно готовиться к его свержению. Особенно
усердствовал князь Булат, возглавивший тайные переговоры с Москвой. Сафа-
Гирей был не безгрешен. Так же, как и многие ханы, он в больших масштабах
обирал народ. И говорили тогда, что многое из награбленного он переправляет в
Крым.

Немало сделала для укрепления позиций Сафа-Гирея его молодая жена
Сююмбике, дочь ногайского мурзы Юсуфа. Она была не просто красива, но и
чрезвычайно умна. В отличие от своего отца и многочисленных родственников,
она понимала ключевую роль Казани в тюркско-татарском мире. Знала, что
только могущество Казани может быть подлинной гарантией существования
татарских государств. Поэтому укрепление взаимопонимания и согласия между
ними для нее являлось первостепенной задачей. Не менее важной задачей
являлось обеспечение внутреннего согласия в Казани, где находилось место и
московской, и сибирской, и крымской партиям. Не было только партии
казанской, которая ставила бы на первое место интересы Казанского царства,
его народа. Сафа-Гирей и Сююмбике пытались создать такую партию путем
обеспечения внутреннего мира и согласия. Это вызывало к ним симпатии
народа.

Глава московской партии Горшадна-бике об этом так писала московскому
князю: «Народ Казани вновь начал склоняться в сторону Сафа-Гирея. В Казани
неспокойно. Народ в растерянности: кого поддержать, как сохранить
спокойствие». Однако Иван IV уже неплохо узнал Сафа-Гирея как талантливого
организатора войск. Поэтому, хотя и принял сигнал из Казани, идти походом на
нее он не спешил.

И только в апреле 1545 г. великий князь для похода на Казань выделил два
войска. Было определено и третье войско, которое должно было подойти со
стороны Перми и Вятки. Первые два войска, поразбойничав вокруг Казани,
ушли восвояси.

Хан решил, что это проделки промосковски настроенной знати, поэтому
произвел казнь некоторых наиболее враждебно настроенных к нему вельмож.
Однако это привело к обратным результатам. Уцелевшие отправили в Москву
князей Кадыша и Чуру с просьбой о помощи. Помощь была обещана, но с
условием, что в Казани будет организован внутренний заговор против Сафа-
Гирея. И заговор действительно был организован. Сафа-Гирей был вынужден
бежать из города.

8 апреля 1546 г. в город в качестве хана въехал Шах-Али. Хотя его
сопровождали 3 тысячи русских воинов, казанцы впустили в город только 300
человек. По словам князя Палицкого, сопровождавшего неудачливого
претендента на престол, «в Казань Шах-Али вошел не как падишах, а скорее
как пленник». Фактически к этому моменту у него не осталось в городе
сторонников. Многих из них к этому времени успели или уничтожить, или
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попрятали в тюрьмы. Поэтому уже через месяц после воцарения Шах-Али был
вынужден бежать из города.

А казанцы в очередной раз призвали Сафа-Гирея. На этот раз Сафа-Гирей
усидел на троне три года. Однако это был уже не тот энергичный хан. Он был
более осторожен. Теперь его главная задача заключалась в том, чтобы укрепить
ханскую власть. Большинству казанцев он не доверял. Хан окружил себя только
крымцами и ногайцами.

Между тем, Иван IV предпринял несколько неудачных походов на Казань.
Но дальше отдельных грабежей в окрестностях Казани дело не пошло. Зимний
поход 1548 г. был, казалось, более подготовленным. Однако ледяной покров
Волги оказался обманчивым, и под Нижним Новгородом под воду ушло много
оружия и людей. Тогда царь сделал для себя вывод, что на Казань нельзя
предпринимать зимних походов. В марте счастье улыбнулось московскому
государю. Его войско, разгромив армию Сафа-Гирея, вошло в город. Несмотря
на то, что русские вскоре ушли из города, это была первая крупная победа
Ивана над Казанью.

Неизвестно, как бы развернулись события в дальнейшем, но смерть Сафа-
Гирея в октябре 1549 г. придало им иное развитие. Вряд ли можно отрицать
роль Сафа-Гирея в казанской истории. Это была, несомненно, крупная
личность. Он как полководец и политик находится в одном ряду с первым
казанским ханом Улу-Мухаммедом. Хади Атласи считал, что цели укрепления
Казанского государства Сафа-Гирей не смог достичь по двум причинам. Первая
из них – безответственность и несоответствие своему долгу казанских верхов и
вторая – недостаточная зрелость народных низов для осознания
общегосударственных интересов.

После смерти Сафа-Гирея на русскую службу перешло более 10 тысяч
казанцев. Это придало уверенность царю Ивану. И он взял в свои руки
инициативу в назначении нового хана. По закону на трон должен был взойти
сын Сафа-Гирея и царицы Сююмбике младенец Утямыш-Гирей. В 1549 г. он
был провозглашен ханом. Сююмбике стала регентшей-соправительницей. Это
вызвало недовольство Ивана IV, и он предпринял поход на Казань. В этом его
поддерживали ногайские мурзы, в том числе и отец Сююмбике Юсуф, ее дядя
Исмаил-мурза и братья. Это был, пожалуй, самый трудный год в жизни
Сююмбике: умер муж Сафа-Гирей, на руках остался двухлетний младенец
Утямыш, походом шел на Казань Иван IV, которого поддерживали ее родные во
главе с ее отцом.

Как пишет Н.М.Карамзин, 60-тысячное войско 14 февраля стало под
Казанью. В летописях говорится, что оно после 11-дневной осады вернулось
домой. В качестве причины этой неудачи называется плохая погода,
неожиданные дожди и оттепель.

Таким образом, поход этот оказался для русского войска неудачным.
Однако он не поверг в уныние московского государя. В январе 1550 г. он
предпринял новый поход против Казани. Во главе войск, кроме самого царя,
находились Шах-Али и князь Бельский. Внезапное потепление и связанная с
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этим сырость привели к началу ржавления оружия. К тому же начал
раскалываться лед. И снова войска вынуждены были вернуться назад.

Однако уже поход 1552 г. был совсем иных масштабов. Во-первых, в нем
принимало участие не 60, а 150 тысяч воинов. Во-вторых, еще более мощным
было материально-техническое оснащение армии. В походе на Казань
использовались последние военно-технические достижения.

По примеру Турции и Крыма в Москве было решено создать особое
отборное войско из 20 тысяч «юнаков храбрых с огненной стрельбой, гораздо
учиненного». В 1550 г. особый корпус стрельцов уже был создан. Стрельцы
были поставлены под команду особых офицеров (голов), на 9/10 состоявшую из
провинциальных дворян, особенно заинтересованных в захвате чужих земель.
Эта была особая тысяча, наделенная особыми привилегиями. К тому же она
составила и основу той опоры, которую создал Иван IV в борьбе с феодальной
аристократией.

Основательно была усилена артиллерия, которой предстояло сыграть
решающую роль в осаде Казани. Причем были всецело учтены неудачи походов
1549-1550 гг. Вновь были привлечены западноевропейские специалисты,
которые ввели новейшие инженерные изобретения, в том числе подкопы и
мины под стены крепости.

К выполнению военной операции приступили весной 1551 г. Была
произведена заготовка материалов для строительства крепости у устья Свияги.
Иван IV приказал перешедшему на его сторону Бахтиару Зюзину блокировать с
отрядом казаков верхние речные пути к Казани. Касимовских татар он обязал,
построив суда, перекрыть путь к столице ханства с низовьев Волги. И те, и
другие должны были соединиться с русским войском, наступавшим на Казань, в
Свияжске.

17 мая, не встретив никакого сопротивления, русский отряд занял
Круглую гору у устья Свияги. При отряде находились 500 казанских эмигрантов
во главе с князем Костровым, князем Чапкуном Отучевым, Бурнашем и
другими. Здесь же находился претендент на ханский престол Шах-Али. Таким
образом, активную роль в борьбе с Казанью играли сами татары.

При этом нельзя не признать успехов русской политической агитации, в
результате которой на сторону Москвы перешло немало видных деятелей, такие
как Мухамед Бузубов, Аккубек Тугаев. Повлияла она и на определенную часть
нетатарского населения ханства. Царские власти обещали им освобождение от
податей, всевозможные подарки в виде шуб и денег. И, самое главное, эти
обещания тут же выполнялись. Видных вельмож царь сам кормил и поил за
своим столом. Это не могло не дать соответствующих результатов.

Между тем положение Казани ухудшалось. Оккупация водных путей
привела к блокаде столицы. Прекратился торговый обмен. Нарушилась система
подвоза продуктов.

Это привело к усилению недовольства правительством. В июне начались
волнения. Положение находившихся у власти крымцев стало безнадежным. Им
не оставалось ничего другого, как бежать из города. И вот, 300 крымчан во главе
с Кучаком, оставив жен и детей, выехали из города. Поскольку город был
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блокирован со всех сторон, беглецы были схвачены и увезены в Москву, где
были казнены.

После бегства из Казани крымского гарнизона стало ясно, что крымская
династия должна быть заменена. Власть перешла к сторонникам мира с
Россией. Новое правительство возглавили Худай-Кул и князь Нур-Али Ширин.
Оно немедленно приступило к переговорам с Россией. В Свияжск была
направлена делегация во главе с главой духовенства Кул-Шерифом и князем
Бибарсом Растовым. На ее долю выпала тяжелая миссия: приглашение на
престол нелюбимого казанцами Шах-Али. Последний согласился на
предложение казанцев. В июле в Москву в качестве посла был отправлен
Енбарс Растов. Русское правительство поставило перед ним несколько условий:
признать ханом Шах-Али, выдать русским юного хана Утямыша и его мать,
царицу Сююмбике, семьи казненных крымцев, а также освободить всех русских
рабов. В свою очередь казанцы потребовали снятия блокады и восстановления
свободы передвижения.

На этих условиях был заключен договор. В Казани стал править Шах-
Али. Однако его положение было не из легких. С одной стороны, ему надо было
ладить с местной знатью. С другой стороны, он обязан был править по
инструкции, которую получил из Москвы. Между тем Москва, вопреки
договору, предписала Шах-Али править только Луговой стороной ханства и
Арской землей. Горная же сторона, хотя об этом ничего не говорилось в
договоре, должна была целиком принадлежать Русскому государству. Это было
настолько несправедливо, что даже такой ярый сторонник Москвы, как Шах-
Али, возмутился.

Теперь Шах-Али должен был убедить казанцев в необходимости раздела
государства на две части и передачи одной из них в состав Московского
государства. Он вместе с воеводами, всегда находившимися при нем, предложил
казанскому правительству прислать делегацию в Свияжск для заключения
окончательного договора. Переговоры состоялись. Со стороны Казани в них
приняли участие мулла Касим, Бибарс Растов, а также несколько князей и мурз.

Для казанской делегации условия договора, предложенные русскими,
были неожиданными и ошеломляющими. Они не могли взять на себя
ответственность подписания такого договора. Им удалось убедить московских
бояр в необходимости подписания договора на условиях предыдущего
договора. Вопрос же о Горной стороне передавался на обсуждение народного
Курултая. А пока 11 августа правительство выдало русским хана Утямыша и
царицу Сююмбике, двух детей оглана Кучака и сына оглана Ак-Мухамеда. 5
сентября они были доставлены в Москву.

Это событие было настолько значительным и настолько изменило ход
дальнейших событий, что требует более внимательного рассмотрения. Во-
первых, решение об этом было принято за спиной самой царицы. Когда к ней во
дворец, по приказу Шах-Али, явился князь Петр Серебряный, она оказалась в
полном отчаянии. Такого предательства она не ожидала. Рядом с ней не
оказалось никого, кто бы мог оказать ей помощь. Ее плач у могилы своего
супруга Сафа-Гирея и ее обращение к нему отражает всю меру этого отчаяния.
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Плач и причитания Сююмбеки были настолько проникновенны, что плакали не
только окружающие ее дворцовые люди, но даже сам князь Серебряный не
удержался от слез. Царицу в народе любили, ибо она была милосердна, никогда
не обделяла своими щедротами простых людей. Ее почитали так сильно, что
поднялось все население города, проявив готовность защитить ее от всяких
поползновений. Однако не было организующей силы, способной направить эти
настроения народа в нужное русло. Огромные толпы плачущих людей
провожали Сююмбике по берегам реки до самой лодки, в которой ее увезли в
сопровождении мощной охраны. Многие провожали ее до самого Свияжска. На
следующий день, покидая Свияжск, она, посмотрев в сторону Казани, со
слезами на глазах произнесла слова, полные болью за свой город, государство и
народ: «Жалко мне тебя, горестный и кровавый город. С твоей головы упал
венец. Ты напоминаешь вдову, лишившуюся мужа. Ты теперь уже не хозяин, ты
раб, исчезла твоя былая слава. Ты напоминаешь льва без головы, ты обессилена.
Царства управляются мудрыми государями, охраняются сильным войском. Твой
могущественный хан умер, предводители обессилели, другие падишахи тебя не
защитили, не оказали даже малой доли помощи, поэтому ты побеждена. Без них
тебя захватит кто угодно». Эти слова свидетельствуют о том, что царица была
уже обеспокоена не собственной участью, а судьбой своего народа.

Между тем, 14 августа 1552 г. собрался курултай. Неизвестно, сколько
человек принимало в нем участие. Источники приводят лишь имена знатных
вельмож: Кул-Шерифа, Худай-Кула, Нур-Али Ширина. Имена мулл, мулл-заде,
дервишей, хаджи, огланов, князей и мурз, присутствовавших там, остаются
неизвестными. Видимо, представителей простых людей там не было. Во всяком
случае, они не принимали участия в обсуждении вопроса о судьбе Горной
стороны.

Фактически речь шла только согласии на передачу части государства под
юрисдикцию Москвы. Это по сути дела был ультиматум. Вопрос стоял так: или
он принимается, или отвергается. В последнем случае – это война. Кроме того,
Казань должна была окончательно освободить всех христиан-невольников.
Договор был подписан. После этого казанцы несколько дней подряд присягали
новому порядку вещей. 16 августа состоялся въезд Шах-Али в столицу. Вскоре
было освобождено 60 тысяч невольников.

Однако это не соответствовало задаче полного присоединения ханства к
Русскому государству. Поэтому московское правительство наметило в качестве
следующего шага, направленного к достижению этой цели, замену хана Шах-
Али русским наместником. Причем никто в Москве не собирался спрашивать на
это согласия самого хана.

Между тем в Казани нарастало недовольство согласием правителей
уступить Горную сторону Русскому государству. Шах-Али оказался между
двумя огнями. С одной стороны, он испытывал давление тех, кто добивался
аннулирования договора, с другой стороны, московские власти и
приставленные к нему московские воеводы требовали немедленного
выполнения договора. Поэтому им были недовольны все. Если в Москве шли
переговоры с делегацией из Казани по вопросу смещения Шах-Али, то в Казани
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зрел заговор против него, возглавленный Бибарсом Растовым. Однако заговор
был раскрыт. Была учинена жестокая расправа. В течение двух дней погибли 70
человек.

Чтобы обезопасить себя от всякого рода заговоров, хан обязался начать
переговоры с русскими о Горной стороне. Однако уступки в этом вопросе не
входили в планы московских властей. Сторонники русского правительства
Чапкун Отучев, Бурнаш и другие настаивали на начале немедленных военных
действий против Казани. Несколько иной точки придерживалось посольство
казанского правительства в составе князей Нур-Али Булатова Ширина,
Кострова и хаджи Али-Миргена, настаивавшего на замене Шах-Али русским
наместником. Русское правительство было более склонно именно к такому
решению вопроса при сохранении известной автономии Казанского ханства.

В феврале 1552 г. в Казань с целью низложения хана прибыл Алексей
Адашев. Однако Шах-Али отказался передать ему крепость. Вместо этого он
дал согласие на отречение от престола и 6 марта вывел русский гарнизон из
Казани. Вместе с собой он увел 84 князей и мурз, которых он сдал русским в
качестве заложников.

В тот же день царской грамотой Шах-Али был низложен и в Казани в
качестве наместника был назначен С.И.Микулинский.

Продвижение наместника из Свияжска в Казань, хотя и было мирным,
вселяло известную тревогу. Сопровождавшие его князья Ислам, Кебек и мурза
Алике Нарыков сумели оказаться в городе раньше и сообщили о приближении
русских. Поэтому к моменту прихода русских Ханские ворота оказались
запертыми. Переговоры результатов не дали. Русские вынуждены были
вернуться в Свияжск. Между тем, это было не просто возвращение, а крах
попытки мирного присоединения Казани к Московскому государству.

Тем временем в Казани было создано новое правительство во главе с
Чапкуном Отучевым. Это правительство решило пригласить в Казань в качестве
хана Ядыгара-Мухаммеда (Едигера), жившего в Ногайском княжестве. Эта
кандидатура в свое время в качестве казанского хана была намечена покойными
братьями Растовыми. И вот теперь к нему было снаряжено посольство. Отец
царицы Сююмбике Юсуф не только благословил Едигера, но и поручил мурзам
Зиганше и Турую сопровождать его до Казани. Еще до прибытия Едигера в
Казань новое правительство развернуло энергичные действия по организации
обороны города. Оно поставило перед собой цель изгнать русских за пределы
государства. Однако посланный в сторону Свияжска отряд во главе с князем
Шах-Чурой и мурзой Шамаем был разбит русскими. Однако в результате этого
похода вся Горная сторона, кроме Свияжска, отошла от русских.

Хан Едигер смог пробраться в Казань и занять казанский престол. Этот
выходец из рода Тимур-Кушу в 1550 г. в составе русских войск сам участвовал в
походе на Казань. Теперь он вынужден был защищать ее в качестве законного
хана.

С прибытием хана было создано новое правительство. Туда вошли Кул-
Шериф, кади, князь Чапкун Отучев, князь Алике Нарыков, ногайский князь
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Зениет, сибирский князь Кебек и князь Дервиш. Все это придало казанцам
уверенность в будущем.

Для московского же правительства стало ясно, что с Казанью можно
говорить только языком силы. В Москве не сомневались в том, что силы
казанцев не иссякли и что у них еще много неиспользованных ресурсов.
Началась интенсивная подготовка к военным действиям. В середине июня в
Свияжск с большим войском выехал сам царь. Не помешало продвижению
русских и вторжение с юга войск турецкого султана и крымского хана. Хотя
часть сил пришлось перебросить туда, тем не менее продвижение не
остановилось. 5 августа войска переправились через Суру и вступили в пределы
Казанского ханства. 13 августа войска были уже в Свияжске. Царь остановился
на лугу под городом. В его шатре состоялся военный совет. На нем было
решено идти на Казань во что бы то ни стало. Казанцам от царя и Шах-Али на
имя хана Едигера и Кул-Шерифа были посланы грамоты, где было написано,
что они «если хотят без крови бить челом государю, то он их простит».

Ответ не заставил себя ждать. 20 августа Иван получил ответ от Едигера.
«В нем заключалось ругательство на христианство, на Иоанна, на Шиг-Алея и
вызов на брань». Таким образом казанцы выразили готовность до конца
отстаивать независимость государства. Началась интенсивная подготовка к
осаде города.

Готовилось к обороне и казанское правительство. «План защиты,
придуманный татарами, отличается смелостью и пониманием военного дела.
Поместив в городе до 30 тысяч отборного войска, татары послали огромный
отряд кавалерии под начальством лихого наездника Япанчи в Арский лес,
откуда летучие отряды должны были держать нашу разбросанную армию в
постоянной тревоге, неожиданно нападая на тыл, на фланги, на обозы»7. Так
писал М.Пинегин в 1890 г. Действительно, в 15 верстах от столицы для
систематического налета на врага была создана укрепленная засека, которая
должна была стать базой для отряда князя Япанчи, мурзы Шунака и арского
князя Аюба. «Казанцы, – писал М.Худяков, – были полны непреклонной
решимости отстаивать свою независимость до конца. Все предложения сдать
город врагам были отвергнуты, и правительство без колебаний шло к смерти
или победе».

Эта решимость была известна русским. Поэтому и они подготовились к
длительной осаде, предполагая даже возможность зимовки под Казанью. В
Свияжске находились огромные склады продовольствия и снаряжения. На
Казань двинулось 150-тысячное войско. В их число входило и 60-тысячное
войско, возглавляемое Шах-Алием и другими татарскими князьями. Здесь же
находилось 10 тысяч казаков, 10 тысяч мордвы, 10 тысяч немцев и поляков. В
Казани же было 50 тысяч мужского населения, из коих 40 тысяч были способны
носить оружие. Немногим более 30 тысяч бойцов находилось в засаде вокруг
Казани. Артиллерия казанцев также значительно уступала русской. Возможно,
что даже не это было главным, ибо храбрости, отваги и умения воевать у

7 Пинегин М.   Казань в ее прошлом и настоящем... – С.68.
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казанцев было достаточно. Самое главное в том, что при осаде города были
применены современные технические изобретения, и прежде всего подкопы и
мины с использованием пороха. Руководителем минных подкопов был
поставлен английский инженер Бутлер, которому после войны царь в знак
благодарности выделил под Казанью обширные земли. Казань же оказалась не в
полной мере готовой к штурму с применением невиданных до сих пор методов
и приемов.

23 августа город был полностью окружен. Против летучего отряда
Япанчи под руководством князя А. Горбатого-Шуйского было направлено 30
тысяч конных и 15 тысяч пеших казаков. Этот отряд рассеял сравнительно силы
казанцев, опустошил арские земли, перебил всех мужчин, а женщин и детей
привел в русский лагерь. Царь приказал всех пленных привязать к кольям перед
укреплениями, чтобы они умоляли казанцев сдаться. Тогда же к стенам
подошли приближенные царя и предложили им покориться. «Казанцы, тихо
выслушав их слова, ответили тучей стрел в своих пленных соплеменников,
говоря, что им лучше погибнуть от своих, чем от поганых христиан».

Князь Курбский, возглавлявший правое крыло русских войск, перешел
через Казанку, а сторожевой полк переправился через Булак. Таким образом,
оба фланга русских военных сил соединились. Казанцы постоянно производили
вылазки против русских и «дрались отчаянно». Они, как говорили, «побивались
наголову», т.е. шли на смерть. В результате было потеряно не менее 10 тысяч
воинов-казанцев. Тем самым численное превосходство все более и более
переходило на сторону штурмующих город сил неприятеля. Приближался
трагический финал.

Восточное направление было определено как наиболее удобная для
штурма позиция. Отсюда же под руководством Бутлера были сделаны два
подкопа. Один из них, по подсказке мурзы Камая, был подведен под тайник от
каменной бани Тагира, откуда казанцы брали воду.

Все началось с артиллерийского обстрела. Друг за другом заработали 150
орудий. Не смогли задержать начало штурма и успешные действия казанской
конницы, направленные против русского отряда, располагавшегося на Высокой
горе.

4 сентября был произведен взрыв под источником воды, снабжавшим
город. Конечно, одно лишь это не могло лишить казанцев воды, поскольку в
городе было немало водоемов. Но в данном случае важен был эффект, ибо он
убеждал русских в том, что этот прием может быть успешным вообще. Так оно
и случилось. 30 сентября был взорван подкоп под стенами города. Однако
штурм, начавшийся после этого, оказался безуспешным. Он был отбит.

Новый подкоп и штурм были осуществлены 2 октября. На этот раз он
оказался успешным. Штурмующие смогли ворваться в город. Начался неравный
бой. Татары, по словам автора «Казанской истории», сражались мужественно, и
в ряде случаев враг вынужден был бежать с поля битвы. Для того, чтобы
предотвратить начавшиеся грабежи, русское командование приказало убивать
мародеров, а испугавшихся заставляло воевать под угрозой смерти. Конечно,
это не могло не возыметь действия.
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Бои происходили у всех ворот и внутри крепости. У главной мечети
отчаянно бились шакирды во главе с их духовным лидером. Кул-Шериф погиб в
неравной схватке. Были уничтожены все до одного и его соратники.

Последний бой произошел у ханского дворца, во время которого был взят
в плен хан Едигер. Нелестную характеристику дает этому человеку Михаил
Худяков: «Хан Ядыгар постоянно колебался между русскими и татарами. Он
выехал из Астрахани на русскую службу, затем порвал свои связи с Россией и
ушел в свободные степи. Казанцы избрали его своим вождем в борьбе за
независимость, но в решительную минуту казанской истории он высказал
постыдное малодушие и отказался разделить геройскую участь своего народа.
Не решившись ни на смерть, ни на бегство, он трусливо сдался в плен врагам,
и, спася себе жизнь, пережил весь позор унижения».

Между тем, личность Едигера, сделавшего очень много для укрепления
обороноспособности Казани и организации ее защиты, представляется
совершенно иной. Им были сделаны решительные шаги для окончательного
изгнания врага за пределы своего государства. Однако для доведения до конца
начатого им дела осталось очень мало времени. Многое уже было безнадежно
упущено. Поэтому обвинять его в предательстве вряд ли есть какие-либо
серьезные основания. Другое дело, что в последние часы борьбы за Казань он
предпочел бегству или смерти сдачу себя в заложники. Однако это вряд ли был
его выбор. Его воины, с коими он сражался в одном ряду, видимо, в полном
согласии с ним, предпочли, пожертвовав им, уйти за город для спасения
ситуации в целом. Тем более любой вариант, включая и личную геройскую
смерть хана, ничего бы не изменил в принципиальном исходе событий. Нет
оснований для обвинения этого человека в трусости и отсутствии мужества.
Ведь он был хан и был за все в ответе. И то, что он остался жив, нельзя ставить
ему лично в вину. Наоборот, своим поведением он дал возможность горсточке
храбрецов, окружавших его, уйти и продолжить борьбу против неприятеля. Это
было самопожертвованием во имя независимости своего народа.

«Между тем город был взят и пылал в разных местах; сеча прекратилась,
но кровь еще лилась: раздраженные победители резали всех мужчин, коих
находили в мечетях, в домах, в ямах; брали в плен только женщин и детей». Эти
строки, написанные М.Пинегиным, заимствованы из источников и всецело
соответствуют истине. Расправа над населением была ничем не оправданной.

Хади Атласи писал, что число мертвых не поддавалось учету. Луга от
Казанки до леса, лесные поляны были усеяны трупами казанцев. Город и его
окрестности были полны трупами. Люди в буквальном смысле ходили по ним.
В ряде мест трупы валялись целыми кучами.

Н.М.Карамзин писал: «Так пало к ногам Иоанновым одно из знаменитых
Царств, основанных Чингисовыми Моголами в пределах нынешней России.
Возникнув на развалинах Болгарии и поглотив ее бедные остатки, Казань имела
и хищный воинственный дух Моголов, и торговый, заимствованный ею от
древних жителей сей страны... Около 115 лет Казанцы нам и мы им враждовали,
от первого их Царя, Махмета, у коего прадед Иоаннов был пленником, до
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Едигера, взятого в плен Иоанном»8. «Надо перенестись в XVI в., чтобы понять
то впечатление, какое производили на современников эти слова: завоевано
татарское царство!!!..» – так оценил это событие С.М.Соловьев.

Борьба за Казань на этом не завершилась. Ибо часть казанцев ушла из
города, соединилась там с воинами, воевавшими с врагом за пределами города.
Более того, был избран ханом Али-Акрам, который и возглавил борьбу за
утраченную независимость.

Еще тогда, когда шла кровавая война за Казань, Иван IV задумывался о
форме правления краем. Во-первых, ему необходимо было довести войну до
победного конца и быть готовым к подавлению сопротивления населения.
Поэтому он назначил в Казань двух главных воевод, одного из них
ответственным за вооруженное покорение населения края. Таким воеводой,
которому бьшо поручено «в царево место управляти», был назначен князь
А.Б.Горбатый. Другим воеводой царь определил князя В.С.Серебряного. В его
обязанности входили организация помощи Горбатому и распределение
обязанностей между другими многочисленными воеводами.

Однако назначение воевод не означало передачу им всех полномочий
бывшего хана. Ивану IV было необходимо самому закрепиться в качестве царя
Казанского. Поэтому он в дни со 2 по 11 октября не просто назначал воевод и
распределял их обязанности, но и более всего занимался своим статусом.
Конечно же, не случайно и то, что после того, как город вычистили от
многочисленных трупов, он торжественно въехал в город, лично водрузил крест
над Кремлем и освятил соборную мечеть Благовещения. Затем он возглавил
крестный ход по городским стенам.

Затем царь уехал из Казани, но уже в качестве царя казанского. Это его
новое качество было четким образом определено среди титулов московского
царя. В последующем все цари, вплоть до краха Российской империи в 1917 г.,
сохранили за собой этот титул. «С того времени Казань сделалась мирною
собственностью России, сохраняя имя Царства в титуле наших монархов», –
писал Карамзин.

Таким образом, Иван IV верховную ханскую власть увез с собой в
Москву. Централизованное управление покоренным ханством, которое еще
очень долго продолжало называться царством Казанским, осуществлялось
сначала Разрядным и Посольским приказами, а затем «Казанской избой»,
переросшей в приказ Казанского дворца.

Приказ Казанского дворца сначала управлял только территорией бывшего
Казанского ханства. После покорения Астрахани и Сибири территории этих
ханств также начали управляться из этого приказа. Организация системы
управления специально изучена И.П.Ермолаевым. Он писал, что «компетенция
Приказа Казанского дворца была своеобразной и весьма высокой»9".
Действительно, это был не какой-то областной приказ, а центральное
учреждение, сосредоточившее в своих руках всю административную,

8 Карамзин Н.М. История государства Российского. – Кн.2. – С. 115.
9 Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. – Казань, 1982.
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финансовую и судебную власть, а также сбор налогов с нерусского населения. К
тому же он ведал всеми вопросами военно-организационного характера. В его
ведении находилась часть полномочий внешнеполитического свойства, и
особенно взаимоотношения с Турцией, Персией, калмыками и башкирами.

По данным И.П.Ермолаева, первоначально предполагалось, что правление
завоеванным краем должно осуществляться на основе царского наказа. Ясаки
должны были взиматься в полном соответствии с этим наказом. Летописи
сообщают, что царь «приказывал боярину и воеводе князю Петру Ивановичу
Шуйскому горних людей управливати и ясакы имати, и о всем их беречи велел,
и горным людем всякую управу велел чинити в Свияжском городе, а луговым и
арскым велел управу в Казани чинити; а о смесных делех горним с казаньскыми
государь велел ссылатися воеводам казанским с свиазскыми и свиазскым с
казаньскыми». Причем царь исходил из того, что ему уже принесли клятву, и он
может быть спокойным за прочность завоевания края. Однако в
действительности все обстояло иначе.

Во-первых, отношение бояр и стрельцов к местному населению было
отвратительным. Они не только издевались над ним, не только обирали, но и
начали изгонять его из Казани, аулов и других населенных пунктов. К тому же
началось насильственное крещение. Летописи сообщают, как об этом пишет
С.Х.Алишев, что «татар в тюрьмы сажали, которые захотели крестились,
которые не захотели креститься, то их метали в воду». Словом, людей
наказывали в любом случае только за то, что они не являлись русскими. Факты
свидетельствуют, что правление началось жестко и жестоко, так, как этого
добивались И.Пересветов и А.Курбский. В письме к Андрею Курбскому,
сбежавшему в Литву, Иван Грозный обвинил его в жестоком отношении к
местному населению бывшего Казанского ханства.

Все это привело к протрезвлению тех слоев населения, которые в свое
время предпочли «плохому» ханскому правлению господство Москвы. По
данным А. Г. Бахтина, к начальному этапу восстания относятся два
выступления. Первое из них имело место 20 декабря 1552 г. В этот день в
Васильсурске луговые марийцы и чуваши избили царских гонцов. В ответ на
это воевода Б.И.Салтыков-Морозов произвел расследование и с помощью
лояльных к властям чувашей задержал 74 человека. Часть из них была
повешена прямо на месте. Второе выступление состоялось 25 декабря, когда на
Арской стороне «Тугаевые дети с товарищи», собрав отряд для оказания
сопротивления, выступили против правительственных войск. Однако против
них были посланы войска во главе с мурзой Камаем и Никитой Казариновым. В
результате было захвачено 38 человек и повешено. В источниках Тугаевы не
обозначены поименно. Однако, видимо, среди них не было того Тугая, который
направил в 1546 г. делегацию в Москву для переговоров по вопросу о военном
союзе и вассалитете. М.М.Щербатов пишет, что это был именитый казанский
татарин, погибший во время боев за Казань.

А.Г.Бахтин показывает, что эти два весьма примечательных факта явились
тем не менее лишь прелюдией настоящей народной войны за независимость.
Формальной причиной ее явилось начало сбора ясака после беспощадного
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подавления выступления «Тугаевых детей». Речь для восставших шла не о
размере ясака. Он был не больше, чем при хане. Говорят, что даже меньше.
Однако его уплата означала бы для местного населения фактическое
подчинение русскому государю. Вот почему марийцы убили сборщиков ясака
Мисюрю Лихорева и Ивана Скуратова. Это послужило сигналом ко всеобщему
выступлению. К восставшим марийцам присоединились татары и южные
удмурты. Восставшие очень быстро продвинулись к Казани и уничтожили два
высланных против них отряда правительственных войск. Развернув успех,
восставшие переправились на Горную сторону и разгромили войско,
возглавленное Салтыковым-Морозовым. Восставшие осадили города
Васильсурск и Свияжск. Продвижение восставших было настолько быстрым,
что они вскоре оказались на собственной территории Московского государства.
Опустошению подверглись села Нижегородской, Вятской и Муромской земель.
Для царских властей все это оказалось настолько неожиданным, что
высказывались даже предложения о необходимости прекратить дальнейшую
борьбу за Среднее Поволжье.

Конечно, эти предложения не могли быть всерьез восприняты царем. Тем
не менее стало ясно и то, что взятие Казани не означало покорения всего
ханства. Ответные действия властей носили характер опустошительных войн.
Правительство Ивана IV использовало при этом тридцатитысячное войско во
главе с воеводой Иваном Шереметьевым. В результате только за две недели
карательных операций и только на марийской земле было разорено 22 волости.
На казанской земле было уничтожено 1560 феодалов.

Одновременно с вооруженным подавлением недовольства населения
правительство приступило к строительству линии крепостей. Так возникли
Царевосанчурск, Царевококшайск, Уржум и Малмыж.

Однако борьба за независимость продолжалась очень долго. Она
стимулировалась усилением налогового гнета населения, насильственным
изгнанием крестьян с их обжитых земель, насильственным крещением людей и
всякого рода несправедливостями.

Завоевание ханства усилило процесс обезземеливания татарского
крестьянства. Как пишет известный исследователь этого вопроса
Е.И.Чернышев, «во вновь присоединенный к России край направились многие
русские крестьяне и посадские, купцы, помещики и вотчинники». Нельзя не
согласиться с его выводом о том, что «это бурное вторжение русского
помещичье-вотчинного землевладения не могло не вызвать сильных изменений
в татарском землепользовании, которые граничили с сильнейшим
экономическим кризисом татарского сельского хозяйства как результатом
социально-экономического и политического переворота в Камско-Волжском
крае. Достаточно сказать, что во владение русских помещиков перешли земли
206 деревень и 60 пустошей, обрабатывавшихся до этого татарами. Татарские
крестьяне вынуждены были уходить на юг и юго-восток».

В силу военного характера присоединения края к Русскому государству, и
особенно в ходе вооруженного подавления народных восстаний, складывалась
воеводская система управления территорией и многонациональным населением
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бывшего Казанского ханства. Образование Казанской епархии предполагало не
только усиление политики крещения местного населения, но и ужесточение
режима устрашения. Но даже после подавления восстания полного успокоения
не наступило. Поверженные феодалы продолжали вести борьбу путем
установления связей с крымскими ханами и феодалами. В 1558 г. царю из
Астрахани сообщили о том, что многие улусы с Танбай-мирзой и Инбай-мирзой
и многие другие мурзы с улусами перешли на крымскую службу. Через десять
лет активизировались «тайные сообщения» крымского хана с представителями
казанских татар. Среди инициаторов этих связей со стороны казанских
феодалов назывались Ямгурчы-Ази, Улан-Ахмамет и другие «сильные при
дворе хана». Они уверяли крымского хана в преданности, обещали
«взбунтоваться» и выставить войско в 70 тысяч и отрезать Казань от
центральных областей Русского государства, не допустить поставок в Москву
припасов. Говорилось, что «ни одного россиянина не останется живого ни в
Свияжске, ни в Казани». При этом вызывает интерес, что в переговорах с
Крымом принимали участие представители черемисов Агаш и Мустафа, а
также новокрещеный Иванчей.

К 1572 г. восстанием была охвачена не только Луговая сторона, но и
значительная часть Приуралья. Восстали не только татары, но и черемисы.
Население оказывало упорное сопротивление политике крещения и усилению
налоговой системы. Поскольку восстание было подавлено и налоговый пресс
еще более усилился, в 1581 г. снова началось народное восстание.
Ликвидировать его в полном объеме не удалось. Оно с новой силой вспыхнуло в
1583 и в 1584 гг., причем все больше принимало черемисский уклон.
Характеризуя его, Н.М.Карамзин писал: «Бунт черемисской продолжался... с
остервенением удивительным».

Все это было выражением воли как народных низов – татар, черемисов,
чувашей и башкир, так и феодалов. Это была борьба за восстановление
утерянной независимости. Именно с этой точки зрения следует рассматривать
участие в восстаниях верхушки бывшего Казанского ханства. Не случайно
обращение за помощью к Крыму, а через него и к Турции являлось инициативой
бывшей казанской аристократии. В 1572 г. крымский хан Давлет-Гирей
потребовал от царя уступки Казани и Астрахани.

Указанные факты подтверждают выводы И.П.Ермолаева о том, что эти
события следует считать не только движением сепаратистски настроенных
татарских феодалов, но и более всего формой выражения недовольства
усилением феодальной эксплуатации народных низов.

Состав населения присоединенных территорий резко менялся и
определялся главным образом колонизаторской политикой царского
правительства. Сразу же после присоединения Казанского ханства для охраны
границ на постоянное жительство отправлялись как русские люди, так и
крещеные татары. Так, в 1661–1663 гг. 323 из 506 служилых людей Алатыря
являлись татарскими мурзами. В дальнейшем, когда государственная граница
отодвинулась на юг, пограничным городом становится Карсун, куда из
Курмыша на поселение было направлено 435 татар. Кроме них были посланы и
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русские стрельцы. В 1655 г. туда же из Алатырского уезда были переселены
станичные мурзы «для вестей от приходу воинских людей»219. С постройкой
Симбирска, Инсара и ряда других укрепленных городов в них также были
переселены русские и татары из других районов, а также донские и
запорожские казаки. В 1683 г. на Сызранскую черту, соединяющую Сызрань с
Пензой, переводят дворян, казаков, детей боярских, а также мурз и татар
Симбирской черты. Городским жителям здесь отводят земли, платят денежное
жалованье. В дальнейшем с расширением территории государства вместе с
русскими служилыми людьми на охрану границ отправлялись также
мордовские и татарские мурзы.

Расширению взаимопонимания русских и местных крестьян
способствовали волны беженцев из центральных районов России. В челобитной
московских служилых людей 1682 г. указывалось, что крестьяне бегут «...в
понизовые города: Казань, в Нижний и Симбирск, и в Саратов».
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Становление государственности и этногенез татарского народа
1. Определение понятий «этнос» и «государство».
2. Концепции этногенеза татар Поволжья.
3. Волжская Булгария: характерные черты государственности.

Литература:
1. История Татарстана: Учебное пособие. – Казань, 2001.
2. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и

Татарстана. – Казань, 2000.
3. Лайпанов К.П., Мизиев И.М.О происхождении тюркских народов. –

Черкесск, 1993.
4. Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура. Домонгольский

период. X – нач. XIII вв. – Казань, 1990.
5. На стыке континентов и цивилизаций – М., 1996.
6. Хузин Ф.Ш. Волжская Булгария в домонгольское время (X – нач. XIII вв. ). –

Казань, 1997.
7. Аджи М. Европа, тюрки, Великая степь. – М., 1998.
8. Аджи М. Полынь половецкого поля. – М., 1994.
9. Артамонов М.И. История хазар. – Л.,1962.
10. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. М., 1993.

Тема 2. Казанское ханство
1. Особенности становления Казанского государства?
2. Отношения между московским государством и Казанским ханством в 1445-

1552 гг.
3. Последствия взятия Казани для дальнейшего процесса исторического

развития России.

Литература:
1. История Татарстана: Учебное пособие. – Казань, 2001.
2. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и

Татарстана. – Казань, 2000.
3. На стыке континентов и цивилизаций – М., 1996.
4. Ахмеров Г. Избранные труды. История Булгарии. История Казани.

Этнические группы и традиции татар. – Казань, 1998.
5. Халиков А.Х.Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. – Казань, 1994.
6. Алишев С.Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV-XVI

вв. – Казань, 1995.
7. Зимин А.А. Витязь на распутье. – М., 1991.
8. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. – М., 1975.
9. Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. –

Казань, 1982.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тестирование является одним из эффективных видов оперативной
проверки знаний. Тестовые задания позволяют провести общий текущий
контроль, выявить усвоение важнейших исторических понятий, дат, фактов.
Использование тестов привносит в процесс обучения элементы
состязательности, помогает студенту самому оценить свои знания в процессе
самостоятельной работы.

Тема 1. Этногенез татарского народа
1. Этносы (народы) это:

А – виды людей, принадлежность к которым передаётся по крови
Б – исторические общности людей, которые объединяются по нескольким

признакам (язык, культура, система ценностей и способ мышления)
В – стадии развития человечества, связанные с определённым этапом

общественных отношений
Г – группа людей проживающих на одной территории

2. Татарский этнос сформировался:
А – на территории современного Татарстана в 10 веке
Б – на территории Золотой Орды в 13 – 14 веках
В – на территории Поволжья и Приуралья в 14 – 18 веках.

3. Татары Поволжья и Приуралья говорят на одном из тюркских языков.
Следовательно, на родственных татарскому языку языках говорят:

А – башкиры, чуваши, казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, якуты
Б – башкиры, чуваши, марийцы, финны, узбеки, уйгуры, якуты
В – башкиры, чуваши, китайцы, турки, узбеки, уйгуры, якуты

4. Название «татары» стало самоназванием тюркоязычного населения
Поволжья и Приуралья:

А - во времена гуннской державы (4-5 века н.э.)
Б – во времена Золотой Орды (13-14 века н.э.)
В – в конце 19-го – начале 20-го веков в связи с развитием национального

самосознания.
5. Для татарской музыки характерна пентатоника (использование 5, а не 7

нот, как в Европе). Такая музыка характерна для:
А – африканской культуры
Б – ближневосточной культуры (Турция, Сирия, Ирак)
В – дальневосточной культуры (Китай, Корея, Япония)

Тема 2. Формирование государственности тюркских народов
1. Гуннское государство на территории Восточной Европы возникло в

результате:
А – переселения племён из северного Китая в 1-4 вв.н.э.
Б – слияния кочевых племён Восточной Европы
В – переселения части древних тюркоязычных и угорских племён из

северного Китая в 1-4 вв.н.э.
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2. Гуннское нашествие 4 в.н.э. связывают с началом эпохи «великого
переселения народов», потому, что:

А – в результате рухнула Римская империя
Б – коренным образом изменился этнический состав населения Европы
В – население степной части Европы перешло на тюркский и угорский

языки
3. Определите имя предводителя гуннов, при котором их государство стало

угрозой для существования Римской империи:
А – Аскольд
Б – Бож
В – Аттила
Г – Бледа

4. Выделите имя правителя Тюркского каганата, который установил
контроль над «Великим шёлковым путём» в 6 в. н. э.

А – Бумын
Б – Истеми-каган
В – Чингиз-хан

5. Государства болгар и хазар в Восточной Европе возникли в следствии:
А – распада гуннской державы
Б – распада тюркского каганата
В – распада Золотой Орды

Тема 3. Булгарское государство в X-XIII вв.
1. «Великая Болгария» в 7 веке находилась:

А – на Балканском полуострове
Б – на Северном Кавказе
В – в месте слияния Волги и Камы

2. Из каких племён формировалась булгарская народность на территории
Волжской Булгарии:

А – финских, венгерских, тюркоязычных
Б – тюркских, финно-угорских, татарских
В – булгарских и хазарских

3. В 922 году при эмире Алмуше государственной религией был объявлен:
А – ислам
Б – иудаизм
В – христианство

4. Основная идея поэмы Кул Гали «Сказание о Йусуфе»:
А – необходимость нравственного совершенствования человека
Б – образ идеального правителя, при котором во главу угла ставятся

принципы справедливости, равенства и разумности
В – невозможности преодолеть предначертания судьбы

5. Укажите последовательность событий:
А – принятие ислама в Волжской Булгарии
Б – войны болгар и хазар за господство на Северном Кавказе
В – перемещение болгар Аспаруха на Дунай
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Г – переселение части венгерских племён из Прикамья в Центральную
Европу

6. Определите в правление, какого правителя Волжской Булгарии, были
разгромлены монгольские войска под командованием Субэдэя и Джебэ:

А – Ильгам (1223 г.)
Б – Бачман (1236 г.)
В – Муэмин (977 г.)

7. Определите имя монгольского хана, войска которого завоевали
Волжскую Булгарию в 1236 году:

А – Бату
Б – Менгу
В – Темучин (Чингиз-хан)
Г – Хулагу

Тема 4. Золотая Орда
1. Проставьте даты событий из имеющихся вариантов:

А – при хане Узбеке Золотая Орда достигла своего расцвета
Б – при Менгу-Тимуре Золотая Орда стала независимым государством
В – Золотая Орда перестала существовать как единое государство после

разрушительных походов Тимура Тамерлана
Г – в связи с междоусобицами в Золотой Орде булгары перенесли столицу

в Казань

1312-1342 гг.; 1266 г.; 1391 г., 1395 г.; 1402 г.
2. Правление, какого хана связано с превращением ислама в

государственную религию Золотой Орды:
А – Бату (Батый)
Б – Джучи
В – Узбек
Г – Тохтамыш

3. Какое мусульманское государство было главным союзником Золотой
Орды в 13-14 вв.?:

А – Османская империя
Б – Багдадский халифат
В – Египет

4. Ханский ярлык в Золотой Орде:
А – подтверждал право владения землями и привилегиями
Б – давал право на провоз товаров через границу
В – был знаком особого качества товаров

5. После распада Золотой Орды возникли:
А – Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Московское княжество
Б – Сибирское, Казанское, Крымское ханства, держава Тимура Тамерлана
В – Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Ногайская Орда.

Астраханское, Казахское, Узбекское ханства
Г – Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Белая Орда и Синяя Орда
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Тема 5. Казанское ханство
1. В 1445 году власть в Казани захватил:

А – сын булгарского царя Алибек
Б – крымский хан Улу – Мухаммед
В – московский князь Иван III

2. Власть хана в Казанском ханстве:
А – имела самодержавный характер
Б – имела конституционный характер
В – была подконтрольна государственному совету («дивану»)

3. Протекторат Москвы над Казанью установился при:
А – Иване Грозном в 1547 году
Б – Иване III (с 1487 по 1521 гг.)
В – Василии III в 1523 году

4. Представителями «московской партии» в истории Казанского ханства
были:

А – Касим, Мухаммед-Амин, Шах – Али
Б – Сафа-Гирей, Сююмбике, Утямыш-Гирей
В – Кул - Шериф, Мухамедьяр, Ядыгар

5. Причиной поражения Казанского ханства в войне с Московским
княжеством:

А – была военная мощь Московского государства
Б – было отсутствие поддержки политики ханов со стороны местного

населения и политическая нестабильность, вызываемая этим
обстоятельством

В – была засуха в степях, из - за которой на помощь казанцам не смогли
прийти ногайские войска

КЛЮЧ К ТЕСТАМ

Тема 1. Этногенез татарского народа
1. Этносы (народы) это:

Б – исторические общности людей, которые объединяются по нескольким
признакам (язык, культура, система ценностей и способ мышления)

2. Татарский этнос сформировался:
В – на территории Поволжья и Приуралья в 14-18 веках.

3. Татары Поволжья и Приуралья говорят на одном из тюркских языков.
Следовательно, на родственных татарскому языку языках говорят:

А – башкиры, чуваши, казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, якуты
4. Название «татары» стало самоназванием тюркоязычного населения

Поволжья и Приуралья:
В – в конце 19-го – начале 20-го веков в связи с развитием национального

самосознания.
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5. Для татарской музыки характерна пентатоника (использование 5,а не 7
нот, как в Европе). Такая музыка характерна для:

В – дальневосточной культуры (Китай, Корея, Япония)

Тема 2. Формирование государственности тюркских народов
1. Гуннское государство на территории Восточной Европы возникло в

результате:
В – переселения части древних тюркоязычных и угорских  племён из

северного Китая в 1-4 вв.н.э.
2. Гуннское нашествие 4 в.н.э. связывают с началом эпохи «великого

переселения народов», потому, что:
Б – коренным образом изменился этнический состав населения Европы

3. Определите имя предводителя гуннов, при котором их государство стало
угрозой для существования Римской империи:

В – Аттила
4. Выделите имя правителя Тюркского каганата, который установил

контроль над «Великим шёлковым путём» в 6 в. н. э.
Б – Истеми-каган

5. Государства болгар и хазар в Восточной Европе возникли в следствии:
Б – распада тюркского каганата

Тема 3. Булгарское государство в X-XIII вв.
1. «Великая Болгария» в 7 веке находилась:

Б – на Северном Кавказе
2. Из каких племён формировалась булгарская народность на территории

Волжской Булгарии:
А – финских, венгерских, тюркоязычных

3. В 922 году при эмире Алмуше государственной религией был объявлен:
А – ислам

4. Основная идея поэмы Кул Гали «Сказание о Йусуфе»:
Б – образ идеального правителя, при котором во главу угла ставятся

принципы справедливости, равенства и разумности
5. Укажите последовательность событий:

Б – войны болгар и хазар за господство на Северном Кавказе
В – перемещение болгар Аспаруха на Дунай
Г – переселение части венгерских племён из Прикамья в Центральную

Европу
А – принятие ислама в Волжской Булгарии

6. Определите в правление, какого правителя Волжской Булгарии, были
разгромлены монгольские войска под командованием Субэдэя и Джебэ:

А – Ильгам (1223 г.)
7. Определите имя монгольского хана, войска которого завоевали

Волжскую Булгарию в 1236 году:
А – Бату
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Тема 4.Золотая Орда
1. Проставьте даты событий из имеющихся вариантов:

А – при хане Узбеке Золотая Орда достигла своего расцвета (1312-
1342гг.)

Б – при Менгу-Тимуре Золотая Орда стала независимым
государством (1266 г)

В – Золотая Орда перестала существовать как единое государство
после разрушительных походов Тимура Тамерлана (1391 г.,

1395 г.)
Г – в связи с междоусобицами в Золотой Орде булгары перенесли столицу

в Казань (1402 г.)
2. Правление, какого хана связано с превращением ислама в

государственную религию Золотой Орды:
В – Узбек

3. Какое мусульманское государство было главным союзником: Золотой
Орды в 13-14 вв.?:

В – Египет
4. Ханский ярлык в Золотой Орде:

А – подтверждал право владения землями и привилегиями
5. После распада Золотой Орды возникли:

В – Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Ногайская Орда.
Астраханское, Казахское, Узбекское ханства

Тема 5. Казанское ханство
1. В 1445 году власть в Казани захватил:

Б – крымский хан Улу-Мухаммед
2. Власть хана в Казанском ханстве:

В – была подконтрольна государственному совету («дивану»)
3. Протекторат Москвы над Казанью установился при:

Б – Иване III (с 1487 по 1521 гг.)
4. Представителями «московской партии» в истории Казанского ханства

были:
А – Касим, Мухаммед-Амин, Шах – Али

5. Причиной поражения Казанского ханства в войне с Московским
княжеством:

Б – было отсутствие поддержки политики ханов со стороны местного
населения и политическая нестабильность, вызываемая этим
обстоятельством
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Вопросы к зачёту

1. Этногенез татарского народа.
2. Этапы формирования государственности тюркских народов во II в. до н.э. –

VII в.н.э.: особенности социально-политического развития.
3. Волжская Булгария.
4. Золотая Орда и Волжская Булгария: споры о татаро-монгольском иге и его

последствиях.
5. Казанское ханство.
6. Казанский край во второй половине 16-17 веках.
7. Казанская губерния в 18 веке.
8. Казанская губерния в первой половине 19-го века.
9. Казанская губерния во второй половине 19-го века.
10. Татарское просветительство и развитие культуры во второй половине 19-го –

начале 20-го века.
11. Революция 1905 года и национальное движение.
12. Политические партии и революция 1905-1907 годов.
13. Февральская революция 1917 года и проект создания Волжско-Уральского

штата.
14. Октябрьский переворот 1917 года и национальная политика большевиков.
15. Гражданская война и образование ТАССР.
16. Новая экономическая политика и развитие татарской культуры (1921-1929).
17. Форсированная индустриализация ТАССР (1927-1940).
18. ТАССР во время Великой Отечественной войны.
19. ТАССР в послевоенный период. Возникновение юго-восточного

промышленного района.
20. ТАССР в 1964-1990 гг. Развитие Нижнекамского территориального

производственного комплекса и проблема эффективности экономики.
21. Культура Татарстана в советский период.
22. Россия и Татарстан в 1990-е гг.: изменения экономического и политического

строя.
23. Либеральная концепция реформ и «мягкое вхождение в рынок» в

Республике Татарстан.
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