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25 февраля 2016 г. в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ состо-
ялся научный семинар на тему «Восточные улусы Казанского ханства». Се-
минар был организован Центром исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова. С докладами выступили заведующий Центром 
к.и.н. И.М. Миргалеев, к.и.н. А.В. Аксанов. В первой части семинара были 
проанализированы узловые проблемы этнополитической истории Западного 
Приуралья в XIII–XIV веках, на основании чего была высказана гипотеза о 
разрушении Великой (приуральской) Венгрии (Баскардии) и о насильствен-
ном расселении ее народов в результате Западного похода Батыя (автор идеи 
Роман Хаутала). Привлекая различные аутентичные известия, данные архео-
логии, эпиграфики, генетики и лингвистики докладчики обосновали тезис о 
заселении территории Великой Венгрии кимаками, булгарами и хорезмийца-
ми и учреждении на ее месте Акидел улуса, который впоследствии вошел в 
состав Казанского ханства. 

Далее речь шла о локализации и этносоциальном составе восточных улу-
сов Казанского ханства, а также о связанных с этим вопросах политической 
истории средневековых тюрко-татарских государств. Была обозначена про-
блема несоответствия существующих в историографии представлений о рас-
положении Башкирского улуса Казанского ханства и данных аутентичных 
источников XV–XVI веков. На основе широкого привлечения башкирских 
шеджере и экстраполяции более поздних сведений на ситуацию в Казанском 
ханстве, многие исследователи пришли к выводу о юго-восточном располо-
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жении Башкирского улуса, тогда как авторы XVI в. говорят о том, что этот 
улус находился у северо-восточных границ Казанского ханства. В результате 
анализа политических процессов, происходивших в Приуралье в XV–XVI вв., 
докладчики выдвинули гипотезу об особом военно-стратегическом значении 
Башкирского улуса, как для Казанского ханства, так и для пришедшего на 
смену ему Русского государства, при котором, однако, этот улус стал исполь-
зоваться и в целях покорения Южного Урала. Так в конце XVI в. в результате 
смещения основной зоны противостояния на юго-восток и последовавшего за 
этим вхождения в состав Башкирского улуса новых «башкирцев» из числа 
ногайских и шибанских татар сместилась и существенно расширилась терри-
тория улуса, в 1586 г. получившая статус Уфимского уезда. 

В конце семинара докладчики ответили на вопросы присутствующих и 
предоставили слово для обсуждения, в котором приняли участие в.н.с. Отдела 
этнологических исследований, д.и.н. Д.М. Исхаков и директор Института им. 
Ш. Марджани АН РТ, д.и.н. Р.С. Хакимов. Д.М. Исхаков согласился с тезиса-
ми, выдвинутыми относительно судьбы Великой Венгрии и Акидел улуса, но 
выступил с некоторой критикой взглядов на историю Башкирского улуса. 
Р.С. Хакимов, подводя итоги семинара, заключил, что подобные семинары и 
дискуссии полезны для развития науки, поскольку они являются необходимой 
составляющей любого исторического исследования. 

Ключевые слова: научный семинар, восточные улусы, Казанское ханство, Баш-
кирский улус, Приуралье.  

Для цитирования: Аксанов А.В. Научный семинар «Восточные улусы Казан-
ского ханства» // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, № 2. С. 463–465. 

 
 
Сведения об авторе: Анвар Васильевич Аксанов – кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств 
им. М.А.Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (420014, Кремль, 
подъезд 5, Казань, Российская Федерация). E-mail: aksanov571@gmail.com 

 
Поступила  27.05.2016 г. 

Принята к публикации  10.06.2016 г. 
 

__________________________ 
 
 

RESEARCH SEMINAR  
“THE EASTERN ULUSES OF THE KAZAN KHANATE” 

 
A.V. Aksanov 
Sh. Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan 420014, Russian Federation 
E-mail: aksanov571@gmail.com 

 
February 25, 2016, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 

held an academic seminar on the theme “The Eastern Uluses of the Kazan Khanate”. The 
seminar was organized by M.A.Usmanov Centre for Research on the Golden Horde and 
Tatar Khanates. The Head of the Centre, Dr. I.M. Mirgaleev, and Dr. A.V. Aksanov acted 
as speakers. The seminar was dedicated to the main aspects of the history of the Western 
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Urals’ Tatars. Participants discussed the hypothesis of the destruction of the Great (Ural) 
Hungary (Bascardia) and forcible deportation of its people as a result of the Western cam-
paign of Batu (original idea by Roman Hautala). On the basis of heterogeneous authentic 
inforamtion, archaeological, epigraphic, genetic and linguistic materials, speakers proved 
the thesis of settling in the territory of Greater Hungary of the Kimaks, Bulgars and 
Khwarezmians, as well as of establishing in its place of Akidel ulus, that later became 
a part of the Kazan Khanate. 

Speakers pointed to the discrepancy between the notions of historiography about 
Bashkir ulus’s location in the Kazan Khanate and authentic sources’ information of the 
15th–16th centuries. On the basis of wide use of Bashkir shedzheres and extrapolation of the 
later information on the situation in the Kazan Khanate, many researchers came to the conc-
lusion that the Bashkir ulus located in the southeast of the Khanate. In turn, the authors of 
the 16th century wrote that this ulus was located at the north-eastern borders of the Kazan 
Khanate. Speakers hypothesized that Bashkir ulus had a special military and strategic value 
both for the Kazan Khanate and for the Russian state, which came to replace it. However, 
under the authority of the Russian state this ulus began to be used also for the purpose of 
conquering the Southern Urals. At the end of the 16th century, the main conflict zone shift-
ed to the southeast and this was followed by inclusion in the Bashkir ulus of new 
“Bashkirs” from among the Nogai and Shibanid Tatars. Consequently, the ulus area shifted 
and substantially expanded. In 1586, it received the status of Ufa district. 
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